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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
№ 10 (299). 11  марта 2020

Выходит по средам

афиша культурных 
событий в каждом номере!

ПРОГРАММА

Стр. 2

ПРОГРАММА

75  Победа!
1945-2020

Выбор сделан
Прошедшая неделя была насы-
щенной в политическом плане. 
В двух сельсоветах Новосибирско-
го района, Новолуговском и Стан-
ционном, состоялись выборы главы. 

Стр. 3

Подготовка 
к празднику
4 марта в стенах Дома культуры 
Краснообска состоялся IX пленум 
районной общественной орга-
низации ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов 
Новосибирского района. Главной 
темой стала концепция праздно-
вания 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Стр. 5

Настоящий спор-
тивный праздник
7 марта на стадионе Сузунского 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса прошло одно из 
крупнейших спортивных событий 
регионального уровня — финаль-
ный этап IX зимней Спартакиады 
муниципальных образований Но-
восибирской области, посвящен-
ной 75-летней годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Стр. 11
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На страже здоровья!
Одна из задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Пути-
ным, — формирование сети медицинских организаций первичного 
звена здравоохранения. Фельдшерско-акушерские пункты в си-
стеме здравоохранения имеют чрезвычайно важную роль. Имен-
но с них начинается здоровьесбережение населения. Наблюдать 
пациентов с хроническими заболеваниями, выявлять признаки 
острых заболеваний, оказывать первичную помощь, наблюдать 
беременных женщин и детей первого года жизни, ставить про-
филактические прививки и т.п. — это обязанности специалистов 
ФАПов населенных пунктов.
На прошедшей неделе в двух поселениях Новосибирского райо-
на — д. Издревой и с. Сенчанка — открылись обновленные ФАПы.
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Продолжение. Начало на стр. 1

Прием граждан

На страже здоровья!

Издревая
4 марта в деревне Издревой состоялось открытие 

фельдшерско-акушерского пункта. Теперь более ты-
сячи жителей смогут получать медицинскую помощь 
в новых, современных условиях.

В торжественном мероприятии приняли участие: 
заместитель министра здравоохранения Новосибир-
ской области Александр Колупаев, глава Новосибир-
ского района Андрей Михайлов, депутаты Законода-
тельного Собрания Олег Подойма и Игорь Гришунин, 
председатель Совета депутатов Александр Соболев, 
депутаты Новолуговского сельсовета. Гостей встреча-
ли главный врач Новосибирской клинической район-
ной больницы № 1 Лада Шалыгина и фельдшер ФАПа 
Елена Селиванова.

Новое здание ФАПа жители деревни ждали боль-
ше 20 лет. Ранее медицинское учреждение находилось 
в школе. «У нас там, конечно, уютно было, но очень 
мало места: всего три небольшие комнаты. Пациен-
там иногда даже разместиться негде было в ожидании 
приема», — поделилась фельдшер.

Теперь пациентов будут принимать в отдельном 
здании площадью 115 кв. м. Здесь есть смотровой, 
прививочный, процедурный кабинеты и кабинет при-
ема, а также комната для обработки инструментов. 
Помещение оснащено современной пожарной сиг-
нализацией и видеонаблюдением. Созданы условия и 
для маломобильных граждан: имеются пандус и кноп-
ка вызова медицинского персонала.

Состав работников пока остался прежним. В бли-
жайших планах принять в штат медицинскую сестру. 
Также жители смогут систематически получать кон-
сультации узких специалистов: гинеколога, ЛОРа, не-
вролога, кардиолога, офтальмолога. Врачи будут выез-
жать в деревню из НКРБ № 1.

ФАП оснащен и новым оборудованием. «Здесь есть 
электрокардиограф, дефибриллятор, аппарат для из-
мерения внутриглазного давления, пульсометр, аппа-
рат для измерения холестерина в крови, глюкометр — 
всё, что необходимо для оказания помощи высшего 
класса», — проинформировала Лада Шалыгина. — 
Всего закуплено более 80 единиц медицинского обо-
рудования, ФАП укомплектован в соответствии со 
всеми стандартами». «Некоторые из аппаратов явля-
ются портативными, это очень удобно: их можно взять 
с собой на вызов или оказать человеку экстренную по-
мощь прямо на улице», — добавила Елена Селиванова.

Местные жители, пришедшие на открытие, отме-
тили значимость этого события: «Хорошо, что теперь 
отдельное помещение есть: раньше пациентов в кон-
торе принимали, потом в школе». Попросили только 
добавить в штат медсестру: «Работы у фельдшера мно-
го — и документы нужно заполнять, и нас принимать, 
и по телефону больных консультировать. А ведь и но-

чью могут вызвать, и в праздники. На профилактиче-
скую работу времени не остается. Но Елена Владими-
ровна у нас молодец, всегда поможет».

По словам самой Елены Селивановой, нагрузка 
действительно большая: в день в среднем приходит по 
30 человек. 

В рамках открытия медучреждения состоялось еще 
одно торжественное событие: местной жительнице 
Татьяне Лушниковой, ветерану труда и труженику 
тыла, вручили памятную медаль в честь 75-летия По-
беды. Также Татьяне Ефимовне выпала честь первой 
пройти медицинское обследование в новом ФАПе. 
Под аплодисменты и торжественную музыку Татьяна 
Ефимовна вместе с другими почетными гостями пере-
резала красную ленту.

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов 
в своей речи выразил благодарность главе региона 
Андрею Травникову, депутатам Законодательного 
Собрания области, депутатам района и всем, кто был 
причастен к созданию нового учреждения: «Одной 
дружной командой района мы будем двигаться дальше 
и решать возникающие проблемы».

Заместитель министра здравоохранения области 
Александр Колупаев озвучил планы по реализации 
программы «Здравоохранение» в нашем регионе: «На 
текущий год запланировано строительству 41 ФАПа, а 
к 2024 году — 180». Также Александр Валерьевич под-
черкнул, что Новосибирская область является одним 
из лидеров в стране по количеству новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов. 

Открытие не обошлось и без подарков: от имени 
депутатского корпуса, администрации Новолуговско-
го сельсовета ФАПу была презентована стиральная 
машина. Дело в том, что сейчас она не входит в ба-
зовую комплектацию медицинского учреждения. Те-
перь новая машинка станет еще подспорьем в работе 
жизненно важного для людей учреждения.

Сенчанка
5 марта открытие нового фельдшерско-акушерско-

го пункта состоялось в с. Сенчанка.
Этого момента жители ждали очень давно. Старый 

ФАП был закрыт еще несколько лет назад вместе со 
школой и почтовым отделением. За медицинской по-
мощью приходилось обращаться в с. Ярково. Тогда 
сенчанцы сформировали инициативную группу, ко-
торая обратилась за помощью к Губернатору Новоси-
бирской области, и их просьба была услышана.

— Мы все очень рады открытию, — говорит житель-
ница села Татьяна Косьяненко. — Теперь можно будет 
получать квалифицированную медицинскую помощь в 
современном, хорошо оборудованном пункте. 

ФАП был построен за счет средств областного 
бюджета в рамках реализации национального проекта 

Широкая Масленица
 29 февраля и 1 марта в четырех селах Яр-

ковского сельсовета администрации прошли 
«Проводы зимы», в которых приняли участие 
почти все жители. 
Совместно с администрацией, работниками 
культуры и сельпо были организованы празд-
ничные мероприятия. Весь день звучала музыка, 
велась торговля, жарили вкусные шашлыки (за 
что большое спасибо председателю Ярковско-
го сельпо Татьяне Гальмиз и коллективу), готови-
ли кашу и горячий чай (за это спасибо депутату 
Заксобрания Глебу Поповцеву и работникам 
столовой ЗАО СХП «Ярковское»). Всех угощали 
горячими блинами! Провели даже конкурс на 
самый креативный блин. Работниками культуры 
была подготовлена насыщенная программа 
с песнями, шутками, играми и конкурсами 
(бой подушками, достань приз, бег на лыжах, 
поднятие гири, перетягивание каната и многое 
другое). Кульминацией праздника, конечно же, 
стало сжигание чучела Масленицы. Праздник 
удался! 

Кто, если не мы
 28 февраля на базе ДДТ «Мастер» состоялся 

фестиваль «Кто, если не мы».
В Доме творчества собрались самые актив-
ные, творческие ребята Новосибирского 
района — 58 подростков из шести детских 
общественных организаций. Одна из за-
дач — знакомство и обмен опытом. В конкурсе 
визиток лучшей стала команда БОБР (Берёзов-
ская СОШ № 12). В конкурсе «Калейдоскоп 
наших дел» ребята проводили мастер-классы. 
Диплом за лучший мастер-класс вручили ДОО 
«Ювента» (Кудряшовская школа № 25). Самым 
веселым и задорным стал конкурс «Танцы в 
ДДТ». Наибольшее количество голосов на-
брала организация «Спектр» (МБОУ «Верх-Ту-
линская СОШ № 14»). Дипломом «Самый юный 
участник» была отмечена команда «Знаки», 
состоящая из первоклассников Краснооб-
ской школы № 1.

Гуляй, народ!
 В д.п. Кудряшовском отметили праздник 

Масленицы. 
Первый день весны порадовал всех своей 
погодой. Подготовка к Масленице началась 
с раннего утра. К полудню площадь уже была 
полна. Открыла праздник глава сельсовета 
Наталья Дорофеева. Два веселых скомороха 
вместе с Забавой начали развлекать кудря-
шовцев и гостей праздника, весело и склад-
но проводить конкурс за конкурсом: бегали 
на четвереньках в валенках, метали блины в 
сковороды, бегали в трусах, ходили с коро-
мыслом, тянули канат и автомобиль, бились 
подушками на бревне и т.д. Зимушка-Зима 
и Красавица Весна угощали всех блинами, 
конфетами. Насыщенной была и концертная 
программа. Кульминацией праздника стал 
традиционный обряд — сожжение чучела 
Масленицы. И, конечно, не обошлось без по-
корения ледяного столба. 

ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населе-
ния Новосибирского района» проводит выездные 
дни приема граждан.

Публикуем график выездов специалистов на 
неделю:

12 марта с 09:00 до 13:00 — с. Криводановка;
12 марта с 10:00 до 12:00 — с. Толмачёво;
12 марта с 13:00 до 15:00 — с. Верх-Тула;
16 марта с 09:00 до 13:00 — с. Криводановка;
17 марта с 10:30 до 12:30 — д.п. Мочище;
17 марта с 13:30 до 15:00 — п. Красный Яр;
18 марта с 09:00 до 13:00 — с. Криводановка;
18 марта с 10:30 до 13:00 — с. Барышево.

ФАПы: 26

ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая 
центральная районная больница» 
(обслуживает 12 МО*)

ГБУЗ НСО «Новосибирская клиниче-
ская районная больница № 1» 
(обслуживает 4 МО)

ГБУЗ НСО «Городская клиническая 
больница № 2» 
(обслуживает  1 МО)

Участковые больницы: 5

Врачебные амбулатории: 17

Учреждения здравоохранения, 
обслуживающие жителей Новосибирского района

ГБУЗ НСО «Городская клиническая 

Врачебные амбулатории: 17

Учреждения здравоохранения, 
обслуживающие жителей Новосибирского района

* муниципальное образование

ГБУЗ НСО «Обская центральная 
городская больница» 
(обслуживает 1 МО)
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«Здравоохранение» и обошелся в 11,2 млн рублей. 
Медучреждение будет оказывать помощь почти  
700 жителям села. Объект является структурным под-
разделением ГБУЗ НСО «Новосибирская клиниче-
ская центральная районная больница».

На открытии фельдшерско-акушерского пункта 
жителей села приветствовали заместитель министра 
здравоохранения Новосибирской области Андрей Ли-
ханов, глава Новосибирского района Андрей Михай-
лов, депутат Законодательного Собрания Новосибир-
ской области Глеб Поповцев, председатель районного 
Совета депутатов Александр Соболев, глава Ярковско-
го сельсовета Сергей Гореликов, председатель Совета 
депутатов Ярковского сельсовета Галина Василенко и 
главный врач Новосибирской клинической централь-
ной районной больницы Алексей Бухтияров.

— Качественная медицинская помощь — это при-
оритетное направление для отрасли здравоохранения. 
Это понимают все. Новое здание ФАПа оснащено 
всем необходимым оборудованием для предоставле-
ния услуг здравоохранения населению, — подчеркнул 
Андрей Лиханов. 

— Теперь у вас есть хороший современный ФАП. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Правитель-
ство Новосибирской области, благодаря их помощи 
открытие стало возможным. Впрочем, мы не собира-
емся останавливаться на достигнутом. В первую оче-
редь нужно восстановить здание школы, чтобы дети 
могли спокойно учиться в родном селе, — отметил 
Андрей Михайлов. 

Сразу после официальной части гостям предложили 
оценить оснащенность ФАПа. В нем есть смотровой, 
прививочный и процедурный кабинеты, стерилизаци-
онная, помещение для хранения медицинских препа-
ратов, кабинет для приема, комната персонала. Здание 
оснащено всем необходимым для посещения учрежде-
ния маломобильными гражданами. Кроме того, в но-
вом пункте имеется жилой блок для фельдшера.

Анастасия Баранова, Сергей Котов,  
фото Евгении Ивановой и Анастасии Барановой

Выбор сделан
Прошедшая неделя была насыщенной в политиче-
ском плане. В двух сельсоветах Новосибирского 
района, Новолуговском и Станционном, состоя-
лись выборы главы. 

Новолуговской
4 марта на 39-й сессии Совета депутатов Новолу-

говского сельсовета единогласным решением депу-
татов новым главой избран Александр Раитин, ранее 
занимавший должность председателя местного Совета 
депутатов. 

Александр Раитин представил основные социаль-
но-экономические показатели муниципального обра-
зования и изложил свою программу развития: «В Но-
волуговом уже назрела острая необходимость в стро-
ительстве новой врачебной амбулатории, Дома куль-
туры и еще одного детского сада. Важно продолжить 
строительство систем водоснабжения с городской 
водой в центральной и восточной частях села. Осо-
бую актуальность имеет участие в областных и феде-
ральных целевых программах, позволяющих привле-
кать средства бюджетов разных уровней для решения 
проблем поселения». В программе большое внимание 
было уделено плану развития коммунального хозяй-
ства, транспортного сообщения и газификации насе-
ленных пунктов. В качестве основных задач на посту 
главы Раитин определил профессиональное управле-
ние муниципальным хозяйством, защиту интересов 
жителей, эффективную социальную политику, со-
здание благоприятных условий для малого и среднего 
предпринимательства, содействие развитию действу-
ющих предприятий и образованию новых с целью ор-
ганизации рабочих мест. 

Второй кандидат, Сергей Зубарев, депутат Новолу-
говского сельсовета, обратился к депутатскому корпу-
су с просьбой поддержать Раитина и снял свою канди-
датуру с голосования.

Александр Раитин поблагодарил депутатов: «Буду 
работать так, чтобы оправдать ваше доверие, доверие 
жителей и Петра Ивановича».

Станционный
В конкурсе на должность главы Станционного 

сельсовета, который состоялся 5 марта, участвовали 
два кандидата: председатель Совета депутатов сельсо-
вета Александр Мыльников и юрисконсульт местной 
администрации Кристина Каковкина.

На мероприятии присутствовали консультант 
управления по работе с территориями министерства 
региональной политики Новосибирской области  
Сергей Балыкин, заместитель главы районной адми-

нистрации Сергей Шелепанов, начальник управления 
правовой, организационно-контрольной и кадровой 
работы Галина Кремнева, юрист Совета депутатов Но-
восибирского района Сергей Глухов.

В работе сессии приняли участие все 14 избранных 
депутатов сельсовета. По итогам голосования главой 
сельсовета большинством голосов был избран Алек-
сандр Мыльников.

— Впереди много работы, — обозначил свои зада-
чи Александр Михайлович. — На сегодняшний день 
главными задачами являются развитие сферы ЖКХ, 
газификация поселений и увеличение бюджета. Осо-
бое внимание будет уделено благоустройству населен-
ных пунктов сельсовета.

Ирина Мамаева, Владислав Кулагин,  
фото из архива редакции 

новости района

Доброкотик для любимых
 3 марта для учеников 3 Б класса Кудряшовской 

школы № 25 специалисты ДК провели программу 
«Доброкотик для любимых».
Ребята вместе с Котом Матвеем приготовили 
оригинальные подарки — доброкотиков, кото-
рые могут стать открыткой, картинкой на стену 
или закладкой для книги. Чтобы создать такой 
замечательный подарок, нужно совсем немного: 
картон, газета, клей, фломастеры, а также чувство 
юмора и хорошее настроение. Заготовку добро-
котика все склеили очень быстро. Пока клей сох-
нет, самое время придумать смешную подпись 
или доброе пожелание. Тут ребята дали волю 
фантазии. Дело осталось только за смешной 
мордочкой. И вот доброкотики готовы! И каждый 
из них добрый, готовый дарить тепло своей души 
любимым людям.

Юбилейные медали
 5 марта в с. Сенчанка состоялось вручение 

труженикам тыла юбилейных медалей, посвя-
щенных 75-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. 
Вручали юбилейные медали и благодарственные 
письма ветеранам глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов, депутат Законодательного Со-
брания Новосибирской области Глеб Поповцев, 
глава Ярковского сельсовета Сергей Гореликов. 
Много искренних слов благодарности прозвуча-
ло в адрес тружеников тыла и ветеранов. 

Самый лучший день
 5 марта в Кудряшовском Доме культуры про-

шел концерт «Самый лучший день».
Открыли концерт наши самые маленькие арти-
сты — Кира Соловьёва, Надя Косенко и Настя 
Румянцева, исполнив песню «Мамочка моя». За-
тем прозвучало официальное поздравление для 
всех присутствующих женщин с наступающим 
праздником от администрации Кудряшовского 
сельсовета. Далее на суд зрителей были пред-
ставлены вокально-хореографические компози-
ции «Мармеладные мишки» от ансамбля «Инсайт» 
и «Все зависит от нас самих» от ансамбля «Раз-
ноцветье». Пришло время для любимиц посел- 
ка — народного хора «Светлица». Затем Ульяна 
Ерёмина исполнила композицию на французском 
языке Comme Toi, а Настя Савинова прочитала 
стихотворение «Бабушка». Праздничное настро-
ение поддержали Вероника Казакова с песней 
«Радуга-дуга», Екатерина Лындина с композицией 
«А душа болит», Надя Косенко и Настя Румянцева 
с песенкой «Солнечный лучик». Народная лирика 
была представлена вокально-хореографической 
композицией «Тримай» в исполнении Софьи Пере-
верзевой и ансамбля «Инсайт», веселым номером 
от дуэта «Ложкари», а также народными песнями 
«Уж ты, ночь моя», «Плясать выходи!», «Улица, ты 
улица» от народного хора «Светлица». Далее 
Софья Переверзева исполнила песню «Тель-
няшка», а Надежда Шульга — песню «Черемуха» 
и композицию «Новая музыка» при танцевальной 
поддержке ансамбля «Инсайт». Заключительным 
номером концерта стала песня для всех мам в ис-
полнении Надежды Шульги «Ты самая красивая». 
В финале песни на сцену поднялся народный хор 
«Светлица», а наши маленькие артисты вручили 
цветы всем присутствующим дамам.

Семья года
 Стартовал региональный этап Всероссийского 

конкурса «Семья года». Прием заявок — до 30 
марта.
Конкурс с каждым годом приобретает всё 
большую популярность среди семей региона. 
Среди участников конкурса — бриллиантовые 
и золотые юбиляры супружеской жизни, побе-
дители конкурсов красоты, семейные династии 
хлеборобов, педагогов, спортсменов, создатели 
любительских семейных театров, фольклористы 
и пр. С дополнительной информацией, а также с 
положением о конкурсе, можно ознакомиться на 
сайте министерства труда и социального разви-
тия Новосибирской области.
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Укладка пути Среднесибирской железной дороги  
на ст. Мочище в 1890 году

события в россии

День голосования
Определен день общенародного голосования  
по поправкам в Конституцию. 

Оно пройдет 22 апреля. Законопроект об измене-
нии в Конституцию уже прошел первое чтение в Го-
сударственной Думе. Сейчас профильный комитет по 
госстроительству и законодательству готовит документ 
ко второму чтению. Для изучения изменений населе-
нием Центризбирком издаст буклеты с поправками в 
Конституцию (примерно на 25 страницах). В день голо-
сования более чем на 100 000 избирательных участков 
повесят отпечатанные плакаты с полной информацией. 
Голосование по поправкам проводится после того, как 
текст поправок одобрят две трети субъектов, а Кон-
ституционный суд проверит их на соответствие «неиз-
меняемым» ст. 1, 2 и 9 Конституции. Для того чтобы 
поправки были приняты, за них должно проголосовать 
более 50% участников голосования. После объявления 
результатов голосования президент подписывает указ, 
которым вводит дату вступления поправок в силу.

Коронавирус
Общее число официально зарегистрированных 
случаев COVID-19 в России на 9 марта 20 человек.

Это двое граждан Китая, выписанные после выз-
доровления в середине февраля. Три случая — росси-
яне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond 
Princess. Вирус выявлен у 17 россиян, вернувших-
ся из Италии. Лица, контактировавшие с ними, на 
карантине. Один итальянец. Двое китайцев и один 
россиянин уже выписаны из больницы. Покинули 
больницу также граждане России, эвакуированные 
из Японии с лайнера Diamond Princess. В Роспо-
требнадзоре напомнили, что во всех пунктах пропу-
ска через государственную границу РФ проводится 
усиленный двойной контроль прибывающих из не-
благополучных регионов лиц с использованием ста-
ционарных и переносных тепловизоров, проводится 
комплекс противоэпидемических мероприятий. По 
состоянию на 10 марта, число заразившихся корона-
вирусом COVID-19 в мире достигло 112 427 человек. 
Из общего числа больных 80 754 человека приходятся 
на материковый Китай. 

Курс рубля
Названы последствия падения курса рубля для 
россиян.

Профессор факультета финансов и банковского 
дела РАНХиГС Юрий Юденков перечислил причины 

падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, 
случившегося на фоне обвала нефтяных котировок. 
«Очевиднее всего падение рубля отразится на загранич-
ных поездках. Второе — цены на импортные товары. 
Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как спра-
вится с инфляцией ЦБ, но для него это станет серьез-
ным испытанием», — отметил Юденков. При этом он 
подчеркнул, что радикального подорожания товаров 
первой необходимости не ожидается.

Расследование
Россию обвинили в препятствовании расследованию 
по MH-17.

9 марта в окружном суде Гааги начался суд по 
делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса  
MH-17. Процесс будет длиться как минимум несколь-
ко лет. Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе 
поблагодарил следователей и экспертов, которые в 
течение последних нескольких лет работали над «ис-
ключительно сложным» расследованием дела. По сло-
вам прокурора, это связано с вооруженным конфлик-
том на востоке Украины, а также с «активными уси-
лиями Российской Федерации по препятствованию 
расследованию и рисками, с которыми сталкиваются 
местные свидетели».

Хранители истории
В 2020 году исполнилось 100 лет Сибирскому областному архивному 
управлению. Мы встретились с начальником отдела архивной службы 
Новосибирского района Еленой Курко и узнали о буднях учреждения.

СТАТИСТИКА
• В 2019 году исполнено 3052 запроса. 
• В отдел архивной службы принято на 31 декабря 2019 года 3286 дел. Всего в архиве имеется на хра-

нении 49 822 дела. 
• За 2019 год отсканировано 1197 дел / 120 348 образов. На 1 января 2020 года общее количество отска-

нированных документов составляет 10 497 дел / 1 041 498 образов. 
• В отделе архивной службы администрации Новосибирского района находятся на хранении докумен-

ты 175 фондов, в том числе 171 фонд на бумажных носителях, 1 фонд — фотодокументы, 1 фонд —  
видеофонограммы, 1 фонд — фотодокументы на электронном носителе, 1 фонд — видеодокументы 
на электронном носителе.

Первый самолет ЯК-3 на аэродроме ст. Мочище

Семья Василия Николаевича Шатохина 1895 г.р. (в центре). 
Слева от него – мать Елена и Маруся Иванова  
Фото 1930 года (приблизительно).

С
ибирское областное архивное управление ве-
дет свою историю с 1920 года. Оно образова-
но в Омске особым положением Сибревкома. 
Основными задачами нового управления стали 
организация и централизация архивного дела 

на территории Сибири. Руководителем управле-
ния был назначен Вениамин Вегман, известный 
партийный и общественный деятель, историк, 
архивист, журналист и литератор. 15 апреля 1924 
года Сибархив перемещен в Новониколаевск. 

Существенный вклад в развитие архивно-
го дела Новосибирского района внесла Надежда 
Полянская, которая с 1975 по 2017 год была бес-
сменным руководителем учреждения. Эстафету 
переняла Елена Курко. Она руководит архивом 
с 2017 года по сей день: «Пришла сюда на долж-
ность специалиста, попала под крыло Надежды 
Михайловны. Она всему нас обучила. Потом я так 
и осталась здесь, мне наша работа нравится».

Сегодня архив выполняет важную функцию 
сохранения истории нашего района.

— Что-то случилось, понадобились какие-то 
данные, они у нас есть. Архив — это большая  
записная книжка, в которой содержатся все све-
дения о жизни района, — комментирует Елена 
Курко.

В фондах архива хранятся документы, связан-
ные с деятельностью сельсоветов: постановления 
и приказы, сведения об организациях. Услуги 
учреждения весьма востребованы: в год сотруд-
ники обрабатывают порядка 3 тыс. запросов. 
Посетители обращаются по различным вопро-
сам: оформление земли, собственности участков, 
пенсии, трудового стажа, запрашивают сведения 
о родственниках, проживавших на территории 
Новосибирского района. Архив тесно сотрудни-
чает с различными организациями: судами, Пен-
сионным фондом, Кадастровой палатой. В тесном 
взаимодействии с архивом находятся и историки, 
которые занимаются изучением Новосибирского 
района, они запрашивают исторические сведения 
о районе.

— У нас, например, хранятся похозяйствен-
ные книги сельсоветов, — рассказывает Елена 

Валерьевна. — В них содержится информация о 
жителях и их земельных наделах. Благодаря такой 
книге человек может найти родственников и вос-
становить родословную. 

Сейчас архив располагается на первом этаже 
административного здания. Здесь оборудованы 
две рабочие зоны для специалистов и читальный 
зал для посетителей. Сами документы хранятся в 
отдельном помещении с огнеупорными стенами, 
в котором поддерживается необходимая темпера-
тура и влажность. Специальные картонные коро-
ба бережно хранят историю нашего района. «Мы 
сейчас находимся в самом удобном помещении, 
которое только можно придумать», — с радостью 
делится Елена Курко.

В штате районного архива четыре специалиста. 
«Специалисты у нас профессиональные и компе-
тентные, быстро вникли в работу», — хвалится ру-
ководитель. Функционал специалистов широкий: 
начиная от приема клиентов, заканчивая проведе-
нием открытых мероприятий в сельских школах. 
Основная работа связана с приемом, реставра- 
цией, систематизацией и оцифровкой докумен-
тов. Все документы, поступающие в архив, специ-
алисты заносят в специальные базы данных. По-
мимо непосредственной работы в учреждении, 
сотрудники проводят и открытые мероприятия. 
Например, в школах Новосибирского района ар-
хивисты рассказывают о своей работе, показыва-
ют документы, делятся историями об участниках 
ВОВ. Также ежегодно сотрудники проводят обу-
чающие семинары для делопроизводителей рай-
онных организаций, где рассказывают, как пра-
вильно формировать и хранить документы.

По словам Елены Курко, в ближайшие 20-30 
лет функционал архива изменится мало. Она уве-
рена, что в будущем сотрудники также будут изу-
чать, сохранять информацию и передавать её по-
томкам. «Да, цифровой формат будет развиваться, 
но от бумаги мы нескоро откажемся», — подыто-
жила Елена Валерьевна.

Ирина Мамаева,  
фото предоставлено архивом  

Новосибирского района
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событие

фотоконкурс

4 марта в стенах Дома культуры Краснообска состоялся IX пленум районной общественной организации ветеранов-
пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Новосибирского района. Главной темой 
стала концепция празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Н
а мероприятии присутствовали гла-
ва Новосибирского района Андрей 
Михайлов, председатель районного 
Совета депутатов Александр Собо-
лев, глава р.п. Краснообска Юрий 

Саблин, председатель местного Совета 
депутатов Дмитрий Лейман, первый за-
меститель председателя Новосибирского 
областного Совета ветеранов Евгений 
Мирошниченко.   

Работа пленума началась с торже-
ственного вручения юбилейных медалей 
«75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», учрежденных ука-
зом Президента РФ от 13 июня 2019 года. 
Заслуженные награды под несмолкаемые 
аплодисменты зала из рук Андрея Ми-
хайлова и Александра Соболева получили 
почетные гости — 15 участников войны, 
тружеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих на террито-
рии только Краснообска. Вручение юби-
лейных наград в районе продолжится и 
дальше, всего ветеранам будет передано 
549 медалей.

— Самые искренние слова благодар-
ности хочется сказать всем ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, пожелать 
здоровья, долгих лет жизни и оптимиз-
ма, — отметил в приветственном слове 
глава района. — А наша задача как орга-
нов власти сделать всё, чтобы вам жилось 
хорошо, чтобы мы смогли, глядя вам в 
глаза, сказать, что мы вас не подвели. По-
благодарить хочется и всех участников 
ветеранского движения района. Только 
совместная работа общественных орга-
низаций, бизнеса, депутатского корпуса 
и органов власти, консолидация сил по-
зволят вернуть Новосибирскому району 
лидирующие позиции в регионе. 

Поблагодарил за активную жизнен-
ную позицию участников заседания и 
Александр Соболев: «На протяжении 
всей истории Новосибирского района вы 
смогли сделать его одним из лучших, мы 
всегда были в тройке лидеров в области, и 
сегодня у нас есть потенциал, чтобы вер-
нуть былую славу». 

— Нет семьи, которой бы не коснулась 
Великая Отечественная война, — подчер-
кнул Евгений Мирошниченко, переходя 
к повестке пленума. — Важно передавать 
эстафету памяти из поколения в поко-
ление. Сегодня на территории области 
проживают 827 участников войны, а еще 
три года назад их было больше 2 тысяч. 
К сожалению, они уходят. Мы перед 
ними в долгу, а значит, должны оказы-
вать максимальное внимание ветеранам, 

Условия проведения конкурса
Ваши фотоработы принимаются до 05.10.2020 по адресу nsr-news@mail.ru и в официальных 

группах редакции в соцсетях. Подведение итогов работы жюри 02.11.2020. Требования: разрешение 
фотографии не менее 1024 × 768 dpi, размер файла от 2 до 5 Мб; формат фотографии — JPG. Наи-
менование файла обязательно должно содержать фамилию, имя, поселение, номинацию, название 
фотоработы. Пример: Иванов Олег. Село Боровое. Величие Родины моей. Пейзаж за окном.jpg.

Он будет проводиться в трех номинациях:

 СУДЬБУ ВОЙНА ПЕРЕСЕКЛА
Это портреты участников Великой Отечественной вой-

ны, детей войны, тружеников тыла.
 ВЕЛИЧИЕ РОДИНЫ МОЕЙ

Пейзажи, на которых запечатлены самые любимые, яр-
кие места вашего поселения, малая родина вашими глазами, 
земляки!

 ПОКОЛЕНИЕ
Портреты прадедушек, дедушек, бабушек вместе с 

детьми, внуками, правнуками. Что может быть важнее 
семьи и сохранения общих ценностей!

Также будет определен победитель номинации 
«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ».

Уважаемые читатели!
Редакция газеты продолжает фотоконкурс, который посвящен 

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

Алексей Емельянович Кузьминский. 
Номинация «Судьбу война пересекла». 
Вадим Новиков

«Мой прадед Иван Александрович 
Синяков». Номинация «Судьбу вой-
на пересекла». Фефилова Полина, 
ст. Мочище.

а также воспитывать на их примере под-
растающее поколение.

О совместной работе ветеранских ор-
ганизаций района с исполнительной и 
представительной властью, обществен-
ными организациями по исполнению 
Плана основных мероприятий к 75-ле-
тию Победы в Новосибирском районе 
проинформировала участников пленума 
председатель районного Совета ветера-
нов Людмила Лобанова. Она сообщила, 
что в каждом поселении района в тече-
ние всего года проходят уроки мужества, 
когда члены ветеранских организаций 
на местах встречаются со школьниками 
и рассказывают об исторических собы-
тиях, связанных с днями воинской сла-
вы. Проходит в районе акция «Диалоги 
с героями», когда на встречи с ребятами 
приходят сами участники войны, блокад-
ники, труженики тыла. Серьезная рабо-
та предстоит в рамках исполнения двух 
выигранных областных грантов «Память 
преодолевает время» (поддержка рабо-
ты школьного музея с. Криводановка) и 
«Мы память бережно храним» (благоу-
стройство оставшихся без присмотра мо-
гил участников войны).

2 февраля в Волгограде состоялась 
первая остановка участников автопробе-
га «По местам боевой Славы» предста-
вителей ветеранской организации с. Со-
сновка (семья Савельевых), они посетили 
главную достопримечательность Мамаев 
курган и братскую могилу защитников 

Сталинграда. «Мероприятий запланиро-
вано очень много, но наша главная зада-
ча — вовлечение в них подрастающего 
поколения. Хочется, чтобы все акции, ме-
роприятия в рамках Года памяти и славы 
имели результат, формировали у молоде-
жи социально значимые качества: граж-
данскую зрелость, чувство долга, ответ-
ственность, любовь к Отечеству, стремле-
ние к сохранению и приумножению исто-
рических и культурных ценностей», — 
подытожила Людмила Ивановна. 

О концепции празднования 75-летия 
Победы в районе рассказал участникам 
форума начальник управления культуры 
районной администрации Андрей Липи-
хин. Он сообщил, что наш район прини-
мает самое активное участие в ключевых 
акциях Года памяти и славы: «Блокадный 
хлеб», «Без срока давности», «Лица Побе-
ды», «РиоРита — радость Победы», «Све-
ча памяти», «Диктант Победы» и других, 
в общей сложности около 260 мероприя-
тий во всех поселениях района. Главное 
событие празднования 75-летия Победы 
состоится 7 мая в Краснообске. Запла-
нирован в муниципалитете и общерай-
онный субботник (ориентировочная дата 
27 апреля), во время которого в населен-
ных пунктах проведут обустройство па-
мятников и монументов ВОВ.

Продолжил тему праздничных меро-
приятий Игорь Карасенко, начальник 
отдела молодежной политики админи-
страции района. Он рассказал об акци-

ях «Снежный десант», «Ветераны, мы 
рядом», «Лица Победы», «События По-
беды», «Их именами названы улицы», 
которые проводят активисты молодеж-
ного движения. «Наша основная форма 
работы — выход на молодежную аудито-
рию через интернет-пространство, чтобы 
вовлечь, заинтересовать максимальное 
количество людей», — отметил Игорь Ев-
геньевич. 

Как организована работа по па-
триотическому воспитанию молодежи 
Краснообска, рассказала председатель 
местного Совета ветеранов Надежда Во-
ронова. О роли музейной педагогики в 
гражданском и патриотическом воспита-
нии на примере своей работы поделилась 
Лидия Жданова, руководитель школьно-
го музея Криводановской школы № 22. 

Согласно повестке, пленум рассмо-
трел ряд рабочих вопросов: отчет о струк-
туре и составе ветеранской организации 
района, подготовке к отчетно-выборной 
конференции, проведении смотра-кон-
курса школьных музеев. 

На форуме председателям первичных 
ветеранских организаций сел Боровое и 
Марусино С. В. Двинских и В. Г. Папы-
шевой были вручены Благодарственные 
письма администрации Новосибирского 
района и Совета ветеранов Новосибир-
ского района за активную работу в вете-
ранском движении и в связи с юбилейны-
ми датами. 

Лидия Фомина, фото автора

Подготовка к празднику
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10,  02:10,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30, 01:10 На самом деле. 

16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. МАГО-

МАЕВ. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-

сти.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С В ШАГЕ ОТ РАЯ. 12+.
23:10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ШАМАНКА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 03:40 Т/С МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 01:30 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:15 Т/С В КЛЕТКЕ. 16+.
00:20 Поздняков. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:05 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Василий Песков. 

Таежный сталкер.
08:20 Х/Ф МОРСКИЕ РАС-

СКАЗЫ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:10 XX век.
12:25  Д/ф Царь Борис и 

самозванец.
13:10 Д/ф Тонино Гуэрра. 

Amarcord. Я помню...
14:00,  02:20  Д/ф Роман в 

камне.
14:30 Д/с От 0 до 80.
15:10 Новости. Подробно.
15:30 Агора.
16:30 Д/ф Сергей Юрский. 

Игра в жизнь.
17:10 Торжественное откры-

тие XIII Зимнего между-
народного фестиваля 
искусств Юрия Башме-
та в Сочи.

18:45, 00:30 Власть факта.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Загадки Версаля. 

Возрождение дворца 
Людовика XIV.

21:40 Сати. Нескучная клас-
сика...

22:25 Т/С РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ.

23:10 Д/с Дворянские день-
ги.

00:00 Открытая книга.

02:45 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

13:00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

1 5 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ. 12+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ. 16+.
02:20 Х/Ф АНТУРАЖ. 16+.
04:00 Д/ф Рожденные в Ки-

тае. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:20, 05:15, 06:05, 06:55 
Stand Up. 16+.

09:10 Открытый микрофон. 
16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30 Холостяк. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
16+.

22:00, 23:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С ШТОРМ. 16+.
03:10 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:10 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00 Уральские пельмени. 

16+.
08:25 М/ф Реальная белка. 

6+.
10:05 Х/Ф СЕРДЦЕЕДКИ. 16+.
12:40 Х/Ф СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ. 16+.
15:00 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
16:50 Т/С КОРНИ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 16+.
22:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ. 12+.
00:50 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:50 Х/Ф ЧЕРНАЯ МЕССА. 

18+.
03:45 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ. 12+.
05:05  М/ф Тайна третьей 

планеты. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-

далка. 16+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври 

мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2. 6+.
01:30 Х/Ф НЕКРОМАНТ. 16+.
03:00, 03:45, 04:30 Т/С ПОМ-

НИТЬ ВСЕ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

понедельник, 16 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 02:00, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30, 01:00 На самом деле. 

16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. МАГО-

МАЕВ. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Сергей Юрский. 

Против правил. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-

сти.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С В ШАГЕ ОТ РАЯ. 12+.
23:10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ШАМАНКА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 03:40 Т/С МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 01:20 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА. 16+.
23:15 Т/С В КЛЕТКЕ. 16+.
00:20 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35,  13:40  Д/ф Загадки 

Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV.

08:25  Легенды мирового 
кино.

08:55 Д/с Красивая планета.
09:10, 22:25 Т/С РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:30 XX век.
12:10 Д/с Первые в мире.
12:25, 18:40, 00:40 Тем вре-

менем. Смыслы с Алек-
сандром Архангель-
ским.

13:10, 23:10 Д/с Дворянские 
деньги.

14:30 Д/с От 0 до 80.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Эрмитаж.
15:55 Белая студия.
16:40 Д/с Запечатленное 

время.
17:10 ХIII Зимний междуна-

родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета.

18:10 Д/ф В моей душе запе-
чатлен...

19:45 Главная роль.
20:35 Д/ф Леонардо да Винчи 

и секреты замка Шам-
бор.

21:30 Д/ф Обаяние таланта. 
Юлия Борисова.

00:00 Документальная ка-
мера.

02:30 Д/ф Роман в камне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Д/ф Рожденные в Ки-
тае. 16+.

05:10 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ. 16+.

22:10 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 09:25 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
22:00, 23:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Т/С ШТОРМ. 16+.
03:10 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:10 Дом-2. После заката. 

16+.
05:15, 06:05, 06:55 Stand Up. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00 Т/С КОРНИ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:40 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. 
16+.

12:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 12+.
22:35 Х/Ф ТИХОЕ МЕСТО. 16+.
00:25 Х/Ф ЧЕРНАЯ МЕССА. 

18+.
02:35 Х/Ф 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ. 18+.
04:00 Х/Ф КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ. 
12+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-

далка. 16+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври 

мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/Ф ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК. 16+.
01:15 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ. 
12+.

02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 
ТВОЙ МИР. 16+.

вторник, 17 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10,  01:15,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. МАГО-

МАЕВ. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Премьера. Лора 

Гуэрра. Среди великих 
итальянцев. 12+.

03:35 Наедине со всеми. 16+.
04:20 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-

сти.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С В ШАГЕ ОТ РАЯ. 

12+.
23:10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ШАМАНКА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 03:35 Т/С МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 01:20 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ. 16+.
23:15 Т/С В КЛЕТКЕ. 16+.
00:20 Последние 24 часа. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 13:35 Д/ф Леонардо 

да Винчи и секреты зам-
ка Шамбор.

08:25  Легенды мирового 
кино.

08:55, 02:40 Д/с Красивая 
планета.

09:10, 22:25 Т/С РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:40 XX век.
12:10 Д/с Первые в мире.
12:25, 18:40, 00:50 Что де-

лать?
13:10, 23:10 Д/с Дворянские 

деньги.
14:30 Д/с От 0 до 80.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Библейский сюжет.
15:55 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:40 Д/с Запечатленное 

время.
17:10 ХIII Зимний междуна-

родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Нотр-Дам-де-Па-

ри: испытание време-
нем.

21:40 Д/ф Алексей Леонов. 
Прыжок в космос.

00:00 Д/ф Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

списки. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:40 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф КАВАЛЕРИЯ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 09:25 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
16+.

22:00, 23:00, 01:00 Однажды 
в России. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
02:00 Т/С ШТОРМ. 16+.
03:10 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:10 Дом-2. После заката. 

16+.
05:15, 06:05, 06:55 Stand Up. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00 Т/С КОРНИ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:40 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е  О Р У -
ЖИЕ-2. 12+.

12:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА. 16+.
22:05 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е  О Р У -
ЖИЕ-3. 16+.

00:35 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ. 16+.

02:35 Х/Ф СЕРДЦЕЕДКИ. 16+.
04:30 М/ф Даффи Дак. Фан-

тастический остров. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-

далка. 16+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври 

мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00  Х/Ф БАЙБАЙМЭН. 

16+.
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 Д/с Нечисть. 
12+.

среда, 18 марта четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 15:00 Новости.
09:10  Горячий лед. Фигур-

ное катание. Чемпио-
нат мира-2020. Пары. 
Короткая программа. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Канады. 0+.

12:45 Время покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. МАГО-

МАЕВ. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Премьера. Гол на мил-

лион. 18+.
01:00  Горячий лед. Фигур-

ное катание. Чемпио-
нат мира-2020. Пары. 
Короткая программа. 
Женщины. Короткая про-
грамма. 0+.

03:35 Наедине со всеми. 16+.
04:20 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С В ШАГЕ ОТ РАЯ. 12+.
23:10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ШАМАНКА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 03:40 Т/С МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 00:50 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ. 16+.
23:15 Т/С В КЛЕТКЕ. 16+.
00:20 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
03:15 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф Нотр-

Дам-де-Пари: испытание 
временем.

08:25 Легенды мирового кино.
08:55 Д/с Красивая планета.
09:10, 22:25 Т/С РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:20 XX век.
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер 

с Игорем Волгиным.
13:10, 23:10 Д/с Дворянские 

деньги.
14:30 Д/с От 0 до 80.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Моя любовь — Россия!
15:55 2 Верник 2.
16:45  Д/с Запечатленное 

время.
17:10 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:40 Энигма.
00:00 Черные дыры. Белые 

пятна.
02:35 Pro memoria.
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воскресенье, 22 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат 
мира-2020. Женщины. 
П р о и з в о л ь н а я  п р о -
грамма. Трансляция из 
Канады. 0+.

12:15 Модный приговор. К 
юбилею Надежды Баб-
киной. Специальный 
выпуск. 6+.

13:15 Д/ф Премьера. На-
дежда Бабкина. Если 
в омут, то с головой! 
12+.

14:15 Премьера. Юбилей-
ный концерт Надежды 
Бабкиной. 12+.

16:15 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:50 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Клуб веселых и наход-

чивых. Высшая лига. 
16+.

23:20 Большая игра. 16+.
00:30 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат 
мира-2020. Танцы. Жен-
щины. Произвольная 
программа. 0+.

04:40 На самом деле. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00  Утро России. Суб-
бота.

08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:30 Пятеро на одного.
10:20 Сто к одному.
11:10 Смеяться разреша-

ется.
13:45 Х/Ф ДОЛГИ СОВЕСТИ. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/Ф РАДИ ТВОЕГО СЧА-

СТЬЯ. 12+.
00:50 Х/Ф ДАША. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 ЧП. Расследование. 
16+.

05:35 Х/Ф Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
Д В А ,  Т Р И ,  Ч Е Т Ы Р Е , 
ПЯТЬ... 16+.

07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Доктор Свет. 16+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:05 НашПотребНадзор. 

16+.
14:00 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
17:50 Ты не поверишь! 16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

21:00 Секрет на миллион. 
16+.

23:00 Международная пи-
лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

23:50 Своя правда с Рома-
ном Бабаяном. 16+.

01:40 Дачный ответ. 0+.
02:35 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
07:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-

ГО Я ЛЮБЛЮ.
09:10, 00:35 Телескоп.
09:40 Д/с Русская Атлан-

тида.
10:10 Х/Ф ПОСОЛ СОВЕТ-

СКОГО СОЮЗА.
11:35 Д/ф Обаяние таланта. 

Юлия Борисова.
12:30 Праотцы.
13:00 Эрмитаж.
13:25, 01:05 Д/ф Дикие Анды.
14:20 Х/Ф ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА.
15:40 Д/ф Колонна для Им-

ператора.
16:25 Д/ф Человек без ма-

ски.

17:15 Х/Ф ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ.

19:40 Д/ф Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары.

21:00 Агора.
22:00 Х/Ф КАРАВАДЖО. 18+.
23:35 Клуб 37.
02:00 Д/с Искатели.
02:45 М/ф Кострома.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

07:20 Х/Ф КУДРЯШКА СЬЮ. 
12+.

09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК. 16+.
19:30 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.
22:30 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО. 12+.
00:50 Х/Ф ОТЕЛЬ АРТЕМИДА. 

18+.
02:30 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 05:35, 06:25 Stand Up. 
16+.

08:05 Открытый микрофон. 
16+.

09:20 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 05:05 ТНТ Music. 16+.
11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 

16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Народный ремонт. 16+.
16:00 Где логика? 16+.
17:00 Студия Союз. 16+.
18:00 Импровизация. 16+.
19:00,  20:00,  21:00,  22:00, 

23:00 Comedy Woman. 
16+.

00:00 Х/Ф ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ. 16+.

02:00  Женский стендап. 
16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:05 Дом-2. После заката. 
16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:10 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:20 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
10:10 Х/Ф СМУРФИКИ. 0+.
12:20 Х/Ф СМУРФИКИ-2. 

6+.
14:20 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 16+.
16:20 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 1

2+.
19:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

0+.
21:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-2. 12+.
22:45 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-3. 12+.
0 0 : 4 5  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 

БОССЫ. 16+.
02:30 Х/Ф РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ. 16+.
03:55 Шоу выходного дня. 

16+.
04:40 М/ф Снегурочка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Рисуем сказки. 0+.
11:15, 19:00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. 16+.

12:30 Х/Ф ПРИНЦ ВЭЛИАНТ. 
12+.

14:30 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
17:15 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
20:15 Х/Ф ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД Z. 16+.
02:00 ,  02:30  Охотники за 

привидениями. Битва 
за Москву. 16+.

03:00,  03:30,  04:00,  04:30, 
05:00, 05:30 Охотники 
за привидениями. 16+.

суббота, 21 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 15:00 Новости.
09:10 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат 
мира-2020. Мужчины. 
Короткая программа. 
Пары. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Канады. 0+.

13:00 Время покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. Новый се-

зон. 0+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Премьера. Cъесть 

слона. 12+.
01:30 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат 
мира-2020. Мужчины. 
Короткая программа. 
Пары. Произвольная 
программа. 0+.

04:05 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Юморина. 16+.
23:25 Х/Ф ОДИНОЧЕСТВО. 

12+.
03:00 Х/Ф БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 02:55 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:15 Жди меня. 12+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ. 16+.
23:15 ЧП. Расследование. 

16+.
23:50 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:05 Д/ф Вакцина от жира. 

12+.
02:05 Квартирный вопрос. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 13:40 Д/ф Нотр-Дам-

де-Пари: испытание 
временем.

08:30 Эпизоды.
09:10 Т/С РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ.
10:15 Шедевры старого кино.
11:50 Открытая книга.
12:15 Д/с Красивая планета.
12:30 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:10 Д/с Дворянские деньги.
14:30 Король Лир Питера 

Брука.
15:10 Письма из провинции.
15:40 Энигма.
16:25 Д/с Запечатленное 

время.
16:55 ХIII Зимний междуна-

родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета.

18:45 Царская ложа.
19:45 Линия жизни.
20:45 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-

ГО Я ЛЮБЛЮ.

22:20 Эдита Пьеха. Я люблю 
вас. Концертный зал 
Россия. 1993 год.

23:20 2 Верник 2.
00:10 Х/Ф ПРОСТОЙ КАРАН-

ДАШ.
01:50 Д/с Искатели.
02:35 М/ф В мире басен. Ко-

ролевский бутерброд.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

сти. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

13:00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00, 04:15 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00, 21:00 Документальный 

спецпроект. 16+.
23:00 Х/Ф ИСХОДНЫЙ КОД. 

16+.
00:50 Х/Ф БЕЗБАШЕННЫЕ. 16+.
02:30 Х/Ф ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 09:25 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
16+.

22:00, 22:30, 23:30 Однажды в 
России. 16+.

00:30 Нам надо серьезно 
поговорить. 16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:35, 06:25 Stand Up. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00 Т/С КОРНИ. 16+.
09:05 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4. 16+.
11:35 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
2 1 : 0 0  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 

БОССЫ. 16+.
22:55 Дело было вечером. 

16+.
0 0 : 0 0  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 

БОССЫ-2. 18+.
02:00 Х/Ф КОРОЛЬ РАЛЬФ. 

12+.
03:35 Шоу выходного дня. 

16+.
04:20 М/ф Сказка сказыва-

ется. 0+.
04:40  М/ф Скоро будет 

дождь. 0+.
05:00 М/ф Рикки-Тикки-Та-

ви. 0+.
05:20 М/ф Кошкин дом. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 
16+.

11:30 Новый день. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври 

мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
19:30 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
21:30 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
00:15 Х/Ф БАЙБАЙМЭН. 16+.
02:15, 02:30 Психосоматика. 

16+.
03:00, 03:30, 04:00 Т/С ЧТЕЦ. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Д/с Россия от края до 

края. 12+.
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 6+.
13:55 Д/с Теория заговора. 

16+.
14:55 Д/ф Премьера. Великие 

битвы России. 12+.
16:45 Точь-в-точь. 16+.
19:25 Лучше всех! Новый се-

зон. 0+.
21:00 Время.
22:00 Премьера. Dance Рево-

люция. 12+.
23:45 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат 
мира-2020. Танцы. Про-
извольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. 0+.

00:40 На самом деле. 16+.
01:40 Про любовь. 16+.
02:25 Наедине со всеми. 16+.
03:40 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат 
мира-2020. Показатель-
ные выступления. Пря-
мой эфир из Канады.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20 Х/Ф ОДИНОЧЕСТВО. 
12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.

09:30 Устами младенца.
10:20 Сто к одному.
11:10 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

12:15 Цена красивой жизни. 
12+.

13:20 Х/Ф ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ. 12+.

17:40 Ну-ка, все вместе! 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ... 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:35, 03:05 Их нравы. 0+.
06:00 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
22:50 Звезды сошлись. 16+.
00:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:40 Т/С МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Храбрый порт-
няжка. Приключения 
Мюнхаузена.

07:50 Х/Ф ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА.

09:05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

09:35 Мы — грамотеи!
10:15 Х/Ф ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ.
12:40 Письма из провинции.
13:10, 01:50 Диалоги о жи-

вотных.
13:50 Д/ф Другие Романовы.
14:25, 00:15 Х/Ф ЗОЛОТАЯ 

КАСКА.
16:00 Д/ф Без срока дав-

ности.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Пешком...
17:40 Ближний круг Евгения 

Славутина.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ПОСОЛ СОВЕТСКО-

ГО СОЮЗА.
21:35 Белая студия.
22:20 Д/ф 1917 — Раскален-

ный Хаос.

02:35 М/ф Аргонавты.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. 12+.
10:30 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. 16+.

13:15 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК. 16+.

15:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 
12+.

18:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.

20:45 Х/Ф ДОКТОР СТРЭНДЖ. 
16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 02:00, 05:55, 06:50, 07:40 
Stand Up. 16+.

08:05 Открытый микрофон. 
16+.

08:55 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:45, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Народный ремонт. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Однажды в России. 16+.
17:00 Х/Ф ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА. 

16+.
19:35 Х/Ф ЗЕЛЕНАЯ КНИГА. 

16+.
22:15 Х/Ф 1+1. 16+.
00:30 Холостяк. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:35 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:10 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Царевны. 0+.
08:20, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
10:35 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА. 16+.
12:40 Х/Ф РОСОМАХА. БЕС-

СМЕРТНЫЙ. 16+.
15:15 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

0+.
17:10 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 

12+.
18:55 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3. 

12+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ. ИНТЭРНЭШ-
НЛ. 16+.

23:15 Премьера! Дело было 
вечером. 16+.

0 0 : 2 0  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 
БОССЫ-2. 18+.

02:15 Х/Ф КОРОЛЬ РАЛЬФ. 
12+.

03:45 Шоу выходного дня. 
16+.

04:30 М/ф Заколдованный 
мальчик. 0+.

05:15 М/ф Беги, ручеек. 0+.
05:35 М/ф Кот в сапогах. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45, 09:45 М/ф Мульт-
фильмы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:15 Новый день. 12+.
10:15 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА: БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ. 12+.

12:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН. 12+.

14:15 Х/Ф ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ. 16+.

17:15 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
19:00 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
21:00 Х/Ф ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ. 

16+.
23:00 Последний герой. Зри-

тели против звёзд. 16+.
00:15 Х/Ф ПРИНЦ ВЭЛИАНТ. 

12+.
02:15 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД Z. 16+.
04:15, 04:45, 05:15, 05:45 Охот-

ники за привидениями. 
16+.

пятница, 20 марта19 марта

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информа-

ционная программа 112. 
16+.

13:00, 23:30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

16+.
22:00 Обратная сторона пла-

неты. 16+.
00:30 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 09:25 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
22:00, 23:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
01:00, 02:00 Т/С ШТОРМ. 16+.
03:10 Дом-2. Город любви. 16+.
04:10 Дом-2. После заката. 16+.
05:15, 06:05, 06:55 Stand Up. 16+.
06:00 THT-Club. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00 Т/С КОРНИ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:40 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3. 16+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф РОСОМАХА. БЕС-

СМЕРТНЫЙ. 16+.
22:30 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4. 
16+.

01:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2. 12+.

03:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ. 12+.

04:20  М/ф Тайна далекого 
острова. 6+.

04:50 М/ф Дикие лебеди. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Гадал-

ка. 16+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 

12+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН. 12+.
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/С 

ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные знаки. 
16+.
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Район в лицах

Друзья, 
каждую 

неделю наши 
корреспонденты 

едут в одно 
из восьмидесяти 
одного поселения 

района, чтобы 
познакомиться 

и поговорить 
с кем-то из вас. 

человек из района

Уважаемые читатели, земляки!

Сегодня в нашей рубрике фотопортреты жителей д.п. Кудряшовского и с. Борового.  
Район у нас большой, и всегда интересно узнать, кто живет рядом.  До встречи!

— В наш поселок я приехала довольно давно, в 1976 году и, можно ска-зать, сразу его полюбила. А как не полюбить нашу великолепную природу, наши сосны! Но здесь не только красиво, но и удоб-но. В поселке есть прак-тически вся необходимая инфраструктура: школа, детсад, культурный центр, спортивные объекты, ме-дучреждения. Ну а глав-ное, у нас в Кудряшовском живут очень дружные и сплоченные люди. 

Лариса Осипова, ведущий специалист администрации, д.п. Кудряшовский:

Сегодня в нашей рубрике фотопортреты жителей д.п. Кудряшовского и с. Борового.  

— Переехала в Боровое в 
1965 году из Сенчанки. Здесь 
я вышла замуж, родила двоих 
детей, девочку и мальчика. 
Дочери уже 52 года, работает 
вместе со мной в Доме куль-
туры. Сын в Новосибирске 
живет. Боровое полюбила 
сразу. Тогда здесь было всего 
четыре улицы. Рабочих мест 
было более чем достаточно. 
Чистый воздух, чистый берег. 
В 1970-х годах начали к нам 
городские на рыбалку ездить, 
шумно стало, суетливо. Но 
все равно у нас лучше, чем в 
городе, лучше, чем в любом 
другом месте.  

Мария Кауц, вахтер Дома культуры, с. Боровое: 

В 
свои 22 года она сама энергич-
ность и человек дела. Успевает 
преподавать историю и обще-
ствознание в школе родного по-
селка Красный Яр, участвовать и 

организовывать культурные и соци-
ально значимые проекты. И так поч-
ти каждый день.

— Я с детства была очень актив-
ным человеком, — признается Вале-
рия. — Еще в школьные годы с одно-
классниками выступала на сцене, за-
нималась спортом, помогала ветера-
нам Великой Отечественной войны. 
У нас большой район. Здесь всегда 
можно найти занятие по душе, если 
есть желание.

Окончив Новосибирский юриди-
ческий институт, она решила реали-

 как стиль жизни  

10 марта завершился прием заявок на премию «ЗОЖ-2020». Ей отметят жителей Новоси-
бирской области за самые здоровые достижения и спортивные образы жизни. Но что же 
такое ЗОЖ на самом деле? Об этом мы поговорили с тем, благодаря кому этот праздник 
красоты стал возможен, — учредителем премии и просто талантливой девушкой Вале-
рией Соловьёвой.

зовать себя еще и в конкурсной среде, 
попытав счастье в конкурсах «Мисс 
Новосибирский района» и «Мисс 
Здоровый образ жизни». О последнем 
девушка узнала совершенно случайно 
в 2015 году и, приняв участие, завое-
вала второе место. 

Результат замечательный, но, как 
известно, совершенству нет предела, 
да и сама Валерия не привыкла оста-
навливаться на достигнутом и решила 
показать, что она способна на боль-
шее. Работа над собой, исправление 
ошибок — и три года спустя девушка, 
рассказав о себе и представив про-
грамму спортивного питания, стала 
обладательницей заветной короны и 
приза зрительских симпатий. 

— Я очень люблю разрушать сте-
реотипы. На конкурсе мне хотелось 
показать судьям, что перед ними не 
просто красивая девушка, а настоя-
щая личность, способная позитивно 
мыслить, — вспоминает Валерия.

А сразу после победы ей пришла 
мысль, почему бы самой не органи-
зовать нечто подобное? Сказано — 
сделано, инициативности девушке не 
занимать! Так на одну премию стало 
больше. 

Но что такое ЗОЖ? Говоря о нем, 
не надо представлять безумного фа-
натика, изнуряющего себя диетой из 
овощей и фруктов. По словам Вале-
рии, это не только занятие спортом и 
здоровое питание, но и, прежде все-
го, здоровые идеи и мысли, которые 
можно воплотить. Ничего нового, всё 
давно известно и даже банально: гар-
моничный человек, красивый душой 
и телом. 

«Премия ЗОЖ» не просто очеред-
ная награда, которой можно похва-
статься и положить на видное место. 
Как считает Валерия, это в первую 
очередь возможность показать себя 
и свои таланты, причем совершенно 
бесплатно. Принять участие в кон-
курсе может любой желающий не-
зависимо от пола, возраста и соци-
ального статуса, разделяющий идеи 
здорового образа жизни. Номинаций 
хватит на всех: «Мама в стиле ЗОЖ», 
«Блогер в стиле ЗОЖ», «Студент в 

стиле ЗОЖ», «Общественный дея-
тель в стиле ЗОЖ», «Артист в стиле 
ЗОЖ», «Волонтер в стиле ЗОЖ», «Се-
мья в стиле ЗОЖ», «Бизнесмен в сти-
ле ЗОЖ», «Папа в стиле ЗОЖ». Всех 
участников будет оценивать конкурс-
ная комиссия, состав которой пока не 
раскрывается. 

25 апреля в гостиничном комплек-
се «Приморье» (п. Голубой Залив) со-
стоится церемония награждения. По-
бедители расскажут о секретах своего 
успеха и источниках вдохновения. 
Гостей ждет фотосессия на красной 
дорожке, модные дефиле, выступле-
ния новосибирских артистов, ма-
стер-классы от футбольных фристай-
леров, розыгрыши призов и многое 
другое. Конкурс проходит при под-
держке группы компаний ArtTwins 
и администрации Новосибирского 
района. 

— На премию я возлагаю большие 
надежды. Её будут вручать уже второй 
раз. В этом году мы получили много 
заявок. Они приходили из самых от-

даленных поселков области. У здо-
рового образа жизни много поклон-
ников, особенно среди молодежи, и 
это не может не радовать, — отмечает 
наша собеседница.

Валерия охотно делится секрета-
ми успеха на тренингах личностно-
го роста и мастер-классах. Формула 
проста: не важно, кто вы и откуда, 
главное — иметь цель в жизни и идти 
к ней. Возможности есть всегда!

Каждому из героев наших ин-
тервью мы задаем вопрос: «С каким 
девизом идете по жизни?». Валерия 
отвечает: «Всё в твоих руках!». Если 
человеку хочется чего-то добиться, 
то его ничего не остановит, ни стра-
хи, ни препятствия. И раз выпал шанс 
показать себя, то надо им воспользо-
ваться. Тем более что возможностей 
становится всё больше. Надо просто 
захотеть.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Валерией Соловьёвой
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афиша

культура

читайте нас в «Одноклассниках»

Комедия 
«Охота на мужчин» 16+
ДКЖ, 12 марта, 19:00
Режиссер: Владимир Моташнёв.
На сцене: Иван Жидков, Анна Михайловская, 
Станислав Бондаренко.
Главная героиня — экстравагантная и взбалмош-
ная красотка, изголодавшаяся по острым ощуще-
ниям. Как охарактеризовал бы её товарищ Бендер 
— «мечта поэта». Но не мужа. В супружеских отно-
шениях желаемая острота давно и безвозвратно 
утеряна. Познакомившись с молодым интеллиген-
том, она моментально погружает кавалера в водо-
ворот странных, иногда жутковатых и неотвратимых 
событий, превращая его жизнь в настоящий хаос. 
Атмосфера комического переполоха нарастает с 
каждой сценой, но кульминация всё равно станет 
для зрителя неожиданной. Как, впрочем, и для 
героев, образы которых воплотили любимые и 
замечательные актеры.
Цена: 1400-3000 рублей.

Концерт Михаила Бублика 12+
Дом ученых СОРАН, 15 марта, 19:00
Михаил Бублик — талантливый исполнитель, ко-
торый успел покорить сердца многих. Он не так 
давно вышел на сцену и теперь с гордостью идет 
по своему нелегкому артистическому пути. Его 
композиции исполнены романтики, жизни и света. 
Именно это больше всего подкупает в Михаиле. 
Он является призером множества номинаций. 
Михаил Бублик — некий остров в современном 
музыкальном мире, и он действительно ни на кого 
не похож. На своих концертах, напоминающих 
сеансы массовой психотерапии, он транслирует 
целую палитру человеческих ощущений. Ты гру-
стишь и радуешься с ним, смеешься и танцуешь, 
а когда концерт заканчивается, даже не сразу 
понимаешь, что это было — неразделенная лю-
бовь, бесконечная радость или сама жизнь, не-
вероятная и настоящая. 
Цена: 1300-2800 рублей.

Фестиваль 
«БеспринцЫпные чтения» 18+
ДКЖ, 15 марта, 19:00
На сцене: Александр Цыпкин, Катерина Щпица, 
Сергей Гармаш.
Организаторы Общероссийского литератур-
но-театрального фестиваля в 2020 году решили 
выйти за пределы своего классического формата 
и пригласить к участию в своих вечерах артистов 
и писателей из российских регионов. В новом 
начинании, которое называется «Открытые бес-
принцЫпные чтения», в течение нескольких меся-
цев организаторы отберут актеров и писателей, 
которым будет предоставлена сцена в рамках 
фестиваля. Местные актеры прочтут со сцены рас-
сказы известных писателей-резидентов проекта, а 
истории местных авторов прозвучат в исполнении 
звезд российского театра и кино.
Цена: 1400-4500 рублей.

Мелодрама 
«Счастье в конверте» 12+
Кинотеатры города, с 12 марта
Режиссер: Светлана Суханова.
В роли: Фёдор Лещев, Ефим Каменецкий, Татьяна 
Самарина, Евгения Глотова, Залим Мирзоев, Вик-
тор Куклин, Эра Зиганшина и др.
Три удивительные истории о любви и дружбе, о 
вере в мечту и связи поколений, о том, как не пре-
давать себя и оставаться человеком в любой жиз-
ненной ситуации. В век технологий люди привыкли 
спешить, бежать, зарабатывать, забывая при этом 
о главном — о себе и своих настоящих желаниях. 
Нам кажется, что мы станем счастливее, как толь-
ко у нас появится новая машина или высокая зар-
плата. А всё значительно проще — секрет счастья 
скрыт в душе каждого человека: в умении верить в 
чудо, дружить, любить, быть отважным, следовать 
за своей мечтой!
Цена: от 140 рублей.

Музыкальные эрудиты
1 марта гостеприимные двери ДШИ с. Верх-Тула распахнулись для участни-
ков V районного конкурса среди ДШИ и ДМШ Новосибирского района «Музы-
кальные эрудиты». 

У
чредителями и организаторами 
конкурса являются управление 
культуры администрации Но-
восибирского района и Детская 
школа искусств с. Верх-Тула. 

В состав жюри вошли: преподава-
тель Новосибирского музыкаль-
ного колледжа им. А. Ф. Мурова 
Ольга Друкарова (председатель), 
преподаватели ДШИ с. Верх-Тула 
Марина Свириденко и Евгения Та-
ловская.

Учащиеся из Верх-Тулы, Бо-
рового, Криводановки, Кудря-
шовского, Тулинского показыва-
ли свои знания по теории музыки 
(сольфеджио). Конкурсная про-
грамма состояла из шести зада-
ний: пение номеров по сольфед-
жио, тест-опрос на знание теории 
музыки, музыкальный диктант, 
слуховой анализ и  два домашних 
задания (сочинение мелодии на 
предложенные стихи и «Боди-му-
зыка»). Участники и преподавате-
ли творчески подошли к заданиям, 
превратив сухую теорию в увлека-
тельные театральные постановки.

Каждый участник при регистра-
ции получил свой номер. В резуль-
тате никто, включая членов комис-
сии, не знал, кто скрывается под 
тем или иным номером, что сдела-
ло проведение и оценивание более 
интересным и интригующим.

Верхтулинцы показали высокие 
результаты: Дарья Косенкова удо-
стоена диплома I степени, Варвара 
Косицина и Полина Столетова по-

лучили дипломы II степени. Этот 
успех по праву разделила с победи-
телями конкурса их преподаватель 
И. В. Ширшикова. Дипломами 
I степени были удостоены учащие-
ся из ДШИ с. Криводановка: Алина 
Бабинович и Вероника Кирдяпки-
на (преподаватель Н. С. Насыро-
ва). Второе место заняли Мирослав 
Сорокин и Милана Звягина из 
ДШИ с. Борового (преподаватель 
С. В. Швецова). Третье место раз-
делили Варвара Грознова, Ева Ма-
занова и Анна Щербинина — уча-
щиеся ДШИ д.п. Кудряшовского 
и с. Криводановка (преподаватель 
Н. С. Насырова). Ульяна Литви-
ненко, учащаяся ДШИ п. Тулин-
ского (преподаватель В. Л. Лами-
на), заняла IV место. 

Особым призом была отмечена 
победительница конкурса, набрав-
шая наибольшее количество бал-
лов, — Алина Бабинович из ДШИ 
с. Криводановка (преподаватель 
Н. С. Насырова). Ей вручили два 

билета в Новосибирский театр опе-
ры и балета на спектакль «Спящая 
красавица».

Все участники получили слад-
кие призы и дружные аплодисмен-
ты зрителей, теплые слова членов 
жюри.

Этот конкурс в очередной раз 
показал хороший уровень подго-
товки, знаний и эрудицию учащих-
ся школ искусств Новосибирского 
района. С каждым годом конкурс 
становится разнообразнее, позво-
ляет детям и преподавателям про-
демонстрировать результаты своей 
подготовки, выходящие за рамки 
учебной программы. Участники и 
преподаватели «Музыкальных эру-
дитов» в своих отзывах высоко оце-
нили организацию и проведение 
районного конкурса.

Марина Свириденко, 
заместитель директора ДШИ 

с. Верх-Тула, 
фото предоставлено автором

Самый эмоциональный 
праздник
В Приобской школе № 53 с 3 по 6 марта прошли мероприятия, посвя-
щенные Международному женскому дню. 

Накануне праздника школьни-
ки участвовали во Всероссийской 
акции историй «Мама может», в 
рамках которой предлагалось на-
писать рассказ о мамах, их про-
фессиях. Красивое сочинение по-
лучилось у Вики Патриной из 9-го 
класса и Евгении Козловой из 5-го 
класса. На классных часах ребята 
рассказывали одноклассникам о 
профессиональных обязанностях 
своих мам. Было интересно сопо-
ставлять, как мы похожи на них. 
Мамы могут всё: на работе стара-
ются быть успешными и дома успе-
вают создавать уют. 

6 марта коридоры школы были 
наполнены приятным ароматом 
цветов, ребята, поздравляя дево-
чек и учителей с праздником, да-
рили им цветы. Для наших мам, 
учителей и девочек после уроков 
состоялся праздничный концерт. 
Каждый класс подготовил номер 
художественной самодеятельности, 
а ведущие спланировали конкур-

сы со зрителями. Юрий Аристов и 
Никита Стадник из 7-го класса пре-
красно справились с ролью конфе-
рансье. Они виртуозно вели диалог 
со зрителями. Очень понравился 
всем конкурс скороговорок, даже 
захотелось каждый день трениро-
ваться, чтобы говорить красиво. 
В конкурсе «Модельер» почти все 
мальчики показали модели платьев, 
похожие на русские сарафаны. Егор 
Овчинников из 8-го класса всех 
удивил знаниями поварского дела 
в конкурсе «Самый вкусный борщ». 
С умилением слушали зрители пе-
сенку Короля и Принцессы из муль-

тфильма «Бременские музыканты» 
в исполнении Данила Нищеты и 
Виктории Ивановой из 7-го класса. 
Песней «Мы вам честно сказать хо-
тим» поздравили девочек мальчики 
5 и 7-го классов. Прекрасный номер 
подарили зрителям Дарья Шадрина 
из 6-го класса и учитель истории 
Наталья Антонова, они душевно 
исполнили песню «В горнице моей 
светло». Восьмиклассники смогли 
нас за четыре минуты погрузить в 
золотой век русской поэзии. Татья-
на Ларина, Ольга Ларина, Онегин, 
Ленский — все герои были перед 
нами на балу. Особо удивили хоро-
водно-игровые песни в исполнении 
7-го класса под руководством учи-
теля русского языка и литературы 
Галины Поповой. Ребята показа-
ли нам традиции XIX века, когда в 
процессе этих милых игр молодые 
люди строили отношения, присма-
тривали себе жениха и невесту.

Завершился праздник совмест-
ной песней шестиклассников со 
зрителями «Мы желаем счастья 
вам». Желаем счастья всем нашим 
прекрасным мамам, бабушкам, 
девочкам! Будьте всегда милыми, 
добрыми, красивыми, а мальчики, 
мужчины всегда будут нашими за-
щитниками.

Галина Попова, 
учитель Приобской школы № 53, 

фото предоставлено автором
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Православие и мы

прокуратура разъясняет

Порядок рассмотрения обращений
Зачастую в органы прокуратуры, государственную жилищную инспекцию 
поступают обращения граждан по факту несвоевременного рассмотрения 
их обращений управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК. 

Порядок и сроки рассмотрения 
отдельных обращений урегулированы 
Правилами осуществления деятель-
ности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от  
15 мая 2013 г. N 416 (далее — Правила).

Так, согласно п. 34 Правил, управ-
ляющая организация, товарищество 
или кооператив предоставляют по 
запросу (обращению) собственников 
и пользователей помещений в много-
квартирном доме:
• в срок не позднее дня, следующего 

за днем поступления запроса (об-
ращения), — любую информацию из 
перечня информации, подлежащей 
раскрытию в соответствии с п. 
31 и 32 настоящих Правил (размер 
платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги, инструкция о 
порядке установки индивидуального 
прибора учета, информация о сроках 
внесения платы за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги), сведе-
ния о размерах цен (тарифов), подле-
жащих применению при определении 
размера платы за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги, и о 
реквизитах нормативных правовых 
актов, решений общего собрания соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме (при их наличии), ко-
торыми они установлены; сведения о 
местах накопления отходов, сбора и 
другие вопросы);

• в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня поступления запроса (обраще-
ния) — письменную информацию за 
запрашиваемые потребителем пери-
оды о помесячных объемах (количе-
стве) потребленных коммунальных 
ресурсов по показаниям коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета 
(при их наличии), суммарном объе-
ме (количестве) соответствующих 
коммунальных услуг, потребленных в 
жилых и нежилых помещениях в мно-
гоквартирном доме, объемах (коли-
честве) коммунальных услуг, рассчи-
танных с применением нормативов 
потребления коммунальных услуг, 
объемах (количестве) коммунальных 
ресурсов, потребляемых в целях со-
держания общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

• в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня поступления запроса (обраще-
ния) — сведения о показаниях кол-
лективных (общедомовых) приборов 
учета за период не более трех лет со 
дня снятия показаний;

• в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня поступления запроса (обращения) 
— копию акта о причинении ущерба 
жизни, здоровью и имуществу соб-
ственника или пользователя помеще-
ния в многоквартирном доме, общему 
имуществу собственников помещений 
в многоквартирном доме, содержа-
щего описание причиненного ущерба 
и обстоятельств, при которых та-
кой ущерб был причинен, предусмо-
тренного Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2011 г. N 354;

• в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня поступления запроса (обраще-
ния) — копию акта нарушения каче-
ства или превышения установленной 
продолжительности перерыва в ока-
зании услуг или выполнении работ, 
предусмотренного Правилами изме-
нения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, 
утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 13 августа 2006 г. N 491;

• в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня поступления запроса (об-
ращения) — копию акта проверки 
предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими уста-

новленную продолжительность, 
предусмотренного Правилами пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденны-
ми Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 
2011 г. N 354;

• иную информацию — в срок, уста-
новленный соответствующими нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, обязанность по 
предоставлению которой управляю-
щей организацией, товариществом 
или кооперативом собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах предусмотрена 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Запрос (обращение) может быть 
направлен посредством почтового от-
правления, электронного сообщения 
на адрес электронной почты управ-
ляющей организации, товарищества 
или кооператива, государственной 
информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства, а так-
же с нарочным самим собственни-
ком или пользователем помещения 
в многоквартирном доме либо через 
консьержа многоквартирного дома, 
если услуга консьержа предусмотрена 
договором управления многоквартир-
ным домом, а также высказан устно, в 
том числе на приеме. Официальный 
ответ направляется по тем же каналам 
связи, по которым был получен за-
прос (обращение), если заявителем не 
указано иное. 

Согласно Правилам, срок для от-
вета на запрос (обращение) собствен-
ника или пользователя помещения в 
многоквартирном доме по вопросам, 
не перечисленным в п. 31, 32 и 34 на-
стоящих Правил, составляет не более 
10 рабочих дней со дня получения 
управляющей организацией, товари-

ществом или кооперативом соответ-
ствующего запроса (обращения).

Правилами установлен иной срок 
рассмотрения обращений лиц, не яв-
ляющихся собственниками или поль-
зователями помещений в многоквар-
тирном доме. Так, ответ на их обраще-
ние направляется заявителю в течение 
30 календарных дней со дня его реги-
страции. Срок рассмотрения обраще-
ния может быть продлен не более чем 
на 30 календарных дней в случае, если 
для подготовки ответа необходимо 
получение информации от иных лиц, 
уведомив о продлении срока и причи-
нах его продления заявителя. 

Нарушение организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на 
основании договоров управления 
многоквартирными домами, сроков 
рассмотрения обращений заявителей 
образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного 
ст. 7.23.3 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ, за кото-
рое может быть назначено наказание 
в виде административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 50 тыс. 
до 100 тыс. рублей или дисквалифи-
кацию на срок до трех лет; на юриди-
ческих лиц — от 150 тыс. до 250 тыс. 
рублей.

Заявления о нарушении сроков 
рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц управляющими ор-
ганизациями, ТСЖ, ЖСК, осущест-
вляющими деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, рас-
сматривает Государственная жилищ-
ная инспекция по Новосибирской 
области. 

В соответствии с Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской 
Федерации» при осуществлении над-
зора за исполнением законов органы 
прокуратуры не подменяют иные го-
сударственные органы.

Надежда Очирова,  
помощник прокурора  

Новосибирского района

Великий пост — принятый церковью период воздержания, 
достаточно строгого как в плотской, так и в духовной сфе-
ре. В это время христиане усиленно молятся и старают-
ся духовно совершенствоваться в течение семи недель.  
В 2020 году пост длится со 2 марта по 18 апреля.

Э
то время является подготовкой тела 
и духа к Светлому Пасхальному Вос-
кресенью и символизирует духовное 
очищение человека и воскресение 
его души, каждый верующий должен 

принимать участие в этом церковном 
движении или хотя бы прилагать мак-
симум усилий.

Великий Пост именуют еще и Свя-
той Четыредесятницей, и является он 
не только самым главным, но и самым 
строгим среди всех подобных меро-
приятий. Христиане начинают воздер-
живаться от пищи и прочих услад за 
семь недель до Воскресенья Христова 
и продолжают на протяжении всей Че-
тыредесятницы, или 40 дней, включая 
и Страстную седмицу — те семь дней, 
когда Христа пытали и убили. Великий 
пост составляет 48 дней.

Любой православный пост — это от-
странение от привычных кушаний или 
образа жизни, самостоятельное огра-
ничение в удовольствиях, мирском вре-
мяпрепровождении. С христианской 
точки зрения — это благодарственная 
жертва Господу за смерть Иисуса Хри-
ста на Кресте.

После каждого сытного приема 
пищи, в то время как желудок полон 
любимым блюдом, тело наполняется 
ленью и полностью расслабляется, го-
лова не хочет размышлять о вечном, а 

в сердце начинают рождаться похотли-
вые желания. Мысли о покаянии редко 
посещают людей после обильных обе-
дов. Пресыщенная плоть — вот кто хо-
зяин такого тела, и она всегда становит-
ся двигателем к самым разным грязным 
страстям. А добровольное воздержание 
— это крайне эффективное средство 
борьбы с подобным рабством. Благода-
ря ему человек может стать укротителем 
собственного тела и очистить разум и 
сознание от похоти.

Именно о нем как о средстве спасе-
ния духа говорит Священное Писание. 
В Ветхом Завете это хорошо отображе-
но в истории Ниневии — нечестивой 

страны, которую Господь решил унич-
тожить, но дал им некоторое время пе-
реосмыслить свой путь.

Эта история записана в книге про-
рока Ионы, которого Бог послал возве-
стить свою волю жителям той страны. 
После проповеди пророка все жители 
перестали есть и веселиться и молились 
о спасении, и Творец помиловал стра-
ну. Это прекрасный пример воздержа-
ния как способа покаяния в своих соб-
ственных грехах.

Святой Иоанн Лествичник называ-
ет такой процесс насилием сущности  
своей, а также отказом от всего прият-
ного; приглушением плотского зуда; 

уничтожением нехороших мыслей; сво-
бодой от плохих снов; чистой молитвой; 
светом для души; сохранением разума; 
уничтожением черствости сердца; ра-
достным сокрушением.

Это все говорит о том, что такое воз-
держание — это крайне важное средство 
в духовной борьбе для спасения души.

Следует понимать, что пост — это не 
просто воздержание от пищи, но опре-
деленное состояние духа. Если тело 
воздерживается от обильных обедов, то 
и дух воздерживается от развлекатель-
ных мероприятий — телевизора, Ин-
тернета, театров и концертов, походов 
по гостям. Это отказ от всего того, что 
может отвлечь человека от созерцания 
и общения с Богом. Это время личного 
общения с Творцом, самоанализа и по-
каяния в грехах.

Великий Пост —  
пост с большой буквы
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Новый рубеж для молодых
В рамках мероприятий Года памяти и славы в Новосибирской области с 28 февраля по 6 марта прошла первая профильная 
смена «Сибирский рубеж», посвященная героическому подвигу 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады в ходе 
Севского рейда.

Организатором выступил 
ГКУ Новосибирской обла-
сти «Центр гражданского, 
патриотического воспитания 
и общественных проектов» 
при поддержке министерства 
региональной политики ре-
гиона. В смене приняли уча-
стие 17 юношеских команд 
— курсанты военно-патрио-
тических клубов и объедине-
ний, юнармейских отрядов из 
разных уголков Новосибир-
ской области. Честь Новоси-
бирского района защищала 
команда ВПК «Созвездие» из 
с. Марусино.

Торжественное открытие 
состоялось на привокзальной 
площади г. Барабинска, где 
установлен памятник лыжной 
бригаде. Участников попри-
ветствовали глава Барабин-
ского района Евгений Бессо-
нов, глава города Барабинска 
Роман Бобров, директор ГКУ 
НСО «Центр патриотического 
воспитания» Алла Данилев-
ская. Участники возложили 
цветы к памятникам и обе-
лискам, посвященным вои-
нам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, а после отправились 
на экскурсию в музей и сред-
нюю образовательную школу 

№ 2, где юношам подробно 
рассказали о подвиге наших 
соотечественников.

Профильная смена про-
ходила в деревне Юный Пи-
онер Барабинского района 
на базе детского оздорови-
тельно-образовательного ла-
геря «Зернышко». Каждая 
команда прошла два лыжных 
марш-броска площадью 5 и 
17 км, обучение по радиаци-
онно-химической защите, 
отработала навык по метанию 
ножа, приняла участие в воз-
душно-десантной подготов-
ке, а также для ребят были 
организованы мастер-классы 
по рукопашному бою. Кроме 
того, курсанты военно-патри-
отический клубов, объедине-
ний и юнармейских отрядов 
соревновались между собой 
на скорость сборки и разбор-
ки автоматов и в комплекс-
но-силовых упражнениях, в 
эстафете по снаряжению ма-

газина 30 патронами, а также 
продемонстрировали умение 
ходить строевым шагом, запе-
вая военную песню в смотре 
строя и песни.

По итогам смены I место 
в соревнованиях завоевала 
команда ВПК «Витязь» из Ча-
новского района. С отрывом 
всего в один балл почетное II 
место заняла команда ВПК «Со-
звездие» Новосибирского райо-
на. Бронзу забрал ВПК «Ермак» 
из Куйбышевского района.

Также за участие в смене 
ребята из «Созвездия» Ми-
хаил Хаперский, Вячеслав 
Уваровский, Даниил Иванов, 
Илья Шмаров и Иван Любан-
ский получили обществен-
ный нагрудный знак «Долг и 
честь».

Впечатлениями о прошед-
ших сборах поделился руко-
водитель ВПК «Созвездие» 
Михаил Яковлев: «О «Сибир-
ском рубеже» у меня только 

положительные отзывы, все 
ожидания оправдались, да и 
дети после конкурса приеха-
ли воодушевленные, они по-
няли, что не зря стараются. 

Теперь и дальше заниматься 
будут с большим рвением!»

Виктория Макаренко, 
фото предоставлено 

ВПК «Созвездие»

Настоящий спортивный праздник
7 марта на стадионе Сузунского физкультурно-оздоровительного комплекса прошло одно из крупнейших 
спортивных событий регионального уровня — финальный этап IX зимней Спартакиады муниципальных образований 
Новосибирской области, посвященной 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Цель мероприятия — со-
хранить спортивные традиции 
Сибири и дать участникам со-
ревнований уникальную воз-
можность обменяться опытом. 

Рабочий поселок Сузун 
стал столицей зимней спарта-
киады муниципальных обра-
зований благодаря большой 
организационной работе, раз-
витию материальной базы для 
занятий спортом и проведению 
состязаний, а также победам 
своих спортсменов на турнирах 
различного уровня. Масштаб 
Спартакиады был внушитель-
ным. Показать себя проехало 
более 500 участников из 29 де-
легаций 254 сельских поселе-
ний, 4000 зрителей и болель-
щиков со всей Новосибирской 
области. На соревнованиях ра-
ботали 100 судей. 

В этом году зимняя Спар-
такиада прошла в рамках ре-
гионального проекта «Спорт 

— норма жизни», который ре-
ализуется с 2019 года как часть 
федерального проекта «Демо-
графия». Организатором вы-
ступило региональное мини-
стерство физической культуры 
и спорта и администрация р.п. 
Сузун. 

Состязания начались с тор-
жественного парада участни-
ков. Делегации спортсменов 
возглавляли главы муниципа-
литетов. Талисман игр — собо-
ленок — приземлился на верто-
лете, передав факел спартакиа-
ды семье Панасюк, которая и 
зажгла огонь соревнований.

Команды и гостей Спарта-
киады приветствовали Губер-
натор Новосибирской области 
Андрей Травников, председа-
тель Законодательного Собра-
ния Новосибирской области 
Андрей Шимкив, глава Су-
зунского района Лилия Некра-
сова, победитель Олимпий-

ских игр по баскетболу Ирина 
Минх. 

— Рад приветствовать всех 
на этом большом празднике. 
Зимняя Спартакиада — это 
соревнования сильнейших 
спортсменов области. В канун 
Международного женского дня 
больше всего мы будем болеть 
за наших прекрасных участ-
ниц. Предлагаю всем мужчи-
нам посвятить новые победы 
и рекорды дамам. Дорогие жи-
тели Новосибирской области, 
спортсмены и организаторы, я 
от всей души поздравляю всех 
с открытием соревнований, — 
сказал Андрей Травников.

Программа состязаний 
включала в себя гиревой спорт, 
лыжные гонки, шахматы и 
шашки. Помимо этого, между 
собой состязались спортив-
ные семьи, дояры и механиза-
торы. У этих категорий была 
своя собственная программа 

троеборья. Семьям предстоя-
ло показать меткость в дартсе, 
скорость и реакцию в гонках 
на лыжах и комбинированной 
эстафете. Дояры и механизато-
ры сошлись в гиревом спорте, 
лыжах и конкурсах профма-
стерства. Дояры показывали 
себя на сборке и разборка до-
ильного аппарата. Механиза-
торы участвовали в соревнова-
ниях по вождению трактора по 
заданной траектории с выпол-
нением разных заданий. Кроме 
того, программа соревнований 
включала конькобежный спорт 
и полиатлон, однако фина-
лы этих игр прошли раньше в 
Татарском и Маслянинском 
районах.

Активное участие в зим-
ней Спартакиаде принима-
ла команда Новосибирско-
го района, в которую вошли 
27 спортсменов. Поддержива-
ли наших спортсменов началь-

ник управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции Новосибирского района 
Антон Бызов и директор МКУ 
«Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр» Кон-
стантин Зеленцов.

Наши спортсмены завоева-
ли несколько призовых мест. 
Победителем в соревновани-
ях спортивных семей с маль-
чиками 10-11 лет стала семья 
Панькиных из с. Раздольного. 
Второе место в соревнованиях 
по шахматам завоевала коман-
да Верх-Тулинского сельсо-
вета. Команда Берёзовского 
сельсовета заняла третье место 
в соревнованиях по гиревому 
спорту. Все участники получи-
ли заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Поздравляем победителей и 
участников!

Подготовил Юрий Шишкин, 
фото предоставлено НФСЦ
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Денежное довольствие от 20 до 60 тысяч рублей. 
Различные надбавки, пособия и премии, также льготы для военнослужащих.

Министерство обороны РФ

На военную службу по контракту требуются граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 40 лет, физически развитые, по состоянию 

здоровья годные к военной службе. Отбор ведется в воинские 
части Новосибирского гарнизона и за его пределы на должности 

рядового и сержантского состава — стрелков, пулеметчиков, 
водителей, механиков-водителей БМП, разведчиков, 

специалистов связи, наводчиков-операторов и многие другие.

На любые уточняющие вопросы мы готовы 

ответить по телефонам: 

8 (383) 295-21-13, 
8-913-062-25-99.

Пункт отбора на военную службу по контракту 
(1-го разряда), г. Новосибирск

По всем вопросам обращаться в пункт отбора 
на военную службу по контракту 

по адресу: 

г. Обь, ул. Октябрьская, 
д. 100, каб. 214 и 235.

И Н Ф О Р М И Р У Е Т

это вкусно!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:
Доступ, надлом, палуба, Яна, кекс, эпоха, Хома, палаш, арап, ион, Тимон, чат, аджика, бар, 
Анфиса, сын.
По вертикали:
Осака, Толкунова, Пумба, ляп, Бах, тенор, Остап, опыт, хан, маракасы, лом, шина, Чибис, таран, 
дыня.

* Распространяется на территории Барышевского, Березовского, Боровского, Верх-Тулинского, Каменского, 
Криводановского, Кубовинского, Кудряшовского, Мичуринского, Морского, Мочищенского, Новолуговско-
го, Плотниковского, Раздольненского, Станционного, Толмачёвского, Ярковского сельсоветов и Краснообска

Новосибирский район —
территория развития

Телефон: 8 (913) 012-94-19 Mail: nsr-news@mail.ru

Весна, РЕКЛАМА и цветы —

запах успеха!

17 марта в народном календа-
ре — День Герасима Грачевника. 
Считалось, что к этому времени 
с юга прилетают грачи. Хозяйки, 
чтобы ускорить наступление теп-
ла, пекли в этот день особые бу-
лочки — грачики. 
Их делали по числу членов семьи 
или на одного больше и запекали 
в каждую птичку по какому-нибудь 
небольшому предмету, который 
предвещал судьбу, например, до-
сталась копейка — к счастью, день-
гам; пуговица — «в солдаты идти»; 
луковица — к горю; конфетка — к 
радости и т.д. Грачиков использо-
вали и в любовной магии: делили 
фигурку пополам, одной половинкой 
угощали понравившегося человека, 
а вторую съедали, ведь грачи всегда 
ходят парами, а значит, съевшие 
печенье будут вместе.
 
Ингредиенты: 
для опары: вода — 1 стакан, мука 
— 0,5 стакана, сахар — 3 ч. ложки, 
сухие дрожжи — 10-11 г; для теста: 
сахар — 1/4 стакана, соль — 1 ч. 
ложка, растительное масло — 5 ст. 
ложек, мука — 3-3,5 стакана.
 
Способ приготовления. 
В теплой воде растворить дрожжи 
и вмешать сахар и муку. Поставить 
в теплое место, пока опара не уве-
личится в 2-3 раза. В опару положить 
сахар, соль, влить растительное 
масло и всыпать 2,5 стакана муки. 
Перемешать. 
Полстакана муки высыпать на стол, 
на муку вывалить тесто. Месить, по-
немногу подсыпая муку, пока тесто 
не станет гладким, однородным, 
влажным, но не липнущим к рукам. 

Накрыть тесто пищевой пленкой и 
оставить подходить. Когда оно уве-
личится в 1,5-2 раза, нарезать на 
одинаковые кусочки, которые потом 
скатать в шарики. 
Грачики лепятся разными способа-
ми. Сидящий: шарик теста раскатать 
в длинную колбаску, завязать узлом; 
у верхнего конца вытянуть носик и 
вставить глаз-изюминку, а нижний ко-
нец расплющить пальцами и наре-
зать, как перышки. Летящий: шарик 
теста раскатать в короткую толстую 
колбаску, на одном конце вытянуть 
клюв и вставить глаз, с другого конца 
2/3 длины колбаски расплющить 
пальцами или раскатать в ширину; 
посередине этой части сделать 
разрез; затем обе получившиеся 
половинки надрезать более корот-
кими разрезами; одну часть поднять 
и уложить поверх другой, чтобы эти 
части были перпендикулярны друг 
другу.
Изделия уложить на противень. 
Смазать сладкой водой и выпекать 
до готовности при температуре 
180-200 °C. Грачиков, не снимая с 
противня, смазать сладкой водой 
или растительным маслом, накрыть 
полотенцем и оставить до остывания.

С весной!

Грачи-киричи


