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Выходит по средам

Феерично и ярко отметил свое 25-летие Дом детского 
творчества «Мастер». Праздник прошел 27 февраля  
в краснообском Доме ученых, но даже в этих просторных 
залах гостям было тесно. Более тысячи человек решили 
поздравить в этот день юбиляра!  Стр. 8

Рабочее заседание 
по подготовке к пятой 
сессии районного Совета 
депутатов прошло  
26 февраля.  
Подробнее на стр. 5

Команда пенсионеров 
вышла в финал V зональной 
зимней спартакиады. Об 
этом читайте на стр. 11

700 ребят сыграли на 
баянах, аккордеонах, 
домрах, гитарах, балалайках 
и гармонях. Основу 
международного фестиваля 
«Поиграем» заложили 
барышевцы.  
Подробности на стр. 4

В гостях  
у  «Мастера» 
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новости новосибирского района

Приказом министерства региональной поли-
тики Новосибирской области от 17.02.2016 г. 
№ 18 объявлен конкурс социально значимых 
проектов, выполняемых физическими лицами 
и социально ориентированными некоммерче-
скими организациями.
Целью конкурса является оказание государ-
ственной поддержки социально значимым 
проектам активных граждан и СО НКО в рамках 
развития системы социального партнерства в 
Новосибирской области.

С условиями конкурса можно ознакомиться 
на сайте www.nko.nso.ru или по телефонам: 
223-74-78, 223-88-94, 223-70-05. 

Министерство сельского хозяйства Новоси-
бирской области проводит конкурсный отбор 
крестьянских (фермерских) хозяйств на право по-
лучения государственной поддержки на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
Для участия в конкурсе заявителям необхо-
димо представить в конкурсную комиссию, 
образованную министерством, заявку по уста-
новленной форме и документы, подтверждаю-
щие соответствие требованиям к заявителю, 
согласно утвержденным перечням (форма 
заявки, перечень требований, требуемые до-
кументы на официальном сайте министерства 
www.mcx.nso.ru).

Прием заявок на участие в конкурсе осуществ-
ляется по адресу: 630011, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 18.  Контактные телефоны: 
8(383) 223-57-02, 8(383) 223-67-31. 
Срок приема заявок на участие в конкурсе с 
11.03.2016 до 11.04.2016.

официально

Благодарю избирателей п.  Двуречье, п. Крахаль, 
военный городок 94, поддержавших мою канди-
датуру на дополнительных и повторных выборах 
депутатов Барышевского сельсовета, которые 
состоялись 31 января 2016 года. 
Надеюсь на дальнейшую поддержку избира-

телей Барышевского сельсовета в решении 
проблем, стоящих перед жителями. 

С уважением, депутат Барышевского сельсовета по 
пятимандатному избирательному округу № 3  П. Н. Москвин 

благодарность

Гонки на собаках
 21 февраля прошел первый сибирский фе-

стиваль северных ездовых собак и культуры 
народов Севера «Хаски Фест».
На мероприятии побывало около 2 тыс. человек. 
Трасса была проложена в поселке Степной 
Кубовинского сельсовета. В рамках фестиваля 
состоялись соревнования по ездовому спорту 
«Сила Сибири» на дистанцию 40 км и гонка для 
дебютантов на 3 км «Три версты». 
На старт вышли около 100 собак пород хаски, 
маламуты, самоеды, якутские лайки из пи-
томников Новосибирска, Барнаула, Бийска, 
Кемерово и Омска. По словам организаторов, 
гонка на среднюю дистанцию (40 км) в Сибири 
проходит впервые. До этого упряжки соревно-
вались только на дистанции спринт.

Мальчик попал 
под снегоход

 В субботу, 27 февраля, на Новосибирском 
водохранилище в районе с. Боровое снегоход 
без водителя сбил 12-летнего мальчика. 
Около 12:00 на Обском море по неустанов-
ленной пока причине снегоход без водителя 
пришел в движение и наехал на ребенка,  
который находился с отцом на рыбалке. Маль-
чика доставили в больницу с предварительным 
диагнозом «перелом бедра». По данному факту 
полиция начала проверку. 

новости района

В соответствии с Законом Новосибирской области 
от 13 апреля 2005 г. № 285-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, проживающих и работаю-
щих в сельской местности и поселках городского типа 
на территории Новосибирской области» устанавлива-
ются меры социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности и 
поселках городского типа на территории Новосибир-
ской области. Настоящий закон распространяется на 
следующие категории граждан, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности, поселках городского 
типа на территории Новосибирской области:

 - специалисты областных государственных учре-
ждений ветеринарии, подведомственных управлению 
ветеринарии Новосибирской области;

- врачи, провизоры, специалисты с медицинским 

образованием организаций здравоохранения, находя-
щиеся в ведении Новосибирской области;

- руководители и специалисты учреждений соци-
альной защиты;

Вместе к высоким 
результатам 
На прошлой неделе в культурном 
центре «Сибирь» состоялось 
очередное заседание Союза 
женщин Новосибирского района. 
За круглым столом собрались глава 
района Василий Борматов, его 
заместитель Наталья Косенкова 
и активистки из большинства 
муниципальных образований. 

Первым поприветствовал собравшихся Василий 
Борматов. Он поблагодарил всех за их труд и отметил, 
что прошлый год для района в целом был позитивным. 

— Экономика на удивление находится в достойном 
состоянии. Значительно вырос объем произведенной 
на нашей территории продукции, произошел значи-
тельный прирост в сельском хозяйстве. Хорошие тен-
денции в строительстве. Новосибирский район как 
был инвестиционно привлекательной территорией, 
так и остался. По сравнению с 2014 годом инвестиции 
выросли почти на два миллиарда рублей. Открылось 
много новых предприятий, благодаря чему появилось 
около 400 рабочих мест. 

Далее речь зашла о планах на 2016 год. Глава рай-
она рассказал, что в ближайшее время планируется 
запустить десять крупных проектов. Очень хороший 
потенциал в плане строительства жилья.

Но есть и ряд проблем, которые предстоит решить 
в текущем году. Это и дефицит кадрового резерва в 
детских садах, и утерянное волонтерское движение, и 
недостаточное финансирование учреждений культу-
ры… 

— К выполнению всех планов и решению проблем 
мы должны идти вместе, и тогда у нас точно все полу-
чится, — завершил свою речь Василий Владимирович. 

Глава района вручил благодарственные письма 
женсовета Новосибирского района председателю Тол-
мачевского женсовета Любови Липовой, Березовско-
го женсовета — Светлане Ефимовой, а также членам 
координационного совета Ольге Романцовой и Юлии 
Данильченко. 

Когда аплодисменты стихли, слово взяла предсе-
датель районного женсовета Нина Румянцева. Она 
тоже коротко подвела итоги работы прошлого перио-
да, подчеркнув, что в 2015 году организация получила 
статус некоммерческой. 

— Год был насыщенным различными мероприяти-
ями. Мы участвовали во всех возможных, в том числе 
и областных. Среди них большая конференция жен-
щин-предпринимателей, в которой район представля-
ли шесть человек, три из них получили заслуженные 
награды. Стало доброй традицией проводить массо-
вые родительские собрания в начале учебного года. На 
этот раз мероприятие получилось очень масштабным. 
12 семей получили благодарности главы района за хо-
рошее воспитание детей и гармоничные отношения в 
семье. Женсоветы включились и в спортивную жизнь 
района. Именно на нашей территории в апреле впер-
вые в области состоялась сдача норм ГТО воспитан-
никами детского сада «Золотой ключик» в селе Верх-
Тула. Помимо этого, мы получили три гранта, выру-
ченные средства практически полностью освоены. 

В завершении Нина Николаевна поблагодарила 
всех за проделанную работу, результаты которой ис-
кренне впечатляют. Подтвердила эти слова замести-
тель главы Новосибирского района Наталья Косенко-
ва. Она напомнила, что «в советские годы женсоветы 
пользовались большим авторитетом, чем парткомы», 
и выразила надежду, что уже в ближайшее время они 
вернут свое былое значение. 

— Общими усилиями достигаются огромные ре-
зультаты, — отметила Наталья Петровна. — Мы в этом 
твердо уверены, и мы идем по этому пути. 

Маргарита Романова

О порядке и условиях предоставления компенсации 
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
специалистам сельской местности
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Сельское хозяйство 
перепишут

 Всероссийская сельскохозяйственная пе-
репись 2016 года стартует 1 июля и завершится 
15 августа. 
В течение полутора месяцев будет вестись учет 
сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств, а также садовод-
ческих и дачных участков. 
Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области 
будут наделены полномочиями по подготовке 
и проведению ВСХП. «Точные данные, которые 
будут получены в ходе сельскохозяйственной 
переписи, принципиально важны для прави-
тельства Новосибирской области. Это позволит 
своевременно выявить точки роста в АПК в ре-
гионе, скорректировать меры государственной 
поддержки аграриев», — подчеркнул губерна-
тор Владимир Городецкий.

Дом без декларации
 У начальника департамента информатиза-

ции Новосибирской области Анатолия Дюба-
нова обнаружен незадекларированный заго-
родный дом стоимостью около 60 млн рублей, 
пишет «Тайга.инфо». 
Коттедж расположен недалеко от поселка 
Садовый на территории Станционного сельсо-
вета Новосибирского района. Недвижимость не 
значится в декларациях Дюбанова, но там чи-
слятся два земельных участка общей площадью 
около 0,24 га. Чиновник заработал в 2014 году 
5,18 млн рублей. С 2012 года его официальный 
доход вырос на 3,28 млн рублей, хотя должность 
осталась прежней. Сам Дюбанов уверяет, что 
строительство дома было завершено в 2015 году 
и оплачено за счет средств, полученных под за-
лог двух трехкомнатных квартир — его и матери, 
а также наследства после смерти отца. «Исходя 
из изложенного, указанный в публикации дом 
будет отражен в моих сведениях [о доходах] за 
период с 1 января по 31 декабря 2016 года», — 
цитирует чиновника «Сибкрай».

Против серых зарплат
 Губернатор Новосибирской области Влади-

мир Городецкий призвал профессиональные 
сообщества активизировать усилия по борьбе 
с серыми зарплатами.
Более 250 представителей профсоюзов региона 
приняли участие в обсуждении итогов пятилет-
ней работы и актуальных задач. В своем высту-
плении Владимир Городецкий среди прочего 
отметил, что профессиональные союзы будут 
укреплять позиции в профориентации молодежи 
и реализации перспективных задач реиндустри-
ализации экономики региона. 
Он также сделал акцент на необходимости 
усиления взаимодействия профсоюзных орга-
низаций, работодателей и органов власти для 
решения проблемы серых зарплат: «Разве не 
роль профсоюзов защитить тех людей, которые 
обманываются, получая часть зарплаты «в кон-
вертах»? Мы должны вместе с вами поставить 
щит этой профессиональной нечистоплотности». 

Теперь без аккредитации 
 Рособрнадзор полностью лишил государст-

венной аккредитации Новосибирский гумани-
тарный институт. 
Частное учебное заведение полностью лиши-
лось аккредитации по программам высшего 
образования за «неустранение несоответствий 
содержания и качества подготовки обучающих-
ся», говорится в сообщении Рособрнадзора от 
20 февраля по итогам проведенных проверок. 
Вуз по-прежнему может вести образовательную 
деятельность и выдавать собственные докумен-
ты, но не дипломы установленного Минобрнауки 
образца и не гарантирует студентам отсрочку 
от армии. 

новости областиВ области появится 
центр распределения
Совет по инвестициям 
Новосибирской области одобрил 
проекты строительства в регионе 
крупнейшего центра распределения 
сельхозпродукции и развития 
молочного завода в Барабинске.

На заседании совета под председательством Вла-
димира Городецкого были рассмотрены два инвес-
тиционных проекта. Один из них — «Строительство 
центра торговли и переработки сельхозпродукции 
(оптово-распределительного центра) на территории 
Промышленно-логистического парка». Об основ-
ных показателях эффективности проекта рассказал 
генеральный директор ООО «РусАгроМаркет-Но-
восибирск» Богдан Григорьев. По его словам, опто-
во-распределительный центр (ОРЦ) будет занимать-
ся хранением, доработкой и оптовой реализацией 
свежей продукции (овощей, фруктов, мяса, рыбы 
и молочных продуктов), а также оказывать услуги 
производителям, оптовикам, розничным магази-
нам и предприятиям общественного питания. Об-
щая площадь центра составит 210 тыс. кв. м, объем 
единовременного хранения — 136 тыс. тонн. Общий 
объем инвестиций в проект планируется на уровне  
16,5 млрд руб. Предполагается, что поступления в 
бюджет Новосибирской области с 2016 по 2030 г. в 
результате его превысят 8 млрд руб.

Заместитель председателя правительства Новоси-
бирской области — министр сельского хозяйства Ва-
силий Пронькин отметил, что создание оптово-рас-
пределительного центра обеспечит дополнительные 
условия развития мелких и средних сельхозпроизво-
дителей: 

— Мы видим возможность воссоздания системы 
заготовительной деятельности, которая раньше су-
ществовала под эгидой потребительской кооперации. 
Чтобы малые субъекты хозяйствования, в том числе 
малые фермы и личные подсобные хозяйства через си-
стему кооперации в районах могли вывозить излишки 
сельхозпродукции именно в этот оптово-распредели-
тельный центр. Конечно, это даст возможность стаби-
лизировать ценовой фактор, который будет влиять и 
на потребителя.

Губернатор Владимир Городецкий отметил зна-
чительный потенциал проекта, но в то же время под-
черкнул важность организации на базе оптово-рас-
пределительного центра элементов глубокой перера-
ботки сельхозпродукции:

— Этот проект на площадке ПЛП позволит реа-
лизовать преимущества Новосибирской области как 
центра логистики и сопряжения с различными транс-
портными артериями, — сказал глава региона. — Было 
бы правильно на следующих этапах рассмотрения нам 
вместе с авторами этого инвестпроекта и министер-
ством сельского хозяйства обсудить организацию в 

рамках проекта элементов переработки сельхозпро-
дукции. Давайте проработаем этот вопрос.

Участники совета одобрили данный инвестпроект, 
признали его стратегическим на территории Новоси-
бирской области и рекомендовали областному Агент-
ству инвестиционного развития рассмотреть предло-
жения по реализации проекта.

По материалам сайта правительства НСО

- руководители и специалисты учреждений культу-
ры.

Порядок и условия предоставления компенсации 
расходов по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг специалистам сельской местности опреде-
лены Законом Новосибирской области от 6 декабря 
2013 г. № 380-ОЗ «О порядке и условиях предостав-
ления компенсации расходов по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, поселках городского типа на территории 
Новосибирской области».

 Компенсация предоставляется с первого числа ме-
сяца, в котором заявление с документами о предостав-
лении компенсации поступило в территориальный 
орган.

 Величина компенсации рассчитывается с учетом 
сведений о рассчитанной и внесенной плате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, представлен-
ных посредством электронного взаимодействия, осу-
ществляющей управление многоквартирным домом, 
ресурсоснабжающими организациями, предоставля-
ющими коммунальные услуги, либо предоставленных 

гражданином, но не более регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного 
человека по муниципальным образованиям Новоси-
бирской области.

Денежная выплата производится при отсутствии 
задолженности по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг.

Сельские специалисты, получающие денежную 
выплату, обязаны в течение месяца извещать орган, 
назначивший денежную выплату, о наступлении об-
стоятельств, влекущих изменение размеров денеж-
ной выплаты, или утрате права на ее получение (при 
увольнении из учреждения, при смене паспорта, при 
перемене места жительства, при изменении количест-
ва зарегистрированных лиц по адресу).

Консультацию можно получить по тел. 308-72-44 в 
отделе пособий и социальных выплат Новосибирско-
го района Новосибирской области.

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

соцзащита
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праздник

О 
рганизаторами фестиваля вы-
ступили департамент культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики мэрии Новосибирска; 
АНО «Международная ассо-
циация фестивалей и конкур-
сов»; Международная музы-
кальная академия Meeting of 
Music of Mont Dore (Франция); 

Новосибирская ассоциация баянистов и 
аккордеонистов; МБУК «Городская ди-
рекция творческих программ»; детская 
музыкальная школы № 1 и детская шко-
ла искусств села Барышево. Последним в 
этом списке отводится особая роль, ведь 
именно в Барышевской школе берет свое 
начало этот удивительный праздник му-
зыки и творчества. 

Ровно 16 лет назад директор ДШИ 
Надежда Косинова выступила с иници-
ативой провести районный фестиваль 
игры на русских народных инструмен-
тах. Незадолго до этого дружный препо-
давательский состав школы пополнила 
выпускница Новосибирской государст-
венной консерватории им. М. И. Глин-
ки Татьяна Майснер. Именно ей На- 
дежда Ивановна поручила большинство 
организаторских задач. Этой идеей они 
горели вместе, опытный педагог и вче-
рашняя студентка. Результат не заставил 
себя долго ждать. Уже на первый призыв 
провести фестиваль откликнулись му-
зыкальные школы из многих муници-
пальных образований Новосибирского 
района: Верх-Тула, Криводановка, Ку-
дряши, Раздольное, Красноообск, Ярко-
во… Они представляли свои творческие 
номера в концертном зале барышевской 
музыкальной школы и тогда стало понят-
но, что эта площадка слишком мала для 
столь массового мероприятия. Начиная 
со следующего года юные исполнители 
стали выступать в Новосибирском об-
ластном колледже культуры и искусств, 
а их главным судьей стал профессор Но-
восибирской консерватории Александр 
Крупин, председательствовавший в ком-
петентном жюри. 

— Первое время у нас собирались 
только районные школы, — вспомина-
ет Надежда Ивановна. — А потом мы 
решили, что надо посмотреть музы-
кальные коллективы всей области. Да 
и город к тому времени заявил о своем 
желании участвовать. Тем более что для 
этого ничего не нужно, кроме таланта, 
конечно. Наш фестиваль называется 
просто — «Поиграем», а поиграть может 
и любит каждый ребенок. Есть круп-
ные детские конкурсы, такие как 
«Щелкунчик», 

где выступают маститые музыканты. Но 
там и выборка соответствующая. У нас 
все намного проще. Нужно показать 
всего одну пьесу, вложив в нее весь свой 
потенциал, всю душу. Мы являемся не-
кой стартовой площадкой для одарен-
ных детей, понимая, что невозможно 
найти большой кусок золота, не перело-
патив тонны породы. Надо выявлять за-
датки таланта в ребенке и развивать их. 

Слава о фестивале быстро разне-
слась по всей Западной Сибири, и о 
своем желании присоединиться к рай-
онным исполнителям заявили музы-
кальные школы из Горного Алтая, Ке-
меровской области… Яркий праздник 
«Поиграем» стал межрегиональным. В 
прошлом году посмотреть на одаренных 
музыкантов приехал профессор Ме-
ждународной музыкальной академии 
Meeting of Music of Mont Dore города Ля 
Бурбуль Роман Жбанов. Некоторые вы-
ступления его искренне восхитили, и он 
уверено заявил, что эти ребята достой-
ны выступать во Франции. Так фести-
валь получил статус международного!

— В прошлом году наша ученица  
Елена Брасова ездила во Францию и 
стала лауреатом II степени, — с гордо-
стью рассказывает директор барышев-
ской ДШИ. — Теперь пригласили еще 
двух исполнителей. 

На этот раз фестиваль был посвя-
щен памяти профессора Новосибир-
ской государственной консерватории 
имени М. И. Глинки Андрея Романова. 
Именно он стал председателем жюри 
после смерти Александра Крупина. Вы-
дающийся баянист, имя которого полу-
чило широкую известность еще в 1990 
году после победы на IV Всероссийском 
конкурсе исполнителей на народных 
инструментах. Широкая музыкальная 
общественность уверена, что именно он 
открыл путь баяну в XXI веке. 

Сегодня, как и 
16 лет назад, «По-
играем» проходит с целью выявления 
одаренных исполнителей на русских 
народных инструментах среди учащих-
ся образовательных учреждений допол-
нительного образования детей Новоси-
бирской области, регионов Сибири и 
Дальнего Востока и стран ближнего и 
дальнего зарубежья, развития их твор-
ческого потенциала, расширения кон-
цертного репертуара, совершенствова-
ния педагогического мастерства препо-
давателей, общения на профессиональ-
ном уровне. В нем участвуют солисты 
и ансамбли, учащиеся ДМШ и ДШИ с 
3-го по 7-й класс. Каждый номер вклю-
чает исполнение одного произведения 
по выбору участника продолжительно-
стью не более пяти минут. Номинации 
традиционные: «Баян», «Аккордеон», 
«Домра», «Гитара», «Балалайка», «Гар-
монь» (без вокального сопровождения), 
«Ансамбль».

Последние десять лет фестиваль длит-
ся три дня. По итогам каждого все участ-
ники получают призы и дипломы I, II, III 
и IV степеней. Первые три котируются 
на любых конкурсах. Одним из счастли-

вых обладателей диплома I степени стал 
девятилетний гитарист из барышевской 
ДШИ Максим Решетников. Он занима-
ется в школе всего два года, но уже во вто-
рой раз становится первым на фестивале. 

— Победа далась легко, — пожимает 
плечами Максим. — Немного потрени-
ровался, отработал, запомнил. Да и со-
перники некоторые слабоватые были, 
один сбился, другой вообще забыл… Я 
вот тоже волновался, прямо руки вспоте-
ли. Но ничего, не сбился. Меня папа так 
научил: никогда не сдаваться и идти толь-
ко вперед. Он меня и привел в музыкалку, 
и сейчас заниматься заставляет. Хотя мне 
и самому нравится. Буду и дальше учить-
ся и в конкурсах участвовать. Хотя порой 

времени не хватает. После музыкал-
ки на теннис иду, потом в школу. Но 
ничего, думаю, справлюсь. 

Выступление Максима действи-
тельно покорило членов жюри. Осо-
бенно впечатлило, что мальчик за-
нимается в ДШИ всего два года, ведь 
на фестиваль берут только с третьего 
класса. Маститые музыканты увере-
ны, что только по истечении этого 
срока, ребенок может раскрыться. Но 
Максиму удалось это сделать намно-
го раньше. По словам Надежды Ива-

новны, он очень талантлив и впереди его 
ждет большое будущее. 

— Он отлично раскрыл форму про-
изведения, осмысленно, пропустив его 
через себя, и передал его не как учитель 
сказал, а как сам воспринял, — признает 
она. — Вот что самое ценное. Вот что по-
коряет в исполнителе. 

Не менее впечатляющим было и вы-
ступление трио гармонистов Никиты Та-
таринова, Артема Шелудченко и Никиты 
Михайлова. Ребята столь задорно и хариз-
матично сыграли русскую кадриль, что 
легко зажгли переполненный зритель-
ный зал. И даже в холле, где на больших 
экранах транслировалось происходящее 
в концертном зале, люди принялись при-
плясывать в такт звучным аккордам. 

Помимо Максима Решетникова и 
трио гармонистов, дипломы I степени 
получили еще четверо учащихся бары-
шевской ДШИ. Наверняка, эта победа 
станет для них лишь первой ступенью в 
большое музыкальное будущее, и мы еще 
не раз услышим их имена. Миша Корнев, 
Лиза Бондаренко, Кристина Янушина, 
Саша Савцова, поздравляем с заслужен-
ной победой! 

Маргарита Романова 

Раскрываем таланты 
В новосибирской детской музыкальной школе № 1 прошел 12-й фестиваль игры на 
русских народных инструментах «Поиграем» памяти Андрея Романова. 16 лет назад его 
впервые провели в Барышево Новосибирсого района. И вот теперь он приобрел статус 
международного. На этот раз в музыкальном празднике участвовали 700 человек, 
представивших 560 номеров. 
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законодательная власть

Безопасность — на первом плане
антитеррор

26 февраля в кабинете главы администрации 
прошло заседание антитеррористической ко-
миссии, где обсуждались вопросы организации 
работы органов местного самоуправления, учре-
ждений и организаций Новосибирского района по 
реализации Постановления Правительства РФ от 
25 марта 2015 г. № 272. 

В разговоре приняли участие главы муниципаль-
ных образований и руководители отделов и управ-
лений администрации, а также представители МЧС, 
полиции и прокуратуры. Василий Борматов, открывая 
совещание, отметил, что вопросы повестки дня очень 
важны, и к их решению нужно отнестись с максималь-
ным вниманием и ответственностью. 

О готовности к антитеррористической защищен-
ности доложил начальник отдела мобилизационной 
работы, ГО и ЧС Евгений Скворцов. Он рассказал, что 
122 объекта массового пребывания людей прошли об-
следование, в результате которого 101 из них присвоен 
статус, требующий оформления паспорта безопасно-
сти. Муниципальные образования получили рекомен-
дации, согласно которым нужно оформить докумен-
ты, которые должны пройти согласование в отделе 
полиции, МЧС и ФСБ. Хорошо справляются с этой 
работой в Верх-Тулинском и Станционном сельских 
советах и управлении образования. Низкий уровень 
готовности паспортов отмечается в Барышевском, 
Березовском, Каменском, Мочищенском и Толмачев-
ском муниципальных образованиях. 

Заслушав отчет представителя одного из сельских 
советов о том, как и почему работа по оформлению 
паспортов безопасности притормаживает, Василий 
Борматов подчеркнул, что в этом вопросе промедле-
ние неприемлемо: 

— Движение должно быть. Приводите все в по-
рядок максимально оперативно. Если есть какие-то 
вопросы — контактируйте со специалистами адми-
нистрации, они всегда помогут и объяснят неясные 
моменты. И прошу убедительно, коллеги, обращай-
те внимание не только на те объекты, которые нахо-
дятся в вашей юрисдикции, но и на те, что в ведении 
района или области, потому что нам нужна обратная 
связь, мы должны знать, где, что и как. Чем больше 
мы имеем информации, тем лучше можно обеспечить 
безопасность жителей района. 

Точкой стопроцентной готовности паспортов без-
опасности, а следовательно, и самих объектов массово-
го пребывания людей было обозначено 15 марта теку-

щего года. К этому дню все работы, предусмотренные 
в постановлении правительства «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов», долж-
ны быть завершены. 

Ирина Полевая

С 
разу отметим, что на рабочем сове-
щании присутствовало большин-
ство депутатов. Обсуждение ряда 
вопросов шло активно и эмоци-
онально. Это с учетом, что на их 

рассмотрение законотворцы уже соби-
рались по несколько раз на комиссиях. 

— На заседаниях постоянных ко-
миссий (мандатной и бюджетной. — 
Прим. ред.) мы долго и упорно обсужда-
ли изменения в Устав Новосибирского 
района, в частности касающихся рас-
пределения полномочий главы райо-
на, кому он вправе делегировать свои 
полномочия. Здесь разобрались. А вот 
вопрос о дополнениях п. 42 ст. 5 «Во-
просы местного значения Новосибир-
ского района» не доработан до конца. 
Речь идет о вводе объектов в эксплуата-
цию при строительстве, их реконструк-
ции, резервировании земель, изъятии 
участков в границах поселений, осу-
ществлении контроля, осмотре зданий, 
выдаче рекомендаций в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ, 

— прокомментировал спорную ситуа-
цию после совещания Сергей Зубков, 
председатель постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой и финансово-
кредитной политике Совета депутатов.

Депутаты стараются вникнуть в суть 
вопросов и четко понимать, за что они 
проголосуют на сессии. Дабы не повто-
рить ситуацию прошлого созыва, когда 
из-за одного пункта проекта решения 
они не принимали целый ряд важней-
ших вопросов, решено было данный  
п. 42 отправить на доработку уже с учетом 
судебной практики, Минюста, и при-
влечь для этого «земельщиков» — спе-
циалистов этой сферы как депутатского 
корпуса, так и администрации района.

Еще один вопрос, вызвавший споры, 
— изменения в прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества 

района на 2016 год. Сам документ был 
рассмотрен на сессии 17 декабря прош-
лого года, и тогда депутаты исключили 
из плана недостроенное здание ДК в Но-
волуговом. Позиция местной админис-
трации была отражена в официальном 
письме.

В ходе дискуссии выяснилось, что 
денег на восстановление и завершение 
строительства этого объекта нет и не 
предвидится, он в жутком состоянии, 
полиция постоянно гоняет там детей и 
не дай бог что случится, а средства от 
продажи пригодились бы на террито-
рии сельсовета. Тем более по генплану 
Новолуговского сельсовета здесь пла-
нируется размещение нового современ-
ного ДК. Как уточнил заместитель гла-
вы района, начальник управления иму-
щественных и земельных отношений 
Николай Токарев, в случае приватиза-
ции недостроенного ДК в Новолуго-
вом, деньги пойдут в районной бюджет. 
А куда их далее распределят — зависит и 
от депутатов райсовета, принимающих 
бюджет постатейно в плане и доходов, 
и расходов. 

Остальная повестка дня не заняла 
много времени. Все вопросы депутаты 
проработали на комиссиях, документы 
у всех на руках. Кстати, практически 
единогласно была принята кандидатура 
на присвоение звания «Почетный гра-
жданин Новосибирского района». Об 
этом и о ходе пятой сессии райсовета 
читайте в следующем номере «НР».

Светлана Лебедева

Совещания, вопросы, дискуссии.  
Всё в рабочем режиме

Пятая сессия Совета депутатов Новосибирского района 
состоится 3 марта. Это будет первое заседание в этом 
году. На повестке дня пока 18 вопросов, поскольку 
в ходе рабочего совещания по подготовке к сессии 
всегда возникают дополнительные темы, требующие 
рассмотрения и обсуждения. 

Паспорт безопасности — это 
документ, отражающий сведения 
о состоянии защищенности здания, 
строения, сооружения или иного 
объекта, являющегося местом 
массового пребывания людей.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:00, 11:00 Новости.
05:10 Х/Ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 16+.
06:30 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА».
09:10, 11:15 Т/С «МАНЕКЕНЩИ-

ЦА». 16+.
13:40 Д/ф  «Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках». 12+.
14:45 Д/ф  «Я блесну непрошеной 

слезой...» К 75-летию Андрея 
Миронова. 12+.

15:50  «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Миронов».

17:40 Х/Ф «КРАСОТКА». 16+.
20:00 Время.
20:20 Х/Ф  «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

16+.
22:10  Концерт Данилы Козловско-

го «Большая мечта обыкно-
венного человека» .

23:40 Х/Ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ». 16+.

01:05 Х/Ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ». 12+.

02:50 Модный приговор.
03:50 «Наедине со всеми». 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

06:15 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
08:05, 15:20 Т/С «КАТЕРИНА». 12+.
15:00, 21:00 Вести.
16:00 «Петросян и женщины». 16+.
18:30 «Танцы со звездами».
21:30 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ».
00:40 Д/ф «Андрей Миронов. Дер-

жась за облака». 12+.
01:35 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА».
04:25 Х/Ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
05:55 «Комната смеха».

НТВ (Спутник 3)

05:00 Т/С «СУПРУГИ». 16+.
06:00 Х/Ф «СИБИРЯК». 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15, 10:20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

ЯКА». 16+.
12:00 «Технология бессмертия». 

16+.
13:20 Поедем, поедим! 0+.
14:10 Х/Ф «Я - АНГИНА!» 16+.
18:00 «Говорим и показываем». 16+.
19:20 Т/С «ВДОВА». 16+.
23:35 Х/Ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН». 12+.
01:35 Дачный ответ. 0+.
02:35 Главная дорога. 16+.
03:15 Т/С «КОНТОРА». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

08:00 Евроньюс.
11:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
11:35 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
13:20 Д/с «Холод».
14:00, 01:25 Д/ф «Как спасти оран-

гутана».
14:45 «Березка» — жизнь моя! 

Концерт.
16:00, 02:40 Д/с «Женщины, творив-

шие историю».
16:50 Д/ф «Большой балет». После-

словие».
17:35 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
19:10 Концерт «Унесенные ве-

тром».
20:45 «Начало прекрасной эпохи».
21:00 Х/Ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА».
22:30 Х/Ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ».
00:00 «Стинг. Когда уходит послед-

ний корабль». Концерт.
02:15 Мультфильмы для взрослых.
03:30 Д. Шостакович. «Антиформа-

листический раек».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». 6+.

07:30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». 6+.

09:00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 6+.

10:20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». 12+.

11:50 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». 6+.

13:15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». 6+.

14:40 Х/Ф «9 РОТА». 16+.
17:20 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». 16+.

19:15 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
16+.

22:40 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 16+.
02:00 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/ф «Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами». 12+.

08:35 Комеди Клаб. Лучшее. 16+.
09:00, 09:30 Т/С «САШАТАНЯ». 16+.
10:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 Comedy 

Woman. 16+.
15:00, 15:50, 16:25, 16:55, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:35, 21:05, 21:40, 
22:10, 22:45 Т/С «ОСТРОВ». 
16+.

23:15 Дом-2. Город любви. 16+.
00:20 Дом-2. После заката. 16+.
01:15 Х/Ф «НИМФОМАНКА: ТОМ 

ПЕРВЫЙ». 18+.
03:35 Т/С «НИКИТА». 16+.
04:25, 06:00 Т/С «ПРИГОРОД». 16+.
04:50 Т/С «СТРЕЛА». 16+.
06:30 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+.

СТС

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

07:00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 0+.

07:25 М/с «Фиксики». 0+.
08:30 М/с «Смешарики». 0+.
09:00 М/ф «Самолеты». 0+.
10:40 М/ф  «Самолеты. Огонь и 

вода». 6+.
12:10 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

0+.
1 4 : 0 0  Х / Ф  « М О Я  У Ж АС Н А Я 

НЯНЯ-2». 0+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:30 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА». 12+.
18:20 Х/Ф «ЗОЛУШКА». 6+.
20:25 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

12+.
22:25 Х/Ф «МАМЫ». 12+.
00:30 Х/Ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ». 0+.
02:15 Т/С «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 16+.
03:55 Т/С «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 

16+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:30 Х/Ф «МЭВЕРИК». 12+.
13:00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

12+.
15:00 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 

16+.
17:00 Х/Ф «МАСКА». 12+.
19:00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». 12+.
21:00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН». 16+.
23:00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». 

16+.
00:45 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 16+.
03:00 Х/Ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА». 

16+.
04:45 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
05:30 М/с «Марвел Аниме: Росо-

маха». 12+.

49 Канал

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

годы, звездный прогноз. 12+.
11:00 Мультфильм. 6+.
11:30 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». 0+.
14:10 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
14:30 Прогноз погоды, звездный 

прогноз. 12+.
14:35 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

12+.
16:20 Мультфильм. 6+.
16:45 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я 

СЕРИЯ. 16+.
18:05 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 2-Я 

СЕРИЯ. 16+.
19:15 Х/Ф ВОЗВРАТА НЕТ. 12+.
20:55 Прогноз погоды. 12+.
21:00 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 

12+.
23:35 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
00:45 Время женщины. 12+.
01:05 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
02:20 Документальные фильмы. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:00, 11:00 Новости.
05:10 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 12+.
05:40 Х/Ф «ОРЕЛ И РЕШКА». 12+.
07:20 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
09:10 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

КИНО В ЦВЕТЕ.
11:20 Х/Ф «ВЫСОТА».
13:10 Х/Ф «ДЕВЧАТА».
15:10 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ.
17:00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

12+.
19:00  Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса .
20:00 Время.
20:20 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса.
22:00 Х/Ф  «ОДНА ВСТРЕЧА». 16+.
23:30 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДО-

ХА». 16+.
01:45 Модный приговор.
02:45 «Наедине со всеми». 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

07:10 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

08:55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». 12+.

13:00 О чем поют мужчины. 12+.
15:00, 21:00 Вести.
15:20 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ».
18:30 Танцы со звездами.
21:30 Т/С «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 

12+.
00:25 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина.
02:40 Х/Ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+.
04:25 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:00 Т/С «СУПРУГИ». 16+.
06:00 Х/Ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН». 12+.
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15, 10:20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МА-

ЯКА». 16+.
12:00 «Еда живая и мертвая». 12+.
13:20 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». 16+.
15:00 «Зеркало для героя». Гала-

шоу с Оксаной Пушкиной. 
12+.

17:55, 19:20 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный концерт. 
12+.

20:00 Т/С «ВДОВА». 16+.
00:25 «Дискотека 80-х». 12+.
04:00 Т/С «КОНТОРА». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00, 01:30 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра».
11:55 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
13:25 «Больше, чем любовь».
14:10 Д/с «Холод».
14:50 «Стинг. Когда уходит послед-

ний корабль». Концерт.
16:20 Д/ф «Смотрите, я играю...»
17:00 Спектакль «Ревизор».
20:00 «Романтика романса».
21:30 «Андрей Миронов. «Браво, 

Артист!»
21:55 Андрей Миронов в Концерт-

ной студии «Останкино».
23:40 Х/Ф «ИИСУС ХРИСТОС — 

СУПЕРЗВЕЗДА».
02:20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-

хитектурное чудо Франции».
02:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
02:55 «Искатели».
03:40 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и такие 
разные».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». 16+.

05:30 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
16+.

09:00 День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

00:00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт М. Задорнова. 16+.

01:45 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/ф «Мухнем на Луну». 12+.
08:40 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
09:00, 09:30 Т/С «САШАТАНЯ». 16+.
10:00 «Дом-2. Lite». 16+.
11:00, 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, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:05, 22:35 Т/С «ИН-
ТЕРНЫ». 16+.

23:05 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:05 «Дом-2. После заката». 16+.
01:05 Х/Ф «НИМФОМАНКА: ТОМ 

ВТОРОЙ». 18+.
03:20 Т/С «НИКИТА». 16+.
04:10 Т/С «ПРИГОРОД». 16+.
04:40 Т/С «СТРЕЛА». 16+.
05:30 Т/С «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
06:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». 16+.

СТС

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

07:00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 0+.

07:25, 09:00 М/с  «Фиксики». 0+.
08:30 М/с «Смешарики». 0+.
09:55 Х/Ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». 12+.
11:55 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

12+.
13:50 Х/Ф  «ЗОЛУШКА». 6+.
15:55 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым. 
12+.

16:00 «Уральские пельмени». 16+.
16:30, 18:00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
19:30  Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
21:00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

12+.
23:20 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». 16+.
01:20 Т/С «ЗОВ КРОВИ». 16+.
03:55 Т/С «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 

16+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+. 0+.
09:30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

12+.
11:30 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 12+.
13:15 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». 12+.
15:15 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». 12+.

17:15 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». 12+.

19:00 Х/Ф «РОБИН ГУД». 16+.
22:00 Х/Ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». 12+.
00:00 Х/Ф «МЭВЕРИК». 12+.
02:30 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 

16+.
04:45 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
05:30 М/с «Марвел Аниме: Росо-

маха». 12+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:50, 14:55, 16:15, 18:15, 23:25 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

11:00 Мультфильмы. 6+.
11:15, 23:30 Х/Ф АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ. 6+.
13:00 Х/Ф МАМА. 0+.
14:35 Время женщины. 12+.
15:00 Интервью недели. 12+.
15:15 Х/Ф ВОЗВРАТА НЕТ. 12+.
17:00 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
18:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
19:35 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
20:55 Прогноз погоды. 12+.
21:00 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 12+.
00:40 Х/Ф МАМА. 0+.
02:05 Документальные фильмы. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00 Телеканал «Доброе утро».
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Новости.
08:10, 03:20 Контрольная закупка.
08:40 Женский журнал.
08:50 «Жить здорово!» 12+.
09:55, 11:10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ». 12+.
12:25 «Таблетка». 16+.
12:55, 14:15, 01:30, 02:05 «Время 

покажет». 16+.
15:00 «Мужское / Женское». 16+.
16:00, 00:35 «Наедине со всеми». 

16+.
17:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. 16+.
20:00 Время.
20:30 Т/С  «БАТАЛЬОН». 12+.
22:40 «Вечерний Ургант». 16+.
23:15 Ночные новости.
23:30 «Политика». 16+.
02:20 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

время. Вести-Новосибирск.
12:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
15:50, 05:45 Вести. Дежурная часть.
16:00 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ». 12+.
19:15 «Прямой эфир». 16+.
22:00 Т/С «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 

12+.
00:50 «Специальный корреспон-

дент». 16+.
02:35 Д/ф «Загадки цивилизации. 

Русская версия».
04:35 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 

12+.

НТВ (Спутник 3)

05:00 Т/С «СУПРУГИ». 16+.
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 00:55 «Место встречи». 16+.
15:00 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. 12+.
16:20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. 16+.
19:40 Т/С «ПАСЕЧНИК». 16+.
21:35, 22:55 Т/С «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
22:30 «Итоги дня».
01:55 «Следствие ведут...» 16+.
02:50 Дикий мир. 0+.
03:10 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

культуры.
11:15 «Наблюдатель».
12:15 Х/Ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ».
15:00, 19:30 Эпизоды.
15:40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное».

16:10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога».

17:05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния».

17:20 Искусственный отбор.
18:05 «Больше, чем любовь».
18:45, 03:15 Рено Гарсиа-Фонс. 

Соло. Концерт.
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Главная роль».
21:05 «Абсолютный слух».
21:45 «Правила жизни».
22:10 Д/ф «Гагарин».
23:05 «Власть факта».
23:45 «Острова».
00:45 Худсовет.
00:50 Х/Ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
02:30 А. Глазунов. Концертный 

вальс.
02:40 «Моя жизнь».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект». 16+.

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

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

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

онная программа 112». 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». 16+.
18:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.
20:00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

16+.
22:10 «Смотреть всем!» 16+.
23:25 Х/Ф «ВОИНЫ СВЕТА». 16+.
02:15 «Странное дело». 16+.
04:15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.

07:25 «Холостяк». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 «Битва экстрасенсов». 16+.
12:00 Х/Ф «ВОЛКИ». 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.

20:00, 20:30 Т/С «ОСТРОВ». 16+.
21:00 Х/Ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 Х/Ф «АНТИХРИСТ». 18+.
03:05 Т/С «ПРИГОРОД». 16+.
03:35 Т/С «СТРЕЛА». 16+.
04:25 Т/С «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
05:15 Т/С «НАШЕСТВИЕ». 12+.
06:05 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». 16+.

СТС

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

07:05 М/с «Пингвиненок Поро-
ро». 0+.

07:30 М/с «Приключения Тайо». 0+.
08:00 «Ералаш». 0+.
09:30, 10:30, 12:00, 23:00 Шоу 

«Уральских пельменей». 16+.
13:30, 00:00 «Уральские пельме-

ни». 16+.
14:00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

12+.
16:30 Т/С «КУХНЯ». 12+.
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым. 
12+.

19:05 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров». 12+.

21:00 Т/С  «КУХНЯ». 12+.
22:00 Т/С «СВЕТОФОР». 16+.
00:30  «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 16+.
01:30 «6 кадров». 16+.
01:45 Т/С «ЗОВ КРОВИ». 16+.
04:20 Т/С «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 

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

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

привидениями». 16+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:30 Т/С «СНЫ». 16+.
19:30, 20:20, 21:15, 22:05 Т/С «МЕН-

ТАЛИСТ». 12+.
23:00 Х/Ф «РОБИН ГУД». 16+.
02:00 Х/Ф «ОТРОДЬЕ». 16+.
03:45 Параллельный мир. 12+.
04:45 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
05:30 М/с «Марвел Аниме: Люди 

Х». 12+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:50, 14:55, 16:35, 18:55, 23:00 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

11:00 Мультфильмы. 6+.
11:10 Х/Ф СВАТОВСТВО ГУСАРА. 6+.
12:30, 19:00 Новости здесь.
13:00 Документальный фильм 12+.
13:30 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
15:00, 16:40, 21:00, 23:05, 01:00, 02:30 

Новости 49.
15:05 Интервью недели. 12+.
15:20 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
16:45 Мультфильмы. 6+.
17:30 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
19:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
20:55 Прогноз погоды. 12+.
21:20 Х/Ф ЗАГОН. 16+.
23:25 Х/Ф СВАТОВСТВО ГУСАРА. 6+.
00:40 Документальные фильмы. 

12+.
01:15 Время женщины. 12+.
01:35 Документальные фильмы 12+.
02:45 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00 Телеканал «Доброе утро».
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Новости.
08:10, 03:20 Контрольная закупка.
08:40 Женский журнал.
08:50 «Жить здорово!» 12+.
09:55, 02:20 Модный приговор.
11:15 «Пусть говорят». 16+.
12:25 «Таблетка». 16+.
12:55, 14:15, 01:25, 02:05 «Время пока-

жет». 16+.
15:00 «Мужское / Женское». 16+.
16:00, 00:30 «Наедине со всеми». 16+.
17:00 Вечерние новости с субтитрами.
17:45 «Давай поженимся!» 16+.
18:50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. 16+.
20:00 Время.
20:30 Т/С  «БАТАЛЬОН». 12+.
22:40 «Вечерний Ургант». 16+.
23:15 Ночные новости.
23:30 Д/ф  «Минин и Гафт». 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

Вести-Новосибирск.
12:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
15:50 Вести. Дежурная часть.
16:00 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ». 12+.
19:15 «Прямой эфир». 16+.
22:00 Т/С «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 12+.
23:55 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. 12+.
01:40 Д/ф «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия».
03:40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 12+.
04:40 «Комната смеха».

НТВ (Спутник 3)

05:00 Т/С «СУПРУГИ». 16+.
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 00:55 «Место встречи». 16+.
15:00 «Зеркало для героя» с Оксаной 

Пушкиной. 12+.
16:20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». 16+.
18:00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским. 16+.
19:40 Т/С «ПАСЕЧНИК». 16+.
21:35, 22:55 Т/С «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». 16+.
22:30 «Итоги дня».
01:55 Квартирный вопрос. 0+.
02:55 Дикий мир. 0+.
03:05 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

туры.
11:15 «Наблюдатель».
12:15 Х/Ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
14:00 Д/с «Сказки из глины и дерева».
14:10, 21:45 «Правила жизни».
14:40 «Россия, любовь моя!».
15:05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия».
16:10 Д/ф «Гагарин».
17:05 Д/ф «Античная Олимпия. За честь 

и оливковую ветвь».
17:20 «Абсолютный слух».
18:05 Д/ф «Таир Салахов. Художник 

мира».
18:45 Произведения Георгия Свири-

дова.
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Главная роль».
21:05 «Черные дыры. Белые пятна» .
22:10 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана».
23:30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
23:45 «Острова».
00:45 Худсовет.
00:50 Х/Ф «СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ».
02:30 Д/ф «Дом Искусств».
02:55 «Моя жизнь».
03:30 М. Таривердиев. Концерт для 

скрипки с оркестром.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 «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 «Ново-

сти». 16+.
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 16+.
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». 16+.
18:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.
20:00 Х/Ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 16+.
22:30 «Смотреть всем!» 16+.

понедельник, 7 марта вторник, 8 марта среда, 9 марта четверг

Приношу слова искренней благодар-
ности избирателям п. Каинская Заимка, 
п. Каменушка, п. Ложок, п. Шадриха, 
отдавшим свои голоса за мою канди-
датуру на повторных выборах депутатов 
Барышевского сельсовета, которые со-
стоялись 31 января 2016 года. Вместе с 
вами мы добьемся выполнения наказов.

Депутат Барышевского сельсовета по 
одномандатному избирательному округу № 4  

Н. П. Москвин 

благодарность
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00 Телеканал «Доброе утро».
08:00, 11:00, 14:00 Новости.
08:10, 04:05 Контрольная закупка.
08:40 Женский журнал.
08:50 Жить здорово! 12+.
09:55, 03:05 Модный приговор.
11:15 «Пусть говорят». 16+.
12:25 «Таблетка». 16+.
12:55, 14:15 «Время покажет». 16+.
15:00 «Мужское / Женское». 16+.
16:00 Жди меня.
17:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
17:45 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым. 16+.
18:50 «Поле чудес». 16+.
20:00 Время.
20:30 «Голос. Дети» .
22:20 «Вечерний Ургант». 16+.
23:00 Д/ф  «Большой Вавилон».
00:45 Х/Ф «СВАДЬБА». 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

время. Вести-Новосибирск.
12:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
15:50 Вести. Дежурная часть.
16:00 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ». 12+.
19:15 «Прямой эфир». 16+.
22:00 «Петросян-шоу». 16+.
00:00 Х/Ф «МЕТЕЛЬ». 12+.
03:50 Д/ф «Заговор против жен-

щин». 12+.
04:45 «Комната смеха».

НТВ (Спутник 3)

05:00 Т/С «СУПРУГИ». 16+.
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:20 «Место встречи». 16+.
15:00 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. 12+.
16:20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. 16+.
19:45 ЧП. Расследование. 16+.
20:15 Т/С «ПАСЕЧНИК». 16+.
22:10 Т/С «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». 16+.
23:10 Большинство.
00:20 Д/ф «Пасечник. Послесло-

вие». 16+.
02:20 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

культуры.
11:20 Х/Ф «ЗАКОН ЖИЗНИ».
13:15 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора».
13:30 Д/ф «Александр Тихомиров. 

И внутрь души направлю 
взгляд».

14:10 «Правила жизни».
14:35 «Письма из провинции».
15:05 «Острова».
16:10 Д/ф «Семейная комедия. 

Георгий Гачев и Светлана 
Семенова».

17:30 «Билет в Большой».
18:10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе».
18:30 Коллекция Евгения Мар-

голита.
19:50 Музыкальный фестиваль 

Crescendo.
20:45 «Смехоностальгия».
21:15, 02:55 «Искатели».
22:05 Х/Ф «ОСЕНЬ».
23:35 Д/ф «Под говор пьяных му-

жичков».
00:45 Худсовет.
00:50 Х/Ф «СПАСЕНИЕ».
02:30 Х. Родриго. Концерт «Аранху-

эс» для гитары с оркестром.
03:40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

16+.
17:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
20:00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 16+.
22:50 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 16+.

01:50 Х/Ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 
16+.

03:30 Х/Ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.

07:25 «Холостяк». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 Школа ремонта. 12+.
11:30 Х/Ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» 12+.
13:15, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб. 

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

18:00, 21:00 «Комеди Клаб». 
16+.

20:00 «Импровизация». 16+.
22:00, 22:30 Т/С «БОРОДАЧ». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 «Не спать!» 16+.
02:00 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 

ТУПИК». 18+.
03:55 М/ф «Даффи Дак: Охотники 

за чудовищами». 12+.
05:25 Т/С «ПРИГОРОД». 16+.
06:00 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 12+.
06:30 Т/С «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». 

16+.

СТС

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

07:05 М/с «Смешарики». 0+.
07:30 М/с «Приключения Тайо». 0+.
08:00 Т/С «СВЕТОФОР». 16+.
09:00 «Ералаш». 0+.
09:30 Х/Ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 

12+.
11:30, 12:30, 19:05 Шоу «Уральских 

пельменей». 12+.
13:30 «Уральские пельмени». 16+.
14:00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». 6+.
14:20 М/ф «Монстры на канику-

лах». 6+.
16:00, 20:00 Т/С «КУХНЯ». 12+.
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым. 
12+.

21:30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
12+.

00:20 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
02:20 Т/С «ЗОВ КРОВИ». 16+.
04:05 Т/С «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 

16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

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

привидениями». 16+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:00 Д/с «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». 16+.
22:00 Х/Ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ». 16+.
00:15 Х/Ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». 12+.
02:15 Х/Ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-

ЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА». 16+.

03:45 Параллельный мир. 12+.
04:45 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
05:30 М/с «Марвел Аниме: Люди 

Х». 12+.
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07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30, 15:00, 16:45, 21:00, 23:00, 

01:00, 02:30 Новости 49.
10:50, 14:55, 16:40, 18:55, 23:05 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

11:00 Мультфильмы. 6+.
11:10 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

12:30, 19:00 Новости здесь.
13:00 Х/Ф СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА. 6+.
14:35, 01:15 Время женщины. 12+.
15:05 Интервью недели. 12+.
15:20 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:50 Мультфильмы. 6+.
17:05 Х/Ф ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ. 12+.
19:30 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
20:55 Прогноз погоды. 12+.
21:20 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ. 12+.
23:20 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

00:35,  01:35  Документальные 
фильм. 12+.

02:45 Команда Фит. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

07:15 «Сельское утро».
07:45 Диалоги о животных.
08:40, 12:10, 15:20 Местное время. 

Вести-Новосибирск.
09:00, 12:00, 15:00 Вести.
09:10 Россия. Местное время. 12+.
10:15 «Правила движения». 12+.
11:10 «Личное». 12+.
12:20 Х/Ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ». 

12+.
14:15, 15:30 Х/Ф «ЖИЗНЬ РАССУ-

ДИТ». 12+.
18:00 «Один в один». 12+.
21:00 Вести в субботу.
22:00 Х/Ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». 12+.
02:00 Х/Ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+.
04:00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+.
05:25 «Комната смеха».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

05:45 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ.

07:15 Сельское утро.
07:45 Диалоги о животных.
08:40, 12:10, 15:20 Местное время. 

Вести-Новосибирск.
09:00, 12:00, 15:00 Вести.
09:10 Россия. Местное время. 12+.
10:15 Правила движения. 12+.
11:10 Личное. 12+.
12:20 Х/Ф ПОДРУГИ. 12+.
14:00, 15:30 Х/Ф ДРУГАЯ СЕМЬЯ. 

12+.
18:00 Один в один. Битва сезо-

нов. 12+.
21:00 Вести в субботу.
22:00 Х/Ф КТО Я? 12+.
01:45 Х/Ф УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ. 12+.
03:50 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.
05:20 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:05 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+.

05:35, 23:55 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ». 
16+.

07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
08:15 «Жилищная лотерея Плюс». 

0+.
08:45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:20 «Кулинарный поединок». 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 «Еда живая и мертвая». 12+.
11:55 Квартирный вопрос. 0+.
13:20 Я худею. 16+.
14:20 Поедем, поедим! 0+.
15:10 Своя игра. 0+.
16:20 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
18:00 Следствие вели... 16+.
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20:00 Новые русские сенсации. 

16+.
21:00 Ты не поверишь! 16+.
22:00 Х/Ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 16+.
01:50 Дикий мир. 0+.
02:20 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00 Библейский сюжет.
11:35 Х/Ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
12:50 Д/с «Пряничный домик».
13:20 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13:45, 22:15 «Больше, чем любовь».
14:25 Х/Ф «ОВОД».
17:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга».
18:00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
18:30 Вечер-посвящение Евгению 

Колобову.
19:45 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы».
20:35 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
22:55 «Романтика романса».
23:50 «Белая студия».
00:30 Х/Ф «РЭЙ». 16+.
02:55 «Искатели».
03:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 16+.
06:00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 16+.
08:40 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 16+.
11:30 «Самая полезная програм-

ма». 16+.
12:30 «Новости». 16+.

13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

17:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.

19:00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА». 16+.
21:20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

12+.
23:50 Х/Ф «ИДАЛЬГО». 16+.
02:30 Х/Ф «ЛЕКАРЬ». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 ,  07:30  «Comedy Club. 
Exclusive». 16+.

08:00, 08:30 «ТНТ. MIX». 16+.
09:00, 09:30 Т/С «САШАТАНЯ». 16+.
10:00 «Дом-2. Lite». 16+.
11:00 Школа ремонта. 12+.
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
12:30, 01:00 «Такое Кино!» 16+.
13:00 «Comedy Woman». 16+.
14:00, 14:35, 15:05, 15:40, 16:15 Т/С 

«ОСТРОВ». 16+.
16:50 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА». 12+.
19:00, 19:30, 20:00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 16+.
21:30 «Холостяк».
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
0 1 : 3 0  Х / Ф  « П О В О Р О Т  Н Е 

ТУДА-3». 18+.
03:20 Х/Ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-

ЛИ». 12+.
05:30 Т/С «ПРИГОРОД». 16+.
06:00 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 12+.
06:30 Т/С «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». 

16+.

СТС

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

07:00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 0+.

07:25 М/с  «Фиксики». 0+.
08:30 М/с «Смешарики». 0+.
09:15 М/с «Три кота». 0+.
09:30 М/с «Фиксики». 0+.
10:00  «Снимите это немедлен-

но!» 16+.
11:00 М/ф «Двигай время!» 12+.
12:35 М/ф «Железяки». 6+.
14:30 Т/С «КУХНЯ». 12+.
16:00 «Уральские пельмени». 16+.
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+.
17:25 М/ф «Лоракс». 0+.
19:00  «Взвешенные люди». 16+.
21:00 Х/Ф  «ДИВЕРГЕНТ». 12+.
23:30 Х/Ф  «ИНСУРГЕНТ». 12+.
01:40 Х/Ф «АВАРИЯ». 16+.
03:25 Т/С «ЗОВ КРОВИ». 16+.
04:15 Т/С «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 

16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 

15:00, 16:00 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.

17:00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». 16+.

19:00 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+.
21:15 Х/Ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 

16+.
23:30 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 16+.
01:30 Х/Ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ». 16+.
03:45 Параллельный мир. 12+.
04:45 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
05:30 М/с «Марвел Аниме: Люди 

Х». 12+.
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07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
10:55, 13:05, 16:55, 19:15, 23:45 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

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

11:20 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 
6+.

13:10 Х/Ф Я, АЛЕКС КРОСС. 16+.
14:55, 19:05 Мультфильмы. 6+.
15:30 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
17:00, 01:45 Документальные филь-

мы. 12+.
17:30 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ. 12+.
19:20 Х/Ф НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ. 12+.
20:55 Прогноз погоды. 12+.
21:00, 23:50, 02:40 Семь на семь.
21:20 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ. 6+.

00:10 Х/Ф Я, АЛЕКС КРОСС.16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

08:00 Мульт-утро.
08:30 «Сам себе режиссер».
09:20, 04:25 «Смехопанорама 

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

сибирск. Неделя в городе.
12:00, 15:00 Вести.
12:10 Смеяться разрешается.
14:05, 15:20 Х/Ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». 

12+.
18:30 «Танцы со звездами».
21:00 Вести недели.
23:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 12+.
01:30 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

12+.
03:30 Д/ф «Вечный человек, или 

Повесть Туринской Плаща-
ницы».

04:55 «Комната смеха».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

06:20 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ.

08:00 Мульт-утро.
08:30 Сам себе режиссер.
09:20, 04:55 Смехопанорама Евге-

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

сибирск. Неделя в городе.
12:00, 15:00 Вести.
12:10 Смеяться разрешается.
13:10, 15:20 Х/Ф ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ. 12+.
21:00 Вести недели.
23:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
01:00 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий.
01:55 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

12+.
03:55 Д/ф Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский. 12+.
05:25 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:05, 23:55 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ». 
16+.

07:00 «Центральное телевиде-
ние». 16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
08:15 «Русское лото плюс». 0+.
08:50 Их нравы. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:20 «НашПотребНадзор». 16+.
14:20 Поедем, поедим! 0+.
15:10 Своя игра. 0+.
16:20 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

12+.
18:00 Следствие вели... 16+.
19:00 Акценты недели.
19:50 «Поздняков». 16+.
20:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО». 16+.
01:40 Д/с «Наш космос». 16+.
02:40 Дикий мир. 0+.
03:10 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:35, 00:35 Х/Ф «НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ».
12:55 «Больше, чем любовь».
13:35 «Россия, любовь моя!»
14:05, 01:55 Д/ф «Дельфины - гепар-

ды морских глубин».
14:55 «Гении и злодеи».
15:25 «Что делать?»
16:10 Д/ф «Тихим голосом».
16:50 Х/Ф «ТАНЯ».
18:45 «Линия жизни».
19:40 Д/с «Пешком...»
20:10 «Начало прекрасной эпохи».
20:25 Х/Ф «КРАЖА».
22:30 Х/Ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА».
00:20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
02:45 М/ф «Маленькая ночная 

симфония».
02:55 «Искатели».
03:40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф «ЛЕКАРЬ». 16+.
05:20 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН». 12+.

07:20 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА». 16+.
09:40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

12+.
12:15 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». 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  «Comedy Club. 
Exclusive». 16+.

08:00, 08:30 «ТНТ. MIX». 16+.
09:00, 09:30 Т/С «САШАТАНЯ». 16+.
10:00 «Дом-2. Lite». 16+.
11:00 «Перезагрузка». 16+.
12:00 «Подставь, если сможешь». 

16+.
13:00 «Импровизация». 16+.
14:00 «Комеди Клаб». 16+.
15:00 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА». 12+.
17:00 Х/Ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ». 16+.
19:00, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 16+.
20:00 «Где логика?» 16+.
21:00 «Однажды в России». 16+.
22:00 «Stand up». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 Х/Ф «ГРЯЗЬ». 18+.
02:55 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ». 16+.
05:25 Т/С «ПРИГОРОД». 16+.
05:55 Т/С «СТРЕЛА». 16+.
06:45 «Женская лига. Лучшее». 16+.

СТС

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

06:30, 08:30 М/с «Смешарики». 0+.
06:40 М/ф «Железяки». 6+.
09:00 М/с «Фиксики». 0+.
09:15 М/с  «Три кота». 0+.
09:30 «Руссо туристо». 16+.
10:00  «Успеть за 24 часа». 16+.
11:00  «Новая жизнь». 16+.
12:00 М/ф «Лоракс». 0+.
13:35 Х/Ф «ИНСУРГЕНТ». 12+.
15:45, 16:00 «Уральские пельме-

ни». 16+.
16:30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
12+.

19:20 Х/Ф «2012». 16+.
22:15 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 12+.
00:25 Х/Ф «АВАРИЯ». 16+.
02:10 «Новая жизнь». 16+.
03:10 Т/С «ЗОВ КРОВИ». 16+.
04:55 Т/С «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 

16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
09:00, 10:00, 10:45, 11:45 Т/С «АТ-

ЛАНТИДА». 12+.
12:45 Х/Ф «САХАРА». 12+.
14:45 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 16+.
16:45 Х/Ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 

16+.
19:00 Х/Ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

16+.
21:00 Х/Ф «ОДИНОЧКА». 16+.
23:15 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+.
01:30 Х/Ф «ПИСЬМО МИЛОСЕР-

ДИЯ». 16+.
03:30 Параллельный мир. 12+.
04:45 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
05:30 М/с «Марвел Аниме: Люди 

Х». 12+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
10:50, 13:20, 16:55, 19:10, 23:40 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

11:00 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 6+.

13:30 Х/Ф ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ. 
16+.

15:05 Х/Ф НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ. 12+.

16:45 Мультфильмы. 6+.
17:00, 01:35 Документальные филь-

мы. 12+.
17:25 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 

6+.
19:15 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
20:55 Прогноз погоды. 12+.
21:00, 23:45 Семь на семь.
21:20 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА.12+.
00:05 Х/Ф ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ. 

16+.
02:40 Семь на семь.

пятница, 11 марта суббота, 12 марта воскресенье, 13 марта10 марта
23:25 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 16+.
02:20 «Странное дело». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 12+.
07:25 «Холостяк». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 «Битва экстрасенсов». 16+.
12:00 Х/Ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С «УНИВЕР». 16+.

20:00, 20:30 Т/С «ОСТРОВ». 16+.
21:00 Х/Ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 Х/Ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ». 

12+.
02:50 «ТНТ-Club». 16+.
02:55 Т/С «ПРИГОРОД». 16+.
03:20 Т/С «СТРЕЛА». 16+.
04:15 Т/С «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
05:05 Т/С «НАШЕСТВИЕ». 12+.
05:50 Т/С «САША+МАША». 16+.
06:20 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». 16+.

СТС

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

07:05 М/с «Пингвиненок Пороро». 0+.
07:30 М/с «Приключения Тайо». 0+.
08:00 Т/С «СВЕТОФОР». 16+.
09:00 «Ералаш». 0+.
09:55 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». 16+.
12:00, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+.
13:30, 00:00 «Уральские пельмени». 16+.
14:00 М/с «Сказки шрэкова болота». 6+.
14:05 М/ф «Коралина в стране кошма-

ров». 12+.
16:00 Т/С «КУХНЯ». 12+.
19:00  «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым. 12+.
19:05 М/с «Забавные истории». 6+.
19:20 М/ф «Монстры на каникулах». 6+.
21:00 Т/С  «КУХНЯ». 12+.
22:00 Т/С  «СВЕТОФОР». 16+.
00:30 Х/Ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 12+.
02:40 Т/С «ЗОВ КРОВИ». 16+.
04:20 Т/С «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

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

привидениями». 16+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:30 Т/С «СНЫ». 16+.
19:30, 20:20, 21:15, 22:05 Т/С «МЕНТА-

ЛИСТ». 12+.
23:00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН». 16+.
01:00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 16+.
03:45 Параллельный мир. 12+.
04:45 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
05:30 М/с «Марвел Аниме: Люди Х». 12+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. . 12+.
10:00, 02:45 Команда Фит. 12+.
10:30, 15:00, 16:50, 21:00, 23:10 Ново-

сти 49.
10:50, 14:55, 16:45, 18:55, 23:05 Прогноз 

погоды, звездный прогноз. 12+.
11:00, 16:55, 19:30 Мультфильмы. 6+.
11:10 Х/Ф ДЕРСУ УЗАЛА. 1-Я СЕРИЯ. 6+.
12:30, 19:00, 01:00, 02:30 Новости здесь.
13:00, 01:15 Документальный фильм. 

12+.
13:15 Х/Ф ДЕРСУ УЗАЛА. 2-Я СЕРИЯ. 6+.
14:35 Время женщины. 12+.
15:05 Интервью недели. 12+.
15:20 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
17:10 Х/Ф ЗАГОН.16+.
19:40 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
20:55 Прогноз погоды. 12+.
21:20 Х/Ф ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ. 16+.
23:30 Х/Ф СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА. 6+.
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юбилей

Продолжение. Начало на стр. 1

В гостях у «Мастера» 

К 
онцертная программа была 
запланирована на 17 часов, 
но гости начали стекаться 
за полтора часа до ее на-
чала. Для самых «нетерпе-
ливых» в фойе выступали 
младшие коллективы «Ма-
стера». Ребятишки пели, 
танцевали, участвовали в 

конкурсах, а в это время чуть поодаль 
проходили мастер-классы по изобрази-
тельному и декоративному творчеству. 
Под руководством опытных педагогов 
самые юные гости праздника играли в 
шахматы, вырезали и склеивали лепест-
ки ромашки, рисовали замысловатые 
сюжеты. Взрослые рассматривали уже 
готовые работы воспитанников Дома 
творчества: рисунками и предметами 
декоративно-прикладного творчества 
были украшены стены фойе. Всем было 
весело и интересно. Дом ученых шумел, 
познавал, изучал и, конечно же, вспо-
минал историю юбиляра, знакомился с 
его достижениями. Дом детского твор-
чества «Мастер» открылся 1 сентября 
1990 года. Сегодня он работает по пяти 
направлениям: художественно-эсте-
тическое, социально-педагогическое, 
физкультурно-спортивное, туристско-
краеведческое, научно-техническое. В 
его состав входят объединения, работа-
ющие на базе 22 школ Новосибирского 
района. Всего здесь обучаются 2670 де-
тей от 2 до 18 лет. Малыши занимаются 
в школе раннего развития «Солнышко». 
Чуть позже переходят на какое-либо 
творческое объединение. Один из них 
Саша Сафронов. Недавно ему испол-
нилось 8 лет, шесть из которых он по-
сещает «Мастер». В праздновании юби-
лея мальчик принимал самое активное 
участие, выступал в составе вокального 
коллектива «Радуга». Его мама Светла-
на Сафронова, как всегда, среди зрите-
лей. 

— С двух лет Саша ходил в дошколь-
ное учреждение «Солнышко», затем 
перешел в хоровую студию, — расска-
зывает Светлана. — Мы поем с трех 
лет у Галины Горской. Часто занима-
ем призовые места. В этом году ребята 
стали первыми на районном конкурсе 
«Метелица». И все благодаря педагогам. 
В «Мастере» они уникальные! У всех их 
воспитанников очень высокий уровень 
мастерства. Помимо малышей, наша 
Галина Ананьевна ведет взрослый кол-
лектив «Камея», где выступают мамы 
наших детей. Как только у нее энергии 
на все хватает?! 

Поддержать своих учеников при-
шла и преподаватель начальных клас-
сов Ирина Игнатова. Более десяти лет 
она сотрудничает с Домом творчества. 
Нередко сама приводит детей на все-
возможные кружки, взаимодействует 
с преподавателями изо, декоративно-
прикладного творчества… 

— Двери «Мастера» всегда для всех 
открыты, — говорит педагог. — Дети, 
посещающие кружки, становятся более 

собранными, внимательными, уверен-
ными и мобильными, они легче выхо-
дят из любых ситуаций. 

Родители, преподаватели, ученики, 
бывшие воспитанники — кого только 
не было на этом празднике! Почетными 
гостями мероприятия стали глава Но-
восибирского района Василий Борма-
тов, депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Анатолий 
Жуков, глава р. п. Краснообск Юрий 
Саблин и начальник управления обра-
зования Ирина Бажина. Именно они 
первыми поздравили юбиляров со сце-
ны концертного зала. 

— Сегодня исполняется 25 лет за-
мечательному дому, второму дому, а 
кому-то из ребятишек и первому, по-
скольку именно здесь они проводят са-
мые счастливые моменты своей жизни, 
— начал Василий Владимирович. — Ис-
кренне благодарю всех педагогов, кото-
рые принимали детей, отдавали часть 
своего сердца для того, чтобы раскрыть 
в этих крошках их талант. Я поздрав-

ляю всех родителей, которые приводят 
сюда своих детей. Желаю «Мастеру» как 
минимум еще десять раз по двадцать 
пять, потому что я убежден, что имен-
но такими проектами нашего района 
нужно гордиться. Ваши воспитанники 
активные участники самых серьезных 
мероприятий не только районного, но и 
федерального уровня. Они завоевывают 
самые высокие места, прославляя род-
ной край. Уверен, что еще немало зве-
здочек появится на нашем творческом 
небосклоне, ведь не зря наш район на-
зывается территорий развития! 

— Мы очень гордимся, что такой 
замечательный дом, даже дворец, на-
ходится в нашем рабочем поселке, — 
поздравил юбиляров и Юрий Саблин.  
— Огромное количество детей прошло 
через это учреждение. Одни давно ста-
ли творческими работниками, другие 
техническими, но годы, проведенные 
в «Мастере», наверняка запомнятся на 
всю жизнь. 

— Глядя на этот зал, понимаешь, 
какой высочайший авторитет у «Мас-
тера», — согласился с ним и Анатолий 
Жуков. — И в первую очередь его доби-
лись педагоги. 

Поздравив всех с юбилеем, депутат 
Законодательного собрания вручил по-
четную грамоту коллективу Дома твор-
чества. 

Вообще, на праздновании юбилея 
почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами были отмечены пра-
ктически все педагоги «Мастера». Кро-
потливым трудом, усердием, искренней 
любовью к своим воспитанникам они, 
безусловно, заслужили эти награды. 
Так, из рук Василия Владимировича 
грамоты Новосибирского района по-
лучили Валентина Новоселова, Ирина 
Николаева, Валентина Коротких, Алла 
Демиденко, Нина Бабкова и, конечно 

же, директор ДДТ «Мастер», и она же 
руководитель танцевального коллекти-
ва «Экзотика» Юлия Колдина. 

Юлия Павловна возглавляет «Мас-
тер» с 2008 года. До этого она вела тан-
цевальный коллектив. Молодая, актив-
ная, фонтанирующая идеями, она вы-
вела Дом творчества на новый уровень, 
привела к значимым победам. Так, его 
педагогический коллектив является не-
однократным победителем областного 
фестиваля-конкурса художественной 
самодеятельности образовательных 
учреждений, награжден дипломами 
Международной образовательной вы-
ставки «УчСиб», а опыт работы орга-
низации представлен во всероссийском 
научно-методическом журнале «Допол-
нительное образование и воспитание», 
информационно-методическом журна-
ле «Воспитание и дополнительное об-
разование в Новосибирской области», 
газете работников образования Ново-
сибирской области «Педагогическое 
эхо», а также на конференциях, фору-
мах педагогической общественности 
Новосибирского района.

Юные художники Дома творчества 
«Мастер»: Оля Зыбина, Оля Адамова, 
Лиза Панасюк, Полина Василевская, 
Элина Основанная, Софья Долгих, 
Женя Ткаченко, Даша Шумилина, Та-
исия Порошина, Катя Гусева — не раз 
становились лауреатами всероссийских 
и областных конкурсов изобразитель-
ного творчества. Вокальный коллектив 
«Радуга», танцевальный коллектив «Эк-
зотика» славят наш район не только на 
областном, но и на федеральном уров-
не. И сегодня можно с уверенностью 
заявить, что это лишь самое начало че-
реды значимых побед и оглушительных 
результатов. Наверняка продолжение 
будет не менее ярким и захватывающим! 

Маргарита Романова 
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день за днем

Нет роднее тебя, Россия
20 февраля в Доме культуры р. п. Крас-
нообск состоялся творческий вечер 
Валентины Деминой. Это имя известно 
новосибирским книголюбам давно, Ва-
лентина — автор четырех книг, ее стихи 
печатаются в областных творческих аль-
манахах и часто звучат по радио. 

Более семи лет поэтесса руководит ли-
тературным объединением «Созвездие», 
проводит большую пропагандистскую ра-
боту по популяризации творчества авторов 
Новосибирского района и является участ-
ником поэтических десантов Центральной 
районной библиотеки. Автор выступает 
в школах, реабилитационных центрах, в 
библиотеках города и района. Человек 
она удивительный, доброжелательный, 
мудрый, а самое главное, талантливый. Вы-
растила троих детей, все получили высшее 
образование. 

Творческий вечер начался стихами о 
России. В них таится то, что глубоко волнует 
душу поэта. 

За околицу выйду,
А там полыхают рябины.
Я пожарищ таких не видала еще никогда.
Эх, Россия моя!
Нет роднее тебя, нет любимей,
Ты и свет мой в окошке, 
И яркая в небе звезда…
А как проникновенно звучат стихи о 

деревне! Наверное, всем сидящим в зале 
вспомнились картины детства и первая 
любовь, нежная, неповторимая, к родному 
дому, к маме.

Мое детство прошло
В старом доме, у самой дороги,
Где машины неслись, 
Со щебенкой пыля и урча.
Там жила моя мама
В заботах, делах и тревогах
И несла, как умела,
Свой нелегкий крест на плечах.
Красной нитью в творчестве поэтессы 

проходят стихи о духовности и нравствен-
ности.

Все суета сует…
Украшения, шмотки, разборки, обиды...
Стихи Деминой мягкие, ритмичные, ли-

рические, хорошо ложатся на музыку. Не 
случайно, хор имени Сяглова прекрасно 
исполняет музыкальную композицию 
«Черемуховые холода» композитора Ека-
теринушкиной.

Поэзия Валентины Деминой востребо-
вана и желанна. «Хочу, как цветок, рас-
цветать, всех добром и теплом согревать». 
Валентине Михайловне это удается. Она 
и впрямь «соткана из света и тепла», что 
по нынешним временам явление редкое, 
поэтому и тянутся к ней люди как к живому 
источнику веры и истины. О себе Демина 
нам говорит так: 

Я — выдумщица, просто стихоплет, 
за столько лет никак не повзрослела, 
стихи мои — моей мечты полет, 
полет любви, которой нет предела. 
Ее стихи действительно пронизаны лю-

бовью. Она горячо любит свою Родину 
(«Не могу не петь я о России!», «О Красно-
обске», «Краснообск — моя светлая 
обитель, мой милый край...»).

Валентина Михайловна прекрасно чи-
тает свои стихи, владея мягкой лиричной, 
именно ей присущей подачей поэтиче-
ского слова и актерским мастерством, 
поэтому на творческом вечере стихи, 
звучащие около двух часов, не только не 
утомили слушателей, а наоборот, вдох-
новили, растрогали. Завершился вечер 
стихами «Постройте храм в своей душе!» 
и поздравлениями друзей и поклонников 
поэзии. 

Информация предоставлена 
Ниной Танасиенко,

 заслуженным работником культуры России

район в лицах

Поздравления для сильной 
половины
В преддверии 23 февраля в 
д. п. Кудряшовский прошло не-
сколько мероприятий, посвящен-
ных Дню защитника Отечества. 

19 февраля состоялась конкурс-
но-развлекательная программа, по-
священная этому празднику, под 
названием «Сегодня праздник для 
мужчин», в котором приняли учас-
тие не только мужчины, но и актив-
но их поддерживающие милые дамы. 
Открытие вечера началось с привет-
ственных слов ведущей, в которых 
прозвучали поздравления в адрес 
сильной половины человечества. 
Затем последовали многочисленные 
конкурсы, такие как «Танцевальный 
батл», «Волшебная палочка», «Нари-
суй танк», « Успей одеться» и многие 
другие. Конкурсы и игры сменялись 
музыкальными паузами и поздрав-
лениями. Не обошлось и без вик-
торины на тему праздника. На про-
тяжении всего мероприятия в зале 
слышался смех и царило отличное 
настроение. Завершилась програм-
ма также на веселой ноте, участники 
покидали зал с улыбками на лицах и 
памятными призами в руках. 

21 февраля в МКУ «СКО д. п. 
Кудряшовский» состоялся празд-

ничный концерт под названием 
«Гордость страны». На протяжении 
всего торжества звучали слова по-
здравлений от ведущих, которые 
сменялись музыкальными номерами 
от участников детской художествен-
ной самодеятельности: стипендиата 
губернатора Новосибирской обла-
сти 2015–2016 гг. Надежды Шульги, 
вокального ансамбля «Разноцветье» 
и др. 

День защитника Отечества… В 
этот день нельзя было не вспом-
нить тех, кто погиб в мирное время 
при исполнении воинского долга. 
Ведущие не оставили без внимания 
6-ю роту 2-го батальона 104-го пара-
шютно-десантного полка 76-й Гвар-

дейской Псковской дивизии ВДВ, 
которая полегла в жестоком нерав-
ном бою с чеченскими боевиками 
29 февраля 2000 года. Всех погибших 
солдат почтили минутой молчания.

Также поздравить кудряшовцев 
и гостей поселка приехал Отряд мо-
бильный особого назначения управ-
ления на транспорте МВД России по 
Сибирскому федеральному округу с 
показательным выступлением. 

Концерт прошел замечательно! В 
завершении в адрес администрации 
МКУ «СКО д. п. Кудряшовский» 
звучало очень много теплых слов 
благодарности. 

По информации методиста «МКУ 
д. п. Кудряшовский» Е. Крыловой

редакционная почта

Каждый день масленичной недели имеет свое 
название и традиции. 

Понедельник — «Встреча»
Девушки и парни брали соломенное чучело 

— Масленицу и ходили с ним по деревне. Соо-
ружались общественные горки, качели, балага-
ны для скоморохов, столы со сладкими яствами. 
Дети катались до упаду, а еще ходили по домам ватагою 
и кричали: «Подайте на Масленицу, на Великий пост!».

Вторник — «Заигрыши»
Самое любимое дело на Масленицу — кататься на ко-

режках-досках, залитых водой и замороженных на холо-
де. У такой катушки «бег» («разбег») был до 300 метров, 
чтобы дух при катании захватывало. В народе говарива-
ли: кто дальше всех с горки скатится, у того в доме лен 
будет длинный и масло хорошо будет сбиваться. 

Среда — «Лакомка»
В этот день люди лакомились блинами (пшеничны-

ми, ячневыми, овсяными, гречневыми, из пресного и 
кислого теста) и другими масленичными яствами. На 
«Лакомки» тещи приглашали своих зятьев к блинам, а 
для забавы любимого зятя сзывали всех своих родных.

Четверг — «Разгул, перелом»
На этот день приходилась 

середина масленой гуль-
бы: позади три дня, впе-
реди три дня. В этот день 
гуляли с утра до вечера, 
плясали, водили хорово-
ды, пели частушки. Вы-
ходили в этот день и на 
«кулачки» — кулачные 
бои. 

Пятница — «Тещины вечерки»

В этот день зятья угощают своих тещ блинами. В ста-
рину зять обязан был с вечера лично приглашать тещу, 
а потом утром присылал нарядных зватых. Чем больше 
бывало зватых, тем больше теще оказывалось почестей.

Суббота — «Золовкины посиделки»
На золовкины посиделки молодая невестка пригла-

шала своих родных к себе. Если золовки были еще в де-
вушках, тогда невестка созывала старых своих подруг-
девиц. Если они были выданы замуж, тогда она пригла-
шала родню замужнюю и со всем поездом развозила го-
стей по золовкам. Ввечеру сжигали Масленицу. Сначала 
чучело Масленицы окружали почетом, а затем выносили 
за околицу и сжигали.

Воскресенье — 
«Прощеное воскресенье» 

В этот день на Руси все от мала до велика просили 
друг у друга прощения. За вины свои, за досады 

друг у друга наши предки с открытой душой 
просили прощения и молили позабыть 
обиды и не держать на памяти зло. Дети 

кланялись в ноги своим родителям и 
просили прощения за все огорчения, 
им доставленные. Прощение заклю-
чалось поцелуем и низким поклоном.

После обеда собирались в церковь 
к вечерни, которая открывала Вели-
кий пост.

Масленица — славянский праздник, которому 
удалось пройти сквозь века и донести до наших 
дней традиции древней культуры. В этом году она 
пройдет с 7 по 13 марта. 

Масленица — славянский праздник, которому 
удалось пройти сквозь века и донести до наших 
дней традиции древней культуры. В этом году она 

Широкая Масленица
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культура

«Сибирская глубинка» — сохраняя традиции 

П 
раздничный концерт предварил смотр кол-
лективов. Просматривало творческие номера 
компетентное жюри, в состав которого вошли 
директор областного центра русского фоль-
клора Надежда Мисюрева; кандидат искусст-
воведения, профессор кафедры этномузыко-

знания НГК Наталья Леонова. Помимо них, оценива-
ли артистов начальник отдела традиционной культуры 
областного центра русского фольклора и этнографии 
Любовь Суровяк; этнопедагог, ведущий специалист 
по костюмам Татьяна Рублева; заведующая этногра-
фическим отделением Новосибирского областного 
колледжа культуры и искусств Ольга Кайманакова. 
Приятно удивило специалистов жанровое разнообра-
зие: это и песни, и танцевальный фольклор, и инстру-
ментальное направление, и небылицы, и частушки, и 
прикладное творчество. Основная тема фестиваля это-
го года — «Костюм» — добавила творческим номерам 
яркости и характерности. Ветеранский фольклорный 
коллектив «А мы жить будем» (руководитель Виктор 
Чепизубов), выступивший под аккомпанемент гар-
мони, покорил всех искренностью. Когда слушаешь 
живой хор голосов, отчетливо представляется крепко 
сколоченная изба, припорошенная снежком, дымок 
из трубы, чуть покосившаяся изгородь и большая се-
мья вокруг стола… Когда не было телевизоров и ком-
пьютеров именно так проводили теплые семейные ве-

чера — за дружной, душевной песней, неспешной бе-
седой, шутками да прибаутками. Многие выступления 
проходили и вовсе без музыкального сопровождения. 
Ничего лишнего, в центре внимания только сами ар-
тисты, их удивительные, самобытные голоса, трогаю-
щие душу и волнующие сердце. 

В ходе смотра выявились лучшие коллективы. Их 
оказалось 22. Они и приняли участие в концертной 
программе, открыл которую глава администрации 
Криводановского сельсовета Александр Павликов-
ский. Он поприветствовал зрителей и пожелал участ-
никам творческого развития и успешных выступле-
ний. 

Концерт прошел на одном дыхании. Коллективы 
динамично меняли друг друга на сцене. Зал встречал 
их звонкими аплодисментами, подпевал, приплясы-
вал… Притих лишь во время выступления Александ-
ры Шадриной из Новосибирского района. Сильным, 
хорошо поставленным голосом она исполнила песню 

«Посылала меня мать» и лишь после того, как она от-
кланялась, зал выдохнул и начал рукоплескать. 

В завершении все творческие коллективы были 
отмечены благодарственными письмами областного 
центра русского фольклора, а его директор Надежда 
Мисюрева рассказала, что в Криводановке открылась 
первая зона второго тура. Фестиваль пройдет и в дру-
гих районах Новосибирской области. Заключитель-
ный этап состоится в мае в Новосибирске. Именно 
там определятся лучшие из лучших: 

— Всего в фестивале примет участие порядка 4-5 
тысяч человек из 33 районов, в каждой зоне минимум 
20 коллективов. Это практически вся область. В об-
щем, интерес к мероприятию очень велик, и мы это 
ценим. Выступают у нас и бабушки до 90 лет, и дети. 
Особенно ценны номера старшего поколения, потому 
что именно у них мы черпаем то, чему потом учим де-
тей, сохраняя наши традиции. 

Маргарита Романова 

В ДК села Криводановка стартовал зональный этап областного фольклорно- 
этнографического фестиваля «Сибирская глубинка». Мероприятие, главной 
целью которого является сохранение традиционной народной культуры, 
стартовало восьмой раз. Его инициатором и организатором является ГБУК 
НСО «Областной центр русского фольклора и этнографии». 

27 февраля в Доме культуры 
села Красноглинное 
прошел пятый фестиваль-
конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Золотой 
микрофон». На этот 
раз вокальные номера 
представили 25 номинантов 
в возрасте от 16 до 35 лет. 

Оценивали участников начальник 
управления культуры Новосибирского 
района Андрей Липихин; выпускница 
института культуры, солистка ансам-
блей «Белые росы» и «Верные друзья», 
лауреат всероссийского конкурса «Я 
люблю тебя, Россия» Мила Иванова; 
директор культурного центра «Сибирь» 
Ольга Владимировна Романцова. Кон-
курсанты выступили в двух традици-
онных номинациях «Солист» и «Ан-
самбль», а также в одной дополнитель-
ной — «Я люблю тебя, Россия». 

Андрей Владимирович первым по-
приветствовал всех и сообщил, что со 
следующего года будут сняты возраст-
ные ограничения и в вокальном кон-
курсе смогут участвовать все желающие. 
Открыла фестиваль победительница 
«Золотого микрофона 2015» Екатери-
на Бондаренко (КЦ ст. Мочище, рук.  
В. П. Чепизубов). Она пожелала всем 
участникам удачи и творческого вдох-
новения, после чего передала слово ве-
дущей мероприятия. 

Вокальные номера динамично сле-
довали один за другим. На сцене участ-
ники вели себя достаточно уверенно, 
эмоционально выкладываясь на все 
100%. Зрители встречали и провожали 
их дружными аплодисментами, а самых 
зажигательных исполнителей поддер-
живали в ходе выступления. Задорным 

и ярким был выход Ирины Еременко. 
Она исполнила песню «Тень над водой», 
буквально с первых звуков зарядив зал 
волшебной энергией музыки. Живым и 
трогательным получился номер у Сер-
гея Киселёва. Обаятельный вокалист, 
покоривший зрителей своей открытой 
улыбкой, спел «Именно она», и зрители, 
безусловно, поверили в искренность его 
слов. А вот во время выступления Лю-
бови Ивановой зал затих. Но как только 
стихли последние аккорды, он букваль-
но взорвался шквалом аплодисментов и 
криков «Браво!». В большинстве своем 
любители, вокалисты предстали перед 
зрителями настоящими профессиона-
лами, подарив им искрометный, фее-
ричный праздник. Как отметил Андрей 
Липихин, исполнительский уровень 
участников достаточно высокий. Един-
ственное, чего не хватает ребятам, — те-

оретических знаний. И это упущение он 
пообещал исправить. 

— Мы совместно с культурным цен-
тром «Сибирь» планируем организо-
вывать всевозможные мастер-классы 
и семинары по вокалу, — сказал он. 
— Будем проводить их не только в уч-
реждениях самого Новосибирска, но и 
в районе. 

Подводя итоги, жюри оценивало 
уровень исполнительского мастерства 
и сценическую культуру. По результа-
там конкурса, в номинации «Ансамбль» 
лауреатом I степени стал вокальный ан-
самбль «Камея» (МКУ ДО — ДДТ «Ма-
стер», рук. Е. Горская). В номинации 
«Солист» лауреатом III степени призна-
ны Сергей Костючкин (МАУ КДиСО 
с. Криводановка, рук. О. Романова) и 
Сергей Киселёв (МКУ СКО «Мичурин-
ский», рук. С. Киселёв, худ. рук. О. Пе-
тухова); II-й — Вероника Яковлева (КЦ 
«Сибирь»); победа досталась Любови 
Ивановой (МКУ СКО «Вместе», рук.  
В. Коновалов).

В номинации «Я люблю тебя, Рос-
сия» звание лауреата III степени доста-
лось Николаю Панченко (КЦ «Сибирь», 
ДК с. Красноглинное, рук. Т. Бедолах); 
II-й степени — Татьяне Недосып (КЦ 
«Сибирь», ДК с. Красноглинное, рук.  
Т. Бедолах); победительницей стала 
Екатерина Бондаренко (КЦ ст. Мочи-
ще, рук. В. Чепизубов). 

Маргарита Романова 

«Золотой микрофон»  
получили лучшие 

Организаторами 
фестиваля традиционно 
выступили управление 
культуры администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
МАУ «Культурный центр 
«Сибирь».
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сибиряк — значит спортсмен

Дротики летели точно в цель
Спортсмены Новосибирского района 
приняли участие в IV фестивале 
спорта г. Новосибирска среди лиц 
с ограниченными физическими 
возможностями здоровья, 
посвященном Дню защитника 
Отечества.

Традиционный фестиваль проходил 20 февраля 
2016 года в Новосибирске в Центре адаптивной фи-
зической культуры и спорта Новосибирской области. 
Организатор мероприятия — управление физической 
культуры и спорта мэрии г. Новосибирска и Ново-
сибирская региональная общественная организация 
«Центр независимой жизни «Финист».

Проводился фестиваль в целях содействия физи-
ческому и духовному воспитанию людей с ограничен-
ными физическими возможностями. Основные его 
задачи — активизация деятельности общественных и 
государственных организаций, проводящих работу по 
реабилитации, содействие развитию идей междуна-
родного паралимпийского движения и формирование 
здорового образа жизни среди молодежи.

Всего приняли участие девять команд, около  
50 участников. Это команды районов г. Новосибирска 
«Диалог-1» и «Диалог-2» Кировского района, «Факел» 
Советского района, НРОО «ЦНЖ «Финист», коман-
да г. Обь и Новосибирский район. Представляли Но-

восибирский район три команды — группы здоровья 
«Боровик» (с. Боровое), «Криводановский спорт» и 
«Родники» ПО ВОИ (с. Криводановка), а также «Жу-
равушка» МБУ «КЦСОН «Добрыня». Спортсмены 
состязались в личном первенстве по «Дартс-501» и в 
командном виде «Бочче».

По итогам спортивного фестиваля спортсмены 
Новосибирского района завоевали еще одну победу в 
копилку района, а именно:

в личном первенстве по «Дартс»
1-е место — Владимир Лиманский (с. Боровое);
2-е место — Татьяна Горналова (р. п. Краснообск);
3-е место — Тамара Корниенко (р. п. Краснообск); 
в командном виде «Бочче»
1-е место — команда «Криводановский спорт»: Ла-

риса Солодова, Татьяна Штрапова, Любовь Лавренть-
ева и Мария Армякимова (с. Криводановка);

2-е место — команда ПО ВОИ с. Криводанов-
ка: Фаина Карболина, Надежда Нестеренко и Лидия 
Константинова (с. Криводановка) и Валентина Вибе 
(с. Марусино);

3-е место — команда «Диалог» Кировского района 
г. Новосибирска.

Поздравим наших спортсменов Новосибирского 
района с победой. Пожелаем им здоровья, дальней-
ших успехов в спорте и побед, а также поблагодарим 
за подготовку наших спортсменов инструкторов по 
спорту МКУ «НФСЦ» Ульяну Алтухову, Александра 
Егорова и помощников руководителей групп здоро-
вья Фанию Карболину (с. Криводановка) и Гау Ольгу  
(с. Боровое) за высокие показатели в спорте.

Возраст  
спорту не помеха

Районы области были разделены по че-
тырем зонам, внутри которых и проходили 
соревнования. Команда Новосибирского рай-
она в составе 20 спортсменов из р. п. Красно-
обск, с. Боровое, с. Криводановка, п. Садовое,  
п. Кудряшовский выступала в четвертой зоне. 

Всего в четвертой зональной V зим-
ней спартакиаде приняли участие около  
160 спортсменов.

Участники состязались в пяти видах 
спорта: волейбол, дартс «упражнение сек-
тор-20», пулевая стрельба, шашки и лыжная 
эстафета. 

Результаты команды Новосибирского 
района в четвертой зональной спартакиаде:

1. Волейбол — 1-е место (Юрий Старов, 
Петр Булдаков, Людмила Кремлева, Ната-
лья Симонова, Евгения Остапенко, Зинаида 
Уварова, Валерий Чертушкин, Сергей Сала-
матин);

2. Дартс — 1-е место (Владимир Лиман-
ский, Тамара Корниенко, Валентина Вибе, 
Геннадий Чинаков, Александр Богатырев, 
Борис Аникин); 

3. Лыжная эстафета — 2-е место (Виктор 
Виннер, Леонард Эбель, Зоя Островская); 

4. Пулевая стрельба — 6-е место (Влади-
мир Лиманский, Петр Булдаков, Рита Гук, 
Геннадий Чинаков, Зоя Островская);

5. Шашки — 6-е место (Евгений Корнеев, 
Рита Гук, Валентина Вибе). 

По предварительным итогам спартаки-
ады четвертой зоны, по общему командно-
му зачету очков команда Новосибирского 
района заняла 2-е место и вышла в финал V 
зимней спартакиады пенсионеров, который 
пройдет в р. п. Краснозерское Новосибир-
ской области 9–11 марта 2016 года.

Поздравим нашу команду спортсменов 
Новосибирского района с победой, пожела-
ем им дальнейших успехов в спорте и побед, 
а также поблагодарим за подготовку наших 
спортсменов тренеров, инструкторов Ульяну 
Алтухову, Светлана Бобровнич, Александра 
Егорова и Ирину Скоморохову за высокие 
показатели в спорте.

Лыжники вышли 
на старт
27.02.2016 г. в с. Сенчанка Ярковского сельского совета прошли 
традиционные соревнования по лыжным гонкам Новосибирского 
района, посвященные памяти Героя Советского Союза Л. Подго-
бунского.

В этот теплый солнечный день уходящей зимы в соревнованиях 
поучаствовали более 120 спортсменов Новосибирского района. Забеги 
проводились в семи возрастных категориях от 9 до 80 лет. 

 На параде открытия со словами приветствия к собравшимся обра-
тились глава Новосибирского района В. Борматов, депутат Законода-
тельного собрания Новосибирской области Г. Поповцев, глава Ярков-
ского сельсовета С. Гореликов. Глава района и муниципального обра-
зования возложили венок к памятнику Л. Подгорбунского.

Для присутствующих была организована солдатская каша и слад-
кий чай, победители и призеры награждены медалями, грамотами, па-
мятными призами и хорошим настроением. 

18 февраля 2016 года в р. п. Мошково Новосибирской области 
проходил второй этап V зональной зимней спартакиады 
пенсионеров Новосибирской области. Первый этап проходил 
в с. Боровое Новосибирского района среди муниципальных 
образований Новосибирского района.
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По горизонтали:
1. Туника. 4. Умысел. 8. Дед. 10. Левша. 11. Софит. 12. Контакт. 13. Гарда. 15. Омега. 17. 
Посев. 20. Ябеда. 21. Литье. 23. Рикша. 24. Авизо. 25. Гуляш. 27. Молва. 31. Кулак. 34. Кабан. 
36. Вазелин. 37. Лапша. 38. Износ. 39. Сон. 40. Пехота. 41. Фараон.
По вертикали:
1. Телега. 2. Навар. 3. Клака. 5. Место. 6. Суфле. 7. Литраж. 8. Динго. 9. Драже. 14. Дрезина. 
16. Метелка. 17. Паром. 18. Сокол. 19. Влага. 20. Яма. 22. Ерш. 26. Скальп. 28. Оазис. 29. 
Валун. 30. Унисон. 32. Лопух. 33. Квант. 34. Книга. 35. Бонза.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наружный покров хордовых животных. 4. В теории уголовного права: 
форма вины. 8. В армии: старослужащий по отношению к молодым солдатам, новобранцам. 
10. Повесть Лескова. 11. Светильник рассеянного света, освещающий сцену спереди и 
сверху. 12. Соприкосновение, соединение. 13. Металлический выпуклый щиток на рукоятке 
шпаги для защиты руки. 15. Последняя буква  греческого алфавита. 17. Распределение семян 
в верхнем слое почвы для их прорастания. 20. Наговор, клевета. 21. Метод производства, 
заключающийся в заполнении форм расплавленным материалом. 23. Легкая двухколесная 
коляска, в которую впрягается человек. 24. Посыльное или разведочное судно при эскадре. 
25. Мясное блюдо. 27. Толки в обществе о чем-нибудь. 31. Толкающее звено в некоторых 
механизмах. 34. Дикая свинья, вепрь. 36. Мазь, употребляемая в медицине, косметике, 
технике. 37. Мучное блюдо. 38. Негодность одежды, вещей вследствие продолжительной 
эксплуатации. 39. Состояние организма, при котором частично прекращается работа 
сознания. 40. Войска, действующие в пешем строю. 41. Старинная азартная игра в карты. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Четырехколесная грузовая повозка. 2. Прибыль, нажива, барыш. 3. Люди, 
нанятые для создания впечатления успеха или провала выступления. 5. Определенная часть, 
отдельный момент из книги, повествования, текста. 6. Сливки с сахаром. 7. Характеристика 
автомобильного двигателя. 8. Одичавшая австралийская домашняя собака. 9. Сорт мелких 
твердых конфет. 14. Транспортная машина, передвигающаяся по рельсам. 16. Сложное со-
цветие, колос. 17. Плоскодонное судно или плот для переправы через реку. 18. Хищная птица, 
парящая при полете. 19. Жидкость, вода, содержащаяся в чем-либо. 20. Углубление в земле.
22. Мелкая пресноводная костистая рыба семейства окуневых. 26. Кожа с волосами, сня-
тая с головы побежденного врага. 28. Место в пустыне, где есть растительность и вода. 29. 
Обломок горной породы. 30. Одновременное воспроизведение одного тона несколькими 
голосами или инструментами. 32. Репейник. 33. Минимальное количество, на которое может 
изменяться дискретная величина. 34. Сшитые в один переплет листы бумаги, заполняемые 
учетными данными. 35. Надменный чиновник высокого ранга.

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

Дата выхода следующего выпуска газеты — 9 марта.

Новосибирский район — территория развития
vk.com/molodkadr
нртр.рф
nsr-news@mail.ru
youtube.com/user/nrtrnews
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Стихи для военных

Знакомство с профессиями
17 февраля в МКУ «Барышевский 

центр помощи детям» прошла очередная 
встреча по проекту КБФ «Катрен» Пункт-
Б «Сервис выбора карьеры». Ребят позна-
комили с профессиями отрасли «Реклама, 
связи с общественностью, маркетинг». В 
гостях у воспитанников Центра побывал 
один из лучших в городе специалистов по 
маркетингу и рекламе Кирилл Василюк.

Информация предоставлена МКУ 
«Барышевский центр помощи детям»

С гордостью за родной край

С 8 по 23 февраля в нашей стране 
проходила первая всероссийская 
акция «Есть такая профессия — Ро-
дину защищать». Центральная рай-
онная библиотека поддержала эту 
патриотическую акцию поэтическим 
десантом с литературно-музыкаль-
ным концертом «Славным воинам 
России». 

Накануне Дня защитника Отече-
ства «Поэтический десант», в состав 
которого вошли сотрудники централь-
ной библиотеки и поэты литературного 
объединения Новосибирского района 
«Созвездие», побывали в гостях у во-
еннослужащих Шиловского гарнизо-
на. Бурными аплодисментами встре-
чали зрители выступление Владимира 

Ащеулова (п. Краснообск), Валентины 
Деминой (п. Краснообск), Елены За-
колодкиной (с. Ярково) и участниц те-
атральной студии «Маленькая страна» 
Екатерины Зайцевой и Виктории Бы-
ковой (с. Ярково).

Патриотический десант прошел 
на ура! Зрители слушали с огромным 
удовольствием, выражая свою благо-
дарность аплодисментами! Прозвучало 
деловое предложение и дальше продол-
жать творческую дружбу между объеди-
нением и воинскими частями. В завер-
шении встречи поэты подарили свои 
книги библиотеке воинской части.

Информация предоставлена 
гл. библиотекарем Центральной 

районной библиотеки Е. Недоступ 

21 февраля в Доме культуры поселка 
Садовый прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню защитника 
Отечества. 

Слова поздравления и благодар-
ности в первую очередь прозвучали в 
адрес тех, кто воевал на полях сражений 
Великой Отечественной войны, Афган-
ской и Чеченской кампаний, кто своим 
примером показал, как надо защищать 
Родину. 

В программе приняли участие все 
коллективы Дома культуры. Начался 
концерт с лирического пролога в испол-
нении вокальной группы «Эдельвейс» 
и танцевального коллектива «Серпан-
тин», который настроил зрителя на 
необходимую волну творчества и па-
триотизма, заставил гордиться родным 
краем. Душевными песнями порадовал 
зрителей хор «Сибирские напевы». Зри-
тели с удовольствием аплодировали за-
жигательным танцам коллектива «Раду-
га», исполняли известные песни вместе 
с вокальным коллективом «Звездочки», 
подпевали самым маленьким участни-
кам — музыкальному театру «Сказка». 
А также своими песнями порадовали 
ветеранов и всех присутствующих соли-
сты Дарья Спутаева, Соня Сайлер, Але-
ся Суворова и Анастасия Бангерт.

В финале всем участникам концерта 
зрители аплодировали стоя.

В зале царила атмосфера единения и 
гордости за наше Отечество и всех, кто 
его защищает!

По информации 
Ольги Бангерт

профориентация


