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У нас луч-
шие прими-
рители
В администрации 
района 
торжественно 
поздравили 
победителей 
всероссийского 
конкурса юных 
медиаторов.

В беде  
не бросили
Пострадавшим из
за пожара жителям 
двухквартирного дома 
в Марусино начали 
собирать помощь.

ПРОГРАММА T V

Простор 
для новых 
идей
В конце декабря 
в районной 
администрации 
подвели итоги 
очередного 
грантового конкурса. 

Стр. 2 Стр. 8Стр. 4

Торжество завершённого дела
На исходе 2020 года, 29 декабря, произошло замечательное событие в спортивной жизни нашего 
района и региона: в рабочем поселке Краснообск открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с 
искусственным льдом «Колос», или, по-другому, муниципальный ледовый Дворец спорта.
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й На новой ледовой арене «Колоса» впервые в его истории 

играли в хоккей юные краснообские спортсмены.  
Вот оно, наше будущее!
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От первого лица

— На-
чался новый 
рабочий год, 
и админи-
страция рай-
она, как и 
планирова-
лось, начала 
внедрять но-
вый подход 

к заключению контрактов на 
исполнение проектов. В чем он 
заключается?

Во-первых, уже к новому 
году мы подошли с перечнем 
объектов, которые будут во-
площаться в жизнь в 2021 году. 
Возможность их появления 
на территориях сельсоветов 
самым подробным образом 
рассматривалась на рабочих 
совещаниях, в которых прини-
мали участие представители 
администраций района, муни-
ципальных образований и де-
путаты районного Совета. 

Во-вторых, параллельно 
с этим шла работа по подго-
товке земельных участков под 
социальные объекты, чтобы не 
терять времени на оформле-
ние необходимых документов в 
ходе строительного сезона. 

В-третьих, уже заключают-
ся контракты на многие объ-
екты. Наша цель — завершить 
эту «бумажную» работу уже в 
первом квартале, чтобы с на-
ступлением теплого сезона 
сразу же приступить к реализа-
ции проектов. Стоит еще ска-
зать, что мы более тщательно 
подошли к условиям, пропи-
санным в контрактах. Сроки 
окончания контрактов теперь 
не будут совпадать с концом 
календарного года, нам как за-
казчикам нужно время, чтобы 
убедиться в качестве выпол-
ненных работ. Если они будут 
не на должной высоте, до конца 
финансового года у подрядчи-
ков еще будет возможность всё 
исправить. 

Кроме того, в условия кон-
трактов стоимостью более  
2 млн руб. мы вносим пункт об 
установке видеонаблюдения 
на объекте, чтобы в любой мо-
мент можно было проверить, 
как движутся работы. 

Мы очень рассчитываем на 
то, что новый подход позволит 
нам в 2021 году воплотить в 
жизнь немало проектов в срок 
и с высоким качеством испол-
нения. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Главный критерий — надёжностьЗаменены они были, по 
предложению главы Ново-
сибирского района Андрея 
Михайлова, на российские 
аналоги. Предусмотренные 
по проекту импортные котлы 
были более дорогими, а лиш-
них средств на модернизацию, 
понятно, нет. В плане надежно-
сти эти элементы отопитель-
ной системы не уступают друг 
другу, поэтому главную роль в 
выборе сыграла цена. 

Таким образом, была пол-
ностью «восстановлена» пер-
вая очередь краснояровской 
газовой котельной. А вторая, 
по словам главы Кубовинского 
сельсовета Сергея Степанова, 
и не предполагалась — такова 
была позиция тогдашнего ру-
ководства министерства ЖКХ 
области. Хотя, безусловно, 
в проекте изначально была. 
Объяснение тут самое про-
стое: газификация весьма до-
рогостоящее мероприятие. 

— В настоящее время, — 
говорит глава поселения, — 
благодаря помощи со стороны 
регионального министерства 
ЖКХ, администрации Новоси-
бирского района, а также тому, 
что были изысканы необходи-
мые средства в нашем мест-
ном бюджете, нормальный 
тепловой режим соблюдается 
на всей территории Кубовин-
ского сельсовета — мы ушли 
от угольных котельных. Что 
же касается краснояровской 
газовой котельной, то удов-
летворение вызывает то, что 
удалось вовремя, до наступле-

ния холодов, провести замену 
котлов, сначала одного, потом 
второго, за что хочется побла-
годарить всех причастных к 
этому делу специалистов. Сей-
час оборудование работает в 
штатном режиме, и, несмотря 
на сильные морозы, проблем 
с подачей тепла в целом в по-
селке нет. Это касается и со-
циальных объектов. Однако — 
для повышения надежности в 
работе системы — необходима 
установка третьего, резервно-
го котла, неслучайно ведь она 
была предусмотрена по проек-
ту. Проектно-сметная докумен-

ки, а для пятиэтажных домов, 
наоборот, требуется увеличе-
ние подачи. 

Главный критерий для лю-
бой системы жизнеобеспе-
чения — это её надежность. 
В этом смысле перспективы 
дальнейшего развития систе-
мы ЖКХ Красного Яра вполне 
очевидны — нужно создать 
такой запас прочности, чтобы 
даже непреднамеренный вы-
ход из строя части системы — 
того же котла, допустим, — не 
повлиял на её работу в целом. 
За этим стоят интересы почти 
2000 жителей поселка — ради 
их блага котельную и нужно 
всё-таки привести в то состо-
яние, к в котором она и должна 
быть.

Юрий Малютин

Недавно произошло знаковое событие в пос. Красный Яр 
— в запущенной в 2010 году газовой котельной поселка 
была проведена замена двух уже выработавших свой ре-
сурс котлов. 

тация у нас уже есть, но с по-
мощью собственных средств 
эту проблему, конечно, не ре-
шить.

Собственно, это и есть вто-
рая очередь котельной, вклю-
чающая в себя и замену горе-
лок, которые остались прежни-
ми, и ряд других работ. Старые 
котлы, может, еще бы и «протя-
нули», если б не приходилось 
им в летнее время работать на 
«малых оборотах» — исключи-
тельно на горячую воду, а эту 
бы функцию как раз выполнял 
резервный котел. Кроме того, 
необходимо проведение ре-
монта и на одном участке те-
плотрассы — возле ДК — рас-
ширение тепловой камеры для 
более равномерной, сбаланси-
рованной подачи тепла: в двух-
этажках, допустим, его излиш-

Система проверку 
выдержала
Конец уходящего года и первые десять дней нового обычно создают определенные проблемы для функциониро-
вания всех систем жизнеобеспечения в обычном режиме. Связано это, как правило, и с холодной (а бывает,  
и очень холодной) погодой в это время, и с праздниками — и взрослые и дети отдыхают почти полторы не-
дели. Работают лишь службы обеспечения безопасности в широком смысле этого слова, да несут дежурство 
ответственные представители сельских и районной администраций.

В
се последние годы благода-
ря четко поставленной рабо-
те всех звеньев, отвечающих 
за безопасность населения, 
удавалось избежать на тер-

ритории Новосибирского района 
аварийных ситуаций, влекущих 
за собой серьезные послед-
ствия. Однако и на этом фоне 
начало нового, 2021 года можно 
назвать по-своему уникальным 
из-за минимума происшествий. 
Несмотря на то что такой мороз-
ной погоды, как в конце минув-
шего года и начале нынешнего, 
мы давно уже не наблюдали, а 
точнее сказать, не переживали.  
В целом, по словам руководителя 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы Новосибирского района 
Олега Мавренкова, праздники 
прошли хорошо. 

Случился лишь один (рань-
ше таких пожаров в каникулы 
было несколько) серьезный 
пожар — 8 января в селе Мару-
сино. Там сгорел двухквартир-
ный дом, причем обошлось без 
человеческих жертв. Причины 
возгорания, произошедшего в 
четвертом часу утра, устанавли-
ваются специалистами. Благо-
даря работе пожарного извеща-
теля (АДПИ), подавшего сигнал 
тревоги, все 13 жильцов дома, 
включая 8 детей, успели выско-
чить на улицу. К сожалению, при-
бывшие на место происшествия 
пожарные дом спасти не успели, 
он сгорел почти полностью. Во-
прос дальнейшего размещения 
погорельцев — предоставления 
им временного жилья — реша-
ется. Кроме того, произошел 
ряд возгораний бань в садовых 
обществах нескольких сельсо-
ветов, но без каких-либо серьез-
ных последствий, люди также 
при этом не пострадали. Для 
нашего района, на территории 
которого размещено более 550 

СНТ, это, в общем-то, «пожар-
ный минимум». 

Стоит особо отметить, что 
не было зафиксировано никаких 
существенных происшествий 
на объектах ЖКХ — котельных, 
теплотрассах и водоводах — по 
крайней мере, подача тепла по-
требителям нигде не прерыва-
лась. В ряде сельсоветов имели 
место случаи отключения элек-
троэнергии, в большинстве сво-
ем связанные с тем, что в период 
сильных морозов потребление 
энергии возрастало из-за вклю-
ченных бытовых обогреватель-
ных приборов — электросети 
порой просто не выдерживали 
нагрузки. Однако эти отключе-
ния были кратковременными 
и существенно на ситуацию не 
повлияли. Тут есть вопросы не 
только к гражданам, активно (а 
иногда и неумеренно активно) 
пользующимся обогревателями, 
но и к энергетикам. Население 
района быстро растет, количе-

В беде не бросили

Пострадавшим из-за пожара жителям двух-
квартирного дома в Марусино начали соби-
рать помощь.

Пострадали в пожаре сразу две семьи, в общей 
сложности 13 человек. Главная проблема — жилье. 
Сейчас погорельцы временно разместились у род-
ственников, они нуждаются, конечно, и в предметах 
первой необходимости. На беду сразу откликнулись 
неравнодушные люди, причем не только жители 
Криводановского сельсовета, но и новосибирцы. 

— Честно, не ожидала, что люди откликнутся 
так быстро. Посылки с вещами приходят и прихо-
дят, даже еще не успели разобрать всё. Очень нуж-
на одежда, постельное белье, полотенца, предме-
ты первой необходимости, — рассказала одна из 
пострадавших, Елена Кузьменко, в семье которой 
пятеро детей (младшему всего семь месяцев), 
муж, отец и мать, которая пережила инсульт.

К делу подключились и местные власти, взяв-
шие ситуацию под контроль. 

— Администрация сельсовета предложила се-
мье Кузьменко вариант — муниципальное жилье, 
небольшая комната в Криводановке, — проком-
ментировал глава муниципального образования 
Дмитрий Лещенко. — Но семья просит найти жи-
лье именно в Марусино, ведь у них большое хозяй-
ство. Кроме того, в поддержке нуждаются и их со-
седи — мама и трое её ребятишек. Мы пострадав-
ших, конечно, не бросим, ищем выход из ситуации. 
В социальных сетях организован сбор денежных 
средств и вещей. Люди помогают чем могут. 

Пострадавшим необходимы предметы первой 
необходимости, одежда, обувь, посуда, канцеля-
рия, бытовая техника, мебель. Помощь принимают 
в Марусинской библиотеке с 11.00 до 16.00. Те-
лефон для справок 8-965-820-70-61 (Елена Кузь-
менко). Организован и сбор денежных средств на 
карту 4817760292319385 (Сбербанк, Диана Евге-
ньевна В).

Подготовил Владислав Кулагин

ство жилья — тоже, а вот темпы 
роста энергетических мощно-
стей, а также тотального обнов-
ления действующих электросе-
тей существенно ниже, отстают 
пока от этого процесса. Рас-
слабляться, конечно, еще рано 
(да вряд ли вообще возможно 
— вплоть до конца отопитель-

ного сезона), морозная череда 
не закончилась. Будем надеять-
ся, что положительная в целом 
статистика по происшествиям 
в этом году таковой и останется 
по завершении всех январских 
праздников.

Юрий Малютин, 
 фото с сайта ГУ МЧС РФ по НСО

В ночь на 9 января в с. Марусино произошел серьезный пожар
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Т
аким образом, обещание, 
данное в 2018 году крас-
нообцам главой региона 
Андреем Травниковым, — 
открыть «Колос» в 2020-м 

— было исполнено в точности. 
Успели! Строительство нача-
лось в далеком уже 2012 году, 
когда жители Краснообска сде-
лали свой выбор в пользу ледо-
вого Дворца, а не крытого спор-
тивного многофункционально-
го комплекса, и продолжалось 
долгих восемь лет. Причины 
задержки были самые разные: 
то с коммуникациями что-то не 
складывалось, то с финанси-
рованием, которое в основном 
велось за счет средств област-
ного бюджета. Не раз вопрос 
с затягиванием сроков ввода 
в строй объекта ставился на 
сессиях районного Совета де-
путатов; долгострой «пережил» 
двух губернаторов, пока, нако-
нец, третий, Андрей Травников, 
не поставил в этом деле жир-
ную точку, железно гаранти-
ровав завершение строитель-
ства объекта площадью почти в  
3,5 тыс. кв. м. Обошлось оно в 
целом почти в 223 млн руб. Из 
бюджета Краснообска, по сло-
вам его главы Юрия Саблина, на  
эти цели было затрачено 43 млн 
руб. (без дальнейших расходов 
муниципального образования 
на содержание ЛДС — это пре-
рогатива областных структур).

В мероприятии 29 октября 
приняли участие заместитель 
губернатора области Сергей 
Нелюбов, глава Новосибирско-
го района Андрей Михайлов, 
председатель районного Сове-
та депутатов Сергей Гарцуев, 
глава Краснообска Юрий Са-
блин, региональный министр 
спорта Сергей Ахапов, депутат 
Законодательного Собрания 
области, руководитель спор-
тивно-оздоровительного ком-

плекса «Армада» Павел Кива и 
другие официальные лица. Не-
посредственно перед открыти-
ем почетные гости осмотрели 
спортивные и бытовые поме-
щения комплекса и убедились, 
что всё сделано подрядчиками 
надежно, качественно, техно-
логично — в общем, как в таких 
случаях говорят, «с запасом 
прочности», начиная от душе-
вых, раздевалок, санитарного 
блока и заканчивая спортив-
ными залами — в том числе и 
для занятий ребят и взрослых 
из адаптивной группы. Это бу-
дет комплекс широкого соци-
ального профиля со свобод-
ным доступом в него жителей 
рабочего поселка — тех, кто 
желает укрепить свое здоро-
вье, занимаясь физкультурой и 
спортом.

То же самое — в отношении 
качества и функциональности 
— мы увидели, когда прошли 
к ледовой арене. Прекрасный 
лед, на котором уже размина-
лись юные фигуристки и юные 
хоккеисты, разбившиеся на две 
команды (каждая в своей фор-
ме, очень, кстати, красивой и 
яркой). Без этих ребятишек в 
хоккейных доспехах предста-
вить открытие ледового Двор-
ца было просто невозможно!  
К хоккею в Краснообске осо-
бое отношение. Сам физкуль-
турно-спортивный комплекс 
— ни для кого это не секрет 
— назван в честь легендарной 
хоккейной команды рабочего 
поселка «Колос», победитель-
ницы многих хоккейных турни-
ров разного уровня. Заложил 
победные традиции команды и 
развивал их многолетний стар-
ший тренер «Колоса», заслу-
женный тренер России Влади-
мир Михайлович Пальянов. Не 
было, наверное, в этот день в 

новеньком ЛДС человека счаст-
ливее его. «Ждал столько лет 
этого события», — признался 
он в короткой беседе с корре-
спондентом нашей газеты. На 
краснообском льду будут про-
водить свои тренировки ребята 
из спортивной школы «Сибирь» 
— это ведь объект региональ-
ного значения. Но места тут 
хватит всем — и юным хоккеи-
стам из спортшколы «Сибирь», 
и юным и взрослым хоккеистам 
из «Колоса», и фигуристам, и 
шорт-трекистам.

Само торжество по поводу 
открытия ледового комплекса 
получилось достаточно скром-
ным, и это был вполне осоз-
нанный шаг со стороны орга-
низаторов. Не то сейчас время, 
чтобы устраивать фееричные 
ледовые шоу. Не очень длин-
ное выступление фигуристок и 
матч хоккеистов — вот, пожа-
луй, и всё. Трибуны, рассчитан-
ные на 160 зрителей, конечно, 
заполнены не были по извест-

Товарищеский матч между краснообскими 
командами зарядил зрителей спортивным азартом

Успех сельской ипотеки 
Проект «Сельская ипотека» успешно стартовал в Новосибирской области.

Губернатор Андрей Трав-
ников обсудил с директором 
Новосибирского филиала Рос-
сельхозбанка (РСХБ) Станис-
лавом Тишуровым комплексное 
развитие сельских территорий, 
реализацию в регионе проек-
та «Сельская ипотека», а также 
поддержку фермерского дви-
жения и кредитование инвести-
ционных проектов.

— Этот год пандемии ока-
зался непростым для всех, 
аграриям дополнительные 
сложности принесла засуха. 
Важно, что Россельхозбанк 
помогал в их преодолении, 
поддерживая наших аграриев, 
продолжая финансирование 
инвестпроектов в агропромыш-

ленном комплексе. Успешно 
стартовал такой важный про-
ект, как «Сельская ипотека».  
И Россельхозбанк занимает ли-
дирующую позицию по предо-
ставлению ипотечных кредитов 
жителям сельских территорий 
нашего региона, — подчеркнул 
Андрей Травников.

Станислав Тишуров сооб-
щил, что в текущем году темп 
роста кредитования агропро-
мышленного комплекса со-
ставил 127%, аграриям было 

выдано 24 млрд рублей (из них  
7,8 млрд рублей — краткосроч-
ное кредитование сезонно-по-
левых работ, остальное — инве-
стиционные проекты). С учетом 
сложных климатических усло-
вий — весенней и летней засухи 
— своевременное доведение 
средств было особенно важно: 
кредитные средства помогли 
предпринимателям отремон-
тировать и приобрести техни-
ку, запастись семенами, ГСМ и 
удобрениями.

Особое внимание в этом 
году — программе комплексного 
развития сельских территорий и 
проекту «Сельская ипотека».

— Новосибирская область 
стабильно входит в пятерку реги-
онов-лидеров по объему выдачи. 
При этом Новосибирский фили-
ал занимает третье место в сети 
Россельхозбанка по объемам 
выдачи сельской ипотеки. В ре-
гионе на 1 января будет выдано 
4 млрд рублей сельской ипотеки, 
жилищные условия уже смогли 

улучшить 1,8 тыс. семей, — со-
общил директор новосибирского 
филиала РСХБ губернатору.

Большая часть заемщи-
ков — семьи с двумя и более 
детьми. Другая категория за-
емщиков — молодые специали-
сты, которые после окончания 
аспирантуры уезжают работать 
в село и приобретают жилье 
рядом с работой. В планах на 
будущий год — продолжение 
реализации программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», кредитование на-
селения по проекту «Сельская 
ипотека» в объеме не менее  
3,5 млрд рублей.

Пресс-служба  
Правительства НСО

Торжество завершённого дела
ным обстоятельствам. Однако 
и не пустовали. Алую ленточку 
на ледовой арене перерезали 
Сергей Нелюбов, Андрей Ми-
хайлов и Юрий Саблин.

Открывая выступление по-
четных гостей, Сергей Нелюбов 
сказал:

— Это очень важное собы-
тие не только для Краснообска, 
но и для всей Новосибирской 
области. Открытие нового физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса — части спортив-
ного кластера Краснообска 
— особенно актуально сейчас, 
ведь в 2023 году у нас пройдет 
молодежный чемпионат мира 
по хоккею, и сегодня мы ак-
тивно работаем над тем, что-
бы была создана необходимая 
инфраструктура для развития 
спорта, в том числе спорта выс-
ших достижений.

— Мы получили настоящий 
подарок к Новому году — ле-
довый Дворец спорта, — от-
метил в приветственном слове 
Андрей Михайлов. — Он очень 
долго строился, с большими 
проблемами. И слова благо-
дарности — в адрес Андрея 
Александровича Травникова за 
то, что он в 2018 году приехал в 
Краснообск, пообещал достро-
ить объект и слово свое держал. 
Здесь будут заниматься наши 
дети, а также взрослые. Очень 
здорово, что есть возможность 
продолжать славные традиции 
команды «Колос»; на этом льду 
будут рождаться новые звезды, 
новые спортивные знаменито-
сти, которые прославят Крас-
нообск, Новосибирский район, 
Новосибирскую область и в це-
лом Российскую Федерацию.

— У нас есть теперь спор-
тивная арена, на которой ком-
фортно будет заниматься 
хоккеем, фигурным катанием 
и другими видами спорта, — 
сказал следом Юрий Саблин. 
— Наряду с губернатором Но-
восибирской области и Пра-
вительством региона хочется 
сказать слова благодарности в 
адрес наших ветеранов спорта, 
которые помогали строить этот 
Дворец. Спасибо огромное от 
лица всех жителей рабочего 
поселка.

На ледовой арене «Колоса» 
впервые в его истории дети 
играли в хоккей — по-детски не-
посредственно и по-взрослому 
мастеровито: ребятишки мно-
гому уже успели научиться. Вот 
оно, наше будущее! Станем 
считать, презентация его со-
стоялась.

Юрий Малютин,  
фото Светланы Тарасовой

Выступление юных фигуристок стало красочной частью 
торжественного открытия ЛДС

Символическую алую ленточку на ледовой арене перерезали 
Сергей Нелюбов, Андрей Михайлов и Юрий Саблин
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«Бродячие» вопросы
Проблема бездомных животных 
остается актуальной для Новосибир-
ского района. Жители часто сталки-
ваются с ними на улице или во дворе. 
Такая встреча может быть опасной, и 
районная администрация принимает 
все необходимые меры, чтобы этого 
избежать.

Добрались целыми  
и невредимыми
26 декабря депутат Новолуговского сельсо-
вета и специалист администрации спасли из 
снежного плена водителя и пассажирку. 

Женщина в вечернее время ехала из Раздольно-
го в Новолуговое. Таксист решил срезать путь через 
технологическую дорогу вдоль Восточного обхода. 
Но скоро он убедился в опрометчивости своего ре-
шения. Заснеженную дорогу давно никто не убирал, и 
седан в 40-градусный мороз завяз на полпути. Вокруг 
ни души. В общем, ситуация — врагу не пожелаешь. 
Хорошо, что у таксиста был телефон.

— Водитель позвонил в Единую дежурно-диспет-
черскую службу. Там, в свою очередь, продублиро-
вали сообщение в администрацию Новолуговского 
сельсовета, — пояснил глава муниципального об-
разования Александр Раитин. — На место происше-
ствия выехали местный депутат Виктор Полянский и 
специалист администрации Надежда Аксёнова. Из-за 
погодных условий они с трудом добрались до постра-
давших. Водитель уже не надеялся, что кто-то придет 
на помощь, и запустил несколько сигнальных ракет. 
Но спасение пришло. Мои коллеги посадили водите-
ля такси и его пассажирку в свой внедорожник, ото-
грели, затем два часа откапывали седан. 

История закончилась благополучно. Пострадавшие 
добрались до Новолугового целыми и невредимыми. 
По словам Александра Раитина, Виктору Полянскому и 
Надежде Аксёновой вручат благодарственные письма 
от имени главы Новосибирского района.

Владислав Кулагин

безопасность

Быстрая помощь
Доступность лекарственных средств 

важна в любое время, а в период пан-
демии — тем более. Доставить меди-
каменты как можно быстрее — вопрос, 
от которого зависит здоровье и жизнь 
человека. Как его решить, знают в Со-
циальном медико-фармацевтическом 
центре, чей проект вошел в число по-
бедителей конкурса. Он называется 
«Улучшение лекарственного снабжения 
жителей малых населенных пунктов Но-
восибирского района в условиях прео-
доления глобальной пандемии, вызван-
ного коронавирусом COVID-19». Первым 
на очереди — Берёзовский сельсовет. 
Центр предлагает создать волонтер-
скую службу по сбору заявок и достав-
ке медицинских препаратов людям из 
группы риска. Как считают авторы про-
екта, благодаря таким мерам муници-
пальное образование в короткий срок 
решит проблему снабжения лекарства-
ми в столь непростое время.

«Снежный десант 
Ярковского сельсовета»

Зима, как обычно, поднимает воп- 
рос уборки снега. Свой проект борьбы 
со стихией предложила инициативная 
группа«Я-Мы» Ярковского сельсовета. 
Второй год команда добровольцев на-
водит порядок, убирает снег во дворах, 
с крыш зданий. К делу подключились не 
только взрослые, но и дети. Всего около 
пятидесяти человек. Особое внимание 
волонтеры уделяют пенсионерам, по-
жилым людям и труженикам тыла. Все 
заявки о помощи принимает сотрудник 
Комплексного центра социального об-
служивания населения «Добрыня» Ана-
стасия Мармута. Полученный районный 
грант команда Ярковского сельсовета 
потратит на снегоуборочную маши-
ну и необходимый инвентарь (лопаты, 
скребки и т.д.). Как говорят сами участ-
ники, «Снежный десант» продлится до 
конца марта. 

«Тёплый дом»
Важный социальный проект старту-

ет в Криводановке. Его цель — создать 
условия для социализации людей с 
ограниченными возможностями здо- 
ровья.

— Заключили договор о безвозмезд-
ном пользовании двумя квартирами жи-
лого дома в Криводановке. В помещени-
ях разместятся районная организация 
общества инвалидов, Криводановское 
отделение общества инвалидов и Со-
вет ветеранов с. Криводановка. Будем 
помогать друг другу, проводить меро-
приятия, консультировать по различным 
вопросам, — рассказала председатель 
МОНР ВОИ Тамара Потанина.

Не забыли про спорт. Планируется 
обустроить небольшой зал для заня-
тий физкультурой. Районная команда 
по адаптивному спорту сможет хорошо 
подготовиться к соревнованиям. Ре-
монт в помещениях скоро начнется. Всё 
приведут в порядок за счет гранта.

Поощрить лучших
Несмотря на все сложности, связан-

ные с коронавирусом, ветеранская ор-
ганизация района продолжала работу. 
Проект Совета ветеранов стал одним 
из победителей районного конкурса. 
Он предполагает проведение конкур-
са-смотра «Успешный год — успешный 
результат», на нем отметят лучшие пер-
вичные ветеранские организации.

Средства районного грант в 100 тыс. 
руб. и 40 тыс. руб. от районного Совета 
ветеранов пойдут на покупку техники и 
мебели для победителей, а заодно ве-
теранов обучат компьютерной грамот-
ности.

— В условиях пандемии людям очень 
важно общаться между собой. Если нет 
возможности встретиться вживую, на 
помощь придут социальные сети, скайп 
и другие средства. До конца года хотим 
обучить азам компьютерной грамотно-
сти хотя бы 100 человек, — отметила 

председатель районного Совета вете-
ранов Людмила Лобанова. 

Так, благодаря полученным знаниям 
и навыкам ветераны смогут через личный 
кабинет записываться на прием к врачам 
или к специалистам Пенсионного фонда, 
заказывать лекарства и продукты, оплачи-
вать услуги, не выходя из дома.

«#Я.Гроссмейстер»
Большой популярностью в Новоси-

бирском районе пользуются шахматы. 
Наши спортсмены — частые гости и 
победители соревнований различного 
уровня. Среди них много детей и под-
ростков, а им нужны условия для рас-
крытия талантов. Ребятам поможет 
Фонд поддержки и развития патрио-
тического воспитания молодежи «Оте-
чество» с проектом «Районный турнир 
шахматного клуба р.п. Краснообска  
«#Я.Гроссмейстер».

Авторы хотят провести на базе шах-
матного класса ДДТ «Мастер» темати-
ческие уроки для детей и подростков, 
на которых ведущие спортсмены рас-
скажут много нового о любимой игре. 
Специально купят три современных 
ноутбука, необходимых для онлайн ма-
стер-классов и работы со специальным 
программным обеспечением.

В конце проекта стартует районный 
шахматный турнир, в котором примет 
участие больше 100 человек, как в он-
лайн-формате, так и в офлайн.

Ждём новые идеи
— В Новосибирском районе более 

150 некоммерческих организаций. Они 
работают в разных сферах: волонтер-
ство, медицина, спорт. Одни активны в 
масштабах своего сельсовета. Другие 
зарегистрированы в районе, но рабо-
тают на территории города, — отме-
тил начальник управления по работе с 
органами местного самоуправления, 
общественными организациями и мо-
лодежной политики Игорь Карасенко. —  
А конкурс — отличный шанс расширить 
кругозор, показать, что ваши способно-
сти нужны везде. Район — простор для 
новых идей. Обычно поддержку получа-
ли только три НКО. В 2020 году — сра-
зу пять организаций. Участников могло 
быть больше, проведи мы конкурс рань-
ше. Учтем это в новом году. Следующий 
конкурс стартует в конце февраля — на-
чале марта.

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Алексеем Заливакиным

В прошлом году в районе отловили 45 
собак, 27 из них нашли новых хозяев

— В прошлом году сотрудники 
приюта «Бумеранг Добра» отло-
вили 45 собак. 27 из них нашли 
новых хозяев. Остальные с нетер-
пением ждут их, — пояснила на-
чальник районного отдела по при-
родным ресурсам и охране окру-
жающей среды Елена Тимофеева. 
— Чаще всего с вопросом отлова 
бродячих собак обращались жи-
тели Кубовинского сельсовета. 
Меньше всего жалоб на бездо-
мных животных в Мичуринском, 
Мочищенском и Новолуговском. 

В профильном отделе ад-
министрации говорят: причина 
разгула собак одна — их бросили 
хозяева. Животные собираются 
в стаи, становятся агрессивны-
ми. Но, к счастью, в прошлом 
году в нашем районе не было ни 
одного нападения на человека. 
Сотрудники «Бумеранга» отлав-
ливали собак, ставили прививку 
от бешенства и стерилизовали  
животных.

Муниципальный контракт с 
приютом закончился, и в январе 
отыграют новый аукцион. Елена 
Тимофеева надеется, что побе-
дителем вновь станет хорошо 
зарекомендовавший себя «Бу-
меранг Добра». На сегодняшний 
день администрация продолжа-

ет принимать заявки на поимку 
собак. При этом опять почти все 
обращения (их больше 20) из Ку-
бовинского сельсовета. 

Отлов начнется после аукцио-
на. В новом году администрация 
Новосибирского района и об-
ластное управление ветеринарии 
выделят на мероприятия более 
1 млн руб.: муниципалитет —  
600 тыс. руб., регион — 645 600 
руб. 

Напоминаем, если вы замети-
ли бродячих собак или столкну-
лись с их агрессией, обратитесь 
в администрацию Новосибирско-
го района по телефону 373-45-80 
(общественная приемная) либо 
отправьте СМС на номер 8-913-
898-17-56. 

После составляйте заявление 
в свободной форме с просьбой 
поймать бродячее животное, на-
писав адрес и причину (напри-
мер, животные представляют 
угрозу для безопасности жите-
лей). В заявлении укажите свои 
фамилию, имя и отчество, адрес 
и контактные данные, подробно 
опишите, где может находиться 
собака, как она себя ведет.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Еленой Тимофеевой

Инициативная группа жителей Ярковского сельсовета 
наводит порядок

В конце декабря в районной администрации подвели итоги очередного грантового конкурса. В этот раз жюри выбирало самый 
интересный проект среди некоммерческих организаций. Пять из семи участников получили финансовую поддержку. 

Простор  
для новых идей
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образование

поздравляем!

Наши юбиляры
В Новолуговском сельсовете во время новогодних каникул отметили юби-
леи Александра Милентьевна Корнеева и Татьяна Ефимовна Лушникова. 

На вас вся школа держится!

О
ткрывая встречу, руководи-
тель районного Управления 
образования Юлия Кузнецо-
ва поздравила педагогов с 
окончанием учебного полу-

годия и поблагодарила за актив-
ную работу:

— Сегодня на связи учи-
теля, ставшие победителями 
конкурсов профессионально-
го мастерства муниципального 
этапа «Учитель года», настав-
ники школьного олимпиадного 
движения, экологического дет-
ского движения. Спасибо вам за 
работу и энтузиазм. На вас дер-
жится система образования как 
района, так и области. Вы осва-
иваете новые методики, своими 
успехами поднимаете район в 
рейтинге муниципальных райо-
нов и городских округов. 

Юлия Владимировна отмети-
ла, что 2020 год в целом прошел 
продуктивно. Новым направле-
нием деятельности стало олим-
пиадное движение Националь-
ной технологической инициати-
вы (НТИ), в котором приняли уча-
стие 500 школьников из 26 обра-
зовательных организаций. 162 
участника 8-11-х классов вышли 
во второй тур. Три участника из 
Раздольненской, Плотниковской 
и Верх-Тулинской школ стали 
финалистами олимпиады круж-
кового движения НТИ Junior. 

Активнее по сравнению с 
прошлым годом выступили пе-
дагоги на муниципальном этапе 
конкурса «Мое лучшее образо-
вательное мероприятие». Уча-
стие приняли 64 педагога, из них 
5 человек стали победителями 
конкурса, 9 — призерами, 4 — 
лауреатами. В областном этапе 
конкурса-2020 победу одержала 

Елена Тигунова, инструктор по 
физической культуре детского 
сада «Золотая рыбка». Порадо-
вали результатами участники ре-
гиональных конкурсов «Экобэ-
би». В копилке Новосибирского 
района два диплома в конкурсе 
ландшафтного дизайна II и III 
степени. 

Особые слова благодарности 
были адресованы призерам ре-
гионального этапа конкурса «Учи-
тель года — 2020» Наталье Бе-
локобыльских, учителю началь-
ных классов Боровской школы  
№ 84, и Ирине Понкратьевой, 
учителю русского языка и литера-
туры Издревинской школы № 58. 

Юлия Кузнецова отметила, 
что все победители и призеры 
конкурсов получат денежное по-
ощрение.

Конкурс — это творчество.  
А творческая атмосфера во мно-
гом зависит от руководителя 
образовательного учреждения. 
Председатель Новосибирской 
районной организации профсо-
юза работников образования 
Эмма Тихомирова поблагода-
рила директоров школ и заве-
дующих детских садов, которые 
поддержали своих педагогов.

— Я работала в комиссии 
конкурса «Лучшее образова-
тельное учреждение» и лично 
проверяла работы. Мы подсчи-
тали: у нас 40 молодых специа-
листов до 30 лет, это очень хоро-
шо. Обещаю, что профсоюзные 
организации будут поддержи-
вать молодых специалистов, 
способствовать тому, чтобы они 
набирались опыта и осваивали 
новые методики. Ждем с нетер-
пением очных наших встреч! — 
пожелала Эмма Борисовна.

Главный эксперт отдела про-
ектов и профессионального раз-
вития педагогических кадров 
Управления образования района 
Татьяна Большова рассказала 
более подробно о том, в каких 
проектах участвовали педагоги, 
какие успехи были ими достиг-
нуты в 2020 году.

В проекте по ранней профо-
риентации школьников 6-11-х 
классов «Билет в будущее» при-
няли участие 1656 человек из  
33 образовательных организа-
ций. Лидером в этом проекте 
стала Криводановская школа  
№ 22. Во Всероссийском кон-
курсе школьников АгроНТИ 
вышли в финал по двум направ-
лениям ученики Верх-Тулинской 
школы № 14. В образовательной 
программе «Прикладные Косми-
ческие системы» регионального 
центра «Альтаир» приняли уча-
стие 4 учащихся из Кубовинской 
школы № 31 и Новолуговской 
школы № 57. По итогам образо-
вательной программы два участ-
ника из Новолуговской школы 
вышли в полуфинал Всероссий-
ского конкурса «Дежурный по 
планете 2020-2021».

Активно поддержали проект 
«Урок Цифры» все общеобра-
зовательные организации рай-
она. Успешно прошли открытые 
уроки «ПроеКТОриЯ» и регио-
нальный природоохранный со-
циально-образовательный про-
ект «Эколята», объединивший 
молодых защитников природы. 
На курсах повышения квали-
фикации наставников конкурса 
«Большие вызовы» наш район 
оказался самым активным сре-
ди всех районов области — по-
дали заявки 42 педагога допол-

нительного и общего образова-
ния.

Статус федеральной инно-
вационной площадки по реали-
зации и внедрению различных 
направлений развития дошколь-
ного образования присвоен  
8 дошкольным образовательным 
учреждениям Новосибирского 
района.

Татьяна Большова отметила 
участие школ района в регио-
нальном чемпионате «Молодые 
профессионалы WorldSkills». 
Заявки на конкурс подали четы-
ре общеобразовательные орга-
низации по пяти компетенциям, 
но отборы еще открыты и можно 
зарегистрироваться.

Подводя итоги года, Юлия 
Кузнецова зачитала приказ гла-
вы Новосибирского района Анд- 
рея Михайлова о награждении 
благодарственными письмами 
педагогов за активное участие 
муниципальных образователь-
ных организаций в развитии 
школьного олимпиадного дви-
жения и мероприятиях по про-
фессиональной ориентации 
обучающихся, вовлеченность 
педагогов в муниципальные кон-
курсы — в списке более 20 фа-
милий.

Участие в видеоконферен-
ции также приняли партнеры: 
руководитель департамента об-
разовательных проектов и про-
грамм АО «Академпарк» Майя 
Гичгелдиева и доцент кафедры 
архитектуры НГУАДИ, руково-
дитель лаборатории информа-
ционного моделирования Анна 
Короткова. Они презентовали 
бесплатные образовательные 
курсы для школьников в обла-
сти научных и инженерных дис-
циплин (Академпарк) и лучшие 
образовательные практики для 
развития талантов (НГАУДИ).

Участники встречи выразили 
заинтересованность в открытии 
новых площадок художествен-
ной и технической направленно-
сти, а также в разработке и реа-
лизации сетевых образователь-
ных программ дополнительного 
образования. Юлия Кузнецова 
пообещала, что новые програм-
мы с усилием на углубленную 
предметную подготовку школь-
ников, профориентацию и повы-
шение квалификации педагогов 
будут подкреплены бюджетным 
финансированием. 

Елена Азарова,  
фото автора

Время пандемии стало нелегким испытанием для учителей. Но, несмотря 
на трудности, образовательные учреждения сумели подстроиться под 
требования времени, а педагоги показали высокие профессиональные 
результаты. О том, чем запомнился 2020 год, в каких проектах достигнуты 
самые серьезные успехи, шла речь на встрече педагогических работников и 
наставников обучающихся образовательных учреждений Новосибирского 
района, которая прошла накануне Нового года в режиме видеоконференции.

Педагогов и наставников обучающихся школ района 
поблагодарили за работу по итогам года

Подарки собирали  
всем селом
Ребятишки с особенностями здоровья Верх-Тулинского сельсовета по-
лучили рождественские подарки от своих односельчан. 

2 января уважаемая 
жительница села Ново-
луговое Александра Ми-
лентьевна Корнеева от-
метила свой 100-й день 
рождения! Глава муни-
ципального образова-
ния Александр Раитин, 
председатель местного 

Совета депутатов Сергей 
Зубарев и представители 
местного Совета ветера-
нов поздравили именин-
ницу теплыми и добрыми 
словами. А также вручили 
поздравления от феде-
ральных, региональных 
и районных властей. По 

поручению главы Ново-
сибирского района Анд- 
рея Михайлова вручили 
памятный подарок от рай-
онной администрации.

7 января еще одна 
долгожительница сельсо-
вета отпраздновала свой 
день рождения. Татьяна 
Ефимовна Лушникова, жи-
тельница деревни Издре-
вая, ветеран Великой Оте- 
чественной войны, отме-
тила 95-летие! Александр 
Раитин, Сергей Зубарев и 
депутат местного Совета 
депутатов Илья Димитров 
поздравили виновницу 
торжества. Теплые по-
здравления и подарок пе-
редали и от главы района 
Андрея Михайлова.

Подготовила  
Татьяна Кузина,  

фото из группы в «ВК» 
«Новолуговое  

«Единая Россия»

инициативы

Сбор средств был 
организован через соци-
альную сеть. За 17 дней 
волонтеры собрали почти 
224 тыс. руб. На эту сум-
му закуплены подарки 
для 51 ребенка с особен-
ностями здоровья, кото-
рые проживают на терри-
тории сельсовета.

— Акция, которую мы 
назвали «Подарки всем 
селом», родилась три 
года назад, — расска-
зывает Ольга Тупицина, 
руководитель группы 
волонтеров. — Мы объ-
явили первый благо-
творительный сбор и в 
2018 году обеспечили 
новогодними подарками  
44 ребенка. Детская ра-
дость и благодарность 
родителей нас так вдох-
новили, что мы реши-

ли продолжать доброе 
дело. В прошлом году 
мы вручили подарки уже 
47 детям. В этом году 
ребят более 50. Каждый 
раз деньги собираются 
на специальный счет. Во-
лонтеры заранее опра-
шивают родителей, какой 
подарок желает получить 
их ребенок. Кто-то мечта-
ет о мягкой игрушке, кто-
то о новом гаджете или 
конструкторе LEGO. Ча-
сто мы дарим сертифи-
каты в магазины. В этом 
году для одного мальчика 
приобрели специальный 
спортивный тренажер, о 
котором он давно мечтал.

Подарки волонтеры 
развезли по домам нака-
нуне Рождества.

— В этом году мы не 
стали лично вручать их 

детям на торжественном 
мероприятии. Часть раз-
везли по домам, кое-кто 
из родителей выразил 
желание приехать к нам 
и забрать самостоятель-
но. Получили много тро-
гательных фотографий и 
искренние слова благо-
дарности, — поделилась 
Ольга Тупицина.

В рамках сбора был 
выполнен большой 
адресный запрос. Депу-
таты, предприниматели и 
общественники собрали 
100 тыс. руб. для приоб-
ретения двух специаль-
ных инвалидных колясок 
для танцев. Средства уже 
переданы в Музыкаль-
но-эстетический центр  
с. Верх-Тула.

Подготовила  
Елена Азарова

Татьяну Ефимовну 
Лушникову поздравили 

с 95-летием
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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.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:40,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:15  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 04:00 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ИЩЕЙ-

КА. НОВЫЙ СЕЗОН. 12+.
23:30 Д/с Премьера. Япо-

ния. Обратная сторона 
кимоно. 18+.

00:30 Д/ф Большой белый 
танец. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С РАЯ ЗНАЕТ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:35 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:55 Место встречи. 

16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
21:20 Т/С РЕАЛИЗАЦИЯ. 16+.
23:45 Х/Ф ВСЕМ ВСЕГО ХО-

РОШЕГО. 16+.
03:45 Т/С СЕМИН. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:40, 00:00 Д/с Насто-

ящая война престолов.
08:20  Легенды мирового 

кино.
08:50, 16:25 Х/Ф ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:25, 22:15 Т/С ИДИОТ.
13:15 Линия жизни.
14:10 Д/ф Русские в океане. 

Адмирал Лазарев.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
17:35, 02:00 Зальцбургский 

фестиваль.
18:25 Д/с Красивая планета.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:35 Д/ф Русофил. История 

Жоржа Нива, расска-
занная им самим.

21:35 Сати. Нескучная клас-
сика...

23:10 Д/с ПроЯвления Павла 
Каплевича.

02:45 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

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 Инфор-
мационная 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, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 
16+.

22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2. 
16+.

02:20 Х/Ф МЫ - МИЛЛЕРЫ. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 ТНТ Music. 16+.
07:30 Comedy Woman. 16+.
08:20 Comedy Баттл. 16+.
09:10 Открытый микрофон. 

16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 00:00, 00:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

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

20:00 ,  21:00 ,  22:00 ,  23:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ГУСАР. 16+.
02:00 Где логика? 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 04:30 ХБ. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:35 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ. 12+.

11:45 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. 12+.

14:20 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН. 12+.

16:55 Т/С РОДКОМ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
20:00 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
21:45 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
23:45 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
00:50 Х/Ф КОД ДА ВИНЧИ. 

18+.
03:20 Т/С УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

12+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Дудочка и кувшин-

чик. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 

17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ. 16+.

20:30, 21:15, 22:10 Т/С МЕН-
ТАЛИСТ. 12+.

23:00 Х/Ф БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ. 16+.

01:00 Д/с Знахарки. 16+.
01:45 Сверхъестественный 

отбор. 16+.
02:30 Исповедь экстрасен-

са. 16+.
03:15, 04:00, 04:45 Д/с Город-

ские легенды. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

понедельник, 18 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:15,  02:25,  03:05  Давай 

поженимся! 16+.
16:00, 03:15 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ИЩЕЙ-

КА. НОВЫЙ СЕЗОН. 12+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:30 Д/с Премьера. Япо-

ния. Обратная сторона 
кимоно. 18+.

00:30 Д/ф Гарик Сукачев. То, 
что во мне. 18+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С РАЯ ЗНАЕТ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:30 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 02:05 Место встречи. 

16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
21:20 Т/С РЕАЛИЗАЦИЯ. 16+.
23:45 Х/Ф ЛЕДОКОЛ. 12+.
03:50 Т/С СЕМИН. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Лето Господне.
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:00 Д/с Насто-

ящая война престолов.
08:25  Легенды мирового 

кино.
09:00, 16:35 Х/Ф ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:20, 22:15 Т/С ИДИОТ.
13:15 Д/ф Апостол Павел.
14:15 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:35, 01:55 Зальцбургский 

фестиваль.
18:30, 02:50 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
23:10 Д/с ПроЯвления Павла 

Каплевича.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 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 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф Я - ЧЕТВЕРТЫЙ. 12+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф КОЛОНИЯ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
08:20, 09:10 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 00:00, 00:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

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

20:00 ,  21:00 ,  22:00 ,  23:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ГУСАР. 16+.
02:00 Импровизация. Дайд-

жесты-2021. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00, 04:30 ХБ. 16+.
05:00, 06:00 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00 Т/С МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. 16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:05 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
12:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
16:55 Т/С РОДКОМ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
20:00 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. 12+.
22:50 Х/Ф ТРИ ИКС. 16+.
01:10 Русские не смеются. 

16+.
02:10 Х/Ф КВАРТИРКА ДЖО. 

12+.
03:25 Т/С УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

12+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Ёжик в тумане. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ. 16+.

20:30, 21:15, 22:10 Т/С МЕН-
ТАЛИСТ. 12+.

23:00 Х/Ф ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА. 16+.

01:30 Д/с Знахарки. 16+.
02:15 Сверхъестественный 

отбор. 16+.
03:00 Исповедь экстрасен-

са. 16+.
03:45, 04:30 Д/с Городские 

легенды. 16+.
05:15 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

вторник, 19 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:25,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:15  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:50 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ИЩЕЙ-

КА. НОВЫЙ СЕЗОН. 12+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:30 Д/с Премьера. Япо-

ния. Обратная сторона 
кимоно. 18+.

00:30 Д/ф Воины бездоро-
жья. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00 ,  14:00 ,  17:00 ,  20:00 

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С РАЯ ЗНАЕТ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:35 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 02:05 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
21:20 Т/С РЕАЛИЗАЦИЯ. 16+.
23:45 Поздняков. 16+.
23:55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
00:25 Х/Ф ЭЛАСТИКО. 12+.
03:50 Т/С СЕМИН. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

14:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

14:20 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35 Х/Ф ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ.
17:35, 01:45 Зальцбургский 

фестиваль.
18:40, 00:00 Д/с Настоящая 

война престолов.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Абсолютный слух.
21:35 Власть факта.
22:15 Т/С ИДИОТ.
23:10 Д/с ПроЯвления Павла 

Каплевича.
00:50 ХX век.
02:45 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 10:00 Документальный 
проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

09:00 Знаете ли вы, что? 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем 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+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БАГРОВАЯ МЯТА. 
16+.

21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. 16+.
07:55, 08:45 Открытый микро-

фон. 16+.
09:35, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 

16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Новое утро. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 17:00, 

1 7 : 3 0 ,  1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 , 
19:00, 19:30, 00:00, 00:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

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

20:00 ,  21:00 ,  22:00 ,  23:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ГУСАР. 16+.
02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 04:30 ХБ. 16+.
05:00, 06:00 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00 Т/С МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. 16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:20 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. 12+.
13:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
16:55 Т/С РОДКОМ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
20:00 Х/Ф ИНСУРГЕНТ. 12+.
22:15 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 16+.
00:15 Русские не смеются. 

16+.
01:15 Х/Ф ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА. 18+.
03:25 Т/С УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

12+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Железные дру-

зья. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 

17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ. 16+.

20:30, 21:15, 22:10 Т/С МЕН-
ТАЛИСТ. 12+.

23:00 Х/Ф САБОТАЖ. 18+.
01:15 Д/с Знахарки. 16+.
02:15 Сверхъестественный 

отбор. 16+.
03:00 Исповедь экстрасен-

са. 16+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Город-

ские легенды. 16+.

среда, 20 января четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:30, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:50 Мужское / Жен-

ское. 16+.
1 8 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ИЩЕЙКА. 

НОВЫЙ СЕЗОН. 12+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Д/с Премьера. Япония. 

Обратная сторона ки-
моно. 18+.

00:30  Д/ф Премьера. Не-
известная Антарктида. 
Миллион лет назад. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С РАЯ ЗНАЕТ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:35 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 02:00 Место встречи. 

16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
21:20 Т/С РЕАЛИЗАЦИЯ. 16+.
23:45 Х/Ф СОБИБОР. 12+.
03:45 Т/С СЕМИН. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:00 Д/с Насто-

ящая война престолов.
08:30 Легенды мирового кино.
08:55, 16:35 Х/Ф ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:25, 22:15 Т/С ИДИОТ.
13:20 Абсолютный слух.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
17:40, 02:00 Зальцбургский 

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

лыши!
20:50 Д/ф Лютики-цветочки 

Женитьбы Бальзамино-
ва.

21:35 Энигма.
23:10 Д/с ПроЯвления Павла 

Каплевича.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 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+.
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воскресенье, 24 января

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.
10:15 Д/ф Джентльмены уда-

чи. Все оттенки Серого. 
12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00 Д/ф Премьера. И неба 

было мало, и земли... К 
100-летию Арно Бабад-
жаняна. 12+.

15:00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна. 12+.

16:30 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:05 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Премьера. Сегодня 

вечером. 16+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ПОСЛЕ 

СВАДЬБЫ. 16+.
01:00 Х/Ф ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-

ДЕЛКИ. 12+.
02:35 Модный приговор. 6+.
03:25 Давай поженимся! 16+.
04:05 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:15 Доктор Мясников. 12+.
13:20 Т/С ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф БЕЗ ЛЮБВИ. 12+.
01:10 Х/Ф ПУТЬ К СЕБЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:35 Х/Ф ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ. 16+.

06:00 Х/Ф ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:50 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Секрет на миллион. 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:00 Ты не поверишь! 16+.
21:00 Т/С ПЁС. 16+.
23:30 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 18+.

00:20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

02:00 Т/С СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:00 Х/Ф СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ.
09:15 Д/с Неизвестная.
09:45 Х/Ф ПОД СЕВЕРНЫМ 

СИЯНИЕМ.
11:45 Телевизионный мара-

фон юношеских орке-
стров мира.

17:50 Больше, чем любовь.
18:30 Дмитрий Певцов. Балла-

да о Высоцком. Концерт.
20:30 Д/ф Караваджо. Душа 

и кровь.
22:00 Агора.
23:00 Х/Ф ЛЮБОВНИКИ МА-

РИИ. 16+.
00:45 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джазо-
вом фестивале.

01:35 Д/ф Серенгети.

02:35  М/ф Фильм, фильм, 
фильм. Крылья, ноги и 
хвосты.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:35 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 
12+.

09:05 Минтранс. 16+.
10:10 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
13:15 СОВБЕЗ. 16+.
1 4 : 1 5  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ГЕОШТОРМ. 16+.
19:25 Х/Ф ДЭДПУЛ-2. 16+.
21:45 Х/Ф НА КРЮЧКЕ. 16+.
00:05 Х/Ф ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ. 16+.
01:55 Х/Ф ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ. 16+.
03:40 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. 16+.
08:10, 09:05 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 06:20 ТНТ Music. 16+.
11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 15:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
13:30 Битва дизайнеров. 16+.
14:00 Битва экстрасенсов. 

16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

02:00 Секрет. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА. 18+.
06:45 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:40 Х/Ф ИНСУРГЕНТ. 12+.
13:00 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ. 12+.
15:20 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
17:05 М/ф Как приручить дра-

кона. 12+.
19:00 М/ф Как приручить дра-

кона-2. 0+.
21:00 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 

12+.
22:55 Х/Ф ТРОН. НАСЛЕДИЕ. 

12+.
01:20 Х/Ф НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА! 
16+.

03:05 Т/С УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ. 
12+.

05:00 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф На лесной тропе. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
10:30, 11:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ. 16+.
12:30 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

16+.
14:45 Х/Ф СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ. 

16+.
16:45 Х/Ф ПАССАЖИР. 16+.
19:00 Х/Ф Я, АЛЕКС КРОСС. 

16+.
21:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА. 16+.
23:00 Х/Ф ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ. 

16+.
01:30 Х/Ф САБОТАЖ. 18+.
03:15, 04:00 Д/с Городские 

легенды. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

суббота, 23 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:50, 03:20 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:15, 04:10 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:50 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. КРА-

СОТКА В УДАРЕ. 12+.
23:25 Х/Ф АННА И КОРОЛЬ. 

0+.
01:55 Х/Ф РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 

ВСПЯТЬ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Близкие люди. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
01:45 Т/С РАЯ ЗНАЕТ. 12+.
02:30  XIX Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
Золотой Орёл. Прямая 
трансляция.

НТВ (Спутник 4)

04:30 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
21:20 Т/С РЕАЛИЗАЦИЯ. 16+.
23:20 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:15 Т/С СЕМИН. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/с Настоящая война 

престолов.
08:25  Легенды мирового 

кино.
08:50 Х/Ф ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ.
10:20 Шедевры старого кино.
12:30 Цвет времени.
12:35, 22:00 Т/С ИДИОТ.
14:20 Больше, чем любовь.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Х/Ф СТОЯНКА ПОЕЗДА 

— ДВЕ МИНУТЫ.
17:25  Зальцбургский фе-

стиваль.
18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/с Искатели.
21:00 Линия жизни.
22:55 2 Верник 2.
00:00 Х/Ф ЗАКАТ.
02:15 М/ф Мультфильмы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

вости. 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, 04:05 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 16+.
22:15 Х/Ф ЖАЖДА СКОРО-

СТИ. 16+.
00:40 Х/Ф ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ. 16+.
02:20 Х/Ф ГОРЕЦ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 THT-Club. 16+.
07:05, 02:00 Comedy Баттл. 

16+.
07:55, 08:45 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

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

20:00 ,  21:00 ,  22:00 ,  23:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:00, 04:30 ХБ. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30, 06:25 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

16+.
09:00, 01:10 Х/Ф СЕМЬ ЖИЗ-

НЕЙ. 16+.
11:25 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 16+.
13:25 Х/Ф ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО. 16+.
15:25 Уральские пельмени. 

16+.
16:20 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ. 16+.
23:10 Х/Ф НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА! 
16+.

03:15 Т/С УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ. 
12+.

05:15 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Муха-Цокотуха. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15 Новый день. 12+.
11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 

14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Гадалка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ПАССАЖИР. 16+.
21:30 Х/Ф СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ. 

16+.
23:30 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

16+.
01:30 Д/с Знахарки. 16+.
02:15 Сверхъестественный 

отбор. 16+.
03:00 Исповедь экстрасен-

са. 16+.
03:45, 04:30 Д/с Городские 

легенды. 16+.
05:15, 05:30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:20 Видели видео? 

6+.
14:10 Ледниковый период. 

0+.
17:25  Премьера. Я почти 

знаменит. 12+.
19:25  Лучше всех! Новый 

сезон. 0+.
21:00 Время.
21:50  Концерт Максима 

Галкина. 12+.
23:00 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

МЕТОД-2. 18+.
00:00  Д/ф Обыкновенный 

фашизм. К юбилею Ми-
хаила Ромма. 16+.

02:20 Модный приговор. 6+.
03:10  Давай поженимся! 

16+.
03:50 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 01:30 Х/Ф ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ. 12+.

06:00, 03:20 Х/Ф ТОЛЬКО 
ТЫ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Парад юмора. 16+.
13:20 Т/С ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ. 12+.
18:00 Танцы со Звёздами. 

Новый сезон. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Х/Ф ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3:  ГУБЕРНАТОР. 
16+.

07:00 Центральное телеви-
дение. 16+.

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

дой Зейналовой.
20:10 Звезды сошлись. 16+.
21:40 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
00:50 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
01:20 Т/С СЕМИН. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 02:25 М/ф Мультфиль-
мы.

07:35 Х/Ф РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА.

09:50 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:15 Д/ф Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна.

11:00 Х/Ф ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...

12:15 Д/ф Другие Романовы.
12:45 Д/ф Серенгети.
13:45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:25 Х/Ф МАЙ В МЭЙФЭЙ-

РЕ.
16:00 Д/с Забытое ремесло.
16:15 Д/с Пешком...
16:45 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ.

21:45 Пласидо Доминго и 
друзья. Гала- концерт в 

театре Ковент-Гарден. 
1996 год.

23:20 Х/Ф НЕЖНАЯ ИРМА.
01:40 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:10 Х/Ф БАГРОВАЯ МЯТА. 

16+.
08:00 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 

16+.
10:00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC 
257. Д. Порье - К. Мак-
грегор. Прямая транс-
ляция. 16+.

11:30 Х/Ф КОМАНДА А. 16+.
13:45 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ. 16+.
15:40 Х/Ф НА КРЮЧКЕ. 16+.
18:00 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР. 16+.
20:40 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ. 16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 06:00, 07:25 Импрови-
зация. 16+.

08:20, 08:15 Comedy Баттл. 
16+.

09:10, 09:10 Открытый микро-
фон. 16+.

10:00, 10:30, 10:00, 10:30 ТНТ. 
Best. 16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

13:00 Новое утро. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
16:00, 04:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: 

П О С Л Е Д Н Я Я  Б И Т В А . 
16+.

18:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС. 16+.

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

02:00 Stand up. 16+.
03:00 Talk. 16+.
07:00 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:50  М/с Как приручить 

дракона. Легенды. 6+.
08:50 М/ф Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло. 6+.

09:20  М/ф Как приручить 
дракона. Возвраще-
ние. 6+.

09:45  М/ф Как приручить 
дракона. 12+.

11:40  М/ф Как приручить 
дракона-2. 0+.

13:40 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА. 
12+.

17:20 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ. 
12+.

21:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ. 12+.

01:00 Х/Ф ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ. 16+.

02:40 Т/С УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ. 
12+.

05:00 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Олень и волк. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:15 Новый день. 12+.
10:45, 11:45 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ. 16+.
12:45, 23:15 Х/Ф БАГРОВЫЕ 

РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКА-
ЛИПСИСА. 16+.

14:45 Х/Ф Я, АЛЕКС КРОСС. 
16+.

16:45 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. 16+.

19:00 Х/Ф СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ. 
16+.

21:00 Х/Ф СМЕРТНЫЙ ПРИГО-
ВОР. 16+.

01:15 Х/Ф ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ. 16+.

03:15, 04:00 Д/с Городские 
легенды. 16+.

04:45, 05:30 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

пятница, 22 января21 января

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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 интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:10 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КОМАНДА А. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ИДЕНТИЧНОСТЬ. 

16+.
04:35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. 16+.
07:55, 08:45 Открытый микро-

фон. 16+.
09:35, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 

16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Перезагрузка. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
00:00, 00:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

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

20:00 ,  21:00 ,  22:00 ,  23:00 
О д н а ж д ы  в  Р о с с и и . 
Спецдайджест. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ГУСАР. 16+.
02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Пятилетие Stand up. 16+.
04:00, 04:30 ХБ. 16+.
05:00, 06:00 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:20 Х/Ф ТРИ ИКС. 16+.
12:40 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
16:55 Т/С РОДКОМ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
20:00 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ. 12+.
22:20 Х/Ф ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО. 16+.
00:20 Русские не смеются. 

16+.
01:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДЕВЯТАЯ 

ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА. 
18+.

03:10 Т/С УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ. 
12+.

05:10 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Лев и заяц. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 12+.
23:00, 00:00, 01:00, 01:45 Т/С 

ВИКИНГИ. 16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Д/с 

Властители. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

Новосибирский район — территория развития
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наши победы

фотоконкурс

У нас лучшие 
примирители

В ушедшем году наша редак-
ция провела для своих читате-
лей фотоконкурс «Новогоднее 
настроение». Участники присы-
лали фотографии с изображе-
нием своих домов или квартир, 
украшенных к празднику, приду-
мывали к своим работам инте-
ресные названия. Первый в этом 
году январский номер газеты — 

самое время объявить победи-
теля! 

В редакцию пришло 56 фото-
графий от 14 участников, все они 
были интересные и искренние. 
Жюри пришлось серьезно пора-
ботать, так как приз всего один.

Самой яркой, на наш взгляд, 
оказалась фотография под на-
званием «С наступающим новым 

годом Быка 2021», которую при-
слала к нам в редакцию Елена 
Меньшикова. В своем письме 
Елена написала, что сотворила 
всё это чудо на фото (Деда Мо-
роза и бычка) Ольга Кокорина. 
Так что справедливо, наверное, 
будет, если фотосессию — приз 
нашего конкурса — Елена и Оль-
га проведут вместе. 

Уважаемые читатели!
Совсем недавно мы все дружно отметили самые любимые праздники — Новый год 
и Рождество, провели выходные в кругу родных и близких. Это особые, сказочные 

праздники. Мы всегда ждем чего-то волшебного, удивительного, загадываем заветные 
желания и надеемся на их исполнение. А чтобы впустить эту сказку к себе, мы 

украшаем наши дома гирляндами, яркими игрушками и, конечно, елками.

роза и бычка) Ольга Кокорина. 
Так что справедливо, наверное, 
будет, если фотосессию — приз 
нашего конкурса — Елена и Оль-
га проведут вместе. 

Чтобы узнать, как получить свой приз, 
нужно связаться с нашей редакцией по телефону 227-27-37.

ресные названия. Первый в этом 
году январский номер газеты — 

30 декабря в 
администрации 
Новосибирского 
района торжественно 
поздравили победителей 
всероссийского конкурса 
юных медиаторов.

К
онкурс «Мастерство юных ме-
диаторов / волонтеров школь-
ной службы примирения» про-
водится с целью пропаганды 
ценностей восстановитель-

ного подхода среди обучающихся 
образовательных организаций, 
содействия развитию школьных 
служб медиации. Он проходит в 
три этапа: муниципальный, регио-
нальный и всероссийский. 

В нашем регионе органи-
заторами выступили Уполно-
моченный по правам ребенка 
Новосибирской области и Меж-
региональная общественная 
организация «Социальное парт-
нерство». Поддержали его пре-
подаватели и студенты кафедры 
социальной работы Института 
социальных технологий НГТУ. 

На областной этап вышли 
сразу шесть юных медиаторов 
из школ Новосибирского райо-
на, успешно показавших себя на 
муниципальном уровне. Наша 
команда оказалась не только са-
мой многочисленной, но и самой 
результативной. По итогам кон-
курса Сергей Буренков, ученик 
Раздольненской школы № 19, и 
Даниил Гончаренко, ученик Крас-
ноглинной школы № 7, набрали 
наибольшее количество баллов. 
И так как разница между резуль-
татами ребят была минимальная 
(50,7 и 50,4 соответственно), жюри 
приняло решение признать обоих 
юных медиаторов победителями.

Даниил и Сергей представ-
ляли уже Новосибирскую об-
ласть на следующем — межре-
гиональном — этапе. И снова 
— успех! По результатам испы-
таний Всероссийского конкурса 
«Мастерство юных медиаторов/
волонтеров школьной службы 
примирения — 2020» Даниил 
Гончаренко занял первое место, 
а Сергей Буренков — второе. 
Кстати, юные медиаторы Ново-
сибирского района участвуют 
в конкурсе второй год подряд. 
В прошлом году ученица из Ба-
рышевской школы № 9 Альбина 
Колофидина стала абсолютным 
победителем областного кон-
курса и заняла 3-е место на все-
российском этапе.

В канун Нового года ребят 
и их наставников пригласили в 
районную администрацию, что-
бы в торжественной обстановке 
поздравить с таким серьезным 
успехом.  

— Вы, ребята, честь, слава и 
гордость нашего Новосибирско-
го района! — отметила в привет-
ственном слове руководитель 
районного Управления образо-
вания Юлия Кузнецова. — Такие 
победы не могут не радовать, 
ведь они прославляют нашу об-
ласть, район, наши школы на 
российском уровне. От лица 
главы Новосибирского района 
Андрея Михайлова говорю вам 
большое спасибо за это. Так-
же хочу поблагодарить вас за 
ту работу, которую вы проводи-
те непосредственно в школах, 
ведь самое главное — помогать 
ученикам решать возникающие 
проблемы, выходить из кон-
фликтных ситуаций. Огромные 
слова благодарности и педаго-
гам, ведь ваше успешное высту-
пление — это во многом заслу-
га ваших наставников, которые 
помогали вам с подготовкой, 
помогли вам в освоении необхо-
димых компетенций. Вы вместе 
сумели так результативно пре-

Юных медиаторов и их наставников поздравили с успешным выступлением на всероссийском уровне

зентовать свою работу на таком 
высоком уровне. Желаю вам 
дальнейших успехов и развития 
в этом направлении. 

Поблагодарила ребят и пе-
дагогов и Татьяна Стукачёва, 
член правления Межрегиональ-
ной общественной организации 
«Социальное партнерство»:

— Наша организация уже 
несколько лет поддерживает 
школьные службы примирения. 
Хочу сказать, что в Новосибир-
ском районе сформировался 
уникальный опыт: службы при-
мирения школ представляют 
собой целую систему, сеть. Это 
очень важно для развития и 
поддержки ребят и кураторов. 
Если школьная служба прими-
рения долго работает в школе, 
то там обязательно меняется 
внутренний климат. Более ши-
рокий масштаб школьных служб 
есть только в Волгограде и Вол-
гоградской области. А в нашем 
регионе именно ваш муниципа-
литет первым создал подобную 
систему. Вы должны гордиться 
проделанной работой! Конечно, 
благодарность кураторам ребят, 
без них бы ничего не было. Мы 
всегда рады, когда у нас появля-
ются настоящие партнеры с ог-

нем в глазах. Всегда видно, что 
человек болеет за свое дело, и 
именно таких людей ждет успех. 
Еще раз поздравляю всех с та-
ким высоким результатом!

В ответном слове Сергей и 
Даниил поблагодарили своих 
педагогов, команды служб при-
мирения своих школ — ведь это 
совместная работа — и муници-
пальный Центр сопровождения 
«Янтарь», оказывающий методи-
ческую поддержку.

Школьники и педагоги полу-
чили благодарственные письма 
от администрации Новосибир-
ского района, МОО «Социальное 
партнерство», Уполномоченного 
по правам ребенка НСО Надеж-
ды Болтенко, Территориальной 
службы примирения Новосибир-
ского района. 

Самая первая школьная служ-
ба примирения в нашем районе 
открылась в Барышевской школе 
№ 9 в 2014 году. На сегодняшний 
день работают уже 27 школьных 
служб, две дошкольных и одна 
территориальная, созданная в 
Центре «Янтарь».

В среднем в каждой шко-
ле работают 5-7 медиаторов 
(школьники, прошедшие специ-
альное обучение) и 5-7 волонте-

ров (дети, которые выполняют 
определенные задачи, но медиа-
тивное обучение еще не прошли). 
Руководит деятельностью педа-
гог, чаще всего это педагог-пси-
холог, социальный педагог или 
заместитель директора по вос-
питательной работе, которые 
также проходят специальное обу-
чение в центре «Янтарь». Рабо-
та службы медиации строится в 
двух направлениях: разрешение 
существующего конфликта сре-
ди обучающихся и проведение 
профилактических мероприятий. 
Информация о том или ином кон-
фликте поступает в службу. По-
сле получения заявки руководи-
тель решает, кто из детей-прими-
рителей возьмет на себя данный 
случай. После этого медиатор 
или волонтер приглашает кон-
фликтующих ребят по очереди на 
беседу, чтобы выяснить суть про-
блемы. Если оба готовы обсудить 
конфликт при посреднике, то ор-
ганизуется встреча, где присут-
ствуют обе конфликтующие сто-
роны и медиатор. Оба участника 
ссоры высказывают свою точку 
зрения на произошедшее, а за-
дача медиатора — направить бе-
седу, задавая корректные наво-
дящие вопросы, помочь им найти 
шаги по решению конфликта. По 
итогам переговоров, чаще не-
скольких, стороны достигают со-
глашения и конфликт исчерпан. 
Всё же половина деятельности 
службы примирения направлена 
на создание доброжелательной 
атмосферы в классе и образо-
вательной организации в целом. 
Большое внимание школьные 
медиаторы и волонтеры уделяют 
работе с начальной школой: про-
водят игры на общение, сотруд-
ничество, рассказывают детям, 
как нужно взаимодействовать с 
окружающими, куда обратиться 
за помощью. Для среднего зве-
на проводят классные часы на 
тему профилактики конфликтов, 
общения со сверстниками, вза-
имодействия с родителями и т.п. 
Эффективность работы службы 
заключается в том, что с детьми 
работают сами дети, те, кто учит-
ся с ними в одной школе, говорит 
с ними на одном языке, может 
легче понять ситуацию. Когда в 
причинах ссоры пытается разо-
браться человек, понимающий 
твои чувства, потому что и сам 
их нередко испытывает, расска-
зать ему о конфликте проще, чем 
взрослому, который смотрит на 
тебя с высоты прожитых лет. 

Татьяна Кузина, 
фото Ирины Полевой
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спорт

редакционная почта

«Оптимисты» — активисты

Каникулы  
в Садовом
Новогодние каникулы в Доме культуры «Садовый» были очень 
насыщенными.

«Новогодние старты» в клубе «Оптимист»

Здоровье — великая цен-
ность каждого человека. 
Лучшая пропаганда здо-
рового образа жизни — это 
занятия физкультурой и 
спортом. 5 января в досуго-
вом объекте п. Приобский 
прошел праздник под сим-
воличным названием «Ново-
годние старты».  

В этом замечательном ме-
роприятии принимали участие 

активисты клуба здоровья «Оп-
тимист». Перед началом участ-
ники провели разминку на све-
жем морозном воздухе, прой-
дя дистанцию скандинавской 
ходьбой. 

Программа «Веселых стар-
тов» стала довольно насыщен-
ной. Первое задание — пред-
ставление команд. Оно было 
задорным и рифмованным. За-
тем под чутким руководством 
председателя клуба здоровья 
«Оптимист» Екатерины Ива-

новны Сычевой прошла раз-
минка на все группы мышц. 
Далее командам были пред-
ложены занимательные, ино-
гда очень непростые конкурсы 
с бегом, с мячами, с обручем, 
где они смогли проявить свои 
спортивные навыки. 

В конце соревнований были 
подведены итоги. С неболь-
шой разницей в счете победу 
одержала команда «Хлопушки» 
со счетом 102 балла. Коман-
да «Наташа» заработала 96  
баллов.

Все этапы этого увлекатель-
ного соревнования проходили в 
напряженной борьбе. Спортив-
ный задор и желание добиться 
победы для своей команды за-
хватывали участников настоль-
ко, что они не замечали про-
исходящего вокруг. Старались 
изо всех сил прийти к финишу 
первыми. На «спортивной» 
площадке царили смех, шум и 
веселье. Все были счастливы!  
А счастливые от восторга глаза 
— лучшая награда всем органи-
заторам праздника!

Екатерина Корнева,  
п. Приобский, фото автора

Медали и подарки
В последнюю субботу де-
кабря в стенах Боровского 
Дома культуры прошли по-
казательные выступления 
по вольной борьбе.

В них участвовали команда 
хозяев соревнований — бо-
ровчан — и команда гостей из 
Новосибирска «ДЮСШ-5». Ор-
ганизатор турнира — тренер 
ДЮСШ «Рекорд» Александр 
Файт.

За минувший год юные 
спортсмены многому научи-
лись — самое время показать 
свое мастерство в зале. Со-
ревнования прошли в бодрой, 
праздничной атмосфере. Ре-
бята хорошо провели время, 

состязаясь между собой. Полу-
чилось на пять с плюсом.

По итогам выступлений по-
бедила дружба. Борцы показа-
ли, на что способны. Все участ-
ники получили грамоты, меда-
ли и, конечно же, новогодние 
подарки от ДЮСШ «Рекорд». 
Достойное завершение года!

В целях безопасности на 
соревнования не пустили зри-
телей. Но в Доме культуры 
сразу нашли выход. Специаль-
но для родителей провели он-
лайн-трансляцию борьбы.

Поздравляем молодых 
спортсменов!

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

ДК им. В. С. Егорова

Мысли 
вслух
На почту нашей редакции 
пришло письмо от учителя 
русского языка и литературы 
Приобской школы № 53 Га-
лины Поповой. На её уроках 
ребята писали эссе-поздрав-
ление с наступающим, 2021 
годом. Предлагаем нашим 
читателям ознакомиться с 
одним из лучших сочинений, 
которое написала ученица 
9-го класса Анастасия Шме-
лёва.

«Вот и новый, 2021 год! Как 
стремительно летят дни, может 
быть, это еще и потому, что мы 
долго сидели на дистанционном 
обучении, так хотели учиться очно! 
Не успели нарадоваться очным 
встречам, а тут тебе и новогодние 
каникулы. Не знаем, отменят ОГЭ 
или будем сдавать, но мы гото-
вимся на консультациях и к уст-
ному собеседованию по русскому 
языку, и к письменным экзаменам.

От многих мы слышим, что ны-
нешнее поколение, то есть мы, это 
зомбированные на клавиши дети, 
что ни к чему не стремимся, нет у 
нас цели, что души в нас меньше, 
чем в пионерах и комсомольцах 
1960-1970-х годов.

Конечно, в чем-то они правы, 
сейчас, например, восьмиме-
сячный малыш может включить с 
помощью пульта телевизор или 
позвонить со смартфона. Но это 
не означает, что мы бездушные и у 
нас нет цели. За то время, что мы 
просидели дома на дистанцион-
ном обучении, мы научились пони-
мать друг друга еще больше, ста-
ли относиться друг к другу лучше и 
ценить труд преподавателей. Мы 
хорошо разбираемся в гаджетах и 
помогаем в этом старшим, ведь от 
Интернета тоже есть польза, глав-
ное — правильно пользоваться 
этой возможностью.

Мои одноклассники, напри-
мер, уже определились с будущей 
профессией. Таня хочет стать па-

рикмахером. Да, может, она и не 
учится отлично, но, скорее всего, 
она станет самым лучшим парик-
махером в этом городе и будет во-
площать желания своих клиентов 
в реальность. Еще больше людей 
начнут любить себя и радовать-
ся мелочам благодаря её работе. 
Или, например, Маша — она хочет 
стать врачом. Подумать только, 
эта девочка с необычной внешно-
стью спасает жизни людям. Саша 
хочет быть полицейским. А ведь из 
него получится достойный сотруд-
ник полиции, из-за своей смекал-
ки и любви к спорту он остановит 
много преступников, чтобы граж-
данам было не страшно гулять 
по ночным улицам. Кто-то может 
стать биологом и разработать вак-
цину для спасения людей, а кто-то 
будет учителем истории, расска-
зывая будущему поколению цен-
ную информацию, дабы не поте-
рять сведения о важных событиях. 
Каждый из нас будет дарить поль-
зу окружающим, потому что есть 
желание помочь миру стать чу-
точку лучше и оставить свой след 
в истории, не теряя то, что дошло 
до нас от наших предков.

Жаль, что в нашем поселке 
только лишь девятилетняя школа. 
Многим из ребят очень хотелось 
бы продолжить учиться именно в 
своей школе с людьми, которые 
стали как родные. У нас прекрас-
ный, красивый поселок с добры-
ми, трудолюбивыми людьми, 
чистый воздух соснового бора, 
озеро с красивым берегом, на ко-
тором молодежь проводит свои 
лучшие годы.

Хотелось бы, чтобы в 2021-м 
все воплотили свои мечты в реаль-
ность, чтобы новый год подарил 
людям то, что отнял у них 2020-й,  
чтобы у всех началась в жизни 
светлая полоса. Я всем сердцем 
желаю, чтобы у моих родных, од-
ноклассников, преподавателей и 
жителей поселка Приобский сбы-
лись все их желания и они продол-
жили добиваться своей цели с но-
выми силами. Пусть светлый но-
вогодний праздник войдет в нашу 
жизнь, принеся с собой достаток, 
тепло семейного очага, здоровье, 
приятные сюрпризы, радостные 
встречи и любовь!»

Подготовила Татьяна Кузина

Н
ачались праздничные 
мероприятия с като-
лического Рождества.  
24 декабря ДК совмест-
но с Пашинской школой  

№ 70 в рамках недели англий-
ского языка организовал твор-
ческий конкурс Talantshow. 
Участники удивляли зрителей 
и жюри в разных творческих 
направлениях: «Художествен-
ное слово», «Музыкальный ин-
струмент», «Вокал» и «Танце-
вальное искусство». Конкурс 
получился поистине празд-
ничным, а все участники оста-
лись довольны завоеванными 
местами и подарками.

29 декабря прошли празд-
ничные вечеринки: «Ново-
годняя супердискотека» для 
подростков и «Танцевальный 
замес» для молодежи.

Уже после Нового года,  
5 января, Дом культуры «Са-
довый» пригласил всех на 
театрализованное представ-
ление для детей «Новогодние 
приключения Сказки». Арти-
сты из театральной студии 
«Рампа» и музыкального теа-
тра «Сказка», а также танце-
вального ансамбля «Радуга» 
порадовали и совсем юных 
зрителей и взрослых красоч-
ным спектаклем. Все участ-
ники праздника переживали 
за юную Сказку, господина 
Сверчка и Новый Год, которые 
отправились в страну Време-
ни, чтобы побороться с ко-
варным Старым Годом, кото-
рый никак не хотел уходить и 
уступать свое место. По пути 
героям встретилось много ге-
роев: сверчки, гномы, символ 

уходящего года Крыса, эльфы, 
король Час и королева Мину-
та. Несмотря ни на что, глав-
ные герои отыскали заветный 
ключ и завели волшебные 
часы, которые устремили свои 
стрелки в будущее!

7 января в ДК прошло но-
вогоднее театрализованное 
представление «Новые при-
ключения Аладдина». Зрители 
вместе с главными героями 
погрузились в атмосферу Вос-
тока, куда по воле случая прие-
хали купец Афанасий со своим 
племянником Алексеем. Алек-
сей получает новое имя Алад-
дин, борется с коварным Ви-
зирем, мечтающим заполучить 
власть при помощи волшебной 
лампы. Именно на Востоке 
Аладдин встречает свою лю-
бовь — юную и прекрасную 
принцессу Будур, знакомится 
с женщиной-джинном, которая 
и помогает Аладдину испол-
нить его мечту. Этот праздник 
подарили зрителям участни-
ки танцевального коллектива 

«Радуга», музыкального театра 
«Сказка», вокального ансамбля 
«Эдельвейс», вокальной сту-
дии «Соловушка», члены моло-
дежного совета «ДиМСИ».

Рождественский праздник 
продолжился танцевальной 
вечеринкой для подростков 
и молодежи «Дискодэнс». 
Для ребят была подготовлена 
развлекательная программа, 
которая чередовалась с зажи-
гательными танцами. Выплеск 
эмоций и энергии, веселье, 
праздничное настроение ца-
рили в этот вечер на танцполе.

8 января юных зрителей 
Дом культуры пригласил на 
мультпоказ, где продемон-
стрировал мультфильм «Хо-
лодное сердце».

На этом наши новогодние 
каникулы не заканчиваются — 
на предстоящей неделе зри-
телей Дома культуры ожидают 
новые мероприятия.

Алеся Леонова, п. Садовый, 
фото автора

Представление «Новогодние приключения Сказки» 
показали жителям Садового
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говорят звезды

Бык
Трудолюбивым и 

уравновешенным Быкам 
Бык обещает удачный 
год, полный свершений и 
приятных событий. Даже 

если вы находитесь на самой нижней сту-
пени карьерной лестницы, символ этого 
года уже подготовил вам платформу для 
удачного старта. Быки могут рассчиты-
вать на хорошее финансовое положение, 
достижение всех поставленных целей и 
удачу в своих начинаниях.

В целом год обещает быть довольно 
оживленным — представители знака Быка 
будут заводить новые знакомства, завязы-
вать дружеские и партнерские отношения, 
которые в будущем станут для них оплотом 
в профессиональной сфере и обществен-
ной жизни. В начале года обилие событий 
может выбить спокойного Быка из колеи, 
однако не пугайтесь — вы быстро привык-
нете к такой активности и войдете во вкус.

Особых опасностей этот год не таит, но 
будьте осторожны, обращаясь с электро-
приборами, — звезды рекомендуют изба-
виться от старья и не пытаться самосто-
ятельно починить электрочайник, тостер 
или утюг. 

Путешествия, намеченные на год 
Быка, будут для Быков успешными и пол-
ными хороших впечатлений. Прекратите 
экономить на отдыхе и поезжайте за гра-
ницу!

Во второй половине этого года для 
Быков настанет такое благоприятное 
время, что представители других знаков 
будут завидовать этим любимчикам судь-
бы, — Быки преуспеют в работе, любви 
и финансах. Главное — не рассчитывать 
лишь на улыбку фортуны и не лениться. 
Как только вы столкнетесь с трудностя-
ми, сразу приступайте к их преодолению. 
Звезды не советуют накапливать пробле-
мы и откладывать решение неприятных 
вопросов на потом.

Тигр
Год Быка станет для 

Тигров своеобразным 
трамплином. Небесные 
светила давно не были 
так благосклонны к Ти-
гру — любое дело, за 

которое возьмутся представители дан-
ного знака, будет заканчиваться быстро и 
успешно. Благоприятный прогноз на этот 
год не значит, что проблем в жизни Тигра 
не будет вообще, однако этот активный 
знак без труда преодолеет любые препят-
ствия. Бодрый и оптимистичный Бык по-
зволит ему взять любую планку!

Увы, полностью избежать дискомфор-
та не получится. Тигры по натуре необу-
зданны, резки и слишком сильно рвут-
ся в лидеры. Такое поведение не всегда 
оправданно. Бык настаивает, чтобы Ти-
гры поумерили свое желание командо-
вать окружающими, научились контро-
лировать свое высокомерие, грубость и 
раздражительность. Если же вы не спра-
витесь с негативными чертами, вас ждут 
проблемы в общении с окружающими 
людьми. Вполне возможно, что во второй 

половине года вы сильно обидите близко-
го друга.

Бык советует Тиграм переключиться 
на созидательную деятельность — запа-
са энергии им хватит с лихвой. Если Тигр 
не будет лениться и приложит максимум 
усилий, то Бык позаботится, чтобы ито-
говые результаты этого года были просто 
ошеломительными. 

Прирожденная конфликтность Тигров 
может привести к потере важных деловых 
партнеров. Так что внимательно следите 
за своими словами и эмоциями в начале 
весны, они могут слишком дорого вам 
стоить. Если данная ситуация всё же воз-
никнет, то, несмотря на внешние прояв-
ления холодности и грубости, внутри вас 
будет разрывать от переживаний.

Как и все представители семейства 
кошачьих, Тигр часто бывает ленив. Одна-
ко деловитый Бык не прощает лентяев. Не 
думайте, что раз дела идут достаточно хо-
рошо, их можно пустить на самотек. Если 
вы выпустите свой бизнес из поля зрения, 
то можете столкнуться с неожиданными 
проблемами, которые не получится ре-
шить с наскока.

Кролик
Год Быка станет 

для Кролика перио-
дом успеха — перед 
вами, как по мано-
вению волшебной 
палочки, будут от-
крываться двери, в 

которые вы безуспешно стучались рань-
ше. Кролику не характерны упорство, 
сила и отвага, но он способен на исклю-
чительную доброту, мягкость и внимание. 
Ваша природная толерантность и неуме-
ние держать камень за пазухой позво-
лят наладить гармоничные отношения с 
окружающим миром.

В этом году исключительное добро-
душие Кролика не всегда уместно — при-
смотритесь к своему окружению, вполне 
возможно, что кто-то использует вас в ко-
рыстных интересах. Бык рекомендует поу-
мерить присущее Кроликам простодушие 
— если вы задумали новый проект, не спе-
шите делиться идеями с окружением. Вы 
и не заметите, как кто-то украдет задумку.

Деловая активность этого года бу-
дет радовать Кроликов, которые устре-

мились вверх по карьерной лестнице. 
В целом вас обойдут стороной практи-
чески все проблемы. Главное — не пред-
принимать бездумных и импульсивных 
действий, которые могут привести к не-
поправимым ошибкам. Бык рекомендует 
Кроликам не хвататься за новые дела, а 
размеренно и планомерно двигаться к 
достижению ранее поставленных целей.

Кролик — знак семейный, поэтому 
символ 2021 года особенно рьяно обере-
гает его домашний очаг. Вы сможете ре-
шить все проблемы, которые накопились 
в вашей личной жизни, и погрузиться в 
гармонию и благоденствие.

Бизнес и сфера профессиональных 
интересов будут находиться под защи-
той звезд, однако небесные светила по-
могут лишь тем Кроликам, которые спо-
собны конструктивно мыслить и активно 
работать. Бык не будет щедр на авансы 
и подарки, так что всего придется доби-
ваться своими силами. Кролики могут 
смело искать новую работу, получать до-
полнительное образование и повышать 
свое профессиональное мастерство на 
тренингах.

Дракон
Представители знака 

Дракона, как никто другой, 
любят быть на виду и при-
влекать внимание к своей 
персоне. Бык предоставит 
им возможность проявить 

себя во всей красе — ваша жажда блистать 
удовлетворится в полной мере. Драконы 
будут настолько ослепительны, что вызовут 
зависть и повышенное внимание окружаю-
щих. Астрологи советуют быть аккуратнее, 
в этом случае вы с легкостью преодолеете 
преграды, возникающие на пути.

При всей благосклонности к Драко-
нам Бык рекомендует им не расслаблять-
ся. Не бросайте начатого на половине 
пути и не рассчитывайте лишь на улыбку 
фортуны. Если вы давно задумывались о 
переезде в другую страну, подготовьте 
для этого почву. Бык обещает вам по-
мощь и поддержку в данном вопросе.

В целом год обещает принести в 
жизнь представителей данного знака 
множество интересных и запоминаю-
щихся событий. Вы уже достигли гран-
диозных вершин, так что просто продол-
жайте пожинать плоды прошлых успехов, 
умножая достижения и поддерживая на-
чатые проекты. Главное — не потерять 
бдительность от таких головокружитель-
ных побед; Бык может внезапно и ощу-
тимо клюнуть, чтобы спустить с небес на 
землю зарвавшегося наглеца.

Драконам будет исключительно вез-
ти в сфере любви и отношений. Одна-
ко звезды говорят, что глупо истратить 
представившиеся возможности на бес-
смысленный флирт и кокетство. В год 
Быка вполне возможна встреча, которую 
Дракон ждал всю жизнь. Присмотритесь 
к своему окружению: рядом находится 
человек, способный принести вам сча-
стье и гармонию.

Змея
В этом году предста-

вители знака Змеи не 
будут обделены внима-
нием со стороны Быка. 
Символ года сулит вам 
ветер перемен, который 
принесет в вашу жизнь 

изменения к лучшему. Первые месяцы 
могут показаться Змее не слишком ра-
дужными, но не верьте своим ощущени-
ям. Астрологи говорят, что любая неудача 
в этом году будет заключать в себе некие 
перспективы.

Символ 2021 года заставит Змей вый-
ти из зоны комфорта и приложить усилия 
— самое время заложить фундамент бу-
дущих свершений. Этот год воспитает в 
мудрой Змее дополнительные качества: 
трудолюбие и усидчивость. В обществен-

ной жизни Змея будет блистать, Бык на-
делит представителей данного знака 
особым шармом, обаянием и харизмой. 
Не забудьте направить эти качества на 
улучшение своих позиций в любви и на 
работе.

Ваша врожденная мудрость даст воз-
можность завоевать еще более автори-
тетную позицию в рабочем коллективе. 
Звезды наделят Змей общительностью и 
остроумием. Свои карьерные устремле-
ния представителям знака Змеи придет-
ся усмирить — заметного прыжка вверх 
они не дождутся, однако ползти вы буде-
те хоть и медленно, но уверенно, преодо-
левая ступень за ступенью. 

Самочувствие у Змей в этом году бу-
дет намного лучше, чем в предыдущем 
году. Однако стоит задуматься над со-
блюдением режима сна и сократить по-
требление алкоголя. 

2021

Практически каждый человек с наступлением Нового года верит, 
что всё будет намного лучше и счастливее, чем было в предыду-
щем году. И часто, для того чтобы подтвердить свою веру, чтобы 
заглянуть в это самое будущее, люди обращаются к астрологиче-

ским прогнозам. Предлагаем вам узнать, что приготовил год Быка. 
Год 2021-й обладает самым необычным характером по восточно-
му календарю. Год Быка способен изменить многие жизни, конеч-
но же, к лучшему. 

Бык

уравновешенным Быкам 
Бык обещает удачный 
год, полный свершений и 
приятных событий. Даже 

Что год 
наставший нам 

готовит
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Крыса
Бык не слишком жалует осторожную 

и хитрую Крысу. 2021 год станет для дан-
ного знака напряженным периодом, когда 
от Крыс потребуется максимальное тер-
пение и самоотверженность. На улыбку 
фортуны можно даже не рассчитывать — 

лишь упорство и трудолюбие помогут достичь заплани-
рованных результатов. Бык будет требовать повышенной 
лояльности к окружающим, настаивать на снисходитель-
ности к слабостям других людей, одновременно ожидая 
от Крысы повышенной строгости к себе.

Если вы не готовы к внутренним преобразовани-
ям, есть риск возникновения проблем в отношениях со 

второй половинкой и родственниками. Весь год Крыса 
должна держать себя в рамках, не срываясь на крики, 
вам поможет только полный самоконтроль. В том случае, 
если паника и агрессия обойдут вас стороной, вы сможе-
те сохранить прошлые достижения и заложить надежный 
фундамент для побед в будущем. Бык является извест-
ным любителем всего нового, так что без изменений год 
для Крыс не обойдется.

Будьте готовы к любым переменам на работе и в лич-
ной жизни, а также на забудьте принять превентивные 
меры для сохранения всего, что вы добыли в прошлом 
году. Постоянное внутреннее напряжение не даст вам 
отдохнуть, поэтому к концу года возможно резкое сни-
жение энергетического потенциала у представителей 
данного знака. Помните о необходимости поддерживать 

свой организм в тонусе, а иммунитет — в рабочем состо-
янии.

Не гнушайтесь любыми методами — занимайтесь 
спортом, применяйте аутотренинг, воспользуйтесь на-
родными средствами, а при любом тревожном звоночке 
безотлагательно бегите к врачу.

Счастье — оно такое независимое, и его нельзя про-
сто так задержать, если просто захотеть и ничего для 
этого не делать. Обязательно нужно удерживать его все-
ми силами, чтобы новый год — год Быка по восточному 
гороскопу — был счастливее всех предыдущих. И это 
даже зависит не от астрологов или предсказателей, это 
в какой-то степени зависит и от людей, которые должны 
верить и в себя, и в других своих родных людей, друзей 
и близких.

Лошадь
Год Быка станет для 

Лошади чистым листом. 
Если у вас есть желание 
реализовать карьер-
ные амбиции — смело 
устремляйтесь вверх. 

Но помните, что для этого придется ос-
новательно поработать. Хотите наладить 
отношения с близкими? Пожалуйста! Од-
нако не забывайте, что от вашей внима-
тельности и чуткости зависит сто процен-
тов успеха данного мероприятия. Главный 
тезис этого года гласит, что ничего не де-
лается просто так, поэтому соизмеряйте 
ожидаемый результат с затраченными 
усилиями.

В этом году представителям знака 
Лошади будет проще реализовать заду-
манное, собрав вокруг команду едино-
мышленников. Лошади будет несложно 
это сделать, так как она сможет занять 
позицию лидера в коллективе. Не остав-
ляйте без внимания друзей и будьте 

готовы прийти на помощь коллегам по 
работе. С благодарностью принимайте 
приглашения на корпоративные вече-
ринки и дружеские посиделки — это от-
личный шанс наладить отношения в не-
формальной обстановке и заиметь пер-
спективные знакомства.

Наступающий год научит Лошадь 
спокойнее воспринимать перемены. Не 
противьтесь любым изменениям в жизни 
— отправляйтесь в заграничные поезд-
ки, расширяйте круг знакомств и не бой-
тесь нового в личной жизни. Однако все 
новшества вы должны оценивать с точки 
зрения их целесообразности и даже не-
которой практичности. 

Любовная сфера может на некоторое 
время выйти из поля зрения Лошади. 
Ваша невнимательность и эгоизм долж-
ны быть максимально упразднены. Луч-
шая стратегия для поддержания мира 
и гармонии в делах амурных — компро-
миссный подход и умение ставить себя 
на место партнера. 

Коза
Год Быка обещает 

принести в жизнь Козы 
удачу и заслуженное 
признание. Символ это-
го года подготовил для 
представителей этого 

знака немало приятных сюрпризов, начи-
ная от продвижения в карьерной сфере и 
заканчивая успехом у противоположного 
пола. В новом году вам предстоит часто 
бывать в кругу семьи, чувствуя помощь, 
поддержку и внимание со стороны близ-
ких людей.

Ваше очарование и коммуникабель-
ность позволят привлечь на вашу сторону 
любого человека. Однако Бык, который 
ценит честность и прямоту, остерегает 
от использования ваших способностей в 
корыстных целях. В целом год принесет 
Козе немало шансов для улучшения жиз-
ни, но пользоваться ими нужно с умом. 

Многие представители знака Козы 
смогут в этом году раскрыть свои талан-
ты в полной мере. Наступающий год будет 

одним из самых благоприятных периодов 
для творчества, неординарных поступков 
и креативных решений, так что Коза смо-
жет достичь небывалых высот на любом 
поприще. 

В этот решающий и знаменательный 
период жизни Коза должна научиться 
принимать разумные и логические ре-
шения. Представителям данного знака 
стоит несколько поумерить присущий им 
идеализм, ведь наибольшую опасность 
для Козы несет не реальный мир с его 
сложностями, а самообман, ведущий к 
разочарованиям и депрессии.

В этом году вас будут преследовать 
перепады настроения — только недавно 
Коза порхала как бабочка, наполненная 
оптимизмом, но уже через несколько 
дней она может погрузиться в пучину 
пессимистичных настроений. Астроло-
ги говорят о необходимости научиться 
принимать любую неопределенность, 
иначе нахлынувшая паника приведет к 
конфликтам с близкими людьми и стол-
кновениям в рабочем коллективе.

Обезьяна
В этом году Обезьяны 

могут смело начинать са-
мые рискованные дела — 
символ года обещает им 
успешное завершение 
любого проекта. Ловкие 

и любопытные Обезьяны оседлают уда-
чу, с легкостью перескакивая с ветки на 
ветку. Предприимчивость данного знака 
заставляет символ 2021 года относиться 
к Обезьяне с должной симпатией. Однако 
звезды советуют ей обуздать привычную 
непоследовательность и непостоянство 
— лишь организованность и упорство по-
могут Обезьяне реализовать все шансы, 
данные новым годом.

Амбициозная Обезьяна сможет с лег-
костью применить наработанный опыт, 
чтобы достичь запланированных резуль-
татов. Бык обещает развить у вас способ-
ность интуитивно чувствовать перемену 
ветра. Сумеете проявить проницатель-
ность и предусмотрительность — собе-
рете полную корзину годовых бонусов. 
Не забывайте о том, что они не будут сы-
паться, как спелые фрукты, без должных 
усилий — ветку придется хорошенько по-
трясти.

Небесные светила предупреждают 
Обезьяну об опасности неоправданного 
риска. Поумерьте свой азарт, иначе ри-
скуете потерять больше, чем приобре-
сти. Не пытайтесь объять необъятное — 
тогда Бык поможет вам построить надеж-
ную основу для последующих лет. Кроме 
того, в этом году представители знака 
Обезьяны должны быть готовы к упорной 
борьбе за личное счастье.

Вы слишком привыкли к вниманию 
противоположного пола и считаете по-
всеместное обожание естественным 
положением вещей. Астрологи реко-
мендуют вам научиться различать показ-
ную приязнь от настоящей искренности. 
Будьте готовы к тому, что Бык отсеет из 
вашей жизни некоторое количество лю-
дей. Не печальтесь, это избавление от 
совершенно ненужного балласта и отлич-
ный шанс завести новые знакомства.

В целом для вас наступает год пере-
мен, так что воспользуйтесь предста-
вившейся возможностью и откройте для 
себя новые горизонты. Если вы давно 
желали сменить страну проживания — 
смело реализуйте данную мечту. Год пре-
красно подходит для того, чтобы начать 
жизнь с чистого листа.

Петух
Большинству пред-

ставителей знака Петуха 
2021 год покажется не-
простым, но захватыва-
ющим. Эмоциональный 
и страстный Петух, как 

ни один другой знак китайского календа-
ря, умеет находить приключения на свою 
голову. Однако пылкость, страстность и 
активность этого знака помогают ему до-
биваться задуманных результатов. Глав-
ное — не поддаться соблазну отпустить 
всё на волю судьбы, а прилагать усилия и 
выстраивать свою линию жизни.

Год Быка несет представителям дан-
ного знака новые возможности. Уже пер-
вые дни нового года могут ознаменовать-
ся повышением в должности, премией 
или прибавкой к зарплате. Не нужно за-
видовать Петухам и думать, что это аванс 
на будущее. Петухи хорошо поработали, 
планомерно преодолевая сложности, 
возникающие на их пути. Созданный ими 
фундамент в профессиональной сфере 
даст им возможность передохнуть в этом 
году.

Не ссорьтесь по пустякам и не зате-
вайте конфликтов. Если успели обидеть 
кого-то в прошлом, попросите прощения 
— в год главенства Быка примирение до-
стигается проще, чем в иные периоды. 
Страстные Петухи слишком часто совер-
шают импульсивные и необдуманные 
действия. Астрологи рекомендуют им 
научиться самоконтролю — это поможет 
сохранить хорошие отношения в рабочем 
коллективе и принесет гармонию в лич-
ную жизнь.

Звезды обещают покровительство Пе-
тухам, задействованным в сфере недви-
жимости и финансов. Задуманные сделки 
пройдут с успехом. Однако Бык благово-
лит лишь тем, кто честно и открыто дости-
гает поставленную цель. 

В целом год будет нервозным, вам 
придется устранить последствия неудач 
прошлых лет. Однако не спешите рас-
страиваться. В этом году вам будут пре-
доставлены все шансы для того, чтобы 
исправить ошибки, стать лучше и мудрее. 
Двигайтесь вперед к поставленным це-
лям и достигайте задуманного — Бык 
обещает вам свое покровительство.

Собака
Спокойным и уравно-

вешенным Собакам год 
покровительства Быка 
принесет мир и покой. 
Возможно, кто-то из 
представителей данного 
знака останется недово-

лен такой ситуацией — значимые события 
и взлеты по карьерной лестнице обойдут 
Собаку стороной. Однако не печальтесь: в 
этом году мимо вас пройдут практически 
любые проблемы, конфликты и неприят-
ные ситуации. В целом для представите-
лей знака Собаки год Быка можно охарак-
теризовать как отличный и очень замеча-
тельный.

Весьма актуальным и своевременным 
в этом году будет получение второго об-
разования и прохождение разнообразных 
тренингов — времени на это у вас будет 
в достатке. Собака же, в свою очередь, 
посодействует максимальному усвоению 
новых знаний и повышению профессио-
нальной квалификации. Звезды рекомен-
дуют представителям данного знака уде-

лить время самовоспитанию, повышению 
уверенности в себе и тренировке силы 
воли. Эти качества очень пригодятся Со-
бакам в ближайшем будущем.

Вам понадобится поддержка со сторо-
ны деловых партнеров и близких людей, 
так что вылезайте из уютной конуры и как 
можно больше общайтесь в 2021 году. 

Собака всегда исполнительно подхо-
дит к решению рабочих задач, однако не-
бесные светила говорят о необходимости 
уметь сказать нет слишком наглым колле-
гам. Вы совершенно не обязаны выпол-
нять работу, за которую получают возна-
граждение другие люди. 

В сфере личной жизни Собаки будут 
очень скрытными. Это абсолютно верное 
решение, есть множество тайн, посвя-
щать в которые стоит только самых близ-
ких людей. Сфера здоровья, в общем-то, 
не побеспокоит Собак в этом году. Звез-
ды говорят, что размеренный период по-
зволит представителям данного знака не 
только сохранить, но и накопить запасы 
энергии и сил.

Свинья
Бык обещает пред-

ставителям знака Свиньи 
насыщенный событиями 
год. Свинья заживет пол-
ной жизнью, осущест-
вляя свои мечты и жела-

ния, без спешки решая бытовые и семей-
ные вопросы. В год Быка Свинья окунется 
в беззаботные деньки, ведь тотем 2021 
года поможет ей разобраться со всеми 
проблемами и конфликтами. Вы сможе-
те спокойно и плодотворно работать над 
улучшением качества жизни, не отвлека-
ясь по мелочам.

Помните: ваша чрезмерная чувстви-
тельность не приносит ничего, кроме 
неврозов. Конечно, хорошо жить полной 
жизнью, насыщенной всей гаммой чувств 
и резкими эмоциональными перепадами, 
однако это повышает риск истощения 
энергетических запасов уже во второй 
половине года. Звезды говорят о необхо-
димости умерить эмоциональные затра-

ты и копить силы для финального годово-
го рывка. Только так вы сможете реализо-
вать все намеченные планы.

Всю накопленную за последние годы 
энергию вам нужно направить в мирное 
русло, поэтому избегайте конфликтов и 
деструктивных переживаний. Реализуйте 
цели, связанные с карьерой и развити-
ем собственного дела, или выражайтесь 
с помощью творчества — эти начинания 
Бык поддержит с большим удовольстви-
ем. Символ года обещает свою опе-
ку Свиньям, занятым в сфере науки и 
техники.

Год Быка наделит вас высоким потен-
циалом и даст возможность отдохнуть от 
тревог и забот. Однако тотем этого года 
предупреждает, что данный период вре-
мени вы не должны растратить бездарно, 
окунувшись в развлечения и предаваясь 
ленивому отдыху. Используйте представ-
ленные шансы с умом, так вы создадите 
надежную базу на несколько ближайших 
лет жизни.

Информация с сайта: oloveza.ru
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РЦ ЛЕНТА ост. пл. 3307 км требуются уборщики з/п 1100 руб./смена. Тел. 8-965-
828-66-31.

Для необычного праздника
Первый номер газеты в 2021 году выходит в праздничный день — старый 
Новый год. Правда, понятен этот праздник только нам — русским. И так как 
он возвращает нас в далекие времена, блюда на столе должны быть из ста-
рых кулинарных книг.

Предлагаем приготовить на празднич-
ный стол интересное и полезное блюдо — 
печеночные рулетики с овощной начин-
кой. Во-первых, не банально, во-вторых, 
полезно, в-третьих, низкокалорийно, что 
важно после обильных застолий на длин-
ных каникулах. 

Ингредиенты: печень говяжья — 300 г, 
яйцо — 2 шт., молоко — 100 мл, мука — 
70 г, масло растительное — 50 мл, лук 
репчатый — 2 шт., морковь — 2 шт., чес-
нок — 2 зубчика, зелень свежая — пучок, 
майонез — по вкусу, соль, перец.

Способ приготовления
Печенку промыть, удалить протоки и 

снять пленку. Обсушить на бумажном по-
лотенце, порезать кубиками и пропустить 
через мясорубку со средней решеткой. 
В отдельной миске смешать венчиком мо-
локо и яйца. Посолить и поперчить. Пере-
лить эту смесь к печенке и перемешать. 
По частям примешиваем к печенке муку, 
чтобы получилось тесто по консистенции 
близкое к блинному. Влить 30 мл расти-
тельного масла и перемешать. Печеноч-
ное тесто для рулетиков готово.

Переходим к начинке. Лук мелко по-
рубить. Морковь измельчить на мелкой 
терке. Разогреть в глубокой сковороде 
растительное масло и пассировать лук. 
Добавить морковь и обжаривать, поме-
шивая, до готовности. Снять сковороду с 
плиты, посолить и поперчить по вкусу и по 

Регистрация ранее возникших прав
Регистрация ранее возникших прав не является обязательной и осу-
ществляется по желанию правообладателей. Зачем всё же это нужно 
сделать?

желанию добавить мелко нарезанную зе-
лень и пропущенный через пресс чеснок.

Разогреть сковороду для блинов, сма-
зать дно растительным маслом, налить 
немного печеночного теста и разровнять, 
чтобы получился тонкий блин. Обжари-
вать печеночные блины с обеих сторон до 
появления легкой корочки. 

На каждый готовый блин, пока он 
слегка теплый и легко гнется, положить 
примерно 1-2 ч. л. майонеза и распреде-
лить по всей площади. На слой майонеза 
выложить овощную начинку, разровнять 
её. Свернуть плотный рулетик. 

Готовые рулетики разрезать на одина-
ковые кусочки, украсив каждый оливкой на 
шпажке. Подавать к столу можно сразу или 
убрать в холодильник до начала застолья. 

Приятного аппетита!

Информация и фото с сайта: 
www.gotovim.ru

До 31 января 1998 года права на не-
движимое имущество регистрировали 
органы технической инвентаризации 
(БТИ), земельные и исполнительные ко-
митеты. На территории Новосибирской 
области единая система регистрации 
прав создана 1 января 1999 года. Если 
документы на объект недвижимости были 
оформлены в установленном порядке до 
указанной даты, то права на такие объек-
ты являются ранее возникшими. 

Однако регистрировать ранее возник-
шие права необходимо при регистрации 
перехода права собственности, ограни-
чения прав или обременения объекта не-
движимости.

Подать заявление о невозможности 
регистрации без личного участия с целью 
защиты от мошеннических действий в от-
ношении объекта недвижимости без ре-
гистрации ранее возникших прав на него 
также невозможно. Помимо этого, наличие 
зарегистрированных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
прав требуется для заключения договоров 
на обеспечение объектов тепловой, элек-
трической энергией, газом, для получения 
услуг связи, для страхования объектов.

Зачастую в документах выявляются 
противоречия, ошибки, препятствующие 

регистрации ранее возникших прав. На-
пример, в правоустанавливающих доку-
ментах допущены опечатки или исправ-
ления в фамилии, имени, отчестве вла-
дельца, неправильно указана площадь, 
этаж или адрес объекта и т.п. Как правило, 
подобные ошибки исправляются в судеб-
ном порядке.

Таким образом, отсутствие зареги-
стрированного в ЕГРН права на объект 
недвижимости может существенно за-
медлить процесс продажи, дарения, 
передачи недвижимости в залог, на-
следования, затруднить эксплуатацию 
объекта.

Напомним, что регистрация ранее 
возникшего права на объект недвижи-
мости при регистрации перехода такого 
права проводится без уплаты государ-
ственной пошлины.

Государственная пошлина за реги-
страцию ранее возникшего права при 
одновременной регистрации обремене-
ния объекта (например, на основании до-
говора аренды) взимается в половинном 
размере от установленного. С информа-
цией о размерах государственной пошли-
ны можно ознакомиться на официальном 
сайте Росреестра.

Управление Росреестра по НСО 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:
Умысел, откорм, штаб, мороз, Уфа, пижама, урюк, таран, ежик, оспа, кнут, Казахстан, 
запал, Муму, угольник, стелс, скобки, пропуск, боек, скопище, де, кольцо, ад, торт, альт, 
ода, Волков, акр.

По вертикали:
Математика, смотр, лимузин, тарантул, букет, опахало, Фауст, пацан, Акапулько, ость, пари, 
загс, ус, лик, небо, крикет, трусца, шпик, холл, СПИД, обет, кедр, сколиоз, патока, лавр.

Сканворд с сайта: graycell.ru

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
Инициативных, целеустремленных, ответственных молодых людей в возрасте 

от 18 до 35 лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ, имеющих полное среднее 
образование, с отсутствием судимости и медицинских противопоказаний 

на должности:

полицейских и полицейских-водителей патрульно-постовой службы;

полицейских и полицейских-водителей охраны и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых;

полицейских водителей (следственно-оперативной группы) группы обслу-
живания дежурной части.

ГАРАНТИИ
Стабильная и достойная заработная плата, оплачиваемый ежегодный отпуск не ме-

нее 40 дней, полное бесплатное медобслуживание, обеспечение форменным обмун-
дированием, компенсация за поднаем жилья (для иногородних), возможность выхода 
на пенсию после 20 лет службы, а также возможность получения бесплатного высшего 
образования в учебных заведениях системы МВД с перспективой карьерного роста.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
в отдел по работе с личным составом по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 9.
Телефоны для справок: 

8 (383) 232-66-39, 8 (383) 232-66-25


