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Выходит по средам

Эффективная работа 
администрации района: 
вчера, сегодня, завтра. 
Стр. 4–5

Патриотизм не на словах,  
а на деле. Стр. 8

«Снежная королева» —
турнир по художественной 
гимнастике. Стр. 11

Социальные контракты в Новосибирском районе 
помогают жителям открывать новые домашние фермы, 
продукция которых востребована и популярна: вкусное 
мясо и молоко всегда находят своего покупателя. 

За   
три года действия про-
граммы самым популяр-
ным ее направлением 
стало развитие личных 
подсобных хозяйств: 

на их организацию заключили 
контракт 22 человека.

Практически все, кто просил 
на это деньги, использовали день-
ги рационально. А начиналось 
все с одной коровы или пары коз. 
Одни нарастили козье стадо до  
30 голов, теперь продают животных 
на племя и молоко, что является 

подспорьем для семейного бюдже-
та. Другие выращивают из малень-
ких розовых поросят упитанных 
свиней, чье мясо всегда желанно 
на столах сибиряков. В третьем до-
мохозяйстве образовалась крепкая 
молочная мини-ферма. Стр. 9

На все ответят
 С 1 января 2017 года начался 

прием заявок на предоставление 
участков земли жителям области. 
Специалисты министерства соци-
ального развития Новосибирской об-

ласти готовы ответить на все вопросы 
жителей по телефону 8-800-100-00-19. 
Горячая линия работает по будням 
с 14:00 до 16:00. Подать заявку на 
участок можно по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Серебренниковская, 6, 
каб. 119, с 10:00 до 12:00.

Не отрываясь  
от сайта «ВКонтакте» 

  За ходом VIII Всероссийских 
зимних сельских спортивных игр 
можно будет наблюдать в социаль-
ных сетях. 
Департамент физкультуры и спорта 
Новосибирской области сообщил 
об открытии официальных страниц 
соревнований во всех популярных 
социальных сетях.
Там будут публиковаться актуальные 
новости, программы состязаний и 
решения судей. Игры пройдут на 
территории Бердска в марте теку-
щего года. 

коротко

Не пропустил — плати
  Штрафы для автомобилистов, не пропускающих пешеходов на «зебре», 

могут вырасти.
Хамство автомобилистов на дорогах рискует стать гораздо дороже. Правитель-
ство России одобрило проект поправок в КоАП, согласно которым штрафы за 
не пропуск пешехода на переходе могут увеличиться до 2,5 тыс. рублей, что 
почти вдвое больше, чем раньше. По информации ГИБДД по области, с начала 
года в Новосибирском районе произошло пять ДТП с участием пешеходов, в 
которых два человека погибли и еще двое попали в больницу.

Точка опоры на селе 
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новости новосибирского района

Как в кино!
  IX Фестиваль детского творчества «Дети 

Солнца» прошел в ДК п. Красный Яр, собрав 
под своей крышей почти 150 детей Кубовин-
ского сельсовета.
Праздник был посвящен прошедшему Году кино 
и проходил в формате съемок двухсерийного 
фильма о талантливой детворе. «Музыкально-
сказочная» первая серия стала дебютом для 
воспитанников детских садов. Ребята постар-
ше были заняты в съемках «музыкально-худо-
жественной» второй серии и тоже покоряли 
жюри и зрителей танцами, песнями, костюмами 
и музыкальным оформлением. Трехчасовой 
конкурс пролетел незаметно. Завершился он 
награждением победителей и благодарностя-
ми организаторам замечательного творческого 
праздника.
 

Внимание руководителей
  Сокращен срок приема заявок для участия 

во всероссийском конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работ в области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность», который прой-
дет в г. Сочи с 17 по 21 апреля 2017 г. 
В связи с этим необходимо на web-сайте опе-
ратора всероссийского конкурса Ассоциации 
«ЭТАЛоН» www.aetalon.ru пройти регистрацию 
и заполнить электронные формы заявки в соот-
ветствующем разделе до 1 марта 2017 г. если у 
вас уже есть учетная запись на сайте, исполь-
зуйте существующие логин и пароль.
Положение о всероссийском конкурсе разме-
щено на сайте минтруда Новосибирской обла-
сти по адресу www.mintrud.nso.ru/page/162.
При подаче заявки на участие в конкурсе 
нужно направить письменное уведомле-
ние в отдел труда, муниципальной службы 
и кадровой работы управления правовой, 
организационно-контрольной и кадровой 
работы администрации Новосибирского 
района по адресу nypnr@nso.ru или на факс 
(383) 373-46-05. В уведомлении необходимо 
указать ф. И. о., должность и место работы, в 
том числе адрес электронной почты и номер 
телефона участника, а также сведения о его 
регистрации на web-сайте оператора все-
российского конкурса Ассоциации «ЭТАЛоН».

Юные инспекторы 
и пешеходы

  первоклассникам плотниковской школы 
№ 111 вручили удостоверения «юных пеше-
ходов» и рассказали правила поведения на 
проезжей части. 
26 января юные инспекторы движения (ЮИД) 
отряда «Светофор» посвятили первоклассников 
своей школы в «юные пешеходы». Для этого де-
тям пришлось пройти ряд испытаний и решать 
загадки на знание ПДД. В награду им вручили 
удостоверения, которые сообщают, что вла-
делец готов самостоятельно передвигаться 
по улицам поселка. Практика ЮИД существует 
уже около десяти лет и тесно взаимодействует 
с группой пропаганды районной ГИБДД. Это 
позволяет школьникам помогать взрослым ин-
спекторам вести пропаганду соблюдения ПДД 
среди сверстников. 

новости

«Политсовет» в действии
Депутат Законодательного собрания глеб поповцев и глава Новосибирского 
района Василий Борматов провели встречу со студентами новосибирских 
вузов в рамках проекта «политсовет». 

Организаторами мероприятия выступило Новоси-
бирское региональное отделение всероссийской об-
щественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России».  Цель здесь простая — помочь молодежи на-
учиться стратегически мыслить, ставить перед собой 
амбициозные планы и смело идти к цели. Лучшего 
способа, чем перенять опыт людей, у которых это по-
лучилось, не существует. А делать это намного эффек-
тивнее в формате живого открытого диалога, когда 
есть возможность напрямую спросить о самом глав-
ном. На протяжении всего проекта молодым участни-
кам удастся познакомиться и пообщаться с каждым 
членом регионального политического совета партии 
«Единая Россия».

Просто о сложном
Новосибирский район стал первой площадкой в 

проекте «Политсовет» неслучайно. На территории ак-
тивно ведется молодежная политика, строятся спор-
тивные учреждения. По словам студентов, принимав-
ших участие во встрече, они ощутили это на себе. В 
частности, мужская половина делегации выразила 
желание побывать в «Академии бокса», открытой в де-
кабре прошлого года в Краснообске. 

А вот будущих экономистов заинтересовали циф-
ры. Одним из главных вопросов к главе Новосибир-
ского района был о том, как удается поддерживать   
высокий объем инвестиций. И с удивлением обна-
ружили, что не столько в математике дело, сколько в 
дальновидности подхода и умении выделить главное. 

— В любом деле нужно уметь расставлять приори-
теты, и управление районом отнюдь не исключение, 
— просто и понятно ответил на сложный вопрос Ва-
силий Борматов. — Мы одновременно уделяем вни-

мание и промышленному, и сельскохозяйственному 
потенциалу территории, привлекая туда только соци-
ально ориентированный бизнес. Зарплаты в районе 
сопоставимы с городскими, а порой даже и выше. Два 
востребованных вектора — вот гарантия надежного и 
стабильного развития. 

Выбор в пользу доверия
Амбициозность, присущая сегодняшней молоде-

жи, все раньше вовлекает ее в общественно-полити-
ческую жизнь. Власть хочется ощутить на себе, про-
чувствовать, каково это — писать законы, по которым 
будут жить другие люди. Это одна сторона медали, но 
есть и другая, более сложная и серьезная. Казалось бы, 
Глеб Поповцев пришел в политику человеком зрелым: 
за плечами была служба в военно-топографическом 
управлении Сибирского военного округа, руководст-
во одним из самых успешных и востребованных сель-
скохозяйственных предприятий — ЗАО «Ярковское». 
Однако многому пришлось учиться заново. 

— Самое главное — заслужить доверие людей. Ког-
да ты приходишь на округ, тебя попросту не воспри-
нимают. Всегда есть те, кто на встречах специально 
провоцирует на негатив. Нужно держать себя в рам-
ках, чего бы это ни стоило. Ведь бывает так, что на 
встречу люди приходят для того, чтобы их выслушали, 
— поделился с аудиторией Глеб Поповцев.  — Иного 
пути добиться авторитета и доверия у избирателей, 
кроме плодотворной работы, нет. Нельзя обещать то, 
чего не сможешь выполнить. Но в то же время многое 
можно сделать, если работать в тесной взаимосвязи с 
местной властью. 

Ответил Глеб Поповцев и на главный вопрос:  ког-
да стоит приходить в политику? По его мнению, без 
жизненного и профессионального опыта будет труд-
но. И очень хорошей площадкой для подготовки к 
политической карьере может стать работа в областном 
Молодежном парламенте. 

Завершилось плодотворное общение на приятной 
ноте: Глеб Поповцев вручил активисткам «Молодой 
Гвардии» Валерии Соловьёвой и Маргарите Никити-
ной благодарности Законодательного собрания НСО. 

Ксения иванова

— Самое главное — заслужить 
доверие людей. Нельзя им 
обещать то, чего не сможешь 
выполнить. Но в то же время многое 
можно сделать, если работать 
в тесной взаимосвязи с местной 
властью, — уверен депутат 
Заксобрания Глеб Поповцев.
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Кто и зачем раскачивает 
лодку?
Вот уже больше года Совет депутатов не может 
принять решение о внесении изменений и до-
полнений в Устав Новосибирского района. речь 
отнюдь не идет о чем-то глобальном: всего-то 
и нужно, что привести Устав в соответствие с 
федеральным и региональным законодатель-
ством. Ведь живем мы в правовом государстве, 
а значит, обязаны его соблюдать. 
Так почему же простая  процедура, обычно 
исполняемая депутатами в других муниципаль-
ных образованиях, в Новосибирском районе 
затянулась так надолго? 
Ни для кого не секрет, что в районном Совете 
есть группа депутатов, причисляющая себя к 
оппозиции районной власти. И по этой про-
стой причине данные народные избранники 
постоянно ищут повод ее в чем-то «уличить». 
Вот и изменения в Устав района превратили в 
бесконечные прения сторон. Причем, казалось 
бы, консенсус найден, оппозиционерами пред-
ставлен вариант внесения изменений, который 
решено принять на сессии. Но на самом засе-
дании сессии депутаты-зачинщики  неожидан-
но отказались от своих же поправок! Вопрос 
снова повис в воздухе. Между тем ситуацию 
контролирует районная прокуратура, посколь-
ку все сроки внесения изменений в Устав давно 
вышли. Мерой прокурорского реагирования 
может стать обращение в суд о признании 
незаконным бездействие Совета депутатов по 
приведению Устава района в соответствие с 
действующим законодательством. Депутаты не 
могут этого не знать и явно не дорожат своими 
мандатами, а значит, и интересами тех, кто 
отдал за них свои голоса. 

Кто виноват?
В Мичуринском сельсовете Новосибирского 
района главу не могут избрать полтора года. 
По Уставу, избрать главу большинством голо-
сов должны местные депутаты.  Пока ни одна 
из представленных кандидатур депутатский 
фильтр не прошла.  Кстати, у Мичуринского 
сельсовета была возможность вернуть «на-
родные выборы», но не все депутаты проголо-
совали за соответствующие изменения в Устав. 
что ж, имеют законное право. 
Но «оппозиция» в районном Совете обвиняет в 
сложившейся ситуации главу Новосибирского 
района! Это по меньшей мере неправильно:  
возможность  избрания главы сельского по-
селения представительным органом муници-
пального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, установлена на реги-
ональном уровне. А по большому счету такое 
обвинение — не что иное, как намеренное 
введение людей в заблуждение.

Кому это надо?
Эксперты и политологи оценивают эффектив-
ность работы местной власти по уровню эко-
номического развития и социальной политике. 
Трудно спорить с тем, что эти составляющие яв-
ляются основой работы администрации Ново-
сибирского района. И никакая «оппозиция» не 
в силах на эти процессы повлиять. Другое дело, 
что люди, себя к ней причисляющие, упорно не 
хотят замечать позитивных изменений. Им куда 
больше нравится кричать о том, что все плохо, 
выискивать все новые «разоблачительные» фак-
ты, к власти никакого отношения не имеющие. 
Из этого вывод можно сделать только один: 
такие народные избранники больше думают о 
собственных амбициях, с нуждами избирате-
лей не имеющих ничего общего.

политобзорСнег за забором — крыша 
на месте

будни района

Вокруг развернулась борьба 
со снегом. Новосибирский район 
в очередной раз одержал победу: 
как показали рейды, крыши всех 
муниципальных объектов очищены.

Традиционно зимний сезон в Новосибирском рай-
оне проходит в штатном режиме и без происшествий. 
Только в этом году из-за обильных снегопадов и рез-
ких перепадов температур нагрузка на кровли зданий, 
даже несмотря на регулярную очистку, сильно увели-
чилась. Речь идет о жилых домах и объектах социаль-
ного значения: школах, детских садах, ФАПах и т. д.

Администрация района взяла ситуацию под особый 
контроль еще в прошлом году. В декабре создали специ-
альную комиссию и отправили руководству всех сельсо-
ветов письма с просьбой проверить крыши и при необ-
ходимости выполнить их дополнительную очистку.

«В конце января комиссия по чрезвычайным си-
туациям совершила объезд территории. Всего обсле-
довали 257 объектов. Результат проверки положитель-
ный: лишь в нескольких населенных пунктах были 
замечания, — отмечает заместитель главы админи-
страции Новосибирского района Владимир Нормай-
кин. — Но все нарушения оперативно устранили. И 
сегодня с уверенностью можно сказать, что работа по 
очистке крыш муниципальных объектов района вы-
полнена в полном объеме».

Отметим, что основную территорию Новосибир-
ского района занимает частный сектор. С собственни-
ками индивидуального жилья напрямую взаимодейст-
вуют администрации сельских советов. Они и контро-
лируют ситуацию. Например, в с. Толмачево работа 
выстроена так: территория разбита по секторам, и в 
каждом есть ответственный. Он ведет профилактиче-
скую работу с населением, отмечает здания, за кото-
рыми не следят хозяева. Эта практика в той или иной 
форме распространена по всему району.

И все же в данном случае важно отношение самих 
хозяев дома. Заставлять людей что-либо делать у влас-
ти полномочий нет. Поэтому и отвечать за свою соб-
ственность люди должны сами: видишь, что на крыше 
уже целая шапка снега, — убери. От этого напрямую 
зависит твоя собственная безопасность.

Зимние сюрпризы

Погодные условия не единственная проблема, с 
которой пришлось в этом году столкнуться службам 
ЖКХ. Под слоем снега оказались здания с мягкой 
кровлей. В некоторых местах наметы могли достигать 
1 метра. Это слишком большая нагрузка для конструк-
ции. Поэтому, несмотря на запреты производителя, 
приходится аккуратно осуществлять очистку. Чтобы 
не повредить полотно и не ухудшить качество покры-
тия, рабочие надевают мягкие валенки и сбрасывают 
снежную шапку. Выполнять эти работы долго, слож-
но, но необходимо.

Обильный снег — большой паводок. Сегодня этим 
вопросом в администрации Новосибирского райо-
на занимаются вплотную. На повестке дня решение 
вопросов, связанных с вывозом снега из населенных 
пунктов.

«В настоящее время готовим письмо на имя пред-
седателя КЧС Новосибирской области Сергея Сёмки 
о выделении району денежных средств на проведе-
ние этих работ. Как я уже сказал, осадков было очень 
много, и сейчас существует угроза подтопления жило-
го сектора именно талыми водами. На решение этой 
задачи брошены все силы, — подчеркивает Владимир 
Нормайкин. — Вопрос с очисткой крыш мы тоже 
оставляем на карандаше. В конце февраля заплани-
рован новый рейд. В целом, несмотря на погодные 
условия, уверен, что зимний период завершится у нас 
благополучно».

светлана скобелева

На то она и социальная ярмарка

Министр промышленности, 
торговли и развития предпринима-
тельства Новосибирской области 
Николай Симонов, подводя итоги 
работы областной социальной яр-
марки за 2016 год, отметил, что ее 
товарооборот вырос почти в два 
раза, среднее количество покупок 
в день составляло более 6 тысяч. 
В ассортименте были представ-
лены мясо, колбасные изделия и 

деликатесы, рыба, яйца, молочная 
продукция, хлеб, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, овощи, 
фрукты, бакалея и дикоросы. По-
купатели отмечали удобную ор-
ганизацию торговли и, конечно, 
цены. 

Лучшие предприятия — участ-
ники областной социальной яр-
марки были отмечены благодарно-
стями областного минпромторга. 

Кстати, к числу счастливых по-
купателей можно причислить жи-
телей Мичуринского сельсовета, 
на территории которого с осени 
прошлого года организовано бес-
платное автобусное движение (по 
четвергам) до социальной ярмарки 
на ул. Петухова. По примерным 
подсчетам организатора акции, 
возможностью съездить в город и 
купить продукты питания с ценой 
ниже, чем в местных магазинах 
постоянно пользуются десятки 
сельчан.

Прекрасным примером соци-
альной ярмарки на территории 
Новосибирского района является 
«Краснообская осень». В прошлом 
году, например, за время ее работы 
было реализовано товаров населе-
нию на 8 млн рублей и заключено 
108 договоров между участниками 
ярмарки. 

светлана лебедева

предприятия Новосибирского района активно участвовали в работе 
областной социальной ярмарки, где были представлены продукты 
птицефабрики «октябрьская», Кудряшовского мясокомбината, 
криводановские колбасы, овощи тепличного комбината 
«Толмачевский». 
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актуально

ЭффеКТИВНАя РАБоТА: ВчеРА,
2016 год. администрация Новосибирского района решила целый ряд ключевых задач, сохранила социально-
экономическую и общественно-политическую стабильность на всей территории.  планомерное развитие 
достигается в рамках взаимодействия с правительством области, депутатами Законодательного собрания  
и Совета депутатов района, главами поселений, руководителями предприятий и организаций.

Климат ВзаимНого доВерия — вот что привлека-
ет бизнес на территорию района. Артем фефелов, 
генеральный директор инвестиционной компании 
«ДорХан 21 век — Новосибирск», отметил на встре-
че бизнес-сообщества:
— Мы работаем на территории Новосибирского 
района шесть лет. Все взаимодействия с властя-
ми — районными и сельского совета — оцениваю 
только положительно. Здесь работать удобно, нас 
уже знают и доверяют, понимая, что мы выполняем 
и определенную социальную задачу: занятость 
населения в родных местах, люди становятся 
уверенными в завтрашнем дне. Такой климат 
выстроен со значительным долевым участием 
местных властей.

отВет На саНКции. Новосибирский район считается 
сельским, и инвестиции, вложенные в сельское хозяйство, 
выводят его на новый уровень. Торжественно, с участием 
губернатора, открыт первый этап тепличного комбината 
«Толмачевский», ведется строительство  второго этапа, 
завершено строительство второй очереди тепличного 
комплекса «Сады Гиганта». А это означает увеличение 
производства овощей закрытого грунта до 40 тысяч тонн 
(т. е. почти в два раза) и дополнительно 600 рабочих мест.
Андрей Седунов, генеральный директор ооо Тепличный 
комбинат «Новосибирский»:
— Администрация района умеет слышать представителей 
бизнеса. есть темы для обсуждения, но это проходит в 
деловой обстановке и всегда приводит к положительному 
взаимовыгодному решению. Примером в нашей компании 
может служить введенная нынче в эксплуатацию первая 
очередь нового комбината «Толмачевский», где район 
оказывал всяческое содействие в процедурных, органи-
зационных и производственных вопросах, что и позволило 
оперативно запустить объект в эксплуатацию.

ЖилищНое строительстВо. Плановое развитие 
района делает его привлекательным и для строи-
тельных компаний. Новые современные жилые дома 
и целые микрорайоны появляются на территориях 
практически всех сельсоветов. Социальная полити-
ка взаимодействия застройщиков и районной власти 
дает эффективные результаты. Рядом с жильем воз-
водятся детские сады, спортивные объекты, как это 
произошло, например, в Каменском сельсовете в 
микрорайоне «Близкий» и в Толмачевском в «Приго-
родном просторе».
Андрей Кузнецов, застройщик микрорайона «При-
городный простор»:
— Мне довелось поработать на нескольких объек-
тах в Новосибирске, и могу делать сравнения этих 
площадок с толмачевской реализацией нашего 
проекта. В Новосибирском районе я непосредст-
венно занимаюсь своим делом, а не преодолением 
чиновничьих барьеров, решая бесконечные органи-
зационные вопросы. Специалисты администрации 
района грамотно и вовремя готовят документы, кото-
рые проходят нужные инстанции очень оперативно. 
Поэтому мне очень комфортно и приятно работать 
на этой территории с такими руководителями. 

КачестВо обслуЖиВаНия. В 65 населенных 
пунктах района работают предприятия торговли. 
Их количество постоянно увеличивается — стро-
ятся новые, индивидуальные предприниматели, 
расширяя свою деятельность, вместо киосков 
открывают павильоны. 
оборот розничной торговли, включая общест-
венное питание, в 2016 году показал рост на 106% 
и составил 39,9 млрд рублей.
Акцент на качество обслуживания покупателей 
делает Райпотребсоюз. Несмотря на кризис, 
в прошлом году они вложили в развитие около  
14 млн рублей.
— В Мичуринском и Раздольненском сельсове-
тах у нас магазины уже автоматизированы. И мы 
будем продолжать эту работу по всем торговым 
точкам, — сказала председатель совета Ирина 
Алещенко.

ЭКоНомиКа Новосибирского 
района уверенно набирает 
обороты, в том числе благо-
даря привлечению инвести-
ций (объем в 2016 г. составил  
28,2 млрд рублей) и вхождению 
нашего района в Новосибир-
скую агломерацию. основа 

промышленного комплекса 
— крупные предприятия, обес-
печивающие работой более  
8 тысяч человек. 
одна из масштабных площадок 
— Промышленно-логистический 
парк (ПЛП): 14 предприятий-
резидентов и освоение 4 млрд 

рублей только за прошлый год. В 
ближайшем будущем к ним при-
соединятся еще предприятия с 
миллиардными вложениями. 
В Станционном сельсовете про-
должается строительство торгово-
логистического комплекса «Норд 
Молл» (площадью 170 тысяч кв. м,  
5000 торговых мест, склады 
кратковременного и длитель-
ного хранения товаров, зоны 
общественного назначения,  
1800 парковочных мест). И это 
тоже дополнительные миллиар-
дные инвестиции.
2017-й принесет Новосибирско-
му району десять новых инвест-
проектов с созданием почти 
тысячи рабочих мест.

В 2016 г. общий объем 
отгруженных товаров, 
выполненных работ и 
оказанных услуг составил 
143,7 млрд рублей, темп 
роста к 2015 году — 103%.
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 СеГоДНя, ЗАВТРА
2016-Й — год отКрЫтиЙ. В начале года состоялось торжест-
венное открытие сразу четырех дошкольных образовательных 
учреждений, за счет чего количество мест в детсадах увеличи-
лось на 1375. Напряженность снята по ряду поселений.
Маленькие жители с. Толмачево, п. Элитный, с. Верх-Тула и 
с. ярково теперь без проблем посещают детские сады рядом 
с домом.
— яркой страницей в истории нашего района стало открытие 
здания начальной школы № 22 в Криводановке в ноябре прошло-
го года, — заметила начальник управления образования Ирина 
Бажина. — Кроме этого, три образовательных учреждения райо-
на: лицей № 13, детско-юношеская спортивная школа «Рекорд» 
(с. Барышево), детский сад «Ёлочка» (с. Барышево) — вошли в 
Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения 
России». А в него включаются только те, кто занимает лидирую-
щие позиции в сфере образования в своем регионе.

— Сложная экономическая ситуация 
в 2016 году заставляла нас вносить 
коррективы в работу. Многие реше-
ния давались непросто, но оцени-
вались в первую очередь с точки 
зрения улучшения жизни жителей. И 
я уверен, что они ощутили положитель-
ные изменения на себе.

В 2017 году у района амбициозные планы. они 
будут выполнены: мы сумели заложить экономи-
ческую базу и выстроить диалог с бизнес-сооб-
ществом. 

Но самым главным приоритетом для нас всегда 
были и остаются жители района, которые должны 
иметь все необходимое для комфортного прожи-
вания и уверенности в завтрашнем дне. 

Глава Новосибирского района 
В. В. Борматов

достояНие КультурЫ. Несмотря на экономиче-
скую ситуацию, капитальные и косметические 
ремонты ДК и культурных центров ведутся из года 
в год. Из бюджетов всех уровней на ремонты зри-
тельного зала Дома культуры в Верх-Туле, детской 
художественной школы Краснообска, школы 
искусств с. Раздольного, ДК п. Мичуринский было 
направлено около 9 млн рублей. 

Жить Комфортно Хорошо. отопительный се-
зон проходит в плановом режиме. Срывов, 
крупных аварий нет. Все это — результат 
подготовительной работы, расстановки 
акцентов: выведены из эксплуатации три 
нерентабельные угольные котельные и по-
строены шесть. Причем администрацией 
Новосибирского района за счет собствен-
ных средств построены инженерные сети, 
присоединившие школы и детские сады в 
с. Сосновке, п. Приобский к новым модуль-
ным газовым котельным.
А в с. Барышево реконструкция позволила 
теперь котельным работать без по-
стоянного присутствия персонала.
чистая вода пришла в с. Березовку, 

что стало возможно присоединением сква-
жины к установке по очистке воды. 
Приоритетным на 2017 год остается про-
ект инженерного обустройства, запуска 
в эксплуатацию объектов электро-, водо-
снабжения и водоотведения в п. Ложок 
Барышевского сельсовета и  продолжение 
строительства объектов водоснабжения в 
с. Верх-Тула. Поскольку есть потребность 
в строительстве объектов водоснабжения 
еще в десяти сельсоветах, то планируется 
продолжить работу по их включению в об-
ластную программу.

молодо, Не зелеНо. Занятость и са-
мореализация — цель молодежной по-
литики Новосибирского района. Ведь 
у нас живут, работают и учатся почти 
24 тысячи активных и целеустремлен-
ных в возрасте от 14 до 30 лет. 
Неудивительно, что в районе действуют 
16 молодежных советов, 10 военно-
патриотических клубов, литературный 
клуб, волонтерское движение, анти-
наркотическое, КВН. 
Самыми масштабными стали «Моло-
дежный проект» и III форум молодежи 
Новосибирского района «Мы одна 
команда».

олимПиЙсКие НадеЖдЫ. Развитие спорта в Ново-
сибирском районе всегда в приоритете: поддержка 
в организации соревнований, приобретении формы, 
спортинвентаря и призов победителям, открытии новых 
объектов.
В рамках взаимодействия с областным правительством 
в с. Боровое открылся физкультурно-оздоровительный 
комплекс «олимпиец» площадью более 1000 кв. м с иг-
ровым залом 36х18 м, на что дополнительно с региональ-
ного бюджета было направлено более 37 млн рублей.
— Развитию адаптивного спорта в нашем районе 
уделяется особое внимание, — отметил глава района 
В. В. Борматов, вручая сертификат на приобретение 
автомобиля МКУ «Новосибирский физкультурно-спор-
тивный центр». 
И под занавес 2016-го всех ждало торжественное от-
крытие зала бокса в Краснообске и зала в Каменском 
сельсовете.
Каждые выходные проходят спортивно-массовые 
мероприятия, спортсмены успешно выступают на 
районных, региональных и мировых соревнованиях. 
яркие победы — это заслуга тренеров, организаторов 
состязаний и управления по развитию физической 
культуры и спорта администрации района. Более 
5000 человек они объединили в ходе только соревно-
ваний. 

Куда Ведут дороги. 
формирование реги-
онального и местного 
дорожных фондов со-
здало стабильный источ-
ник финансирования 
развития транспортной 
инфраструктуры наше-
го района. В текущем 
году администрация на 
развитие автомобильных 
дорог местного значения 
получит 103 млн рублей. 
Будут отремонтированы 
трассы Каменка — Со-
ветский — Витаминка, 
к заводу «Бергауф» по 
улице Экскаваторная, 2.

В районе действуют:
30 культурно-досуговых учреждений 
35 библиотек 
10 учреждений дополнительного образования
527 клубов по интересам (из них 272 детских)

На развитие и содержание автодорог федерального, регионального, 
межмуниципального и местного значения в районе в прошедшем году 
освоено 1,4 млрд рублей, в том числе на дороги местного значения 
направлен 121 млн рублей

Подготовила Светлана Лебедева
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тв-программа

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
утро.

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

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

16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 т/с  гречаНКа. 16+.
23:10 Вечерний Ургант. 16+.
23:45 Познер. 16+.
00:45 Ночные новости.
01:00 Х/Ф Время собирать Кам-

Ни. 12+.
04:05 Контрольная закупка.

РоССИя 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 т/с КамеНсКая. 16+.
14:55 т/с таЙНЫ следстВия. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 т/с осиНое гНездо. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 т/с ВольФ мессиНг: ВидеВ-

ШиЙ сКВозь Время. 12+.
03:50 т/с дар. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 т/с адВоКат. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
06:05 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:05 т/с ВозВращеНие муХта-

ра. 16+.
10:25 т/с ПасечНиК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:40 обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:55 Место встречи. 16+.
16:35 т/с улицЫ разбитЫХ Фо-

НареЙ. 16+.
17:40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.

19:40 т/с Куба. 16+.
21:30 т/с дело чести. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Поздняков. 16+.
00:15 т/с бомЖ. 16+.
03:35 Д/с Живая легенда. 12+.
04:20 т/с КурортНая Полиция. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости 

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15 т/с расследоВаНия Ко-

миссара мегрЭ.
12:50 Д/ф Христиан Гюйгенс.
12:55 Линия жизни.
13:50 Х/Ф берег его ЖизНи.
15:10 Д/с Истории в фарфоре.
15:40 Х/Ф ПрощальНЫе гастро-

ли.
16:50 Д/ф Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем.
17:35 Исторические концерты.
18:30 Избранные вечера. Алек-

сандр Эскин.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Сати. Нескучная классика...
20:45 Правила жизни.
21:15 Д/ф Жизнь и смерть в Пом-

пеях.
22:05 Вспоминая Александра Гут-

мана. Мастер-класс.
22:55 Д/ф Селедка и вдова Клико.
00:15 Худсовет.
00:20 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
01:05 Д/ф Групповой портрет на 

фоне Бурана.
01:35 Д/ф франц фердинанд.
02:40 Пьесы для скрипки исполняет 

Н. Борисоглебский.

РеН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:15 Странное дело. 16+.
06:00, 11:00 Документальный про-

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

Новости. 16+.

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

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

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф риддиК. 16+.
17:00, 03:15 Тайны чапман. 16+.
18:00, 01:15 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф угНать за 60 сеКуНд. 

16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф сПауН. 16+.
04:15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с черепашки-ниндзя. 12+.
07:30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30, 00:05 Дом-2. Свадьба на 

миллион. 16+.
11:30 Х/Ф лЮди иКс-2. 12+.
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 иН-
терНЫ. 16+.

20:00, 20:30 т/с адаПтация. 16+.
21:00 Х/Ф деНь ВЫбороВ-2. 12+.
23:05 Дом-2. Город любви. 16+.
01:05 Такое кино! 16+.
01:35 Х/Ф Ничего себе Поездоч-

Ка-2: смерть ВПереди. 16+.
03:25 т/с В Поле зреНия. 16+.
04:15 т/с я - зомби. 16+.
05:05 т/с V-ВизитерЫ. 16+.
05:55 т/с стрела. 16+.

СТС

06:00 ералаш. 0+.
06:25 М/с Барбоскины. 0+.
06:55 М/с фиксики. 0+.
07:35 М/с Драконы. Защитники 

олуха. 6+.
08:30 т/с КрЫШа мира. 16+.
09:30 М/ф Монстры против при-

шельцев. 12+.
11:15 Х/Ф термиНатор: да Придет 

сПаситель. 16+.
13:30 т/с КуХНя. 12+.
16:00 т/с ВороНиНЫ. 16+.
19:00 т/с  ВороНиНЫ. 16+.
20:00 т/с  мамочКи. 16+.
21:00 Х/Ф  заВтраК у ПаПЫ. 12+.
22:55, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
23:30 Кино в деталях с федором 

Бондарчуком. 18+.
01:00 т/с лоНдоНград. зНаЙ 

НаШиХ! 16+.
02:00 Х/Ф деНь труда. 12+.
04:05 т/с Корабль. 16+.
05:05 т/с одНаЖдЫ В сКазКе. 

12+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

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

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30 Д/с охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 16+.
14:00, 14:30 Д/с охотники за приви-

дениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:45, 19:30 т/с следстВие По 

телу. 16+.
20:30, 21:15, 22:15 т/с Кости. 12+.
23:00 Х/Ф астрал: глаВа 2. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:15 

т/с ЭлемеНтарНо. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:05, 00:55 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00 Новосибирская не-
деля. 12+.

09:20 Х/Ф слуЖили дВа тоВа-
рища. 12+.

11:20 Х/Ф бессмертНЫЙ гарНи-
зоН. 6+.

12:55, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

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

13:25 Х/Ф тЫ – мНе, я – тебе. 6+.
15:00 Х/Ф дети ПоНедельНиКа. 

16+.
16:45 Интервью недели. 12+.
17:05 Х/Ф слуЖили дВа тоВа-

рища. 12+.
18:50 Сибирский прогноз.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:15 Х/Ф треВоЖНое ВосКресе-

Нье. 12+.
21:15 Х/Ф ПадеНие олимПа. 16+.
23:20 Х/Ф бессмертНЫЙ гарНи-

зоН. 6+.
01:10 Наш Новосибирск. 12+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале 12+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
утро.

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

09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 04:00 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет. 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 т/с  гречаНКа. 16+.
23:10 Вечерний Ургант. 16+.
23:45 Ночные новости.
00:05 т/с диВерсаНт. КоНец ВоЙ-

НЫ. 16+.
02:10, 03:05 Х/Ф три балбеса. 12+.

РоССИя 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 т/с КамеНсКая. 16+.
14:55 т/с таЙНЫ следстВия. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 т/с осиНое гНездо. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 т/с ВольФ мессиНг: ВидеВ-

ШиЙ сКВозь Время. 12+.
03:50 т/с дар. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 т/с адВоКат. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
06:05 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:05 т/с ВозВращеНие муХта-

ра. 16+.
10:25 т/с ПасечНиК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:40 обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:40 Место встречи. 16+.
16:35 т/с улицЫ разбитЫХ Фо-

НареЙ. 16+.
17:40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.

19:40 т/с Куба. 16+.
21:30 т/с дело чести. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 т/с бомЖ. 16+.
03:15 Квартирный вопрос. 0+.
04:10 Авиаторы. 12+.
04:20 т/с КурортНая Полиция. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 23:55 т/с расследоВаНия 

Комиссара мегрЭ.
12:50 Д/ф Алгоритм Берга.
13:20 Пятое измерение.
13:50 Х/Ф берег его ЖизНи.
15:10 Д/с Истории в фарфоре.
15:40 Д/ф Жизнь и смерть в Пом-

пеях.
16:30 Д/ф Групповой портрет на 

фоне Бурана.
16:55 Д/ф Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла.
17:35 Исторические концерты.
18:30 Избранные вечера. Мария 

Аронова.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 Правила жизни.
21:15 Д/ф Рождение цивилизации 

майя.
22:10 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
22:50 Д/ф евгений Миронов.
23:50 Худсовет.
01:30 П. И. чайковский. Скрипич-

ные соло из музыки балета 
«Лебединое озеро».

01:50 Д/ф Герард Меркатор.

РеН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Новости. 16+.

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

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

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф угНать за 60 сеКуНд. 

16+.
17:00, 03:00 Тайны чапман. 16+.
18:00, 02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф НаПролом. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф КроВаВЫЙ алмаз. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с черепашки-ниндзя. 12+.
07:30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. остров любви. 16+.
11:30 Х/Ф деНь ВЫбороВ-2. 12+.
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 иН-
терНЫ. 16+.

20:00, 20:30 т/с адаПтация. 16+.
21:00 Х/Ф бармеН. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф оХотНиКи за соКро-

Вищами. 12+.
03:20 т/с В Поле зреНия. 16+.
04:10 т/с я - зомби. 16+.
05:05 т/с V-ВизитерЫ. 16+.
05:55 т/с стрела. 16+.
06:45 т/с саШа+маШа. луч-

Шее. 16+.

СТС

06:00 ералаш. 0+.
06:25 М/с Марин и его друзья. 

Подводные истории. 0+.
06:55 М/с фиксики. 0+.
07:15 М/с Три кота. 0+.
07:35 М/с Драконы. Защитники 

олуха. 6+.
08:30 т/с КрЫШа мира. 16+.
09:30, 22:35, 23:40 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
10:30 Х/Ф заВтраК у ПаПЫ. 12+.
12:30, 01:00 т/с лоНдоНград. 

зНаЙ НаШиХ! 16+.
13:30 т/с КуХНя. 12+.
16:00 т/с ВороНиНЫ. 16+.
19:00 т/с  ВороНиНЫ. 16+.
20:00 т/с  мамочКи. 16+.
21:00 Х/Ф  одНоКлассНицЫ. 16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
02:00 Х/Ф сумасШедШая лЮ-

боВь. 16+.
03:45 т/с Корабль. 16+.
04:45 т/с одНаЖдЫ В сКазКе. 

12+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

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

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30 Д/с охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 16+.
14:00, 14:30 Д/с охотники за приви-

дениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:45, 19:30 т/с следстВие По 

телу. 16+.
20:30, 21:15, 22:15 т/с Кости. 12+.
23:00 Х/Ф астрал: глаВа 3. 16+.
00:45 Х/Ф расПлата. 16+.
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 

05:15, 05:45 Психосомати-
ка. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:15, 00:55 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00 Новосибирская не-
деля. 12+.

09:15, 01:30 Документальный фильм 
12+.

09:45 Х/Ф рЫсь ВозВращает-
ся. 6+.

11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 
новости. 16+.

11:20 Х/Ф аКция. 6+.
12:55, 14:55, 16:55, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:25 Х/Ф треВоЖНое ВосКресе-

Нье. 12+.
15:00 Х/Ф ПадеНие олимПа. 16+.
17:00 Студия 49. 12+.
17:30 Х/Ф рЫсь ВозВращает-

ся. 6+.
18:45 Телетур. 12+.
19:25 Х/Ф ФроНт В тЫлу Врага. 1-я 

серия. 12+.
21:15 Х/Ф На гребНе ВолНЫ. 16+.
23:30 Х/Ф аКция.6+.
01:15 Интервью недели. 12+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
утро.

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

09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 04:00 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет. 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 т/с  гречаНКа. 16+.
23:10 Вечерний Ургант. 16+.
23:45 Ночные новости.
00:00 т/с диВерсаНт. КоНец ВоЙ-

НЫ. 16+.
02:05, 03:05 Х/Ф другая земля. 

16+.

РоССИя 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 т/с КамеНсКая. 16+.
14:55 т/с таЙНЫ следстВия. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 т/с осиНое гНездо. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 т/с ВольФ мессиНг: ВидеВ-

ШиЙ сКВозь Время. 12+.
03:50 т/с дар. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 т/с адВоКат. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
06:05 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:05 т/с ВозВращеНие муХта-

ра. 16+.
10:25 т/с ПасечНиК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:40 обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:40 Место встречи. 16+.
16:35 т/с улицЫ разбитЫХ Фо-

НареЙ. 16+.
17:40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.

19:40 т/с Куба. 16+.
21:30 т/с дело чести. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 т/с бомЖ. 16+.
03:15 Дачный ответ. 0+.
04:10 Авиаторы. 12+.
04:25 т/с КурортНая Полиция. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 23:55 т/с расследоВаНия 

Комиссара мегрЭ.
13:05 Сказки из глины и дерева.
13:20 Д/с Пешком...
13:50 Х/Ф берег его ЖизНи.
15:10 Д/с Истории в фарфоре.
15:40 Д/ф Рождение цивилизации 

майя.
16:35 Д/ф Вартбург. Романтика 

средневековой Германии.
16:55 Д/ф евгений Миронов.
17:35 Исторические концерты.
18:30 Избранные вечера. Алек-

сандр Белинский.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Абсолютный слух.
20:45 Правила жизни.
21:15 Д/ф Разгадка тайн Мачу-

Пикчу.
22:10 Власть факта.
22:50 Д/ф я местный. Николай 

Коляда (екатеринбург).
23:50 Худсовет.
01:40 Д/ф Старый город Граца. 

Здесь царит такое умирот-
ворение.

РеН ТВ (Регионы) +4

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

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

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

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

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф НаПролом. 16+.
17:00, 03:00 Тайны чапман. 16+.
18:00, 01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ромео долЖеН уме-

реть. 16+.
22:10 Всем по котику. 16+.
23:25 Х/Ф больШая игра. 12+.
02:00 Странное дело. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с черепашки-ниндзя. 12+.
07:30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. остров любви. 16+.
11:30 Х/Ф бармеН. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 т/с 
иНтерНЫ. 16+.

20:00, 20:30 т/с адаПтация. 16+.
21:00, 01:00 Х/Ф ЖеНщиНЫ ПротиВ 

муЖчиН. 16+.
22:35 однажды в России. Лучшее.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
02:40 Х/Ф ПоВорот Не туда-2: 

туПиК. 18+.
04:35 т/с В Поле зреНия. 16+.
05:25 т/с я - зомби. 16+.
06:15 т/с саШа+маШа. 16+.

СТС

06:00 ералаш. 0+.
06:25 М/с Марин и его друзья. 

Подводные истории. 0+.
06:55 М/с фиксики. 0+.
07:15 М/с Три кота. 0+.
07:35 М/с Драконы. Защитники 

олуха. 6+.
08:30, 09:00 т/с КрЫШа мира. 16+.
08:55 Вкусная масленица от шефа. 

6+.
09:30, 09:55, 22:40 Шоу Уральских 

пельменей. 12+.
10:55 Х/Ф одНоКлассНицЫ. 16+.
12:30, 01:00 т/с лоНдоНград. 

зНаЙ НаШиХ! 16+.
13:30 т/с КуХНя. 12+.
16:00 т/с ВороНиНЫ. 16+.
19:00 т/с  ВороНиНЫ. 16+.
20:00 т/с  мамочКи. 16+.
21:00 Х/Ф  лЮбит Не лЮбит. 16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
02:00 Х/Ф Все В тВоиХ руКаХ. 16+.
04:05 т/с Корабль. 16+.
05:05 т/с одНаЖдЫ В сКазКе. 

12+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

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

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30 Д/с охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 16+.
14:00, 14:30 Д/с охотники за приви-

дениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:45, 19:30 т/с следстВие По 

телу. 16+.
20:30, 21:15, 22:15 т/с Кости. 12+.
23:00 Х/Ф Во имя сПраВедлиВо-

сти. 16+.
00:45 Х/Ф ВЫКуП. 16+.
03:00, 04:00, 05:00 т/с баШНя. 16+.

49 Канал

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

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

08:00, 11:00 Новосибирская не-
деля. 12+.

09:20 Х/Ф морсКоЙ ХараКтер. 6+.
11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.
11:15 Х/Ф одиН из Нас. 12+.
12:55, 14:45, 16:55, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
13:00 Программа безопасности. 

16+.
13:20 Х/Ф  ФроНт В тЫлу Врага. 

1-я серия. 12+.
14:50 Х/Ф На гребНе ВолНЫ. 16+.
17:00, 01:30 Интервью недели. 12+.
17:10 Х/Ф морсКоЙ ХараКтер. 6+.
19:20 Х/Ф ФроНт В тЫлу Врага. 2-я 

серия. 12+.
21:15 Х/Ф ядЫ, или ВсемирНая 

история отраВлеНиЙ. 12+.
23:15 Х/Ф одиН из Нас. 12+.
01:10 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале 12+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Прямой информационный канал 

Первая Студия. 16+.
20:00 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 т/с  гречаНКа. 16+.
23:10 Вечерний Ургант. 16+.
23:45 Ночные новости.
00:00 т/с диВерсаНт. КоНец ВоЙНЫ. 

16+.
02:05, 03:05 Х/Ф лЮбоВь В Космо-

се. 12+.
04:10 Контрольная закупка.

РоССИя 1 (Дубль 3)

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

время.
11:55 т/с КамеНсКая. 16+.
14:55 т/с таЙНЫ следстВия. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 т/с осиНое гНездо. 12+.
23:15 Поединок. Программа Владими-

ра Соловьева. 12+.
01:15 т/с ВольФ мессиНг: ВидеВШиЙ 

сКВозь Время. 12+.
03:20 т/с дар. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 т/с адВоКат. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
06:05 Д/с Таинственная Россия. 16+.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:05 т/с ВозВращеНие муХтара. 16+.
10:25 т/с ПасечНиК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:40 обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:40 Место встречи. 16+.
16:35 т/с улицЫ разбитЫХ ФоНа-

реЙ. 16+.
17:40 Говорим и показываем. Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским. 16+.
19:40 т/с Куба. 16+.
21:30 т/с дело чести. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 т/с бомЖ. 16+.
03:15 Судебный детектив. 16+.
04:15 Авиаторы. 12+.
04:25 т/с КурортНая Полиция. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости куль-

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 23:55 т/с расследоВаНия Ко-

миссара мегрЭ.
12:45 Цвет времени.
13:00 Россия, любовь моя!
13:35 Х/Ф длиННЫЙ деНь.
15:10 Д/с Истории в фарфоре.
15:40 Д/ф Разгадка тайн Мачу-Пикчу.
16:35 Д/ф Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур.
16:55 Д/ф Константин Васильев. чело-

век с филином.
17:35 Исторические концерты.
18:20 Избранные вечера. Галина Ко-

новалова.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 черные дыры. Белые пятна.
20:45 Правила жизни.
21:15 Д/ф Расшифрованные линии 

Наска.
22:05 Культурная революция.
22:50 Д/ф я местный. Теодор Курентзис 

(Пермь).
23:50 Худсовет.
01:20 Д/ф Дом Искусств.
01:50 Д/ф Лао-цзы.

РеН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

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

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ромео долЖеН умереть. 

16+.
17:00, 03:10 Тайны чапман. 16+.
18:00, 01:10 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПосеЙдоН. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф смертельНЫЙ удар. 16+.
02:10 Странное дело. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с черепашки-ниндзя. 12+.
07:30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание. 16+.

понедельник, 13 февраля вторник, 14 февраля среда, 15 февраля четверг
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пятница, 17 февраля суббота, 18 февраля воскресенье, 19 февраля16 февраля
09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. остров любви. 16+.

11:30 Х/Ф лЮбоВь и Прочие НеПрият-

Ности. 16+.

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 т/с иНтерНЫ. 16+.

20:00, 20:30 т/с адаПтация. 16+.

21:00, 01:00 Х/Ф самЫЙ лучШиЙ 

Фильм. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

02:55 Х/Ф ПоВорот Не туда-3. 18+.

04:40 ТНТ-Club. 16+.

04:45 т/с В Поле зреНия. 16+.

06:30 т/с саШа+маШа. 16+.

СТС

06:00 ералаш. 0+.

06:25 М/с Марин и его друзья. Подвод-

ные истории. 0+.

06:55 М/с фиксики. 0+.

07:15 М/с Три кота. 0+.

07:35 М/с Драконы. Защитники олу-

ха. 6+.

08:30, 09:00 т/с КрЫШа мира. 16+.

08:55 Вкусная масленица от шефа. 6+.

09:30, 00:10 Уральские пельмени. 16+.

09:50, 22:40 Шоу Уральских пельме-

ней. 12+.

10:50 Х/Ф лЮбит Не лЮбит. 16+.

12:30, 01:00 т/с лоНдоНград. зНаЙ 

НаШиХ! 16+.

13:30 т/с КуХНя. 12+.

16:00 т/с ВороНиНЫ. 16+.

19:00 т/с  ВороНиНЫ. 16+.

20:00 т/с  мамочКи. 16+.

21:00 Х/Ф сКорЫЙ мосКВа - рос-

сия. 12+.

02:00 Х/Ф  агеНт Под ПриКрЫтием. 12+.

03:45 т/с Корабль. 16+.

04:45 т/с одНаЖдЫ В сКазКе. 12+.

05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Слепая. 12+.

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

Гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

13:30 Д/с охотники за привидениями. 

Битва за Москву. 16+.

14:00, 14:30 Д/с охотники за привиде-

ниями. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.

18:45, 19:30 т/с следстВие По телу. 16+.

20:30, 21:15, 22:10 т/с Кости. 12+.

23:00 Х/Ф зоНа смертельНоЙ оПа-

сНости. 16+.

01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:30, 05:15 т/с 

В Поле зреНия. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:00, 01:05 

Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00 Новосибирская неделя. 12+.

09:25, 17:15 Х/Ф безотцоВщиНа. 6+.

11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20 Х/Ф лЮбимая ЖеНщиНа меХа-

НиКа гаВрилоВа. 12+.

12:45, 14:55, 16:50, 18:55, 01:55 Прогноз 

погоды. 12+.

12:50 Документальный фильм. 12+.

13:05 Время женщины. 12+.

13:25 Х/Ф ФроНт В тЫлу Врага. 2-я 

серия. 12+.

15:00 Х/Ф ядЫ, или ВсемирНая исто-

рия отраВлеНиЙ. 12+.

16:55, 01:35 Монтенегро. 12+.

19:20 Х/Ф дВеНадцать стульеВ. 1-я 

серия. 6+.

21:15, 23:15 Х/Ф ПоКроВсКие Воро-

та. 6+.

23:50 Х/Ф лЮбимая ЖеНщиНа меХа-

НиКа гаВрилоВа. 12+.

01:20 Интервью недели. 12+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 14:15, 15:25 Время покажет. 

16+.
16:10 Жди меня.
17:05 Давай поженимся! 16+.
18:00 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
20:00 Поле чудес. 16+.
20:45 чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины. Пря-
мой эфир из Австрии.

22:00 Время.
22:30 Голос. Дети. Новый сезон.
00:20 Вечерний Ургант. 16+.
01:05 ежегодная церемония вруче-

ния премии Грэмми. 
03:05 Х/Ф уВлечеНие стеллЫ. 16+.
05:25 Контрольная закупка.

РоССИя 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 т/с КамеНсКая. 16+.
14:55 т/с таЙНЫ следстВия. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Юморина. 16+.
23:35 Х/Ф Во имя лЮбВи. 12+.
01:40 т/с ВольФ мессиНг: ВидеВ-

ШиЙ сКВозь Время. 12+.
03:40 т/с дар. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 т/с адВоКат. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
06:05 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:05 т/с ВозВращеНие муХта-

ра. 16+.
10:25 т/с ПасечНиК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:25 Место встречи. 16+.
16:35 т/с улицЫ разбитЫХ Фо-

НареЙ. 16+.
17:40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.

18:40 чП. Расследование. 16+.
20:00 Правда Гурнова.
21:00 т/с Куба. 16+.
00:45 Д/ф Две войны. 16+.
03:05 Судебный детектив. 16+.
04:00 Авиаторы. 12+.
04:30 т/с КурортНая Полиция. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15 Д/ф Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой...
11:15 т/с расследоВаНия Ко-

миссара мегрЭ.
12:45 Сказки из глины и дерева.
13:00 Письма из провинции.
13:30 Х/Ф золотая троПа.
15:10 Д/ф Расшифрованные линии 

Наска.
16:00 Х/Ф Продлись, Продлись, 

очароВаНье...
17:30 Антонио Вивальди. Компози-

тор и священник.
18:35 Избранные вечера. Марга-

рита Эскина. Большой день 
Большой Мамочки.

19:45, 01:55 Искатели.
20:35 Д/ф Армен Джигарханян.
21:15 Х/Ф ПриеХали На КоНКурс 

ПоВара...
22:25 Линия жизни.
23:45 Худсовет.
23:50 Х/Ф отдать КоНцЫ.
01:35 М/ф Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон.
02:40 Д/ф Равенна. Прощание с 

античностью.

РеН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.

14:00 Х/Ф ПосеЙдоН. 16+.
17:00 Тайны чапман. 16+.
18:00, 03:20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф ПоследНиЙ саму-

раЙ. 16+.
01:40 Х/Ф оПасНое ПогруЖе-

Ние. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с черепашки-ниндзя. 12+.
07:30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. остров любви. 16+.
11:30 Х/Ф обещать - Не зНачит 

ЖеНиться. 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 иН-
терНЫ. 16+.

20:00 Импровизация. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф НоВеЙШиЙ заВет. 18+.
03:45 т/с я - зомби. 16+.
04:35 т/с V-ВизитерЫ. 16+.
05:30 т/с саШа+маШа. 16+.
06:00 т/с ПоследНиЙ Корабль. 

16+.

СТС

06:00, 05:20 ералаш. 0+.
06:25 М/с Марин и его друзья. 

Подводные истории. 0+.
06:55 М/с фиксики. 0+.
07:15 М/с Три кота. 0+.
07:35 М/с Драконы. Защитники 

олуха. 6+.
08:30, 09:00 т/с КрЫШа мира. 16+.
08:55 Вкусная масленица от шефа. 

6+.
09:30, 19:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:50 Х/Ф сКорЫЙ мосКВа - рос-

сия. 12+.
12:30 т/с лоНдоНград. зНаЙ 

НаШиХ! 16+.
13:30 т/с КуХНя. 12+.
16:00 т/с ВороНиНЫ. 16+.
19:00 Уральские пельмени. 16+.
21:00 Х/Ф ВсПомНить Все. 16+.
23:20 Х/Ф деВуШКа моиХ КоШ-

мароВ. 16+.
01:30 Х/Ф  больШие глаза. 16+.
03:30 Х/Ф  500 дНеЙ лета. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30 Д/с охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 16+.
14:00, 14:30 Д/с охотники за приви-

дениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с фа-

тимой Хадуевой. 12+.
19:00 человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф зелеНая миля. 16+.
23:30 Х/Ф таНго и КЭШ. 16+.
01:30 Х/Ф сПециалист. 16+.
03:45, 04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:00, 01:05 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00 Новосибирская не-
деля. 12+.

09:15,  01:30  Документальный 
фильм. 12+.

09:30 Х/Ф смерть На Взлете. 12+.
11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.
11:20 Х/Ф стариКи-разбоЙНи-

Ки. 6+.
12:55, 14:55, 16:00, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
13:00, 01:10 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф дВеНадцать стульеВ. 

1-я серия. 6+.
14:50 Х/Ф ПоКроВсКие Ворота. 

1-я серия. 6+.
16:05 Х/Ф ПоКроВсКие Ворота. 

2-я серия. 6+.
17:20 Х/Ф смерть На Взлете. 12+.
19:20 Х/Ф дВеНадцать стульеВ. 

2-я серия. 6+.
21:15 Х/Ф челоВеК с бульВара 

КаПуциНоВ. 6+.
23:10 Х/Ф стариКи-разбоЙНи-

Ки. 6+.
00:40 Интервью недели. 12+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 т/с бЫВШиХ Не бЫВает. 16+.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Николай Расторгуев. 

Парень с нашего двора. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:20 Идеальный ремонт.
13:20 На 10 лет моложе. 16+.
14:10  Концерт Зары.
16:10 Голос. Дети.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:10 Минута славы. Новый се-
зон. 12+.

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

Малаховым. 16+.
23:00 Х/Ф  ВA-баНК. 16+.
00:35 Х/Ф ЭВолЮция борНа. 16+.
03:05 Х/Ф че! 16+.
04:55 Модный приговор.

РоССИя 1 (Дубль 3)

06:00 ералаш. 0+.
06:15 Х/Ф агеНт Под ПриКрЫти-

ем. 12+.
08:00 М/с  Драконы. Гонки по 

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

ни. 16+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30, 03:40 Х/Ф из 13 В 30. 12+.
13:25, 01:20 Х/Ф сердцеедКи. 16+.
16:40 Х/Ф ВсПомНить Все. 16+.
19:00 Взвешенные люди. 16+.
21:00 Х/Ф челоВеК-ПауК. 12+.
23:25 Х/Ф ALL INCLUSIVE, или Все 

ВКлЮчеНо. 16+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Их нравы. 0+.
05:50 т/с агеНт особого НазНа-

чеНия. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Устами младенца. 0+.
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:25 Умный дом. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Двойные стандарты. 16+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Ты супер! 6+.
22:30 Ты не поверишь! 16+.
23:25 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 16+.
00:20 т/с Формат а4. 16+.
02:55 Судебный детектив. 16+.
03:50 Авиаторы. 12+.
04:10 т/с КурортНая Полиция. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/Ф Продлись, Продлись, 

очароВаНье...
11:55 Д/ф олег ефремов. Хроники 

смутного времени.
12:40 Д/ф Мой дом - моя слабость.
13:25 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

13:55, 00:55 Джозеф Каллейя в 
Москве.

14:55 «Женитьба». Спектакль теа-
тра «Ленком».

17:00 Новости культуры с Владис-
лавом флярковским.

17:30, 01:55 Д/с История моды.
18:25 Романтика романса.
19:20 Избранные вечера. Влади-

мир Васильев. я продолжаю 
жизни бег...

20:35 Д/ф Виталий Соломин. Свой 
круг на земле...

21:15 Х/Ф оН, оНа и дети.
22:30 Белая студия.
23:10 Х/Ф измеНа.
02:50 Д/ф Джордано Бруно.

РеН ТВ (Регионы) +4

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

08:00 Х/Ф осКар. 12+.
09:55 Минтранс. 16+.
10:40 Ремонт по-честному. 16+.
11:20 Самая полезная програм-

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

с Игорем Прокопенко. 16+.
12:30, 16:30 Новости. 16+.
19:00 Х/Ф ПоследНиЙ оХотНиК 

На Ведьм. 16+.
21:00 Х/Ф ВластелиН Колец: дВе 

КреПости. 16+.
00:20 Х/Ф КоролеВа ПроКля-

тЫХ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. остров любви. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. 16+.
13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 19:30 

Битва экстрасенсов. 16+.
20:00 Х/Ф лЮди иКс: ПоследНяя 

битВа. 16+.
22:00 однажды в России. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:05 Х/Ф маКс ПЭЙН. 16+.
03:00 Х/Ф ПроПащие ребята-3: 

ЖаЖда. 16+.
04:35 т/с я - зомби. 16+.
05:25 т/с саШа+маШа. 16+.
06:00 т/с ПоследНиЙ Корабль. 

16+.

СТС

06:00 ералаш. 0+.
06:15 Х/Ф агеНт Под ПриКрЫти-

ем. 12+.
08:00 М/с  Драконы. Гонки по 

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

ни. 16+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30, 03:40 Х/Ф из 13 В 30. 12+.
13:25, 01:20 Х/Ф сердцеедКи. 16+.
16:40 Х/Ф ВсПомНить Все. 16+.
19:00 Взвешенные люди. 16+.
21:00 Х/Ф челоВеК-ПауК. 12+.
23:25 Х/Ф ALL INCLUSIVE, или Все 

ВКлЮчеНо. 16+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

кого. 12+.
10:30 Х/Ф идеальНЫЙ Шторм. 

12+.
13:00, 01:15 Х/Ф оПерация Возме-

здие. 16+.
14:45 Х/Ф сПециалист. 16+.
17:00 Х/Ф таНго и КЭШ. 16+.
19:00 Х/Ф НаПряги изВилиНЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф Кто я? 12+.
23:30 Х/Ф мистер КрутоЙ. 12+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Мистика 

отношений. 16+.

49 Канал

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

06:20, 13:05, 16:50, 01:25 Докумен-
тальный фильм. 12+.

06:45 Х/Ф особое Подразде-
леНие. 6+.

07:55, 10:55, 12:55, 16:45, 18:55, 
21:20, 23:25, 01:55 Прогноз 
погоды.

08:00 оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Интервью недели. 12+.
10:35 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф оПасНЫе друзья. 12+.
13:00 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф дВеНадцать стульеВ. 

2-я серия. 6+.
15:00 Х/Ф челоВеК с бульВара 

КаПуциНоВ. 6+.
17:30 Х/Ф особое Подразде-

леНие. 6+.
19:30 Х/Ф Вас оЖидает гра-

ЖдаНКа НиКаНороВа. 6+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ПадеНие лоНдоНа. 

16+.
23:30 Х/Ф оПасНЫе друзья. 12+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:15 т/с бЫВШиХ Не бЫВает. 16+.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:25 часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:15 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:35 Пока все дома.
11:25 фазенда.
12:10 Д/ф открытие Китая.
12:45 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:35 Х/Ф НеВероятНЫе При-

КлЮчеНия итальяНцеВ В 
россии.

15:35 Д/ф Другой Андрей Мягков.
16:30 Х/Ф слуЖебНЫЙ ромаН.
19:30  Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины. Пере-
дача из Австрии .

23:10 Клуб Веселых и Находчи-
вых-2017. 16+.

01:30 Тихий дом. Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова. 16+.

02:00 Х/Ф дВа дНя, одНа Ночь. 
16+.

03:50 Модный приговор.

РоССИя 1 (Дубль 3)

05:00 т/с частНЫЙ детеКтиВ тать-
яНа иВаНоВа. 12+.

07:00 Мульт-утро.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20 Смехопанорама евгения 

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

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф одНаЖдЫ и НаВсег-

да. 12+.
16:15 Х/Ф средстВо от разлу-

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

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Александр Невский. 

Между Востоком и Запа-
дом. 12+.

01:35 т/с ЖеНщиНЫ На граНи. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Их нравы. 0+.
05:25 т/с агеНт особого НазНа-

чеНия. 16+.
07:00 Центральное телевидение. 

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

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:30 Х/Ф сПасатель. 16+.
22:35 т/с Время сиНдбада. 16+.
02:10 Поедем, поедим! 0+.
02:35 еда без правил. 0+.
03:25 Судебный детектив. 16+.
04:25 т/с КурортНая Полиция. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ПриеХали На КоНКурс 

ПоВара...
11:45 Легенды кино.
12:15 Россия, любовь моя!
12:40 Д/ф Мой дом - моя слабость.
13:20 Кто там...
13:50, 00:45 Д/ф На краю земли 

российской.
14:55 Цвет времени.
15:10 что делать?
15:55 Д/с Пешком...
16:25 Библиотека приключений.
16:40 Х/Ф дети КаПитаНа граНта.
18:10, 01:55 Искатели.
19:00 Избранные вечера. Путь 

к причалу, или И Корабль 
плывет.

20:45 Х/Ф руФь.
22:10 Ближний круг Владимира 

Грамматикова.
23:05 Международный фестиваль 

балета Dance Open. Га-
ла-концерт звезд мирового 
балета.

02:40 Д/ф Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива.

РеН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Х/Ф ПоследНиЙ саму-
раЙ. 16+.

08:30 Х/Ф ВластелиН Колец: дВе 
КреПости. 16+.

12:00 т/с боец. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 открытый микрофон. 16+.
14:00 однажды в России. Лучшее.
14:25 Х/Ф лЮди иКс: ПоследНяя 

битВа. 16+.
16:30 Х/Ф лЮди иКс: дНи ми-

НуВШего будущего. 12+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 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 Не спать! 16+.
02:00 Х/Ф тело дЖеННиФер. 16+.
04:00 Х/Ф оКроВаВлеННЫе Хол-

мЫ. 16+.
05:35 т/с я - зомби. 16+.
06:30 т/с саШа+маШа. 16+.

СТС

06:00, 05:20 ералаш. 0+.
06:25 М/с Барбоскины. 0+.
06:55 М/с фиксики. 0+.
07:35 М/с  Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
09:00 М/с Смешарики. 0+.
09:15 М/с  Три кота. 0+.
09:30, 15:45 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:00 Взвешенные люди. 16+.
12:00, 01:45 Х/Ф маЙор ПеЙН. 0+.
13:55, 03:35 Х/Ф Васаби. 16+.
16:30 Х/Ф челоВеК-ПауК. 12+.
18:45 Х/Ф челоВеК-ПауК-2. 12+.
21:00 Х/Ф челоВеК-ПауК-3. Враг В 

отраЖеНии. 12+.
23:45 Х/Ф Все ВКлЮчеНо-2 . 12+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

кого. 12+.
08:45 Х/Ф мистер КрутоЙ. 12+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30 

т/с ЭлемеНтарНо. 16+.
15:30 Х/Ф зелеНая миля. 16+.
19:00 Х/Ф Вирус. 16+.
21:00 Х/Ф избаВи Нас от луКа-

Вого. 16+.
23:15 Х/Ф НаПряги изВилиНЫ. 

16+.
01:15 Х/Ф Кто я? 12+.
03:45 Х/Ф идеальНЫЙ Шторм. 

12+.

49 Канал

06:00 Семь на семь. 12+.
06:20 Документальный фильм 12+.
06:35 Х/Ф таЙНа заПисНоЙ 

КНиЖКи. 12+.
07:55, 10:55, 12:45, 18:55, 21:30, 

23:15, 01:55 Прогноз погоды.
08:00 оранжевое утро. 12+.
10:00 Монтенегро. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф Вас оЖидает гра-

ЖдаНКа НиКаНороВа. 6+.
12:50 Х/Ф мЭри ПоППиНс, до 

сВидаНия. 1-я серия. 0+.
13:55 Сибирский прогноз.
14:00 Х/Ф мЭри ПоППиНс, до 

сВидаНия. 2-я серия. 0+.
15:20 Х/Ф без Памяти. 6+.
15:45 Х/Ф таЙНа заПисНоЙ 

КНиЖКи. 12+.
17:10 Х/Ф ПадеНие лоНдоНа. 

16+.
19:00, 22:55, 01:00 Семь на семь. 

12+.
19:20 Х/Ф загадКа ЭНдХауза. 

12+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:35 Х/Ф дамЫ ПриглаШаЮт 

КаВалероВ. 12+.
23:20 КВН-Сибирь. 12+.
01:20 Студия 49. 12+.
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Патриотизм не на словах, а на деле

Бакалавры на страже окружающей среды

На заседании совета по вопросам патриотического 
и духовно-нравственного воспитания в правительстве 
области педагоги и школьники Новосибирского района 
получили награды за участие в проекте «Юнармия». 

Столь сильное внимание к нрав-
стенному воспитанию началось после 
включения Новосибирской области во 
всероссийский патриотический проект 
«Юнармия», призванный воспитать в 
подрастающем поколении любовь к 
родному краю и уважение к заслугам 
предков. 

Преподавателя-организатора ОБЖ 
криводановской средней школы № 22 
Игоря Мордвинова совет отметил ди-
пломом I степени. Воспитанники ос-
нованного им клуба «Юный спасатель» 
с 2015 года принимают самое активное 
участие во всевозможных патриотиче-
ских праздниках и конкурсах на терри-
тории не только нашего района, но и 
области. 

«Ребята участвовали в фестивалях 
«За други своя» или «Где стоишь — там 
поле Куликово», а также во всевозмож-
ных зарницах и других мероприятиях, 
— рассказывает Игорь Николаевич. — 
Кроме того, мы вступили в «Юнармию» 
и летали в Москву на всеобщие сборы. 
В ближайшие годы я планирую разви-
вать клуб, объединить в нем как мини-
мум две школы — криводановскую и 
кудряшовскую. Есть совместные планы 
и с барышевским детским домом».

По словам педагога, за время заня-
тий воспитанники клуба заметно меня-
ются. Сами ребята и их родители не раз 
замечали, что они стали гораздо лучше, 
уважительнее относиться к близким и 
к своей малой родине, а через это и к 
стране в целом. 

«Наша задача — научить детей не 
только каким-то физическим навыкам, 
например быстро бегать или разбирать 
автомат Калашникова. Мы учим исто-
рию, краеведение, работаем с пожилы-
ми людьми и ветеранами», — добавил 
Игорь Мордвинов. 

через память о прошлом — 
к славному будущему

Самым юным, кого губернатор от-
метил наградой, стал 13-летний Данил 
Курзиков, ученик толмачевской средней 

школы № 61. Вместе с ним лауреатом 
стала и его учительница Марина Жукова. 

«Я написал эссе про своего прадедушку, 
ветерана Великой Отечественной Казанце-
ва Александра Артемьевича, — рассказы-
вает Данил. — В нашей школе проходит 

много различных патриотических меро-
приятий. Мы участвуем в Бессмертном 
полку и акции «Георгиевская ленточка», 
маршируем на военно-спортивном параде, 
на «уроках мужества» мы встречаемся с ве-
теранами и участниками локальных войн».

Программа патриотического воспи-
тания в Новосибирском районе продол-
жает набирать обороты. К тому же в этом 
году на уровне региона планируется раз-
работать «Дорожную карту» по созданию 
регионального центра гражданского и 
патриотического воспитания, что потре-
бует усилий всех профильных ведомств. 

В ходе заседания совета губернатор 
Владимир Городецкий также поручил 
найти возможность проводить «профиль-
ные смены патриотической направлен-
ности» в лагерях Новосибирской области. 
Можно с уверенностью сказать, что вос-
питанники патриотических клубов Ново-
сибирского района примут в них участие. 
«На всех мероприятиях Новосибирский 
район представлен самым большим ко-
личеством участников — одновременно 
едет по 5–8 клубов, члены которых пос-
тоянно занимают призовые места», — 
подчеркнул Игорь Мордвинов. 

дмитрий бороздин

Глава областного министерства образования Сергей федорчук 
отметил, что в прошлом году различные региональные мероприятия, 
посвященные теме патриотизма, посетили более 290 тысяч школьников 
и студентов. Речь идет о всевозможных праздниках, торжественных 
линейках, «уроках мужества» и днях воинской славы России. 

В Новосибирском районе всегда рады молодым 
специалистам. Один из ярких примеров — многолет-
нее взаимодействие управления имущественных и зе-
мельных отношений с геодезической академией (Си-
бирский университет геосистем и технологий). Отдел 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
привлекает студентов СГУВТ. Они проходят тут пра-
ктику, обучаются и стажируются. Причем происходит 
это, можно сказать, в «боевых условиях». К примеру, в 
прошлом году практиканты стали участниками рейдов 
по выявлению несанкционированных свалок, по ито-
гам которых они получили удостоверения экологиче-
ских инструкторов.

Первые шаги в картографию

В этом году по обоюдной инициативе районной 
власти и руководства вуза решили пойти дальше. 
Студентов привлекли к важной и актуальной сегодня 
работе — созданию подробной экологической карты 
Новосибирского района. Первый шаг — оценка уров-
ня загрязнения атмосферного воздуха отработанными 
газами автотранспорта. Шестеро практикантов от-
правились в с. Марусино, где взяли пробы снега (для 
Новосибирского района это первый опыт), и провели 
вычисления по загруженности трассы. Далее им пред-
стоит провести лабораторные исследования на базе 
своего института и определить концентрацию углеро-
да и других загрязняющих веществ в воздухе. Итогом 
станет технический отчет, данные которого и будут 
нанесены на карту.

«Исследование крайне нужное. Как известно, 
чем грязнее воздух, тем хуже здоровье. Дело в том, 
что выхлопные газы автотранспорта в своем составе 
содержат тяжелые металлы. Это приводит к вспле-
ску респираторных заболеваний, таких как астма, 
развитию раковых опухолей легких и дыхательных 
путей у населения. Поэтому проблему нужно выя-
вить вовремя, — объясняет Дмитрий Панов, стар-
ший преподаватель кафедры техносферной безопа-
сности СГУВТ. — Сегодняшняя стажировка подра-
зумевает изучение студентами своей специальности 
изнутри. В ее рамках нашими воспитанниками бу-
дет проделана большая научная работа. Они приме-
нят все свои знания, проявят смекалку и сообрази-
тельность. Мы надеемся, что эта инициатива станет 
традиционной и наши студенты внесут большой 
вклад в формирование экологической картины Но-
восибирского района».

Для отдела по природным ресурсам помощь сту-
дентов также очень важна. Несмотря на то что мони-
торингом экологической обстановки в Новосибир-
ском районе постоянно занимаются всевозможные 
государственные и федеральные учреждения, вклад 
СГУВТ крайне ценен. 

«Эта инициатива для нас очень интересна. Студенты с 
подобной подготовкой могут выполнять реальную работу 
и предоставлять результаты, на основании которых мож-
но принимать управленческие решения, — подчеркивает 
начальник отдела природных ресурсов Новосибирского 
района Сергей Новосёлов. — Охранять окружающую сре-
ду, не зная ее состояния, — глупая затея. Поэтому наша 
первоочередная задача — выяснить положение дел и за-
тем принять меры. И это мы стараемся делать всеми до-
ступными способами. В прошлом году, когда студенты 
проходили у нас практику, у нас родилась идея превратить 
наше сотрудничество не просто в знакомство с работой 
отдела, а создать крупный совместный проект, который 
принесет пользу и нашему району, и университету».

Следующий выезд студентов в Новосибирский 
район запланирован на лето. Ребята проверят каждый 
водоем и составят свое заключение об их состоянии. 
Такой подробный анализ будет проведен впервые.

светлана скобелева

Студенты Сибирского университета водного транспорта подключатся 
к составлению экологической карты Новосибирского района. первый шаг 
в этом направлении уже сделан. На минувшей неделе группа начинающих 
экологов отправилась в с. марусино, чтобы взять пробы воздуха. 

Узнать о том, какова экологическая 
обстановка на интересующей 
территории, сегодня может любой 
желающий. Данные находятся в открытом 
доступе. Запросить их можно через 
портал госуслуг.

В экологическом рейде в с. Марусино приняли 
участие шесть студенток СГУВТ. Пока их 
одногруппники проходили стажировку в МЧС, 
девушки анализировали уровень загрязнения 
атмосферного воздуха в Новосибирском районе

год экологии-2017
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аспект

продолжение. Начало на стр. 1

В 2016 году в центр занятости Новосибирско-
го района работодателями были представлены 
10 256 вакансий, 80% из которых — это рабочие про-
фессии. Большая часть заявленных предложений по-
ступила от сельскохозяйственных, строительных орга-
низаций, транспорта, связи, предприятий обрабаты-
вающих производств и учреждений здравоохранения.

По оценке специалистов, наиболее востребован-
ными на рынке труда Новосибирского района являют-
ся вакансии сельскохозяйственного сектора: агроно-
мы, овощеводы, растениеводы, большая потребность 
в специалистах из числа медицинского персонала — 
как врачей различных специализаций (терапевты, пе-
диатры, скорой помощи), акушеров, фельдшеров, так 
и медицинских сестер.

Остается востребованной и неквалифицированная 
рабочая сила: подсобные рабочие, грузчики, бетон-
щики, уборщики производственных и служебных по-
мещений, упаковщики, комплектовщики, санитарки, 
дворники, сортировщики, мойщики посуды и др.

Кроме того, пользуются большим спросом и води-
тели всех категорий, трактористы.

Не умеешь — научим! 
В рамках профессионального и дополнительного 

образования 253 человека были направлены центром 
занятости на переобучение. Еще 449 участвовали в 
оплачиваемых общественных работах. 

Всего по итогам 2016 года при содействии центра 
было трудоустроено 3008 человек, это 72% от числа 
обратившихся.

Первый рубль
Благодаря совместным усилиям центра занятости, 

управления образования и отдела по труду админи-
страции района 406 ребят в возрасте от 14 до 18 лет 
были трудоустроены на период каникул. Найти рабо-
тодателей для подростков сложно, поэтому чаще всего 
в их роли выступали сами школы. 

Администрация Новосибирского района выде-
лила из муниципального бюджета образовательным 
учреждениям средства на заработную плату в размере 
1 600 000 рублей, а центр занятости оказал материаль-
ную поддержку подросткам.

Господдержка для активных 
Подводя итоги 2016 года, стоит отметить тот факт, 

что 120 безработных граждан получили государствен-
ные услуги по самозанятости: 30 человек посетили об-
учающие семинары и мастер-классы; а 24 жителя на-
шего района открыли свое собственное дело, получив 
от центра занятости субсидию.

По словам специалистов центра занятости населе-
ния Новосибирского района, 2016 год был непростым, 
не менее сложным будет и предстоящий, но сотрудни-
ки учреждения готовы к работе, новым проектам, про-
граммам, направленным на снижение уровня безрабо-
тицы и улучшение качества жизни людей.

светлана лебедева

благодарим за информацию пресс-службу центра занятости 
Новосибирского района.

Центр занятости на рынке труда
Снижение уровня безработицы отмечают сотрудники центра занятости 
Новосибирского района. по итогам 2016 года более 3000 человек были 
трудоустроены.

итоги

Корова Дочка начала 
династию

Ирина Яковлева (с. Ленинское) до 
сих пор удивляется, как быстро она по-
лучила деньги по социальному контрак-
ту на покупку коровы — подала заявле-
ние в мае прошлого года, а уже в июне 
Дочка стояла на семейном подворье. 
«Можно сказать, социальный контракт 
нам запустил целую программу органи-
зации подсобного хозяйства, — расска-
зывает Ирина Витальевна. — Купили 
первую корову, и так нам понравилось, 
что через некоторое время своими сила-
ми и при помощи родителей взяли еще 
двух! Теперь все стельные, скоро у нас 
прибавится три теленка. Молоко прода-
вали — на эти деньги приобрели куро-
чек, теперь и яйца у нас свои. Натураль-
ные домашние продукты всегда лучше, 
чем из магазина. У нас, можно сказать, 
уже целая ферма, и все благодаря соци-
альному контракту. Работы мы с мужем 
не боимся. Свое хозяйство — это, конеч-
но, большой труд, но нам это в радость: 
и у самих на столе вкусные продукты, и 
дополнительный доход в семью». 

Ирина Яковлева теперь всем реко-
мендует воспользоваться социальным 
контрактом, ведь на собственном опыте 
убедилась, что это реальная мера под-
держки. 

Как работает социальный 
контракт

Участниками программы соци-
альной поддержки могут стать жители 
Новосибирского района, чей доход на 
члена семьи не превышает прожиточ-
ный минимум. Для этого нужно пре-
доставить по месту жительства в отдел 
пособий и социальных выплат справки 
о заработной плате, о составе семьи, ко-
пии паспорта и пенсионного страхового 
свидетельства (полный список можно 
получить у специалистов). Написать за-
явление с указанием цели, на которую 
заключается социальный контракт, и 
ждать решения. По словам специали-
стов отдела пособий, отказов практиче-
ски не бывает. Заявление одобряют, и на 
счет перечисляются деньги. После этого 
можно покупать животное, приобретать 
корма и начинать свое дело. В течение 
года его будут периодически проверять. 
Это вполне понятно: должна быть уве-
ренность в том, что помощь использует-
ся по назначению. Если за год замечаний 
не оказалось, человек не ленится, прила-
гает усилия для развития своего хозяйст-
ва, действие контракта прекращается, а 
приобретенные животные переходят в 
его полную собственность. 

Козы для заботы и радости

Скоро станет полноправным хозя-
ином своих коз и Вадим Паршиков из 
п. Юный Ленинец. Они с женой пере-
ехали сюда из города несколько лет на-
зад и решили заниматься хозяйством. 
Выбор пал именно на коз: у ребенка 
аллергия, а козье молоко, говорят, хо-
рошо помогает. «Про то, что можно 
заключить социальный контракт на ор-
ганизацию личного подсобного хозяй-
ства, узнали в феврале прошлого года, 
— делится опытом Вадим Сергеевич. — 
В апреле уже оформили контракт и ку-
пили в Криводановке двух дойных, двух 
молоденьких коз и козла. Помещение 
для животных построили, утеплили, 
свет провели. Забот прибавилось, ко-
нечно, но нам это нравится». Ухаживать 
за животными, конечно, дело трудоем-
кое: и корма надо заготовить, и подоить 
вовремя, и чистоту соблюдать. Но Пар-
шиковы рады своему хозяйству: и ребе-

нок здоровье поправляет, и сами на на-
туральных продуктах, что немаловажно 
при сегодняшнем качестве магазинных 
товаров, и семья в общих заботах друж-
нее становится. 

Тепло и безопасно
А вот для Надежды Губо (с. Ленин-

ское) социальный контракт стал воз-
можностью отремонтировать отопле-
ние. Надежда Сергеевна живет вдвоем с 
десятилетним сыном, печь в доме пра-
ктически развалилась, и одинокая мама 
никак не могла найти денег на то, чтобы 
ее переложить. Уходила на работу и пе-
реживала: как там сын, тепло ли в доме, 
безопасно ли? 

«О том, что можно взять деньги на 
ремонт печи по контракту, мне расска-
зала Наталья Михайловна Колесничен-
ко, специалист Мичуринского сельско-
го совета, — говорит женщина. — До-
кументы я собрала быстро. Потом ко 
мне пришли из сельсовета, посмотрели, 
что действительно печка в ужасном со-
стоянии, и уже через месяц я получила 
средства. Теперь у нас новая печь, тепло 
и нестрашно уходить на работу. Соци-
альный контракт меня очень выручил: 
очень тяжело было бы собрать необхо-
димую сумму самостоятельно, не знаю 
даже, когда бы я это смогла сделать». 

В прошлом году еще девять жителей 
Новосибирского района, подобно Над-
ежде Губо, за счет социального контр-
акта заменили электропроводку и си-
стему отопления. 

Контракт для развития
Механизм областной программы ра-

ботает в Новосибирском районе стабиль-
но и без сбоев. Жители могут получить 
средства, которые станут началом раз-
вития своего подсобного хозяйства, что 
на селе считается неотъемлемой частью 
благополучия. Специалисты отдела по-
собий и социальных выплат администра-
ции Новосибирского района уверены, 
что социальный контракт — это реальная 
возможность найти точку опоры, решить 
какие-то проблемы, начав с организации 
ЛПХ, которое, вполне возможно, станет 
основой и для собственного дела. 

ирина Полевая

Точка опоры на селе

По вопросам заключения социального контракта можно 
обращаться в отдел пособий и социальных выплат 
администрации Новосибирского района по телефону 
308-79-11 или к специалистам сельских советов. 

Ирина Яковлева среди своих любимиц

Новую печь в доме Н. Губо скоро 
отштукатурят и побелят
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proмолодежь#НР_ТР

проба пера

Молодежь района идет 
в четвертую власть

В Новосибирском районе появился молодежный пресс-центр. 
Его корреспондентами стали самые творческие и креативные 
школьники и студенты.

По словам инициаторов проекта, пресс-
центр — это новый формат традиционной 
«Школы журналистики», где талантливая мо-
лодежь района в течение нескольких лет ос-
ваивала профессию газетчиков. Теперь у же-
лающих связать свое будущее со средствами 
массовой информации будет гораздо больше 
практики и простора для творчества.

«Лучший опыт тот, который ты зарабаты-
ваешь сам. Корреспонденты нашего моло-
дежного пресс-центра будут учиться методом 
проб и ошибок. И параллельно отражать, 
увековечивать историю Новосибирского 
района, — рассказала начальник отдела мо-
лодежной политики Надежда Мигдай. — От 
теории мы отказываться не собираемся — как 
и в предыдущие годы, планируем лекции и 
семинары с участием профессиональных ре-
портеров. Мы думаем, так ребята лучше ос-
воят все журналистские приемы, полностью 
погрузятся в профессию».

Основной информационный поток будет 
направлен на освещение молодежной дея-
тельности в Новосибирском районе. Корре-
спонденты пресс-центра будут рассказывать 
об интересных мероприятиях и проектах, об 
областных и федеральных программах, в ко-
торых они могут принять участие; формиро-
вать положительную картину дня и верный 
настрой в молодежном пространстве Новоси-
бирского района.

Проект только набирает популярность. 
Но с пресс-центром уже активно сотрудни-
чают 12 ребят, увлеченных фотографией, 
видеосъемкой и делающие первые шаги в 
репортерском искусстве. Прямо сейчас они 
продумывают план публикаций, распреде-

ляют обязанности и пишут свои первые ма-
териалы. Так, в преддверии выборов в Моло-
дежный парламент региона девятиклассница 
Екатерина Катасонова из с. Раздольное под-
готовила интервью с действующим предста-
вителем парламента от Новосибирского рай-
она Иваном Калмыковым.

«До этого опыта работы кор-
респондентом у меня не было, 
но брать первый раз интервью, 
да еще и у знакомого тебе чело-
века, было не страшно. Главная 
трудность заключалась в том, 

чтобы не уходить от темы, ведь собеседник 
очень интересный. Но надеюсь, я справилась, 
— говорит девушка. — В пресс-центре я вижу 
для себя большое развитие. Много практики, 
выездов на мероприятия, общение с действи-
тельно интересными людьми — это отличный 
опыт, который в жизни всегда пригодится».

марина суворова

Время больших 
перемен

Пятничный день был доста-
точно сложным. К нам пришли 
первые желающие поучаство-
вать в выборах в Молодежный 
парламент Новосибирской 
области. Для нас, новеньких в 
избирательной комиссии, это 
был первый опыт регистрации 
кандидатов. Работа кипела. 
Но несмотря на это, мы успели 
взять интервью у Ивана Калмы-
кова — действующего предста-
вителя парламента.

— здравствуйте, иван. для 
начала я бы хотела спросить: 
как вы попали в молодежный 
парламент?

— Все достаточно просто: 
подал документы и стал кан-
дидатом. Проводил агитацию 
в социальных сетях и школах 
— пришлось объехать весь Кра-
снообск. Из-за этого, кстати, 
прогулял целый день занятий в 
университете. Но зато заинтере-
совал людей. Благодаря этому 
и победил на выборах.

— Как давно вы работаете в 
молодежном парламенте?

— С первого дня его сущест-
вования, то есть около двух лет. 
Сейчас появилась новая иници-
атива — выборы председате-
лей, раньше такого не было. Это 
первый эксперимент в России, 
когда самые обычные подрост-
ки могут стать председателями 
такой крупной организации.

— Какие ваши планы?
— Сейчас занимаюсь меди-

цинским добровольчеством. Мы 
с другом открыли обществен-
ную организацию «Волонтеры-
медики». Думаю, в дальнейшем 
буду развиваться в этой сфере.

С новыми кандидатами я готов 
встретиться, рассказать им, как 
устроен МП и чем занимаются 
там активисты, дать советы по 
проведению избирательной 
кампании.

— то есть вы прекращаете свою 
работу в молодежном парла-
менте?

— Не совсем. Здесь я начал 
свою деятельность, связанную с 
медициной, и не останавливаю 
ее. В каком-то формате, возмож-
но, продолжу работу с комите-
том по здравоохранению. Плюс 
у меня остались контакты ребят. 
обязательно будем взаимодей-
ствовать с ними при подготовке 
интересных проектов.

— что было самым приятным 
в работе?

— Мне все понравилось. очень 
интересной была возможность 
присутствовать на встречах 
рабочей группы комитетов За-
конодательного собрания НСо 
по разработке проектов. Мне 
повезло войти в рабочую группу, 
которая занималась вопросом 
о переводе времени. я прово-
дил опросы среди молодежи. 
Мы собрали около 2000 мнений 
ребят на эту тему. Конечно, не 
все были за, но большинство 
поддержало решение переве-
сти время на час вперед и войти 
в зону МСК+4. 

Работа в Молодежном пар-
ламенте — захватывающий и 
очень полезный опыт. я даже 
немного завидую ребятам, ко-
торые только собираются войти 
в команду МП. 

екатерина Катасонова, 9-й класс, 
с. раздольное

Новые работы корреспонден-
тов молодежного пресс-центра 
читайте в ближайших номерах 
«НР». 

молодежный пресс-центр — это совместный проект отдела мо-
лодежной политики и пресс-центра администрации Новосибир-
ского района. В его рамках начинающие журналисты проходят 
практику и в нашей газете. 

Наименование поселения № школы Время работы МИК

р. п. Краснообск МБоУ СоШ № 1 с 8:30 до 10:30

МАоУ – лицей № 13 с 11:00 до13:00

МКоУ СоШ № 2 с 13:30 до14:30

п. Мичуринский МКоУ «Мичуринская СоШ № 123» с 10:00 до 11:00

с. Ленинское МКоУ СоШ № 47 с 11:30 до 12:30

с. Толмачево МКоУ «Толмачевская СоШ № 61» с 8:30 до 10:00

с. Верх-Тула МБоУ СоШ № 14 с 10:00 до 12:00

с. ярково МБоУ СоШ № 3 с 12:30 до 13:30

с. Боровое МБоУ – Боровская СШ № 84 с 14:00 до 15:00

с. Новошилово МКоУ СоШ № 82 с 15:30 до 16:00

д. п. Кудряшовский МБоУ – Кудряшовская СШ № 25 с 8:30 до 9:30

Наименование поселения № школы Время работы МИК

с. Марусино МКоУ СоШ № 24 с 10:00 до 10:30

с. Криводановка МБоУ – Криводановская СШ № 22 с 11:00 до 12:30

д. п. Мочище МКоУ СоШ № 45 с 13:30 до 14:00

с. Барышево МБоУ – Барышевская СШ № 9 с 8:30 до 9:30

с. Новолуговое МБоУ – Новолуговская СШ № 57 с 10:00 до 11:00

с. Раздольное МБоУ – Раздольненская СШ № 19 с 12:00 до 13:00

ст. Мочище МБоУ СШ № 18 ст. Мочище с 14:00 до 15:00

с. Каменка МКоУ СоШ № 44 с 8:30 до 10:00

п. Красный яр МКоУ СоШ № 30 с 11:00 до 12:00

с. Березовка МКоУ СоШ № 12 с 13:00 до 14:00

с. Сосновка МКоУ СоШ № 32 с 14:30 до 15:30

«Школа журналистики» 2015 года. Архив «НР». 

Хочешь изменить жизнь своего района к лучшему? Прими участие в выборах в Молодежный парламент!
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сибиряк — значит спортсмен

к 80-летию области

Кого-то уже нет в живых, но память о них оста-
лась. Многие продолжают жить и работать в наше не-
простое время. В 1955 году образовался колхоз имени 
Булганина, его руководителем стал Петр Иванович 
Бурденков. Вместе со своей семьей он приехал из Но-
восибирска. Работать было нелегко, да и человек он 
был городской. Создавая хозяйство, на практике ос-
ваивал производство — животноводство, полеводство, 
овощеводство. После четырех отработанных лет Петр 
Иванович ушел на заслуженный отдых.

В 1959 году колхоз стал совхозом, его возглавил Ве-
ниамин Петрович Волчков. Он был бессменным руко-
водителем долгих 28 лет, до 1987 года. Есть события, 
которые, отдаляясь от нас, не стираются из памяти, не 
уходят в никуда, со временем становятся только ярче. 
Так и Вениамин Петрович хранил в памяти эпизоды 
истории, связанные с людьми: в деревне жили одной 
семьей, одними заботами, трудностями. «Как сейчас 
помню трактористов-механизаторов, с которыми на-
чинал работу, как началось хозяйственное развитие 
села», — говорил Вениамин Петрович.

Вениамин Петрович вспоминал, как радовались 
электричеству, появившемуся в деревне в 1958 году; 
водопроводу, который начал работать в 1959 году; от-
крывшемуся в 1964 году новому магазину. В 1959-м 
распахнул двери клуб, затем появились баня, котель-
ная. Он рассказывал и о традициях, которые склады-
вались в селе, — это гулянья, приуроченные ко време-
нам года (сев, уборка), соревнования животноводов на 
звание «Лучший мастер машинного доения», «Лучший 
тракторист». По осени всегда устраивали сабантуй 
в честь окончания полевых работ, где награждались 
передовики. Чем лучше мы узнаем историю родного 
края, тем дороже становятся знакомые места, приро-
да, быт, люди, которых мы называем земляками. Ведь 
главные участники истории — это люди и время.

Говоря об этом, нельзя не отдать дань уважения тем, 
кто работал раньше и продолжает трудиться сейчас. Ко-
ренной житель Александр Алексеевич Усольцев внес 
значительный вклад в развитие села. Начинал трудовой 
путь механизатором. С1967 года после окончания колы-
ванского техникума работал бригадиром полеводства. 

Почти сразу поступил в сельскохозяйственный инсти-
тут. В 1976 году, получив диплом агронома, стал работать 
по специальности. Зарекомендовал себя прекрасным 
специалистом. В 1982 году его назначают управляющим 
2-го отделения, откуда в 1998 году его проводили на за-
служенный отдых. За время трудовой деятельности не-
однократно избирался депутатом, был награжден меда-
лью «За трудовую доблесть», почетными грамотами. 

В1999 году на смену Александру Алексеевичу пришел 
Владимир Иванович Акимов. Ранее он работал водителем 
в ОПХ «Боровское», был передовиком производства. Зна-
ет все тонкости этого дела, находит подход к каждому ра-
бочему. Владимир Иванович до сих пор трудится, но уже 
не управляющим, а инженером в ООО «Альянс», продол-
жая традиции, которые складывались десятилетиями. 

информация предоставлена заведующей береговской 
библиотекой еленой меньшиковой

Роль земляков в истории 
родного края 
Жители Новосибирского района сыграли роль в становлении и развитии области. Сегодняшний рас-
сказ посвящен тем, кто поднимал сельское хозяйство в селе Береговом. В истории этого времени 
запомнились имена и фамилии тружеников, руководителей хозяйства. 

Владимир Иванович Акимов

В насыщенном календаре Ново-
сибирского района практически нет 
свободных недель: соревнования по 
разным видам спорта проходят каждые 
выходные. И явно не хватало турни-
ра по художественной гимнастике. В 
прошлом году начальник управления 
физической культуры и спорта админи-
страции Новосибирского района Антон 
Бызов и директор физкультурно-спор-
тивного центра Константин Зеленцов 
решили, что пора исправить эту нес-
праведливость. Итогом стало открытое 
первенство «Снежная королева», на 
которое съехались около 150 гимнасток. 

В 2017 году свое мастерство судей-
ской коллегии демонстрировали уже 

более 500 спортсменок. «Мы даже не 
ожидали такого наплыва! Но первые со-
ревнования были организованы так хо-
рошо, что захотели приехать снова и те, 
кто уже участвовал, и кто впервые услы-
шал о нас, — поделилась впечатления-
ми организатор соревнований инструк-
тор по спорту Светлана Бобровнич. — В 
этот раз мы тоже постарались: район 
предоставил для турнира прекрасное 
помещение в КД и СО села Кривода-

новка. Здесь достаточная высота потол-
ков для работы с предметами, подходя-
щий для упражнений пол, балкон, с ко-
торого могут наблюдать зрители. Также 
поддержку нам оказала общественная 
организация «Славянский круг». 

На ковер одна за одной выходили 
меленькие гимнастки — первый день 
турнира открыли спортсменки младшей 
группы (2011–2012 г. р.). Несмотря на 
возраст, все было по-взрослому: судей-

ская коллегия; тренеры, которые «суф-
лировали» своим подопечным; яркие 
расшитые купальники и гладко убран-
ные в прическу волосы; музыкальное 
сопровождение номеров; волнение 
зрителей; строгие объявления в микро-
фон по окончанию упражнений «Спор-
тсменка свободна». «Снежная короле-
ва» — отличный шанс проверить себя, 
«обкатать» новые элементы, увидеть, на 
каком уровне мастерства находятся со-
перницы. Группы были сформированы 
по возрасту и уровню подготовки. По 
окончании выступлений судьи опре-
деляли победителей и призеров и про-
водили церемонию награждения, где 
девочкам вручались медали, грамоты и 
памятные подарки. 

Пока «Снежная королева» не входит 
в список квалификационных турниров. 
Но, по словам организаторов, есть все 
шансы для того, чтобы в следующем 
году он таковым стал. Квалификация 
судей, с которыми уже сейчас идут пе-
реговоры об участии, будет достаточной 
для того, чтобы гимнастки по итогам 
выступлений повышали свои спор-
тивные разряды. И тогда наверняка на 
ковер соревнований выйдут не только 
спортсменки Новосибирского района, 
Пашино и областного центра, как было 
в этот раз, но и других городов сибир-
ского региона. 

ирина Полевая

Серьезная 
заявка 
на победу
Более 500 спортсменок приняли участие в открытом турнире по художественной 
гимнастике «Снежная королева». 

«Снежная королева» — отличный шанс проверить 
себя, «обкатать» новые элементы, увидеть, на каком 
уровне мастерства находятся соперницы.
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калейдоскоп

По горизонтали:
3. Бетон. 6. Бинт. 8. Иголка. 9. Ива. 10. Напор. 11. Тост. 12. осадок. 15. Сатана. 16. Природа. 18. 
Кокс. 21. Рыбак. 24. Тавро. 25. Редут. 26. Койот. 28. Поза. 31. Саженец. 33. Туника. 35. Маршал. 38. 
Тайм. 39. Бадья. 40. Азу. 41. Террор. 42. Баян. 43. Слава.
По вертикали:
1. Пиво. 2. Доза. 3. Банк. 4. Топка. 5. Нирвана. 6. Батрак. 7. Наскок. 13. Сор. 14. окорок. 15. Сарай. 
16. Потоп. 17. Извоз. 19. орден. 20. Ситец. 22. Бутса. 23. Кружка. 27. омнибус. 29. облава. 30. 
Атаман. 32. ева. 34. Кадка. 35. Мята. 36. Шарж. 37. Ларь.

По горизоНтали: 3. Строительный материал из вяжущих смесей. 6. Материал для пере-
вязки ран. 8. ее трудно отыскать в стоге сена. 9. Дерево, ракита. 10. Давление, нажим. 11. 
Короткая речь за праздничным столом. 12. Посторонняя примесь в жидкости. 15. В Библии: 
повелитель ада. 16. Все существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. 
18. Топливо, используемое в производстве чугуна. 21. Любитель рыбной ловли. 24. Клеймо, 
выжигаемое на коже или рогах животных. 25. В старину: полевое укрепление с наружным 
рвом и бруствером. 26. Американский луговой волк. 28. Неискреннее поведение, рисовка. 
31. Молодое растение, пересаженное из другого места. 33. Наружный покров хордовых 
животных. 35. Воинское звание. 38. часть, временной отрезок спортивной игры. 39. Широ-
кое деревянное ведро. 40. Вид мясного кушанья. 41. Политика устрашения, подавление 
противников насильственными мерами. 42. Музыкальный инструмент. 43. общее признание 
чьих-либо заслуг. 
По ВертиКали: 1. Слабоалкогольный напиток. 2. Количество лекарства для одного приема. 
3. Предприятие, специализирующееся на приеме от населения средств, которыми оно 
распоряжается. 4. часть котельного агрегата. 5. В буддизме: блаженное состояние отре-
шенности от жизни, освобождения от жизненных забот и стремлений. 6. Наемный сельско-
хозяйственный рабочий в помещичьем хозяйстве. 7. Неосновательный, грубый выпад против 
кого-нибудь. 13. Мелкие сухие отбросы. 14. часть свиной туши. 15. Помещение для хранения 
сельскохозяйственного инвентаря. 16. Наводнение, разлив воды. 17. Платные перевозки 
пассажиров владельцами автомобилей. 19. Государственная награда. 20. Легкая хлопча-
тобумажная ткань. 22. Ботинок для футбола. 23. Русская мера объема. 27. Многоместный 
конный экипаж для перевозки пассажиров. 29. Вид охоты. 30. Главарь, предводитель. 32. 
Первая женщина. 34. Цилиндрической формы вместилище. 35. Душистое растение, употре-
бляемое для медицинских, парфюмерных и кондитерских целей. 36. Шуточное изображение 
человека. 37. Большой деревянный ящик для хранения чего-либо.
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�  Врач-тераПеВт участКоВЫЙ — Мочищенская ВА, Ленинская ВА; Раздольненская ВА,
     Станционная ВА  — участие в программе «Земский доктор»;
�  Врач-Педиатр участКоВЫЙ — Верх-Тулинская УБ, Мочищенская ВА — участие в программе   
     «Земский доктор»;
�  Врач — аКуШер-гиНеКолог — Станционная ВА;
�  медициНсКая сестра — Мочищенская ВА, Сосновская УБ, Мичуринская ВА, Красный яр,
     Раздольненская ВА;
�  ФельдШер — Раздольненская ВА, Сосновская УБ;
�  медициНсКая сестра КабиНета стоматолога — р. п. Краснообск.

Новосибирская клиническая центральная районная больница
вакансии

обращаться в отдел кадров или по т. 348-04-45

Вокруг земного шара

100 лет заповедной системе России
отдел охраны природных ресурсов 
администрации Новосибирского района 
проводит конкурс рисунка 

По условиям конкурса можно нарисовать одного 
или нескольких представителей флоры и фауны 
заказников, которые находятся на территории нашего района, 
— «Кудряшовский бор» и в долине реки Издревая. Авторам 
лучших работ будут вручены призы — эконаборы. 

рисунки присылайте до 20 марта по адресу: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, отдел охраны природных ресурсов.

дай простор своей фантазии!

«ЗВЕрИ В НаШЕм ЛЕСУ».

Дом детского творчества «мастер» организовал кругосветное заочное пу-
тешествие с магелланом в ходе интеллектуальной игры «мир полон чудес». 
Участвовали семь команд общеобразовательных школ Новосибирского 
района. 

Ребята открыли для себя много но-
вого и интересного, проходя один тур за 
другим: «Географический калейдоскоп», 
«Я видел тень Луны…», «Путешествие 
вокруг света». По результатам туров и 
были определены победители: первое 
место у команды «Каравелла» краснооб-
ской школы № 1, «Версия» из кудряшов-
ской школы № 25 заняла второе место; и 
тройку лидеров закрыли «Путешествен-
ники» из краснообской школы № 2.

Но в рамках интеллектуального со-
стязания всех ждал и творческий кон-
курс. Театрализованные постановки из 
жизни и путешествий Магеллана, вик-
торины на знание географических объ-
ектов вывели в лидеры «Великолепную 

пятерку» из криводановской школы 
№ 22 и команду «Версия» из Краснообска.

благодарим за информацию
 ддт «мастер»


