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Юлия НАЗЫМОВА, Сузун: «Полезно
ежедневно бывать на
свежем воздухе, я
успеваю, пока иду на
работу. Дети Маша
и Игорь играют на
улице с соседскими
ребятишками — не
загнать! Маша увлеклась фотоделом, любит зимнюю природу».
Надежда РЫБИНА, Шипуново: «Люблю просто гулять, собираемся на площадке у Дома культуры
зимой и летом. В
прошлом году мама
купила коньки, я
научилась кататься.
Весело проводили
время с сестрой и подругой. Зимой красиво у
нас».
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Дарина, Агнесса, Рита и Тимур Останины гуляют в любую
погоду. Зимой в заснеженном лесу так красиво!
Подробности — на странице 2

Андрей КАРАВАЕВ, Мереть: «На лыжах интересно, но я ещё
не катался: ни лыж
нет, ни снега. С горки катаемся на ледянках на школьной площадке. В
мультиках смотрю,
как щенячий патруль
спасает зверей на
льду».
Лариса МУРЗИНЦЕВА, Верх-Сузун:
«Приятно просто пройти
на лыжах по селу, есть
лыжня и в лесу. Сын
Владислав увлекается спортом. Для
верх-сузунских детей есть хоккейная
площадка, можно и
просто на коньках покататься с друзьями».
Лилия ВОЛЬФ, Бобровка: «Сейчас детей
дома держат компьютер,
телевизор. А в нашем
детстве все горки
были изъезжены,
штаны от снега колом, варежки на резинках. В школе на
лыжах ходили, и сейчас в тренажёрном зале
занимаемся».

В каникулы на
лыжах
С третьего по восьмое января
Сузунская школа-интернат предоставляет возможность жителям
и гостям посёлка взять напрокат
лыжи. Руководитель учреждения
Лариса Бакурова пояснила, что
прокат лыж работает с 11 до 17
часов в школе (ул. Партизанская,
213), час проката взрослому стоит
сто рублей, ребёнку и пенсионеру
по старости – пятьдесят рублей.
Лыжную трассу школа-интернат
содержит совместно с детскоюношеской спортивной школой
Сузуна.

Не страшны нам холода!

Пятого января
школьников приглашают
путешествовать
по новогодним сказкам
По словам ведущего библиотекаря
поселкового отделения Сузунской ЦБС
Натальи Колобаевой, дети будут отгадывать задания литературной викторины «Зимнее волшебство». Ответы на
вопросы юные читатели смогут найти в
книгах и сказках о зиме и зимних праздниках. Тот, кто больше всех читал в
прошедшем году и отгадает больше всех
загадок, без награды не уйдёт. Любителей книг ждут в 12.00 по адресу:
ул. Строительная, 35.

А вы помните
зимние забавы
из детства?
Приходите вместе с
детьми пятого января к
зданию Центра культуры и досуга молодёжи!
Сотрудники Центра
приготовили игровую
программу на свежем
воздухе. «Замёрзнуть
точно не дадим, — отметил специалист Центра Максим Плужников. — «Зимние забавы»
начнутся в 15.00 часов».

Седьмого января
в Ключиках
ждут гостей на
Рождественские
посиделки
«В 12.00 на традиционное
чаепитие соберутся наши ветераны во главе с Ольгой
Николаевной Колбиной, —
рассказала заведующая Ключиковским Домом культуры
Валентина Казанцева. — Каждый год у нас выступают дети.
Ждём их и в этот рождественский день».

Восьмого января
любители хоккея
едут в Шайдурово
Организатором турнира
«Золотая шайба» выступает
Сузунский спортивнооздоровительный центр. «Начнутся соревнования с выступлений мальчиков 2005-2006
годов рождения и младше, —
пояснил инструктор по спорту
Юрий Жеребненко. — Ждём к
себе в гости хоккеистов из
Верх-Сузуна, Бобровки и Сузуна. Продолжение турнира
пройдёт в Болтово».
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Что? Где? Когда?

Будни органов власти

Спортивный городок и учебник истории
создадут победители конкурса грантов
Распоряжением администрации Сузунского района утверждены итоги конкурса социально
значимых проектов, выполняемых физическими лицами, общая
сумма финансирования проектов
составит 246078 рублей.
Распоряжение подписано Главой Сузунского района Лилией
Некрасовой.
С 11 по 25 декабря в Сузунском
районе проводился конкурс социально значимых проектов, выполняемых физическими лицами,
по следующим номинациям: благоустройство территорий района;
обустройство и популяризация
местных достопримечательностей
и зон рекреации; создание условий для развития молодёжного
движения, поддержки молодежных инициатив, патриотическое
воспитание молодёжи; развитие
физкультуры, спорта, формирование здорового образа жизни у
жителей Сузунского района. На
конкурс было подано 14 заявок,
больше всего (шесть) поступило по
направлению патриотического
воспитания, пять – по спортивнооздоровительной направленности, две — по благоустройству,
одна – по молодёжной тематике.
Комиссия по подведению итогов конкурса одобрила семь социально значимых проектов. Авторы
четырёх из них — жители Сузуна.
Это Надежда Мурзинцева, её проект на тему патриотического воспитания молодого поколения

«Памяти павших во имя живых»
профинансирован в объеме 25
тысяч рублей; Ольга Забурунова,
финансирование её проекта «Волшебный мир сенсорной комнаты»
составит 30 тысяч рублей; Константин Мешков, чей проект создания детской игровой комнаты
решено профинансировать на сумму 31078 рублей. Несомненно,
значим для района проект Светланы Кондрашовой по созданию
сборника документов и материалов
по истории Сузунского медеплавильного завода и монетного
двора – учебника Сузунской истории, он поддержан на сумму 50
тысяч рублей. Из Ключиковского
сельсовета достойный проект по
строительству спортивного городка «Будь здоров» представила
Виктория Маслова, объём его финансирования составит 35 тысяч
рублей. Жительница Шипуново
Юлия Ковынева признана победителем конкурса с проектом «Милый сердцу уголок», ей одобрено
финансирование в размере 25 тысяч рублей. Из малого села Тараданово Каргаполовского сельсовета представила проект строительства детской площадки Ирина
Кравченко, сумма финансирования проекта – 50 тысяч рублей.
Проекты-победители конкурса
должны быть реализованы в срок
до 31 июля 2018 года.
Отдел общественных связей
и информации администрации
Сузунского района

Личный приём

Социальные и жилищные вопросы чаще всего
звучат в обращениях граждан

Простор родителям
и детям

Приём граждан в Сузуне провела Татьяна Парфенцова, помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской
области Андрея Шимкива.
Житель сельской местности
пришёл к Татьяне Михайловне с
просьбой помочь разобраться в
вопросах начисления пенсии. Его
маме – больше девяноста лет, всю
жизнь работала в сельском хозяйстве, родила пятерых детей. Почему же её пенсия ненамного отличается от пенсии сына? Одиннадцать тысяч в месяц – совсем не
та сумма, в которую государство
должно оценить заслуги пожилой
труженицы, считает мужчина. Помощник депутата оперативно
связалась с руководством межрайонного Управления пенсионного
фонда в Искитиме, специалисты
пообещали приехать лично к
одной из старейших жительниц
Новосибирской области.
Поиск справедливости – цель
обращения жительницы Сузуна.

Многодетная мать зарегистрирована в очереди на получение жилья, однако какая она по счету в
очереди, разобраться не может и
считает, что её неправомерно отодвигают на последние позиции. В
том доме, который купила на средства материнского капитала, говорит женщина, ей с мужем и пятерым детям жить тесно. И нет
возможности самим улучшить
жилищные условия: муж стоит на
учёте как безработный, отцы старших детей алименты не платят.
Многодетная семья рассчитывает
на помощь государства.
На какие средства купить
уголь? Как получить прописку,
если владелец жилья против? Где
узнать о законности оформления
земельных паёв? Ситуация каждого из обратившихся на личный
приём Татьяной Михайловной
Парфенцовой обстоятельно изучена и принята для дальнейшего
рассмотрения.
Александра ФЕДОТОВА

Новости администрации Сузунского
района читайте на сайте suzun.nso.ru

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА
ИСКИТИМСКОГО И ЧЕРЕПАНОВСКОГО ЛУКИ
БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ,
ЧЕСТНОМУ МОНАШЕСТВУ И ВСЕМ ВЕРНЫМ
ЧАДАМ ИСКИТИМСКОЙ ЕПАРХИИ
Возлюбленные о Христе всечестные отцы, дорогие братья и
сёстры!
Христос рождается – славите!
Христос с неба – срящите! Воспеваем мы сегодня хвалебную
песнь Родившемуся в Вифлееме
от Пресвятой Девы Марии Богомладенцу. Сегодня исполнилось древнее пророчество: «Сам
Господь даст вам знамение: се,
Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14). «Что значит: с
нами Бог» (Мф. 1, 23). «Слово
стало плотию и обитало в нас»
(Ин. 1, 14) – восклицает Апостол
и Евангелист Иоанн Богослов.
Кончилась долгая греховная
ночь человечества, и людям явилась Истинная Жизнь и Божественный Свет, «просвещающий
всякого человека, грядущего в
мир» (Ин. 1, 9).
Долгое время потомки Адама
и Евы блуждали в неведении Истинного Бога, хотя, по слову
Апостола, Он был недалеко от
них: «От одной крови Он произвёл весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли…
дабы они искали Бога, не ощутят
ли Его и не найдут ли, хотя Он и
недалеко от каждого из нас, ибо
мы Им живём и движемся, и существуем» (Деян. 17, 26-28) и, «...
невидимое Его, вечная сила Его
и Божество, от создания мира
через рассматривание творений
видимы» (Рим. 1, 20).
Господь создал человека по
Образу Своему и Подобию, поэтому люди всегда тянулись к
своему Первообразу, так как подобное стремится к подобному,
но своими силами не могли преодолеть то препятствие, которое
сами же и воздвигли между Небом и землёю.

Пришествия в мир Спасителя
ждало всё человечество: язычники смутно осознавая своё стремление к Богу Истинному, а иудейский народ – по обетованию готовился принять Христа.
И вот посреди ночи вещественной и греховной воссиял Свет
разума – Божественный Свет «…
когда всё окружало тихое безмолвие и ночь в своем течении достигла средины, сошло с небес от
царственных престолов на средину погибельной земли всемогущее
Слово Твоё…» (Прем. 18, 14-15).
Бог воплотился, став Истинным
Человеком, не переставая быть
Истинным Богом, воспринял на
Себя наше бренное естество и
освятил, очистил его Своею Божественною силою. Соединил Небо
и землю и «разрушил клятву и дал
благословение» (Тропарь Рождества Божией Матери).
Для каждого человека теперь
открыт путь в рай, но здесь на
земле нам необходимо много потрудиться, чтобы очиститься от
страстей и прийти к состоянию
обожения.
В минувшем году Господь даровал нам многие и великие милости.
Среди них несколько особенно
примечательных для всех нас.
В Москве, в Храме Христа
Спасителя, состоялся Освящённый Архиерейский Собор, приуроченный к юбилейной дате –
100-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви.
Для Искитимской епархии
прошедший год ознаменован
первым юбилеем – 5-летием со
дня образования. По милости
Божией трудами наших священнослужителей, монашествующих
и мирян активно развиваются
многие направления деятельно-

Продолжение. Начало — на стр. 1

сти, в том числе в области церковного просвещения и социального
служения.
В Искитимской епархии состоялось долгожданное событие
– Великое освящение Кафедрального Собора во имя святителя
Николая Чудотворца архиепископа Мир Ликийских. Долгожданное торжество прошло при участии нескольких архиереев, возглавляемых митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном,
при стечении множества верующих из всех храмов нашей епархии.
В уходящем году учреждено
Общество любителей русской
словесности.
Всем труженикам и соработникам на ниве Христовой выражаем
свою искреннюю признательность
за их труды, Богу содействующу.
В сей радостный и светлый
Праздник Рождества Христова
давайте вместе едиными усты и
единым сердцем ещё и ещё раз
воздадим хвалу и славословие
Господу, всё устрояющему ко благу спасающихся: «Слава в вышних
Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение!» (Лк. 2, 14).
С праздником Христова Рождества!

Коротко

Не страшны нам холода! Открытие лидеров
Чем заняться на зимних
каникулах? «Перед телевизором дети не сидят, —
утверждает мама Олеся
Останина. — Есть у нас и
санки, и лыжи, и для снеговика место в палисаднике
найдётся. Сегодня решили
сходить в бор. А чего нам
холодов бояться?! Живём в
Сибири».
Если глава семьи Максим
не на работе, то все Останины
отправляются на поселковую
горку. Дети с нетерпением
ждут сугробов. Тогда и идти
никуда не надо: папа сделает
большую горку в огороде.
Лесная тропинка заводит
всё дальше. Ветки сосен согнулись под тяжестью снега.
Чуть тронешь — настоящий

снегопад! А что это за стук?
Это дятел-санитар — догадался Тимур. Мальчик в этом
году пойдёт в первый класс, а
старшая Рита — уже во второй. Вот и небольшая полянка. Есть место для игры в
снежки. Не зевай, Агнесса!
Старшая сестра — меткий
стрелок. Маленькая Дарина
наблюдает за забавами сестёр
и брата, сама не участвует,
присматривается. Не зря принесли с собой и ледянки. Ребятишки мчатся с горы вниз.
Зимний день короток,
пора отправляться домой.
Там уже проснулась и с нетерпением ждёт родных
малышка Аделина. В марте
ей исполнится один годик.
Ольга КУЛИКОВА

23 декабря Сузунская ДЮСШ пригласила
на старт детей от семи до пятнадцати лет.
Соревнования по лыжным гонкам для юных
спортсменов прошли по пяти возрастным категориям. Программа включала в себя дистанции
на 1 км, 3 км и 500 метров свободным стилем.
Несмотря на то, что погода не баловала снегом,
учащиеся школы показали хорошую подготовку.
Лидерами соревнований на дистанции три
километра стали среди юношей 2002-2003 годов
рождения Максим Ибрев, среди девушек —
Кристина Казанцева, среди юношей 2004-2005
годов рождения — Евгений Меркурьев. На
дистанции один километр у мальчиков 20062007 годов рождения чемпионом стал Артём
Голдырев, у девочек — Диана Железнова, у
мальчиков 2008-2009 годов рождения — Кирилл Панасюк. Малыши соревновались на
пятисотметровой лыжне: лидировали Иван
Захаров и Полина Куликова.
Администрация ДЮСШ

8-800-200-87-24: общественная приёмная
врио Губернатора НСО А. А. Травникова

Подробности

Состоялось заседание оперативного штаба по
мониторингу и регулированию перевозки зерна
из Новосибирской области

Путь злака

Первый заместитель министра
сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и врио Губернатора
НСО Андрей Травников отметили положительную динамику
отгрузки зерна железнодорожным транспортом.
К участию в заседании оперативного штаба были приглашены
представители региональных отделений ОАО РЖД, Россельхознадзора, сельхозтоваропроизводители, зернотрейдеры, депутаты
Законодательного Собрания региона.

Участники заседания отметили:
благодаря предпринятым усилиям
в ноябре удалось вывезти более 48
тыс. тонн новосибирской пшеницы. Заключены договоры с Монголией на экспортную поставку 55
тыс. тонн зерна. На территории
области, по состоянию на 14 декабря, пять элеваторов – в Карасуке,
Багане, Болотном, Куйбышеве,
Краснозёрском районе – прошли
аккредитацию, необходимую для
вывоза зерна за пределы региона.
В ходе заседания была поставлена
задача увеличения числа аккреди-

Губерния
тованных элеваторов для вывоза
зерна до десяти.
Вместе с тем, сохраняется напряжённая ситуация с выполнением заявок на железнодорожные
вагоны, необходимые для вывоза
зерна с территории региона. Врио
Губернатора Андрей Травников
обратил внимание участников
штаба на динамику выполнения
заявок – если в ноябре было выполнено 88 % согласованных заявок, то в декабре, при возросшем
числе заявок, выполнено только
35 % из них.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов поблагодарил врио Губернатора Андрея Травникова за внимание к сложившейся ситуации, отметив усилия региональной власти, направленные на решение
проблемы, и плодотворность совместной работы.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства
Новосибирской области
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После 1 декабря 2017 года неуплаченные
имущественные налоги за 2016 год стали
налоговой задолженностью
Со 2 декабря на неуплаченные суммы ежедневно начисляется пеня
в размере одной трехсотой части ключевой ставки (ставки рефинансирования) Банка России, которая составляет 8,25 %.
Для уплаты налоговой задолженности необходимо проверить
размещённую в «личном кабинете
налогоплательщика» информацию или обратиться в налоговые
инспекции для получения платёжных документов. Проверить и
оплатить налоговую задолженность можно также на Едином
портале госуслуг в разделе «Налоговая задолженность» (потребуется регистрация на портале).
В трёхмесячный срок должнику направляется требование об
уплате налога, которое содержит
сведения о размере задолженности, сроке исполнения, а также о

мерах, которые будут применены
в случае его неисполнения. Требование об уплате должно быть
исполнено в течение восьми рабочих дней с даты его получения.
При этом необходимо будет уплатить также пени. Если требование
не исполнено в установленный
срок, должнику придётся уплатить сам налог, пеню, государственную пошлину и исполнительный сбор, который составляет
7 % от суммы задолженности, но
не менее 1000 рублей.
По материалам пресс-службы
Губернатора и Правительства
Новосибирской области

В Совете депутатов

Развитие в строке бюджета

Главным на декабрьской 20
сессии Совета депутатов Сузунского района был вопрос о бюджете района на 2018 год.
А началось заседание с приятного: золотые знаки отличия Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса ГТО
Глава района Лилия Некрасова
вручила сотрудникам администрации Якову Ключникову, Ирине
Шабалиной, главам муниципалитетов Александру Львову и Виктору Титову.
С докладом о бюджете района
на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов выступила Глава
района. При составлении проекта
были учтены прогноз социальноэкономического развития района,
а также направления бюджетной
и налоговой политики, отметила
Лилия Владимировна.
Доходная часть на 2018 год сформирована в размере 1 млрд 190,5
млн рублей. Основная составляющая налоговых доходов (104,8 млн
руб.) — налог на доходы физических лиц. В структуре неналоговых
доходов наибольший удельный
вес составят доходы от оказания
платных услуг (родительская плата и другие). Безвозмездные поступления запланированы в сумме
1 млрд 40,4 млн руб.
В структуре расходов, общий
размер которых составит 1 млрд
192,8 млн руб., наибольший удельный вес будут занимать расходы
по отрасли «Образование»: 51,6 %.
Общегосударственные расходы
составят 69,5 млн руб. Раздел
«Другие общегосударственные
расходы» запланирован в сумме
19,6 млн руб. В 2018 году продолжатся работы по реконструкции
пятого этажа МКД «Общежитие»,
на эти цели предусмотрено 5 млн
руб. Получат финансовую поддержку в размере 638 тысяч рублей социально-ориентированные
некоммерческие организации и
гражданские инициативы.

На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций планируется направить 3,7
млн руб., включая содержание единой диспетчерской службы «112».
Ассигнования на сельское хозяйство запланированы в сумме
945 тыс. руб.; водное хозяйство
(содержание гидросооружений в
Бобровском, Заковряжинском,
Шипуновском сельсоветах) — 400
тыс. руб.; транспорт (субсидия
ПАТП на строительство мойки
автомобилей) — 3 млн руб. Дорожный фонд на 2018 год составил
53,4 млн. руб. Субсидия на развитие автодорог в сумме 44,5 млн
руб. передана в поселения.
Другие вопросы в области национальной экономики (18,9 млн
руб.) предусматривают развитие
малого и среднего предпринимательства, градостроительную подготовку территорий, обеспечение
деятельности казённого учреждения «УКС».
По разделу жилищнокоммунального хозяйства предусмотрено 119,5 млн руб. Расходы на
обеспечение жильём детей-сирот
запланированы в сумме 4 млн руб.
Коммунальное хозяйство потребует
101,1 млн руб., в том числе на подготовку объектов ЖКХ к работе в
осенне-зимний период, на реализацию госпрограммы «Чистая вода»
(очистные сооружения в Сузуне,
блочно-модульная станция водоочистки в Бобровке), на подготовку
проекта и экспертизу санитарнозащитных зон и другие. Подраздел
«Благоустройство» запланирован в
размере 14,4 млн руб.
По разделу «Образование» предусмотрено 615,7 млн руб. (дошкольное — 132,3 млн руб., общее — 394,8
млн руб., дополнительное — 55,4
млн руб., молодёжная политика —
5,9 млн руб. и так далее). В этом
разделе расходы на капитальный
ремонт составят 15,9 млн руб.: ремонт пищеблоков в Битковской и
Шипуновской школах, ремонт

кровли в Ключиковском детском
саду и Сузунской школе
№ 1, ремонт кабинетов и коридора
в Сузунской школе № 2, ремонт
здания интерната, системы отопления, замена электропроводки
в Сузунской школе № 301. В центре «Патриот» начнётся строительство 16-местного деревянного
спального корпуса. За счёт областного бюджета будет проведён ремонт санитарно-гигиенических
помещений спального корпуса в
Сузунской школе-интернате.
Предусмотрены средства на замену
оконных блоков в школе № 1,
школе № 301 и школе-интернате.
По программе «Развитие физической культуры и спорта в НСО
на 2015-2021 годы» планируется
ремонт спортивного зала в Мышланской школе. На реализацию
госпрограммы «Безопасный город», оснащение образовательных
организаций системами видеонаблюдения планируется направить
500 тыс. руб. Программа «Оздоровление и занятость детей и подростков» в 2018 году получит
поддержку в сумме 5,8 млн руб.
Запланировано повышение
средней заработной платы работников культуры до 27,4 тыс. руб.
Общая сумма предстоящих расходов на текущие ремонты в
учреждениях культуры составит
865,4 тыс. руб. На капитальные
ремонты предусмотрено 9,8 млн
руб. Ремонт отопления будет проведён в Битковском ДК, в клубе
села Плоское. Пол обновят в фойе
Шайдуровского ДК. Ремонт здания Шарчинского ДК предусмотрен в сумме 2300 тыс. руб. В Сузуне продолжится ремонт зданий
Центра исторической информации и Центра культуры и досуга
молодёжи.
Доходная часть консолидированного бюджета на 2018 год составляет 1465,4 млн руб.: доходы
районного бюджета — 1192,8 млн
руб., муниципальных образова-

Глава района Лилия Некрасова вручает золотой знак ГТО
Главе Малышевского муниципалитета Александру Львову
ний Сузунского района— 272,6
млн руб.
Лилия Владимировна подчеркнула, что предлагаемый бюджет
является компромиссом между
бюджетными потребностями и
возможностями: «В этих условиях
была произведена ревизия расходных обязательств и для первоочередного обеспечения выделены защищённые расходы: обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполнение
Указов Президента России, финансирование публичнонормативных обязательств, обслуживание муниципального долга,
обеспечение условий софинансирования с федеральным и областным бюджетами. Несмотря на то,
что бюджет социальных расходов
обеспечивался приоритетно, задачей администрации будет являться формирование и реализация мер по проведению структурных реформ, оптимизации бюджетных расходов, сокращению
недоимки в налоговую систему и
легализации заработной платы».
При обсуждении законопроекта депутат Анатолий Громов поднял вопрос о капитальном ремонте Бобровской школы. В январефеврале главы муниципалитетов
могут внести поправки в документ. Депутаты высказались также по поводу ремонта дома по

улице Сельской, Шарчинского
Дома культуры и Сузунской школы № 301. «Когда узнаем, какие
дороги будут ремонтировать?» —
обозначила проблему депутат
Ольга Дубовицкая. Председатель
Совета депутатов Сузунского
района Валерий Теряев предложил после внесения поправок
одобрить проект.
Начальник финансового отдела
Наталья Никитина доложила, исходя из каких показателей (численность жителей, благоустройство, наличие муниципального
долга, отдалённость, развитие
автомобильных дорог и так далее)
рассчитывается размер дотаций из
бюджета района на выравнивание
бюджетной обеспеченности МО.
Заместитель главы — начальник управления сельского хозяйства администрации района, председатель КЧС Андрей Севрюженко обозначил неотложную проблему: поставщик топлива для
пеллетных котельных заявил о
том, что не намерен продлять договорные отношения. Таким образом, пять социальных объектов
(в их числе Меретская школа,
Бобровский детский сад) имеют
запас топлива только до конца
месяца. Валерий Теряев предложил выделить средства для покупки и доставки топлива.
Елена ЗЕМЛЯНИЦКАЯ
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В региональном парламенте

Работа с обращениями граждан
в Заксобрании НСО — 8 (383) 223-16-68

Транспорт и дороги — перспективы и итоги
Заседание коллегии Министерства транспорта и дорожного
хозяйства состоялось в большом
зале Правительства Новосибирской области.
Модератором при обсуждении
выступил председатель комитета
Законодательного Собрания по
транспортной, промышленной и
информационной политике Фёдор
Николаев.
Врио министра транспорта и
дорожного хозяйства Анатолий
Костылевский сказал, что основной темой 2017 года в дорожной
отрасли было начало действия

программы «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской агломерации — 123 километра или 11,7 % от сети приведены
в нормативное состояние. Продолжилось снижение смертности
и травматизма в ДТП — ДТП с
погибшими стало меньше на 12 %.
Действуют 126 комплексов фотовидеофиксации, на которые депутаты Законодательного Собрания
регулярно выделяют средства. «За
11 месяцев 2017 года с помощью
этих комплексов выписано более
миллиона постановлений, сумма
уже оплаченных штрафов, именно

по фото-видеофиксации составила
один миллиард 136 миллионов
рублей», — подчеркнул Анатолий
Костылевский.
Генеральный директор АО
«Экспресс-Пригород» Екатерина
Куфарева подчеркнула, что компания уже несколько лет подряд наращивает перевозку пассажиров.
Только в 2017 году «Экспресс-Пригород» перевёз 21 миллион пассажиров. Екатерина Куфарева сделала акцент на том, что благодаря
решению депутатов Законодательного Собрания, выделивших на
последней сессии 43 миллиона ру-

блей, удалось избежать увеличения
стоимости проезда для пассажиров.
Фёдор Николаев напомнил собравшимся, что в прошлом году
начата работа над важнейшим документом — транспортной стратегией Новосибирской области. Он
также обратил внимание, что ввиду перераспределения акцизов
более чем на два миллиарда рублей
сократился областной дорожный
фонд. «Мы договорились с областным правительством о том, чтобы,
по возможности, в первом квартале 2018 года пополнить дорожный
фонд примерно на миллиард ру-

блей из дополнительных доходов
бюджета. И эти деньги будут направлены именно на сельские дороги», — пояснил Фёдор Николаев.
Подводя итоги, он отметил, что
основной задачей наступившего
года и последующих лет должна
стать более чёткая и качественная
работа, в том числе при разработке
транспортной стратегии. «Исправлять ошибки, допущенные на стадии планирования, потом гораздо
сложнее», — подчеркнул Фёдор
Николаев.
Пресс-служба Заксобрания
Новосибирской области

Гляжу на Родину
серьёзно и с любовью
В Законодательном Собрании состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Я хочу жить
здесь!», посвящённого 80-летию Новосибирской области.
Конкурс с жизнеутверждающим названием «Я хочу жить здесь!» на лучшую фотографию и лучший видеоролик среди жителей Новосибирской области проводился
Законодательным Собранием в юбилейный
год. В нём приняли участие около тысячи
человек, приславших более четырёх тысяч
своих фоторабот и видеозарисовок о природе, достопримечательностях, истории,
достижениях родного края.
Пять десятков работ, отобранных конкурсной комиссией путём рейтингового
голосования, были размещены на официальном сайте Законодательного Собрания.
Таким образом, определение победителей
оказалось в руках самых непредвзятых
ценителей — посетителей сайта и жителей
области, которые могли отдать свой голос
за понравившуюся работу.
«Уважаемые друзья! Мы рады видеть в
этом зале лучших из лучших — победителей конкурса «Я хочу жить здесь!», посвящённого 80-летию Новосибирской области», — открыл церемонию награждения
первый заместитель председателя Законодательного Собрания Андрей Панфёров.
Первый вице-спикер отметил высокий
качественный уровень присланных работ,
творческий подход и оригинальность в
подаче выбранной темы. «Благодарим вас
за патриотизм, за вашу гражданскую позицию, за достойное сохранение исторической памяти родного края, за ваше
умение видеть и ценить красоту малой
родины. Результаты вашего творчества
займут достойное место не только в истории Новосибирской области, но и станут
украшением холла регионального парламента», — пообещал Андрей Панфёров,
вручая награды победителям конкурса
первой номинации. Из рук первого заместителя председателя Законодательного
Собрания Почётные дипломы 1,2,3 степени и ценные призы (планшетные компьютеры, смартфоны и электронные книги)
получили авторы лучших работ в номинации «Красота родной земли», демонстрирующих богатство и красоту природы и
достопримечательностей Новосибирской
области.
«Очень уж красивые у нас в Маслянино
места, невозможно не фотографировать», —
рассказал автор снимка-победителя «Из-

морозь», бывший военный Олег Дмитриев». С ним полностью согласен студент
Новосибирского автотранспортного колледжа Руслан Сафаров, представивший на
конкурс фотографию «Осень». «Интересно
знакомые места показать по-новому», —
говорит будущий логист.
Вручая награды победителям в номинации «Вспоминая историю области», заместитель председателя Законодательного
Собрания Владимир Карпов подчеркнул
нравственно-патриотическую важность и
общечеловеческую ценность конкурса «Я
хочу жить здесь!». «Многие из работ наталкивают на серьёзные размышления о прошлом, настоящем и будущем как отдельного человека, так и всей нашей страны,
считаю, что это очень важно», — акцентировал Владимир Карпов.
Именно такие снимки — «со смыслом»
предпочитает делать молодой педагог из
села Венгерово Ксения Киволя, продемонстрировавшая связь времён в своей авторской работе «Бывший дом купца Кочугова
и Спасский монастырь». Показать историю
области через «историю одного памятника» отлично удалось и студии школьного
телевидения гимназии № 16 «Французская», которая для создания конкурсного
видеоролика провела историческое «расследование» вместе со школьным музеем,
детально изучив малоизвестные факты об
истории новосибирского памятника революционеру Сергею Кирову, расположенного в парке культуры и отдыха его же
имени.
От каждой из работ в самой душевной и
персональной номинации «Портрет современника» веет неподдельным интересом,
теплотой и любовью к герою. «Люблю живые, не постановочные, характерные портреты, показывающие жизнь и людей такими, какие они есть», — рассказала автор
снимка-победителя Марина Пронина. Признанием и уважением к старшему поколению пронизан видеоролик «Гордимся нашими ветеранами» 12-летнего Саши Байбородина из села Целинное Коченёвского
района, рассказавшем о старейшей сельской
учительнице, ветеране войны и труда Марии Ивановне Бескровной, которая в свои
97 лет продолжает жить активно. Ну, а признанием заслуг юного автора стал не только
Почётный диплом Законодательного Собрания, но и полученный приз — электронная книга. «Для нашей многодетной семьи
это, действительно, очень ценный приз,
сын — большой книголюб, уже изучил всю

А. Поляков. Повседневная жизнь

Н. Музалёв. Эстафета веков
сельскую библиотеку, теперь его читательские возможности станут безграничны», —
довольна мама семиклассника.
«Ваши работы заставили нас остановиться: взглянуть в небо, послушать пение птиц,
вспомнить нашу историю, вглядеться в
лица наших замечательных современников... Большое спасибо вам за эти эмоции!
Считаю, что это и есть настоящее проявление патриотизма, а каждая фотография —
это признание в любви к своему родному
краю. Глядя на ваши фотоснимки и кадры
видеороликов, хочется громко сказать: «Я
хочу жить здесь!» Спасибо вам за это», —
поблагодарила авторов лучших работ в
номинации «Взгляд в будущее» депутат
Елена Тырина.
«Каждая работа для нас важна и ценна, —
сказал председатель конкурсной комиссии,
первый заместитель председателя Законодательного Собрания Андрей Панфёров. —
Учитывая разный возраст участников конкурса и различный качественный уровень
представленных видеоматериалов и фотографий, конкурсная комиссия решила учредить специальные номинации: «Профи» —
среди профессиональных тележурналистов,
«За оригинальность» — самый нестандартный подход, «Мудрый взгляд» — для участников самого старшего возраста, «Миг из
детства» — для самых юных авторов». Победителям специальных номинаций вручены

почётные грамоты и благодарственные письма председателя Законодательного Собрания, ценные призы.
«Самое главное, что здесь представлена
вся Новосибирская область. Считаю, что
наши работы, запечатлевшие людей, события, природу, достопримечательности
— это серьёзный вклад в сохранение исторической памяти, яркое проявление гражданской позиции и творческих способностей наших земляков. Спасибо организаторам и пусть таких конкурсов будет как
можно больше!» — отметил, выступая с ответным словом от лица участников конкурса, победитель в номинации «Мудрый
взгляд» Николай Стацевич, прибывший на
церемонию из Куйбышева.
Пресс-служба Законодательного
Собрания Новосибирской области

Полный список победителей конкурса «Я
хочу жить здесь!»
опубликован на сайте Законодательного Собрания
Новосибирской области
http://www.zsnso.ru

Человек и закон

onf.ru: Общероссийский
народный фронт

ТАСС опубликовало интервью заместителя
председателя ЦИК России Николая Булаева о
техническом оснащении выборов Президента РФ

Без топора
КОИБ
не взломать
— Новый состав Центризбиркома сразу заявил о масштабном
техническом переоснащении, в
частности о расширении парка
так называемых электронных ящиков для голосования — комплексов
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
— ЦИК к президентской кампании закупила 4750 КОИБов нового поколения. В итоге 18 марта у
нас на участках будут стоять около
13000 КОИБов и 1000 комплексов
электронного голосования —
КЭГов, достаточно давно сделанных, но находящихся в работоспособном состоянии. В общей сложности будет порядка 14000 электронных комплексов, по одному на
избирательный участок. Мы даём
регионам рекомендации, чтобы
они не ставились на участки, где
менее 2000 избирателей.
— Предполагается, что КОИБы
исключают возможность фальсификации результатов голосования.
Однако некоторые эксперты и наблюдатели придерживаются мнения, что КОИБы можно перепрограммировать.
— Если взять топор или молоток, можно разбить КОИБ, взломать ящик для голосования и
вбросить туда бюллетени. Если
КОИБ сломается сам по себе, на
этот случай на любом участке есть
обычный ящик для голосования,
он ставится, и голосование продолжается без перерыва, а затем
ведётся ручной подсчет бюллетеней в КОИБе и в обычном ящике.
Но это нечастое явление, чтобы
у нас КОИБ выходил из строя. Что
касается хакерского взлома КОИБа,
на наш взгляд, это невозможно. Мы
провоцировали такие попытки при
тестировании комплексов. КОИБ
не связан ни с одной информационной системой, он не имеет доступа к Wi-Fi. Я не понимаю, как его
можно взломать, только если физически сломать на глазах у всей комиссии, но это преступление.
— Объясните, что такое государственная автоматизированная
система «Выборы»?
— Это очень большой «калькулятор». Результаты голосования в
участковой избирательной комиссии вводятся в компьютер, который формирует итоговый протокол с QR-кодом. После проверки
протокол подписывают члены
участковой комиссии и отвозят в
территориальную избирательную
комиссию (ТИК). Там стоит сканер, и как только протокол в него
поместили, больше человеческая
рука его не касается. Дальше данные протокола попадают в ГАС
«Выборы», по закрытым каналам
связи они поступают напрямую в
Москву, минуя областные избирательные комиссии. А в ЦИК после

закрытия последних избирательных участков в Калининграде
включаются счётчики и работают
непрерывно. Протокол поступает
в ТИК, помещается в сканер — и
мгновенно его результат принимает наша головная машина, которая его суммирует. Вмешаться
в этот процесс невозможно. Но на
всякий случай везде, где есть сегменты ГАС «Выборы», — в ТИКах,
региональных избиркомах и в
ЦИК, — работают контрольные
группы, которые следят за тем,
как идёт процесс ввода протоколов, сканирования и подсчёта
результатов. Контрольные группы
состоят из представителей разных
партий. Никто еще ни разу не смог
даже предположить, где в ЦИК
можно было бы найти место, в котором можно изменить результаты
голосования. Человеческая рука не
касается этого процесса: машина
подсчитывает, и онлайн мы результаты выкладываем в Интернет.
— Раньше операторы в ТИКах
вручную вводили данные протоколов.
— Так было до прошлого года.
А потом мы начали использовать
QR-коды. И теперь более 90 %
участков у нас оснащены компьютерами, которые выдают протокол
с QR-кодом, а в ТИКах они вводятся в сканер, который автоматически считывает результаты голосования. Когда сканер считал данные, они выводятся на экран и
контрольная группа сверяет проценты в протоколах с тем, что появилось на экране. Если всё верно,
нажимают кнопку «Ввод», и результаты голосования на этом
участке уходят в ГАС «Выборы».
Мы рекомендуем наблюдателям и
представителям партий присутствовать в ТИКах во время ввода
данных в ГАС «Выборы». Кроме
того, благодаря QR-коду наблюдатели уже в УИК могут скачать протокол себе на смартфон и, например, отправить в штаб кандидата.
— В ЦИК ранее сообщали, что
видеокамеры будут установлены на
избирательных участках, которые
охватывают в общей сложности
80 % избирателей. Сколько это в
абсолютных цифрах?
— Примерно 80 млн человек.
Видеокамеры будут на участках во
всех областных и районных центрах, в крупных населённых пунктах. «Ростелеком» сейчас смотрит, сколько участков имеют
технические возможности для
установки видеокамер.
Трансляцию в Интернете организует «Ростелеком», она идёт в
открытом доступе, камеры начинают работать за час до открытия
участков.
Подробнее — на сайте
ТАСС: http://tass.ru/opinions/
interviews/4819550.
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Безопасность

Путешествие в автокресле
В декабре воспитанники подготовительной группы Сузунского детского сада № 5 отправились в сказочное путешествие на автомобиле
по всем правилам дорожного движения.
Инспектор по исполнению административного законодательства
старший лейтенант полиции ОГИБДД Отдела МВД
России по
Сузунскому

Дима Иост помог Вике Скоробогатовой
сесть в автокресло и пристегнуться ремнями
безопасности. Инспектор Анна Киндт
проверила: всё надёжно

району Анна Киндт напомнила ребятам о том, что
ездить в автомобиле, не оборудованном специальным удерживающим устройством, небезопасно.
Каждый желающий из воспитанников «Зёрнышка»
мог посидеть в настоящем автокресле и самостоятельно испытать его на удобство, а ремни безопасности — на прочность.
Большинство детей родители привозят утром и
забирают вечером из детского сада на автомобиле.
В ходе беседы с дошколятами выяснилось, что не все
мамы и папы пристёгивают своих детей ремнями
безопасности и используют автокресла.
«В период с одиннадцатого по 18 декабря на территории нашего района организовано оперативнопрофилактическое мероприятие «Внимание, дети!»,
в рамках которого мы призываем участников дорожного движения к соблюдению ПДД при перевозке несовершеннолетних пассажиров, — рассказывает Анна Киндт. — За последний период на
территории Новосибирской области зарегистрировано большое количество дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних. Из
всего числа ДТП 60 процентов произошло по вине
родителей, которые не соблюдают правила при перевозке маленьких пассажиров, а именно не используют специальные удерживающие устройства».
Дошколята пообещали сотрудникам ГИБДД
всегда пристёгиваться ремнями безопасности.
Ольга КУЛИКОВА

За руль садись трезвый
На территории Сузунского района с 3 по 9 января проводятся оперативно-профилактические
мероприятия «Нетрезвый водитель».
Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по
Сузунскому району несут службу в муниципальных
образованиях района. Их задача — выявлять нетрезвых водителей, пресекать грубые нарушения
ПДД. На отдельных участках дорог будут организованы сплошные проверки водителей на состояние

опьянения. Госавтоинспекция Сузунского района
призывает граждан быть сознательными и не преступать закон, быть предельно внимательными на
дороге. Напоминаем, если вы стали свидетелем
управления автомобилем нетрезвым водителем, то
сообщите об этом наряду ДПС или по телефону 102.
Наталья ГОРШЕНИНА, инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД Отдела МВД России
по Сузунскому району ст. лейтенант полиции

Прокуратура разъясняет

Выдайте паспорт объекту

В ходе проверки исполнения
законодательства об антитеррористической защищённости в
сузунских организациях прокуратура района обнаружила существенные нарушения.
Приоритет мер предупреждения терроризма – один из основных принципов законодательства
о противодействии терроризму в
Российской Федерации. Требования к антитеррористической защищённости объектов (территорий) направлены на воспрепятствование туда неправомерного
проникновения, выявление потенциальных нарушителей пропускного и внутриобъектового
режимов, пресечение попыток
совершения террористического
акта. И для этого в достаточной
мере должны быть реализованы
соответствующие мероприятия.
Однако при проверке одного
учреждения выявлено отсутствие
систем видеонаблюдения. В другом учреждении с массовым пребыванием людей установлено
всего три камеры, что не позволяет осуществлять полный контроль
за безопасностью объекта.

Установлено, что руководство
организаций не предпринимает
меры по обследованию и категорированию здания в соответствии с
требованиями законодательства. В
организациях не имеется утверждённого руководством акта обследования и категорирования объекта (территории), не разработаны
и не утверждены организационнораспорядительные документы по
эвакуации работников в случае
угрозы теракта. Не проводятся
информирование работников о
требованиях к антитеррористической защищённости объектов (территорий), инструктажи и практические занятия с работниками по
действиям при обнаружении посторонних лиц и подозрительных
предметов, как и тренировки по
безопасной и своевременной эвакуации из зданий (сооружений). Не
налажено взаимодействие и взаимный обмен информацией с территориальными органами безопас-

ности и МВД РФ. Также не предпринимаются меры для обеспечения информационной безопасности, исключающие несанкционированный доступ к информационным
ресурсам организаций.
Прокуратура района делает
вывод, что указанные нарушения
стали возможны ввиду неисполнения своих должностных обязанностей лицом, ответственным за
принятие мер по противодействию терроризму в учреждении.
Непринятие полного комплекса
мер, направленных на защиту
граждан от террористических
актов, создаёт условия, ставящие
под угрозу их жизнь и здоровье.
Поэтому прокурором потребовано
привлечь к дисциплинарной ответственности виновных в нарушении требований законодательства.
Наталья МИРОНОВА,
помощник прокурора
Сузунского района
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Краеведение

состав музейного комплекса
«Сузун-завод. Монетный
двор» — областного филиала
Новосибирского краеведческого
музея (НГКМ), расположенного в
посёлке Сузун, — входят три объекта. Это музеи «Дом и контора
управляющего Сузунским медеплавильным заводом», «Медеплавильный завод», «Монетный двор».

Контора, завод, двор
Здание «Дом и контора управляющего
Сузунским медеплавильным заводом» — объект культурного наследия регионального
значения. На основе предметов из фондов
НГКМ была реорганизована экспозиция из
пяти залов. Зал «Кабинет управляющего»
раскрывает период последней трети XIX
века, когда на должности управляющего заводом находился А. А. Черкасов. Здесь представлены мебель сузунских производителей,
письменные приборы, минералогическая
коллекция, редкие издания, холодное оружие, охотничьи трофеи, печати, знаки, награды и документы. В зале «Чертёжная» —
подлинная конторская мебель местного
производства, канцелярские предметы, засыпной сейф конца XIX — начала XX столетия, отведено место под интерактивную игру
с посетителями по заполнению официальных
бумаг перьями и чернилами по образцам
подлинных горнозаводских документов
конца XIX века. Зал «Людская» раскрывает
быт прислуги управляющего. В зале «Гостиная» представлена неофициальная часть
дома управляющего заводом, здесь посетитель увидит подлинную столовую мебель
местного производства второй половины
XIX века, столовые приборы, посуду, предметы интерьера. «Народная икона» — следующий зал, он отведён под экспозицию
народной иконы, иллюстрирующей манеру
иконописи сузунской земли.
Музей «Медеплавильный завод» находится в реконструированном здании середины
XIX века. Здесь расположены часть плавильной фабрики, где находилась вододействующая толчея, устройство для измельчения
угля, руды или известняка. Здание было построено в 1765 году, а в 1830–1848 годах
перестроено в связи с пожаром. В 2013-2014
годах прошла его реставрация.
В результате частичной реорганизации
экспозиции заменена часть выставочного
оборудования, добавлены предметы местного (заводского) производства из меди и чёрного металла — остатки технического оборудования медеплавильного завода и примеры его продукции — от промышленных
слитков меди до бытовых предметов (чайник-

Более 29 тысяч посетителей побывали в этом году в музейном комплексе, расположенном

Из Италии, Китая к нам туристы
самовар, гвозди, гребни, медный сосуд для
хранения воды, колокол и другие). Уникальными экспонатами являются предметы медеплавильного производства: ковш для
розлива в формы цветных металлов ручным
способом, форма для штамповки ковшей,
ванна для розлива расплавленной меди и
серебра, изложница для получения отливки
(промышленных слитков).
В следующем здании на двух этажах сотрудниками музейного комплекса и НГКМ
созданы современные экспозиции «Монетный двор» и «Денежная кладовая».

Денежная кладовая
Индустриальная экспозиция «Монетный
двор» посвящена технологии производства
монет на Сузунском дворе в XVIII — XIX
вв. В её составе — как предметы, найденные
в ходе археологических исследований Сузунского двора и завода (монетные кружкизаготовки, медные пластины со следами
вырубок, выплески меди, бракованные заготовки), так и полноразмерные макеты
промышленного оборудования XVIII —
первой половины XIX веков, выполненные
по оригинальным чертежам того времени.
Помимо реконструкций расковочного молота, плющильного стана, калильного горна и
промывочного устройства, в экспозиции
представлены действующие полноразмерные макеты прорезных станков — вырубного пресса с ручным приводом, вододействующих прорезного стана и гуртильного
станка, а также монетного пресса. Все действующие макеты станков в реальном времени работают с полосой меди толщиной 2
мм, в присутствии посетителей последовательно изготавливается монетный кружок
диаметром 25 мм, затем на него наносят
шнуровидный гурт и изображение аверса и
реверса «монеты». То есть посетители в составе организованной экскурсионной группы с помощью смотрителя монетного двора
и экскурсовода ощущают себя участниками
процесса изготовления так называемой Сибирской музейной монеты номиналом 2
копейки, повторяющей рисунок оригинальных сибирских монет (за исключением
слова «музейная», нанесённого на реверс
монеты специально). Подготовка такой действующей экспозиции потребовала участия
профессиональных инженеровстанкостроителей, которыми по сохранившимся архивным документам были воссозданы станки с пересчётом в современные
меры длины всех параметров, диаметров
шестерней и валов, длин ременных передач.

В «Денежной кладовой» представлены монетные клады,
найденные на территории Новосибирской области

Экспозиции сузунского музея уже оценили врио Губернатора Новосибирской
области Андрей Травников и другие официальные лица
На втором этаже здания музея «Монетный
двор» развёрнута нумизматическая экспозиция «Денежная кладовая». Она посвящена
истории денежной системы России с начала
XVIII столетия до 1917 года, а также русской
памятной и настольной медали — побочной
продукции монетных дворов Российской
империи. Особое внимание уделено развитию монетного дела в России: представлены
образцы общероссийской монеты (медной,
серебряной и золотой), имевшей хождение
на всей территории Российской империи и
подчинённых ей территорий. Максимально
использованы музейные коллекции основного фонда НГКМ. Особый акцент сделан на
«особливой» Сибирской монете, чеканившейся в 1766–1781 годах на Сузунском монетном.
Также в «Денежной кладовой» представлены монетные клады, найденные на территории Новосибирской области, от серебряных
чешуек конца XVII-начала XVIII века до разменной монеты начала ХХ века и крупные
денежные суммы, набранные монетой и купюрами разного достоинства XVIII и XIX
веков. Клады монет и значительные суммы
денег наглядно свидетельствуют о сложности
их транспортировки на большие расстояния
(из-за веса и размера монет и купюр) и объясняют необходимость строительства монетного двора в Западной Сибири.
В экспозиции «Денежная кладовая» показано значение упорядоченного денежного
обращения в Сибири и чеканки в Сузунском
монетном дворе Сибирской монеты и, позже,
монеты общероссийского образца как одной
из главных составляющих суверенитета российского государства над территорией Сибири и азиатской части Российской империи.
Представленный материал наглядно отражает эволюцию и основные особенности
русской монеты на примерах монет, чеканившихся в XVIII-XIX веках и имевших
хождение на территории Сибири.
Здесь же — коллекция памятных медалей,
посвящённых выдающимся личностям, знаменательным датам и событиям, военным

победам русской армии и флота, серия портретных медалей «правители России». Посетитель увидит угольные жетоны сузунской
чеканки и памятную медаль «В честь установления исправной монеты» 1763 года чеканки с изображением монетного прессабалансира на реверсе.

Шесть тысяч предметов
Представленные в музее «Монетный
двор» коллекции нумизматики и фалеристики уникальны: ни один музей за Уралом не
имеет такой масштабной экспозиции в постоянном доступе. Все экспозиции снабжены
подробным справочным материалом на настенных планшетах. Всего во всех трёх музеях отдела в экспозициях находятся 6582
предмета основного фонда и десять вспомогательного фонда НГКМ, из них 6260 предметов нумизматики и фалеристики, с учетом
денежных кладов. Экспозиция «Денежная
кладовая» постоянно пополняется по мере
поступления новых предметов.
Во всех зданиях музеев отдела «Сузунзавод. Монетный двор» ведутся тематические
экскурсии. На территории музеев «Монетный двор» и «Медеплавильный завод» создана уличная экспозиция, где объектами показа выступают реконструированные в
полном размере гидротехнические сооружения Сузунского завода и монетного двора
(капитальный ларь с водоотводящими рукавами, действующий макет водоналивного
колеса в натуральную величину); также в
открытых павильонах представлены фрагменты подлинных гидротехнических сооружений, найденные в ходе археологических
исследований данной территории; сани, телеги и часть парового котла начала XX века.
Действующие полномасштабные воздуходувные ящичные меха предназначены для работы посетителей: люди могут привести
механизм в действие, посмотреть принцип
его работы.
Тринадцать сотрудников отдела (при
штатной численности 17) с передачей по-

близкое
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в посёлке Сузун

Кулинарный символ

На морозе приятный
сбитень ароматный

прилетали
мещений бывшего районного краеведческого музея и переходом в НГКМ коренным
образом перестроили свою работу. Значительно повысились требования к научному
уровню — сотрудники участвуют в международных, всероссийских и региональных
конференциях, — качеству экспозиций, дизайну экспозиций и справочному материалу.
Повысились требования к организации и
качеству экскурсионного обслуживания и
подготовке экскурсоводов. Все значительные
результаты первого года работы музейного
комплекса достигнуты благодаря тем сотрудникам отдела, кто показал стремление учиться новому и развиваться вместе с НГКМ. В
дальнейшем планируется расширение штатов отдела, и нехватка квалифицированных
кадров в Сузуне остаётся для нас актуальной.

С ночёвкой или без
Сотрудники отдела квалифицированно
работают с организованными туристическими группами. На первом этапе существования музейного комплекса реализован однодневный маршрут с посещением всех
музейно-туристических объектов без ночёвки. Принципиально такой же выбор имеют
и организованные группы из Барнаула и
других городов. Индивидуальные автомобильные туристы могут выбрать, оставаться
ли на ночь в Сузуне или нет, определить
место для ночлега — гостиницу в посёлке
либо одну из баз отдыха на побережье Оби.
В рамках автобусных туров в Сузун, организованных НГКМ и турфирмами–партнёрами,
в этом году было проведено более тысячи
экскурсий. Продолжается тесное сотрудничество более чем с 18 туристическими фирмами Новосибирской области и Алтайского
края. Сузун становится центром, привлекающим не только взгляды местного населения,
но и интерес туристов из различных регионов страны и зарубежья. В числе наших
посетителей были туристы из Италии, Германии, Америки, Франции, Австралии, Китая, Белоруссии, Казахстана и Бразилии.
Немалую работу мы провели по привлечению местных производителей сувенирной
продукции, сувениры предлагаем в кассовой
зоне музейного комплекса. Также во взаимодействии с АО «Эффект» разработан специальный экскурсионный маршрут, объединяющий в одном рассказе музейный комплекс и современный завод пластиковых
изделий АО «Эффект», расположенные на
общей исторической территории Сузунского
медеплавильного завода и монетного двора.
Отмечу необычный для краведческих
музеев маршрут выходного дня «Тур в Сузун», в рамках которого организованная
группа туристов на комфортабельном автобусе в сопровождении музейного гида со-

Музей «Дом и контора
управляющего Сузунским
медеплавильным заводом»
находится в здании бывшего районного краеведческого музея по ул. Ленина,
15; адреса музеев «Медеплавильный завод» —
ул. Ленина, 22 Б, «Монетный
двор» — ул. Ленина, 22 В
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Вид Сузуна екатерининских времён
можно изучить в толчельне
вершает путешествие из Новосибирска в
Сузун, по пути посещая святой источник
близ станции Ложок. Туристы посещают
музеи нашего комплекса, совершают экскурсию по исторический части посёлка и
отдыхают у воды близ канала водосброса
заводской плотины.

Будущие превращения
В 2016 году отдел встретил более 21,7
тысячи любителей истории, с начала 2017
года у нас побывало уже более 29 тысяч посетителей. Чем привлекает музейный комплекс? У нас абсолютно аутентичные условия, экспозиции. Интересны уличные и
внутренние работающие механизмы, восстановленные гидротехнические сооружения. Внутри каждого музея есть интерактивные зоны: наши посетители пишут пером,
работают с моделью толчеи для сора, загадывают желание возле старинного колокола,
самостоятельно чеканят монету.
Во взаимодействии с местными органами
власти планируем, чтобы для приезжающих
с целью познать историю людей часть улицы
Ленина, прилегающей к плотине, превратить в «новый музейный город», доминирующий над остальными постройками улицы.
Всё должно быть подчинено именно музейнотуристическому взгляду. В итоге турист побывает фактически в городе-музее медеплавильного завода, где всё, начиная от входа в
музей и заканчивая элементами туристической инфраструктуры, должно соответствовать антуражу регулярной казённой заводской планировки XVIII века.
Уже проводятся работы по восстановлению и адаптации под требования музейной
работы здания бывшей церковно-приходской
школы по улице Калинина, 7, — объекта
культурного наследия регионального значения, переданного в состав музейного комплекса. В этом здании планируется открыть
музей народной иконы, в котором разместится крупная коллекция народной иконы из
фондов НГКМ, и это станет четвёртым объектом музейно-туристического комплекса.
Есть в планах на примузейной территории
открыть школу иконописного мастерства,
наладить паломнический туризм, разработать новые туристические маршруты.
В апреле будущего года начнётся реконструкция музея «Дом и контора управляющего».
Развиваясь, музейный комплекс «Сузунзавод. Монетный двор» сможет выступать не
только как культурный туристический объект регионального значения, но и по праву
занять нишу в общероссийской и международной туристической системе.
Виктория БАКУЛИНА, начальник
музейного комплекса «Сузун-завод.
Монетный двор» ГАУК НСО «НГКМ»

Мало кто знает, что до чая и кофе на Руси
в большом ходу был ещё один горячий напиток, который согревал зимой и утолял
жажду в жаркие летние дни. Это сбитень.
Исконно русский напиток сегодня незаслуженно забыт.
Когда именно сбитень появился на Руси,
никто точно не знает. Возможно, не меньше
тысячи лет назад. Достоверно известно, что
во многих ранних произведениях древнерусской письменности он упоминается. Например, в летописях XII в. описание сбитня
уже есть. В «Домострое» XVI в. среди многих
наставлений и рецептов тоже есть рецепт
сбитня.
Считается, что изначально напиток назывался «взвар», «перевар» или просто «вар» —
от способа его приготовления. Название
«сбитень» он получил позднее. Скорее всего,
от слова «сбитый», то есть «крепкий, ядрёный». Ведь и сейчас о чём-то добротном говорят «крепко сбитый».
Сбитень наравне с различными травяными отварами и настоями заменял русским
людям чай и другие появившиеся позднее
напитки, а также лекарства от простуды,
желудочных хворей, нервного и умственного перенапряжения и других недугов. Для
профилактики и лечения различных заболеваний был полезен сбитень на травах и
специях. Традиционно его варили с донником, чабрецом, душицей, хмелем, ромашкой,
мятой, зверобоем, корнем валерианы. Из
пряностей часто добавляли перец, корицу,
имбирь, гвоздику, лавровый лист.
Продавался сбитень в лавках. Но всё же
самым вкусным люди считали напиток, которым торговали на улицах, особенно во
время ярмарочных гуляний. Не исключением была и наша Никольская ярмарка в
Завод-Сузуне, которая проходила в декабре
месяце, с шестого числа. В сохранившихся
воспоминаниях очевидцев этих шумных
торговых дней упоминается об отдельных
«обжорных рядах», где и можно было приобрести этот чудо-напиток. Растекаясь по
телу, сбитень согревал и придавал бодрости.
Но чаще на ярмарках были отдельные
продавцы сбитня — сбитенщики. Выглядели
они весьма характерно — так, что их трудно
было с кем-нибудь спутать. Через плечо висела связка калачей, а опоясан продавец был
чем-то вроде патронташа — поясом, в отделениях которого лежали стаканы из толстого стекла. В специально оборудованной
холщовой сумке хранился уголь. Его сбитенщик время от времени подсыпал в специальный чайник с ручкой и трубой, впаянной
вовнутрь. В нижней части этого чайника был
сделан поддон, на котором тлели угли. Жар
от них не давал содержимому чайника
остыть. Это хитрое приспособление для
сбитня стало своего рода «дедушкой» русского самовара.
В фондах Сузунского краеведческого музея хранится походный чайник, который
своим устройством очень напоминает «саклю» — ёмкость для сбитня. Этот чайник был
изготовлен в мастерских Сузунского завода
во второй половине XIX в. Выполнен он из
меди, материала, который чаще и использовали для «сакли». Внутри чайника расположена труба для древесного угля. Объём небольшой — для быстрого приготовления и
подогрева.
Сбитенщики сбывали свой товар весело,
с шутками и прибаутками. Существовало
много зазывалок, с помощью которых они

Чайник-самовар из мастерской
медеплавильного завода хранится в
фондах Сузунского краеведческого
музея (середина ХIХ в.)

Рецепт сбитня «Ароматный»: три столовых ложки
мёда, стакан воды, три столовых ложки сахара, два лавровых листа, одна столовая
ложка гвоздики, одна столовая ложка имбиря. Вода закипит, растворить в ней мёд
и положить пряности. Кипятите около десяти минут,
снимая пену. Дайте напитку
отстояться, а затем процедите. Приятного аппетита!
рекламировали свой напиток. Вот, например, одна из них:
Ай да сбитень, сбитенёк!
Кушай, девки, паренёк,
Кушайте и пейте,
Денег не жалейте,
Сбитень сладкий, на меду,
На-ка, мёду подкладу!
А как буду-тo варить,
Его все будут хвалить.
Стоил сбитень дёшево. Его пили и городская беднота, и представители городской
интеллигенции, и мелкие чиновники. У
каждого сбитенщика были свои рецепты
этого напитка. Приготовление же было примерно одинаково: разводили водой мёд,
добавляли сахар или патоку, кипятили, снимая пену, клали пряности, доводили вновь
до кипения, давали настояться и процеживали. Готовили, но редко, и хмельные сбитни — с добавлением вина. Это было что-то
напоминающее русский вариант глинтвейна.
Постепенно чай стал вытеснять сбитень. В
советское время и сейчас нам предлагают его
в различной таре: пластиковых или стеклянных бутылках, как обычный напиток. Может,
поэтому он и не имеет такой популярности,
как у наших предков. Ведь сбитень был тем
и хорош, что его пили горячим и свежим.
В рамках проведения Никольской ярмарки в Сузуне было бы очень хорошо возродить
традицию приготовления этого ароматного
напитка, который согревает не только тело,
но и душу.
Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА,
Сузун
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ПОНЕДЕЛЬНИК • 8 января
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
08.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
12.15 Творческий вечер Константина
Меладзе 12+
14.20 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
18.00, 21.20 Новый год на Первом
16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
00.45 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
02.55 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ»
16+

РОССИЯ 1

05.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
07.20 Утренняя почта 12+
08.00 Местное время. ВестиНовосибирск. События недели
08.40 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина» 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. ВестиНовосибирск
11.40 Новогодний парад звёзд 12+
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Новогодний голубой огонёк —
2018 г 12+
00.55 Концерт Сергея Лазарева. Лучшее 12+
03.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+

МАТЧ

10.30 Профессиональный бокс. Максим Власов против Дентона Дейли.
Бой за титул чемпиона по версии
WBA International в первом тяжёлом
весе. Артём Чеботарёв против Нуху
Лаваля. Бой за титул чемпиона по
версии IBO International в среднем
весе. Трансляция из Саратова 16+
12.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
14.20, 19.55 Дакар— 2018 г 12+

14.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Германии
0+
17.00, 18.50, 20.05, 23.25 Новости
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Германии
0+
19.00, 03.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.15 Континентальный вечер 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск).
Прямая трансляция
23.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» — «Леванте» 0+
01.30 Д/ф «Барса, больше чем клуб»
16+
04.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
06.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ 4. АННИГИЛЯЦИЯ»
16+
07.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Ноад Лахад против Джемери
Лабиано. Трансляция из Израиля
16+
09.35 Д/ф «Рождённый обгонять.
Марк Кавендиш» 16+

НТВ

05.05 И снова здравствуйте! 0+
05.40 Д/ф «Дед Мороз. Битва магов»
6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Фестиваль «Добрая волна» 0+
10.20 Большое путешествие Деда
Мороза 0+
11.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
16+
15.15, 16.15 Ты супер! 6+
18.00, 19.20 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
16+
00.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ —
СВО...» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «А что ты умеешь?» 0+
09.00 Известия

ВТОРНИК • 9 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 01.40 Время покажет 16+
15.25 Давай поженимся! 16+
16.15, 02.40, 03.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «САЛЬСА» 16+
23.35 Ночные новости
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» 12+
02.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
12+

МАТЧ

10.30 Великие футболисты 12+
11.00, 12.55, 15.30, 19.20, 22.10, 01.55
Новости
11.05, 15.35, 19.25, 22.15, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

13.00, 19.10 Дакар— 2018 г 12+
13.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
16+
16.15 ММА. Сделано в России. Лучшие бои 16+
17.35 Смешанные единоборства. ACB
74. Арби Агуев против Адама Таунсенда. Трансляция из Австрии
16+
20.25 Профессиональный бокс. Ержан Залилов против Васико Лукашвили. Бой за титул чемпиона WBA
Intercontinental во втором легчайшем
весе. Фируза Шарипова против Джемиллы Гонтарюк. Трансляция их
Казахстана 16+
22.45 Д/с «Вся правда про …» 12+
22.55 Континентальный вечер 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) — «Куньлунь» (Пекин).
Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) — «Галатасарай» (Турция) 0+
04.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН» 16+
06.25 Лучшие моменты года в боксе
и ММА 16+
07.10 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против Келвина Гастелума. Шамиль Абдурахимов
против Чейза Шермана. Трансляция
из Китая 16+
08.55 Д/ф «Дух марафона 2» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
17.25, 19.30 Т/с «ПЁС» 16+
23.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
01.45 Квартирник НТВ У Маргулиса
16+
03.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ —
СВО...» 16+

09.10, 10.10, 11.10, 12.05, 12.55, 13.40,
14.35 Т/с «КОРОЛЕК — ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
15.25, 16.20, 17.20, 18.10, 19.05, 19.55,
20.55, 21.45 Т/с «МОРЕ, ГОРЫ, КЕРАМЗИТ» 16+
22.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
00.45, 01.50, 02.40, 03.35, 04.30 Т/с
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
08.00 Обыкновенный концерт 0+
08.35 М/ф «Кот Леопольд» 0+
09.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» 0+
12.15, 00.40 Планета Земля 0+
13.10 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре 0+
14.45 Коллекция Петра Шепотинника. Евгений Матвеев 0+
15.15, 01.30 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
16.35 XXVI церемония награждения
лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» 0+
17.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
21.00 Песня не прощается... 1978 г 0+
22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 0+
23.05 Концерт «Ив Монтан» 0+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00,
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00,
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 10.45, 16.50, 04.50, 08.50 Мобильный репортер 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20,
13.20, 15.20, 19.30, 21.20, 01.20 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24
12+
12.45, 14.50 Вести.net 12+
13.45, 15.40, 17.40, 18.40, 20.40, 05.40,
08.35 Гость 12+
14.35, 19.40, 02.45 Репортаж 12+
16.45, 20.30, 02.35 Погода 12+
21.30, 01.30, 07.30 Вести. Дежурная
часть

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 02.40,
03.35, 04.25 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 13.25, 14.20, 12.05,
15.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «БЛЕФ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
0+
09.40 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах» 0+
15.10 Георгий Свиридов и Евгений Нестеренко, Романсы и песни 0+
16.00 Эрмитаж 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.15 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П. Н. Лебедева» 0+
18.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Святыни Набатейского царства» 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Двадцатый век» 0+
23.55 Д/ф «Почему собаки не ходят в
музей? или Позитивный взгляд на современное искусство» 0+
00.40 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива» 0+
01.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 0+
01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр 0+
02.45 Д/ф «Талейран» 0+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00,
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00,

Редакция не несет ответственности
за возможные изменения в ТВ-программе
22.00 Факты 12+
23.00, 07.05 Мнение 12+
00.00 Экономика. Курс дня 12+
04.20 Футбол России 12+
04.45 Реплика 12+

ОТВР (+4)

08.10 Х/ф «ПАВЛОВА — МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» 12+
12.45 Д/ф «Ёлка на берегах Невы» 12+
13.30 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» 12+
14.55 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА
ЧЁРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ» 12+
16.25 Х/ф «В КЛЕШНЯХ ЧЁРНОГО
РАКА» 12+
18.00, 19.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ
АРТУРА» 12+
19.00, 23.00 Новости
20.50 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» 12+
22.20, 23.10, 07.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
00.05, 05.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 12+
01.35 Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили 12+
04.00 Большая страна. Возможности
12+
04.40 Календарь 12+
05.20 Активная среда 12+
05.30 Знак равенства 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» 12+
08.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
16+
13.35 Мой герой 12+
14.30 События
14.45 Михаил Танич. Все хорошее — не
забывается! 12+
16.15 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
16+
19.50, 21.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
23.35 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» 12+
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
03.45 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Без обмана 16+

ОТС

06.00 «Есть один секрет» 16+
06.25, 11.10, 14.25, 17.10, 19.05, 20.30,
23.45, 00.35, 04.30 Погода 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.30 Футбол России 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20,
13.20, 14.25, 15.25, 19.30, 21.20, 01.20
Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 16.50, 04.50, 07.50 Мобильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.45, 18.40, 05.40 Гость 12+
15.40, 16.35, 19.40, 04.35, 07.35 Репортаж 12+
16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
17.40, 20.40, 23.40, 02.45 WWW 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная
часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТВР (+4)

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 12+
10.00, 16.05 Большая страна. Возможности 12+
10.40, 13.45, 16.45, 05.20 Активная
среда 12+
10.50, 20.15 От прав к возможностям
12+
11.30 М/ф «Маугли. Ракша»; «Бобик в
гостях у Барбоса»
12.00, 17.15, 04.40 Календарь 12+
12.45, 19.20 Д/ф «Магия приключений.
Магия Уэльса» 12+
13.35, 20.45, 05.30 Знак равенства 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости
14.05, 02.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
12+
15.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.40 М/ф «Рождественская фантазия»;
«Бобик в гостях у Барбоса»
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
03.30 Д/ф «Сыны России. Поверх барьеров. Илья Мечников» 12+
04.00 Большая страна. Общество 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

06.30, 07.20, 05.20 Мультфильмы 6+
07.15, 07.55, 10.15, 12.30, 13.30, 16.15,
18.10, 21.25, 05.55 Большой прогноз
0+
08.00 «Алла Пугачева. «И это все о
ней…» Часть 1 16+
09.05 «Алла Пугачева. «И это все о
ней…» Часть 2 16+
10.20, 23.50 «В мире людей» 16+
11.15 «В мире животных с Николаем
Дроздовым» 12+
11.40 «Первосвятители» 16+
12.35 «Врачи» ТВ-шоу 16+
13.35 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
16+
17.15 «Григорий Лепс. Роза Хутор»
16+
19.10 «Азорские острова» Часть 1:
Акулы, киты, манты 16+
20.35 «Характер и болезни. Кто кого?»
16+
21.30 Х/Ф «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» 12+
00.40 «Загадки космоса» 16+
01.25 Х/Ф «БУМБАРАШ» 12+
03.45 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

Улыбнитесь
— Я вчера перевёл все свои сбережения в доллар!
— В смысле — в доллары?
— Не, все правильно — в доллар.
***
— Я ухожу от тебя!
— Мусор прихвати, пожалуйста.
***
Ради денег можно пойти на всё!
Даже на работу.
***
Самые большие проблемы в
жизни мужчины начинаются со
слов женщины:
«Я тут подумала...»
***
— Как отличить осторожность от трусости?
— Очень просто: если боимся
мы, то это осторожность, а если
другие — трусость.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 10 самых... 16+
15.20 Естественный отбор 12+
16.10 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
16+
20.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС» 12+
01.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
03.25 Т/с «ВЕРА» 16+
04.55 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» 12+
05.45 Петровка, 38

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00, 12.40, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55,
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.10 Т/С «НЕРАВНЫЙ
БРАК» 16+
10.50, 13.35, 15.55, 18.15, 21.00, 00.00,
00.25, 04.05 Погода 0+
11.45, 15.30 «Есть один секрет» 16+
12.10 Мультфильмы 6+
12.45, 22.40 «В мире людей» 16+
13.40 «Контрольная для учителя» 16+
14.35 «Характер и болезни. Кто кого?»
16+
16.00 «Жить. Любить. Лечить» 16+
16.15 Х/Ф «БУМБАРАШ» 12+
18.00 «СпортОбзор» 12+
18.10, 20.00, 00.15 «ДПС» 16+
18.20 «Красота без изъянов. Отделение
пластической хирургии в Областной
клинической больнице» 16+
18.25 «Что такое…» 12+
18.40 «Врачи» ТВ-шоу 16+
20.10, 00.10 «Деловые новости» 16+
20.20, 00.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
16+
21.05 Х/Ф «ЗАПРЕТ» 16+
23.30 НОВОСТИ ОТС 16+
00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ
МОЖЕТ» 16+
02.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ,
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК
ВО ФРАКЕ» 12+
03.40 «Психосоматика» 16+
05.40 «Что такое…» 12+

Телепрограмма предоставлена ООО
«Современные Информтехнологии»

среда • 10 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «САЛЬСА» 16+
23.35 Ночные новости
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПУСТОЙ КАТАФАЛК» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» 12+
03.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
12+

МАТЧ

10.30 Великие футболисты 12+
11.00, 12.55, 15.40, 19.00, 23.00, 01.55
Новости
11.05, 15.45, 19.40, 22.00, 23.05, 03.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

13.00, 18.50 Дакар— 2018 г 12+
13.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 16+
16.10 Смешанные единоборства. ACB
76. Шараф Давлатмуродов против Бретта Купера. Трансляция из Австралии
16+
17.20 Смешанные единоборства. Лица
года 16+
19.10 «Биатлон». Специальный репортаж 12+
20.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
22.30 «Вершина с видом на Корею».
Специальный репортаж 12+
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Хемик» (Польша) — «ДинамоКазань» (Россия). Прямая трансляция
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Эдсона
Барбозы. Трансляция из США 16+
03.45 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Фенербахче» (Турция) — УГМК (Россия) 0+
05.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
— «Газпром-Югра» (Сургут) 0+
07.30 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород) 0+
09.20 Профессиональный бокс. Ержан
Залилов против Васико Лукашвили.
Бой за титул чемпиона WBA
Intercontinental во втором легчайшем
весе. Фируза Шарипова против Джемиллы Гонтарюк. Трансляция их Казахстана 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30 Т/с «ПЁС» 16+
23.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

четверг • 11 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «САЛЬСА» 16+
23.35 Ночные новости
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЗНАК
ТРЕХ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» 12+
03.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
12+

МАТЧ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00, 12.55, 16.00, 17.35, 19.15, 22.50,
01.55 Новости
11.05, 16.10, 19.25, 22.00, 04.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

13.00, 17.45 Дакар— 2018 г 12+
13.30 «Биатлон». Специальный репортаж 12+
14.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Германии 0+
16.50 Лучшие моменты года в боксе
и ММА 16+
17.55 Бокс. Сделано в России. Только нокауты 16+
20.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Германии
22.30 Десятка! 16+
22.55 Континентальный вечер 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) — «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
02.00 Д/с «Утомлённые славой» 16+
02.30 Высшая лига 12+
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) — ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
05.10 Гандбол. Чемпионат мира—
2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Словакия — Россия 0+
06.50 Смешанные единоборства.
ACB 74. Арби Агуев против Адама
Таунсенда. Трансляция из Австрии
16+
08.10 Д/ф «Менталитет победителя»
16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «АДВОКАТ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30 Т/с «ПЁС» 16+
23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса
18+
03.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ —
СВО...» 16+

Телепрограмма
03.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ —
СВО...» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.20,
15.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30,
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 Т/с
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 15.55 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
0+
08.55 Д/ф «Почему собаки не ходят в
музей? или Позитивный взгляд на
современное искусство» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.15, 00.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 0+
13.25 Цвет времени 0+
13.35 Д/ф «Святыни Набатейского
царства» 0+
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах
и танцах» 0+
15.10 Академический оркестр русских
народных инструментов Гостелерадио СССР и Евгений Нестеренко
0+
16.25 Ближний круг Сергея Соловьёва 0+
18.40 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Святыни Древнего Египта» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» 0+
23.55 Д/ф «Сергей Щукин. История
одного коллекционера» 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.55, 07.00, 08.00 Т/с «РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ» 16+
09.25, 10.20, 13.25, 14.20, 02.25, 03.15,
11.10, 12.05, 15.15, 04.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30,
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
0+
08.50 Д/ф «Сергей Щукин. История
одного коллекционера» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.15, 00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» 0+
13.35 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
0+
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах» 0+
15.10 В. Крайнев и Е. Нестеренко 0+
15.45 Д/ф «Жюль Верн» 0+
15.55 Пряничный домик 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.15 Д/ф «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона» 0+
18.45 Д/ф «Николай Дмитриев. Как
рождается гений» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Языческие святыни Изумрудного острова» 0+
21.35 Д/ф «Литераторские мостки, или
Человек, заслуживший хорошие похороны» 0+
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 0+
23.55 Д/ф «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» 0+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00,
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 13.45,
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РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00,
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 13.45, 20.40, 06.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45,
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 19.25, 01.20,
04.45 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 04.50, 07.50 Мобильный
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.35, 20.35, 02.35 Погода 12+
15.40, 18.40 WWW 12+
16.40, 23.40, 02.45, 05.40 Репортаж 12+
17.40, 07.35 Личные деньги 12+
19.35, 03.35 Геоэкономика 12+
21.00 Сенат 12+
22.00 Факты 12+
22.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная
часть
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТВР (+4)

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 12+
10.00, 16.05 Большая страна. Общество
12+
10.40, 13.45, 16.45, 05.20 Активная среда 12+
10.50, 20.15 Фигура речи 12+
11.30 М/ф «Маугли. Похищение»; «Дом,
который построил Джек»
12.00, 17.15, 04.40 Календарь 12+
12.45, 19.20 Д/ф «Магия приключений.
Магия Тайваня» 12+
13.35, 05.30 Знак равенства 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости
14.05, 02.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
12+
15.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.40 М/ф «Ёлочка для всех»; «Дом,
который построил Джек»
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
03.30 Д/ф «Сыны России. Шестое чувство Александра Лодыгина» 12+
04.00 Большая страна. Люди 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.40, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00,
08.00 Вести 12+
09.15, 15.40, 20.40, 23.40, 02.45, 07.40
Репортаж 12+
09.35 Геоэкономика 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20,
13.20, 14.15, 15.25, 19.30, 21.20, 01.20,
04.45 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 16.50, 04.50 Мобильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45 Вести.net 12+
13.25, 20.35, 02.35 Погода 12+
14.30 Мнение 12+
16.35, 07.25 Энергетика 12+
18.40, 03.40, 05.40, 06.40 Гость 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная
часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТВР (+4)

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 12+
10.00, 16.05 Большая страна. Люди 12+
10.40, 13.45, 16.45, 05.20 Активная среда 12+
10.50, 20.15 Гамбургский счет 12+
11.30 М/ф «Маугли. Последняя охота
Акелы»; «Чьи в лесу шишки?»
12.00, 17.15, 04.40 Календарь 12+
12.45, 19.20 Д/ф «Магия приключений.
Удивительная Сицилия» 12+
13.35, 05.30 Знак равенства 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости
14.05, 02.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
12+
15.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.45 М/ф «Мороз Иванович»
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
03.30 Д/ф «Сыны России. Русский Гораций» 12+
04.00 Большая страна. Открытие 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12+
09.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55, 02.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
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10.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное
сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Естественный отбор 12+
16.05 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
16+
20.00 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.20 Петровка, 38
00.40 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Подлинная история всей
королевской рати» 12+
02.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
03.40 Т/с «ВЕРА» 16+
05.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия» 16+

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.50, 19.55,
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.15 Т/С «НЕРАВНЫЙ
БРАК» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00,
00.25, 04.10 Погода 0+
11.45 «Психосоматика» 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 «Деловые новости» 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор» 12+
13.20, 15.30, 18.15, 20.00, 00.15 «ДПС»
16+
13.35 «Загадки космоса» 16+
14.35 «Без обид. Александр Ширвиндт»
16+
16.00 Х/Ф «БУМБАРАШ» 12+
17.15 «Что такое…» 12+
18.35 «Жить. Любить. Лечить» 16+
18.50 «Врачи» ТВ-шоу 16+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
16+
21.05 Х/Ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+
22.55 «Есть один секрет» 16+
23.30 НОВОСТИ ОТС 16+
00.30 Х/Ф «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» 12+
02.20 Х/Ф «ЗАПРЕТ» 16+
03.50 «Что такое…» 12+

13.25 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 Естественный отбор 12+
16.05 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
16+
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
12+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Наследство советских миллионеров» 12+
00.20, 03.25 Петровка, 38
00.40 90-е 16+
01.25 Д/ф «Три генерала — три судьбы»
12+
03.40 Т/с «ВЕРА» 16+
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» 12+

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 17.55, 19.05
23.55, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.30 Т/С «НЕРАВНЫЙ
БРАК» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 22.25, 00.30,
01.00, 05.00 Погода 0+
11.45 «Психосоматика» 16+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 22.30, 00.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
13.10, 15.50, 22.40, 00.40 «Деловые новости» 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор» 12+
13.20, 15.30, 18.20, 22.45, 00.50 «ДПС»
16+
13.35 «Врачи» ТВ-шоу 16+
14.25 «Азорские острова» Часть 1: Акулы, киты, манты 16+
16.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ,
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК
ВО ФРАКЕ» 12+
18.35 «В мире животных с Николаем
Дроздовым» 12+
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь НСО
— Авангард Омская область. Прямая
трансляция
21.55 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
16+
22.55 «Следствие покажет. Черные
риэлторы» 16+
00.00 НОВОСТИ ОТС 16+
01.05 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь НСО
— Авангард Омская область. Повтор
16+
05.15 «Контрольная для учителя» 16+
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Воспитанникам младшей группы Ключиковского детского сада
нет и пяти лет, а само учреждение отпраздновало 30-летний
юбилей

16 июня на сцене
районного Дома
культуры отмечали труд
людей в белых халатах.
Анастасию Вячеславовну
Васильеву, заместителя
главного врача по
медицинской части,
наградили денежной
премией Губернатора
Новосибирской
области как лучшего
медицинского работника

9 Мая: в каждом доме – Бессмертный полк

24 ноября жительницы села Малышево Влада Железнова,
Анастасия Игнашкина и Людмила Фетисова
болеют за землячку Валентину Колонину на конкурсе
«Школьница». Все они в прошлом – участницы популярного
среди молодёжи конкурса

Валерий Овсянников всю жизнь отработал
в Шарчинском хозяйстве. Руководитель
Антон Ремель отмечает его как лучшего
труженика. На юбилей родного села Валерий
Григорьевич пришёл с внуками

Перед праздником Великой Победы все
военно-патриотические клубы готовятся к
Вахтам Памяти. ВПК «Каскад» отрабатывает
смену Почётного караула

26 февраля Масленица в Сузуне.
«Самые вкусные блины пекут участницы хора ветеранов», —
утверждают Любовь Габриль и Тамара Дедюхина

Ежегодно в Лушниках на Троицу собираются бывшие односельчане. Где бы не жили, всегда
помним село родное Лушники, говорят они

1 июня в Бобровке Юлия Узингер с сыном Никитой
участвуют в Параде детских колясок

2017 года

Новая жизнь
№ 1 (9493) 4 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

В сузунском этапе «Лыжни России – 2017» пятого марта
приняли участие 570 человек из всех муниципальных
образований района
Для одних
учеников май —
окончание учебных
занятий, для
выпускников —
подготовка к ЕГЭ и
выбор жизненного
пути. Роман Овчаров
успешно пройдёт
экзаменационные
испытания и
продолжит обучение
в Новосибирском
государственном
техническом
университете

Библионочь и Библиосумерки собирают ежегодно
сузунских школьников весело провести свободное время.
Костюмы, макияж — дело рук самих участников. Включаем
фантазию и сообразительность: квест начинается!

Защитникам Отечества посвятили конкурс военной песни
в Сузунской школе № 301 имени В. А. Левина. Сейчас
зазвучит: «С боем взяли город Минск…»
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Начальник управления сельского хозяйства Сузунского района Андрей Севрюженко
награждает участниц 29 районного конкурса операторов машинного доения, он проходил в
июле на базе акционерного общества «Пламя»

12 июня: в шестнадцатый раз в Сузуне в День России проходят конные скачки

Карлсон в гостях у детей. Конкурсный квест проводит в незнакомой группе воспитатель
детского сада № 2 Ольга Александровна Шеховцова. Она и стала победителем конкурса
«Лучшее занятие года-2017», опередив шесть участниц

В ноябре открыли капитально отремонтированный спортивный зал в Шарчинской школе
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Телепрограмма
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пятница • 12 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Юбилейный концерт Сергея
Жилина и оркестра «Фонограф» 16+
23.20 Д/ф «Шерлок Холмс. Его последний обет» 16+
01.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.15 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00, 03.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Необыкновенный Огонёк — 2018
г 12+
23.00 Д/ф «Три секунды» 12+
23.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ И ГОРЯ» 12+

МАТЧ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00, 12.55, 15.30, 16.15, 19.00, 19.45,
02.15 Новости
11.05, 16.20, 19.50, 22.05, 04.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

13.00, 17.50 Дакар— 2018 г 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из
Германии 0+
15.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция из Швейцарии
17.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Швейцарии
18.00 Футбольный год. Германия 2017 г
12+
18.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
19.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая трансляция из Швейцарии
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии
22.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка.
Трансляция из Швейцарии 0+
23.00 Все на футбол! Афиша 12+
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) — «Реал» (Испания).
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» — «Бавария». Прямая трансляция
05.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 6+
06.45 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+
08.15 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и падение Лэнса Армстронга» 16+
09.05 Д/ф «Линомания» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
01.00 Все на свете — музыка 12+
02.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ — СВО...»
16+

суббота • 13 января
ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.10 Барбара Брыльска. «Мужчины не
имеют шанса» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Старый Новый год на Первом 16+
03.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 12+
04.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!— 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. ВестиНовосибирск
08.20 Интервью с Андреем Травниковым 12+
08.35 Дача 12+
08.55 Магистраль 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Аншлаг 12+
00.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ
ГОД» 12+
02.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

МАТЧ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00 Все на Матч! События недели
12+

11.30 «Джеко. Один гол — один факт».
Специальный репортаж 12+
11.50 Д/ф «Эра Буре» 16+
12.50 Автоинспекция 12+
13.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.50, 17.40, 22.00, 02.25 Новости
14.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ — 2018
г. Мастер-шоу. Прямая трансляция из
Казахстана
17.45, 20.00, 00.10, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Германии
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Германии
22.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Вильярреал». Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прямая трансляция
02.30 Сильное шоу 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» — «Лестер» 0+
05.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» — «Шальке» 0+
07.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Германии 0+
07.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии 0+
08.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ — 2018
г. Мастер-шоу. Трансляция из Казахстана 0+

НТВ

05.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
07.50 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Д/ф «Против всех правил» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.20 Т/с «ПЁС» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 06.10, 15.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00,
20.50, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 00.40, 01.20, 01.55, 02.35, 03.10,
03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
0+
08.55 Д/ф «Литераторские мостки, или
Человек, заслуживший хорошие похороны» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «МЕЧТА» 0+
12.20 Д/ф «Гиппократ» 0+
12.25 Д/ф «По следам космических призраков» 0+
12.55 Д/ф «Николай Дмитриев. Как
рождается гений» 0+
13.35 Д/ф «Языческие святыни Изумрудного острова» 0+
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах» 0+
15.10 Оркестр Государственного академического Большого театра и Евгений
Нестеренко 0+
15.45 Д/ф «Франсиско Гойя» 0+
15.55 Письма из провинции 0+
16.25 Царская ложа 0+
17.05 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории» 0+
17.25 Энигма 0+
18.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 0+
19.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 0+
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле» 0+
21.25 Линия жизни 0+
23.10 Д/с «Двадцатый век» 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00,
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 13.45,
22.00 Супер Новый год 0+
01.05 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
03.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ — СВО...
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25,
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30,
19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 22.20, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
03.25, 04.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 0+
08.35 М/ф «Сказки-невелички» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 0+
11.25 ХХ век 0+
12.25 Эрмитаж 0+
12.55 Марис Янсонс, Терем-квартет и
Симфонический оркестр Баварского
радио 0+
14.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 0+
16.25 Искатели 0+
17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора Маар»
0+
17.55 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+
20.00 Новый год в компании с Владимиром Спиваковым 0+
22.20 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА» 0+
00.00 Бобби Макферрин. Концерт во
Вьенне 0+
00.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 04.00, 05.00,
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35 Гость 12+
09.50, 12.15 Экономика 12+
10.10, 13.15, 15.25, 18.10, 19.20, 20.15,
21.40, 23.30, 00.45, 04.40, 08.30 Репортаж
12+

В пятницу с 18.00 до 18.30
смотрите «Новости Сузун ТВ»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00, 05.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 15.40, 18.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45,
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 19.30, 23.30,
01.20, 04.50 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 16.50 Моб. репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
16.35, 19.40, 20.40, 23.40, 02.45 Репортаж
12+
17.40, 07.40 Машиностроение 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+
03.00, 06.00 Международное обозрение
12+
05.35 Индустрия кино 12+

ОТВР (+4)

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 12+
10.00, 16.05 Большая страна. Открытие
12+
10.40, 13.45, 16.45 Активная среда 12+
10.50, 20.15 Вспомнить всё 12+
11.30 М/ф «Маугли. Битва»; «И мама меня
простит»
12.00, 17.15 Календарь 12+
12.45, 19.20 Д/ф «Магия приключений.
Удивительный Йоркшир» 12+
13.35, 20.45 Знак равенства 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости
14.05, 02.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 12+
15.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
15.45 М/ф «Жил-был пёс»
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
03.30 Д/ф «Сыны России. Русский подарок Америке Владимир Зворыкин» 12+
04.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
09.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30 События
11.50, 03.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.20, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
10.35, 06.35 Индустрия кино 12+
11.20 АгитПроп 12+
11.40 Городские технологии 12+
12.35, 19.35 Погода24 12+
13.35 Вести.net. Итоги 12+
14.00, 01.00 Международное обозрение
12+
16.25 Мнение 12+
17.25, 02.30, 07.25 Честный детектив
12+
18.30 Церковь и мир 12+
22.05 Горизонты атома 12+
22.20 Вести. Дежурная часть
00.15, 05.35 Мобильный репортер 12+
03.00 Вести в субботу 12+

ОТВР (+4)

09.05, 04.15 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА» 12+
11.30 М/ф «Маугли. Возвращение к
людям»; «Приключения Огуречика»
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25 Я спеть хочу вам о любви 12+
13.55 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» 12+
15.05 М/ф «Дом, который построил
Джек»
15.15 Дом «Э» 12+
15.45, 23.20 Культурный обмен 12+
16.30 Большая наука 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
18.35 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 12+
19.05 Концерт «Домисолька»
20.20 Х/ф «БЕДНАЯ КРОШКА» 12+
21.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 12+
00.05 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
01.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12+
03.00 Новогодний бал 12+
06.40 Х/ф «ВИВАТ АННА!» 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
08.10 Православная энциклопедия
6+
08.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» 12+
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16+

14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
22.30 Новогодняя ночь в Москве: как это
было 6+
00.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
12+
02.35 Петровка, 38
02.50 Обложка 16+
04.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» 12+

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55,
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
10.50, 13.35, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00,
00.25, 05.25 Погода 0+
11.45, 18.35 «В мире животных с Николаем Дроздовым» 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 «Деловые новости» 16+
13.20, 15.40, 18.10 «СпортОбзор» 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 00.15 «ДПС»
16+
13.40 «Врачи» ТВ-шоу 16+
14.35 «Без обид. Александр Ширвиндт»
16+
16.00 Х/Ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
16+
19.00 «Роман с Карцевым» 16+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
16+
21.05 «Красота без изъянов. Отделение
пластической хирургии в Областной
клинической больнице» 16+
21.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ» 16+
22.40 «Убийство в Ницце. Савва Морозов» 16+
23.30 НОВОСТИ ОТС 16+
00.30 Игорь Сикорский. Витязь неба»
16+
01.20 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
04.35 «Черно-белое» ТВ-шоу 16+
05.30 «EUROMAXX. Окно в Европу»
16+
13.30, 14.45 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ»
12+
17.20 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Прощание 16+
23.00 Удар властью 16+
23.50 90-е 16+
00.40 Д/ф «Наследство советских миллионеров» 12+
01.25 Хроники московского быта 12+
02.05 Линия защиты 16+
02.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
05.15 10 самых... 16+

ОТС

06.00, 10.30 «В мире животных с Николаем Дроздовым» 12+
06.25, 08.30, 10.25, 12.10, 15.45, 19.55,
22.00, 00.25, 05.10 Погода 0+
06.30 «Психосоматика» 16+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.35, 11.00, 11.55, 14.00, 16.40,
18.25, 20.40, 05.55 Большой прогноз 0+
08.00 «Родное слово» 0+
08.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+
09.40 «Без обид. Александр Ширвиндт»
16+
11.05 Игорь Сикорский. Витязь неба»
16+
11.50 «Красота без изъянов. Отделение
пластической хирургии в Областной
клинической больнице» 16+
12.00 «Спортивная губерния» 12+
12.15, 01.15 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
15.50 «Круговорот Башмета» 16+
16.50 Х/Ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+
18.30 Опера «Рождество» 12+
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
20.45 «Перый новогодний вечер» 16+
22.05 Т/С «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» 16+
23.45 «Следствие покажет. Суррогатный
алкоголь» 16+
00.30 «Убийство в Ницце. Савва Морозов» 16+
04.25 «Гастрономическая ностальгия.
Книга о вкусной и здоровой пище» 16+
05.15 «Роман с Карцевым» 16+

Телепрограмма

В субботу с 10.30 до 11.00
смотрите «Новости Сузун ТВ»

воскресенье • 14 января
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Анна Самохина. «Запомните меня
молодой и красивой» 12+
11.30 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «МОЯ МАМА — НЕВЕСТА»
12+
14.35 Точь-в-точь 16+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
01.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
03.10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 16+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!— 2»
12+
06.45, 03.25 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 02.55 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. ВестиНовосибирск. События недели
09.25 Сто к одному 12+
09.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.25, 01.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
16.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Валаам 12+
22.50 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

МАТЧ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
11.00 Все на Матч! События недели 12+
11.40 «Биатлон». Специальный репортаж 12+
12.10, 22.00 Дакар— 2018 г 12+
12.40 Лучшие моменты года в боксе и
ММА 16+

13.25 Сильное шоу 16+
13.55, 18.00, 19.05, 22.10 Новости
14.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ — 2018
г. Прямая трансляция из Казахстана
18.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
19.15, 21.30, 04.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
20.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии
22.15 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прямая
трансляция
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА.
Прямая трансляция
02.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прямая трансляция
05.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Трансляция из
Германии 0+
06.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Германии 0+
06.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии 0+
07.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ — 2018
г. Трансляция из Казахстана 0+
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя.
Пейдж ВанЗант против Джессики-Роуз
Кларк. Прямая трансляция из США

НТВ

05.00 Д/ф «Небеса обетованные» 16+
07.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Д/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 Urban 12+
00.55 Д/ф «Против всех правил» 16+
02.45 Бальзаковский возраст. В поисках
счастья 16+
03.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ — СВО...
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна Догилева» 12+
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Т/с «ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 16+
15.20, 16.15, 17.05, 18.05, 19.00, 19.55,
20.50, 21.45 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 16+
22.40 Х/ф «МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧКА» 12+
00.25, 01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского мира 0+
07.00 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
08.00 М/ф «Остров сокровищ» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Мы — грамотеи! 0+
11.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 0+
12.25 Е. Весник, «Актерские байки» 0+
13.20 Д/ф «Загадочные обезьяны из
Шангри-Ла» 0+
14.15 Балеты Иржи Килиана 0+
15.35 По следам тайны 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Д/ф «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» 0+
17.45 ХХ век 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.
ДАЛИДА» 0+
23.05 Хуан Диего Флорес и друзья 0+
00.50 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар» 0+
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01.35 Мультфильм для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 0+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести
12+
09.15, 11.10, 12.20, 14.40, 15.15, 18.10,
20.15, 21.10, 22.15, 23.20, 00.40, 01.45,
02.30, 08.15 Репортаж 12+
10.05, 22.35, 05.50 Мобильный репортер 12+
10.35, 20.35 Погода24 12+
11.35, 18.35, 06.35 Вести.net. Итоги
12+
13.15 Горизонты атома 12+
13.35, 08.35 Геоэкономика 12+
16.20, 01.05 Вести. Дежурная часть
17.10 Парламентский час 12+
19.25 Честный детектив 12+
21.35, 06.10 Агент бизнеса 12+
00.15 Церковь и мир 12+
03.00 Вести недели
05.40 Городские технологии 12+
07.25 Мнение 12+

ОТВР (+4)

09.50 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 12+
10.15, 06.55 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.25 Фигура речи 12+
13.00, 05.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12+
14.10 Концерт «Домисолька»
15.30, 22.30 Вспомнить всё 12+
16.00, 23.40 Моя история 12+
16.25 Гамбургский счет 12+
17.00, 19.00 Новости
17.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
19.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
20.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА» 12+
23.00, 03.20 ОТРажение недели
00.05 Х/ф «ВИВАТ АННА!» 12+
04.00 Большая страна. Региональный
акцент 12+
04.40 Календарь 12+
05.20 Активная среда 12+
05.30 Знак равенства 12+
08.35 Д/ф «Сыны России. Кожевников
из рода Кожевниковых» 12+

13

ТВЦ (Сибирь) (+1)

05.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью» 12+
08.50 Х/ф «КАПИТАН» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 16+
15.50, 16.40 Хроники московского быта
12+
17.25 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 12+
01.10 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
02.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
04.15 Т/с «ВЕРА» 16+

ОТС

06.00 «EUROMAXX. Окно в Европу» 16+
06.25, 10.30, 14.25, 17.15, 18.25, 19.55,
22.40, 00.00, 04.20 Погода 0+
06.30, 07.20 Мультфильмы 6+
07.15, 07.55, 09.40, 11.55, 13.30, 16.20,
19.25, 20.50, 05.55 Большой прогноз 0+
08.00 «Путь к Храму» 0+
08.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+
09.45 «Гастрономическая ностальгия.
Книга о вкусной и здоровой пище» 16+
10.35 «В мире животных с Николаем
Дроздовым» 12+
11.00 «Черно-белое» ТВ-шоу 16+
12.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
12.40 «Без обид. А. Ширвиндт» 16+
13.35 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
17.20 «Второй новогодний вечер» 16+
18.30 «ВИА Хит-парад» 16+
19.30, 22.45, 03.05 «Что такое…» 12+
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
20.55 Х/Ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ
ПОЖАР» 16+
00.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+
03.35 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
05.10 «Врачи» ТВ-шоу 16+
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Администрация и Совет депутатов
Сузунского района поздравляют с юбилеем депутата Совета депутатов Сузунского
района, Почётного гражданина Сузунского района НЕИЗВЕСТНЫХ Александра
Викторовича.
Уважаемый Александр Викторович! Авторитет у земляков Вы заслужили своим профессионализмом, умением сплотить вокруг
себя людей заинтересованных, активных, неравнодушных и повести за собой. Несмотря на
напряжённую трудовую деятельность, Вы
много работаете как депутат, избиратели и
общественные организации всегда могут рассчитывать на Вашу помощь и поддержку.
Благодарим за совместную работу и желаем
Вам и Вашим близким большого личного счастья, здоровья, оптимизма, удачи во всех добрых начинаниях!
Администрация и Совет депутатов
Сузунского района поздравляют с днём
рождения Почётного гражданина Сузунского района МАЛЫШЕВА Василия
Алексеевича.
Уважаемый Василий Алексеевич! Возглавляемое Вами предприятие — в числе лидеров
аграрного производства в Сузунском районе,
и в этом сложно переоценить Ваши заслуги
как грамотного, болеющего и за свой коллектив, и за общие результаты руководителя.
Своей активной деятельностью, неравнодушием и ответственностью, умением выбирать жизненные приоритеты Вы по
праву заслужили уважение земляков. Высокий профессионализм и огромная работоспособность помогают Вам успешно решать
поставленные задачи. Желаем Вам и Вашим
близким оптимизма, энергии, успехов в работе и общественных делах, счастья и благополучия!
Коллектив ЗАО «Бобровское» поздравляет с юбилеем СЛЕЗИНУ Галину
Артемьевну: седьмого января ей исполняется 60 лет.
Пускай звучат сегодня поздравления,
И радость дарит каждый миг и час,
А всё, что поднимает настроение,
Пусть окружает в этот праздник Вас!
Вам шестьдесят — событие прекрасное,
Пускай любовь, тепло наполнят дом,
Пусть каждый день
приносит только счастье Вам,
Жизнь будет замечательна во всем!
МКУК «Культурно-досуговое объединение» поздравляет именинников, рождённых в январе:
АНДРИЯНОВУ Веру Дмитриевну,
ХЛЕБАЛОВУ Ольгу Николаевну,
САЮТИНА Игоря Михайловича,
РЯЗАНОВА Николая Николаевича,
АГАРИНУ Татьяну Николаевну,
КИПА Галину Михайловну,
ОТРОШ Сергея Игнатьевича,
МОСИЮК Вячеслава Владимировича,
ПАВЛИХИНУ Любовь Александровну,
МАШКОВУ Елену Вячеславовну,
КРОТОВА Андрея Александровича,
РЫЛЬЦОВУ Алесю Ивановну.
Желаем больше радостных мгновений,
Здоровья крепкого на долгие года.
Пускай сопутствует везенье,
И будет жизнь беспечна и легка.
Желаем счастья, смеха и удачи,
Огромной, с небо, неземной любви.
И пусть всё то, что будет в жизни дальше,
Теплом согреет доброты.
Поздравляем с зимними праздниками
РЫЖКОВУ Татьяну Николаевну и
ГАЛКИНУ Галину Ивановну
Поздравляем вас, родные,
Пусть мечты и доброта,
Счастье, радости земные
Будут с вами все года!
Дети Павел и Анна

Поздравляем!
Дорогую нашу маму и бабушку
КУЗЬМИНУ Аду Семеновну от всей души
поздравляем с 80-летием.
Пусть на душе становится теплей
От добрых и прекрасных поздравлений!
И славный этот, чудный юбилей
Пусть дарит много ярких впечатлений!
Есть чем гордиться, есть что рассказать,
Все вспоминая с нежностью, с любовью!
И хочется сегодня пожелать
Энергии и крепкого здоровья!
Пускай всегда заботою своей,
Вниманием родные окружают,
Приносит жизнь побольше светлых дней,
И только счастьем сердце наполняет!
Дочь, семья КОНДРАТЕНКО
Поздравляем с юбилеем дорогую бабушку ГРИДНЕВУ Лидию Фоктеевну.
Поздравляем, бабушка!
В праздник — юбилей
Мы желаем все тебе
Много светлых дней.
Будь всегда весёлою,
Грусти ты не знай
И с улыбкой радостной
Юбилей справляй.
Пусть здоровье крепкое
Будет у тебя,
И желаем мы прожить
Тебе лет до ста.
Внуки, правнуки
Дорогую нашу маму, мамочку, мамулю
ГРИДНЕВУ Лидию Фоктеевну от всего
сердца поздравляем с юбилеем.
Не огорчайся, что летят года,
Бывает в этой жизни очень сложно.
Но ты всегда красива, молода,
С тобою рядом, мама, так надёжно!
Мы с днём рождения спешим тебя поздравить,
Пусть в сердце будет вечно огонёк,
Который согревает нас во мраке
И не пускает горе на порог.
Целуем твои руки золотые,
Твоей любовью свято дорожим.
Любимая, родная, дорогая,
За все тебе «спасибо» говорим.
Дети
Дорогую, любимую СИВКОВУ
Валентину Андреевну поздравляем с днём
рождения.
Хотим тебя поздравить с днём рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет всё, о чём можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!
Сестра Эрна, племянники
В январе отмечают свой день рождения
пенсионеры, работавшие в ОАО «Сузунское ЖКХ»:
АЛЕШЕЧКИНА Зинаида Ивановна,
БРАГОВ Валерий Григорьевич,
ДУДАРЕВА Тамара Дмитриевна,
КОЛБИН Владимир Иванович,
МАШУКОВ Виталий Маркович,
ПЕРЕГУДОВА Татьяна Федоровна,
ПИРОЖКОВА Клавдия Михайловна,
ПУЧКОВА Екатерина Егоровна,
РОЗИНКИН Леонид Дмитриевич,
РЯШИНА Людмила Павловна,
УСОЛЬЦЕВА Мария Павловна,
ЧЕРКАСОВ Сергей Иванович.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Администрация ОАО «Сузунское
ЖКХ» и Совет ветеранов ЖКХ

Родившиеся 4 января целеустремлённы,
терпеливы, добросовестны

Поздравляю семью ВЕРНЕР Натальи и
Сергея с новогодними праздниками и
Рождеством! Примите самые наилучшие
пожелания счастья, здоровья, благополучия и любви.
Снег идёт на Рождество,
Падает, как милость Божья.
Снег идёт — и волшебство
В этот день случиться может.
Елена ЗЕМЛЯНИЦКАЯ
Январь-шутник на праздники богат:
То Новый год, то Рождество, Крещенье,
Из дома в дом компании спешат,
Ну, а у вас сегодня — день рожденья!
Совет ветеранов, администрация Бобровского сельсовета, общественность
села поздравляют юбиляров января!
С 80-летием — ГРИДНЕВУ Лидию
Фоктеевну,
ГРУПСКУЮ Татьяну Васильевну,
КУЗЬМИНУ Аду Семеновну,
КУНЦ Эллу Давыдовну,
с 70-летием — СУДАКОВА Василия
Иосифовича,
с 65-летием — ЛЕДОВСКУЮ Зою
Ивановну,
с 60-летием — ВОРОКОСОВА Виктора
Леонтьевича,
ГЕЙНЕ Любовь Леонидовну,
ГУЩИНУ Светлану Михайловну,
ИВАНКИНУ Марию Оскаровну,
НОВИЧЕНКО Владимира Васильевича,
РЯЗАНОВА Николая Николаевича,
СЛЕЗИНУ Галину Артемьевну.
Мы поздравляем и сердечного тепла
От всей души вам всем желаем.
Дорога жизни пусть будет светла,
И пусть все сбудутся желанья!
Дорогую КОЛОМЕЕЦ Нину Дмитриевну поздравляем с юбилеем.
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите в день рожденья,
В ваш юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он нечасто)
С друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной.
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей женой.
Все БУБНОВЫ
Любимую жену АНДРЮЩЕНКО
Екатерину Карловну поздравляю с юбилеем!
Милая супруга, с днём рождения!
55 — торжественный момент!
Получай от жизни наслаждение,
Чтоб был каждый миг, как комплимент!
Славная, прекрасная, родная,
Пусть несёт удачу каждый год!
Чтоб жила всегда легко, не зная
Ни проблем досадных, ни хлопот!
С любовью, муж
Дорогую и любимую мамочку и бабушку искренне поздравляем с юбилеем!!!
Мамочка добрая и дорогая,
Неповторимая сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всём мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!
Дети и внуки

Поздравляем с Новым 2018 годом добрых, чутких, отзывчивых и просто замечательных людей — работников ЦРБ:
СИНИЦА Александра Михайловича и
Любовь Ивановну, ТЕРЕХОВУ Людмилу
Николаевну, РЕПИНУ Надежду Васильевну, ФЕДОТОВУ Татьяну Михайловну,
всех работников скорой помощи, хирургического отделения и многих других,
которые уже много лет помогают преодолевать болезнь. Здоровья и счастья вам и
вашим семьям. Пусть в Новом году исполнятся все ваши заветные желания.
Семья ДЕДЮХИНЫХ

Провожаем
праздники
Обзор сообщений начнём с приятного.
Николай Пантелеевич Шевченко из
Сузуна: «Большое спасибо врачам Александру
Михайловичу Синице, Роману Николаевичу
Иосту, Константину Иосифовичу Плотникову,
Олегу Владимировичу Федосенко за их доброе
отношение к пациентам».
Жаль, не подписался абонент 892314252**:
«Поздравляю с Новым годом директора Дома
милосердия Татьяну Викторовну, завхоза Веру
Алексеевну, санитарок, охрану, медсестер. Желаю
счастья и здоровья, успехов!»
А теперь вопросы.
892312120**: «На сайте «Коммерсант.ru»
появилась новость, что Западно-Сибирское
речное пароходство будет ликвидировано. Что
ждёт в будущем речное сообщение в Камне-наОби?» Комментирует Виктор Мечик, директор ООО «Пристань-Камень»: «Паром и
теплоходы находятся в собственности лиц,
которые не имеют никакого отношения к
ЗС речпароходству. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы в Камне-на-Оби
со следующей весны ходили два больших
парома». Информация — с сайта izvestiykamen.ru.
Сергей Войтенко спрашивает: «Где
узнать о скидках для пенсионеров?» На сайте
pensioner54.ru декабрьские сообщения о
скидках на оценку имущества для наследства, ипотеки и других случаев — 10 %; а
также на одежду в магазинах «Джинсоман»,
тур в Белокуриху и авиабилеты.
Уважаемые читатели, рассказывайте о
новостях, делитесь радостями и проблемами, шлите СМС на номер 8-923-147-1533.
Звоните по телефонам 2-25-26 и 2-28-68.

Нет равных сузунцам
Отлично завершили спортивный год
учащиеся государственного автономного
учреждения Новосибирской области
«Спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту».
Коллектив педагогов нашей школы поздравляет Кристину Казанцеву с первым
местом на открытии зимнего сезона «СШОР
по лыжному спорту»; Илью Тихоненко с
первым местом на первенстве ГАУ НСО
«ЦСП по биатлону»; Кристину Казанцеву и
Илью Тихоненко с первыми местами, а Антона Усынина со вторым местом на первенстве Новосибирской области по лыжным
гонкам памяти А. Д. и В. А. Храмцовых.
Администрация Сузунской ДЮСШ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Холодильники, стиральные машины
автоматы, микроволновые печи,
термопоты, чайники и др. Выезд по
району. Т.: 89612222078 (в любое время).

реклама
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СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС РАССРОЧКА,
ОБМЕН старого оборудования, АКЦИИ.
Монтаж, настройка по Сузунскому району.
Т.: 8-993-011-73-61, Евгений.

КОРМОБАЗА НА СОВЕТСКОЙ, 12.

РО
СС
РА

Объявляет СКИДКИ на корма:
пшеница — 510 руб./м.,
овёс— 340 руб./м.,
зерноотходы — 460 руб./м.
А также в продаже: отруби,
ячмень, кукуруза, дроблёнка,
комбикорма и т. д. БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА! Т.: 23-282, 37872515.

САМОГРУЗ борт 6 т, 6 м.
Т.: 8-913-460-48-50.

ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСА.
Куплю УАЗ-3303. Т.: 89139518526.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ.
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ. Т.: 8-923-11-22-952.
Большая ГАЗель 3 т, 18 м3.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: береза 6 т. р., сосна 5,5 т. р.
ГАЗ-53 самосвал.
Т.: 89039028366, 89133841226.
ВРАЧ-НАРКОЛОГ: КОДИРОВАНИЕ.
Приём по записи. Т.: 89237089868.
ЛО-54-01-000126 от 02.10.08.
АДВОКАТ ЖИКИНА ЛЮДМИЛА
ВАСИЛЬЕВНА.
Т.: 89833174946, 2-12-62.

Продам дрова: долготьём, чурками,
колотые. Соцзащита.
Т.: 8-961-219-12-48.

ДЕНЬГИ ВСЕМ!

ПРОДАМ: ГОРБЫЛЬ сухой пиленый,
долготьём, берёзовый ГОРБЫЛЬ.
Т.: 89607833617.

Без комиссии.
По уменьшенной процентной
ставке. Тел.: 8-923-158-29-70,
ул. Ленина, 52.
ПРИМУ ВОДИТЕЛЯ НА КамАЗ
в Сузуне, 80 т. р. в месяц.
Обязательно большой опыт работы,
категория Е. Все вопросы
при собеседовании.
Т.: 89137945127.

ГОРБЫЛЬ пиленый сосна, долготьё.
Кемеровский уголь.
Т.: 89069953401.
ПРОДАМ: ГОРБЫЛЬ сухой
пиленый, долготьём, берёзовый
ГОРБЫЛЬ. Т.: 89237074868.

Продам горбыль.
Т.: 89607876131.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
МАНИКЮРА. Т.: 89232388757.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ
ШКУРЫ КРС. Т.: 89994688261.

РАСПРОДАЖА:

свадебные платья, мужские
костюмы, брюки, рубашки,
а также брюки для будущих мам.
Тел.: 89138901360.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Холодильники, стиральные машины
автоматы, микроволновые печи,
термопоты, чайники и др.
Выезд по району.
Т.: 89612222078 (в любое время).

Похоронный Дом
ИП «Луков О. М.»
Т.: 2-25-05,
89607937053.

Продам шпалу деревянную
б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т.: 8-906-941-6577.

КУПЛЮ ШКУРЫ КРС.
ПЕРЕВОЗ СКОТА. Т.: 89231117675.
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Реализуем мясные п/фабрикаты
(пельмени, манты, котлеты и т. д.)
по цене производителя с бесплатной
доставкой на дом от 1 кг.

Тел.: 2-32-82,
8-923-119-76-01.

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. Любой объем работ.
НЕДОРОГО. ОФИЦИАЛЬНО.
Т.: 8-923-221-2682.

Ритуальные услуги и товары.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Выезд по району. Т.: 8-962-832-71-09.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ — ВСЕГДА.
Ул. Пролетарская — 33.

СПУТНИКОВОЕ ТВ Триколор ТВ, МТС,
НТВ+. Т.: 89069466078.

ПОЕЗДКИ В ГОРОД,
ПО РАЙОНУ.
Т.: 8-913-903-4642.
КУПЛЮ БЫКОВ живым весом
до 250 кг. ДОРОГО.
Т.: 89537872515.
ПРОДАМ: ДРОВА сосна, береза,
чурками (соцзащита).
Т.: 89137045494, 89095293868.
ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
Т.: 89138164379.

ПЕЧАТИ,
БЛАНКИ,
ЖУРНАЛЫ

вы можете приобрести
в редакции газеты
«Новая жизнь» по адресу:
улица Ленина, 56.
Делаем копии документов.
Распечатываем фото.

А!

КЕМЕРОВСКИЙ УГОЛЬ.
ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ сосна, долготьё (сосна),
КИРПИЧ маслянинский,
БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ.
Требуется тракторист. Т.: 89237068798.

ЧК

TRICOLOR продажа + обмен, ТЕЛЕВИЗОРЫ,
НОУТБУКИ, ТЕЛЕФОНЫ. Рассрочка.
Магазин «Электроника» в «Мария-Ра».
Т.: 89538653266.

ОТКАЧКА И ПРОМЫВКА ЯМ.
Т.: 89833146858.
ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
Т.: 89069513626.
ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
Т.: 89528966990.
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Администрация Сузунской центральной районной больницы, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов выражают
глубокое соболезнование Синица Любови Ивановне и Александру Михайловичу
по поводу смерти
мамы и тёщи.

Продам дом по ул. Ломоносова, 55,
2013 года. На участке все постройки
новые — баня, гаражи, теплицы.
Всё в идеальном
состоянии. Возможен торг, ипотека.
Т.: 89134693000, Виталий.

Объявления, реклама
НЕДВИЖИМОСТЬ

• Продам дом: 950 т. Торг. Т.: 89231191338.
• Срочно продам деревянный дом в связи
с переездом. Т.: 89134784044, 89139286281.
• Продам 1-к. кв., центр. Т.: 89137956003.
• Продам кирпичный дом. Т.: 89628340908.
• Продам дом по ул. Весенняя, 19. Т.:
89231816736, 89231816746.
• Продам 2-к. бл. кварт., 2 эт., в 3-эт. кирпич. доме по ул. Л. Толстого, 9. Т.:
89134684203.
• Продам жилой дом по ул. Выглазова,
52 м2, вода, слив, туалет в доме, уч. 14 сот.,
докум. готовы, 850 т. р. Торг. Т.: 2-12-65,
89039055710.
• Продам дом: 250 и 450 т. р. Т.: 89237920777.
• Срочно продам дом. 1400 т. р. Т.:
89231842108.
• Продам 2-к. благ. квартиру по ул. Бр. Поповых: 3 эт., 1400, торг. Т.: 89607825993.
• Продам 2-к. бл. кварт., 3 эт., 49,6 кв., по
ул. Л. Толстого. Т.: 89139034642,
89237068019.
• Продам дом по ул. Партизанская, 196,
Сузун. Т.: 2-32-84, 89658293507.
• Продам 2-к. бл. кварт. Т.: 89132091622.
• Продам 2-к. квартиру 42 м2, 3 этаж, по
ул. Ленина, 47-9. Т.: 89232523542.

КФХ УСОЛЬЦЕВ Д. Н. РЕАЛИЗУЕТ: домашнего подращённого птенца мясояичных
пород, инкубационное яйцо, птенца бройлера. Т.: 89231485561, 89231384047.

И труд,
и зрелища

• Куплю: дома, зем. уч-ки по Сузунскому
району. Расчёт наличный. Т.: 89231580103,
89529194448.
• Продам земельный участок 9 соток по ул.
Комаровой, 60. Т.: 89134874551.

СНИМУ, СДАМ

• Сдам квартиру. Т.: 89231803296.
• Сдам 2-комн. квартиру в Новосибирске
(метро «Заельцовская»). Т.: 89538098465.
• Сдам дом в пос. Лесниковский с последующим выкупом. Т.: 89095336962.

ТРАНСПОРТ

• Куплю трактор МТЗ, желательно 82, 52.
Т.: 89139435222.
• Продам: КамАЗ-53212 с прицепом, ЗИЛ554, ГАЗ САЗ-3507, ГАЗ-53, тр-р ДТ-75
(не на ходу), комбайн «Енисей» — 3 шт.,
ОВС-25, зернопогрузчик, мельница 380 В,
плуги, культиваторы, сеялки, бороны,
емкости под ГСМ, з/ч к сельхозтехнике.
Т.: 89095297384, 89607797863.
• Продам «Лада Нива-21214», 2013 г. в., 350
т. р. Т.: 89232538849.
• Продам УАЗ-31519, 98 г. в., ХТС. Т.:
89231374974.

• Продам «Лада Приора» 2012 г. в., ОТС,
цвет черный, или обменяю на ГАЗель. Т.:
89231117675.
• Продам роспуск на ЗИЛ. Т.: 89612191248.

РАЗНОЕ

• Продам помещение под офис по ул. Горького, 69. Т.: 89130039743.
• Куплю баллоны: кислород, углекислота,
пропан. Т.: 89139130273.
• Куплю лошадей живьём. Т.: 89095026859.
• Продам месячных телят. Т.: 89139831285.
• Продам корову. Т.: 89237072956.
• Продам сукотных овец или поменяю на
жеребёнка. Т.: 89231366780.
• Отдам в хорошие руки котика, возраст 3
мес. Звоните, не пожалеете! Т.: 8-905-09464-55.
• Продам аквариумы и аквариумных рыб.
Т.: 89061931181.
• Продам мёд. Доставка. Т.: 89612252472.
• Алтайский мёд. Доставка. Пенсионерам
скидка. Т.: 89639438492.
•П р о д а м с е н о 1 5 0 0 р у б . / т ю к . Т . :
89537872515, 2-32-82.
• Продам новую профмашинку для стрижки
волос. Т.: 89232388757.

Акции редакции

Мои университеты
Уважаемые читатели! Мы ждём от вас фото студенческих лет до 16 января по адресу:
Сузун, ул. Ленина, 56. Эл. почта: n-j@rambler.ru. Получить подробную информацию
об акции «Мои университеты» можно по телефонам 22868, 22526. Первые студенческие
приветы уже прислали Сергей Калякин, Вера Митина, Елена Шашкова, Анжелика
Чекалина.

Ваше право

27 декабря 2017 года наш уважаемый Глава МО Владимир Николаевич
Маслов (на снимке) отметил юбилей!

Владимир Николаевич родился и вырос
в нашем селе. Родители всю жизнь проработали здесь. И сын пошёл по их стопам. В
молодые годы работал в Заковряжинской
МТМ. Отличный токарь, он был наставником в этой профессии. Занимался волейболом, хоккеем, лыжами. Наши спортсмены
выигрывали как районные, так и областные
соревнования в этих видах спорта.
Получив образование инженера, Владимир Николаевич руководил МТМ. После
распада колхоза имени Калинина и закрытия МТМ возглавил Заковряжинское ЖКХ.
Качеством работы и делами на благо села
Владимир Николаевич показал своё умение
работать с населением. В 2008 году сельчане выбрали его Главой. Владимир Николаевич — хозяйственник. Его принцип:
если делать, то только на отлично; не умеешь — не берись!
Одно время все бюджетные организации
относились к сельской администрации, но
пришло время, и их передали в Сузун. И
надо отдать должное Владимиру Николаевичу, ни одну организацию он не забывает.
Всегда окажет помощь всем, что есть в его
резерве, даст дельный совет.
Результаты его работы известны всем
заковряжинцам. У нас первых был построен модуль очистки воды. В центре села по
улице Ленина разбит парк с лавочками и
освещением. Отведены специальные зоны
для бытового мусора. Ведутся субботники
по улицам, среди организаций, акции по
уборке территории села и примыкающих
водоёмов. И первым с закатанными рукавами идёт наш Глава.
Выполнена программа капитального
ремонта многоквартирных домов, освещены улицы. У домов теперь не встретишь
бродячих собак и гуляющий свободно скот.
Владимиру Николаевичу помогают в рабо-

Ответственность за содержание рекламы
и объявлений несёт рекламодатель

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской
области разъясняет

Обстоятельства пожизненного содержания
Заключаете договор о пожизненном
содержании с иждивением?

те сельские депутаты во главе с председателем Натальей Алексеевной Субботиной.
Много лет он оказывает спонсорскую помощь клубу «Золотой возраст». Приобретение музыкального инструмента для Заковряжинского ДК, создание и открытие
хоккейной коробки — всё это работа и заслуга Главы муниципалитета.
Особенно запомнился сельчанам районный фестиваль в 2012 году, который проходил в нашем селе. Шла огромная подготовка, дружно трудились все организации,
и в итоге – победа!
У Владимира Николаевича крепкая семья, его тыл. Сын и дочь получили хорошее
образование. Три внука — гордость деда!
В 2013 году Владимир Николаевич был
избран на второй срок Главой МО. Владимир Николаевич выделял транспорт, и
наши библиотекари ездили в Барнаульский
краевой архив. Также делали запросы в
Томский архив, Новосибирский. Нам удалось найти точную дату образования нашего села. И в 2017 году 24 июня мы впервые вместе отпраздновали День села.
Здоровья Вам, дорогой наш Владимир
Николаевич, новых побед и достижений!
Работники культуры,
село Заковряжино

На практике часто встречаются подобные случаи. Связано это, чаще всего, с высокими ценами на недвижимость и невозможностью для подавляющего числа
граждан приобрести жильё даже в ипотеку.
Необходимо понимать, что заключение
таких договоров имеет свои особенности.
Так, по договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты –
гражданин — передаёт принадлежащие ему
жилой дом, квартиру, земельный участок
или иную недвижимость в собственность
плательщика ренты, который обязуется
осуществлять пожизненное содержание с
иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц).

Такой договор в обязательном порядке подлежит государственной
регистрации.

Необходимо отметить, что регистрации
подлежит не только договор, но и право
собственности плательщика, а также факт
выплаты залога в пользу получателя, после
чего регистрирующий орган делает отметку о наличии у недвижимости обременения.
Обязанность плательщика ренты может
включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, также
и уход за ним. Договором может быть также
предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг.
В договоре пожизненного содержания с
иждивением должна быть определена стоимость всего объёма содержания с иждивением.

Если он предусматривает отчуждение имущества бесплатно, то стоимость общего объёма
содержания в месяц не может быть менее двух
установленных в соответствии с законом величин прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту нахождения имущества, являющегося предметом договора.

Договором может быть предусмотрена возможность замены предоставления содержания с иждивением в
натуре выплатой в течение жизни
гражданина периодических платежей
в деньгах.
Расторгнуть договор можно в судебном
порядке по причине невыполнения плательщиком ренты своих обязательств.
Основаниями для расторжения также являются невыполнение условий договора
качественно или в соответствии с требованиями получателя ренты.
Важно помнить, что при указании в договоре на денежное содержание получателя
ренты, ему необходимо подавать сведения
о получаемом доходе.

Уплачивать налоги не нужно в случае, если и плательщик, и получатель
ренты являются родственниками.
Договор ренты подлежит нотариальному
удостоверению и заключается в письменной
форме. Нотариальное удостоверение представляет собой совершение нотариусом
удостоверительной надписи на договоре (в
одном или обоих экземплярах), поскольку
в данном случае речь идёт об удостоверении
сделки по отчуждению имущества.

Источник —
http://astro101.ru/goroskop-god/

Гороскоп
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2018 ГОД
Гороскоп говорит о
том, что у Овна есть
много возможностей привести свою жизнь в порядок.
Благоприятное время
для решения финансовых вопросов. У вас
есть шансы привлечь материальную помощь, получить поддержку влиятельных
лиц, выплатить долги прежних лет.
Год связан с поездками, исследованиями, высшим образованием, путешествиями, юридическими делами, отношениями с иностранцами. Ожидайте удачного поворота событий в этих областях.
Многие из вас задумаются о переезде в
другой город или даже страну. Вероятны
и сверхдоходы, и денежные потери. Некоторым из вас придется пожертвовать
комфортом, чтобы хорошо заработать.
Наступивший год благоприятен для
размышления, для переоценки достигнутого и определения планов на будущее.
Гороскоп советует быть внимательнее
к здоровью: если есть хронические заболевания, то время хорошо подходит
для возобновления лечения.

Наступивший год
обещает Тельцу динамичный период. Приходит пора распрощаться со
старым и приветствовать
новое.
Отношения Тельцов становятся более
перспективными, ожидайте позитивных
изменений в том, что связано с отношениями: как личными, так и деловыми. Через
партнеров к вам может прийти и удача, и
материальная прибыль. Начавшиеся в этот
период отношения, как правило, успешны
и счастливы — по крайней мере, пока они
взаимовыгодны. У одиноких Тельцов растут шансы встретить свою вторую половинку, во многом благодаря способности поддерживать гармоничное взаимодействие.
Если примете решение продолжить
образование, карьерное развитие получит новый импульс. Вы можете совершать неожиданные поступки, которые
немало удивят ваших близких. Однако
вас не беспокоит, что подумают другие.
В середине года вы можете ощутить нехватку сил, поэтому необходимо уделить больше внимания здоровью.

Близнецам открываются широкие
возможности для профессионального и карьерного роста, а в личной жизни произойдёт
обновление. Будьте настойчивыми и
активными, тогда многие мечты сбудутся!
Работа будет приносить больше радости. Если вы заняты бизнесом, связанным
с предоставлением услуг, это время станет
периодом процветания. Близнецы предприниматели будут успешны в найме сотрудников. Если планируете сменить работу, у вас появятся хорошие возможности
для трудоустройства. На профессиональном поприще вас ждут успехи, более того,
руководство признает и по достоинству
вознаградит ваши таланты и усилия.
Личная жизнь станет богаче и насыщеннее. Вам легче будет достичь гармонии во
взаимоотношениях с близкими людьми.
Уделите особое внимание тому, как вы
управляете своими финансовыми ресурсами. Звёзды советуют контролировать
расходы, избегать долгов и инвестировать в будущее.

Для Рака год обещает быть бурным.
Когда возможны крутые
повороты жизненного сюжета, следует помнить, что
они влекут за собой позитивные изменения, даже если первоначально выглядят как довольно радикальные.
Хорошее время для того, чтобы проявить творческую сторону своей натуры и
обрести популярность в обществе благодаря талантам. Многих Раков ожидает
пополнение в семействе.
В ноябре дела будут двигаться именно в
том направлении, что вам хотелось бы. Вы
сможете укрепить свой авторитет в коллективе и заслужить благосклонность руководства. Карьера, бизнес проекты, деловая репутация и социальный статус — всё продолжает меняться и в этом году. По своей
природе Раки не любители рисковать, однако гороскоп советует быть смелее, тогда
выйдете победителями. Звёзды рекомендуют быть внимательными, когда дело касается поездок, транспорта, переговоров,
учёбы, подготовки к экзаменам.

Гороскоп обещает
Льву динамичный год,
полный разнообразных
событий. Вы можете заявить о себе и преуспеть во
многих областях. Извлекая опыт из прошлых ситуаций, вы имеете все возможности построить прочный
фундамент будущего, особенно в том, что
касается карьеры и личной жизни.
Многие семейные проблемы найдут
решение, отношения с родственниками
станут гармоничнее. Время может быть
удачным для покупки и продажи недвижимости, приобретения вещей длительного пользования. У некоторых Львов
произойдёт пополнение в семействе.
Могут происходить события, подталкивающие сменить сферу деятельности
и взяться за что-то совершенно новое. У
вас есть шансы стремительно подняться
вверх по карьерной лестнице и обрести
более высокий социальный статус, но для
этого нужно быть смелыми и не бояться
идти неизведанными путями.
Имеет смысл подумать о смене
имиджа и внешности.

Деве год предвещает важные изменения,
которые определят будущее на несколько лет вперёд. Для многих представителей вашего знака это будет время профессиональной революции и
реорганизации деятельности, что позволит
платить старые долги, не делая новых.
Отличная пора для тех, кто хочет
учиться. Вы можете начать изучать темы,
которые до сих пор казались слишком
сложными. Теперь вам хватит решимости
и настойчивости. Вы увидите, как решаются многие из проблем, казавшиеся
неразрешимыми, как улучшаются семейные отношения и растёт доверие к близким людям.
Если говорить о любви, то Девы предрасположены к радикальным действиям
и экстремальному поведению, что может
удивить близких. Однако порой вы можете чувствовать себя так, словно над
обстоятельствами не властны.
Время для размышления, когда вы сосредоточены и способны ясно определить, что для вас работает, а что нет.

Весы пересмотрят
свои долгосрочные планы, а также отношения с
людьми, с которыми они
хотят строить будущее. Год
может ознаменовать собой
прорыв, когда всё, что вам не подходит,
будет отброшено. Есть хорошие шансы с
выгодой для себя урегулировать спорные
вопросы, касающиеся денег и имущества.
Это благоприятный период для покупки
вещей, рассчитанных на длительный срок
использования. Весы также могут привлечь материальную поддержку со стороны других, например, на развитие бизнеса
или на личные цели. Тем не менее, следует быть осторожными и тратить с умом.
Открываются новые возможности для
общения и учёбы, расширяется круг знакомств. Удача может прийти благодаря
поездкам, через братьев, сестёр или одноклассников.
Вы можете почувствовать недостаток
энергии, поэтому необходимо внимательно следить за здоровьем. Возможно, вернутся вопросы из прошлого, требующие безотлагательного решения.

Наступивший год
открывает широкие
перспективы для Скорпиона. Вы чувствуете уверенность в себе и готовность
представить миру свою
уникальность. Свобода — это то, чего вы
ищете, но не следует забывать, что свобода предполагает и ответственность.
Хороший период для учёбы, поскольку
представители знака Скорпион становятся
серьёзнее и дисциплинированнее. Вы упорядочите свою жизнь и попытаетесь устранить всё то, что кажется ненужным. Иногда
возможно ощущение, что знакомые, братья
или сёстры блокируют в какой-то мере ваш
рост, поэтому отношения с ними могут быть
напряжёнными. У вас есть желание общаться, но, занявшись учёбой и другими интеллектуальными проектами, вы будете рассматривать болтовню как пустую трату времени.
Если говорить о карьере и финансах,
то год даёт шансы достичь значительных
успехов. Приходит пора поразмыслить о
том, как вы строите своё существование,
установить баланс между карьерой
и личной жизнью.

Гороскоп Стрельца
указывает на сферы
жизни, где произойдёт
расширение и рост: ваш
духовный мир, личная
жизнь и терпимость к
другим. Вопросы из прошлого появляются и требуют решения.
Вы анализируете отношения и своё поведение, находите те области, в которых
вам нужно расти и совершенствоваться.
Если случатся неприятные или сложные моменты, помощь придёт словно
ниоткуда, когда вы её даже не ожидаете.
Для финансовой сферы год довольно
противоречивый и призывает жить в режиме разумной экономии, поэтому выбирайте
приоритеты и не тратьте деньги понапрасну. Возможность перехода на другую работу, открытие своего дела, удалённая работа.
Тема здоровья становится актуальнее.
Не обязательно случатся какие-то заболевания, вполне возможно, вы решите
следовать принципам здорового образа
жизни, заинтересуетесь нетрадиционной
медициной, измените рацион питания и др.

Очень насыщенный год для Козерога
как в профессиональном
плане, так и в личном.
Сосредоточьте свои усилия на той области жизни, которую считаете

Водолею год обещает перемены и волнения. Амбиции, карьера,
бизнес, репутация — всё
это растёт и развивается.
Те усилия, которые вы
вкладывали, наконец начинают окупаться и вознаграждаться. Вы
можете достичь значительного прогресса в
карьере, впечатляющих профессиональных
результатов, удачного изменения статуса и
общественного признания своих заслуг.
Тем не менее, гороскоп советует тщательно
выбирать проекты, отвергая сомнительные.
Старайтесь не зацикливаться на прошлых
неудачах и чувстве вины за то, что вы когдато сделали или, наоборот, не сделали.
Запаситесь терпением и продолжайте
работать, даже если создаётся впечатление,
что ситуация застыла на мёртвой точке.
Время подходит не для движения вперёд,
а для укрепления позиций или проработки
деталей какого-либо проекта.
Также возможны изменения в личных
отношениях и браке, необходимость пересмотра круга обязанностей каждого в
вашей паре.

Гороскоп Рыб
предсказывает, что
прошлые ситуации и старые интересы выходят на
передний план, приводя
вас к истокам ещё раз.
Следуйте своим творческим порывам, и у вас многое получится.
Новый опыт, полученный в результате обучения, а также жизненный опыт
(путешествия, приключения, контакты с
людьми других культур) продвинут вас
на более высокий уровень. Таким образом вы подготовите себя к следующему
циклу, карьерное развитие примет восходящий тренд.
Отношения с друзьями могут носить
напряженный характер. Избегайте попыток манипулирования и будьте осторожны, чтобы не стать жертвой какойнибудь аферы.
Позаботьтесь о своём здоровье и попытайтесь изменить образ жизни, чтобы
иметь больше времени для отдыха. Если
возникнут проблемы со здоровьем, даже
незначительные, их нельзя игнорировать.

приоритетной.
Объединившись с другими людьми и
участвуя в проектах, вы не только почувствуете себя значительно увереннее и сильнее, но и сможете продвинуть собственные
интересы. Совместная работа для вас лучше, чем индивидуальная деятельность.
Следите за своими расходами. Если поддадитесь желанию тратить больше, чем у
вас есть, то результатом станет финансовая
нестабильность.
Вас влечёт к людям, которые свободны
духом, независимы. В любви появляются
различные выборы, возможен любовный
роман с необычным человеком. Что касается семьи и дома, то вы, наконец, пожнёте плоды предпринятых ранее усилий.
Возможно, только сейчас вам удастся завершить начатое в предыдущие годы
и насладиться спокойной жизнью.
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Звались они товарищи

В лесу родилась ёлочка,
вот там пусть и живёт.
Фото Веры МИТИНОЙ, Сузун

Надежда РЖАННИКОВА,
Малышево

Долго маял мороз ночью реку,
Наконец-то под утро сковал.
Дал возможность пройти человеку,
Но притом чтобы тот рисковал.
Вся душа моя в пятках трепещет,
Но раскинув я руки, иду.
По прогнувшему следу столь трещин
Застывает по-новой на льду!
Как щекочет гормон мои нервы,
Страх мой вытеснил адреналин.
Я доволен собой, я был первым!
Победитель! Один на один.
У мужчин этот стимул заложен,
Когда жизнь выбирала самца.
А сейчас этот риск и не нужен:
Можно сгинуть, пропасть без конца.
Осознал это я уже позже,
Когда рядом был берег другой.
Шанс прожить второй раз невозможен…
Так зачем рисковать так собой?
Пусть лёд сядет пониже на воду,
От ходьбы не пугает треща,
Вот тогда можно будет свободно
Порыбачить сходить на леща.

В военкомате коллектив небольшой
был, человек 12. Жили дружно: поздравляли друг друга с днём рождения, отмечали праздники. И любили друг над другом
подшутить.
Зачинщиками розыгрышей выступали
два вольнонаёмных, Николай и Владимир.
На их шутки обижаться было не принято:
фронтовики, люди авторитетные.
Как-то раз майор из молодых проговорился, мол, отчёт в область вовремя не сдал,
видимо, взбучка будет. Володя услышал,
намотал на ус. И после обеда наказал машинистке Катерине: сейчас уйду в другое
помещение, позвоню по телефону, а ты
скажешь майору, что облвоенкомат вызывает. Послушалась Катерина. И такой разговор по телефону случился: «Товарищ
майор, где ваш отчёт?» – «Отослал!» — «Вы
до каких пор будете срывать отчётность?
Если не можете дисциплину блюсти, увольняйтесь из армии!» Минут пятнадцать
«строгал» Володя молодого, завершив так:
«И вообще ты дурак, майор!» Тот понял
тогда, что свои же его и разводят.

В следующий раз тоже телефон главную
роль в шутке сыграл. Книги тогда выписывали, достать их было трудно, и народ за
ними гонялся. Ценность тогда была великая — книги. И вот как-то в целях поощрения выделили сотруднику издание с мемуарами Жукова. Ох, и гордился награждаемый! Но переживать скоро начал, мол,
что-то долго идут мемуары. Услышав это,
Володя дождался выходных, когда тот дежурил, и подговорил женщину знакомую
позвонить дежурному и сказать: «Пришли
мемуары, забирайте срочно». Обрадовался
дежурный, давай искать, кто его подменит,
быстро побежал в книжный. Закрыто…
Пошел в союзпечать – тоже замок. Пришёл
расстроенный на работу, только к вечеру
догадался: «А это происки Володи!»
Дрова готовили совместно. Лесник отводил участок, пилили всем коллективом. А
чтобы забрать чурки, попросили «газика» в
ДОСААФе. Николай как ветеран войны сел
в кабину, остальные – в кузов. А один догадался ружьё с собой взять. В кузове держаться нужно, тут ещё ружье. «Ты, Нико-

Настя ИВЧЕНКО,
Сузун

Снег кружится,
Вьюга завывает,
Песню новогоднюю
Смело напевает.

Быстрыми шагами
Праздник приближается,
А людские хлопоты
Всё приумножаются.
Гирлянды и хлопушки,
Подарки и игрушки
Ждёт сегодня детвора.
Хлопочут взрослые с утра.

Леонид ДОЛГОВ,
Малышево

Под снегом новогодним

Наш старый год засыпан свежим снегом.
Ушедших лет всегда немного жаль.
Там где-то юность ищет нас, идя по следу,
А мы спешим с тобою в призрачную даль.
Мы в новый год пробьём свою тропинку.
Поднимет пыль позёмка на лугу,
Слетят с берёз платочки–паутинки,
Приляжет ночь на девственном снегу.
Наш старый год — под снегом новогодним.
Под снегом — наш тележно-санный путь.
Ах, Рождество, Рождение Господне,
Твоё явление всегда волнует грудь.

Снеговик и дворник
Всю ночь над городом дурачился буран,
Лопатой дворник борется с заносом.
А снеговик с метлой стоит, как истукан,
И шмыгает своим морковным носом.
Тут дворник лодырю сказал:
«Послушай, брат, чего стоишь с метёлкою
в сторонке?
Сейчас возьму твою морковку на салат,
Уж то-то будет рада старушонка!»
А снеговик от перепуга весь вспотел:
«Ну, смилуйся, прошу, как человека!
Я ведь и сам, старик, помочь тебе хотел.
Оставь мой нос… Без носа я калека».

лай, возьми ружье в кабину», — попросил.
Тот согласился, конечно. А пока ехал, пришла ему в голову мысль. «У тебя пассатижи
есть? — говорит водителю. – Дай?» Взял
инструмент в бардачке и выкрутил бойки.
Машина ушла на загрузку, а охотник двинулся искать добычу. Крался, стоял на одной
ноге, буквально не дышал. Дичи не было.
Услышав грузовичок, решил вернуться.
«Ты вот ходишь, — увидев насвистывающего любимую мелодию коллегу, сказал
Николай, — а стрелять-то хоть умеешь?» Возмутился тот: «Кидай фуражку!» Николай
кинул. Чок, чок… осечка. Взводит курок
снова: кидай ещё! И снова осечка. Подождал
и переломил двустволку, тогда увидел, что
бойков нет. «Эх вы, ещё товарищи называется! – сказал слезливым голосом. — Да если б
я в дичь какую из-за вас стрельнуть не смог,
вот кудри бы тут вам всем расчесал». Мужики
от смеха схватились за животы. Николай, еле
сдерживая показную серьёзность, заметил:
«Нечего дичь уничтожать! Пускай живёт и
радуется. А стрелять вон в тир ходить надо».
Михаил ЮРЬЕВ, Сузун

Время снегирей. Фото Владимира ИННОКЕНТЬЕВА, Сузун

Надежда СЕДОВА, Сузун

Холод одиночества

Ребятня, конечно,
Деда с Внучкой ждёт.
Подарочек желанный
Под ёлочкой найдёт.
Пусть же исполняются
Заветные мечты,
Желанья все сбываются,
Всем счастья, доброты!

Дед – сосед — сегодня печь не топит,
И дымок не вьётся из печи.
Он сегодня горе в стопке топит –
Камнем навалилось, хоть кричи.

В хлопотах своих была готова
Как-то просто, тихо, без обид
Всю себя отдать до капли, словно
Кто-то свыше это ей велит.

Сорок дней, как нет его старухи.
Самому хоть впору на погост:
Мочи нет – такая в доме скука
И тоска, хоть вой, как старый пёс.

Нет в таких ни злобы, ни гордыни.
По земле не ходят, а парят.
И такие в жертвенном надрыве,
Душу расплескав, быстрей «горят».

Ох, это ожиданье чуда!
Ох, этот запах мандаринов,
Красиво сделанное блюдо,
Как будто всё сошло с картин.

Что там печь?! Душа окоченела,
Стала льдом нетающим в груди.
Без души ненужным стало тело,
Хоть бери и в гроб его клади.

Жаль одно: не жил с женою в душу.
Всё молчком – не бабья в доме власть.
Дед сейчас закон бы тот нарушил
И с женой наговорился всласть.

Вокруг поют и веселятся,
Ведь Новый год пришёл к нам в дом.
Теперь за стол дружно садятся,
Потом катают снежный ком.

Думка гложет: ехать к сыну в город.
Но сомненьем думка та полна.
Там сноха… Заносчивой и гордой
Показалась свёкору она!

В грустных мыслях вечер наступает,
Вот уж ночь крадётся, словно тать.
Холод одиночества не тает,
К ночи начинает нарастать.

Салют все вечером пускают.
Стоит веселье, гул вокруг.
И Новый год все отмечают,
Собравшись в свой семейный круг.

Взять жену… Таких порой не ценят!
Понимают это лишь потом.
Жизни смысл ей виделся в служенье:
Было бы заботиться о ком!

Дед вздохнёт, поленья кинет в топку.
Огонёк засветится в тиши.
Вновь старуху вспомнив, выпьет стопку
За помин святой ее души.

А мы, друг мой, лишь улыбнёмся
И скажем: «Как же хорошо!»
Мы, может быть, еще вернёмся
В тот год, что дорог нам душой.

Алина ПИРОГ,
Сузун

4 января празднуют именины
Анастасия, Дмитрий, Фёдор

Мир увлечений
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Знай наших!

Спорт

Первый
из сотни

«Олимпионик» вдохновляет
Команда самбистов спортивного клуба Сузунской школы
№ 1 «Олимпионик» выступила на
турнире по самбо «Юный Динамовец».
Турнир прошёл в спортивном
зале Колыванской школы № 3, в
нём принимали участие 127 юношей и девушек 2004-2005 годов
рождения из Республики Алтай,
Томской, Кемеровской и Новосибирской областей.
На открытии турнира «Юный
Динамовец» всех приветствовали
почётные гости — заместитель
руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин,
вице-президент Новосибирской
региональной федерации самбо
Станислав Колесников, заместитель председателя НОО ВФСО
«Динамо» Роман Конча, чемпион
мира по самбо Андрей Заика, чемпион мира по самбо среди ветеранов, исполнительный директор
НРФС Сергей Карпов, куратор

Всероссийского проекта «Самбо в
школу» Роман Гуща. Вдохновлённые добрыми пожеланиями самбисты боролись упорно. И в результате сузунские спортсмены
завоевали награды: в весовой категории 65 кг третье место в личном зачёте занял семиклассник
Дмитрий Отцин, среди девушек в
весовой категории 37 кг третье
место – у пятиклассницы Елизаветы Пермяковой, а второе призовое место – у семиклассницы Валерии Сокериной.
Мы поздравляем наших спортсменов и их тренера Сергея
Омельченко с победой на соревнованиях. В спорте всегда выигрывают сильнейшие. Только благодаря
своему упорству, трудолюбию и
стремлению добиться желанной
цели спортсмены одерживают победы. Я уверен, что успех наших
ребят вдохновит и других на новые
достижения и рекорды.
Михаил ЧУРИКОВ, директор
Сузунской школы № 1

Женский клуб

Елизавета Пермякова, Валерия Сокерина, Дмитрий Отцин
с тренером Сергеем Омельченко.
Фото предоставил Михаил ЧУРИКОВ

Первый этап II Всероссийской
зимней спартакиады спортивных школ 2018 года открылся
16-17 декабря на биатлонном
комплексе Новосибирска.
В соревнованиях по лыжным
гонкам приняли участие более ста
спортсменов Новосибирской области 2002-2003 годов рождения.
Программа соревнований включала в себя гонки на дистанции 3
и 5 км классическим стилем, а
также 5 и 10 км свободным стилем.
Чемпионом соревнований среди юношей (дистанции 5 км классическим и 10 км свободным стилем) стал Александр Бакуров, член
сборной области по лыжным гонкам (тренер-преподаватель Дмитрий Николаевич Бакуров). Желаем дальнейших успехов в спортивном совершенствовании.
Администрация
Сузунской ДЮСШ

Эхо праздника

Не в сундук
положу —
на груди
завяжу
— Однажды у меня был потрясающий наряд Доктора. Маме
знакомая дала настоящую «слушалку», сшили белый халат — я
была так рада!
Наталья Анатольевна Скворцова вспоминает детство, как готовилась семья к Новому году: «Жили
в Прокопьевске. На подарочных
мешочках — вышивкой наши детские имена: Ирина, Наташа, Володя. Подарки лежали в сундуке,
там же — яблоки. Помню, как
долго пахло яблоками из пустого
сундука. Дедом Морозом был папа.
А мама шила нам костюмы, в дело
шли и «золотинки» от шоколадок,
и марля, и вата, и отрезки разных
тканей. Пусть незатейливыми
были костюмы, но сейчас как слышу «В лесу родилась ёлочка», так и
встают перед глазами украшенный
зал, большая ёлка и мы, множество
учеников, наряженных в Снежинок, Зайчиков, Белочек». С тех лет
началось увлечение рукоделием у
самой Натальи. А жизнь текла
своим руслом: любимые уроки домоводства в школе, учёба в НЭТИ,
диплом и работа на заводе «Тяжстанкогидропресс».
Мечта жить на природе пришла
от отца. Мечта эта особенно понятна кемеровчанам: когда снег
чёрный; воробьи, снующие под
ногами, чёрные; мамы наказывают
не открывать форточки, иначе копоть ляжет на стол… Папа работал
шахтёром и всегда мечтал заслуженный отдых провести в таком
уголке, где была бы река с хоро-
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Что знают в Болтово о Никольской ярмарке?

С дарами заморскими

Ажурная шаль согреет в
любое время года, считает
Наталья Скворцова
шим течением, с рыбой, сосны
рядом с домом, а подальше за околицей — ягоды, грибы. Так и
случилось, когда родители переехали в Мереть.
Папы уже нет, к сожалению;
маме Прасковье Семёновне 86 лет,
Наталья Анатольевна переехала
жить к ней. И вспомнила увлечение рукоделием. В городской суете не всегда было время взять в
руки спицы или крючок, но с вязанием всё же не расставалась. А
здесь мама не посидит ни минуты:
«Пойду, посмотрю курочек». Летом — огород, цветы, гости. «А
долгими зимними вечерами и
днями тоже вяжем, — смеётся
мастерица. — Выбираем рисунки,
покупаем пряжу. За день однажды
связала носки, а шаль — за три».
Её салфетки, варежки, шарфы
и косынки уже были на персональной выставке в Меретском Доме
культуры. С работниками культуры у неё есть общее увлечение: в
составе трио «Мереточки» выступает вместе с Ольгой Александровной Носковой и Татьяной Ивановной Третьяковой на сельских
праздниках.
Елена ЗЕМЛЯНИЦКАЯ

В день Николы зимнего в Болтовском школьном музее раскинула свои прилавки весёлая ярмарка.
«Мероприятие для детей с
первого по четвёртый класс организовала руководитель музея
Нина Сергеевна Усова, пригласила поучаствовать и сельскую библиотеку, — рассказала ведущий

библиотекарь Наталья Черенкова.
— Учащиеся четвёртого класса
играли роль заморских купцов,
которые в качестве товаров представляли экспонаты музея».
Какая ярмарка без гуляний?
Пляски и веселье помог организовать педагог-организатор Сергей
Бельский. Гости ярмарки договаривали окончание известных по-

словиц и поговорок, за что от
купцов получали сладости заграничные да забавы заморские.
Не забыли организаторы рассказать ребятам о традициях Никольской ярмарки, о празднике,
который каждый год отмечают 19
декабря.
Подготовила
Ольга КУЛИКОВА

Мастерица

Где Обь, там рыба
и облепиха
Со всеми жителями Сузунского района Зинаида Дедюхина из
Верх-Сузуна делится замечательным рецептом рыбного пирога:
«Свежего леща на два килограмма почистить, примерить на
противень: если не входит, убрать
хвост и голову. Рыбу присолить и
поперчить. Порезать побольше
репчатого лука. На две части разделить килограмм дрожжевого
теста: одну часть раскатать, чтобы
тесто выходило на бортики противня. Уложить на него леща,
внутрь добавить лук, лавровый
лист; рядом с рыбой на оставшееся место — лук, икру и жир из
леща, поперчить. Оставшимся
луком присыпать леща. Раскатать
вторую половину теста, края прищипывая так, чтобы лещ лежал
как бы на блюде из теста, чтобы
бульон не вытекал на горячий
лист: при запекании выделяется

сок, в нём рыба и дойдёт до готовности. В духовке пирог печётся
45-50 минут. Готовый переложить
на блюдо и смазать сливочным
маслом корочку. Пусть отдохнёт
минут 15, и зовите гостей! Пирог
не нарезают на куски, а снимают
верхнюю корочку с помощью
ножа. Её разламывают на кусочки,
а рыбу едят вилками, тщательно
выбирая косточки. Как правило,
пока пирог не закончится, из-за
стола никто не выходит».
Рыба любит воду — кто ж не
знает! Верх-сузунцы запивают такой пирог облепиховым компотом.
Готовят его в августе-сентябре,
когда поспевает основная ягода, а
также ранетки, яблоки и ежевика,
которые идут как добавка, чтобы
получить желаемый цвет и аромат.
Компот из облепихи: «Трёхлитровые банки заполнить на
одну шестую ранетками или ябло-

В руках Зинаиды
Александровны
Дедюхиной — символы
уходящего года и
настающего
ками, или черноплодной рябиной. Засыпать двумя стаканами
облепихи и залить кипящим сиропом (сахар по вкусу). Сразу закатать крышками, банки укладывать под шубу на сутки-двое. Как
компот остынет, банки спустить в
погреб или подвал. Хранятся отлично целый год».

https://pogoda.yandex.ru

Колесо обозрения
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Мы — молодые!

Человек и природа

Дружелюбный год

Искусство
должно
цеплять
Сейчас у художников есть возможность заработать творчеством, считает житель Сузуна
Максим Токарев.
Когда начал рисовать? «Не помню. На газетных полях, через переводки, — отвечает Максим. –
Всегда рисовал». Но лишь когда
родители переехали в Сузун, стал
учиться. «Занимался я у Андрея
Петровича Птицына. В то время
сильно увлекался мультяшными
рисунками. Использовал гуашь,
акварель, карандаш», — вспоминает молодой человек.
Новый виток работы с карандашом пришёлся на армию. «Портреты карандашом оказались
востребованными у сослуживцев»,
— вспоминает Максим. После
службы работал в Хабаровске,
через два года вернулся в Сузун,
готовился поступать в художественное училище.
«Занимался со мной живописью
преподаватель школы искусств
Сергей Николаевич Гармашов,
— рассказывает Максим. – Я поехал в училище, показал свои работы. Они приёмной комиссии
очень понравились, но меня подвёл обычный школьный аттестат».
Максим показывает свои натюрморты в гуашевой технике.
Здесь же, в художественном отделении Сузунской школы искусств, охотно рассказывает об
ученике Сергей Николаевич Гармашов: «У Максима хорошая техника, поставлена рука. Он вирту-

Вечер 6 января — Рождественский
сочельник, в народе называют «коляды»

«Айдан появился в нашей семье случайно, — рассказывает
житель Верх-Сузуна Владимир
Лебедь. — Были у родственников
в гостях, они нам и подарили
этого верного друга и надёжного
охранника».
Айдан — лайка с родословной,
его родственники — победители
многочисленных собачьих выставок. А полное имя четвероногого
жителя села Верх-Сузун — Айдан
Загадка Севера.
«Зима — любимое время года
для Айдана, ведь он из тех мест,

озно владеет карандашом. Интересна техника 3D. И ещё у него
удивительная работоспособность.
Кажется, что любую свободную
минуту он уделяет художественному творчеству. Это и заказы,
много рисует для себя, не отказывается от работы оформителя.
Важно, что рисует он легко. Это
чувствуется».
Молодой человек утверждает,
что учёба для него была бы лишней: классические техники не
увлекают, а по любимому направлению, так называемому арту, в
училище не дают знаний. «Если
любишь дело, будешь учиться сам.
Сейчас достать информацию – не
проблема. И заработать творчеством можно. Например, востребована аэрография. Охотно заказывают портреты, а на рынке популярных татуировок нехватка
хороших рисунков», — перечисляет возможности Максим.
В социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» можно
посмотреть портреты сузунцев,
что рисовал на заказ. А что для

души? «Босх нравится, — отвечает
Максим. – Из современных…
очень атмосферны работы Бексиньского». И общее тут заметить
нетрудно. В полотнах Босха раскрывается тема ада, Бексиньского
называют королём ночных кошмаров за апокалиптические виды.
«Искусство должно цеплять, художник должен быть искренним
и провоцировать зрителя. Не цепляет? Зря потратил время! А
рисовать натюрморты – не
моё», — рассуждает Максим. В тех
работах, что делает для себя, молодой человек ищет новые образы
для богини-разрушительницы
Кали, птицы Гамаюна, размышляет о том, что будет, если апокалипсис произойдёт. Тут же карикатуры, рисунки для татуировок, автопортреты.
«Хочу стать по-настоящему известным художником. Я уважаю
людей, которые добились признания, чьи имена знают не только близкие», — Максим ставит для
себя высокую планку.
Анна ГАЛКИНА

Очень трудно без воды!
Благодарю участкового уполномоченного полиции Ю. А. Чмарина,
Главу Малышевского сельсовета А. А. Львова, кассира ЖКХ Т. Д. Симанюк за то, что помогли нам восстановить в квартире водоснабжение.
Дело в том, что у нас несколько дней не было воды. Мы не знали, что
случилось. Узнать мы не могли, так как водопровод проходит через
квартиру соседей. Очень трудно обойтись без воды, особенно в зимнее
время. Спасибо вам, добрые люди, за человечность, за проявленную
заботу о людях старшего поколения, за чуткость и отзывчивость.
Тамара ЭРФУРТ, ветеран педагогического труда

Владимир Лебедь и Айдан поздравляют жителей района с
Новым 2018-ым годом
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Между классическим натюрмортом и размышлением
в стиле арт Максим Токарев выбирает второе
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где отметка термометра редко
поднимается выше нуля градусов.
Летом он менее активный, а сейчас много двигается. Стараемся
уделить ему внимание каждый
день, дрессируем», — говорит
Владимир Валерьевич.
Наступивший год — Год Собаки. Владимир Лебедь и Айдан
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и долголетия, а также завести
больше настоящих, преданных
друзей.
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