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Выходит по средам

Коллективный успех 
работников культуры.  
Стр. 8-9

Образование: 
возрождая традиции. 
Стр. 3

Серебро  
«Золотой шайбы».  
Стр. 10
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«ЗЕМЛЯНИЧКА»  РАСТЕТ
На минувшей неделе в детском саду «Земляничка» села Березовка 
произошло радостное событие — открылась новая группа полного дня  
в рамках реализации программы увеличения мест в образовательных 
учреждениях. На эти цели было выделено около 1,5 млн рублей  
из областного бюджета. Заметно преобразился и внутренний вид 
помещений дошкольного учреждения.

Г
руппа открылась для посещений 
после реконструкции и ремонта 
помещений детского сада 29 ян-
варя. Теперь девять малышей, ко-
торые раньше не могли посещать 

образовательное учреждение, влились 
в учебный процесс.

— Ремонт и реконструкция поме-
щений длились два месяца, начиная с 
23 ноября. Раньше у нас был медкаби-
нет, но так как в штате медицинских 
работников не состояло, мы решили 
пересмотреть это помещение для по-
стирочной комнаты, где установле-
ны большие стиральные и сушильная 
машины, — рассказывает заведующая 
детским садом «Земляничка» Ирина 
Потешкина. — Комната, где сейчас 
занимается группа полного дня, те-
перь объединяет спальню, пищеблок 
и игровой уголок, рядом находится 
туалетная комната, здесь установлены 
унитаз, душевые кабины, шкафы для 
белья. На выделенные средства также 
были заменены окна на пластиковые и 
пол, закуплены детские кроватки, ма-
трасы, одеяла и подушки, здесь стоят 
совершенно новые стулья и столики, 
постелены ковры. Комнату для пере-
одевания украшают новые кабинки. 
В общем, для полноценного пребыва-
ния дошкольников созданы все усло-
вия, чтобы они чувствовали себя ком-
фортно.

В детском саду «Земляничка» но-
вая группа полного пребывания явля-
ется третьей по счету, причем раньше 
она была группой четырехчасового 
дня. Необходимость ее появления 

очевидна — она нужна, чтобы умень-
шить очередь в детский сад.

— В июле прошлого года  
мы получили путевку в группу 
четырехчасового дня,  
теперь же посещаем группу 
полного дня, — делится радостью 
мама Анна Алексашина.  
— Я очень рада, что мы долго  
не ждали своей очереди,  
в этом нам повезло. Здорово 
еще, что сделали такой хороший 
ремонт.

В первых двух группах занимают-
ся 43 ребенка в возрасте от 5 до 7 лет, 
в новой — ребята от 3 до 4 лет. Мест 
здесь рассчитано на 15 человек, в груп-
пу пока ходят девять девчонок и маль-
чишек.

— Если желающих будет больше, 
мы будем решать этот вопрос и рас-
сматривать все возможные варианты, 
— отмечает Ирина Сергеевна. — По 
желанию родители по-прежнему могут 
водить детей в группу кратковременно-
го пребывания.

В группе неполного дня предус-
мотрено только освоение программы 
дошкольного образования, 12-часовое 
пребывание предполагает плюс к это-
му присмотр и уход за детьми, а также 
питание. По словам заведующей, в ра-
цион питания дошколят входят соки, 
фрукты, молочная продукция, мясо, 
рыба.

— Ребята в возрасте 5-7 лет зани-
маются математикой, что развивает 

логику, мышление и память ребяти-
шек. Так как в нашем сельсовете нет 
ни одного развивающего центра, где 
дети могли бы ходить в кружки, мы с 
воспитателями составляем план заня-
тий, направленных на развитие речи 
у группы малышей 3-4 лет. Читать и 
писать мы ребят не учим, — говорит 
Ирина Потешкина. — Вообще, груп-
па дневного пребывания — это группа 
адаптации. Детям, которые находи-
лись дома, трудно влиться в детский 
коллектив и общаться с новыми взро-
слыми людьми, поэтому родителям мы 
рекомендуем приводить детей на 2-3 
часа и побыть с ними некоторое вре-
мя, чтобы у ребенка не было ощуще-
ния, что его бросили. Пусть родители 
убедятся, что детей здесь любят. И в 
самом деле, воспитатели — это вторые 
мамы, которые развивают детей.

В маленьком, но очень уютном дет-
ском саду «Земляничка» для полно-
ценного развития ребят имеются также 
доска Монтессори, уголки экологии, 
конструирования и правил дорожного 
движения, игрушечный магазин, стол 
для рисования песком, интерактивная 
доска, в скором времени здесь появят-
ся новые детские игровые парикмахер-
ские. По словам Ирины Потешкиной, 
в течение лета планируется преобра-
зить и территорию детского сада: огра-
ждение укрепят металлическими стол-
бами, детская площадка будет обору-
дована теневыми навесами, качелями 
и малыми игровыми формами, такими 
как самолетики или машинки.

Лидия Цывенко

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso
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Новые технологии ЕГЭ
 В 2018 году Новосибирская область перехо-

дит на технологию печати экзаменационных 
материалов непосредственно в аудитории, где 
проводится экзамен.
Для полной информационной безопасности 
во время проведения единого госэкзамена 
материалы будут печататься сразу в аудито-
рии, на глазах у учеников, а сданные работы  
сразу сканироваться на ППЭ и по защищенным 
каналам связи передаваться в Региональный 
центр обработки информации для дальнейшей 
проверки.
Заместитель директора Новосибирского ин-
ститута мониторинга и развития образования 
Сергей Кондратьев пояснил, что в случае 
возникновения брака в материале будет ис-
пользоваться дополнительный диск и распеча-
тываться другой комплект материалов, с иными 
штрихкодами и вариантами заданий.

Прямая линия
 В общественной приемной губернатора 

Новосибирской области будет проведена 
«прямая линия» на тему назначения и выплат в 
связи с рождением детей.
14 февраля с 14:00 до 16:00 по бесплатному 
номеру 8-800-700-84-73 будет проведена «пря-
мая линия» на тему «Порядок назначения и 
осуществления ежемесячной выплаты в связи 
с рождением или усыновлением первого 
ребенка и/или ежемесячной выплаты в связи 
с рождением или усыновлением второго ре-
бенка». В «прямой линии» примут участие спе-
циалисты министерства труда и социального 
развития Новосибирской области, отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Новосибирской области.

НСО вошла в топ 
спортивных регионов

 По данным газеты «Спорт-Экспресс» и фон-
да «Петербургская политика» Новосибирская 
область заняла 10 место в числе лучших ко-
мандных видов спорта.
Рейтинг составлен по анализу популярных 
спортивных командных игр — футболу, хоккею 
с шайбой, хоккею с мячом, волейболу, баскет-
болу, регби, водному полу и гандболу. Баллы 
даются за популярность вида спорта, за при-
зовые места, места в первом, втором и третьем 
дивизионе чемпионата, места в молодежных 
чемпионатах и т.д. Также учитывается населен-
ность региона и его особенности.
В тройке лидеров оказались Москва, Татарстан 
и Санкт-Петербург. Новосибирская область за-
няла 10 место. Большего всего баллов региону 
принесли волейбол и хоккей с шайбой.

Успех ждет
 В 2018 году в образовательных организа-

циях Новосибирской области проводится 
региональный фестиваль «Школа. Творчество. 
Успех», к участию в котором приглашаются все 
школы в возрастных категориях: 1-4 класс, 5-8 
класс, 9-11 класс; возможно участие смешан-
ных коллективов.
Номинации фестиваля включают в себя все 
направления дополнительного образования 
детей: музыкальное исполнительство (инстру-
ментальное и вокальное), художественное 
чтение, танец (народный и современный), де-
коративно-прикладное, театральное, техниче-
ское творчество и изобразительное искусство.
В марте и сентябре (по различным номинаци-
ям) в школах будут организованы творческие 
программы и выставки. По итогам муниципаль-
ных этапов победителей (не более 3 в каждой 
номинации) муниципальный оператор заносит 
в региональную базу «Одаренные дети».
Пока в конкурс активно включились только 4 
территории региона. У всех остальных есть 
шанс побороться за призовое место.

Подготовила Виктория Захарова

новости области Слагаемые движения
Глава Новосибирского района 
Василий Борматов принял учас-
тие в заседании комиссии при 
Правительстве Новосибирской 
области по обеспечению без-
опасности дорожного движе-
ния, где обсуждались результа-
ты содержания дорог в зимнее 
время.

О ситуации в области в своих 
докладах рассказали представите-
ли различных ведомств и служб. 
В частности, было озвучено, что 
функционирует оперативная си-
стема наблюдения, передающая 
реальную обстановку во всех рай-
онах области. В период неблаго-
приятных погодных условий на 
автомобильных дорогах регио-
нального и межмуниципального 
значения дежурят 37 мобильных 
бригад подрядных организаций, 
на дорогах установлены 84 обзор-
ные IP-видеокамеры.

В течение зимы 2017-2018 го-
дов на дорогах области перерывов 
движения пассажирского тран-
спорта из-за дорожных условий 
зафиксировано не было. Тем не 
менее, обильные снегопады, рез-
кие порывы ветра и низкая види-
мость временно ограничили дви-
жение пассажирского транспорта 
по области, на участке дороги в 
границах Новосибирского райо-
на с крутым подъемом и спуском 
было приостановлено движение 
грузовиков.

Анализ аварийности за преды-
дущий и текущий зимний период 

показал, что сократилось число 
дорожных происшествий там, 
где ранее выявлены и устранены 
недостатки зимнего содержания 
дорог. И все же серьезные мину-
сы остаются, отмечают в ГИБДД. 
Около 80% фактов ненадлежаще-
го зимнего обслуживания дорог 
выявлено в Новосибирске, 4% 
— на региональных и межмуни-
ципальных автодорогах. Каждый 
второй недостаток установлен 
при наездах на пешеходов, в 50% 
случаев происходит столкновение 

автомобилей, в 10% случаев про-
исходит наезд на стоящее транс-
портное средство или препятст-
вие.

Тем не менее, ситуация нахо-
дится под контролем. Проводит-
ся круглосуточный мониторинг 
состояния улично-дорожной 
сети, организованное дежурство 
диспетчерских пунктов, работает 
автоматизированная система ме-
теорологического обеспечения.

Лидия Цывенко

Залог развития
В 2017 году на автомобильные дороги региональ-
ного, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирском районе было направлено 573 177,1 
тыс. рублей, из них 464 644,62 тыс. рублей — сред-
ства областного бюджета на развитие. 

В Новосибирском районе общая протяженность 
автомобильных дорог составляет 1143 км. Наибо-
лее значимыми объектами в 2017 году стали ремон-
ты дорог по приоритетному проекту «Безопасные и 
качественные дороги». Так, введена в эксплуатацию 
реконструированная автомобильная дорога межму-
ниципального значения «1 км а/д «Н-2123» — Верх-
Тула — Ленинское — ОБЬГЭС» и начата масштабная 
реконструкция автомобильных дорог регионально-
го значения «Новосибирск — Кочки — Павлодар» и 
«Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». Планово-
предупредительный ремонт проведен по автомобиль-
ным дорогам «Новосибирск — аэропорт Толмачёво», 
«Новосибирск — Красный Яр», «12 км а/д «К-12» 
— Криводановка», «Кольцово — Академгородок», 
«Новосибирск — Сокур» в границах Новосибирского 
района.

В муниципальных образованиях района по гос-
программе «Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального местного значения в 
Новосибирской области 2015-2022 гг.» выполнен ре-
монт улиц в 13 населенных пунктах общей протяжен-
ностью более 14,3 км. Из областного бюджета было 
выделено 43 млн рублей, еще 2,33 млн — из местного 
бюджета. 

Также проводилась работа по обустройству пе-
шеходных переходов вблизи общеобразовательных 
учреждений на общую сумму 12,5 млн рублей, кото-
рая будет продолжена в 2018 году. Более того, адми-
нистрацией Новосибирского района завершен капи-
тальный ремонт автомобильной дороги «ул. Экска-
ваторная 2» в с. Марусино на общую сумму 27,1 млн 
рублей. 

В областной бюджет 2018 года на реконструкцию 
федеральных дорог в границах Новосибирского рай-
она заложено более 400 млн рублей. Это автодорога 
«Новосибирск — Павлодар» в районе Ярково и 12 
км на автодороге «Новосибирск — Ленинск-Кузнец-
кий».

Проведенные ремонты на муниципальных дорогах

 Новолуговской сельсовет. Ремонт улицы Октябрь-
ская с тротуарами до ЖСК «Солнечный» — 3458,00 
тыс. рублей;

 Плотниковский сельсовет. Ремонт ул. Береговая в 
с. Плотниково протяженностью 1 км — 2825,892 тыс. 
рублей;

 Морской сельсовет. Ремонт ул. Морская в п. Голу-
бой Залив — 5000,00 тыс. рублей;

 Станционный сельсовет. Ремонт ул. Логовой пере-
улок в ст. Иня-Восточная — 1635,09611 тыс. рублей;

 Боровской сельсовет. Ремонт ул. пер. Котовского 
в с. Боровое — 3745,36388 тыс. рублей;

 Верх-Тулинский сельсовет. Ремонт дороги до дет-
ского сада в микрорайоне «Радужный» — 8949,431 
тыс. рублей;

 Раздольненский сельсовет. Ремонт проезжей части 
от а/д К-19р до ул. Строителей в с. Раздольное (м/р 
Мехколонна») — 5238,494 тыс. рублей;

 Барышевский сельсовет. Ремонт ул. Рабочая и пер. 
Институтский в с. Барышево — 2882,9541 тыс. рублей;

 Барышевский сельсовет: Ремонт улично-дорожной 
сети п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (ул. Полянка, 
ул. Старославянская, ул. Колокольчиковая, ул. Жас-
миновая, ул. Небесная, ул. Звонкая, ул. Янтарная, ул. 
Яркая) — 4671,88958 тыс. рублей;

 Мичуринский сельсовет. Обустройство тротуарами 
и освещением ул. Казарина — 2918,521 тыс. рублей;

 р.п. Краснообск. Строительство а/д в ЖК «Бавария» 
— 2953,472 тыс. рублей.
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«Высадка» в школу
 В воскресенье, 4 февраля, Плотниковская 

школа № 111 встретила «Снежный десант» — 
волонтерскую акцию студенческих отрядов, 
направленную на развитие у молодежи добро-
вольчества, патриотическое воспитание и фор-
мирование ценностей здорового образа жизни.
К приезду гостей ребята подготовились заранее: 
«десантников» встречали в фойе школы в народ-
ных костюмах и по русской традиции со све-
жеиспеченным караваем. Затем воспитанники 
военно-патриотического клуба «Капонир» пока-
зали студентам небольшое выступление — свою 
визитную карточку. Как признался командир 
«Снежного десанта», такую встречу им оказали 
впервые, раньше представление школьникам 
показывали сами волонтеры. В первой половине 
дня добровольцы беседовали со старшекласс-
никами о важности выбора правильного пути в 
жизни, проводили профориентацию. С ребята-
ми помладше, учениками 5-7 классов, студенты 
разговаривали о здоровом образе жизни, а для 
младшеклассников провели спортивные игры 
и соревнования. Вторая половина праздника 
прошла в местном Доме культуры, где «десант-
ники» разыграли для школьников сценки о том, 
как это важно — сделать свой выбор, и как это 
ответственно — быть взрослым.

Рыцари ПДД
 В Доме детского творчества «Мастер» прош-

ла районная интеллектуальная игра «Рыцари 
автомобильных дорог — 2018», в которой при-
няли участие учащиеся двадцать одной школы 
района, а также Новосибирска.
Игра состояла из трех основных туров, в которых 
ребята демонстрировали свои знания правил 
дорожного движения, а также истории развития 
автомобильно-дорожной сферы. Кроме того, был 
предусмотрен творческий тур, где командам-
участникам предлагалось показать театральную 
миниатюру нестандартной дорожной ситуации 
и ее решения.
В нелегкой борьбе победу одержала коман-
да «Зеленый огонек» Пашинской школы № 70. 
Второе место заняла команда «Безопасный 
вираж» Кудряшовской СШ № 25, третье место у 
команды «Светофор» Криводановской СШ № 22. 
В творческом туре диплом за победу получила 
команда «Дорожный дозор» из Жеребцовской 
школы № 39.

Курсанты — в деле
 Юнармейцы Новосибирского района из Кри-

водановки и Кудряшей в течение четырех дней 
побывали в гостях у СОБРа, приняли участие в 
торжественном мероприятии и прошли сборы 
совместно с нацгвардией.
Третьего февраля старшие курсанты юнармей-
ского отряда ВПО «Юный спасатель» МАУ КД и 
СО с. Криводановка приняли участие в митинге, 
посвященном 75-летию победы в Сталинград-
ской битве, который проходил на Монументе 
Славы в Новосибирске. Для младших курсантов 
были организованы занятия в Доме культуры на 
тему «История Сталинградской битвы».
Четвертого февраля курсанты юнармейского 
отряда Кудряшовской школы № 25 посетили спе-
циальный отряд быстрого реагирования (СОБР) 
войск национальной гвардии по Новосибирской 
области. На экскурсии курсанты узнали историю 
создания отряда и основные задачи националь-
ной гвардии. Им показали технику, с которой 
работают бойцы, а также оружие, состоящее 
на вооружении отряда. 
Уже на следующий день, 5 февраля, курсанты 
ВПО «Юный спасатель» отправились на сборы 
совместно со специальным подразделением 
войск национальной гвардии по Новосибир-
ской области на тренировочную базу отряда 
спецназа «Ермак». В течение двух дней ребята 
занимались высотной и тактико-специальной 
подготовкой, изучали боевое слаживание по-
дразделения и тактико-технические характе-
ристики стрелкового оружия, имеющегося на 
вооружении спецназа.

новости районаУчить и учиться в едином 
пространстве 
В течение января в Новосибир-
ском районе были проведены 
выездные расширенные кол-
легии управления образования, 
на которых руководители всех 
образовательных учреждений 
поделились, каких результатов 
им удалось добиться в 2017 году 
и каковы планы на текущий пе-
риод. Коллегии стали вовсе не 
скучными отчетами, а местом 
обмена опытом с дискуссион-
ной площадкой.

В управлении образования Но-
восибирского района много лет на-
зад такие формы взаимодействия 
между руководителями образова-
тельных учреждений были доста-
точно востребованы. По разным 
причинам собрания рабочих групп 
и коллегии не проводились. В те-
кущем году было принято реше-
ние возродить давнюю традицию 
и дать возможность руководителям 
похожих учреждений (крупных и 
мелких школ, детских садов, учре-
ждений дополнительного образо-
вания) поделиться опытом с кол-
легами и почерпнуть нечто новое 
для своей работы при построении 
планов на будущее.

«Каждая коллегия по-своему 
особенная, хотя и тема обозначена 
для всех одна. Мы подбирали обра-
зовательные учреждения по инте-
ресам, по количеству детей, по воз-
можностям коллектива, — расска-
зывает начальник районного управ-
ления образования Ирина Бажина. 
— На коллегии приглашаются ру-
ководители, заместители, предста-
вители профсоюзов и самое главное 
— родители. Ведь на сегодняшний 
день и дети, и педагоги, и родители 
являются равноправными участни-
ками образовательного процесса. 
Мы работаем в одном образователь-
ном пространстве. Родители видят, 
что может дать их учреждение и как 
оно выглядит на фоне других подоб-
ных в районе. Второй очень важный 
момент — на коллегиях мы рассма-
триваем возможности сетевого вза-
имодействия, например, по инклю-
зивному образованию, по развитию 
одаренных детей между детскими 
садами, школами, учреждениями 
дополнительного образования, что 
в итоге даст нам качественное обра-
зование».

На заключительную коллегию, 
которая прошла 1 февраля в дет-
ском саду «Звездочка» в Кривода-

новке, собрались представители 11 
малокомплектных детских садов. 
Но как оказалось, численность — 
вовсе не показатель качества обра-
зования. Практически все детские 
сады имеют воспитателей с выс-
шим образованием и категорией, 
педагоги получают дополнительное 
образование в качестве логопедов и 
психологов, чтобы каждый ребенок 
мог получать необходимую помощь 
в стенах учреждения. В течение года 
воспитатели и дети участвуют во 
множестве конкурсов. Например, 
верх-тулинский детский сад «Сол-
нышко» в прошлом году стал побе-
дителем экологического конкурса 
по раздельному сбору отходов, со-
брав 392 кг макулатуры. А педагог 
«Лучика» из п. Садовый прошел в 
финал районного конкурса «Луч-
ший воспитатель — 2018». Помимо 
этого, конечно, ведется разработка 
образовательных программ, повы-
шение квалификации педагогов. 
Так, в детских садах появляются 
экологические тропы, огороды 
на подоконнике и живые уголки, 
воспитывается бережное отноше-
ние к природе и уважительное — к 
старшим. Как отмечает начальник 
управления образования, не важна 
масштабность проекта, важен итог.

«Для образовательных органи-
заций главное — ежедневное кро-
потливое воспитание человека. На 
коллегиях детские сады расска-
зывали: они ставят задачу создать 
условия для счастливого детства и 
воспитать будущего гражданина, 
который не боится идти в завтра. 
Ребенок должен каждый день при-
ходить счастливым и уходить до-
мой счастливым», — считает Ирина 
Владимировна.

После выступлений все гости 
могли задать интересующие во-

просы, поделиться мнением или 
проблемой. Хотя, как показывает 
практика, у подобных образова-
тельных учреждений и проблемы 
одинаковые. Например, для мало-
комплектных детских садов — это 
отсутствие детей. В некоторых на-
селенных пунктах их становится 
все меньше. Но и здесь выход мо-
жет быть найден. С текущего года 
детские сады могут подать заявку 
на формирование ясельных групп, 
чтобы принимать самых малень-
ких детей, возрастом даже до года. 
Естественно, нужно будет привес-
ти помещения в соответствующее 
санитарное состояние, организо-
вать иное питание, но именно этот 
выход позволит сохранить детский 
сад и поможет родителям выйти на 
работу раньше срока на год, а то и 
более. Исключение — детский сад 
«Земляничка» из Березовки, кото-
рый открыл новую группу.

Представители родительских 
комитетов, приготовившиеся к 
скучным отчетам, были приятно 
удивлены, как интересно живут 
школы и сады, как много прово-
дится мероприятий, насколько 
профессиональные педагоги за-
нимаются с их детьми. Например, 
после первой коллегии с обще-
образовательными школами роди-
тели даже проводили общешколь-
ные собрания и рассказывали, как 
проходят коллегии и чем живут 
другие учреждения.

Все образовательные учрежде-
ния района строят планы в соот-
ветствии с принятой программой 
развития. Они четко знают, каких 
результатов хотят достичь и что 
нужно для этого сделать. Поэтому в 
следующем году им снова будет чем 
поделиться с коллегами.

Юлия Ткаченко

Турнир стратегов
1 февраля на базе Издревинской школы № 58 про-
шел шахматный турнир между представителями 
депутатского корпуса Новосибирского района и 
учениками 4-8 классов. 

Участники турнира приветствовали и. о. директо-
ра федерации шахмат НСО Светлану Козлову, кото-
рая вручила подарки школьному шахматному клубу 
«Рокада»: 10 комплектов шахмат, демонстрационную 
магнитную доску с фигурами, учебники и часы. Также 
подарки ребятам переданы от депутата Олега Подой-
мы. Удачи участникам турнира пожелал и депутат Но-
волуговского сельсовета Александр Раитин. 

После жеребьевки состоялись три партии. Лучши-
ми среди детей оказались Артём Нестеренко и Кале-
нов Андрей. 

«Игра в шахматы учит правильно рассуждать при 
выборе нужного хода в сложившейся игровой ситуа-
ции, помогает правильно сориентироваться в оцен-
ке партнеров. Учит, выигрывая, не злорадствовать, 

а проигрывая, не отчаиваться, быть выдержанным, 
хладнокровным, спокойным при любой напряженной 
обстановке за шахматной партией», — отмечают пре-
подаватели. И добавляют, что несказанно рады попу-
лярности шахмат в школе.
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— Сейчас для нас один из самых 
актуальных вопросов — это выборы 
нового главы. На последней сессии 
Совета депутатов определился состав 
комиссии, которая будет принимать 
это ответственное решение. Ориен-
тировочно выборы состоятся в конце 
марта, но точной даты еще не извест-
но. Тем не менее, мы продолжаем 
трудиться и выполнять запланирован-
ные работы. В прошлом году провели 
ямочный ремонт асфальтового покры-
тия в многоэтажном секторе д.п. Ку-
дряшовский, на улицах Октябрьской и 
Зеленой, залатав все места, по которым 
были обращения граждан, весной нач-
нутся работы по обустройству пеше-
ходных переходов возле наших школ. 
В основном все улучшения точечные — 
открылся новый ФАП в п. Приобский, 
установили остановочный павильон в 
п. Воробьевский, начался долгождан-
ный ремонт кровли школы № 25, а так-
же отремонтирована крыша нашей му-
ниципальной бани. Хотели отремон-
тировать и здание самой бани в рамках 
«инициативного бюджетирования», но 
столкнулись с определенным непони-
манием.

— С какого рода непониманием?
— Мы провели общественные слу-

шания, собрали все документы, выпол-
нили все условия на предоставление 
субсидий, однако, несмотря на весь 
энтузиазм населения, когда дело до-
шло до сбора средств, то все желание 
совместной работы куда-то пропало. 
Думаю, люди пока что просто не при-
выкли к такому формату работы, для 
них это в новинку, когда для общих 
целей необходимо вложить собствен-
ные деньги. Такое уже случалось, когда 
два года назад в Приобском строился 
детский садик, многие недоумевали, 
зачем он там, и называли пустой тра-
той денег. Однако сейчас все оценили, 
насколько он оказался важен для насе-
ленного пункта. Учитывая, что ремонт 
бани нужен в первую очередь самим 
жителям — они регулярно обращаются 
к нам с вопросом, когда уже он начнет-
ся. Мы надеемся, что инициативное 
бюджетирование все же «приживется» 
на нашей территории. И мы вместе с 
населением реализуем еще много важ-
ных проектов и по этой программе, и 
по другим.

— Например, по «Городской среде»?
— Изначально мы хотели сделать 

парковую зону, однако возникли опре-

деленные проблемы, и в ближайшее 
время реализовать наши планы не по-
лучится — такой крупный проект про-
сто не одобрят. И перед нами встал уже 
другой вопрос — по большому счету, в 
нашем муниципальном образовании 
почти нет мест, которые подходят под 
требования программы. Большинство 
улиц заасфальтированы, оборудованы 
тротуарами и поддерживаются в хоро-
шем состоянии, почти в каждом дво-
ре многоэтажек построены площадки. 
Поэтому сейчас мы определили самые 
«проблемные» места, провели инвента-
ризацию и намерены активнее работать 
с населением, провести конкурс про-
ектов. Пока что в планах три детские 
площадки в Кудряшах, Катковском 
и Приобском. Опять же, по условиям 
программы вряд ли получится как-то 
дополнить уже построенные площад-
ки или направить усилия в частный 
сектор. У нас существует определенная 
проблема с освещением в зоне частной 
застройки, однако решить ее при по-
мощи «Городской среды» тоже не по-
лучается — фонарей нет в основном в 
закоулках и переулках, а они не подхо-
дят по условиям программы.

— Освещение — это «болевая точка» 
многих муниципальных образований, 
как водопровод или газификация…

— Как раз с водопроводом про-
блем нет, благодаря тому, что на на-
шей территории находятся очистные 
сооружения, у нас сложились давние и 
прочные отношения с «Горводокана-
лом». В Приобском и Кудряшовском 
уже много лет городская вода, в этом 
году начнется строительство второй 
линии водопровода, который позволит 
подключить оставшуюся часть домов в 
Кудряшах. К тому же сейчас на рассмо-
трении проект третьей линии, ведущей 
к п. Воробьевский. С газом ситуация 
тоже отличная — газифицированы все 
4 населенных пункта, все желающие 
уже подключили газ, либо имеют воз-
можность это сделать.

Вот что действительно можно на-
звать нашей «болевой точкой», так это 
ситуацию, сложившуюся вокруг «Сбер-
банка». Три года назад у нас закры-
лось единственное отделение на весь 
сельсовет. Учитывая, что у нас живет 
очень много пенсионеров, льготников, 
работников бюджетной сферы, людям 
приходилось регулярно ездить в Ново-
сибирск. Мы долго вели переговоры с 
руководством банка, предлагали самые 
разные варианты нового помещения. 
И вот в прошлом году, наконец-то, 
удалось прийти к консенсусу. Сейчас 
уже состоялся аукцион, и в новом отде-
лении идет отделка. Обещают открыть 
в срок до 8 марта, если все пойдет по 
плану.

— Несколько жителей сельсовета 
писали в нашу редакцию о перебоях с 
электричеством. Удалось решить эту 
проблему?

— Да, в прошлом году с этим и 
правда была проблема, но думаю, к 
весне она уже разрешится. Дело в том, 
что поставщик электричества ведет ра-
боты по замене опор ЛЭП на новые, и 
это неминуемо сопровождается часты-
ми отключениями. Конечно, жители 
таким положением очень недовольны, 
но понимают, что это нужно для об-
щего блага, и готовы потерпеть. Тем 
более, что раньше у нас действительно 
случались перепады напряжения, на-

пряжение в розетках бывало всего 180 
Вт. Сейчас это должно исправиться.

— Оба объекта — спортивные. Вме-
сте с существующим Домом спорта и 
ЛДС они составят хорошую базу для 
подготовки чемпионов.

— У нас вообще очень популярен 
спортивный досуг, особенно среди 
молодежи. На улице трудно встретить 
ребенка, который хотя бы раз в неде-
лю не бегает куда-нибудь со спортив-
ной сумкой, спеша на тренировку. В 
прошлом году наша команда по мини-
футболу представляла район на летней 
спартакиаде Новосибирской области, 
где наши парни заняли 1 место. И, ко-
нечно же, очень популярны «ледовые» 
виды спорта, у нас мощные команды 
и очень преданные болельщики. Во 
время хоккейных матчей на трибунах 
всегда полно ребят лет 14, яблоку негде 
упасть. И самое главное, они пришли 
не по указке, а потому что искренне 
переживают за игру и поддерживают 
своих друзей. Среди наших спортсме-
нов есть чемпионы, выступающие на 
межрегиональных и международных 
турнирах, привозят награды и прослав-
ляют наш сельсовет.

— А как насчет других форм досуга, 
например культурного?

— Для этого работает Школа 
искусств и Дом культуры, оба пользу-
ются спросом у населения. ДК уже не 
всегда может вместить всех желающих 
заниматься в кружках, давно стоит во-
прос о строительстве нового здания. 
Мы уже обращались и к депутатам, и 
в управление культуры района, и в ре-
гиональный Минкульт, но пока такой 
возможности нет. Музыканты у нас не 
хуже спортсменов. Наши коллективы 
выезжают на международные конкур-
сы и берут призовые места, выступают 
на районных и областных фестивалях, 
а на массовых мероприятиях всегда 
полно гостей. Наши поселения пос-
тоянно прирастают, причем не только 
за счет приезжих, но и естественным 
образом.

— Прирост населения, к сожалению, 
означает и возросшую потребность в со-
циальных объектах.

— Эта проблема, правда, актуаль-
на, но мы по мере возможностей ее 
решаем. В 2016 году открылся детский 
садик в п. Приобский, решивший во-
прос с устройством детей. В этом году 
там же появился ФАП, благодаря ко-
торому мы максимально охватили на-
селение медицинскими услугами. Еще 
один «больной» вопрос — ситуация 
со школой № 25. Сейчас там идет ре-
монт крыши, который мы откладывали 
долгое время, потому что надеялись на 
то, что построим полноценный третий 
этаж. Работы уже идут полным ходом 
и будут закончены до 23 февраля, ко 
Дню защитника Отечества. Тем не ме-
нее, мы работаем с управлением обра-
зования, все понимают необходимость 
расширения пространства школы, и 
как только появится возможность, мы 
непременно ей воспользуемся.

— Есть ли на сегодняшний день пла-
ны по развитию территории?

— Конечно, и очень большие! 
Сейчас у нас уже готовы проекты на 
строительство бассейна в д.п. Кудря-
шовский и футбольного поля с бего-
выми дорожками в п. Приобский. Все 
процедуры уже пройдены, осталось 
только получить финансирование и 
приступить к работе. Но все упирает-
ся в такое обстоятельство, что нам, по 
большому счету, некуда расширяться и 
приглашать инвесторов, которые смо-
гли бы выступить спонсорами каких-
либо крупных проектов. Территория 
заперта между Обью и Кудряшовским 
бором, а из крупных предприятий 
здесь только бюджетные организации. 
Поэтому реализация планов полно-
стью зависит от районных и областных 
средств.

Дмитрий Бороздин

Кудряшовский сельсовет может похвастаться одним из самых развитых уровней 
инфраструктуры в Новосибирском районе. Тем не менее, здесь еще много сфер, 
требующих самого пристального внимания местной администрации. О том, что было 
сделано и что ждет кудряшовцев в ближайшем будущем, рассказала врио главы 
сельсовета Елена Зырянова.

Пешеходный переход возле СОШ № 25 сделает гораздо безопаснее 
ежедневную дорогу в школу для ребят. В скором времени здесь появятся 
светофоры

Зона особой 
социальной активности

Муниципальная баня получила новую кровлю, но ее дальнейший ремонт зависит от 
жителей д.п. Кудряшовский
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Уважаемые 
избиратели!
Если вы планируете в день голосования на выбо-
рах Президента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года находиться вне постоянного места 
жительства — в пути и проголосовать на одном из 
избирательных участков, находящихся в аэропор-
ту или на железнодорожном вокзале, вам следует 
заранее подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения:

 с 31 января по 12 марта 2018 года в режиме 
онлайн через интернет-портал «Госуслуги» (необ-
ходимо иметь подтвержденную учетную запись) 
либо лично, с паспортом гражданина Россий-
ской Федерации, в ближайшей территориальной 
избирательной комиссии или многофункцио-
нальном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.
Территориальная избирательная комиссия Но-
восибирского района Новосибирской области 
расположена по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а, каб. 117, тел. (383) 373-45-90.
Режим работы по приему заявлений избирателей:
в будние дни — с 16.00 до 20.00;
в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 14.00.
Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы» расположен по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, 
здание Торгового центра, тел. 052 (единая спра-
вочная), (383) 217-70-52.
Режим работы:
понедельник, среда, четверг, пятница — с 10.00 
до 19.00;
вторник — с 10.00 до 20.00;
суббота — с 10.00 до 14.00;
воскресенье — выходной.

 с 25 февраля по 12 марта 2018 года — в любой 
участковой избирательной комиссии.

Узнать, в каких аэропортах или на железнодорож-
ных вокзалах размещены избирательные участки, 
можно:
- при подаче заявления о голосовании по месту 
нахождения;
- на сайтах ЦИК России и Избирательной комис-
сии Новосибирской области;
- в информационно-справочном центре ЦИК Рос-
сии по телефонам:
8 (800) 707 20 18
8 (495) 727 20 18
(ежедневно с 9 до 18 часов по московскому вре-
мени, а с 9 марта 2018 года — круглосуточно).

Если вы планируете находиться по частному 
приглашению, в деловой, служебной или тури-
стической поездке за пределами территории 
Российской Федерации в день голосования на 
выборах Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года, вы сможете проголосовать на 
одном из избирательных участков, образованных 
на территории иностранного государства.
Для включения в список избирателей на зарубеж-
ном избирательном участке в день голосования и 
получения избирательного бюллетеня вам будет 
необходимо предъявить заграничный (служебный, 
дипломатический) паспорт.

Обращаем внимание, что до планируемого вы-
езда вы вправе подать заявление о голосовании 
по месту нахождения на одном из избирательных 
участков, образованных на территории ино-
странного государства, одним из вышеуказанных 
способов.

Территориальная избирательная комиссия 
Новосибирского района Новосибирской области

Не будут потеряны дети
В настоящее время на учете в 
управлении опеки и попечи-
тельства администрации Ново-
сибирского района числится 
около 600 несовершеннолетних. 
В 2017 году почти 90% детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, нашли новую семью.

О
дним из основных показателей 
эффективности деятельности 
органа опеки и попечительства 
является доля устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в замеща-
ющие семьи (опекунские, прием-
ные), считает начальник управле-
ния Наталья Пирназарова. 2017 год 
оказался достаточно показатель-
ным: из 37 несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родите-
лей, 33 (89,2%) были переданы на 
воспитание в замещающие семьи и 
лишь четверо направлены в госуч-
реждение. Это высокий показатель, 
учитывая, что в 2013 году из 75 де-
тей лишь 37 были устроены в семьи, 
в 2014 году из 47 человек — 31, в 
2015 из 34 человек — 31, в 2016 из 31 
человека — 23.

Отмечается, что устройство де-
тей в семьи не означает заверше-
ния работы управления опеки по 
защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних. Таких де-
тей даже в семьях сопровождают 
до совершеннолетия. Под словом 
«сопровождение» нужно понимать, 
в первую очередь, эффективное 
взаимодействие с законными пред-
ставителями детей для обеспечения 
достойного воспитания и содержа-
ния детей, профилактики вторич-
ного сиротства.

«Управление оказывает содей-
ствие и консультирование в различ-
ных вопросах бытового, социаль-
ного или юридического характера, 
вопросах здравоохранения, образо-
вания (основного и дополнитель-
ного), а также в вопросах соблюде-
ния имущественных, жилищных и 
неимущественных интересов несо-
вершеннолетних, — рассказывает 
Ирина Леонидовна. — Как прави-
ло, данные темы обсуждаются в те-
лефонном режиме или на личном 
приеме, однако при необходимости 
осуществляются и внеплановые вы-
езды в семью».

Дом для детей
На территории Новосибирско-

го района находится МКУ «Ба-
рышевский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей». В 2015 году центр был реорга-
низован из МКОУ «Барышевский 
детский дом», история которого 
насчитывает более 85 лет.

В 2017 году в центре силами бла-
готворительного фонда «Надежда 
по всему миру» была создана ком-
ната семейного типа, позволяющая 
двум воспитанникам получить на-
выки бытового самообслуживания, 
которые практически недоступны 
для «недомашних» детей. В 2018 
году планируется рассмотреть воз-
можность реконструкции уже все-
го здания центра, чтобы каждый 
из воспитанников мог жить в усло-
виях, приближенных к домашним. 
Также за прошедший год в центре 
был произведен ремонт крыльца 
здания и реконструкция прачеч-
ного комбината. Ремонт крыль-
ца произведен исключительно на 
средства и силами спонсоров, тог-
да как реконструкция прачечного 
комбината была произведена по 
предписанию Роспотребнадзора за 
счет объединения средств район-
ного бюджета и средств, выделен-
ных депутатским корпусом Зако-
нодательного собрания НСО.

В настоящее время воспитан-
никами центра являются 35 несо-
вершеннолетних, из них, к сожа-
лению, большая часть (22 ребенка) 
не в первый раз столкнулись с про-
блемой «сиротства», то есть они 
пережили не только расставание со 
своими биологическими родителя-
ми, но и имеют негативный опыт 
проживания в замещающей семье.

«Коллектив центра профес-
сионально подходит к решению 
проблем в каждой конкретной си-
туации, помогая пережить ее несо-
вершеннолетнему, — рассказывает 
Наталья Пирназарова. — Кроме 
того, на базе Барышевского цен-
тра ведется работа с приемными 
семьями нашего района, направ-
ленная на профилактику «вторич-
ного сиротства»: ежемесячно про-
водятся консультации, различные 
мероприятия, направленные на 

оказание помощи семьям, воспи-
тывающим детей-сирот».

Это и досуговые мероприятия, 
и познавательные, и культурные, и 
спортивные. Наиболее значимыми 
традиционно становятся праздно-
вание Нового года, Масленицы, 
Дня защиты детей, Дня знаний, Дня 
любви, семьи и верности, Дня опе-
куна и Дня усыновителя. Востребо-
ванным также является конкурс фо-
токоллажей «Семейные традиции».

Помощь извне
Говоря о перспективах и планах 

работы с замещающими семьями, 
проживающими на территории Но-
восибирского района, Наталья Лео-
нидовна особо отметила сотрудни-
чество управления опеки и попечи-
тельства с детским благотворитель-
ным фондом «Солнечный город», 
специалисты которого обладают 
большим профессиональным опы-
том по сопровождению замеща-
ющих семей. Фонд предоставляет 
семье помощника — психолога, со-
циального педагога, юриста. Вместе 
с ним каждый член семьи может 
обсудить сложившуюся ситуацию 
и получить ответы на сложные во-
просы, например, как учитывать 
индивидуальность, своеобразие 
темперамента, характера и лично-
сти ребенка при взаимодействии, 
как предупредить непослушание, 
агрессию, уходы из дома, употре-
бление вредных веществ, соверше-
ние правонарушений, как учиться 
идти на уступки в интересах ребен-
ка, а также посмотреть на себя его 
глазами, как сохранить имущество 
и жилье ребенка, оформить посо-
бия и льготы и многое другое. Спе-
циалисты службы сопровождения 
«Солнечный город» уже сегодня 
готовы ответить на многие вопро-
сы, возникающие в замещающих 
семьях, прием проходит по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Промышлен-
ная, 4а, предварительная запись по 
тел. 278-12-20 или 8-983-120-58-93.

В рамках исполнения государ-
ственных гарантий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2017 году админис-
трацией Новосибирского района 
были приобретены 3 благоустроен-
ные квартиры в новом многоквар-
тирном доме в селе Криводановка. 
Жилье получили три гражданина, 
относящиеся к данной категории. 
Всего в период с 2013 по 2017 годы 
были обеспечены 24 человека бла-
гоустроенными жилыми помеще-
ниями, площадью не менее 33 кв. м 
на территориях Морского, Верх-
Тулинского, Ярковского, Плотни-
ковского, Березовского и Кривода-
новского сельсоветов.Волонтеры часто устраивают праздники для детей и замещающих 

семей

Открытие комнаты семейного типа позволило воспитанникам учиться 
самостоятельной жизни
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
08:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). Женщины 
(произвольная программа). Танцы 
(произвольная программа).

11:25, 12:05 Модный приговор.
12:00, 15:00, 03:00 Новости.
12:25, 17:00, 18:25 Время пока-

жет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  КРЕПОСТЬ БАДАБЕР. 

ИСТОРИЯ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПОДВИГА. 16+.

22:30 Д/ф Путин.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.
01:10 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования.

01:55, 03:05 Т/С МЕДСЕСТРА. 12+.
04:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 18:00 60 минут. 12+.
15:00 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. 12+.
15:45 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
19:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 12,5 
км. Гонка преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал.

21:00 Т/С ЛАБИРИНТЫ. 12+.
23:50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:20 Т/С ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:25 Место встре-

чи. 16+.
17:00, 19:40 Т/С НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ. 16+.
21:40 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Поздняков. 16+.
00:20 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:20 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Карамзин. Проверка 

временем.
07:35 Д/с Архивные тайны.
08:10, 22:20 Т/С ТИХИЙ ДОН.
08:55 Д/с Веселый жанр невесе-

лого времени.
09:40 Д/ф Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХХ век.
12:10 Мы — грамотеи!
12:55 Белая студия.
13:35 Черные дыры. Белые пятна.
14:15 Д/ф Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари.
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Д/ф Земляничная поляна 

Святослава Рихтера.
16:00 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

16:25 Агора.
17:30 Д/ф Укхаламба — Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей.

18:45 Д/ф Архив особой важности.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Раскрытие тайн Ва-

вилона.
21:40 Сати. Нескучная классика...
23:10 Д/с Завтра не умрет никогда.
00:00 Магистр игры.
01:25 Д/ф Национальный парк Тин-

гведлир. Совет исландских 
викингов.

01:40 Василий Петренко и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова.

02:20 Д/ф Защита Ильина.
02:50 Д/ф Джордано Бруно.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Военная тайна с Иго-
рем 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+.
12:00, 16:05, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00, 23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
13:50 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРО-

БУЖДЕНИЕ СИЛЫ. 12+.
17:00, 04:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ДЖОНА ХЕКС. 16+.
02:00 Х/Ф ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/С САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.
21:00 Где логика? 16+.
22:00 Однажды в России. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:35 Х/Ф УБИЙЦА. 16+.
03:50, 04:55 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
07:05 М/ф Секретная служба 

Санта-Клауса. 6+.
09:00, 23:15, 00:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:30 М/ф Аисты. 6+.
11:10 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ. 12+.
13:30, 18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
15:00  Супермамочка. 16+.
16:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:00 Супермамочка. 16+.
02:00 Х/Ф ЗАРАЖЕННАЯ. 16+.
03:45 Взвешенные люди. 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, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С КАСЛ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ. 12+.
00:45, 01:45, 02:30, 03:15, 04:15, 05:15 

Т/С СКОРПИОН. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:05, 00:45 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:55, 14:55, 16:45, 19:15, 

21:20, 23:25, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 14:40 Полетели. 12+.
09:45 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:30 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 6+.
16:50, 21:25 Программа ПРО. 12+.
17:10 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
19:20 Программа Безопасности. 

16+.
19:35 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 16+.
23:30 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я 

СЕРИЯ. 16+.
01:10 Наш Новосибирск. 12+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:10 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
14:15 Давай поженимся! 16+.
15:15 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  КРЕПОСТЬ БАДАБЕР. 

ИСТОРИЯ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПОДВИГА. 16+.

22:30 Д/ф Путин.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхен-

чхане. Шорт-трек. Женщины. 500 м. 
Мужчины. 1000 м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины.

02:05, 03:05 Т/С МЕДСЕСТРА. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 16:45, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00, 19:00 60 минут. 12+.
12:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
15:30 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт.

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+.

21:00 Т/С ЛАБИРИНТЫ. 12+.
23:50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:20 Т/С ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:10 Место встре-

чи. 16+.
17:00, 19:40 Т/С НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ. 16+.
21:40 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:05 Квартирный вопрос. 0+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:10, 22:20 Т/С ТИХИЙ ДОН.
08:55 Д/с Веселый жанр невесе-

лого времени.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
11:55 Гений.
12:25 Д/ф Хранители Мелихова.
12:55 Сати. Нескучная классика.
13:35, 20:45 Д/ф Раскрытие тайн 

Вавилона.
14:30 Пространство круга.
15:10 Д/ф Сергей Доренский. 

Уроки мастерства.
15:50 Д/ф Франц Фердинанд.
16:00 Пятое измерение.
16:30 2 Верник 2.
17:20, 23:10 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
18:45 Д/ф Чистая победа. Битва за 

Эльбрус.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Д/ф Навои.
21:40 Искусственный отбор.
00:00 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
01:30 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр.

02:35 Д/ф Гавр. Поэзия бетона.

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, 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+.

13:50 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ. 

12+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ТРАНЗИТ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/С САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.
21:00, 03:20, 04:20 Импровизация. 

16+.
22:00 Студия Союз. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф СИЯНИЕ. 16+.
05:20 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
07:05 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:35 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00, 23:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:40 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА. 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00, 16:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00  Супермамочка. 16+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 16+.
01:00 Супермамочка. 16+.
02:00 Х/Ф ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОН-

КИ. 12+.
03:45 Взвешенные люди. 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, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С КАСЛ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ. 

16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 

Т/С ГРИММ. 16+.
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06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:10, 00:50 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:40, 14:50, 16:35, 19:15, 

21:20, 23:30, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Полетели. 12+.
09:40 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:20 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я 

СЕРИЯ. 16+.
12:45, 19:20, 21:25 Программа 

ПРО. 12+.
13:05 Время женщины. 12+.
13:25 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
14:55 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 16+.
16:40 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:35 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
23:35 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 2-Я 

СЕРИЯ. 16+.
01:15 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
08:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа).

12:00, 15:00, 03:00 Новости.
12:25, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
14:10 Давай поженимся! 16+.
15:15 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  КРЕПОСТЬ БАДАБЕР. 

ИСТОРИЯ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПОДВИГА. 16+.

22:30 Д/ф Путин.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки.

02:10, 03:05 Т/С МЕДСЕСТРА. 12+.
04:10 Д/с Россия от края до края.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 18:00 60 минут. 12+.
15:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт.

16:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+.

19:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхен-
чхане. Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия — Россия.

21:30 Т/С ЛАБИРИНТЫ. 12+.
00:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:50 Т/С ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:10 Место встре-

чи. 16+.
17:00, 19:40 Т/С НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ. 16+.
21:40 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:05 Дачный ответ. 0+.
04:10 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:10, 22:20 Т/С ТИХИЙ ДОН.
08:55 Д/с Веселый жанр невесе-

лого времени.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХХ век.
12:00 Д/ф Реймсский собор. Вера, 

величие и красота.
12:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф Раскрытие тайн Ва-

вилона.
14:25 Д/ф Луций Анней Сенека.
14:30 Пространство круга.
15:10 Д/ф Эдуард Грач. Круговорот 

жизни.
16:00 Магистр игры.
16:25 Ближний круг Семена Спи-

вака.
17:20, 23:10 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
18:45 Д/ф Катя и принц. История 

одного вымысла.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с Закат цивилизаций.
21:40 Абсолютный слух.
00:00 Д/ф Добрый день Сергея 

Капицы.
01:35 Андрей Коробейников, Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
имени П.И. Чайковского.

02:15 Д/ф Укрощение коня. Петр 
Клодт.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:30 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

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

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

ная программа 112. 16+.
13:00, 23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
13:50 Х/Ф СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ. 

12+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ХРОНИКИ МУТАНТОВ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/С САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Где логика? 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТ-

ВО. 16+.
03:10, 04:10 Импровизация. 16+.
05:10 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:35 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00, 22:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:55 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00, 16:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00  Супермамочка. 16+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 16+.
01:00 Супермамочка. 16+.
02:00 Х/Ф ЭТО ВСЕ ОНА. 16+.
03:50 Взвешенные люди. 12+.
05:45 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, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С КАСЛ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ. 16+.
00:45, 01:45, 02:30, 03:15, 04:15, 05:00 

Т/С ЧЕРНЫЙ СПИСОК. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:00, 01:10 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:40, 16:55, 19:15, 21:20, 

23:20, 01:05, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Музыка на канале. 12+.
09:35 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
11:20 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 2-Я 

СЕРИЯ. 16+.
12:45 Полетели. 12+.
13:00 Программа Безопасности. 

16+.
13:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
15:15 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
17:00 Наш Новосибирск. 12+.
17:20, 21:25 Программа ПРО. 12+.
17:40 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 

12+.
19:20 Дела и Люди. 12+.
19:30 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
21:30 Х/Ф ВЫКУП. 12+.
23:25 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 

6+.
01:30 Время женщины. 12+.

понедельник, 12 февраля вторник, 13 февраля среда, 14 февраля четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
07:05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчха-

не. Керлинг. Россия — Китай. Скелетон. 

Мужчины.

10:35 Контрольная закупка.
11:00 Модный приговор.
12:00, 15:00, 03:00 Новости.
12:30 Давай поженимся! 16+.
13:20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 

Лыжные гонки. Женщины. 10 км.

15:15, 18:25, 03:55 Время покажет. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  КРЕПОСТЬ БАДАБЕР. ИСТОРИЯ 

НЕИЗВЕСТНОГО ПОДВИГА. 16+.
22:30 Д/ф Путин.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 

Санный спорт. Командная эстафета.

01:50, 03:05 Т/С МЕДСЕСТРА. 12+.    

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
08:30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 

Фигурное катание. Пары (произвольная 

программа).

11:55 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. 12+.

13:00, 16:00 60 минут. 12+.
14:00, 17:00, 21:00 Вести.
14:40, 17:40 Вести. Местное время.
15:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.
18:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 

Биатлон. Мужчины 20 км. Индивидуальная 

гонка. Сноуборд — кросс. Мужчины. Финал. 

Фигурное катание.

21:40 Т/С ЛАБИРИНТЫ. 12+.
00:25 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.
02:55 Т/С ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+.
10:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:30, 01:10 Место встречи. 16+.
17:00, 19:40 Т/С НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ. 16+.
21:40 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:05 НашПотребНадзор. 16+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 Лето Господне.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:10, 22:20 Т/С ТИХИЙ ДОН.
08:55 Д/с Веселый жанр невеселого 

времени.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:40 Д/ф Мои современники.
12:15 Д/с Репортажи из будущего.
12:55 Абсолютный слух.
13:35, 20:45 Д/с Закат цивилизаций.
14:30 Пространство круга.
15:10 Д/ф Марк Фрадкин. Неслучай-

ный вальс.
16:00 Д/с Пряничный домик.
16:25 Линия жизни.
17:20, 23:10 Д/с Завтра не умрет ни-

когда.
18:45 Д/ф Цвет жизни. Начало.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Энигма.
00:00 Черные дыры. Белые пятна.
01:45 Концерт Элисо Вирсаладзе.
02:30 Д/ф Николай Гумилев. Не прико-

ван я к нашему веку...

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

07:00 С бодрым утром! 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
08:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхен-

чхане. Скелетон. Мужчины.

10:00, 12:00 Новости.
10:05 Жить здорово! 12+.
11:05, 04:00 Модный приговор.
12:10, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
14:40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхен-

чхане. Хоккей. Россия — Словения.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:50 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. 16+.

19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. Новый сезон.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал.

01:15 Д/ф  Роберт Плант. Городские 
пижоны. 16+.

02:10 Х/Ф ОТЕЛЬ ГРАНД БУДА-
ПЕШТ. 16+.

04:55 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
08:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхен-

чхане. Фигурное катание. Мужчины 
(короткая программа). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км.

15:00, 17:00 Вести.
15:40, 17:40 Вести. Местное время.
16:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
18:00 60 минут. 12+.
19:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхен-

чхане. Фигурное катание.

21:00 Т/С ЛАБИРИНТЫ. 12+.
00:45 Х/Ф ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-

ДЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:25 Место встречи. 16+.
16:30 ЧП. Расследование. 16+.
17:00, 19:40 Т/С НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ. 16+.
00:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:25 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:25 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 Правила жизни.
08:10, 21:05 Т/С ТИХИЙ ДОН.
09:40 Главная роль.
10:20 Х/Ф ПОДРУГИ.
12:10 Д/ф Борис Борисович Пиот-

ровский.
12:55 Энигма.
13:35 Д/с Закат цивилизаций.
14:30 Пространство круга.
15:10 Д/ф Десять дней, которые 

потрясли X Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
в Сочи.

16:00 Письма из провинции.
16:25 Д/ф Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез — возьми мою 
сказку.

17:05 Д/с Дело №.
17:40 Х/Ф ЖДИТЕ ПИСЕМ.
19:10 Д/ф Ваттовое море. Зеркало 

небес.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
22:40 Научный стенд-ап.
23:40 2 Верник 2.
00:25 Хосе Каррерас и друзья. 

Гала-концерт в Королевском 
театре Друри-Лейн.

01:55 Искатели.
02:40 М/ф Шут Балакирев.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:15 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

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

13:00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным. 16+.

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00, 21:00 Документальный спец-

проект. 16+.
23:00 Х/Ф ПРОГУЛКА. 16+.
01:15 Х/Ф МАЙКЛ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Большой завтрак. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
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, 05:00 Comedy Woman. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Comedy Баттл. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ДИГГЕРЫ. 16+.
03:05, 04:05 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:35 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00, 19:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:30 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00, 16:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00  Супермамочка. 16+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
23:15 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 12+.
01:35 Х/Ф ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-

ТА. 12+.
03:20 Супермамочка. 16+.
04:20 Миллионы в сети. 16+.
04:50 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

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

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

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик. 16+.

19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ХИТМЭН. 16+.
21:45 Х/Ф ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ. 16+.
00:00 Х/Ф НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ. 

16+.
02:00 Х/Ф МЭВЕРИК. 12+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:05, 01:10 

Новости 49. 12+.
09:20, 14:50, 16:30, 19:15, 21:20, 

23:25, 01:05, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25, 16:35 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
11:20 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
13:10, 01:30 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 

12+.
14:55 Интервью недели. 12+.
15:15 Х/Ф СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
17:00 Полетели. 12+.
17:25 Х/Ф ПОЛЫНЬ — ТРАВА ГОРЬ-

КАЯ. 12+.
19:20 Мегаполис. 12+.
19:35 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
21:25 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

23:30 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Новости.
06:15 Умницы и умники. 12+.
07:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Керлинг. Россия — США. 
Фигурное катание. Мужчины (произ-
вольная программа).

12:25 Смак. 12+.
13:00 Ээхх, Разгуляй! 12+.
16:00 Новости с субтитрами.
16:20 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4х5 км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. Женщины. 
1500 м. Финал. Мужчины. 1000 м. 
Финал.

19:00 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

20:35, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:40 Х/Ф  ЭВЕРЕСТ. 12+.
01:55 Х/Ф НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ. 

16+.
04:10 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:45 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА. 12+.

06:35 Мульт-утро.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:40, 01:55 Х/Ф ВЕСОМОЕ ЧУВ-

СТВО. 12+.
13:25 Привет, Андрей! 12+.
15:25 Х/Ф ЛЕГЕНДА №17. 12+.
18:00 Вести в субботу.
19:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхен-

чхане. Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия — США.

22:00 Х/Ф РАДУГА В ПОДНЕБЕ-
СЬЕ. 12+.

03:35 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 16+.
05:40 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:15 Кто в доме хозяин? 16+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Жди меня. 12+.
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+.
22:35 Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире. 16+.
23:30 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 18+.
00:30 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
01:40 Х/Ф ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

2-Й. 16+.
03:25 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:15 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф ЧАСОВЩИК И КУРИЦА.
09:20 Мультфильмы.
09:50 Д/с Святыни Кремля.
10:20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:50 Х/Ф ЖДИТЕ ПИСЕМ.
12:20 Власть факта.
13:00, 00:50 Д/ф Пульс Атлантиче-

ского леса.
14:00 Д/ф Добрый день Сергея 

Капицы.
14:45 Юбилейный концерт Влади-

мира Федосеева в Колон-
ном зале Дома союзов.

16:10 Х/Ф МАЛЫШ.
17:10 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
17:55, 01:45 Искатели.
18:45 Больше, чем любовь.
19:30 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф МАЙ.
23:45 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт в Монреале.
02:35 М/ф Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00, 01:40 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:20 Х/Ф СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН. 
12+.

09:55 Минтранс. 16+.

10:40 Самая полезная програм-
ма. 16+.

11:40 Ремонт по-честному. 16+.
12:30, 16:35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
16:30 Новости. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙНД-

ЖЕР. 12+.
23:40 Х/Ф КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 ТНТ. 
Best. 16+.

08:00, 21:00, 03:20 ТНТ Music. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30,  16:00,  16:30  Т/С 
ОСТРОВ. 16+.

17:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА. 16+.

19:00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.

19:30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ ЗЛА. 12+.
03:55, 04:55 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:45 М/с Команда Турбо. 0+.
07:10 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
09:00, 16:00 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
09:30  ПроСТО кухня. 12+.
10:30  Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/с Том и Джерри. 0+.
11:55 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА. 6+.
14:00 Х/Ф СНЕЖНЫЕ ПСЫ. 12+.
16:45 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
19:00  Взвешенные люди. 16+.
21:00 Х/Ф  ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. 6+.
23:50 Х/Ф  ЖИВОЕ. 18+.
01:45 Х/Ф ДОРОГА ПЕРЕМЕН. 16+.
04:00 Миллионы в сети. 16+.
05:00 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Школа доктора Комаров-
ского. 12+.

06:30, 05:45 Мультфильмы. 0+.
10:45 Х/Ф МЭВЕРИК. 12+.
13:15 Х/Ф МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ-2. 16+.
15:00 Х/Ф НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ. 

16+.
17:00 Х/Ф ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-

НИЕ. 16+.
20:45 Х/Ф ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ. 16+.
22:45 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ. 16+.
00:30 Х/Ф ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ. 16+.
02:45, 03:45, 04:45 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 23:00 Семь на семь. 12+.
06:15 Музыка на канале. 12+.
06:25 Х/Ф ПОЛЫНЬ — ТРАВА ГОРЬ-

КАЯ. 12+.
07:55, 10:55, 12:45, 16:55, 19:45, 

21:20, 23:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Программа ПРО. 12+.
10:35 Кулинарная программа. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
12:50 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
15:15 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

17:00 Из архива программы «Ста-
рая Мельница». 6+.

17:15 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЕ. 6+.

18:30 Х/Ф БЕРЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
19:50 Х/Ф БЕРЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
21:00 Программа Безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
23:20 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕРИЯ 

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 06:10 Х/Ф ФИЛЬМ.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:10  В гости по утрам с Марией 

Шукшиной.
11:10, 12:20 Х/Ф ЕГЕРЬ. 16+.
13:15 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета.

15:00 Д/ф Теория заговора. 16+.
16:00 Финал конкурса Лидеры 

России.
17:15  Я могу!
19:10 . Звезды под гипнозом. 16+.
21:00 Воскресное Время.
22:30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. 16+.
00:45 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500м. Финал.

03:20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:55 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА. 12+.

06:45 Сам себе режиссер.
07:35, 03:30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна.
08:05 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
09:25 Сто к одному.
10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:00 Х/Ф БУДУ ЖИТЬ. 16+.
18:05 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт.

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

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий.
01:30 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 01:05 Т/С ПЕТРОВКА, 38. 0+.
07:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Устами младенца. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Х/Ф КУРКУЛЬ. 16+.
02:45 Поедем, поедим! 0+.
03:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 00:40 Х/Ф ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ.

08:45 Мультфильмы.
09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:10 Мы — грамотеи!
10:55 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА.
12:25 Что делать?
13:15 Д/с Карамзин. Проверка 

временем.
13:45 Надя Михаэль, Зоран Тодо-

рович, Гидон Сакс в опере 
Дж. Пуччини «Тоска». Режис-
сер Ф. Химмельман.

16:00 Д/с Пешком...
16:30 Гений.
17:00 Ближний круг Ирины Бо-

гачевой.
18:00 Х/Ф КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Романтика романса.
21:05 Белая студия.

21:45 Д/с Архивные тайны.
22:15 Культ кино с Кириллом Раз-

логовым.
00:00 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
02:50 М/ф Подкидыш.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:15 Т/С РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ. 16+.

15:30 Т/С ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ. 16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Памяти Егора Летова. Леген-

дарный концерт Граждан-
ской обороны. 16+.

01:10 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Большой завтрак. 16+.
12:30, 03:25 ТНТ Music. 16+.
14:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. 16+.
17:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА. 16+.

19:00, 19:30, 20:00 Комеди Клаб. 
16+.

21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф СОВЕТНИК. 16+.
04:00, 05:00 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:45, 08:05 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00, 16:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:05 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
14:05 Х/Ф ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ. 12+.
16:30 Х/Ф ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. 6+.
19:15 М/ф Головоломка. 6+.
21:00 Х/Ф  ПРИТЯЖЕНИЕ. 12+.
23:35 Х/Ф  КЛОВЕРФИЛД, 10. 16+.
01:35 Х/Ф ЖИВОЕ. 18+.
03:30 Миллионы в сети. 16+.
04:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Школа доктора Комаров-
ского. 12+.

06:30, 05:45 Мультфильмы. 0+.
10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 

14:15 Т/С ГРИММ. 16+.
15:15 Х/Ф ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ. 16+.
17:15 Х/Ф ХИТМЭН. 16+.
19:00 Х/Ф ХИТМЭН: АГЕНТ 47. 16+.
20:45 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 16+.
23:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-

БЛЕНИЕ. 16+.
00:45 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ. 16+.
02:30 Х/Ф ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ. 

16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 14:45 Семь на семь. 12+.
06:15 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
06:45 Х/Ф БЕРЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
07:55, 10:55, 12:35, 14:45, 16:55 

Прогноз погоды. 12+.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Дела и Люди. 12+.
10:10 Программа ПРО. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа Безопасно-

сти. 16+.
11:20 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИЕ. 6+.
12:40 Короткий метр на 49-м ка-

нале. 12+.
13:30 Х/Ф БЕРЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
15:00 Кулинарная программа. 12+.
15:15 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
17:00 Полетели. 12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

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, 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. 16+.

13:50 Х/Ф СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ. 

12+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 ТНТ. 
Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

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

17:30, 18:00, 18:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 
16+.

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.
21:00 Студия «Союз». 16+.
22:00, 03:00, 04:00 Импровизация. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: КРОВА-

ВОЕ НАЧАЛО. 18+.
02:55 THT-Club. 16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:35 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00, 23:25 Шоу Уральских пельме-

ней. 12+.
10:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00, 16:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00  Супермамочка. 16+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 12+.
01:00 Супермамочка. 16+.
02:00 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК. 16+.
04:00 Взвешенные люди. 12+.

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, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за при-

видениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С КАСЛ. 12+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2. 16+.
00:45, 01:45, 02:45, 03:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:00, 00:55 

Новости 49. 12+.
09:20, 14:55, 16:35, 19:15, 21:20, 23:20, 

01:15, 01:55 Прогноз погоды. 12+.
09:25, 16:40, 01:40 Полетели. 12+.
09:45 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
11:20 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 6+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ВЫКУП. 12+.
16:55 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.
17:10 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 12+.
18:30 Конфликт интересов. 12+.
19:20 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
21:25, 23:25, 01:20 Программа ПРО. 12+.
21:45 Х/Ф СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
23:45 Х/Ф СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
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Традиционная отчетная кон-
ференция работников сферы 
культуры Новосибирского рай-
она, посвященная подведению 
итогов 2017 года, состоялась в 
стенах верх-тулинского Дома 
культуры. В этом году меропри-
ятие существенно разрослось и 
само превратилось в настоящий 
фестиваль — в его программе 
нашлось место и для серьезных 
отчетов, и для зажигательных вы-
ступлений.

П
рошедший год оказался для 
сферы культуры Новосибир-
ского района по-настоящему 
удачным. Творческие коллек-
тивы посетили свыше пятиде-

сяти разномастных фестивалей и 
конкурсов, в том числе всероссий-
ского и международного уровня, 
принеся в общую копилку множе-
ство наград. Не меньшего успеха 
добились и воспитанники район-
ных ДШИ, которые привезли с 
различных конкурсов более полу-
сотни дипломов.

«В этом году мы начали новую 
традицию — подводить итоги года 
публично, рассказывать о своих 
достижениях и проблемах, наме-
чать пути развития, — говорит за-
меститель главы района Наталья 
Косенкова. — Надеюсь, это со-
брание станет толчком к развитию 
культуры нашего района. Жизнь 
меняется, меняются требования, 
нужно искать новые формы и ме-
тоды работы, привлекать к куль-
турной деятельности больше гра-
ждан. Значение культуры трудно 
переоценить. Поэтому нужно, 
чтобы «нам песня строить и жить 
помогала».

Культурная сфера в Новоси-
бирском районе всегда была одной 

из самых развитых в области, на 
сегодняшний день здесь работают 
30 учреждений культуры, для детей 
и взрослых действуют свыше 500 
кружков и клубов по интересам. 
Действует централизованная би-
блиотечная система, а работники 
сферы культуры ежегодно полу-
чают престижные награды. Так, 
коллективы КЦ «Радуга» и ДШИ 
с. Боровое названы лучшими му-
ниципальными учреждениями 
культуры Новосибирской области, 
а руководитель МКУ СКО «Боров-
ское» — лучшим работником.

Прекрасен наш союз
Одним из главных достижений 

культурной жизни района в 2017 
году стали совместные проекты 
с новосибирской филармонией, 
Домом национальных культур им. 
Заволокина, областным Домом на-
родного творчества и рядом других 
учреждений. В этом году партнер-
ство станет еще крепче — разра-
батывается маршрутная карта для 
организации спектаклей труппы 
Областного театра кукол, которые 
пройдут в сельских ДК, школах и 
детских садах. Более того, театр 
кукол возьмет кураторство над лю-
бительскими театральными кол-
лективами, организует выставки, 
мастер-классы, экскурсии в цеха, 
где ребята смогут знакомиться с 
процессом производства театраль-
ной бутафории и декораций.

Впрочем, собственными сила-
ми районные КДУ справляются 
тоже отлично. На их базе состоя-
лись десятки всевозможных мас-
совых мероприятий, в том числе 
посвященные 80-летию региона, 
дающие повод жителям повесе-
литься от души. В поселениях 
прошли Дни села, фестивали на-
родных талантов, семейные празд-

ники и многое другое, например, 
велопробег в честь Дня российско-
го флага, рок-фестиваль в Криво-
дановке.

«Фестивальное движение в Но-
восибирском районе развивается 
с каждым годом, фестиваль ста-
новится частью жизни и служит 
отличной платформой для талант-
ливой молодежи и не только, — 
доложила директор КЦ «Сибирь» 
Ольга Романцова. — За этот год в 
районных конкурсах приняло учас-
тие больше 2 тысяч человек, на чет-
верть больше, чем в прошлые годы. 
Впервые был проведен районный 
конкурс чтецов «Вдохновение», где 
выступили 86 чтецов в возрасте от 
6 до 75 лет. В ближайшем будущем 
состоится также районный конкурс 
любительских театров, конкурс ве-
дущих детских праздников и много 
других мероприятий».

Одной из особенностей куль-
турной жизни Новосибирского 
района по праву считается гиб-
кость, умение адаптироваться к 
современным тенденциям. В 2018 
году культурно-досуговые учре-
ждения ждет немало изменений, 
экспериментов с форматами меро-
приятий и новых идей.

«Современные жители Ново-
сибирского района достаточно из-
бирательны в выборе культурного 
продукта, требовательны к качест-
ву оказываемых услуг, — подчерк-
нул начальник управления культу-
ры администрации района Андрей 
Липихин. — Культура — это имидж 
территории, поэтому наша задача 
— дать нашему культурному сооб-
ществу возможность быть услы-
шанным, поделиться результата-
ми своей работы и инициировать 
новые, смелые и вдохновляющие 
проекты».

Дмитрий Бороздин

Успех —

Достижения 
на ниве творчества

На отчетной конференции пять 
коллективов учреждений культуры 
Новосибирского района были 
отмечены благодарственными 
письмами главы района. 
За прошедший год они стали 
участниками и организаторами 
многих мероприятий, 
а их творчество прогремело далеко 
за пределами поселений нашего 
района.

Школа с народным 
характером
Детская школа искусств с. Боровое уже много лет 
демонстрирует прекрасные результаты. Сегодня 
в стенах школы обучаются 180 человек, многие 
из которых регулярно участвуют в самых разных 
фестивалях, выставках и конкурсах различного 
уровня, неуспевающих учеников в школе нет 
совсем. Учреждение полностью укомплектовано 
кадрами, все преподаватели имеют высшее или 
среднее профессиональное образование.

Обучающиеся отделения изобразительного искус-
ства стабильно показывают высокие результаты 
своего творчества в конкурсах и выставках раз-
личного уровня. 71% учащихся отделения имеют 
звания дипломантов и лауреатов на творческих 
мероприятиях различного уровня, от районной 
выставки «Обская радуга» до международных 
конкурсов «Звездный проект», «Я нарисую мир» и XV 
Всероссийского детского экологического форума 
«Зеленая планета 2017».
Отдельно стоит отметить хореографический кол-
лектив «Колибри» и ансамбль русских народных 
инструментов «Боровские зори», которые стали 
постоянными участниками народных гуляний, 
концертов и праздников, а также посетили в про-
шедшем году 9 международных и всероссийских 
фестивалей.
ДШИ активно сотрудничает с Центром русского 
фольклора и этнографии, коллектив и ученики регу-
лярно бывают на тематических выставках и мастер-
классах. Кроме того, школа тесно взаимодейству-
ет с местными образовательными учреждениями. 
Так, на базе Боровской школы № 84 с. Берегового 
организован танцевальный коллектив «Берегов-
чанка», который в 2017 году выступил на междуна-
родных конкурсах «Жизнь в движении» и «Зимняя 
сказка», завоевал в общей сложности 5 дипломов. 
А для младшеклассников в течение учебного года 
реализовался проект «Детская филармония», где 
ребята могли приобщиться к творчеству различных 
композиторов и ярким событиям в мире искусства.
По результатам работы Детская школа искусств 
с. Боровое в марте 2017 года получила диплом 
лауреата конкурса «Лучшие муниципальные уч-
реждения культуры, находящиеся на территориях 
сельских поселений Новосибирской области, и 
их работники».

Встреча с художником Михаилом Паршиковым 
надолго запомнится Боровской ДШИ

Лучшие работники культуры получили благодарности областного министерства, администрации района, 
депутатов заксобрания и районного совета
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Одаренные юбиляры
Для коллектива верх-тулинской детской школы 
искусств наступивший год ознаменован, прежде 
всего, 30-летним юбилеем со дня основания. 
К круглой дате ученики и преподаватели 
начали готовиться заранее — в течение года 
запланировано провести множество мастер-
классов и методических секций от лучших 
педагогов района. Готовится к выпуску буклет 
«Листая прошлого страницы…», а все коллективы 
школы вовсю репетируют юбилейный концерт.

За 2017 год в верх-тулинской ДШИ произошло немало 
изменений. Так, в учебной программе появился новый 
предмет — хоровое пение. Второй год подряд успеш-
но ведется обучение по дополнительной предпро-
фессиональной программе «Фортепиано», также 
работают программы «Домра», «Гитара». На базе 
школы прошли районные методические секции, на 
которых были проведены мастер-классы для педа-
гогов ДМШ, ДХШ и ДШИ Новосибирского района. В 
частности, своим мастерством с преподавателями 
фортепиано поделилась Римма Никитенко.
В прошлом году ДШИ выпустила 15 юных музыкантов, 
художников и танцоров, причем пятеро из них полу-
чили дипломы с отличием. Много побед принесли 
творческие коллективы школы: хореографические 
«Веселые ребята» и «Счастье», вокальные ансамбли 
«Очарование», «Триольки», в том числе преподава-
тельский вокальный коллектив «Вдохновение». За 
год они посетили 32 конкурсных мероприятия всех 
уровней, а их творческие достижения принесли в 
копилку ДШИ 78 дипломов и грамот. В частности, 
коллектив посетил районные и региональные кон-
курсы пианистов, знатоков музыкальной литературы, 
городской конкурс фортепианной музыки «В вихре 
танца», конкурсы хореографического искусства 
«Терпсихора» и «Сибирский перепляс», а также 
вокального — «Твой шанс» и «Песни боевой славы». 
Педагоги школы показали себя на областном кон-
курсе мастерства преподавателей. Кроме того, 
ребята выступили на районном фестивале детского 
рисунка «Безопасный труд глазами детей», где заняли 
почетное первое место.

Музыка круглый год
Детская музыкальная школа р.п. Краснообск в 
2017 году проделала огромную работу. Коллектив 
ДМШ был одним из организаторов третьего Все-
российского дистанционного конкурса молодых 
музыкантов «Через столетия…», юбилейного фе-
стиваля «Юный пианист», проходившего в Большом 
зале Новосибирского музыкального колледжа им. 
А. Мурова, и конкурса семейного музыкального 
творчества «Музыкальная палитра СемьЯ», который 
жители Краснообска встретили с особой теплотой 
и энтузиазмом.
Для младшеклассников школы № 1 ДМШ вместе с 
кафедрой музыкального образования НГПУ реа-
лизовала просветительский проект «Музыкальный 
калейдоскоп». В рамках проекта студенты в неприну-
жденной атмосфере занимались с детьми музыкой, 
играли в ритмичные игры, изучали историю и просто 
весело проводили время.
Кроме того, ученики школы стали участниками многих 
конкурсов и фестивалей, среди которых выделяется 
«Музыкальный сюжет», проходивший в рамках Меж-
региональной научно-практической конференции 
«Художественное образование в РФ: вчера, сегодня, 
завтра». Для ребят появилась возможность наиболее 
ярко проявить эмоционально-образные способно-
сти, которые дает исполнение программной музыки. 

Замечательным событием и большой честью для 
концертного хора школы стал областной фестиваль 
«Хоровая Сибирь», объединивший как признанные 
профессиональные коллективы, так и хоры начина-
ющих музыкантов. За участие воспитанники ДМШ 
получили благодарственное письмо от Новосибир-
ской государственной филармонии.
Школа ведет большую научно-методическую дея-
тельность, преподаватели участвуют в конференциях 
различных уровней, имеют публикации в научных 
журналах. Накануне текущего учебного года школа 
предоставила площадку для конференции «Актуаль-
ные проблемы начального музыкального образо-
вания». Преподаватели приняли активное участие 
в качестве докладчиков и организаторов круглого 
стола, посвященного аналитике педагогического 
опыта реализации образовательных программ в 
области музыкального искусства.

Безусловно, все, что происходит в поселке, оставляет 
значимый след в жизни школы. Не могут не сказы-
ваться стремления, вкусы, интересы его жителей, 
равно как и то, что и школа вносит свою особую ноту 
в формирование его культурного облика — идеи, 
планы и проекты школы тесно связаны со стрем-
лением жителей к созданию особой творческой 
социокультурной среды.

Домик для культуры
МКУ «Социально-культурное объединение д.п. Ку-
дряшовский» работает уже более полувека, зани-
маясь организацией досуга местных жителей и не 
только. Творческие коллективы, два из которых хоры 
«Светлица» и «Сибирское колечко», имеют звание 
«народный», регулярно выступают на мероприяти-
ях не только Новосибирской области, но и по всей 
Российской Федерации, а также за пределами 
нашей страны.
Хормейстер обоих коллективов, почетный работник 
культуры Новосибирской области Виктор Чепизубов 
прилагает максимальные усилия в работе с ними. 
Как результат — регулярное пополнение копилки до-
стижений учреждения. Так, в 2017 году кудряшовские 
хористы стали лауреатами международных конкур-
сов «Слияние культур. Музыка» и «Песни Иткульского 
лета», а также межрегионального фестиваля «Дере-
венька Сибирь».
Не отстают от взрослых коллег и юные таланты, вос-
питанники вокальной студии «Разноцветье» Надежда 
Шульга, Ульяна Ерёмина и Софья Переверзева при-
везли со всевозможных фестивалей и конкурсов в 
общей сложности 15 лауреатских дипломов, а также 
стали стипендиатами губернатора Новосибирской 
области. Отличилось и театральное объединение 
«Этюд», участники которого показали мастерство 
на областных и межрегиональных конкурсах чтецов 
«Кольцовская муза», «Ваше слово» и в номинации 
«Художественное чтение» Всероссийского патри-

отического конкурса «Отцы и дочери Отечества».
Кроме того, коллективы ведут благотворительную де-
ятельность, выезжая с концертными программами в 
дома инвалидов, ветеранов и другие специализиро-
ванные организации. Ведется активная работа по па-
триотическому воспитанию, пропаганде здорового 
образа жизни среди населения, интеллектуальное 
и эстетическое развитие людей разных возрастных 
категорий.
Несмотря на весьма скромные размеры кудряшов-
ского Дома культуры, в стенах этого здания живет 
творчество и занимаются по-настоящему креатив-
ные люди.

«Праздник там, где мы»
Коллектив социально-культурного объединения 
«Гармония» поселка Железнодорожного из года в 
год делает все, чтобы местный Дом культуры оста-
вался центром притяжения для всех. Взрослые и 
дети приходят сюда не только на занятия или ме-
роприятия, но и просто отдохнуть душой.
Настоящей гордостью СКО является кружок «Масте-
рица» под руководством Татьяны Зубенко и Любови 
Ломоносовой, а также творческая мастерская 
«Горница», которая участвует в подготовке стендов 
«Гармонии» на мероприятиях по всей Новосибирской 
области. Замысловатые элементы из самых простых, 
а подчас даже ненужных вещей, сделанные руками 
взрослых и детей из кружка, превращают обычные 
палатки в настоящие шедевры, которые неизменно 
берут первые призы за оформление.
Творческий коллектив «Здравица», мастера из 
«Горницы» и детский ансамбль «Удальцы» в течение 
года не раз выезжали на различные мероприятия 
Новосибирской области. Артисты посетили татар-
ский фестиваль в Ордынском районе и ярмарку 
в Мошковском. Выезжали на празднование Дня 
единения славянских народов, организованный 
новосибирской епархией, и принимали участие в 
областном конкурсе народных умельцев, проходив-
шем в Новосибирске.

В 2017 году коллектив СКО «Гармония» выступило 
организатором многих мероприятий для жителей 
поселка. При этом даже к традиционным и еже-
годным событиям старались подойти творчески. 
Так, праздник «Иван Купала» превратился в ночное 
событие, когда с 10 вечера до 4 утра для молодежи 
не прекращались игры, конкурсы и выступления 
артистов, а на главной площади было людно до 
самого рассвета. Не менее захватывающим оказа-
лось и традиционное мероприятие, посвященное 
наступлению зимы. Все жители Железнодорожного, 
от воспитанников детского сада «Василек» до пенси-
онеров, принимают участие в кулинарном конкурсе 
каш и других забавах. Помимо прочего, коллектив 
традиционно выступает организатором шествия, 
посвященного очередной годовщине Победы. Из 
года в год рядом с ДК собираются десятки жителей, 
чтобы пройти по улицам колонной, в которой плечом к 
плечу идут выпускники школы, ветераны труда и тыла, 
воспитанники детского сада. В этом году количество 
участников действа перевалило за сотню человек, 
больше половины из которых составлял замыкающий 
кавалькаду Бессмертный полк.
В наступившем году СКО «Гармония» продолжит 
радовать жителей поселка новыми праздниками 
и выступлениями. В планах мастер-классы, уроки 
мужества, масленичные гуляния, традиционная боль-
шая лыжня, шахматный турнир и концерты. Наряду 
с традиционными мероприятиями в план включены 
цикл занятий и бесед по профилактике ВИЧ. Прово-
диться они будут совместно со школой, библиотекой 
и врачебной амбулаторией.

 дело коллективное

Верх-Тулинская ДШИ уже 30 лет обучает 
талантливых ребят

Юные хористы из Краснообска выступили 
на одной сцене с прославленными коллективами

Коллектив СКО «Кудряшовский» — неизменный 
гость любого сельского праздника

Мастерская «Горница» — гордость 
СКО «Гармония»
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Ледовое сражение 
за путевку в финал

Юные хоккеисты из команды 
«Олимпия», в состав которой входят 
ребята из поселка Кудряшовского и 
села Криводановка, вышли в финал 
областного этапа популярного детско-
го хоккейного турнира после того, как 
показали высокорезультативные матчи, 
обыграв команды из Тогучина со сче-
том 7:6 и Черепаново со счетом 14:1. 
Команда «Юность» оказалась в числе 
финалистов благодаря победам над ко-
мандами из Чановского, Чистоозёрного 
и Куйбышевского районов.

Старт финальному ледовому пое-
динку областного этапа дал заместитель 
руководителя департамента физкуль-
туры и спорта Новосибирской области 
Евгений Чеботаев, который выразил 
надежду, что игра даст толчок для за-
нятия хоккеем и любителям этого вида 
спорта. И болельщикам действительно 

было на что посмотреть во время игры.
Матч оказался динамичным. Почти 

с первых же минут соперники забили в 
ворота друг друга по шайбе, нападаю-
щий Вячеслав Лохин забил «Юности» 
гол, который стал единственным в ак-
тиве «Олимпии». «Юность», пропустив-
шая шайбу, взялась отыгрываться и, как 
показал весь ход игры, делала это очень 
удачно: усиливала давление на ворота 
оппонента, остро играла на пятачке. В 
этом контактном виде спорта борьба 
шла на каждом участке поля, в переры-
вах тренеры давали указания игрокам 
при первой возможности бросать шай-
бу поворотом и с дальней дистанции. 
С обеих сторон не обошлось без нару-
шений и удалений, и все же татарская 
команда обыграла хозяев со счетом 4:1.

— Нам не хватило добивания, но 
удалось провести хорошие атаки. Мы 

бились до конца как могли, — проком-
ментировал итог матча нападающий 
команды Новосибирского района Вяче-
слав Лохин.

В этот день болел на игре за своих 
односельчан юный вратарь младшей 
группы команды «Олимпия» Вадим Ка-
чалков.

«Для меня они все взрослые, и я по-
нимаю, что не нужно бояться силовых 
приемов в хоккее, а те элементы, кото-
рые наши ребята используют, можно 
позаимствовать: чтобы вратарю забить 
аккуратно и красиво, нужно делать бро-
сок шайбы через спину и через одну 
ногу», — со знанием дела высказался 
Вадим.

Несмотря на то, что нашим хокке-
истам в этой игре победить не удалось, 
тренер команды «Олимпия» Роман Пу-
стовой своих игроков хвалит.

— Наши ребятишки — молодцы, я их 
набрал четыре года назад. Некоторые из 
них в десять-одиннадцать лет встали на 
коньки, многие начинают заниматься 
хоккеем намного раньше, — подчерк-
нул Роман Вячеславович. — Сложность 
еще состоит в том, что в нашем районе 
трудно набрать команды одного воз-
раста. На этих соревнованиях от нас в 
числе 14-15-летних юношей было пять 
человек в возрасте 13 лет.

Еще до начала матча тренер коман-
ды «Юность» Сергей Бражников сооб-
щил, что хоккеисты из Татарска приеха-
ли только за победой — и этот прогноз 
оправдался. Команда «Юность» отпра-
вится на финальные Всероссийские со-
ревнования, которые будут проходить с 
11 по 18 февраля в Вологодской области.

Отметим, что младшей команде 
«Олимпия» (12-13 лет) в финале уда-
лось одержать верх над соперниками, 
причем тоже над командой из Татарска. 
Наши ребята уверенно обошли хозяев 
со счетом 3:0. По шайбе в ворота оп-
понента забросили нападающие Евге-
ний Денисов, Кирилл Смолькин и Егор 
Корнилов. Отстаивать честь Новоси-
бирской области в финале Всероссий-
ских соревнований игроки отправятся 
в Краснодарский край в конце февраля.

Лидия Цывенко

31 января на арене Ледового дворца cпорта 
«Кудряшовский» состоялся финал областного этапа 
Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени Анатолия Тарасова. За пальму первенства 
боролись сельские команды школьников «Олимпия» 
из Новосибирского района и команда «Юность» из 
Татарского района.

Разделяй отходы — береги природу
Станция юных натуралистов Ново-
сибирского района провела День 
открытых дверей, который, несмо-
тря на мороз, посетило множество 
семей и активно включилось в про-
грамму «Разделяй с нами».

Посещая живые уголки СЮН («Мир 
птиц», «Подводный мир дома», «Ми-
ни-зоопарк», «Зимний сад»), и ребята, и 
взрослые задавали много вопросов, ин-
тересовались повадками животных, осо-
бенностями их содержания и кормления, 
а также делились опытом, рассказывая о 
своих домашних питомцах.

Уже пять лет станция проводит дни 
открытых дверей, и всегда есть те, кто 
пришел впервые. Посетители открывают 
для себя, что в Краснообске можно по-
знакомиться с различными животными, 
растениями и пообщаться с ними. При-
чем как с распространенными и всем 
известными зайцами, белками, хомячка-
ми, так и с диковинными игуаной, агути, 
хорьком, горлицей, опоссумом и др.

В этот день, кроме экскурсий по жи-
вым уголкам СЮН, гостей ждали два 
экологических мастер-класса: «Разделяй 
отходы — береги природу!» и «Декупаж 
для всех».

И дети, и взрослые с удовольствием 
работали на мастер-классе по декупажу 

и ушли с красиво оформленными баноч-
ками и стаканчиками, которые можно 
использовать как карандашницы. Гости 
поняли, что можно продолжить творче-
ство дома и сделать, например, набор ем-
костей под цветы для балкона. Участвуя в 
работе мастер-класса, дети фантазирова-
ли, предлагали свои варианты использо-
вания предметов.

Для любого населенного пункта 
очень актуальна проблема мусора. Около 
миллиона тонн отходов в год поступает 
на свалки и разлагается там, выделяя в 
воздух и в почву ядовитые вещества. Что-
бы уменьшить рост свалок и причинять 
меньше вреда природе, люди переходят 
на принципы разумного потребления: 
уменьшение покупок, вторичное ис-
пользование вещей, раздельный сбор и 
переработка отходов.

Вместе с детьми и взрослыми педаго-
ги СЮН обсудили, какие отходы можно 
сдать в эко-боксы «Тайгер-Сибирь», а 
какие только во время акции «Зеленая 
белка». Отметим, что очередная такая 
акция пройдет 31 марта, поэтому уже 
сейчас стоит заняться сортировкой сво-
его мусора. Отдельно складывать стекло, 
пластик, металл, бумагу и крышечки от 
тетрапаков, чтобы в назначенный день 
внести свой вклад в заботу о природе и 
передать отходы на переработку. Детям 

сортировка отходов показалась увлека-
тельной игрой. Все вместе выяснили, 
что тетрапаки в Новосибирске на пере-
работку не принимают. Их вывозят на 
свалки. Туда же пойдут фольгированные 
фантики от конфет и шоколада, упаков-
ки от майонеза и корма для домашних 
животных. Юные натуралисты призвали 
выбирать товары только в той упаковке, 
которую можно переработать. Тогда при-
рода скажет спасибо.

Пресс-центр СЮН

Районная 
спартакиада 
ждет команды

 11 февраля на базе Краснооб-
ской школы № 2 пройдет VIII Спар-
такиада муниципальных образо-
ваний Новосибирского района. К 
участию приглашаются команды 
и спортсмены в возрасте от 17 лет.

Спартакиада пройдет по таким 
видам, как гиревой спорт (мужчины 
и женщины), лыжные гонки, полиат-
лон, шахматы, шашки, шорт-трек, 
спортивная семья. Регистрация 
участников будет проходить с 9.00 
до 10.30, торжественное открытие 
в 11.00. Участникам необходимо 
иметь допуск от врача и прописку 
на территории Новосибирского 
района.
Всю необходимую информацию 
об участии можно уточнить в МКУ 
«Новосибирский физкультурно-
спортивный центр» по телефону 
319-87-37.

Шайба, забитая в ворота соперника, привела в бурный восторг игроков 
команды «Олимпия»

Острая игра на пятачке повышает градус напряжения

Для хоккеистов 13-15 лет из Новосибирского района 
матч победу не принес, но второе место парни 
заслужили по праву

анонс
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Минимальный размер оплаты труда
«Федеральным законом от 28.12.2017 г. № 421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части повышения 
минимального размера оплаты труда до прожи-
точного минимума трудоспособного населения», 
вступившим в силу с 01.01.2018 г., внесены измене-
ния в Федеральный закон от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда», опре-
деляющие минимальный размер оплаты труда на 
территории Российской Федерации с 01.01.2018 г. 
в сумме 9 489 рублей в месяц.
Кроме того, районные коэффициенты за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями 
не входят в состав минимального размера оплаты 
труда, что подтверждается разъяснениями, данны-
ми в постановлении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 07.12.2017 г. № 38-п.
На территории Новосибирской области установлен 
повышенный коэффициент к заработной плате в 
размере 1,25.
Таким образом, с 01.01.2018 г. минимальный раз-
мер месячной заработной платы работника орга-
низации, осуществляющей свою деятельность на 
территории Новосибирской области, независимо 
от формы собственности и вида экономической 

деятельности, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть менее 11 861,25 рубль в месяц (минимальный 
размер оплаты труда в Российской Федерации 
9 489 рублей с учетом районного коэффициента 
1,25).
На официальном сайте Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 16.01.2018 г. 
размещена информация о том, что Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
разрабатывается законопроект об установлении с 
01.05.2018 г. минимального размера оплаты труда в 
сумме, равной величине прожиточного минимума 
для трудоспособного населения за 2 квартал 2017 г. 
— 11 163 рубля.
В случае принятия указанного законопроекта 
с 01.05.2018 г. минимальный размер месячной 
заработной платы работника организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территории 
Новосибирской области, полностью отработав-
шего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязаннос-
ти), составит 13 953,75 рубля (минимальный размер 
оплаты труда в Российской Федерации 11 163 
рубля с учетом районного коэффициента 1,25)».

официально

С песней по жизни
27 января в Доме культуры поселка Краснообск 
состоялся юбилейный творческий вечер поэта, 
композитора, исполнителя Владимира Ащеулова. 
Владимиру Николаевичу исполнилось 70 лет.

И
мя поэта известно не только в Крас-
нообске, но и далеко за его предела-
ми. Он — призер и лауреат многочи-
сленных районных, областных, меж-
дународных конкурсов и фестивалей. 

Веселый, жизнерадостный, позитивный, 
он частый гость в различных санаториях, 
профилакториях, домах культуры и ТО-
Сах. Кроме того, Владимир Николаевич 
занимается с молодыми талантливыми 
детьми. С концертом выступили Алина и 
Михаил Хлебновы, с которыми у автора 
творческое сотрудничество.

Впервые появился в этот день на 
публике и шестилетний Давыд Аксе-
нов. Исполнив на гармошке раз 20 под-
ряд несколько аккордов из знаменитой 
«Подгорной», мальчик покорил публи-
ку своим артистизмом, частушками и 
тонким слухом.

Литературное объединение «Созве-
здие» поздравляет Владимира Никола-
евича Ащеулова с юбилеем, желает ему 
творческих успехов и неиссякаемого 
вдохновения.

Валентина ДЕМИНА

ЗОВ  НЕКОШЕНЫХ  
ПОЛЕЙ
Мама, ты меня, как в детст-
ве,
Побрани и пожалей.
Это, видно, по наследству — 
Зов некошеных полей.

Надо б снова той поляне,
Что купается в росе,
Поклониться утром ранним 
И свободу дать косе.

И, закончив два прокоса,
— Далеко еще конец! — 
Затянуться папиросой,
Как, бывало, мой отец.

Не спеша косу травою 
Протереть, потом бруском 
Чуть подправить. За водою 
Прогуляться босиком...

Видно, нынче надо снова, 
Чтоб до звона в голове,
Жадно воздуха хмельного 
Наглотаться в синеве.

В синеве без дна, без срока, 
Без начала и конца,
Где из вечного истока 
Наполняются сердца.

СЫНОК, ПИШИ
В глаза тебе стараюсь не взглянуть, 
Все говорю о чем-то без умолку — 
Ненужная уловка  — что в ней толку, 
Тебя ведь невозможно обмануть.

И незаметно ты пытаешься смахнуть 
Предательски блестящую в морщинке 
Слезу. Чтоб не заметил я заминки,
Ты долго не решаешься вздохнуть.

И ты мне говоришь: — Сынок, пиши. 
Пиши почаще — я спокойней буду.
Родная! Разве ж я тебя забуду?
Нет, никогда, нигде, в любой глуши. 

Пора. И попрощаться мы спешим.
Я снова убегаю за вагоном,
И догоняет меня голос по перрону 
Зовущий и родной: — Сынок, пиши...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ  
ПЕСЕНКА МАМЫ

Когда мысли снуют, суетясь и скорбя,
Когда душу терзают упрямо,
Понимаю, как мне не хватает тебя,
Колыбельная песенка мамы.

И тогда не понять, то ль в бреду, то ль во сне
Посредине сплошного бедлама
Начинает звучать, как спасенье во мне,
Колыбельная песенка мамы.

И нисходят в меня благодать и покой,
Как в высокие русские храмы.
Я прошу тебя, память, почаще мне пой
Колыбельную песенку мамы.

И тогда, когда учимся только шагать,
И тогда, улетаем когда мы,
Как молитву в душе будем мы повторять
Колыбельную песенку мамы.

Как молитву в душе научись повторять
Колыбельную песенку мамы.

* * *
А в родном краю хлеба поют.
Звон тугой не глохнет над полями.
Только иногда то там, то тут
Дальними прорвется журавлями.

Ветерок волною по хлебам
Пробежит, и воздух покачнется...
Звон тугой — хоть ложкою хлебай!
И душа дремавшая проснется,

Чтоб свои пополнить короба
Родины простыми чудесами.
...А в родном краю поют хлеба.
Звон тугой не глохнет над полями.

* * *
Здравствуй, село дорогое.
Ты не забыло меня?
Помнишь, прощались с тобою 
Там за рекой, у плетня?

Ты все огни погасило,
Всех успокоило псов,
Всех виноватых простило…
Я не забыл твоих слов.

Будто сейчас говоришь ты, 
Благословляя мой путь:
— Помни, что здесь ты не лишний, 
И про меня не забудь,

Я твое детство лихое 
Помню до каждого дня.
Вдруг что случится с тобою,
Ты положись на меня...

А поутру, с петухами, 
Дернув рюкзак на плечах, 
Я пробасил своей маме:
— Ты без меня не скучай. 

Выучусь — снова приеду... 
Только, видать, не судьба.
Не по привычному следу 
Я возвращаюсь сюда.

Как же я долго здесь не был! 
Речка мелка, нет плетня, 
Синь деревенского неба
Тает в закраинах дня.

Жизнь — ту мою городскую –
Здесь никому не понять.
Вот я стою и тоскую
Там, где уж нету плетня.

В ЛЕСУ
Не видел давно уже белого снега,
А этот белее, чем пух!
Петляю я по лесу заячьим следом,
Охоты азарт не потух.

Хоть знаю, что в этом лесу я впервые,
Но только про каждый сучок,
Про кустик, про сосны, овраги крутые
Я все рассказать бы вам смог.

Когда-то все это со мной уже было, 
Но нынче, не знаю зачем,
Назойливо в спину ружье колотило
И терло мозоль на плече.

Вдруг гроздья калины зажглись фитилями,
И заяц навстречу мне — фарт!
…А я загрустил, и стою не стреляю –
Охотничий схлынул азарт.

Ведь здесь я сегодня не ждан и не прошен,
Пришел — ни хозяин, ни гость.
А заяц из сил выбивался в пороше,
Не веря, что все обошлось.

ОТЧИЙ ДОМ
На исходе ночи
Я проснулся. Слышу: 
Ласково, как дочку,
Дождь купает крышу.

Этот дождик ранний
Благодати вроде — 
Все переживанья
От меня уходят.

Будто невесомый
Становлюсь я сразу:
Все мне здесь знакомо,
Все привычно глазу.

Только в отчем доме
Сердце так оттает:
Ничего в нем, кроме
Отворенных ставен.

Подойду я к дочке.
Дочка в снах безбрежных,
В розовую щечку
Поцелую нежно.

Дочка не проснется
Под отцовским взглядом,
Только улыбнется,
Что еще мне надо!
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Особенности предоставления 
документов на государственную 
регистрацию с 1 января 2018 года
В связи с прекращением приема документов от 
органов местного самоуправления на государ-
ственную регистрацию прав и кадастровый учет 
на бумажных носителях пунктами приема органов 
регистрации прав и МФЦ, администрацией Новоси-
бирского района Новосибирской области подача 
заявлений на государственную регистрацию прав 
и кадастровый учет осуществляется только в элек-
тронном виде.
При этом заявление о государственной регистрации 
прав на основании сделки, совершенной в соответ-
ствии с актом органа местного самоуправления, и 
прилагаемые к нему документы в электронном виде 
подавать в орган регистрации прав возможно только 
при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП) 
двух сторон сделки. В случае отсутствия ЭЦП второй 
стороны сделки Росреестром осуществляется воз-
врат документов без рассмотрения.
В целях предотвращения возможности возврата 
документов без рассмотрения рекомендуем 
гражданам приобретать ЭЦП в любом аккредито-
ванном центре сертификации. Перечень центров 
сертификации размещен на портале Росреестра 
по адресу: https://rosreestr.ru/
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По горизонтали: 1. Выкуп. 5. Скала. 8. Инкассо. 9. Вальс. 10. Титул. 11. Кочерга. 14. Хлев. 17. 
Кедр. 19. Подгруппа. 20. Холдинг. 21. Браузер. 23. Натюрморт. 24. Нота. 26. Агат. 29. Признак. 
31. Вафли. 32. Удача. 33. Коллапс. 34. Спица. 35. Томат.
По вертикали: 1. Вывих. 2. Колье. 3. Писк. 4. Кафедра. 5. Сота. 6. Антье. 7. Аллюр. 12. Орди-
натор. 13. Гипербола. 15. Лукошко. 16. Впадина. 17. Капуста. 18. Дилемма. 22. Грузило. 24. 
Навес. 25. Туфли. 27. Грамм. 28. Траст. 29. Пика. 30. Куст.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Денежное возмещение для возврата залога. 5. Гора с кру-
тыми, отвесными склонами. 8. Форма расчетов, при которой банк обязуется по 
поручению клиента получить платеж. 9. Плавный танец с трехдольным ритмом. 
10. Наименование, звание в знак признания заслуг. 11. Железный прут с загнутым 
концом для перемешивания топлива в печи. 14. Грязное помещение. 17. Хвойное 
вечнозеленое дерево. 19. Подмножество элементов группы. 20. Акционерная 
компания, использующая свой капитал для приобретения контрольных пакетов 
акций других компаний. 21. Программа, позволяющая просматривать на дисплее 
компьютера информацию в информационной сети. 23. Картина с изображением 
крупным планом предметов. 24. Графический знак, изображающий музыкальный 
звук. 26. Полудрагоценный камень. 29. Примета, знак, по которым можно узнать 
предмет. 31. Тонкое сухое печенье с оттиском на поверхности. 32. Фортуна. 
33. Угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением кровяного 
давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов. 34. Игла 
для вязания. 35. Род травянистых растений семейства пасленовых.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смещение кости в суставе. 2. Ожерелье из драгоценных 
камней. 3. Очень тонкий звук. 4. В высшей школе: объединение специалистов, 
ведущих одновременно педагогическую и научно-исследовательскую работу 
в какой–нибудь отрасли науки. 5. У пчел: шестигранная ячейка для хранения 
меда. 6. Целая часть действительного числа. 7. Вид, характер хода, бега ло-
шади. 12. Врач. 13. Поэтический прием для усиления выразительности образа. 
15. Ручная корзина из лубка или прутьев. 16. Понижение земной поверхности в 
пределах суши. 17. Огородное растение, употребляемое в пищу. 18. Обстоя-
тельства, заставляющие принять одно из двух решений. 22. Снасть: небольшой 
кусок свинца, камень и т.п., подвешенный к лесе удочки. 24. Крыша на столбах для 
защиты от непогоды. 25. Обувь, закрывающая ногу не выше щиколотки. 27. Мера 
веса, массы. 28. Доверенность на ведение операций в какой либо сфере дея-
тельности. 29. Колющее оружие, разновидность длинного копья. 30. Травянистое 
растение с несколькими расходящимися от земли стеблями.
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Фотоконкурс «Мое село родное»

Автор: Елена Шиян. Село Боровое

Село Каменка. Фото предоставлено Татьяной Лукьянец, 
автор — читатель местной библиотеки 


