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Выходит по средам

В СЕЛО ПРИШЛА ПЕРЕДОВАЯ МЕДИЦИНА

Акция по спасению 
косуль в Кудряшовском 
бору. Стр. 4

Праздник для 
пациентов детского 
гематологического 
отделения. Стр. 9

«Юнармия» как 
пример нравственного 
воспитания. Стр. 10

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт стал для жителей 
ст. Иня-Восточная настоящим подарком. Теперь все необходимые 
медицинские услуги они смогут получать и в родном селе.

О 
появлении такого учре-
ждения в Станционном 
сельсовете мечтали мно-
го лет. Прежний ФАП 
располагался в старом 

здании 1925 года постройки, 
которое было в аварийном 
состоянии и не соответство-
вало никаким нормам. При 
численности населения более 
800 человек требовалось опе-
ративное решение вопроса. 
Региональные власти пошли 
навстречу. В короткие сроки 

в рамках областной програм-
мы были выделены средства 
на строительство. И вот на  
ст. Иня-Восточная появился 
собственный фельдшерско-
акушерский пункт. 

— Пока строили новый 
ФАП, местные жители получа-
ли медпомощь в амбулатории 
на станции Мочище и силами 
выездных бригад. Естественно 
это было очень неудобно, лю-
дям приходилось добираться в 
поликлинику на электричке, 

— рассказывает главный врач 
новосибирской ЦРБ Алексей 
Бухтияров. — Теперь здесь есть 
собственный медико-техноло-
гический центр помощи высо-
кого уровня. 

На его базе возможно про-
ведение множества диагно-
стических мероприятий, а 
удобные кабинеты дают воз-
можность наладить работу 
выездным бригадам, что по-
зволит замкнуть полный цикл 
диспансеризации. Стр. 2

За успешную работу
 Исполняющий обязанности на-

чальника отдела мобилизационной 
работы ГО, ЧС администрации Но-
восибирского района Владимир Ро-
динов награжден почетной грамотой 
главного управления МЧС России по 
Новосибирской области «За образ-
цовое исполнение должностных 
обязанностей, высокие показатели 
в служебной деятельности, а также 
в связи с Днем спасателя». 
Начальником ФГКУ «8 отряд ФПС по 
Новосибирской области» Валерием 
Хамрачевым при вручении грамоты 
была особо отмечена результатив-
ная профилактическая работа по 
пожарной безопасности на терри-
тории Новосибирского района. 

Земля продана 
незаконно

 По иску прокуратуры признаны 
недействительными сделки по 
продаже земли на острове Ку-
дряш в Оби. Частные лица купили 
у Кудряшовского сельсовета два 
участка вместе с берегом и ча-
стью реки. 
Природоохранная прокуратура вы-
явила нарушения в ходе проверки в  
2016 году.  На территории СНТ «Бере-
говое» были незаконно сформиро-
ваны земельные участки, располо-
женные на береговой полосе Оби и 
в ее акватории. Прокурор направил 
в суд два исковых заявления. Не-
смотря на несогласие представи-
телей сельсовета и собственников 

участков с позицией прокуратуры, 
суд удовлетворил требование ве-
домства.

Семь медалей  
в рукопашной

 6 января в Бердске прошли со-
ревнования по рукопашному бою  
«Вольный стиль». 
Новосибирский район представляли 
воспитанники Виталия Русакова из  
с. Криводановка. По итогам состяза-
ний ребята завоевали семь медалей:
I место — Руслан Мяхтиев, Максим 
Иванцов, Валерия Гонтова;
II место — Ульяна Дашкова;
III место — Иван Ищенко, Влада Ко-
шелева, Катя Кукишева.

коротко
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов прокуратуры 

Новосибирской области!

Поздравляю с профессиональным
 праздником!

Прокуратура — ключевой институт правоохрани-
тельной системы Российской Федерации, стоя-
щий на страже государственной и общественной 
безопасности. 
Приоритетными задачами для сотрудников 
прокуратуры сегодня являются защита прав и 
законных интересов граждан, борьба со всеми 
видами коррупции и преступности. Уверен, что 
ваша компетентность, профессиональный опыт 
и личная порядочность позволят и в дальнейшем 
эффективно решать поставленные задачи, обес-
печивать соблюдение законодательства повсе-
местно на территории Новосибирской области.
Желаю всем работникам и ветеранам прокура-
туры благополучия, крепкого здоровья и счастья!

С уважением,
Олег Подойма,

депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области, секретарь местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Новосибирского района

Уважаемые работники прокуратуры 
Новосибирского района!

От всей души поздравляем вас с Днем 
прокуратуры Российской Федерации!

Исполнение вами обязанностей по надзору за 
соблюдением Конституции и законов РФ обес-
печивает государству твердую основу его пра-
вовой системы, а народу — уверенность в своем 
настоящем и будущем.
Ваша профессия в системе правоохранительных 
органов занимает ведущее место, вы доблестно 
отстаиваете честь мундира и веру людей в закон. 
Мероприятия, направленные на борьбу с кор-
рупцией и другими противоправными действиями, 
требуют от вас высокого профессионализма и 
мужества, сосредоточенности в работе и созна-
ния ответственности за свои шаги, это вызывает у 
всех нас уважение и признательность!
Желаем вам здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям, энергии и оптимизма в труде! С праздни-
ком, дорогие друзья!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

новости новосибирского района

Продолжение. Начало на стр. 1

Андрей Кумов, глава 
Станционного сельсовета:
— Для нас появление ФАПа на 
Ине-Восточной — очень важное 

событие. На сегодняшний день это 
один из самых крупных населенных 

пунктов в Новосибирском районе, но 
за медицинской помощью людям приходилось 
ездить в другое село. Теперь в Станционном сель-
совете вопрос с медучреждениями практически 
закрыт.

Зинаида Опрышко, исполняющая 
обязанности заведующей 
Станционной врачебной 
амбулатории:
— После того как фельдшерско-аку-

шерский пункт был закрыт, люди стали 
приезжать за помощью и консультаци-

ями в нашу амбулаторию. Это дополнительная 
нагрузка для врачей, да и самим пациентам было 
неудобно добираться. Теперь всю консультатив-
ную и лабораторную помощь они смогут получать 
на станции Иня-Восточная. Это большое событие!

Елена Лющенко,
 жительница ст. Иня-Восточная:
— Я проживаю в Ине-Восточной 
шесть лет. Все это время в поликли-
нику приходилось ездить в другие 

больницы. Мы очень рады, что те-
перь у нас открылось такое учрежде-

ние. Это настоящее подспорье людям.
История области — 
история района

  В 2017 году Новосибирская область отмечает 
юбилей — 80 лет с момента образования. 
За это время регион превратился из терри-
тории сельскохозяйственного направления в 
седьмую по величине агломерацию России. 
Это наиболее значимый межрегиональный 
центр социально-экономического развития и 
притяжения для всего макрорегиона Сибирь.  
В развитие области немалый вклад внесли и мы, 
жители Новосибирского района, — строили 
заводы и предприятия, пахали землю, учили 
детей, прокладывали дороги, возводили мосты. 
Сегодня редакция «НР» открывает новую руб-
рику и предлагает читателям вписать новые 
страницы в летопись региона. 
Присылайте нам на электронный адрес 
nsr-news@mail.ru свои рассказы об интересных 
и значимых событиях, в которых участвовали вы 
или ваши родные, о людях, которые работали и 
жили рядом с вами, о своих деревнях и селах, о 
том, как преодолевали трудности и радовались 
победам. Поделитесь воспоминаниями, кото-
рые являются ценными страницами истории 
Новосибирского района и Новосибирской 
области. Мы ждем ваших писем! 

проект года

В село пришла 
передовая медицина

Единственное, чего нет в новом ФАПе на станции 
Иня-Восточная, — собственного рентгеновского ка-
бинета. Однако у новосибирской ЦРБ есть передвиж-
ной флюорограф. Так что этот вопрос решаем.

В новом здании есть все необходимые помещения 
и оборудование, чтобы проводить процедуры и прием 
пациентов. Есть отдельные комнаты для фельдшера, 
акушера, а также прививочный и процедурный кабине-
ты. ФАП оснащен электрокардиографом, аппаратами 
для экспресс-диагностики атеросклероза, определения 
уровня холестерина крови и глюкозы — они помогут во-
время обнаружить отклонения в работе организма и сле-
дить за динамикой заболеваний. Предусмотрена техника 
и для неотложной помощи: дефибриллятор и портатив-
ный респиратор с баллоном кислорода. Отдельное слово 
о технических помещениях: два топливных котла — ос-
новной и запасной, бойлерная для подогрева воды, ди-
зель-генератор на случай непредвиденных отключений 
электроэнергии — все продумано. Можно утверждать, 
что ФАП полностью оборудован для оказания медицин-
ской помощи на самом высоком уровне.

Современное оборудование — это хорошо, но в ме-
дицине главное — грамотные специалисты. С этим в 
новом ФАПе «Иня-Восточная» проблем нет. За здоро-
вьем местных жителей будет следить опытный фель-
дшер заведующая пункта Ирина Кудрявцева. Как ко-
ренной житель Станционного сельсовета она искрен-
не рада появлению подобного учреждения в селе и с 
нетерпением ждет своих первых пациентов.

— Укомплектованность нашего ФАПа очень хо-
рошая, не сравнимо с моими предыдущими местами 
работы. Современное оборудование, комфортные 

светлые кабинеты — все продумано для приема лю-
дей, — отмечает Ирина Кудрявцева. — Я всю жизнь 
прожила в Каменке, это совсем недалеко отсюда. Но 
долгое время работала на другом конце нашей обла-
сти. Рада вернуться домой, ведь теперь работать здесь 
— одно удовольствие. 

Открытие нового ФАПа стало большим событием 
для местных жителей. Поздравить их и приехал глава 
Новосибирского района Василий Борматов: 

— Убежден, что такие проекты — это огромная 
перспектива в части развития медицины не только 
для нашего района, но и всего региона. Мы выделили 
земельные участки под строительство ФАПов и ам-
булаторий, а губернатор Владимир Городецкий объя-
вил, что в 2017 году будут выделены дополнительные 
средства именно для строительства подобных меди-
цинских учреждений. У нас сегодня есть семь приори-
тетных муниципальных образований, где появление 
ФАПа жизненно необходимо. Этот список мы и пода-
ли в правительство.

Светлана Скобелева

Проект реализован в рамках 
региональной программы по 
переоборудованию ФАПа на 
территории Новосибирской 
области. В общей сложности на 
строительство было потрачено 
около 7 млн рублей.

Общая площадь ФАПа 121 кв. м. 
2/3 помещения занимают лечебно-
диагностические кабинеты приема, 
остальное — служебные помещения, 
оборудованные средствами для 
стерилизации и дезинфекции.
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Уважаемые работники средств 
массовой информации 
Новосибирского района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем российской печати! 

Современную жизнь невозможно представить 
без газет и журналов, радио и телевидения, 
интернет-сайтов. Тысячи жителей нашего рай-
она обращаются к СМИ как к авторитетным 
советчикам и собеседникам. Ваша профессия 
— одна из самых напряженных и ответственных. 
Вы не изменяете своему долгу, отдавая все силы, 
талант и опыт для своевременного освещения 
актуальных событий жизни района, городских 
и сельских поселений.
Желаем всем, кто создает информационный 
продукт, здоровья, счастья, творческих успехов 
и, главное, желания обеспечивать людям воз-
можность получать качественную информацию, 
которая помогает ориентироваться в сложном 
современном мире. Желаю неиссякаемого 
вдохновения, постоянного совершенствования 
профессионального мастерства и внимания 
читательской аудитории!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

Уважаемые журналисты, работники 
редакций и типографий!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Средства массовой информации Новосибир-
ской области — это авторитетные издания, пре-
стижные дискуссионные площадки для обсужде-
ния актуальных вопросов и определения мер по 
их решению. Нередко именно профессионализм 
журналистов позволяет обществу и власти вовре-
мя реагировать на проблемы. 
Журналистов отличают талант и принципиаль-
ность, вы стремитесь быть оперативными, от-
кровенными, честными. В этот праздничный день 
желаю вам новых достижений, реализации инте-
ресных проектов, стабильных тиражей, крепкого 
здоровья, мира и благополучия!

С уважением,
Олег Подойма, депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области, секретарь местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Новосибирского района

В районе все спокойно
Вот и кончились новогодние каникулы. Правда, отдыхали на праздниках 
не все. Сотрудники правопорядка, врачи, спасатели и диспетчеры единой 
дежурной службы Новосибирского района несли вахту безопасности.

Уважаемые жители Новосибирской 
области!
1 декабря 2016 года истек срок уплаты иму-
щественных налогов за 2015 год. Предлагаем 
собственникам имущества, не уплатившим транс-
портный, земельный налоги и налог на имущество 
физических лиц, погасить задолженность.
Узнать о задолженности можно лично в любой 
инспекции ФНС России, а также через интернет: 
на сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru 
(сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц») и на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru 
(сервис «Налоговая задолженность»).
О задолженности, взыскание которой осуществля-
ется в ходе исполнительного производства, можно 
узнать на сайте Федеральной службы судебных 
приставов fssprus.ru (сервис «Узнайте о своих долгах» 
или «Банк данных исполнительных производств»).
Оплатить налоговую задолженность можно че-
рез кассы и терминалы банков, в офисах «Почты 
России» и через интернет.
Телефон для справок 8-800-222-22-22 (звонок 
бесплатный).
Уважаемые автомобилисты! Своевременно опла-
чивайте административные штрафы ГИБДД (сайт 
gibdd.ru, телефон для справок (383) 232-23-65). 
При своевременной оплате вы избежите:
- визита судебного пристава;
- ареста личного имущества, в т. ч. автомобиля;
- штрафа в двукратном размере за неуплату 
штрафа в двухмесячный срок (ст. 20.25 КоАП РФ);
- препятствий для выезда за границу.

Внимание

Нет дыма без огня
За девять дней наступившего 

2017 года на территории Новоси-
бирского района произошло четы-
ре пожара. В ночь с 6 на 7 января 
загорелся жилой дом. Огонь оста-
вил без жилья семью из трех чело-
век. Причина происшествия уста-
навливается.

Подобные ЧП произошли так-
же в садовом обществе и на про-
изводственном участке. Было по-
вреждено имущество, два человека 
получили травмы.

Причинами возгораний ста-
ли нарушение правил пожарной 
безопасности при использовании 
печей и дымоходов, короткое за-
мыкание электрической проводки, 
неосторожное обращение с огнем.

В целом, как отмечают сотруд-
ники отдела надзорной деятель-
ности Новосибирского района, 
праздники прошли достаточно 
спокойно, в сравнении с прошлым 
годом статистика возгораний зна-
чительно уменьшилась.

Война со снежной 
бурей

Еще одна проблема, с которой 
столкнулись все службы, — погода. 
Первые дни 2017-го выдались ано-
мально снежными. Как рассказал 
начальник ЕДДС Новосибирского 
района Олег Мавренков, по во-
просам очистки дорог от осадков в 
диспетчерскую службу поступило 
немало звонков:

— Снега выпало очень много. 
Отмечу: это проблема не Новоси-
бирского района, а всей области. 
Вся техника, которая у нас есть, 
сейчас занимается очисткой дорог, 
как результат — отсутствие серьез-
ных ДТП в период каникул.

Как отмечают специалисты 
ЕДДС Новосибирского района, в 

новогодние праздники происшест-
вий зафиксировано немного.

— В сравнении с предыдущими 
годами действительно чувствуется, 
что была проведена большая про-
филактическая работа. Люди вели 
себя гораздо осторожней, не пре-
небрегали своей безопасностью, — 
отмечает Олег Мавренков.

По горячим следам
Несли службу и сотрудники по-

лиции. Массовые праздники про-
ходили практически во всех сель-
советах Новосибирского района, и 
везде требовалась охрана порядка.

— Помимо уличных утренни-
ков и вечерних елок с конкурсами 
мы также отвечали за безопасность 

детей, которые отправились отды-
хать в лагеря «Олимпиец» с. Бо-
ровое и «Березка» с. Плотниково, 
всего около 250 ребятишек. Все 
прошло спокойно, без происшест-
вий, — рассказал начальник меж-
ведомственного отдела полиции 
«новосибирский» Василий Аксё-
нов. — Остальные развлекатель-
ные мероприятия также прошли в 
штатном режиме без инцидентов.

Но совсем без происшествий 
не обошлось. Перебрав алкоголя, 

некоторые решили выяснить от-
ношения. Так, 3 января в п. Восход 
пьяный мужчина угрожал убийст-
вом своей жене и детям. Он обещал 
взорвать гранату РГД-5. Во время 
прибывшие на место полицейские 
предотвратили трагедию.

Еще несколько случаев бытово-
го насилия было зафиксировано в 
новогодние праздники, виновники 
оперативно найдены и привлечены 
к ответственности. Стоит отме-
тить, что в сравнении с предыду-
щими годами показатели преступ-
ности серьезно снизились.

— Со своей работой, мне ка-
жется, мы справились. 9 января на 
аппаратном совещании получили 
благодарность от главы Новоси-
бирского района за несение служ-
бы. По-моему, это наиболее объ-
ективная оценка наших действий, 
— отметил Василий Аксёнов.

Первая помощь
Но лучше всего о том, что 

праздники проходили спокойно, 
говорит статистика центральной 
районной больницы. По данным 
медперсонала, количество обра-
тившихся в дни новогодних ка-
никул за помощью не превышает 
норму.

— Обращения, конечно, были. 
Но ничего экстренного. Наши вра-
чи работали все праздники, и мы 
готовились к любым неожиданно-
стям. Но их, к счастью, не случи-
лось. Основная часть «происше-
ствий» была связана с ледяными 
горками. Все пострадавшие полу-
чили качественную медицинскую 
помощь и вновь отправились на 
поиски приключений, — с улыб-
кой рассказала заместитель глав-
ного врача новосибирской ЦРБ по 
лечебной работе Ангелина Пуш-
карёва.

Марина Суворова

Одни из самых счастливых 
моментов жизни — свадьба и 
рождение ребенка. Статистику 
создания семьи и появления 
новой жизни традиционно фик-
сируют работники ЗАГС. Каким 
был этот год? Давайте узнаем.
В 2016 году было зафиксировано 
179 браков, что существенно 
ниже, чем в прошлом (223). Сни-
зилось и количество разводов, 

что считается, скорее, радостной 
новостью — 353 против 367 в прош-
лом году. 
В Новосибирском районе роди-
лось более 1000 малышей. Самы-
ми популярными именами в минув-
шем году у мальчиков были Артем, 
Александр, Егор, Андрей, Матвей, 
у девочек — Мария, Дарья, Со-
фия, Анастасия. Самые редкие и 
необычные имена у парней — Се-
востьян, Иларион, Демид, Ермак, 

Клим, Радомир, Варлам; у девочек 
— Амелия, Оливия, Евангелина, 
Аврора, Аполлинария, Доминика. 
76 актовых записей было сделано 
о перемене имени (в 2015 г. — 61), 
причем семь из них — у несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет. 18 детей были усыновлены.
— Я очень довольна результатами. 
Что касается бракосочетаний, к 
сожалению, у нас нет зала торже-
ственной регистрации, поэтому к 
нам мало кто обращается — все-
го 179 пар в минувшем году. Но 
другие показатели очень радуют: 
так, в Новосибирском районе 
рождаемость значительно обо-
гнала смертность, сегодня такая 
статистика — большая редкость, 
— рассказала начальник отдела 
по Новосибирскому району Елена 
Подойникова.

Денис Уфимцев

По Новосибирской 
области в целом 
в новогодние 
праздники с 
начала 2017 года 
зарегистрировано 
537 преступлений, в 
прошлом году за этот 
же период их 
было  1162.

Сашами и Машами гордится район

В прошлом году 
в Новосибирском 
районе появились на 
свет Севостьян, Демид, 
Ермак, Доминика, 
Евангелина и Амелия.

В 2016 году:
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год экологии-2017

о законах

Проблема сокращения популяции 
косуль в Новосибирской области на 
протяжении нескольких лет решается 
на региональном уровне. Бесконтроль-
ный отстрел этих животных пытаются 
прекратить путем уменьшения сроков 
официальной охоты и количества выда-
ваемых на добычу косули лицензий. В 
таких комфортных условиях животные 
стали активно размножаться: в одном 
только Кудряшовском бору их сегод-
ня около 80. Радует и тот факт, что все 
чаще жители Новосибирского района 
и прилегающих к нему территорий до-
бровольно выбирают созидательную 
роль в сохранении хрупкого природно-
го баланса.

У добра нет границ
Человек может стать для дикого жи-

вотного как убийцей, так и последней 
надеждой. В одном случае достаточно 
просто не стрелять — не в первобытном 
мире живем, существует масса альтер-
нативных источников питания, кроме 
мяса диких животных. Более того, зи-
мой только человек может спасти лес-
ную живность от голодной смерти.

— Нынче снега много. Косули ри-
скуют попасть в снежную ловушку, по-
резать ноги о наст, но так и не добраться 
до еды. И этой зимой такие случаи уже 
зафиксированы, — рассказывает охо-
товед Кудряшовского заказника Борис 

Головачев. — Голодная смерть на мо-
розе для истощенного животного очень 
мучительна, но предотвратить ее впол-
не в наших силах.

Кто-то может возразить, что для 
охотоведов охрана животных является 
должностной обязанностью. Даже если 
это так, то в Новосибирском районе ее 
точно исполняют на совесть: мало того, 
что отдают собственные силы и время, 
так еще и умеют сплотить вокруг себя 
таких же неравнодушных людей. Во 
время одной из последних акций по 
спасению косуль, которая прошла в за-
казнике в декабре, к благому делу при-
соединились депутаты Кудряшовского 
сельсовета Андрей Бударов и Александр 
Герасюк и даже добровольцы из сосед-

них населенных пунктов — Бердска и 
Колывани. Все они считают, что ничего 
особенного не делают, искренне удив-
ляются словам благодарности и раду-
ются от мысли, что привезенный ими 
корм действительно поможет косулям 
выжить. Общение с людьми, готовы-
ми безвозмездно жертвовать средства, 
силы и время во имя спасения живот-
ных — лучшее доказательство того, что 
добро действительно не знает границ.

Кладовая солнца
Мало кто знает, что пищевые при-

вычки косули передают из поколения 
в поколение. Повзрослев, детеныши 
косуль сами находят места, где их ждут 
кормушки, сооруженные для них чело-

веком несколько лет назад. По всему 
Кудряшовскому бору таких 26. Искать 
пропитание животные отправляются в 
период с шести утра до четырех часов 
дня. Поэтому и наполнять ясли сеном 
и солью волонтеры поехали в часы, 
когда солнце наиболее высоко встало 
над зимними елками в снежных треу-
гольных платьях. Поезд из снегоходов 
с ветерком двигался по знакомому мар-
шруту, пробивая в глубоком снегу на-
дежные тропы, по которым косули без 
труда найдут дорогу к заботливо напол-
ненным кормушкам. 

На этот раз собранного питания хва-
тит на несколько дней: 3 центнера сена 
и 200 килограммов соли разложили в 
ближних и отдаленных местах. Словно 
новогодние игрушки, повисли на ветках 
брикеты с питательной кормовой сме-
сью, содержащей витамины и минералы. 

Следующий выезд десанта добро-
вольцев в Кудряшовский бор намечен 
на ближайшее время. По словам началь-
ника отдела по природным ресурсам и 
охране окружающей среды админист-
рации Новосибирского района Сергея 
Новосёлова, местные сельхозпроизво-
дители готовы передать несколько тонн 
кормовой соли. 

Ольга Дегтярёва

Около 3 центнеров сена 
и 200 килограммов соли 
собрали добровольцы  
и охотоведы для косуль 
в лесах Новосибирского 
района. 

Косуль спасали всем 
миром

Андрей Бударов, депутат 
Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района:  
— Для меня участие в 
этой акции — вовсе не 
общественная нагрузка. Я 
лично считаю так: хочешь 
помочь природе — пойди 
и сделай это. У нас растут 
дети, внуки — кто, если не мы, 
позаботится о сбережении 
природных богатств для них? 
Когда придет их очередь 
отвечать за планету перед 
своими потомками, они 
вспомнят наш пример и будут 
соблюдать эти традиции. А 
это — лучшее, чему мы можем 
научить их. 

Алексей Смолин, житель р. п. Колывань:  
— В официальной акции по спасению косуль я участвовал впервые. До 
этого на протяжении пяти лет самостоятельно ездил в лес, пробивал 
тропы и привозил корм. Словами вряд ли можно объяснить, зачем я это 
делаю. Говорить пафосно не хочется, но знаю одно: каждый человек в 
ответе за сохранение природы перед будущими поколениями.

Сфера медуслуг
Фонд обязательного медицинского 

страхования сможет напрямую, а не че-
рез бюджет финансировать федеральные 
медицинские организации за оказание 
ими высокотехнологичной помощи, не 
включенной в базовую программу обя-
зательного медицинского страхования. 
Также упрощается процедура направ-
ления россиян на лечение за границу за 
счет государства. Теперь при заключении 
контракта с иностранной организацией 
госзакупка будет проводиться только у 
единственного поставщика без предвари-
тельного запроса предложений.

Права дольщиков
Закон, направленный на повыше-

ние защиты прав дольщиков при стро-
ительстве многоквартирных домов, 
призван обеспечить информационную 
открытость застройщиков. Теперь они 
обязаны публиковать на официальных 
сайтах всю необходимую документацию 
и информацию о строящихся объектах, 
включая договоры участия в долевом 
строительстве и фотографии со стройки.

Защита от коллекторов
Вступили в силу поправки, регла-

ментирующие работу коллекторов при 
взыскании долгов. Им запрещается при-
чинять вред должнику, применять силу, 
угрожать и оказывать психологическое 
давление, повреждать имущество долж-
ника, раскрывать сведения о должнике 
и его долге третьим лицам. Устанавлива-
ется максимальное количество личных 
встреч, звонков и SMS должнику. На-

пример, запрещается лично встречаться 
с должником более одного раза в неделю, 
а общаться по телефону — более одного 
раза в сутки и двух раз в неделю. При этом 
должник может отказаться от общения.

Пенсия чиновников
Начинает поэтапно повышаться 

пенсионный возраст для чиновников — 
ежегодно по полгода. К 2032 году этот 
возраст составит: у женщин — 63 года, у 
мужчин — 65 лет. До 65 лет увеличива-
ется предельный возраст пребывания на 
государственной гражданской службе. 

Электронные услуги
Автовладельцы теперь могут прио-

бретать полисы ОСАГО в электронном 
виде через сайт страховой компании. 

Суды начинают принимать доку-
менты через интернет. С января рос-
сияне смогут наравне с привычным об-

ращением в суд подавать документы в 
электронном виде. Такая возможность 
появилась на официальных сайтах всех 
судов общей юрисдикции. 

Алкогольный рынок
С 1 января вступают в силу несколь-

ко законов, регулирующих российский 
алкогольный рынок. Повышены ставки 
акцизов на вина и шампанское, сидр и 
медовуху, пиво, крепкий алкоголь. Без-
алкогольное пиво по-прежнему не вхо-
дит в список подакцизных товаров.

Кроме того, вступил в силу запрет на 
производство и оборот алкоголя в поли-
мерной потребительской таре (ПЭТ-тара) 
объемом более 1,5 литра. Розничная про-
дажа будет запрещена с 1 июля 2017 года. 

Поддержка производителей
С 1 января при госзакупках за отече-

ственными производителями закрепля-

ется приоритет перед иностранными. 
Особенно важным является установ-
ленное 15-процентное ценовое преиму-
щество для компаний из числа малого и 
среднего бизнеса. 

Новый вид наказания
Новый вид уголовного наказания — 

принудительные работы — станет еще 
одной альтернативой лишению свобо-
ды. Осужденные будут находиться в ис-
правительных центрах и на них практи-
чески в полной мере будут распростра-
няться положения Трудового кодекса, 
за исключением права самостоятельно 
выбрать работу и уволиться. 

Изменения в ПДД
С 1 января введен категорический за-

прет на оставление в салонах автомобилей 
детей до семи лет без присмотра взрослого. 
Штраф за содеянное составляет 500 руб-
лей. Перевозка детей на автобусах старше  
10 лет, а также без установленного тахографа 
и системы «ЭРА-ГЛОНАСС» запрещена.

За эксплуатацию автомобиля без та-
лона технического осмотра с 1 января 
водитель будет наказан штрафом в раз-
мере от 500 до 800 рублей. Повторное 
нарушение может повлечь уже наложе-
ние штрафа в размере 5000 рублей или 
лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

С февраля 2017 года водительское удо-
стоверение можно будет получить в много-
функциональных центрах госуслуг (МФЦ). 

А с июня водителям с иностранны-
ми правами будет запрещено управлять 
транспортными средствами при осу-
ществлении коммерческих перевозок. 

Что нового, 2017?
С 1 января вступили в силу изменения в законодательстве. 
Большинство из них так или иначе коснется каждого 
жителя Новосибирского района.  

Следующие длинные выходные ожидаются в феврале. Праздничные 
дни Нового года и Рождества, которые в 2017 году выпали на выходные, 
перенесли на февраль и май. Таким образом, мы будем отдыхать с 23 по 
26 февраля (с четверга по воскресенье), 8 марта (в среду), с 29 апреля 
по 1 мая (с субботы по понедельник), с 6 по 9 мая (с субботы по вторник). 
Еще по три дня каникул летом и осенью: с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.
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день за днем

Цена доверия

соцзащита

Многодетные семьи имеют право на единовременную денежную выплату при поступлении ребенка из многодетной 
семьи в первый класс и ребенка из многодетной семьи (в том числе совершеннолетнего, но не старше 23 лет) при 

поступлении в высшее учебное заведение.

Согласно постановлению Правительства Новоси-
бирской области от 23.04.2013 г. № 179-п (в редакции, 
введенной постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 14.12.2016 г. № 426-п) преду- 
смотрена единовременная денежная выплата при по-
ступлении ребенка из многодетной семьи в первый 
класс общеобразовательного учреждения, находяще-
гося на территории Новосибирской области, и ребен-
ка из многодетной семьи (в том числе совершеннолет-
него, но не старше 23 лет) при поступлении в высшее 
учебное заведение, находящегося на территории Но-
восибирской области.

Размер единовременной денежной выплаты при 
поступлении ребенка в первый класс составляет 5000 
рублей, при поступлении ребенка в высшее учебное 
заведение — 10 000 рублей.

Единовременная денежная выплата при поступле-
нии ребенка из многодетной семьи в первый класс 
общеобразовательного учреждения, находящегося 
на территории Новосибирской области, и ребенка из 
многодетной семьи (в том числе совершеннолетнего, 

но не старше 23 лет) при поступлении в высшее учеб-
ное заведение, находящегося на территории Новоси-
бирской области, предоставляется одному из роди-
телей (опекунов, попечителей) в многодетной семье, 
при поступлении в высшее учебное заведение — со-
вершеннолетнему ребенку из многодетной семьи не 
старше 23 лет (до совершеннолетия — его законному 
представителю).

 Для получения единовременной денежной выпла-
ты один из родителей многодетной семьи обращается 
в  отдел пособий и социальных выплат по месту жи-
тельства или месту пребывания с заявлением и пред-
ставляет следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (подлин-
ный экземпляр и копию);

- удостоверение многодетной семьи (подлинный 
экземпляр и копию);

- справку из общеобразовательного учреждения, 
находящегося на территории Новосибирской области, 
подтверждающую факт поступления ребенка в первый 
класс общеобразовательного учреждения, или справ-

ку из высшего учебного заведения, находящегося на 
территории Новосибирской области, о зачислении;

- реквизиты банка и расчетный счет заявителя.
Заявления на получение единовременной денеж-

ной выплаты принимаются до 31 декабря года, в ко-
тором ребенок поступил в первый класс или высшее 
учебное заведение.

Гражданам, которые не имеют возможности обра-
титься по месту нахождения отдела пособий и соци-
альных выплат Новосибирского района (р. п. Красно-
обск), предоставляется возможность решить вопросы 
по месту жительства в период работы мобильной кли-
ентской службы отдела. 

С графиком работы мобильной клиентской служ-
бы отдела пособий и социальных выплат Новосибир-
ского района можно ознакомиться в администрациях 
сельских советов.

Консультацию можно получить по тел. 349-79-80. 

Начальник отдела пособий и социальных выплат 
Новосибирского района Г. А. Калоша

Н 
апомним, что начиная с апреля 
2015 года решением Законода-
тельного собрания Новосибир-
ской области на всех территори-
ях, кроме Новосибирска и Коль-

цово, отменены прямые выборы глав 
муниципальных образований, а кан-
дидаты на эту должность назначаются 
местным советом депутатов. 

На народных избранников легла 
двойная ответственность: со своими 
обязанностями справиться и с выбо-
ром главы не оплошать. Ведь тогда и за 
ошибки в управлении, и за отсутствие 
благоустройства люди с них спросят, в 
чем, кстати, будут совершенно правы. 
А если случится наоборот — оценят по 
достоинству и обязательно поддержат 
в будущем. В общем, конкурс на выбо-
ры главы для депутатов Мичуринского 
сельсовета — это не просто исполнение 
обязанностей, а своего рода проверка 
и на профессиональную компетенцию, 
после которой, как говорится, либо 
пан, либо пропал.

От слов к делу
Первоначально возглавить Мичу-

ринский сельсовет на ближайшие пять 
лет изъявили желание шесть человек. 
Но до процедуры голосования дошли не 
все. Депутат Совета депутатов Новоси-
бирского района Александр Маньков-
ский, прославившийся незаконными 
сделками в Барышевском сельсовете, 
не смог даже собрать документы на 
выдвижение. Снял свою кандидатуру и 
Алексей Слюсарь. Таким образом, пре-
тендентов осталось четверо. 

Двое из них — действующие депутаты 
местного и районного советов Алексей 
Давыдов и Ольга Мальцева. С проблема-
ми территории, давно требующими ре-
шения, оба знакомы не понаслышке. В 
представленных ими программах отчет-
ливо прослеживалось желание улучшить 
социально-экономическое положение 
населенных пунктов, входящих в состав 
сельсовета. Разными были подходы. 
Алексей Давыдов считал необходимым 
развитие института общественного са-
моуправления: по его мнению, объеди-
нение активного населения в ТОСы даст 
гражданам возможность реализовать 
свой потенциал при принятии управ-
ленческих решений. Наполнять бюджет 
территории планировал за счет налого-
вых поступлений с физических лиц, в 
частности путем принуждения хозяев 
незарегистрированных жилых домов к 
постановке объектов на учет и увеличе-
ния социальной ответственности уже ра-
ботающего бизнеса. 

Что касается программы Ольги 
Мальцевой, то она носила более точеч-
ный характер и сводилась к открытию 
предприятий торговли и оказанию услуг 
в пустующих ныне помещениях, разви-

тию местного туризма, вопросам охраны 
окружающей среды и озеленения. 

Объективно наиболее жизнеспособ-
ные, а главное — практически реализу-
емые меры по развитию Мичуринского 
сельсовета представил Сергей Ершов. 
Чувствовался профессиональный и 
управленческий опыт: в настоящее 
время он является заместителем главы 
Искитима по вопросам ЖКХ и в случае 
избрания обещает оставить занимаемую 
должность. Сергей Ершов единствен-
ный поднял одну из основных проблем 
— дальнейшего статуса муниципально-
го образования. Новосибирск наступает 
на территорию все настойчивее из-за 
развития жилищного строительства. И 
нельзя отрицать, что такими темпами 
мегаполис возьмет да и поглотит Ми-
чуринский. И вот уже это не отдельный 
сельсовет с собственным бюджетом, а 
часть города, что очень большая раз-
ница. Но кандидат считает, что можно 
негативный сценарий предотвратить 
— взять наконец-то и выстроить чет-
кую вертикаль власти. Что ж, вполне 
здравая мысль, как и его план реорга-
низации объектов ЖКХ — восстановить 
резервный источник водоснабжения на 
ВАСХНИЛе, построить водоводы путем 
вхождения в областную программу, ак-
туализировать программу газификации 
и добиться ее финансирования из об-
ласти в кратчайшие сроки, а также ряд 
других. 

После выступал бывший глава 
сельсовета Андрей Юрченко, который 

последние пять лет руководил сельсо-
ветом: в связи с бесконечными судеб-
ными тяжбами, им инициированными, 
как раз и затянулось законное избрание 
главы сельсовета.

Выступление просто шокировало 
слушателей, которых собрался полный 
зал. Вместо программных положений, 
что и как нужно улучшить, углубить и 
расширить, Андрей Николаевич строго 
произнес несколько юридически выдер-
жанных фраз: «Соблюдение конститу-
ции, человек и его благополучие, само-
реализация, здоровье, дети. Соблюдение 
прав и конституционных свобод гра-
ждан» — и на этом закончил свою речь. 

Очень правильные слова, тем более 
конституция — ведущий закон. Но раз-
ве не конкретными действиями он со-
блюдается, чтобы обеспечивались права 
человека, здоровье детей и прочие пра-
вовые и социальные основы?

Депутатам пришлось уточнять у не 
очень словоохотливого кандидата, чем 
же именно он собирается заниматься в 
должности главы. 

И здесь Андрей Николаевич оказал-
ся точнее в юридической эквилибри-
стике. Никаких там слов о благоустрой-
стве, дорогах или водопроводе. «Соби-
раюсь выстраивать отношения в рамках 
Бюджетного кодекса и законов Россий-
ской Федерации, которые позволяют 
реализовывать права в рамках статьи 
12 Конституции РФ». Это на вопрос о 
взаимоотношениях с иными уровнями 
власти. 

Услышав такое, человек, знакомый 
со сложившейся политической обста-
новкой, делает вывод: никаких измене-
ний не будет. А это значит — углубление 
конфликта, а возможно, новые судеб-
ные тяжбы, которые при Андрее Юр-
ченко стали обычным явлением в сфере 
межвластных отношений. 

На вопрос о приоритетах в рабо-
те было обещано строительство новой 
школы в поселке Элитный, заверше-
ние проектов компаний «Зеленый Дом» 
и «Новосибирский квартал». О каких 
проектах идет речь, было решительно 
непонятно большинству присутство-
вавших.

Кстати, вот уже полтора года Юрчен-
ко официально нигде не работает, что, 
собственно, не скрывает от обществен-
ности. Это рядовой гражданин вряд ли 
может себе такое даже представить, по-
тому что деньги, как известно, не падают 
с неба, а обеспечить без них базовые по-
требности в пище, одежде и крыше над 
головой вряд ли удастся. Ну разве что на 
церковную паперть с протянутой рукой 
выйти. А вот бывший глава, оказывает-
ся, вполне может себе это позволить, да 
еще и отнюдь не выглядеть человеком, 
отказывающим себе во всем необходи-
мом. Хотя, может быть, силы и на исхо-
де, раз утверждает, что зарплата  25 тысяч 
рублей, на которую он может рассчиты-
вать на должности руководителя сель-
совета, вполне его устроит. Но так ведь 
ее еще заработать надо, а представлен-
ная программа настолько невнятна, что 
совершенно не вызывает ассоциации с 
упорным трудом. 

Перемен, мы ждем перемен
Заслушав выступления кандидатов 

и задав все необходимые вопросы, де-
путаты, предварительно удалив всех из 
зала заседаний, остались голосовать. 
Голосовали долго. Примерно через  
30 минут председатель Совета Лидия 
Гончарова объявила итоги голосования 
и заявила, что ни один из кандидатов 
не избран, так как не набрал необходи-
мых по уставу 7 голосов депутатов. На-
ибольшее количество набрали Ершов —  
6 голосов и ровно столько же Юрченко. 
Теперь предстоит второй тур, который 
единодушным решением был назначен 
на 20 января, где на голосование будут 
поставлены эти же две кандидатуры.

Насколько поиск компромисса вхо-
дит в планы Юрченко, можно убедиться 
уже на старте, когда он не счел нужным 
представить программу развития и дос-
тойно ответить на задаваемые вопросы. 
За депутатов даже как-то обидно стало: 
на свое доверие получают этакое демон-
стративное пренебрежение. Хорошо, 
что время подумать еще есть. Взвесить 
все за и против. 

Ольга Дегтярёва

Совет депутатов Мичуринского сельсовета не 
смог определиться с кандидатурой на пост главы 
муниципального образования. Второй тур голосования 
назначен на 20 января. 
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:05 Модный приговор.
12:15 Про любовь. 16+.
13:15, 15:15 Сегодня вечером с 

Андреем Малаховым. 16+.
15:30 Угадай мелодию. 12+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00, 02:00 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ГРЕЧАНКА. 16+.
23:15 Ночные новости.
23:30 Х/Ф МИРОВАЯ  ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО. 
12+.

01:10 Время покажет. 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 60 минут. 12+.
21:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
23:50 Т/С САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ. 12+.
01:50 Городок.
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, 01:10 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 ПАУТИНА. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Поздняков. 16+.
00:10 Т/С СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА. 16+.
03:05 Т/С ШЕРИФ. 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 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД.
13:35 Д/с Пешком...
14:05 Линия жизни.
15:10 Х/Ф РАЗУМ И ЧУВСТВА.
17:25 Цвет времени.
17:35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Джованни Соллима и Клау-
дио Бохоркес.

18:15 Д/ф Хамберстон. Город на 
время.

18:30 Прощай, ХХ век!
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Сати. Нескучная классика...
20:50 Правила жизни.
21:20 Д/с Ступени цивилизации.
22:10 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
23:00 Д/ф Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...

23:45 Худсовет.
23:55 Х/Ф АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ.
01:15 Х/Ф ДОРОГА.
02:40 П. Чайковский. Торжествен-

ная увертюра 1812 год.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Секретные территории. 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 СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-

ДАЧНИКА. 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ. 16+.
02:30 Странное дело. 16+.
04:15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Женская лига. 16+.
08:00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30, 00:10 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, 04:00 Х/Ф Я, СНОВА Я И 
ИРЭН. 16+.

23:10 Дом-2. Город любви. 16+.
01:15 Такое кино! 16+.
01:45 Х/Ф РАДОСТНЫЙ ШУМ. 12+.
06:20 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00, 05:35 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Барбоскины. 0+.
06:45 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, 23:15, 00:30 Уральские пель-

мени. 16+.
10:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2. 

12+.
12:30 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
16:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 16+.
21:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
02:00 Х/Ф БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЕН-

НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ. 18+.
03:50 Т/С ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ. 

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 УЛЬТРАФИОЛЕТ. 16+.
00:45, 01:30, 02:30, 03:15, 04:15 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
05:00 Д/с Городские легенды. 12+.

49 Канал

06:00, 08:15 Оранжевое утро. 12+.
08:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.
09:00 ДО 17:00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ
17:00, 00:45 Интервью недели. 12+.
17:15 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ-

НА ДОРВАРДА. 6+.
18:50 Сибирский прогноз.
18:55, 21:15, 23:00, 00:40, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
19:15,  01:15  Документальный 

фильм. 12+.
19:30 Х/Ф SOS НАД ТАЙГОЙ. 12+.
21:00, 22:45, 01:00 Новости 49. 12+.
21:20 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
23:05 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

Новости.
09:10, 04:25 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Про любовь. 16+.
13:20, 14:15, 15:15, 01:35 Время 

покажет. 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Женское. 

16+.
17:00, 02:25, 03:05 Наедине со 

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

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

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ГРЕЧАНКА. 16+.
23:10 Ночные новости.
23:25 Т/С  БЮРО.  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 60 минут. 12+.
21:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
23:50 Т/С САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ. 12+.
01:50 Городок.
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, 01:00 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 ПАУТИНА. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА. 16+.
02:55 Т/С 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 16+.
03:20 Т/С ШЕРИФ. 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 КАРТИНА.
14:00 Пятое измерение.
14:30 Д/ф Андреич.
15:10, 21:20 Д/с Ступени циви-

лизации.
16:05 Сати. Нескучная классика...
16:50 Острова.
17:35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Джованни Соллима и Борис 
Андрианов.

18:20, 22:50 Цвет времени.
18:30 Прощай, ХХ век!
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:50 Правила жизни.
22:10 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
23:00 Д/ф Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...

23:45 Худсовет.
23:50 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
01:25 С. Рахманинов. Соната №2 

для фортепиано, исполняет 
А. Коробейников.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
17:00, 04:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2. 

16+.
02:20 Странное дело. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Женская лига. 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 Х/Ф ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Т/С ЛЮДИ БУДУЩЕГО. 12+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Барбоскины. 0+.
06:45 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, 23:05 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
10:15 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 16+.
12:30 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 16+.
16:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 16+.
21:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ-2. 16+.
00:30 Уральские пельмени. 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 ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ. 16+.
00:45 Х/Ф ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 16+.
03:15, 03:45, 04:30, 05:00, 05:30 

Психосоматика. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 22:50, 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, 13:00, 16:50, 01:10 Докумен-
тальный фильм. 12+.

09:30, 17:30 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА. 12+.

10:55, 12:55, 14:55, 16:30, 18:55, 
21:15, 23:05, 00:50, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

11:15, 23:10 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. 6+.

13:30 Х/Ф SOS НАД ТАЙГОЙ. 12+.
15:00 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:35 Интервью недели. 12+.
19:30 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.
21:20 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

Новости.
09:10, 04:25 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:25 Модный приговор.
12:15 Про любовь. 16+.
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 Время 

покажет. 16+.
16:00, 02:25, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
17:00, 01:25 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ГРЕЧАНКА. 16+.
23:10 Ночные новости.
23:25 Т/С  БЮРО.  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 60 минут. 12+.
21:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
23:50 Т/С САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ. 12+.
01:50 Городок.
02:50 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С АДВОКАТ. 16+.
07:00 ДО 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ
14:00, 00:55 Место встречи. 16+.
16:00, 19:00 Сегодня.
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 ПАУТИНА. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА. 16+.
02:55 Т/С 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 16+.
03:20 Т/С ШЕРИФ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 ДО 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ.

14:05, 21:20 Д/с Ступени циви-
лизации.

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

15:10, 23:50 Т/С КАЗУС КУКОЦКО-
ГО. 16+.

16:40, 22:50 Цвет времени.
16:50 Больше, чем любовь.
17:35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
Йоханнес Мозер.

18:15 Д/ф Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна.

18:30 Прощай, ХХ век!
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Абсолютный слух.
20:50 Правила жизни.
22:10 Власть факта.
23:00 Д/ф Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...

23:45 Худсовет.
01:20 Ф. Мастранджело и симфо-

нический оркестр Русская 
филармония. Произведе-
ния М. Равеля, М. де Фальи, 
А. Пьяццоллы.

01:50 Д/ф О’Генри.
01:55 Наблюдатель.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 10:00, 04:15 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ. 

16+.
02:30 Странное дело. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 ДО 14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ.

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 ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА. 12+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА. 16+.
05:00 Т/С ЛЮДИ БУДУЩЕГО. 12+.
05:55 Т/С СЕЛФИ. 16+.
06:20 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Барбоскины. 0+.
06:45 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, 23:10 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
10:25 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ-2. 16+.
12:30 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 16+.
16:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 16+.
21:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ. 12+.
00:10 Уральские пельмени. 16+.
02:30 Х/Ф СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ-

СТВА. 18+.
04:00 Т/С ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ. 

12+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Профилактика на канале с 
6.00 до 14:00.

14:00, 14:30 Д/с Охотники за приви-
дениями. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.
16:00, 16:30, 17:00 Д/с Гадалка. 12+.
17:30, 18:00 Д/с Слепая. 12+.
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 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 16+.
01:30 Х/Ф ПРЕСТИЖ. 16+.
04:00, 05:00 Д/с Апокалипсис. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 22:50, 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, 12:55, 16:55, 19:15, 01:15 
Документальный фильм. 12+.

09:25, 17:20 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ГОРЬКАЯ. 6+.

10:55, 12:50, 14:55, 16:35, 18:55, 
21:15, 23:05, 00:40, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

11:15, 23:10 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 
12+.

13:30 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ. 6+.

15:00 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

16:40, 00:45 Интервью недели. 12+.
19:25 Х/Ф ВИЙ. 12+.
21:20 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55, 03:25 Модный приговор.
12:15 Про любовь. 16+.
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 Время пока-

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

ское. 16+.
17:00, 01:20 Наедине со всеми. 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+.

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. 12+.
23:50 Т/С САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ. 12+.
01:50 Городок.
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 МУХТАРА. 16+.
10:20 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

с Леонидом Закошанским. 16+.
19:40 Т/С ПАУТИНА. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА. 16+.
02:55 Т/С 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 16+.
03:20 Т/С ШЕРИФ. 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 КАРТИНА.
12:35, 20:50 Правила жизни.
13:00 Россия, любовь моя!
13:30, 23:50 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
15:10 Д/с Ступени цивилизации.
16:05 Абсолютный слух.
16:50 Д/ф Тринадцать плюс... Леонид 

Канторович.
17:35 Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства. Александр 
Князев.

18:15 Д/ф Киото. Форма и пустота.
18:30 Прощай, ХХ век!
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
21:20 Д/ф Исчезнувший город глади-

аторов.
22:10 Культурная революция.
23:00 Д/ф Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...
23:45 Худсовет.
01:20 Х/Ф ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!
01:40 Д/ф Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 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 ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:20 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-

ТИКЕ. 12+.
02:15 Минтранс. 16+.
03:00 Ремонт по-честному. 16+.
03:30 Странное дело. 16+.

понедельник, 16 января вторник, 17 января среда, 18 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, 03:00 Х/Ф ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф ШПИОНЫ, КАК МЫ. 16+.

05:00 ТНТ-Club. 16+.

05:05 Т/С СЕЛФИ. 16+.

05:30 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ. 16+.

06:25 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.

06:15 М/с Барбоскины. 0+.

06:45 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, 23:10 Шоу Уральских пельме-

ней. 12+.

10:20 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ. 12+.

12:30 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.

13:30 Т/С КУХНЯ. 16+.

16:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С  ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 16+.

21:00 Х/Ф СМЕРЧ. 0+.

00:10 Уральские пельмени. 16+.

02:30 Х/Ф Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ. 16+.

04:45 Т/С ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ. 12+.

05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

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

Слепая. 12+.

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

Гадалка. 12+.

11:30 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 ПРЕСТИЖ. 16+.

01:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ. 

16+.

03:15, 04:15, 05:00 Д/с Городские ле-

генды. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 22:50, 01:00 

Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00, 19:00, 20:45, 19:00, 20:45 Но-

восибирские новости. 16+.

09:15, 13:00, 16:55, 01:25 Документальный 

фильм. 12+.

09:30, 17:25 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.

10:55, 12:55, 14:55, 16:35, 18:55, 21:15, 

23:10, 00:50, 01:55 Прогноз погоды.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20, 23:15 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.

13:30 Х/Ф ВИЙ. 12+.

15:00 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.

16:40, 01:10 Интервью недели. 12+.

19:20 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ. 6+.

21:20 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

16+.
16:00 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  Концерт Максима Галкина.
23:30 Т/С  БЮРО.  16+.
00:35 Х/Ф У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ. 16+.
02:00 Х/Ф РОЛЛЕРЫ. 16+.
04:05 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 Новогодний парад звезд.
23:15 Х/Ф ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ. 

12+.
01:15 Х/Ф ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ. 16+.
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 МУХТА-
РА. 16+.

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

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

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

шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.

19:30 ЧП. Расследование. 16+.
20:00 Правда Гурнова. 16+.
21:15 Х/Ф ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ. 16+.
03:05 Т/С ШЕРИФ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Х/Ф ЛУЧ СМЕРТИ.
12:00 Д/ф Тонгариро. Священная 

гора.
12:15 Д/ф Контрасты и ритмы Алек-

сандра Дейнеки.
12:55 Письма из провинции.
13:25 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
15:10 Д/ф Исчезнувший город 

гладиаторов.
16:00 Черные дыры. Белые пятна.
16:40 Д/ф К 95-летию со дня ро-

ждения Юрия Левитанского. 
Я медленно учился жить...

17:20 Миша Майский и Государст-
венный камерный оркестр 
Виртуозы Москвы.

18:45 Д/ф Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье.

19:45, 01:55 Искатели.
20:35 Х/Ф КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА.
22:15 Д/ф По пути к пристани.
23:15 Худсовет.
23:20 Дядя Ваня. Спектакль театра 

им. Евг. Вахтангова. Режис-
сер Римас Туминас.

02:40 Д/ф Негев - обитель в пу-
стыне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 16+.
00:40 Х/Ф ЗАРАЖЕНИЕ. 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 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 Comedy Баттл. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ТЕОРЕМА ЗЕРО. 16+.
03:40 Т/С СЕЛФИ. 16+.
04:05 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
04:55 Т/С В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. 16+.
06:00 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Барбоскины. 0+.
06:45 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. 12+.
10:20 Х/Ф СМЕРЧ. 0+.
12:30 Т/С КОРАБЛЬ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 16+.
16:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Уральские пельмени. 16+.
21:00 Х/Ф РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+.
23:10 Х/Ф  ШЕФ АДАМ ДЖОНС. 

18+.
01:10 Х/Ф СУПЕРНЯНЬ. 16+.
02:45 Х/Ф КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ. 

12+.
04:25 М/ф Тор. Легенда викин-

гов. 6+.

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 РОБИН ГУД. 16+.
22:45 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 16+.
00:30 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
02:15, 03:15, 04:15, 05:00 Мистика 

отношений. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 22:50, 01:00 
Новости 49. 12+.

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

07:00 Новости 49. 12+.
08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-

бирские новости. 16+.
09:15, 13:00, 17:00, 01:25 Докумен-

тальный фильм. 12+.
09:30, 17:25 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
10:55, 12:55, 14:55, 16:40, 18:55, 

21:15, 23:05, 00:50, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

11:15, 23:10 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 
6+.

13:25 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ. 6+.

15:00 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

16:45, 01:10 Интервью недели. 12+.
19:15 Телетур. 12+.
19:25 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 – 80. 6+.
21:20 Х/Ф МЕСТЬ ПУШИСТЫХ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:25, 06:10 Наедине со всеми. 16+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/Ф ДВОЕ И ОДНА. 12+.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15  Ирина Аллегрова. Не могу 

себя жалеть. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:10 На 10 лет моложе. 16+.
14:00 Т/С АНГЕЛ В СЕРДЦЕ. 12+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15  Концерт Кристины Орба-

кайте.
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 ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ. 16+.
02:15 Х/Ф ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ. 

16+.
03:45 Модный приговор.
04:45 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Х/Ф ЛЮБОВНИКИ. 12+.
07:05 Диалоги о животных.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Семейный альбом. 12+.
11:00, 14:00 Вести.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+.
14:20 Х/Ф ДОЛГИ СОВЕСТИ. 12+.
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ОДИНОЧЕСТВО. 12+.
00:50 Х/Ф РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК. 12+.
02:50 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Их нравы. 0+.
05:40 Т/С АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 ЧП. Расследование. 16+.
08:50 Устами младенца. 0+.
09:35 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Двойные стандарты. 16+.
14:10 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 МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 16+.
23:00 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 16+.
00:00 Д/ф Борис Краснов. Без 

прикрас. 12+.
01:05 Т/С ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА. 16+.
03:05 Т/С ШЕРИФ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/Ф КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА.
12:10 Д/ф Татьяна Конюхова.
12:55 Д/с Пряничный домик.
13:20 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

13:50, 01:55 Д/с Страна птиц.
14:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ.
16:05, 19:25 Линия жизни.
17:00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17:30 Романтика романса.
18:30 Д/ф Вулканическая Одиссея.
20:20 Х/Ф МАКАРОВ.
22:00 Х/Ф ПТИЦЫ.
00:10 Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья.
01:30 М/ф Мена. Дождливая исто-

рия.
02:40 Д/ф Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00, 02:20 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

06:30 Х/Ф НЕВЕРЛЭНД. 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 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 16+.
21:40 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 16+.
00:20 Х/Ф МУТАНТЫ. 18+.

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 Однажды в Рос-
сии. 16+.

19:00, 19:30 Битва экстрасенсов. 
16+.

20:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ. 12+.

22:25 Однажды в России. Луч-
шее. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф СЕМЬ. 18+.
03:40 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
04:05 Т/С В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. 16+.
04:55 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.

СТС

06:00, 05:35 Ералаш. 0+.
06:05 М/ф Олли и сокровища 

пиратов. 0+.
07:35 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
08:30 М/ф Как приручить дракона. 

Легенды. 6+.
09:00 М/с Смешарики. 0+.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 Мультфильмы. 6+.
12:20 М/ф Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки. 0+.
14:00 Х/Ф ПЕНЕЛОПА. 12+.
17:10 Х/Ф РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+.
19:20 М/ф Монстры на канику-

лах. 6+.
21:00 Х/Ф ЖИВАЯ СТАЛЬ. 16+.
23:30 Х/Ф  ВЫПУСКНОЙ. 18+.
01:25 Х/Ф ДЕНЬ ТРУДА. 12+.
03:30 Х/Ф НЕБО И ЗЕМЛЯ. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
11:15 Х/Ф КОЛЬЦО ДРАКОНА. 12+.
13:00, 14:00, 14:45, 15:45, 16:45, 

17:30, 18:30, 19:30, 20:15, 21:15 
Т/С ВИКИНГИ. 16+.

22:15 Х/Ф СЛЕДОПЫТ. 16+.
00:15 Х/Ф НА ГРАНИ. 16+.
02:30 Х/Ф БИТЛДЖУС. 12+.
04:15, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 19:05, 23:00, 01:00 Семь на 
семь. 12+.

06:25, 17:30 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛА-
СТЕЛИНА. 6+.

07:55, 10:50, 12:55, 14:55, 16:35, 
21:20, 23:20, 00:55, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Команда Фит. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20, 23:25 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
13:00 Сибирский прогноз.
13:05 Интервью недели. 12+.
13:30 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 – 80. 6+.
15:00 Х/Ф МЕСТЬ ПУШИСТЫХ. 6+.
16:45, 01:20 Документальное кино. 

12+.
19:25 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:25, 06:10 Наедине со всеми. 16+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/Ф НАСТЯ.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:20 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:15 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:20 Д/ф Открытие Китая.
12:50 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:50 Д/ф Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам.
14:55 Х/Ф БЕЛЫЕ РОСЫ. 12+.
16:35 Д/ф  Эдвард Радзинский. 

Царство женщин.
18:50  Точь-в-точь. Финал. 16+.
21:00 Воскресное Время.
22:30 Точь-в-точь. 16+.
23:20 Х/Ф ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН. 16+.
01:15 Х/Ф КВИНТЕТ. 16+.
03:30 Модный приговор.
04:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф ТОЛЬКО ТЫ. 12+.
07:00 Мультутро.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20, 04:25 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 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ. 12+.
16:15 Х/Ф НЕЛЮБИМАЯ. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Шаймиев. В поисках 

Тартарии. 12+.
01:25 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 12+.
03:25 Т/С БЕЗ СЛЕДА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ. 16+.

07:00 Центральное телевидение.
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 УБИТЬ ДВАЖДЫ. 16+.
00:30 Т/С ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА. 16+.
02:30 Поедем, поедим! 0+.
03:00 Т/С ШЕРИФ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф МАКАРОВ.
12:10 Легенды кино.
12:40 Россия, любовь моя!
13:10 Кто там...
13:40 Д/ф Вулканическая Одиссея.
14:35 Что делать?
15:25 Гении и злодеи.
15:55 Вечер-посвящение Алексан-

дру Солженицыну. Жизнь 
не по лжи.

17:00 Х/Ф СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.
18:30 Концерт Олега Погудина. 

Вальс. Танго. Романс.
19:50 Библиотека приключений.
20:05 Х/Ф ЗАТОЙЧИ. 16+.
22:00 Ближний круг Марка За-

харова.
22:55 Ольга Перетятько, Анита 

Рачвелишвили в опере Н. А. 
Римского-Корсакова Цар-
ская невеста. Постановка 
Берлинской государствен-
ной оперы.

01:35 М/ф Шпионские страсти.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:45 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 16+.

08:30 Т/С ЗНАХАРЬ. 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, 21:00 Однажды в России. 

16+.
14:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ. 12+.
16:35 Х/Ф КОНСТАНТИН. 16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Не спать! 16+.
02:00 Х/Ф СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

16+.
04:00 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
04:50 Т/С В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. 16+.
05:40, 06:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/ф Золушка. Полный впе-
ред. 12+.

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

08:30 М/ф Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало. 6+.

09:00 М/с Смешарики. 0+.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30 Уральские пельмени. 16+.
10:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
11:30 Х/Ф ПЕНЕЛОПА. 12+.
13:30 Х/Ф ЖИВАЯ СТАЛЬ. 16+.
16:00 М/ф Как приручить дракона. 

Легенды. 6+.
16:50 М/ф Монстры на канику-

лах. 6+.
18:30, 03:15 Х/Ф ЛЕГЕНДА ЗОРРО. 

16+.
21:00 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 12+.
23:30 Х/Ф НЯНЬКИ. 16+.
01:25 Х/Ф ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА? 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
08:45 Х/Ф БИТЛДЖУС. 12+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
15:00 Х/Ф НА ГРАНИ. 16+.
17:15 Х/Ф СЛЕДОПЫТ. 16+.
19:00 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 16+.
21:00 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
23:00 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
01:45 Х/Ф КОЛЬЦО ДРАКОНА. 12+.
03:30, 04:15, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 19:00, 21:00, 23:45, 01:35 Семь 
на семь. 12+.

06:25, 17:20 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
07:55, 10:55, 12:55, 14:40, 18:55, 

21:20, 23:40, 01:55 Прогноз 
погоды.

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

16+.
11:20, 00:05 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА. 6+.
13:00 Сибирский прогноз.
13:05 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
14:45 Документальное кино. 12+.
15:30 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ. 12+.
17:10 Телетур. 12+.
19:25 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
21:25 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 12+.
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Звезды зажглись в таинственной 
мгле…

Ангелы сходят с небес.
Дети, младенец Христос на земле — 
Чудо свершилось чудес!..
Звонкие детские голоса звучали по-

сле праздничной службы под сводами 
небольшого уютного храма во имя свя-
того великомученика и целителя Пан-
телеймона, что в селе Кубовая.

Рождество Христово.
Ангел прилетел.
Он летел по небу
Людям песню пел:
«Вы, люди, ликуйте,
В сей день торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!»
К светлому празднику Рождества 

учащиеся воскресной школы «Свечеч-
ка» подготовили красивые песни — ко-

лядки и проникновенные стихи. Кроме 
уроков пения, дети изучают Закон Бо-
жий, занимаются рукоделием и с удо-
вольствием постигают основы древне-
русской росписи по дереву.

Прихожане благодарят настоятеля храма 
иерея Владислава, матушку Ирину, учителей, 
учащихся и директора воскресной школы 
Веронику Воронцову за возможность услы-
шать это необычное сердечное поздравление 
с праздником Рождества Христова.

Информация предоставлена
 Людмилой Гореловой

Бизнес с социальной составляющей
— Ирина Николаевна, существует какой-то мини-

мальный набор товаров, который обязательно должен 
стоять на полках ваших магазинов? 

— Раньше, в советские времена, был такой пере-
чень. В него входили соль, сахар, хлеб, крупы, спички 
и так далее. Сегодня мы стремимся не только выдер-
живать этот минимум, но и максимально расширять 
ассортимент с учетом спроса. Наши магазины рабо-
тают ежедневно, согласно утвержденному режиму, за 
исключением экстремальных ситуаций. Стараемся, 
чтобы самое необходимое покупатели могли приобре-
сти всегда. 

— Как удается поддерживать ассортимент и график? 
Неужели не бывает непредвиденных обстоятельств?

— Конечно, случаются. Например, дорогу пере-
мело или размыло, как бывает с отдаленными п. Со-
ветским или п. Бибиха. Раньше региональный бюджет 
оказывал поддержку всем районам, кто доставляет 
продукты в отдаленные населенные пункты, начиная 
с 11-го километра, что значительно облегчало работу. 
Но Новосибирский район из этой программы исклю-
чили, а ведь у нас есть проблемы с доставкой това-
ров и обслуживанием в определенных пунктах. Из-за 
проблем с кадрами сложно порой соблюдать графики 
работы магазинов. Так, проблему в п. Бибиха, кото-
рая возникла некоторое время назад, мы решили: ме-
сяц возили туда продавца из Сосновки, потому что 
из местных никто не мог работать, а теперь возим из 
Зеленого мыса. В зимнее время в поселке живет чуть 
более 30 человек, бывают дни, когда делают три по-
купки. Но тем не менее работаем, ведь и этих людей 
бросать нельзя. Справляемся своими силами, несмо-
тря на то, что в зимний период эта работа убыточна. 

— Какая численность работников в системе районно-
го потребсоюза?

— Численность работающих у нас — около 450 че-
ловек, в последнее время кадровый состав значитель-
но омолодился. Плохие работники у нас не задержи-
ваются, отсеиваются сразу, остаются только те, у кого 
мотивация не только материальная. Сотрудники це-
нят отношение в коллективе к человеку, возможность 
повысить свой профессиональный уровень, а молодые 
специалисты — получить хорошую практику. Средняя 
зарплата по системе 22 000 рублей, она стабильная 
при полном социальном пакете. Люди, которые ушли 
в перестроечные времена и сейчас оформляются на 
пенсию, идут к нам за справками для ее начисления. 
Районной системе потребительской кооперации уже 
более 80 лет, у большинства предприятий растут объ-
емы деятельности, улучшается состояние объектов, 
повышается культура торговли. Наша система всегда 
была и остается надежным налогоплательщиком. Ра-
ботали и работаем в рамках действующего законода-
тельства, внося свой вклад в формирование бюджетов 
разных уровней.

— То есть платить налоги, соблюдать закон и в то же 
время держать хороший ассортимент в магазинах и не 
заоблачные цены — это не фантастика и не геройство, а 
правильное построение процессов бизнеса? 

— Да, так и есть. Хоть это и тяжеловато. У нас, ко-
нечно, рентабельность не такая, как в крупных сетях. 
В силу разбросанности и отдаленности мы несем боль-
шие расходы по содержанию магазинов, нам сложнее 
выдерживать ассортимент, решать организационные 
вопросы, иметь конкурентоспособные цены. Тем не 
менее, утверждая бизнес-планы наших предприятий 
на очередной год, мы стараемся предусматривать и эти 
проблемы. Конечная цель нашей работы — это ком-
форт и удобство для жителей района. Часто магазин 
в селе — это не просто торговая точка, а своего рода 
клуб общения, куда приходят и поговорить, и новости 
узнать. Поэтому мы стараемся, чтобы везде было чи-
сто, красиво, уютно и интересно, чему способствуют 
и наши традиционные конкурсы на лучшую органи-
зацию торговли. Кроме того, много внимания уделяем 
повышению профессионального мастерства работни-
ков. Так, в декабре был проведен конкурс на звание 
«Лучший продавец».

 — Это этот конкурс дал начало социальной инициа-
тиве? Расскажите об этом подробнее. 

— Да, одним из этапов конкурса было формиро-
вание и оформление детского новогоднего подарка. 
Тогда и родилась совместная идея сделать сюрпризы 
нуждающимся детям района, которые находятся на 
домашнем паллиативном уходе, и многодетным се-
мьям. Дед Мороз вручил эти подарки детям. Там, го-
ворят, столько радости было! Думаю, теперь эту тра-
дицию будем продолжать каждый год. Это движение 
души. Нужно же не только деньги зарабатывать — у 
бизнеса должна быть и социальная составляющая. Так 
считают многие руководители наших сельских потре-
бительских обществ. 

— С какими планами начинаете новый год? Какие 
изменения будут видеть жители района, приходя в ваши 
магазины за покупками?

— Планы у нас, как всегда, оптимистичные, на-
правлены на улучшение работы магазинов нашей 
системы, качества обслуживания покупателей. В 
2017 году обязательно нужно запустить новые онлайн-
кассы, которые через интернет, в режиме онлайн, бу-
дут передавать данные о продажах и расчетах в нало-
говые инспекции. Также в планах внедрение второго 
этапа системы ЕГАИС по алкоголю: сейчас мы отчи-
тываемся только по поступлению, а будем и по реали-
зации. Все это потребует определенных материальных 
затрат. Несмотря на ограниченность финансирования 
инвестиционных проектов, предприятия нашей сис-
темы продолжат реконструкцию и модернизацию ма-
териально-технической базы. Мы будем продолжать 
автоматизацию магазинов, чтобы было больше таких 
магазинов, как в Мичуринском и Раздольненском 
сельских потребительских обществах. В 2016 году, 
несмотря на кризис, около 14 миллионов предприя-
тия нашей системы вложили в развитие. Думаю, что 
и следующий год даст нам возможность работать на 
перспективу. 

Беседовала Ирина Полевая

На территории Новосибирского района 59 торговых объектов районного 
союза сельских потребительских обществ, которые обслуживают население 
40 населенных пунктов, предоставляя товары повседневного спроса. 
Близость города, удобные транспортные развязки — все это способствует 
активному развитию рынка розничной торговли на территории района, тем 
не менее работа магазинов системы потребительской кооперации остается 
актуальной. Об этом рассказала председатель совета Ирина Алещенко. 

С Рождеством Христовым!

Ирина Алещенко (в центре) считает своих коллег отличными специалистами
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праздник

Новый год — время сюрпризов

Улыбки и радость как лекарство

В числе участников новогодних ме-
роприятиях два образцовых коллектива 
«Мастера» — танцевальный «Экзотика» 
и хоровой «Радуга», а ребята из декора-
тивно-прикладных студий готовят на 
своих занятиях поделки, которые потом 
становятся украшением интерьера дет-
ского отделения. 

— Все с энтузиазмом откликают-
ся на наше предложение о проведении 
очередного праздника: дети, которые 
занимаются в кружках и студиях, их 
родители, педагоги, — рассказала ди-
ректор ДДТ «Мастер» Юлия Колдина. 
— Любая положительная эмоция — это 
еще один шаг к выздоровлению, в этом 
мы абсолютно уверены, поэтому будем 
продолжать нашу традицию и в следую-
щие годы. 

Юлию Павловну поддержали ма-
ленькие певицы Олеся и Вероника из 
«Радуги»: 

— Мы сегодня выступали перед де-
тишками, чтобы обрадовать их и по-
здравить с Новым годом, пожелать им 
всего доброго и чтобы они скорее вы-
здоровели. Мы очень старались!

И это было действительно так. Во 
время представления ребята наряжа-
ли елку, спасали Деда Мороза от злых 
чар Тоски Зеленой и, конечно же, по-
лучали подарки. Компания «Белое де-
рево» предоставила для этого вкусные 
и полезные наборы, молодежный пар-
ламент Краснообска — краски, каран-
даши и наборы для творчества, а газета 
«Новосибирский район — территория 
развития» — детские книжки. Ново-
годний волшебник с внучкой прошли 
и по палатам, навестили и одарили тех, 
кто не смог выйти на праздник в об-
щий зал.

Юные артисты, которые танцевали 
и пели, делали это с огромным энтузи-
азмом, стремясь отдать как можно боль-
ше положительной энергии зрителям. А 
те, в свою очередь, наблюдали горящи-
ми глазами за представлением, актив-
но аплодировали, разгадывали загадки 
и даже танцевали. В общем, праздник 
удался, несмотря на маски на лицах и 
капельницы, к которым были подклю-
чены многие. К слову, сценарии празд-
ников для этого отделения готовятся 
специально: анализируется каждое 
слово и действие. Например, загады-
вая желание, ребята не пробегают под 
посохом Деда Мороза, а прикасаются 
к нему в тот момент, когда добрый вол-
шебник подходит к каждому из них. И 
радостно было видеть, как горели глаза 
ребятишек, как они хлопали в ладоши и 
как мамы, хоть на несколько минут, но 
забыли о серьезном заболевании своих 
дочек и сыновей. 

— Замечательный праздник, очень 
нам всем понравился! — поделилась 
впечатлениями мама Семена Малини-
на. — Сын очень ждал подарка, пред-
ставление смотрел с удовольствием, 
хлопал, улыбался. Спасибо огромное, 
что нашим детям такой утренник устро-
или!

ДДТ «Мастер» и его партнеры — 
постоянные гости гематологического 
отделения, ребята и педагоги приходят 
сюда не только в Новый год, но и на 
День защиты детей и Праздник осени. 
Значение таких визитов трудно пере-
оценить, ведь в это время одни дети 
получают положительные эмоции, так 
необходимые для успешного лечения, 
а другие — прививку доброты и уме-
ния сочувствовать, которая наверняка 
поможет им вырасти хорошими людь-
ми: они учатся понимать, как важно и 
нужно поддержать человека в трудной 
ситуации. 

Ирина Полевая

Уже больше десяти лет ДДТ «Мастер» поздравляет с Новым годом пациентов детского 
гематологического отделения центральной районной больницы, расположенной в 
р. п. Краснообск. В этом году они пришли к детям вместе с представителями газеты 
«Новосибирский район — территория развития», компании «Белое дерево»  
и молодежного парламента Краснообска. 

Все началось, как обычно, с письма новогоднему 
волшебнику, в котором ребята рассказали, что они 
очень любят хоккей, у них есть команда, но вот беда:  
место для тренировок не очень удобное, ведь игра-
ют они на катке с самодельными бортами и воротам. 
Послание это было отправлено на один из федераль-
ных телеканалов, который проводил конкурс и среди 
миллионов обращений разыгрывал несколько призов. 
Однако, получив письмо из Барышево, организаторы 
решили, что наши ребята не будут участвовать в лоте-

рее, а просто получат подарок, для чего и пригласили 
их в Москву. 

И вот накануне Нового года делегация в соста-
ве пяти воспитанников, тренера и директора центра 
Натальи Тимофеевой отправилась в столицу. «Поезд-
ка была удивительной, ребята получили массу новых 
приятных впечатлений, — поделилась Наталья Арка-
дьевна. — Каждый день мы не только участвовали в 
съемках программы, что само по себе было необыч-
но и увлекательно, но и гуляли по Москве, ходили в 
кино, посетили мавзолей. Но самый большой восторг, 
конечно, вызвала встреча с нашим кумиром — про-
славленным хоккеистом, тренером Алексеем Яши-
ным. Он не только вручил нам форму для двух команд 
и документы на новую хоккейную коробку, но и про-
вел с нашими юными спортсменами мастер-класс». 

Все оборудование уже не только доставлено в Ба-
рышевский центр помощи детям, но и установлено. 
Ребята протестировали новую коробку и провели на 
ней несколько тренировок. 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Клуб приемных родителей Новосибирского рай-

она провел акцию «Поздравь Дедушку Мороза с Но-
вым годом!», чтобы главный кудесник тоже получил 
пожелания здоровья, счастья, радости и передал их 
детям всей нашей страны. Ребята из приемных семей 
смастерили и нарисовали прекрасные веселые, наряд-
ные, смешные и серьезные открытки с поздравления-
ми, которые в большом конверте были отправлены на 

родину Деда Мороза — в Вологодскую область, город 
Великий Устюг.

Семейный праздник
«Баба-яга и все, все, все…» — под таким названием 

прошло в Барышевском центре помощи детям празд-
нование Нового года для замещающих семей Новоси-
бирского района. Он начался с поздравлений дирек-
тора учреждения Натальи Тимофеевой и начальника 
Управления опеки и попечительства Натальи Пир-
назаровой. Гостями этого веселого праздника стали 
девять семей с 32 детьми от двух лет и старше. Для 
них подготовили спектакль, а затем взрослые и дети с 
удовольствием водили хороводы, играли с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. Кульминацией торжества стал 
парад костюмов, которые ребята и родители заранее 
готовили к этому дню. Завершилось все традицион-
ными подарками от Деда Мороза и Снегурочки. 

Каникулы не кончаются
У воспитанников Барышевского центра помощи 

новогодний отдых продолжается. Сейчас они находят-
ся в санаторно-оздоровительном детском лагере «Чка-
ловец» по путевкам, предоставленным Министерст-
вом социального развития Новосибирской области. 
Отдых ребят разнообразен: новогодние праздники, 
дискотеки, катание на коньках, лыжах и ватрушках. 

Подготовила  
Мария Карташова

В канун самого любимого детского праздника сбываются все мечты — в этом 
убедились воспитанники Барышевского центра помощи детям. Дед Мороз 
подарил им самую настоящую хоккейную коробку. 
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район в лицах

Как Денис на Кремлевскую елку ездил

На слет съехались 340 юнармейцев 
со всех уголков России. Новосибир-
скую область представляли пять ребя-
тишек из местных военно-патриотиче-
ских клубов, признанных лучшими по 
итогам 2016 года. Одним из таких ВПК 
стал и криводановский «Юный спаса-
тель». Его воспитанники в декабре при-
несли свои клятвы «Юнармии».

Сегодня стать юнармейцем неве-
роятно почетно. Дети проходят стро-
гий отбор: комиссия смотрит оценки, 
результаты тестов, поведение школь-
ников. В ряды «Юнармии» вступают 
только лучшие из лучших. Гор Акопян, 
который в Москве представлял Ново-
сибирскую область и наш район, одним 
из первых в регионе вступил в ряды па-
триотов. Этим своим достижением мо-
лодой человек очень гордится, как и его 
родители, учителя, да и все село.

Знакомство с дочерью 
Рокоссовского

В рамках московского слета первым 
делом с начальниками региональных 
отделений прошло совещание по ито-
гам 2016 года. А пока взрослые обсужда-
ли важные вопросы, юнармейцы срази-
лись в военно-тактической игре «За-
хват» на территории московского парка 
«Патриот». Все участники разделились 
на маленькие «армии» и выбрали сво-
их командиров. Чтобы стать первыми, 
им необходимо было избегать «дивер-
сантов» из других команд, собрать все 
кусочки карты, на которой обозначены 
штабы соперников и захватить их. По-
бедила, конечно, дружба, ведь для юных 
патриотов это было прежде всего трени-
ровкой на сплочение и умение слажен-
но работать в одной связке, а также воз-

можность пообщаться и найти друзей.
Следующим в программе стало тор-

жественное открытие памятника мар-
шалу Советского Союза Константину 
Рокоссовскому, которое проходило на 
территории парка «Патриот». В цере-
монии вместе с юнармейцами принял 
участие начальник Главного штаба Все-
российского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 
Дмитрий Труненков, а также дочь мар-
шала Надежда Рокоссовская.

— На меня это произвело большое 
впечатление. Я буквально стал свиде-
телем исторического события. В такие 
моменты остро испытываешь гордость 
за свою страну. Вообще, главная идея 
«Юнармии» — это наше духовно-нрав-
ственное воспитание. Каждый человек 
должен знать историю своего государ-
ства и родного края, быть добрым, чест-
ным и порядочным. А умения ловко бе-
гать и прыгать, стрелять и ходить строем 
не так важны. Хотя тоже очень полез-
ны, — считает участник слета, житель  
с. Криводановка Гор Акопян. — У меня 
от этой поездки целая масса впечатле-
ний. Понравилась наша военно-такти-
ческая игра, экскурсия по Москве. Я по-
знакомился с ребятами, узнал, как живут 
в других городах. Было очень интересно.

Следующий день слета стал для 
юных патриотов России развлекатель-
ным. Экскурсия по городу и, конечно, 
первая юнармейская елка в празднич-
ном зале Правительства РФ.

Представление, которое увидели ре-
бята, подарило атмосферу новогодней 
сказки и массу незабываемых впечат-
лений. В увлекательном шоу одним из 
главных героев стал юнармеец Никита 
Семёнов, который вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой отправился на по-

иски рассыпавшейся звезды желаний. 
Ее осколки разлетелись по разным угол-
кам России. По пути им встречались 
опасности, трудности, новые друзья и 
открытия. Завершилось все коллектив-
ным загадыванием желания и раздачей 
сладких подарков для юнармейцев.

Штаб патриотов в Боровом
В нашем районе сегодня активно ра-

ботают десять военных и гражданских 
патриотических клубов. ВПК «Юный 
спасатель» пока единственный коллек-
тив, ребята которого стали юнармейца-
ми. Теперь к клятве готовятся и осталь-
ные клубы.

Работа по пропаганде патриотизма 
и любви к малой родине в Новосибир-
ском районе ведется активно. Так, в 

2017 году планируется создание новых 
патриотических клубов.

— В октябре 2016 года на форуме мо-
лодежи Новосибирского района, кото-
рый проводился в с. Боровое, руководи-
тели районных ВПК обсудили стратегию 
развития патриотического воспитания, а 
также отразили потребность в материаль-
но-технической базе. В конце прошлого 
года мы создали межкоординационный 
совет по этому вопросу, его первое засе-
дание состоится в январе. Кстати, один 
из первых клубов, которые мы планиру-
ем открыть, пройдет именно в Боровом, 
— рассказала начальник отдела молодеж-
ной политики Надежда Мигдай.

Поддержка местным военно-патри-
отическим клубам действительно не по-
мешает. Поездки, экипировка, новые 
тренировочные материалы — все это тре-
бует немалых затрат, на что в школьном 
бюджете средства не заложены.

— Одним из итогов нашей поездки в 
Москву стало обещание министра обра-
зования и науки РФ Ольги Васильевой 
поддержать юнармейцев. Для нас очень 
значимо, что сегодня правительство 
совместно с органами местного само-
управления ведет такую серьезную па-
триотическую работу, благодаря чему 
мы имеем поддержку на всех уровнях 
власти, — поделился руководитель ВПК 
«Юный спасатель» Игорь Мордвинов.

ВПК «Юный спасатель» благодарит 
за помощь в организации поездки главу 
Криводановского сельсовета Александ-
ра Павликовского.

Светлана Скобелева

На московском 
слете «Юнармии» 
представители 
делегаций из Сибирского 
федерального округа 
приняли решение 
организовать 
собственное собрание 
сибирских юнармейцев 
и выработать общую 
стратегию развития.

Юнармеец —  
звучит гордо!
Воспитанник клуба «Юный спасатель» из Криводановки 
Гор Акопян принял участие в слете всероссийского 
военно-патриотического движения «Юнармия», который 
прошел в Москве.

Денис Фахрутдинов, ученик 6-го класса средней 
общеобразовательной школы № 11 Шиловского 
гарнизона, единственный из Новосибирского рай-
она заслужил право побывать на главном детском 
новогоднем празднике страны. 

Симпатичный черноглазый мальчик немного 
стесняется повышенного внимания к себе со сторо-
ны прессы. Но очень хочется узнать, что же такого 
особенного нужно сделать, чтобы из тысяч школьни-
ков района именно тебе доверили право побывать на 
Кремлевской елке.

— Я хорошо учусь, отличник, — улыбается Денис. 
— Все шесть лет, с первого класса по всем предметам 
получаю пятерки. Еще занимаюсь вольной борьбой 
два года, недавно получил третий юношеский раз-
ряд. На тренировки езжу в Боровое. Всегда участвую 
в школьных конкурсах, например «Русский медвежо-
нок», и часто выигрываю. Почему я это делаю? Мне 
нравится пробовать свои силы, проверять свои зна-
ния. Если не получилось победить — изучаю лучше и 
снова испытываю себя. 

Больше всего шестикласснику нравятся математи-
ка и русский язык. Последний, как говорит Денис, он 
делает на ура, пытается постичь все его тайны. А вот 
математические способности у него с самого раннего 
детства: уже в пять лет мальчик хорошо считал и решал 
примеры. Только в первом классе в учебе ему помогала 
мама, а теперь он со всем справляется сам. Узнав о том, 
что его документы на поездку поданы на рассмотрение, 
Денис очень волновался. Думал: а вдруг кого-то друго-

го выберут, ведь в Новосибирском районе очень много 
хороших ребят, отличников, спортсменов? 

— Направить документы Дениса на конкурс мы 
решили потому, что он везде успешен, а не только в 
каком-то одном направлении, — подключается к раз-
говору Валентина Михайловна Косовая, директор 
школы. — И везде он либо призер, либо победитель — 
в спорте, предметных олимпиадах и конкурсах, твор-
ческих соревнованиях. В итоге выбор пал на нашего 
мальчика. 

Денис вошел в состав делегации Новосибирской 
области. О поездке он говорит с восторгом:

— Москва очень понравилась, там так красиво! Не 
зря же это  столица нашей страны. Мы ездили в Ору-
жейную палату на выставку, там шапка Мономаха, ви-
дели? Потом были в Измайловском кремле и музее кос-
монавтики, смотрели настоящие скафандры, которые 
надевали Гагарин, Леонов… Очень интересно было! 

Сама Кремлевская елка Денису тоже запомнится 
надолго: нарядно украшенная, и, говорят, там был 
настоящий Дед Мороз, прямо из Великого Устюга. В 
этом, правда, рассудительный мальчик немного сом-
невается:

— Я не уверен, что это правда. Но само меропри-
ятие очень хорошее! Сначала нам дали два часа на 
разные развлечения: клоуны с детьми конкурсы про-
водили, в игры можно было поиграть всякие-всякие. 
Потом концерт начался. В общем, очень хорошо, но 
музеи мне больше всего понравились. Их буду часто 
вспоминать. 

С будущей профессией Денис пока не определился. 
Ему многое нравится, многое привлекает, но все-таки 
он склоняется к тому, чтобы продолжить династию: 

— Скорее всего, пойду по стопам папы и деда, — 
размышляет мальчик. — Дед 30 лет в армии прослу-
жил, сейчас папа служит, он капитан. Видимо, и я 
буду военным. 

Что ж, если в Российскую армию придут такие 
мальчишки, как Денис Фахрутдинов, — умные, лю-
бознательные, спортивные, трудолюбивые, — за ее 
будущее можно быть спокойным. 

Мария Карташова
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Путь в мир прекрасного проба пера

В Доме культуры с. Криводановка прошел отчетный 
концерт местной детской школы искусств.  
На этот раз он стал не просто плановым показом 
полугодовой работы учеников, а настоящим празд-
ником, ведь ДШИ в декабре исполнилось 25 лет. 

Несмотря на то что школа не имеет собственного 
здания и находится в достаточно стесненном положе-
нии, она обучает 270 детей села. Здесь обучают музыке 
(фортепиано, баян, аккордеон, классическая гитара и 
домра), хоровому, академическому и народному пе-
нию, хореографии и ведут общее эстетическое вос-
питание. В планах у школы открыть еще и отделение 
изобразительного искусства. 

Учащиеся часто участвуют в конкурсах. Ребята раз-
виваются, их видят зрители и за пределами Новосибир-
ской области, и этот серьезный уровень не может не 
радовать преподавателей. Помимо поездок по стране, 
ученики пытаются выезжать и за рубеж. Например, 
образцовый ансамбль танца «Вёснушки» (преп. Ната-
лья Белоногова) выступал в Германии, а Степан Заха-

ров, ученик класса гитары (преп. Людмила Втюрина), 
— в Болгарии. К слову, класс гитары — один из самых 
новых в школе, что не мешает его ученикам показывать 
высокие результаты даже на международном уровне. 

Образцовый смешанный хор ДШИ (преп. Люд-
мила Шепелева), образцовый фольклорный ансамбль 
народной песни «Рада» (преп. Ольга Максимова) и 
образцовый ансамбль танца «Вёснушки» часто прини-
мают участие в международных конкурсах и становят-
ся лауреатами и дипломантами. 

Но прежде всего ДШИ — это не конкурсы и фе-
стивали, а регулярная плодотворная работа. Именно 
она, какой бы трудной порой ни была, делает жизнь 
детей интереснее и ярче. «Школа искусств для меня 
— это место, где можно по-настоящему отдохнуть, 
отдохнуть именно душой. Каким бы сложным ни был 
день, все равно идешь на репетицию, потому что те 
эмоции, которые получаешь на занятиях, дают силы, 
чтобы двигаться дальше. Мне нравится наша школа 
искусств, в ней работают отличные преподаватели, 

которые выкладываются по полной и всей душой пе-
реживают за нас», — поделилась Наташа Кувшинова, 
учащаяся класса хореографии. 

Две выпускницы школы прошли обучение в кол-
ледже и вернулись в качестве преподавателей —  Ма-
рия Булатова, которая второй год ведет хореографию, 
и Ирина Гончарова, первый год обучающая игре 
на фортепиано. Многие выпускники не оставляют 
искусство, некоторые занимаются им для себя, а кто-
то присоединяется к музыкальным коллективам, про-
должает выступать и участвовать в конкурсах.

За четверть века ДШИ стала неотъемлемой частью 
жизни села Криводановка. Многие жители приходят 
на концерты школы, ведь если не свой, то какой-ни-
будь знакомый ребенок точно будет выступать, а зна-
чит, нужно посмотреть, похвалить, поддержать. Для 
детей же ДШИ стала настоящим проводником в мир 
прекрасного, и мы желаем ей дальнейшего развития и 
новых успехов!

Анна Чумак

Итак, первым этапом стала работа с лимериками. 
О, эти смешные маленькие стишки на английском 
языке! Разбирались ученики в них достаточно дол-
го – и ритм, да и английское чувство юмора, что уж 
скрывать, доставили немало хлопот. Но после того как 
сложности понимания остались позади, ребята с боль-
шим интересом переводили и иллюстрировали их!

Второй по счету, но не по масштабу стала работа 
над книгой Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» 
для тогда еще 6 «В» и 6 «Д» классов. Познакомившись 
с милой Алисой, улыбчивым Чеширским Котом, оча-
ровательным Кроликом, учащиеся узнали и об Анг-
лии того времени. И их впечатления нашли свое от-
ражение в поэзии. Ученица М. Бойко выиграла кон-
курс художественного перевода поэтических текстов, 
поработав над стихом Tweedledum and Tweedledee из 
четвертой главы книги «Алиса в зазеркалье»:

Труляля и Траляля
Решили надавать друг дружке;
Из-за того, что Траляля
Сломал их погремушку.
Но в это время черный ворон
С небес слетел на братьев.
Герои побежали вон,
Совсем забыв о драке.
Спустя несколько недель учащиеся тогда еще 

восьмых классов участвовали совместно с учителями  
В. Осадченко и Ю. Репневской в масштабном конкур-
се переводов двух стихотворений: Answer to a Child’s 
Question Кольриджа и Sonnet 18 Шекспира. В этом 
конкурсе было несколько победителей, вот работы 
некоторых из них.

***
Спрашивал ли ты, о чем щебечут птицы? 
И голуби, и воробьи,
И коноплянки, и дрозды поют лишь о любви.
Зимой они молчат, ведь ветер так силен.
О чем поет он песню эту? Не знаю я, о чем.
Однако листья и цветы, и теплую погоду
С влюбленностью и песней 
 вернет назад природа.
И жаворонок с сердцем, счастья полным,
Над полем пролетая под небом голубым,
Вновь песню запоет, взлетая высоко,
О том, как он влюблен в Любовь, 
что влюблена в него.

Ольга Черткова 
***
Сравню ли с летним днем тебя?
Ты и прекрасней и милей.
И почки сотрясают грубые ветра — 
Недолговечен срок у летних дней.
То тучи лик златой скрывают,
Иль землю топит луч с небес,
Но срок придет, и красоты не станет,
Утратим к жизни прежний интерес.
Но так решит судьба, и только.
А ты душевный свет в себе неси.
И да прольется он на строки о тебе,
И смерть не воспоет тебя в своей тени.
Доколе очи зрят, и будет грудь дышать,
Твой светлый дух в моих строках
все будут вспоминать.

Екатерина Смирнова 

Ребятам очень понравилась эта работа. «Было 
сложно, так как в тексте было много староанглийских 
слов и выражений, — поделилась впечатлениями Катя 
Смирнова. — Но мне очень нравится переводить сти-
хи, поэтому я была полностью погружена в процесс»

На этом конкурсе завершился 2015–2016 учеб-
ный год. За летние каникулы учащиеся не растеряли 
вдохновения. Осень началась с творческой работы 
над произведением Оскара Уайльда «Кентервильское 
привидение». Е. Тарасова, одна из учениц 7 «В», пора-
ботав с текстом, была вдохновлена и написала портрет 
автора. Т. Михеева, также ученица 7 «В», перевела от-
рывки из произведения:

Когда молитва с уст прольется,
Миндаль сухой от слез проснется.
И песня призрака с мольбой
Разбудит колокол большой.
Тогда мир обретет покой,
Спадет проклятье с Кентервиля,
И дом останется пустой.

Середина декабря ознаме-
новалась большой творческой 
работой ученицы 7 «В» класса 
Я. Алейник — она подготови-
ла комикс по мотивам одной 
из самых известных англо- 
язычных сказок для малышей 

и назвала его Molly Mouse («мыш-
ка Молли»). Друзья Яны с интересом следили за тем, 
как она создавала комикс, и были очень рады увидеть 
результат ее творчества. «Мы с учителем Ю. Реп-
невской работали над комиксом более 1,5 месяцев. 
Сначала было тяжело, я несколько раз перечитывала 
историю, готовила образы персонажей, — подели-
лась впечатлениями Яна. — Некоторые иллюстра-
ции приходилось перерисовывать несколько раз. Но 
со временем мне стало так интересно, что я даже не 
замечала возникавших сложностей. Теперь я жду но-
вую историю, которая заинтересует меня».

Когда 2016 год близился к концу, в школе прош-
ла декада английского языка. Все ученики и учителя 
принимали в ней активное участие. Учащиеся 4 «Б» 
класса совместно со своими учителями М. Макаро-
вой и Н. Азаровой порадовали всех спектаклем на 
английском языке «Кошкин дом». Шестые классы 
совместно с учителем О. Кобан подвели итог полу-
ченным знаниям с помощью викторины по зарубеж-
ной литературе.

И по сложившейся многолетней традиции дека-
да английского языка завершилась общешкольным 
конкурсом перевода, организованным заведующей 
методическим объединением учителей иностранного 
языка школы Н. Андриановой. Учителя английского 
языка Н. Азарова, Ю. Алексеенко, О. Кобан, В. Осад-
ченко, Ю. Репневская принимали активное участие 
в проведении этого конкурса, но еще активнее были 
ученики нашей школы, с энтузиазмом переводившие 
отрывки из произведений английской литературы, 
биографии авторов и т. д. 

Мы говорим огромное спасибо всем, кто участ-
вовал в мероприятиях, посвященных этому литера-
турному году! Мы рады, что вам было интересно зна-
комиться с английским языком и литературой. И мы 
надеемся, что у нас впереди еще много интересных ра-
бот, развивающих творчество и знание иностранных 
языков!

Информация предоставлена учителем иностранных 
языков Краснообской СОШ № 1 Ю. Репневской

Год с английским 
языком
Вот и завершился 2016-й — перекрестный год языка и литературы России 
и Великобритании. В Краснообской СОШ № 1 мы достаточно много 
мероприятий посвятили этой теме, а итоги подвели в рамках декады 
английского языка. 
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По горизонтали:
1. Горн. 6. Юнга. 9. Рентген. 10. Лоск. 12. Обои. 13. Консульство. 16. Тангенс. 18. Заметка. 19. Аббат. 
20. Ствол. 21. Покер. 22. Мосол. 24. Интерес. 25. Рейсмус. 28. Садоводство. 31. Азот. 32. Осот. 33. 
Насечка. 34. Сват. 35. Клан.
По вертикали:
1. Гало. 2. Риск. 3. Персона. 4. Штиль. 5. Реостат. 7. Небо. 8. Ария. 11. Конгломерат. 12. Овцеводство. 
14. Картинг. 15. Акведук. 17. Сброс. 18. Забор. 22. Меломан. 23. Лексика. 26. Мопед. 27. Хаос. 28. 
Сова. 29. Осёл. 30. Стан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сигнальный духовой инструмент. 6. В некоторых странах: младший 
матрос. 9. Внесистемная единица экспозиционной дозы гамма-излучения. 10. Безуко-
ризненная внешность. 12. Материал для внутренней оклейки стен. 13. Дипломатическое 
представительство. 16. Тригонометрическая функция. 18. Краткая запись. 19. Католический  
священнослужитель. 20. В огнестрельном оружии: основная часть в виде трубы. 21. Карточная 
игра. 22. Отчетливо видная, выступающая из-под кожи кость. 24. Занимательность,  значи-
тельность. 25. Инструмент для проведения на заготовке разметочных линий. 28. Отрасль 
растениеводства. 31. Газ без цвета и запаха. 32. Травянистое растение, сорняк. 33. Узор, 
вырезанный по металлу и проложенный другим металлом. 34. Отец одного из супругов по 
отношению к родителям другого супруга. 35. Замкнутая группировка людей. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Светлые круги, наблюдаемые с Земли вокруг или вблизи Солнца. 2. Дей-
ствие наудачу в надежде на счастливый исход. 3. Обслуживаемый за обедом человек. 4. 
Безветрие, затишье на море. 5. Переменное сопротивление для регулирования силы тока 
или напряжения в  электрической цепи. 7. Обитель богов. 8. Часть оперы. 11. Механическое 
соединение разнородных частей и предметов. 12. Отрасль животноводства. 14. Специально 
оборудованная площадка для гонок на особых автомобилях. 15. Мостовое сооружение 
с каналом. 17. Отток воды из какого-либо водоема. 18. Ограда. 22. Страстный любитель 
музыки. 23. Словарный состав языка. 26. Легкое двухколесное транспортное средство. 
27. В древнейших мифологических представлениях: беспорядочная материя. 28. Человек, 
чувствующий себя вечером, ночью бодрее, чем утром. 29. Животное семейства лошадиных. 
30. Лагерь, место стоянки.

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

Дата выхода следующего номера  газеты — 18 января.
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Мы
на связи!

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

nsr-news@mail.ru

Прочитали газету —
передайте соседу!

Спасибо всем за участие! 
Не пропустите следующие конкурсы газеты «НР»!

Волшебный кадр
Партнер проекта:
местное отделение 
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

редакционная почта

Итоги конкурса новогодних фотографий и историй подведены, и сегодня 
мы готовы назвать авторов лучших рассказов и кадров. Ими стали Саша 
и Аня Сатушевы (ст. Мочище), Тимофей Коротков, Артем Пономарёв и 
Галина Глазунова (ст. Мочище), а также Геннадий Чинокалов 
(с. Боровое). 

Ждем победителей для вручения призов от партнера конкурса — местного отде-
ления партии «Единая Россия» — 13 января в 14:00 по адресу: ул. Планетная, дом 30, 
корпус 2а, офис 218. Контактный телефон 319-87-50.

Не пропустите следующие конкурсы газеты «НР»!

Его величество читатель!

ПДД в любом уроке

В нашей газете одна из самых чи-
таемых рубрик — «Редакционная 
почта». Ежедневно на электронную 
почту «НР» приходят письма наших 
дорогих читателей. Одни говорят 
спасибо, другие подкидывают темы 
для материалов на будущее, есть и 
критика. Все это делает нашу район-
ную газету лучше, интереснее, ярче.

Многие наши респонденты ста-
ли добрыми помощниками редакции. 
Благодаря читателям мы можем опера-

тивнее и больше писать о мероприяти-
ях и событиях, которые происходят на 
территории 18 сельсоветов огромного 
Новосибирского района! Знакомить чи-
тателей с удивительными людьми, на-
шими земляками. В каждом номере мы 
знакомимся с героями нашего времени. 

Пишите нам на электронную почту 
nsr-news@mail.ru, присылайте новые 
истории, фотографии, подсказывайте 
темы и задавайте вопросы. Рубрика «Ре-
дакционная почта» давно стала народ-
ной. 

Госавтоинспекторы 
Новосибирской области 
провели в рамках проек-
та «ПДД в любом уроке» 
интегрированное занятие 
«Этикет. Культура пове-
дения», в котором приня-
ли участие 45 ребят. 

С детьми 1–4-х клас-
сов ООШ № 58 деревни 

Издревая автоинспекто-
ры побеседовали на тему 
«Нужно правила движе-
нья выполнять без возра-
женья!», а с воспитанни-
ками подготовительной 
группы — тематическое 
занятие «Если правила 
движенья ты не знаешь 
до сих пор, мы начать с 

тобой готовы очень важ-
ный разговор». Напом-
нили всем о правилах 
безопасного поведения 
вблизи дороги. Показали 
презентацию «Вежли-
вая улица», видеофильм 
«Ремень безопасности», 
«Разгильдяйкины». Ре-
бята с удовольствием 
поучаствовали в викто-
рине «Отгадай дорожный 
знак». 

Для профилактиче-
ской работы и разме-
щения в «Уголке без-
опасности» участникам 
мероприятия от ООДО 
«Школа юного пешехо-
да» инспекторы вручили 
плакат «Безопасная до-
рога в школу». 

Информация 
предоставлена группой 

по пропаганде ПДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области
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Местная организация Новосибирского района Всероссийского общества инвалидов приносит 
глубокие соболезнования председателю первичной организации ВОИ с. Криводановка Тамаре 
Павловне Потаниной по поводу безвременного ухода из жизни ее мужа Владимира Васильевича 
Потанина.

Правление ОО МОНР ВОИ


