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НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Первые 
шаги –  
первые  
награды
Подведены 
итоги районного 
фестиваля -конкурса 
детского творчества 
«Первые шаги». 

Лучшие  
из лучших
Подведены итоги 
соревнования 2021 года 
в агропромышленном 
комплексе 
Новосибирского 
района. 

И каждый 
говорит  
«люблю»
Наталья Пономарёва 
из поселка Ложок 
представлена к 
знаку отличия 
«За материнскую 
доблесть».  
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ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Я люблю тебя, Морской!
В Морском сельсовете появилась скульптура – большое сердце. Его установили в центре села Ленин-
ское. Новый арт-объект стал любимым местом для селфи гостей и местных жителей.

Дети первыми оценили новый символ сельсовета
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От первого лица

– Неделю назад 
произошло важное 
и знаменательное 
событие: админи-
страция Новоси-
бирского района 
представила депу-
татам районного 
Совета, Заксобра-
ния, главам муни-
ципальных образо-
ваний и председа-

телям местных советов проект бюджета 
на 2022 год. Рабочее совещание, на 
котором обсудили главный финансовый 
документ будущего года, прошло в ДК 
села Барышево. 

В основе формирования бюджета 
следующего года лежит необходимость 
придать каждой территории импульс 
развития. Поэтому в бюджет вошли те 
мероприятия, которые могут стать ре-
шением давно назревших проблем. Мы 
будем практиковать системный подход, 
который будет продвигать вперед абсо-
лютно каждый сельский совет, который 
позволит вкладывать деньги в каждую 
территорию. 

Мы рассмотрели как общие параме-
тры бюджета, так и мероприятия, запла-
нированные к исполнению в муниципа-
литетах, а также выслушали мнение по 
этому поводу депутатов Заксобрания и 
представителей сельских советов. Те-
перь проекту бюджета предстоит по-
сле небольших корректировок пройти 
процедуру публичных слушаний, после 
чего основной финансовый документ 
2022 года будет представлен на суд де-
путатов районного Совета. 

Такие встречи по предварительно-
му обсуждению бюджета мы планируем 
сделать традиционными, ежегодными. 
Они помогут нам поэтапно и системно 
из года в год формировать бюджет ста-
бильного и планомерного развития Но-
восибирского района. 

Глава района 
Андрей Михайлов

Подробнее о проекте бюджета 
на 2022 год читайте на стр. 2–3
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Доля финансирования по муниципальным программам в 2022г.Динамика финансирования 
муниципальных программ, тыс.руб.
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П
ри формировании 
проекта бюджета на 
2022 год и плановые 
периоды 2023—2024 
годов учитываются 

основные доходные источ-
ники. В их числе – налоги 
(на доходы физических 
лиц; взимаемый в связи 
с применением упрощен-
ной системы налогообло-
жения; транспортный) и 
доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной муни-
ципальной собственности. 
Практически по всем этим 
показателям прогнозиру-
ется увеличение поступле-
ний. Росту поступлений 
в бюджет способствуют 
эффективная и планомер-
ная работа по инвентари-
зации земельных участ-
ков и вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель; 
администрирование за-
долженности по арендным 
платежам за землю; при-
влечение инвестиционных 
проектов на территорию 
Новосибирского района; 
содействие расширению 
действующих производств 
и запуску новых направ-
лений в производстве; ре-
гистрация обособленных 
подразделений на тер-
ритории Новосибирского 
района.

Рост доходной части 
бюджета позволяет за-
планировать увеличение 
финансирования муници-
пальных программ. Так, в 
2020 году муниципальные 
программы были профи-

нансированы на 143 млн 
руб, в 2021 – на 290 млн 
106 тыс. руб, на 2022 год 
запланировано финансиро-
вание в сумме 468 млн 564 
тыс. руб. 

На сегодняшний день 
проект бюджета тщатель-
но проработан с учетом 
тех мероприятий, которые 
требуют безотлагательно-
го решения. Все наработки 
были представлены на об-
суждение участников ра-
бочего совещания, среди 
которых были главы адми-
нистраций муниципалите-
тов, председатели Советов 
депутатов сельсоветов, 
большинство депутатов 
райсовета, а также Юрий 
Похил, Игорь Гришунин и 
Анатолий Юданов, депута-
ты Заксобрания. 

Глава района Андрей 
Михайлов представил со-
бравшимся перечень ме-
роприятий, запланиро-
ванных к исполнению по 
каждой территории с ука-
занием источника финан-
сирования. Средства рай-
онного бюджета распреде-
лялись с учетом пожеланий 
жителей и необходимости 
решения самых наболев-
ших проблем. В проект 
могут быть внесены незна-
чительные корректировки, 
но это именно та канва, ко-
торая будет представлена 
на публичные слушания и 
станет основой документа, 
представленного в конце 
года на суд и согласование 
депутатам районного Со-
вета. 

Бюджет планомерного 
развития
В 2022 году бюджет 
Новосибирского района впервые 
превысит 5 млрд руб.; если точнее, 
его доходная часть составит 
5 407 345,6 тыс. руб., прирост 
к 2021 году – почти 16%. 

По материалам 
администрации Новосибирского района 

подготовила Ирина Полевая

Культура и спорт 
становятся ближе
Высокие темпы вакцинации в Но-
восибирской области позволяют 
увеличить заполняемость залов 
до 70%.

По данным Управления Роспотребнад-
зора по НСО, на минувшей неделе впер-
вые за последние два месяца было заре-
гистрировано снижение заболеваемости 
COVID-19 на 0,6%. Министр здравоохра-
нения региона Константин Хальзов доло-
жил, что в регионе сохраняются высокие 
темпы массовой вакцинации населения. 
Первым компонентом привиты 1 млн 104 
тыс. 714 жителей, завершили курс вакци-
нации 906 тыс. 222 человека. За прошед-
шую неделю без учета выходных дней (а 
они тоже были активные) привито 88 тыс. 
522 человека. Поставки вакцины идут ста-
бильно: всего поступило 1 млн 334 тыс. 
575 комплектов доз.

«Несмотря на то, что ситуация с забо-
леваемостью COVID-19 остается напря-
женной, наша область вышла на хорошие 
темпы вакцинирования, – подчеркнул гу-
бернатор Андрей Травников. – С учетом 
этого считаю возможным воспользо-
ваться рекомендациями, поступившими 
от Роспотребнадзора: об увеличении за-
полняемости залов культурных учрежде-
ний, учреждений физкультуры и спорта с 
50 до 70%, с обязательным сохранением 
контроля входных QR-кодов и ПЦР-те-
стов». 

По информации пресс-службы 
правительства НСО

АКТУАЛЬНО
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слово руководителям

сельское хозяйство

Лучшие из лучших

Владимир Гавриленко, директор 
Новосибирского свинокомплекса 
Сибагро:

– Никакого особо-
го секрета победы 
нет. Наше предпри-
ятие имеет много-
летнюю историю и 
сложившийся кол-
лектив, который 
стремится разви-
ваться и достигать 
результатов.

Чтобы выращи-
вать лучшую свинину в регионе, нужны 
качественные корма. Новосибирская 
область, и Новосибирский район в част-
ности, стали площадкой для отработки 
высокоинтенсивных технологий выра-
щивания сельскохозяйственных куль-
тур, которые в дальнейшем масштаби-
руются на другие территории присут-

ствия компании. В Сибагро уверены, 
что в Сибири реально собирать урожаи, 
которые сопоставимы с южными регио-
нами России.  

В текущем году на предприятии реа-
лизуется очень большая инвестиционная 
программа. В растениеводстве на чет-
верть обновлен парк сельхозтехники, в 
том числе приобретено 27 новых высоко-
эффективных зерноуборочных комбай-
нов. В животноводстве – введена в строй 
новая, третья, очередь свинокомплекса 
в Колывани, благодаря которой объем 
производства увеличится в 1,5 раза. 

За этими цифрами стоит огром-
ная работа коллектива. Потому что 
люди – это главный ресурс. Мы пре-
красно знаем свое дело и любим свою 
работу. Случайных людей у нас нет. 
Все просто: в Сибагро готовы помочь, 
поддержать и научить любого, кто 
стремится расти вместе с нашей ком- 
панией. 

Владимир Маяков,  
генеральный директор  
ООО «Толмачёвское»:

– Главный вклад в 
успех – это наши 
люди. У нас работа-
ют высококвалифи-
цированные специ-
алисты, которых 
объединяет любовь 
к делу и стремле-
ние к результату. 
Мы стараемся за-
ниматься подготов-

кой кадров, постоянным повышением 
квалификации. Вот сейчас, в декабре, 
начинаем отправлять врачей на курсы в 
Израиль. С зарубежными специалиста-
ми вообще довольно тесно работаем. 
Конечно, сотрудничаем и с местной 
наукой, у нас есть договор с НГАУ, они 
помогают нам вести селекцию. Важна 

и социальная составляющая. В бли-
жайшее время планируем начать стро-
ительство служебного жилья, для этого 
уже подготовлены участки. У нас много 
приезжих работников, мы стараемся 
создать для них комфортные условия. 
Когда быт налажен, человек будет луч-
ше работать. 

Помогает добиваться высоких 
результатов и автоматизация произ-
водства. Современные системы по-
зволяют в оперативном режиме кон-
тролировать подачу кормов, надои, 
понимать, что необходимо обновить, 
улучшить и т.п. 

Всестороннюю поддержку оказы-
вает предприятию и региональное 
министерство сельского хозяйства. 
Все это в целом помогает развивать 
производство, постоянно добиваться 
улучшения производственных пока-
зателей, ставить перед собой новые 
цели.

Подведены итоги  
соревнования 2021 года  
в агропромышленном 
комплексе Новосибирского 
района. Соревновались между 
собой сельскохозяйственные 
организации разных  
форм собственности  
и представители трудовых 
коллективов хозяйств – 
полеводы и животноводы, 
а также переработчики 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Растениеводство
Лучшие хозяйства, добившиеся 

наивысших показателей на уборке 
урожая зерновых культур:

 I место – акционерное общество 
«Кудряшовское» (руководитель –  Гаври-
ленко Владимир Васильевич).

II место – общество с ограниченной 
ответственностью «УЧХОЗ Тулинское» 
(руководитель – Класс Михаил Валерье-
вич).

Лучшие хозяйства по отдельным 
направлениям и видам сельскохо-
зяйственного производства:

ООО «УЧХОЗ «Тулинское» – загото-
вило наибольшее количество грубых и 
сочных кормов в пересчете на кормовые 
единицы на одну условную голову; 

ООО «Агродело» – добилось высоких 
показателей по производству овощей 
открытого грунта (руководитель –  Афа-
насьев Андрей Анатольевич);

АО «Сельскохозяйственное пред-
приятие «Ярковское» – добилось высо-
ких показателей по производству кар-
тофеля (руководитель – Поповцев Глеб 
Александрович);

ООО «Тепличный комбинат «Толма- 
чёвский» – добилось высоких показа-
телей по производству овощей в защи-
щенном грунте (руководитель – Григо-
ренко Михаил Владимирович);

ООО «Научно-аграрный центр «Об-
лепиха» – добилось высоких показате-
лей по производству плодово-ягодной 
продукции (руководитель – Лобов Илья 
Валерьевич);

Индивидуальный предприниматель 
Корецкий Олег Николаевич, глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, – 
добился высоких показателей на уборке 
урожая зерновых культур. 

Лучшие комбайнеры
Саламахин Юрий Николаевич, ком-

байнер АО «Кудряшовское», – намоло-
тил 6 700 т зерна на комбайне Jon Deere 
W;

Тарадойна Денис Борисович, ком-
байнер АО «СХП «Ярковское», – намо-
лотил 5 160 т зерна на комбайне New 
Holland 7080;

Келлер Владимир Владимирович, 
комбайнер АО «СХП «Ярковское», – на-

молотил 4 532 т зерна на комбайне 
Across 550;

Торопилин Виктор Алексеевич, ком-
байнер АО «СХП «Ярковское», – намо-
лотил 4 321 т зерна на комбайне New 
Holland 5060;

Двинских Николай Викторович, ком-
байнер ООО «Нива», – намолотил 2 100 т 
зерна на комбайне VECTOR-410.

Лучший молодой комбайнер (до 
25 лет)

Кетта Вячеслав Олегович, комбайнер 
АО «Кудряшовское», – намолотил 4 921 т 
зерна на комбайне John Deere W650.

Лучшие механизаторы картофе-
леуборочных комбайнов

Майер Петр Карлович, механиза-
тор ООО «Сады Гиганта», – собрал 5 
672 т картофеля на комбайне Dewulf Ra  
2060;

Лозовный Валерий Васильевич, ме-
ханизатор АО «СХП «Ярковское», – со-
брал 2 948 т картофеля на комбайне 
Grimme СЕ 150-60.

Лучшие механизаторы овощеубо-
рочных комбайнов

Литяго Григорий Петрович, механи-
затор ЗАО «Приобское», – убрал 2 000 т 
овощей на комбайне Asa Lift T 100 DF;

Каретин Дмитрий Николаевич, меха-
низатор ЗАО «Приобское», – убрал 1 248 
т овощей на комбайне Samon SU 2M.

Овощеводы защищенного грунта
Кузменко Светлана Владимировна, 

овощевод защищенного грунта ООО 
«Сады Гиганта», – получила 133,6 кг 
огурцов с кв. м;

Чуднова Людмила Владимировна, 
овощевод защищенного грунта ООО 
«Тепличный комбинат «Обской», – полу-
чила 38 кг зеленных культур с кв. м;

Рандюк Наталья Анатольевна, ово-
щевод защищенного грунта ООО «Те-

пличный комбинат «Новосибирский», – 
получила 75,7 кг томата с кв. м.

Трактористы на вспашке зяби
Зонов Виталий Михайлович, механи-

затор ООО «УЧХОЗ Тулинское», – вспа-
хал плугом 2 910 га зяби на тракторе 
Buhler 2375;

Двинских Николай Викторович, ме-
ханизатор ООО «Нива», – вспахал плу-
гом 1 870 га зяби на тракторе «Кировец 
К – 525»;

Боровиков Виктор Иванович, меха-
низатор ООО «СХП «Ярковское», – вспа-
хал плоскорезом 2 220 га зяби на трак-
торе New Holland;

Мартынов Алексей Николаевич, ме-
ханизатор АО «СХП «Ярковское», – вспа-
хал плугом 1 590 га зяби на тракторе 
John Deer 9630.

Водители на транспортировке 
зерна

Ретунских Владимир Геннадьевич, 
водитель АО «Зерно Сибири», – достиг 
показателя 108 690 тонно-километров 
на автомобиле «КамАЗ 45282А»;

Усольцев Алексей Витальевич, ме-
ханизатор АО «Зерно Сибири», – достиг 
показателя 51 165 тонно-километров на 
тракторе «МТЗ 1221»;

Дынер Николай Викторович, води-
тель АО «СХП «Ярковское», – достиг по-
казателя 50 685 тонно-километров на 
автомобиле «ЗИЛ 554 М».

Зерносушильщики
Еманов Андрей Александрович, ра-

ботник АО «СХП «Ярковское», – про-
сушил 16 290 т зерна на сушилке Alvan 
Blanch типа S.

Специалисты технического об-
служивания и ремонта техники

Петров Алексей Юрьевич, главный 
инженер АО «СХП «Ярковское», – обе-
спечил бесперебойную работу техники 

на уборке зерновых, картофеля и вспаш-
ке зяби, а также своевременный ремонт 
техники на полевых работах.

Комбайнеры на заготовке кормов
Криворучко Николай Сергеевич, 

комбайнер ООО «УЧХОЗ Тулинское», 
– заготовил 16 673 т зеленой массы на 
комбайне JAGUAR 830.

Механизаторы на заготовке сена
Харлов Олег Николаевич, механи-

затор ООО «УЧХОЗ Тулинское», – ско-
сил траву на площади 2 027 га косилкой 
«Десна-Полесье 2U280А»;

Молчанов Александр Васильевич, 
механизатор ООО «УЧХОЗ Тулинское», 
– добился наивысших показателей в 
прессовании сена;

Фомкин Сергей Викторович, меха-
низатор АО «Зерно Сибири», – добил-
ся наивысших показателей на вывозке 
сена, что составило 23 800 тонно-кило-
метров на тракторе «К 742».

Механизаторы на вывозке зеле-
ной массы

Ретунских Владимир Геннадьевич, 
водитель АО «Зерно Сибири», – добил-
ся наивысшей выработки в тонно-ки-
лометрах на вывозке зеленой массы 
(сенаж, силос) на автомобиле «КамАЗ  
45282А»;

Усольцев Алексей Витальевич, меха-
низатор АО «Зерно Сибири», – добился 
наивысшей выработки в тонно-киломе-
трах на вывозке зеленой массы (сенаж, 
силос) на тракторе «МТЗ 1221».

Животноводство
Сельскохозяйственные организа-

ции, добившиеся наивысших показа-
телей в молочном производстве:

I место – ООО «Толмачёвское», надой 
молока на фуражную корову в хозяйстве 
составил 10 922 кг (руководитель – Мая-
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сельское хозяйство

Поздравление

Дорогие наши женщины 
– мамы и бабушки!

Примите самые теплые 
поздравления с самым душевным 

и искренним праздником – 
Днем Матери!

Этот прекрасный праздник еще раз 
напоминает нам о самом важном челове-
ке в жизни каждого из нас – о матери. Это 
еще одна возможность для всех выра-
зить дань глубочайшего уважения и при-
знания великому подвигу материнства.

Быть мамой – неустанный труд, 
который требует от каждой женщины 
больших духовных и физических сил. 
Именно от мамы зависит будущее ма-
ленького человека, а, значит, будущее 
нашего общества. Материнская всепо-
глощающая и оберегающая любовь – 
символ всего лучшего, что есть в нашем 
мире. Она помогает нам смело идти 
по жизни, поддерживает нас в минуты 
испытаний, делает добрее и сильнее. 
Нежность, тепло и забота материнского 
сердца – бесценный духовный дар, са-
мая прочная наша жизненная опора.

Наши любимые мамы и бабушки, мы 
все в неоплатном долгу перед вами и 
благодарим вас за мудрые советы и ду-
шевную щедрость, безграничную вашу 
любовь, доброту и заботу! В этот празд-
ничный день выражаем особую благодар-
ность матерям-героиням, многодетным 
мамам, женщинам-опекунам, которые 
стали вторыми мамами детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей. Крепкого всем здоровья, счастья, 
мира и благополучия вашему дому! Пусть 
каждый день будет наполнен радостью и 
пусть вас ежедневно окружают почет, лю-
бовь и внимание близких людей!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Дорогие мамы!

Мама для каж-
дого из нас – во-
площение всего 
самого трога-
тельного, начало 
всех начал, опора 
семьи, неисся-
каемый источник 
доброты, заботы, 
любви, терпения и 
понимания.

Особые слова благодарности 
– многодетным мамам и тем, кто 
открыл свое сердце для приемных 
детей.

Дорогие женщины! Пусть самые 
добрые, теплые и искренние слова 
звучат для вас не только в этот день, 
а ежедневно, на протяжении всей 
жизни. Пусть никогда не иссякает 
ваша материнская энергия, пусть 
все невзгоды обходят вас стороной. 
Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, гордости за успехи ваших детей!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Анатолий Юданов

Примите поздравления 
с самым светлым праздником – 

Днём матери!

ков Владимир Николаевич);
II место – ООО «УЧХОЗ Тулинское», 

надой молока на фуражную корову в хо-
зяйстве составил 10 205 кг (руководи-
тель – Класс Михаил Валерьевич).

АО «Кудряшовское» – добилось наи-
высших показателей по откорму свиней, 
получив 557,09 г среднесуточного при-
веса (руководитель – Гавриленко Влади-
мир Васильевич).

Операторы машинного доения ко-
ров

I место – Буркина Нина Владимиров-
на, доярка ООО «УЧХОЗ Тулинское», до-
билась удоя в 11 785 кг молока на одну 
корову;

II место – Засмолин Александр Яков-
левич, дояр ООО «УЧХОЗ Тулинское», 
добился удоя в 11 365 кг молока на одну 
корову.

Скотники дойных гуртов
I место – Беликов Павел Алексан-

дрович (ООО «Толмачёвское»), добился 
удоя в 10 922 кг молока на одну корову; 
сохранность поголовья коров по закре-
пленной группе животных составила 
100%;

Телятницы по уходу за телятами 
до 6 месяцев

I место – Кунгурова Галина Алексан-
дровна (ООО «УЧХОЗ Тулинское»), доби-
лась среднесуточного прироста живой 
массы молодняка крупного рогатого 
скота в 1 028 г, сохранность поголовья 
по закрепленной группе животных со-
ставила 100%;

II место – Бурдочкина  Елена Михай-
ловна (ООО «Толмачёвское»), добилась 
среднесуточного прироста живой мас-
сы молодняка крупного рогатого скота 
в 908 г, сохранность поголовья по за-
крепленной группе животных составила 
100%;

Скотники на доращивании молод-
няка КРС

I место – Тюлькин Александр Анато-
льевич (ООО «Толмачёвское»), добился 
среднесуточного прироста живой массы 
в 1 273 г, сохранность поголовья по за-

крепленной группе молодняка крупного 
рогатого скота составила 100%.

Операторы по искусственному 
осеменению коров

Дегенгард Юрий Александрович 
(ООО «УЧХОЗ Тулинское») – уровень 
плодотворного осеменения животных 
по закрепленной за ним группе составил 
81%, выход телят на 100 коров – 83,2 го-
ловы.

Операторы по уходу за свиномат-
ками с поросятами

I место – Старова Наталья Владими-
ровна (АО «Кудряшовское»), добилась 
отъема поросят в 15,3 головы на опорос, 
обеспечила среднесуточный привес по-
росят в 238 г, сохранность поросят со-
ставила 93,8%;

II место – Кин Татьяна Афанасьевна 
(АО «Кудряшовское»), добилась отъема 
поросят в 15 голов на опорос, обеспе-
чила  среднесуточный привес поросят 
в 244 г, сохранность поросят составила 
92,5%.

Операторы на доращивании поро-
сят

I место – Фролова Ирина Анато-
льевна (АО «Кудряшовское»), добилась 
наивысших показателей по среднесу-
точному привесу живой массы (570 г), 
сохранность поголовья по закрепленной 
группе животных составила 97,3%; 

II место – Баранова Любовь Петров-
на (АО «Кудряшовское»), добилась наи-
высших показателей по среднесуточ-
ному привесу живой массы (560 г), со-
хранность поголовья по закрепленной 
группе животных составила 97%.

Операторы на откорме свиней
 I место – Ямщиков Артем Сергеевич 

(АО «Кудряшовское»), добился средне-
суточного привеса поросят в 930 г, со-
хранность поросят составила 97,5%;

II место – Усачёв Артур Александро-
вич (АО «Кудряшовское»), добился сред-
несуточного привеса поросят в 910 г, со-
хранность поросят составила 97,3%.

Операторы по искусственному 
осеменению свиней

I место – Панов Олег Валерьевич (АО 
«Кудряшовское»), добился 90,3% опоро-
са.

Операторы по обслуживанию кур 
яйценосных пород

 I место – Швайцер Наталья Викто-
ровна (ЗАО «Птицефабрика «Ново-Ба-
рышевская»), средняя яйценоскость 
одной курицы-несушки у нее составила 
412,4 шт.;

II место – Полосина Татьяна Егоров-
на (ЗАО «Птицефабрика «Ново-Бары-
шевская»), средняя яйценоскость одной 
курицы-несушки у нее составила 338 шт.

Операторы по обслуживанию кур 
мясных пород

I место – Галактионова Елена Юрьев-
на (ЗАО «Птицефабрика «Ново-Бары-
шевская»), средняя яйценоскость одной 
курицы-несушки мясной породы у нее 
составила 282 шт.;

II место – Соловьева Елена Ген-
надьевна (ЗАО «Птицефабрика «Но-
во-Барышевская»), средняя яйцено-
скость одной курицы-несушки мясной 
породы у нее составила 267 шт.

Операторы на выращивании брой-
леров

I место – Дунямалыева Аида Вахи-
товна (ЗАО «Птицефабрика «Ново-Ба-
рышевская»), добилась среднесуточно-
го привеса в 62,9 г;

II место – Чернов Валерий Андреевич 
(ЗАО «Птицефабрика «Ново-Барышев-
ская»), добился среднесуточного приве-
са в 62,03 г.

Переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

Горлов Александр Сергеевич (ООО 
«Кудряшовский мясокомбинат») – до-
бился наивысших показателей по сред-
негодовому объему производства мяс-
ной продукции – в 684,14 т, и роста объ-
ема производства мясной продукции в 
50%.

слово руководителям

Михаил Класс, директор 
ООО «УЧХОЗ Тулинское»:

– Глав-
ным фак-
т о р о м 
у с п е х а 
н а ш е г о 
с е л ь -
хозпред-
приятия 
я считаю 
слажен-
но ра-

ботающий коллектив перво-
классных специалистов. Сло-
жился он не вчера. Главное, 
что мы сумели сохранить, не 
потерять преемственность 
в воспитании кадров для хо-
зяйства. Я вот считаю себя 
учеником Константина Геор-
гиевича Першилина, теперь 
есть ученики и у меня – этот 

процесс идет в Учхозе посто-
янно, в течение многих лет. 
То, что второй год подряд 
мы оказываемся в числе по-
бедителей районного и об-
ластного соревнований, это, 
поверьте, не случайно, не на 
пустом месте. 

Хотелось бы отметить 
работу таких специалистов, 
как главный экономист хол-
динга «Молсиб» (в систему 
которого входит наше пред-
приятие) и одновременно 
экономист Учхоза Алексей 
Класс, главный инженер хо-
зяйства Сергей Фоменко, 
у которого очень широкий 
фронт работ, а также заве-
дующий РТМ Алексей Ми-
хайлов, главный агроном 
Владимир Пронь. Это поле-
воды. Работают они в инте-
ресах животноводческого 

комплекса, основная задача 
для них – создать хорошую 
кормовую базу, чтобы полу-
чить в итоге качественное 
молоко в больших объемах. 
Теперь животноводство. 
Как тут не отметить работу 
главного зоотехника Конс-
тантина Ковалева, главного 
ветврача Ольги Горшковой, 
ветврачей Марии Горбуно-
вой и Юрия Кошелева, зоо-
техника Дмитрия Горбунова. 
Это помимо того, что среди 
победителей районного со-
ревнования – целая группа 
наших операторов машин-
ного доения, операторов 
искусственного осеменения 
коров, телятниц, скотников, 
механизаторов. 

Мы заготовили в этом 
году рекордное количество 
качественных кормов – 78,7 

центнера кормовых единиц 
на условную голову. Все это 
позволяет с определенной 
долей уверенности смотреть 
в будущее. В ближайших пла-
нах – добиться удоя 10 400 кг 
молока на фуражную корову 
(сейчас – 10 205 кг молока), 
продолжать модернизацию 
растениеводческой отрасли 
путем введения прогрессив-
ных технологий, приобрете-
ния новой высокопроизводи-
тельной техники и, конечно, 
продолжать работать над 
собственным стадом (у нас 
исключительно свои коровы) 
для еще большей отдачи от 
него. Считаю, что с учетом 
поддержки холдинга «Мол-
сиб» у нас есть все возмож-
ности не только сохранить 
достигнутое, но и увеличить 
производство.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:25, 03:05 Время пока-

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

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

ВЕРТИНСКИЙ. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С КУЛАГИНЫ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ИДИОТ. 12+.
04:10 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 16+.
23:40 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:30 Х/Ф ПАРАГРАФ 78. 16+.
02:55 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:25 Т/С ПРОВИНЦИАЛ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф Армия 

строителей Древнего 
Рима.

08:35 Х/Ф МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:15 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
12:25 Д/ф Книга.
13:10 Линия жизни.
14:05, 22:15 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:20, 02:45 Цвет времени.
16:35 Х/Ф АННА ПЕТРОВНА.
17:45, 01:55 Мастер-класс.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Д/ф Роман в камне.
21:20 2 Верник 2.
23:10 Д/с Зоя Богуславская. 

Мои люди.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СНЕГОУБОРЩИК. 

16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф БЭТМЕН: НАЧАЛО. 

16+.
02:50 Х/Ф ВЫХОД ДРАКОНА. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:30, 09:20 Открытый микро-
фон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55, 12:25 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Новые танцы. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 
00:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Stand up. Дайджест. 16+.
03:00 Х/Ф КАНИКУЛЫ. 18+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30, 06:20 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 М/ф Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало. 
6+.

08:30 М/ф Как приручить дра-
кона. Возвращение. 6+.

08:55 М/ф Шрэк 4D. 6+.
09:10 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЁННЫЙ ГОРОД. 16+.

10:55 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ. 16+.

12:25, 19:00 Т/С РОДКОМ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

16+.
20:00 Премьера! Русский 

ниндзя. 16+.
22:30 Премьера! Суперлига. 

16+.
00:05 Суперлига. 16+.
01:35 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

02:30 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ. 16+.

04:05 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Д/с Старец. 16+.
19:30 Т/С ИНСОМНИЯ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-

МЕЗДИЕ. 18+.
01:00 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 16+.
02:30, 03:30  Д/с Колдуны 

мира. 16+.
04:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
05:00 Тайные знаки. 16+.

понедельник, 29 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:15, 03:05 Время пока-

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

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

ВЕРТИНСКИЙ. 16+.
22:45 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный гений. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С КУЛАГИНЫ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ИДИОТ. 12+.
04:10 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 16+.
23:40 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:20 Х/Ф ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 16+.
02:50 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:30 Т/С ПРОВИНЦИАЛ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 02:00 Д/ф Ватикан - го-

род, который хотел стать 
вечным.

08:35 Д/с Первые в мире.
08:50, 16:35 Х/Ф АННА ПЕ-

ТРОВНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
13:15, 15:50 Д/с Острова.
14:00, 22:15 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Пятое измерение.
17:45 Торжественное откры-

тие XXII Международно-
го телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
Щелкунчик. Трансляция 
из КЗЧ.

19:45 Главная роль.
20:30 История искусства.
21:30 Белая студия.
23:10 Д/с Зоя Богуславская. 

Мои люди.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА. 

16+.
02:15 Х/Ф КОРРУПЦИОНЕР. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:05, 08:55, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 
16+.

12:25 Бузова на кухне. 16+.
13:00 Новые танцы. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00, 05:10, 06:05 Импровиза-
ция. 16+.

02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Х/Ф СЕКСА НЕ БУДЕТ!!! 

18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С РОД-

КОМ. 16+.
09:00, 14:30 Уральские пель-

мени. 16+.
10:10 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ ЯС-

ТРЕБ. 16+.
12:10 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
14:00 Премьера! Экспери-

менты. 12+.
14:35 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

16+.
20:00  Премьера! Полный 

блэкаут. 16+.
21:10 Х/Ф КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ. 16+.
23:40 Х/Ф ОНО. 18+.
02:15 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА. 

16+.
03:45 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Д/с Старец. 16+.
19:30 Т/С ИНСОМНИЯ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ХИЖИНА В ЛЕСУ. 

18+.
01:15, 02:00 Нечисть. 12+.
02:45, 03:30 Д/с Городские 

легенды. 16+.
04:15, 05:00 Тайные знаки. 16+.
05:45 М/ф. 0+.

вторник, 30 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:25, 03:05 Время пока-

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

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

ВЕРТИНСКИЙ. 16+.
22:45 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Д/ф До и после По-

беды. К 125-летию со 
дня рождения Георгия 
Жукова. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С КУЛАГИНЫ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ИДИОТ. 12+.
04:10 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 16+.
23:40 Поздняков. 16+.
23:50 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:30 Т/С ПРОВИНЦИАЛ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 01:10 Д/ф Осажденные 

крепости. Легендарные 
битвы.

08:35 Цвет времени.
08:45 Х/Ф АННА ПЕТРОВНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:25 Д/ф Душа Петербурга.
13:15 Д/ф Таир Салахов. Все 

краски мира.
14:05, 22:15 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
15:05 Библейский сюжет.
15:35 Белая студия.
16:20 Д/с Забытое ремесло.
16:35 Х/Ф МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА.
17:50 Мастер-класс.
18:35 Д/ф Ватикан - город, 

который хотел стать веч-
ным.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Д/ф Маршал Жуков. 

Память. 125 лет со дня 
рождения Георгия Жу-
кова.

23:10 Д/с Зоя Богуславская. 
Мои люди.

02:00 Д/ф Вероника Дударо-
ва. Свою биографию я 
рисовала сама.

02:40 Pro memoria.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:25 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 16+.

22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф НЕУЯЗВИМЫЙ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

07:55, 08:50, 09:40 Открытый 
микрофон. Дайджест. 
16+.

10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 

16+.
12:25 Мама Life. 16+.
13:00 Звезды в Африке. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00 Я тебе не верю. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Х/Ф ДЕВУШКА БЕЗ КОМ-

ПЛЕКСОВ. 18+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:05 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С РОД-

КОМ. 16+.
09:00, 14:35 Уральские пель-

мени. 16+.
09:40 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА. 

16+.
11:30 Х/Ф КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ. 16+.
14:00 Премьера! Экспери-

менты. 12+.
14:45 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ. 16+.
22:05 Х/Ф МЕГ. МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ. 16+.
00:20 Х/Ф ЯРОСТЬ. 18+.
02:45 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Д/с Старец. 16+.
19:30 Т/С ИНСОМНИЯ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ПРОПАВШАЯ. 16+.
01:15, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:15 Т/С КАСЛ. 
12+.

среда, 1 декабря четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:25, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

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

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

ТИНСКИЙ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Д/ф Нина Гребешкова. Я 

без тебя пропаду. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С КУЛАГИНЫ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:20 Т/С КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ИДИОТ. 12+.
04:10 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 16+.
23:40 ЧП. Расследование. 16+.
00:15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:50 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
01:40 Х/Ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА. 16+.
03:30 Т/С ПРОВИНЦИАЛ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф Осаж-

денные крепости. Леген-
дарные битвы.

08:35 Цвет времени.
08:45, 16:35 Х/Ф МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:20 Д/ф Маршал Жуков. Па-

мять.
13:05 Д/ф Роман в камне.
13:35 Д/ф Современник своего 

детства. 80 лет Сергею 
Баневичу.

14:05, 22:15 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 2 Верник 2.
17:55 Д/ф Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисо-
вала сама.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Космический рейс. 

Миссия на Марс.
21:30 Энигма.
23:10 Д/с Зоя Богуславская. 

Мои люди.
01:55 Д/ф Сергей Доренский. 

О времени и о себе.
02:40 Pro memoria.
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воскресенье, 5 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Премьера. Алек-

сандр Вертинский. Жил 
я шумно и весело. 16+.

11:20, 12:15 Видели видео? 6+.
14:05 Д/ф До и после По-

беды. К 125-летию со 
дня рождения Георгия 
Жукова. 12+.

15:10 Д/ф Две жизни Екатери-
ны Градовой. 12+.

16:20 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:55 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
23:05 Патрисия Каас. На 10 

лет моложе. 12+.
00:55 Наедине со всеми. Па-

трисия Каас. 16+.
01:50 Модный приговор. 6+.
02:40 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Т/С НЕСЛОМЛЕННАЯ. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф И В СЧАСТЬЕ И В 

БЕДЕ. 12+.
01:10 Х/Ф ЗЛАЯ СУДЬБА. 12+.
04:23 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА. 16+.

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

Зиминым. 0+.
08:45 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Секрет на миллион. 16+.
23:25 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:40 Дачный ответ. 0+.
02:35 Т/С ПРОВИНЦИАЛ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:05 М/ф Петух и краски. 

Царевна-лягушка.
08:00 Х/Ф ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ.
09:30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:55 Х/Ф НЕПОДСУДЕН.
11:20 XXII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов Щел-
кунчик.

13:25 Черные дыры. Белые 
пятна.

14:10 Д/с Земля людей.
14:35 Х/Ф ПРАВО НА ПРЫЖОК.
16:25 Д/ф Чистая победа. 

Освобождение Ростова. 
К 80-летию завершения 
Ростовской наступа-
тельной операции.

17:10 Д/с Великие мифы. 
Одиссея.

17:40 Д/с Отцы и дети.
18:10 Х/Ф ЗАВТРАК У ТИФ-

ФАНИ.
20:00 Большой мюзикл.
22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.

00:05 Х/Ф ИСЧЕЗНУВШАЯ 
БАННИ ЛЕЙК.

01:50 Д/с Искатели.
02:35 М/ф Большой подзем-

ный бал.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:40 М/ф Фердинанд. 6+.
08:30 О вкусной и здоровой 

пище. 16+.
09:00 Минтранс. 16+.
10:00 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:00 Знаете ли вы, что? 16+.
12:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
13:05 СОВБЕЗ. 16+.
14:05, 15:10 Документальный 

спецпроект. 16+.
17:10 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА. 16+.
19:20 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
21:05 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+.
22:45 Х/Ф ЗАЛОЖНИК. 16+.
00:55 Х/Ф СНЕГОУБОРЩИК. 

18+.
02:55 Х/Ф РАСПЛАТА. 16+.
04:25 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:25, 09:15 Открытый микро-
фон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30, 13:00, 13:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:00 Бузова на кухне. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/С ПОЛЯР-
НЫЙ. 16+.

21:00, 22:15 Звезды в Африке. 
16+.

23:30 Битва экстрасенсов. 
16+.

01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева. 16+.
03:30 Х/Ф YESTERDAY. 12+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Винни-Пух. 0+.
06:35 М/ф Винни-Пух идёт в 

гости. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 Премьера! ПроСТО 

кухня. 12+.
10:00 Премьера! Купите это 

немедленно! 16+.
11:05 Полный блэкаут. 16+.
12:10 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
14:30 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
17:05 Русский ниндзя. 16+.
19:35 М/ф Рататуй. 0+.
21:50 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! УДИВИ-

ТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. 
12+.

23:45 Х/Ф ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA. 16+.

01:55 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ. 16+.

03:35 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00, 10:15, 11:30 Т/С ДОКТОР 
ХЭРРОУ. 16+.

12:45 Х/Ф ПРОПАВШАЯ. 16+.
14:45 Х/Ф ДИКИЙ. 16+.
16:45 Х/Ф Я, АЛЕКС КРОСС. 

16+.
19:00 Х/Ф ХИТМЭН: АГЕНТ-47. 

16+.
21:00 Х/Ф ГРОМОБОЙ. 12+.
22:45 Х/Ф ОСОБЬ-3. 16+.
01:00 Х/Ф ШАКАЛ. 16+.
03:00 Х/Ф НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР. 16+.
05:00 Мистические истории. 

16+.

суббота, 4 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:55 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:45 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Премьера. Голос. Юби-

лейный сезон. 12+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Премьера. Мон-

стры рока в Тушино. 30 
лет спустя. 16+.

01:20 Вечерний Unplugged. 
16+.

02:10 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С КУЛАГИНЫ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Аншлаг и Компания. 16+.
23:50 Торжественная цере-

мония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 
Виктория.

01:55 Т/С ИДИОТ. 12+.
03:45 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:34 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Простые секреты. 16+.
09:00 Д/с Мои университеты. 

Будущее за настоящим. 
6+.

10:25 ЧП. Расследование. 16+.
11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 16+.
23:15 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:10 Квартирный вопрос. 0+.
02:05 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:05 Т/С ПРОВИНЦИАЛ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Осовец. Крепость 

духа.
08:20 Цвет времени.
08:35 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
08:45 Х/Ф МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА.
10:20 Шедевры старого кино.
11:20 XXII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов Щел-
кунчик.

13:25 Открытая книга.
13:50 Д/ф Роман в камне.
14:20 Д/ф Космический архи-

тектор. К юбилею Галины 
Балашовой.

15:05 Новости. Подробно.

15:20 Письма из провинции.
15:45 Энигма.
16:25 Х/Ф ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ.
17:55 Д/ф О времени и о себе. 

90 лет со дня рождения 
Сергея Доренского.

18:35 Д/ф Осажденные кре-
пости. Легендарные 
битвы.

19:45  Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица.

20:55 Линия жизни.
21:50 Х/Ф НЕПОДСУДЕН.
23:10 2 Верник 2.
00:20 Д/ф Белая мама.
02:00 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОСТРОВ. 12+.
22:40 Х/Ф 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ. 

16+.
00:25 Х/Ф НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ. 18+.
02:55 Х/Ф ЦВЕТ НОЧИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30, 09:20, 02:00 Откры-
тый микрофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55, 12:25 ТНТ. 

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00 Однажды в России. 
16+.

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

ды. 16+.
04:35 Такое кино! 16+.
05:05, 05:55, 06:45 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00 Т/С РОДКОМ. 16+.
09:00, 01:25 Х/Ф СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУГА. 12+.
11:05 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-

ПЕЕ. 16+.
13:15 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA. 16+.
23:10 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ПАПА-ДОСВИДОС. 16+.
03:15 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:50 Новый день. 12+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
19:30 Т/С ИНСОМНИЯ. 16+.
20:30 Х/Ф ДИКИЙ. 16+.
22:30 Х/Ф Я, АЛЕКС КРОСС. 

16+.
00:30 Х/Ф ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ. 12+.
02:15 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

16+.
03:45, 04:45 Д/с ТВ-3 ведет 

расследование. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00, 06:10 Т/С СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ. 16+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:05 Д/ф Я и здесь молчать не 

буду! Ко дню рождения 
Геннадия Хазанова. 12+.

15:00 Премьера. 60 лучших. К 
юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. 16+.

17:35 Премьера. Две звезды. 
Отцы и дети. 12+.

19:25 Лучше всех! Новый се-
зон. 0+.

21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр. 16+.
23:10 Д/ф Премьера. Коро-

ли. 16+.
00:15 Д/с Тур де Франс. 18+.
02:05 Наедине со всеми. 16+.
02:50 Модный приговор. 6+.
03:40 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 03:25 Х/Ф ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ. 16+.

07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Вос-

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Петросян-шоу. 16+.
13:30 Т/С НЕСЛОМЛЕННАЯ. 

12+.
18:40  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40, 00:10 Воскресный ве-

чер с Владимиром Со-
ловьёвым. 12+.

23:15 Д/ф 30 лет без Союза. 
12+.

01:45 Х/Ф ДУЭЛЬ. 12+.
04:58 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Х/Ф ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ. 12+.

06:35 Центральное телевиде-
ние. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Фактор страха. 12+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Суперстар! Возвраще-

ние. 16+.
22:45 Звезды сошлись. 16+.
00:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:30 Т/С ПРОВИНЦИАЛ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/с Великие мифы. 
Одиссея.

07:05 М/ф Каштанка.
07:40, 01:00 Х/Ф МОЯ ЛЮ-

БОВЬ.
08:55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:25 Х/Ф ЗАВТРАК У ТИФ-

ФАНИ.
11:20 XXII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов Щел-
кунчик.

13:25, 02:15 Диалоги о жи-
вотных.

14:05 Д/с Невский ковчег. 
Теория невозможного.

14:40 Х/Ф ЧЕРНАЯ ПТИЦА.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.

17:10 Пешком...
17:40 Д/ф Рубеж. 80 лет со 

дня начала контрнасту-
пления советских войск 
против немецко-фаши-
стских войск в битве под 
Москвой.

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

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф МУСУЛЬМАНИН.
21:55 Шедевры мирового му-

зыкального театра.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:50 Х/Ф СКОРОСТЬ. 16+.
10:05 Х/Ф СКОРОСТЬ 2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ. 
16+.

12:30 Х/Ф ОСТРОВ. 12+.
15:10 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
17:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+.
18:40 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
21:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 07:35 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

08:20, 09:15, 08:30, 09:20 Откры-
тый микрофон. 16+.

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

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама Life. 16+.
14:00, 15:35, 16:40, 17:50 Т/С 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

18:55 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК. 16+.

21:30 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ. 16+.

00:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Talk. 18+.
04:00 Х/Ф 40 ДНЕЙ И 40 НО-

ЧЕЙ. 16+.
05:50, 06:45 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Винни-Пух и день 

забот. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Премьера! Рогов в деле. 

16+.
11:25 М/ф Монстры на кани-

кулах. 6+.
13:10 М/ф Монстры на кани-

кулах-2. 6+.
15:00 М/ф Монстры на кани-

кулах-3. Море зовёт. 6+.
16:55 М/ф Рататуй. 0+.
19:05 М/ф Босс-молокосос. 

6+.
21:00 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
23:15 Х/Ф РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ. 18+.
01:35 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА. 16+.

03:00 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Новый день. 12+.
09:00, 10:15, 11:15 Т/С ДОКТОР 

ХЭРРОУ. 16+.
12:30 Х/Ф ШАКАЛ. 16+.
15:00 Х/Ф ГРОМОБОЙ. 12+.
17:00 Х/Ф ХИТМЭН: АГЕНТ-47. 

16+.
19:00 Х/Ф ПОГОНЯ. 16+.
21:00 Х/Ф СУДНЫЙ ДЕНЬ. 16+.
23:15 Х/Ф 12 ОБЕЗЬЯН. 16+.
01:45 Х/Ф ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ. 12+.
03:15 Х/Ф НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР. 16+.
05:15 Тайные знаки. 16+.

пятница, 3 декабря2 декабря

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:35 Документаль-
ный проект. 16+.

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

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

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

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

ционная программа 112. 
16+.

13:00, 23:25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 12+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЧУДО НА ГУДЗОНЕ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 06:55 Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

08:10 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:00, 09:45 Открытый микро-
фон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 16+.
12:25 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 
00:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.

01:00 Однажды в России. Дайд-
жест. 16+.

02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Х/Ф СЕКС ПО ДРУЖБЕ. 

16+.
05:15, 06:10 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С РОДКОМ. 

16+.
09:00, 14:35 Уральские пель-

мени. 16+.
09:55, 01:55 Х/Ф ТАНГО И КЭШ. 

16+.
11:55 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ. 16+.
14:00 Премьера! Эксперимен-

ты. 12+.
14:55 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

16+.
20:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА. 

12+.
22:20 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
00:50 Купите это немедленно! 

16+.
03:30 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50 Вернувшиеся. 16+.
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20 Гадалка. 16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
19:30 Т/С ИНСОМНИЯ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ. 

16+.
01:15 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ. 16+.
03:00, 03:45 Д/с Городские 

легенды. 16+.
04:30, 05:15 Тайные знаки. 16+.
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«Иначе не миновать беды…»

Я помню 
время 
золотое
Подведены итоги откры-
той дистанционной ин-
теллектуальной игры «Я 
помню время золотое…» 
из серии игр «Мир полон 
чудес» среди учеников 
7–8 классов. 

Организатор игры – Дом 
детского творчества «Ма-
стер». Цель – развитие по-
знавательного интереса к 
изучению творчества пи-
сателей и поэтов Золотого 
века русской литературы. 

Знания школьники про-
веряли в нескольких турах: 
«О сколько нам открытий 
чудных готовит просвеще-
ния дух» (разминка); «Слу-
женье муз не терпит суеты» 
(о творчестве поэтов Золо-
того века русской литерату-
ры); «Глаголом жги сердца 
людей» (о творчестве писа-
телей этого периода); «Он 
еще сызмала к историям 
охотник» (вопросы по про-

изведению А.С. Пушкина 
«Повести Белкина»).

Общее количество участ-
ников интеллектуальной 
игры – 193 человека из Но-
восибирского, Доволенско-
го, Купинского, Баганского, 
Здвинского, Маслянинско-
го, Краснозёрского, Коче-
нёвского районов, Кольцо-
ва и Новосибирска. Больше 
всего, конечно, из нашего 
района – 83 человека.

По итогам игры на 1 ме-
сте оказались сразу 118 че-
ловек, на 2-м – 46 человек, 
3 место разделили 12 чело-
век. Большое число побе-
дителей говорит о хорошем 
знании литературы Золото-
го века, сразу 22 участника 
ответили правильно на все 
вопросы. 

В наше время, к сожа-
лению, книги стали читать 
реже, чтение часто заменя-
ют компьютер и телевизор. 
Хочется верить, что участие 
в интеллектуальной игре 
действительно вызвало у 
школьников интерес к лите-
ратуре и они захотят прочи-
тать самые разные произве-
дения.

Информация  
ДДТ «Мастер»

Видеоролик, подготовлен-
ный березовской театраль-
ной студией «По страницам 
книги», вошел в тройку ли-
деров межрегионального 
конкурса короткометражных 
фильмов.

VI межрегиональный дет-
ско-юношеский конкурс люби-
тельских короткометражных 
фильмов «На крыльях Ангела» 
проходил в рамках празднования 
800-летия святого благоверно-
го князя Александра Невского по 
благословению митрополита Но-
восибирского и Бердского Нико-
дима. Основная цель – поддерж-
ка и развитие творчества детей и 
подростков. Учредитель конкурса 
– министерство культуры Ново-
сибирской области. Организа-
тор – Дом национальных культур 
им. Г.Д. Заволокина. На конкурс 
принимались работы как инди-
видуальные, так и коллективные, 
созданные в студиях детской ани-
мации, в кружках, школах и твор-
ческих коллективах.

Члены театральной студии 
«По страницам книги» из поселка 
Берёзовка раньше не участво-
вали в фестивале. Руководитель 
студии Екатерина Дубова предло-
жила попробовать и вдохновила 

студийцев. Ребята подготовили 
ролик «Мамин цветок» о сложных 
отношениях подростков с родите-
лями, общении со сверстниками. 
Ролик включал эффекты анима-
ции, участники рисовали все сами 
от руки. Была проделана огром-
ная работа. Ее по достоинству 
оценили члены жюри конкурса и 
присудили видеоролику почетное 
3 место в номинации «Социаль-
ный ролик».  

Церемония награждения по-
бедителей конкурса «На Крыльях 

Ангела» прошла 13 ноября в Дома 
национальных культур им. Г.Д. За- 
волокина в рамках праздника 
«Пусть звучат колокола Сибири!», 
приуроченного ко Дню народного 
единства. 

От души поздравляем ребят с 
заслуженной победой и желаем 
творческих успехов в дальней-
шем.

Екатерина Дубова,  
с. Берёзовка,  

фото автора

18 ноября в актовом 
зале районной 
администрации 
состоялось заседание 
комиссии  
по предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций. Обсуждались 
меры по обеспечению 
безопасности на водных 
объектах  
в осенне-зимний 
период, профилактика 
пожаров. Особое 
внимание уделялось 
установке автономных 
пожарных извещателей 
в домах многодетных 
семей.

Н
а совещании присутство-
вали заместитель главы 
Новосибирского района 
Фёдор Каравайцев, на-
чальник управления граж-

данской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций Александра Про-
нина, начальник отдела Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Олег Мавренков, заместитель 

начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Новосибирско-
му району и р. п. Кольцово Олег 
Даниленко, представители «Ро-
стелекома», главы муниципаль-
ных образований.

Снежный вал  
и бетонные блоки

По словам Александры Про-
ниной, одна из главных проблем 
района – несанкционированные 
выезды транспортных средств 
и выходы людей на лед водных 
объектов в зимнее время. Ино-
гда водители, решив сократить 
путь, выезжают прямо на лед, 
машина может легко провалить-
ся. Особо остро эта проблема 
стоит в Морском и Боровском 
сельсоветах, расположенных на 
берегах Обского водохранили-
ща. В селе Ленинское выезд к 
берегу перекрыли шлагбаумом. 
В Боровом с помощью бетонных 
блоков, земляного рва и метал-
лических ограждений закрыли 
путь возле базы отдыха «Дина-
мо». В соседнем селе Береговое 
у спуска к воде установлены зна-
ки безопасности «Переход (пе-
реезд) по льду запрещен» и «Вы-
ход (выезд) на лед запрещен», 
также планируется возведение 
снежного вала, чтобы машины 
не могли проехать.

Александра Пронина доба-
вила: начался первый этап ак-
ции «Безопасный лед», поэтому 
необходимо больше времени 

уделять правилам безопасного 
поведения, публиковать на сай-
тах сельсоветов и в районной 
газете памятки и предупреж-
дения об опасности выезда и 
выхода на лед. В школе на заня-
тиях ОБЖ стоит подробно объ-
яснять правила поведения на 
водных объектах в осенне-зим-
ний период.

Неутешительная 
статистика

По словам Олега Данилен-
ко, количество пожаров в райо-
не растет. На ноябрь этого года 
зафиксировано 1059 возгора-
ний (на 100 больше, чем в про-
шлом году). В 2020 году было 
повреждено огнем 54 жилых 
дома, в 2021-м – больше 80. 
Неутешительна статистика по-
жаров в надворных постройках 
– 158 (на 35 больше, чем в про-
шлом году). В 2020 году огонь 
повредил 73 садовых дома, в 
этом – свыше 80. Растет число 
травмированных – 40 человек 
(на 12 больше, чем в минувшем 
году). Вместе с тем уменьши-
лось количество погибших в 
пожарах. С января по ноябрь 
текущего года погибло 7 че-
ловек, за аналогичный период 
прошлого года в огне и дыму 
погибло 17.

Олег Мавренков отметил, 
что далеко не все сельсоветы 
активно ведут профилактиче-
скую работу с населением. В 
Краснообске проинструктиро-
вали о пожарной безопасности 
чуть больше 10% населения. Хо-
роший результат у Верх-Тулин-
ского и Кудряшовского сель-
советов – свыше 50%. Больше 
всего информировано в Боров-
ском сельсовете – 100% насе-
ления. 

Подводя итог, Мавренков 
отметил что в Новосибирском 
районе проинструктировано 
лишь 48% населения. Результат, 
по его словам, «неудовлетво-
рительный». Главам надо «под-
нажать» и охватить как можно 
больше жителей.

Без диалога  
с жителями ничего 
не получится

Говоря о пожарной безопас-
ности, комиссия не могла обойти 
вниманием и такой вопрос, как 
установка автономных дымовых 
пожарных извещателей. Соглас-
но распоряжению губернатора 
Андрея Травникова сигналь-
ные устройства с GSM модулем 
должны быть в каждом доме, где 
проживают многодетные семьи 
(в нашем районе их почти 3 тыся-
чи). При задымлении извещатель 
тут же отправит сигнал в ЕДДС, 
и на место прибудут пожарные. 
Маленькое устройство может 
спасти несколько жизней, как, 
например, в Плотниково. Весной 
трое ребятишек сделали дома 
шалаш и развели на полу костер. 
Извещатель сработал мгновен-
но. Вскоре на вызов приехали 
пожарные и спасли детей из за-
дымленного помещения.

Установкой пожарных из-
вещателей в нашем районе, в 
соответствии с муниципальным 
контрактом, занимается теле-
коммуникационная компания 
«Ростелеком». Представители 

компании, присутствующие на 
заседании, отметили, что ино-
гда сталкиваются с проблемой, 
когда адрес, куда они приезжа-
ют на установку приборов, не 
актуален – люди там не живут. А 
бывает, что их просто не пуска-
ют в дом, принимая за мошен-
ников.

– Если сотрудник компании 
придет к жителю без предупреж-
дения, то он вряд ли станет с ним 
разговаривать, – пояснил Фёдор 
Каравайцев. – Для начала специ-
алистам администраций сель-
советов надо провести беседу 
с многодетными семьями, рас-
сказать о пользе пожарных изве-
щателей, а также предоставить 
«Ростелекому» точные адреса 
их проживания. Наладив диа-
лог с местным населением, мы 
обеспечим безопасность в рай-
оне. Районное финансирование 
установки датчиков многодет-
ным семьям запланировано на 
последующие три года.  Вопрос 
надо решать оперативно, иначе 
не миновать беды.

Владислав Кулагин,  
фото администрации 

Боровского сельсовета

важно

Начальник управления гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций Александра Пронина: 

– Согласно распоряжению губернатора Новосибирской об-
ласти все муниципалитеты должны оснастить дома, где про-
живают многодетные семьи, автономными пожарными изве-
щателями.  На сегодняшний день установлено 841 устройство. 
На нашей территории проживает почти 3 тысячи многодетных 
семей. По вопросам установки извещателей обращайтесь в ад-
министрацию Новосибирского района по телефонам: 373-46-
54 или 373-46-89.

«Мамин цветок»

Несанкционированный въезд на базу «Динамо»  
в Боровском сельсовете надежно перекрыт  

бетонными блоками
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И каждый 
говорит «люблю»
Наталья Пономарёва 
из поселка Ложок 
представлена  
к знаку отличия 
«За материнскую 
доблесть». Это одна 
из высших и почетных 
наград Новосибирской 
области, ее вручают 
женщинам, 
воспитавшим 
пятерых и более 
детей. У Натальи  
их семеро.

М
ы договорились встре-
титься утром в кофейне. 
«Как раз отведу детей 
в школу, можем пого-
ворить», – предложила 

наша героиня. Я шла и думала: 
какая она, многодетная мама? 
Фотографии нет. На аватарке в 
телефоне высвечивался милый 
карандашный рисунок: семей-
ная пара, обнявшись, прижи-
мает к груди семерых детей. Но 
едва открыв двери кафе, я сра-
зу поняла: она! В глубине зала 
за столиком сидела молодая 
женщина; увидев меня в двери, 
она радостно встрепенулась 
и приветливо помахала рукой. 
Большие карие глаза ее блесте-
ли в утреннем полумраке, лицо 
сияло в преддверии радости – я 
почти физически почувствовала 
тепло и спокойствие, так быва-
ет, когда встречаешься с род-
ными и близкими тебе людьми. 
Разговор пошел сразу, без всту-
плений и наводящих вопросов.

«Что будете: чай, кофе?» – 
предложила она по-хозяйски. 
На столе уже стоял прозрачный 
заварочный чайник, почти пол-
ный. Наталья пила кофе. 

«Муж любит чай, он только 
что уехал на работу. А я кофе с 
молоком. Крепкий пока нель-
зя, – Наталья переводит взгляд 
вниз на скамейку. И тут я заме-
чаю, что мы втроем. В люльке 
тихо лежит младенец и играет с 
деревянной дощечкой. – Вероч-
ка! Ей 5 месяцев. Наша седь-
мая!» – с гордостью говорит 
Наталья. 

Малышка одобрительно 
блеснула черными бусинками 
глаз, словно поняла, о ком идет 
речь, и протянула ручки. Мать 
радостно подхватила свое со-
кровище.

Двадцать лет  
спустя 

«Если бы мне сказали лет 20 
назад, что у меня будет семеро 
детей, я бы рассмеялась. До 25 
лет вообще не думала о семье, 
работала, делала карьеру, путе-
шествовала. Все было хорошо, 
но чего-то не хватало. Утром 
просыпаюсь и думаю: а что же 
дальше? В чем смысл жизни? 
Где мое предназначение?» –
продолжает разговор много-
детная мама.

Наталья выросла в обычной 
семье: мама, папа, двое детей. 
«Нам с братом повезло, роди-
тели воспитывали нас в любви, 
никогда в доме не было ссор и 
громких споров. Папа – воен-
ный, наш командир. Властный, 
сильный, надежный. Мама ра-
ботала воспитателем в детском 
саду. Наверное, от нее мне пе-
редалась любовь к детям».

Биография нашей героини 
изобилует успехами: отлични-
ца, спортсменка, активистка. В 
школе и в институте (Наталья 
окончила «Нархоз» – НГУЭУ) 
всегда была в первых рядах, 
играла в КВН, ходила в турпохо-
ды. С 18 лет начала зарабаты-
вать, совмещая учебу с работой 
в юридической фирме. После 
окончания вуза устроилась в 
успешную компанию по прода-
же мебели. Ездила на выстав-
ки, работала с дизайнерами и 
архитекторами, карьера шла в 
гору. Но однажды поняла, что 
ни деньги, ни рестораны, ни 
поездки в теплые страны не 
приносят радости. Хотелось че-
го-то настоящего. 

В 25 лет она встретила Его. 
С Игорем познакомились на 
работе. Общие интересы сбли-
зили коллег, но окончательно 
судьбу молодых решило духов-
ное родство. «К вере в Бога мы 
шли параллельными путями. 
Говорят, что в храм люди при-
ходят, когда им плохо. Мы при-

шли, когда всё было хорошо», 
– с радостью в сердце говорит 
Наталья.

Через год молодые пожени-
лись, еще через год родилась 
Анна, сейчас ей уже тринадцать.

Семеро  
по лавкам

Многодетная мама с лю-
бовью и упоением рассказы-
вает о каждом своем ребенке, 
подмечая в нем все самое луч-
шее. Анечка, как и положено 
старшей дочери, заботливая и 
ответственная, первая помощ-
ница в доме. Увлекается кули-
нарией, может испечь вкусный 
торт к празднику, сделать пе-
чатный пряник. Много читает, у 
нее прекрасный литературный 
слог: пятерки по сочинениям. 

Евфросинии – 10 лет. В пере-
воде с греческого имя означает 
«радость». Пономарёвы назы-
вают своих детей по святцам, и, 
видимо, не зря. Ребенок-празд-
ник, яркий фейерверк, говорит 
про нее мама. Всегда с улыб-
кой, в настроении. В четыре 
года попала с переломом руки в 
больницу, месяц лежала непод-
вижно. Каждая посылка и пере-
дачка, принесенная в палату, 
вызывала восторг: «Бабушка, 
классно! Повезло нам, смотри, 
сколько подарочков!» – весели-
лась девочка. 

Глебу – 8 лет. Очень актив-
ный, позитивный и открытый 
мальчик. С детства конструиру-
ет игрушки с помощью картона 
и скотча, изобретательность 
– его конек, как и врожденная 
дипломатичность. Никогда не 
пойдет напролом, не будет 
клянчить и просить. Сам пред-
ложит помощь: «Мам, давай 
я пропылесошу или почищу 
снег?». И только потом невзна-
чай добавит: «А можно посмо-
треть мультики?». 

 Глеб, Евфросиния и Анна 
поют в хоре и играют на пиани-
но. Этому учат в православной 
гимназии во имя Преподобного 
Сергия Радонежского, которую 
посещают дети.

 Нежная, словно принцес-
са, Мария, шести лет, кроткий 
и любящий всех четырехлетний 
Александр и бойкий двухлетний 
Леонтий ходят в детский сад. 
Независимо от возраста всех 
детей родители зовут полными 
именами.

 Жизнь  
по правилам

 Уже 5 лет Пономарёвы живут 
в собственном доме. Постро-
или сразу большой, на вырост. 
В одной половине живут сами, 
в другой – родители. «Мы дол-
го снимали квартиру в городе и 
мечтали переехать в сельскую 

местность. Но боялись быта, 
всё же никогда не жили в част-
ном доме. Спасибо папе. Он 
у нас человек хозяйственный, 
согласился переехать к нам, с 
мамой, конечно», – благодарит 
дочь. Большая семья посели-
лась в исторической части по-
селка Ложок. Соседи привыкли 
к шумной ватаге ребятни, ра-
стущей с каждым годом. 

Супруги сразу договори-
лись: никаких нянь и помощниц. 
Все будем делать сами!

В семье четкий распорядок. 
Подъем в 6.30. Собираются все 
в большой комнате, читают пра-
вила – утренние молитвы. Потом 
папа проводит зарядку: участву-
ют все, и мальчики, и девочки, 
отжимаются, приседают, подтя-
гиваются на шведской стенке. 
Исключение делается для мамы, 
она готовит завтрак. Ну а дальше 
– сад и школа. Папа или дедуш-
ка развозят на большой машине 
всех по местам. Дом затихает до 
обеда. А потом снова наполняет-
ся живой суматохой.

Суббота: зимой прогулки на 
лыжах, летом поездки на вело-
сипеде. В воскресенье – поход 
в храм всей семьей. 

На вопрос, как они управля-
ются с таким хозяйством, мно-
годетная мама улыбается: «Са-
мое главное – составить план 
действий. С вечера я пишу в 

блокнот расписание, помечаю 
важные дела, назначаю испол-
нителей. Недаром я была ру-
ководителем отдела, – смеется 
она. – У каждого своя зона от-
ветственности: малыши поли-
вают цветы, убирают со стола 
посуду. Дети постарше моют 
пол, пылесосят, чистят снег. 
Каждый заправляет за собой 
кровать, прибирает игрушки. Я 
их не балую».

Конечно, большое подспо-
рье – родители. Татьяна Пе-
тровна, как опытный педагог, 
готовит ребятишек к школе, 
проверяет уроки со старшими, 
читает книжки младшим. Всегда 
на подхвате, если надо остаться 
с детьми. Владимир Павлович – 
главный смотритель дома. Что-
то прибивает, мастерит, ремон-
тирует. У бабушки и дедушки 
отдельный вход в помещение. 
Детям запрещено без разреше-
ния нарушать их покой. У стар-
ших членов семьи есть право 
побыть в тишине, съездить в 
город – там осталась квартира, 
в гости или на дачу, с которой 
пока тоже не могут расстать-
ся. Кратковременные разлуки 
сменяются бурными встречами 
и объятиями: «Как мы без вас 
скучали!»

Отбросить  
лишнее

Есть такой советский фильм 
«Однажды 20 лет спустя», где 
рассказывается о многодетной 
семье, воспитавшей десять де-
тей. Наталья призналась, что это 
ее любимая картина. Особенно 
потрясает сцена, где мама из 
своего праздничного платья пе-
решивает дочери новогодний 
костюм на школьный утренник. 
«Ты у меня будешь самая краси-
вая!» – говорит героиня.

«Самоотверженность, но не 
самопожертвование, – делает 
ремарку моя собеседница. – 
Когда мне говорят: «Ты герой!», 
я отвечаю: «Нет, я просто за му-
жем». Рядом со мной сильный 
мужчина, который взял ответ-
ственность за семью. Мне с ним 
спокойно, я защищена. У меня 
нет никакого оправдания, чтобы 
не рожать детей. Для нас дети – 
милость Божия».

Милость Божия по имени 
Вера тихо спала у мамы на пле-
че. Без соски, без пустышки. 
Мы проговорили полтора часа. 
И готовы были говорить еще. 
О вере, смысле жизни, пред-
назначении. О том, что семью 
сплачивают общие дела и по-
слушание. 

«Конечно, и в нашей семье 
бывает не все гладко. Детские 
шалости, капризы и даже сле-
зы, куда без этого, – призна-
ется Наталья. – Но с Божией 
помощью все преодолевает-
ся. Главное – идти навстречу 
друг другу, а не думать только 
о себе. Я забыла о своем эго-
изме. Раньше – да, что хочу, 
то и делаю, когда не было се-
мьи. А теперь всё по-другому. 
От чего-то откажусь, подумаю 
хорошенько, принесет ли это 
пользу. Научилась отбрасывать 
лишнее. Не смотрю соцсети, 
телефонные чаты. Жалко тра-
тить время на пустые фильмы. 
Лучше почитаю детям книжку, 
сварю вкусный борщ. Мимо-
летные удовольствия быстро 
проходят, а настоящая радость 
всегда со мной. Когда мне еже-
дневно семь человек, включая 
мужа, говорят «я тебя люблю», 
разве это не счастье?» – под-
вела итог многодетная мама. 
И я впервые в жизни позави-
довала ее приятной участи. 

 Елена Азарова,  
фото из личного архива  

семьи Пономарёвых.

Этот диван уже не вмещает большую семью Пономарёвых.  
Пора расширяться!

Субботний выход на лыжах – еще одна семейная традиция
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proмолодежь

Я люблю тебя, 
Морской!

Продолжение.  
Начало на стр. 1

С
ело хоть и называется Ле-
нинское, но большинство 
жителей его по-прежнему зо-
вут на старый лад, Морским. 
Когда-то, еще в советское 

время, здесь был совхоз Мор-
ской, хозяйство с миллионной 
прибылью. Здесь растили хлеба, 
занимались животноводством, 
выращивали овощи, разводили 
кроликов, птицу. Морской кор-
мил не только себя, но и всю 
Новосибирскую область. Жить и 
работать в одном из красивей-
ших мест Новосибирского рай-
она, на самом берегу Обского 
моря (отсюда и пошло название 
поселения) считалось престиж-
ным.

Совхоз со временем разва-
лился, и вся социальная сфера 
постепенно пришла в упадок. 
Закрылся клуб, здание было 
признано аварийным и долгие 
годы стояло без движения. На-
конец в этом году там начался 
капитальный ремонт.  

Жители Ленинского с наде-
ждой ожидают перемен к лучше-
му и надеются, что былая слава 
Морского еще вернется. Такие 
же задачи ставит и глава сель-

совета Елена Лазарева. Она за-
няла эту должность всего год 
назад, но уже успела сплотить 
вокруг себя людей и вдохновить 
их на новые дела.  Началось воз-
рождение уличных комитетов. 
Граждане чаще стали выходить с 
общественными инициативами, 
проводить субботники, органи-
зовывать маленькие дворовые 
праздники, спортивные сорев-
нования. 

 Создание нового арт-объек-
та – также инициатива жителей. 
Вдохновителем и организато-
ром идеи стала председатель 
уличного комитета Ольга Шма-
кова.

– В последнее время мы ста-
ли объединяться, чтобы сделать 
что-то приятное и полезное для 
своего села. Я узнала, что можно 
пройти школу грантополучателя 
в районном ресурсном центре, 
получить финансирование на ре-
ализацию общественно-значи-
мого проекта. Мне помогли на-
писать заявку на грант, и вот ре-
зультат – у нас появилось серд-
це, – рассказала Ольга Юрьевна.

На открытие сельчане при-
шли целыми семьями. Погода 
была студеная, дул холодный ве-
тер. Но настроение было празд-

ничное. Теплые слова были ска-
заны в адрес общественников 
и спонсоров, которые помогли 
установить этот симпатичный 
арт-объект. Это Александр Сы-
соев, Игорь Коганицкий, Шахид 
Исмаилов, Олег Журавлев, Олег 
Ларионов и другие неравнодуш-
ные граждане. Торжественное 
право перерезать красную лен-
точку доверили самым малень-
ким жителям сельсовета. Дети 
легко справились с этим зада-
нием и запустили в небо воз-
душные красные шарики – пусть 
мечты сбываются!

Праздничная программа 
продолжилась в фойе админи-
страции Морского сельсовета. 
Глава поселения Елена Лазарева 
поблагодарила сельчан за до-
брое дело: «У нас была морская 
душа, теперь будет большое 
пламенное сердце!»

Всем гостям праздника до-
стались на память сувенирные 
кружки с новой символикой 
сельсовета. Завершилось меро-
приятие выступлением хорового 
коллектива местного Дома куль-
туры и дружественным чаепити-
ем с горячими пирогами.

Елена Азарова,  
фото автора

Общение 
и обмен 
опытом
Первый областной «Фести-
валь молодых семей» про-
шел в минувшие выходные на 
территории нашего района. 
Участники мероприятия обме-
нялись опытом и пообщались 
в неформальной обстановке. 
В программе – лекции, беседы 
с общественниками, просмотр 
фильмов и хорошее настрое-
ние.

На страницах газеты мы время 
от времени пишем о семьях райо-
на, занимающихся общественной 
деятельностью, творчеством, пред-

принимательством. В конце осени у 
них появился отличный повод со-
браться вместе. 

– Форум организовали наши 
коллеги из Агентства поддержки 
молодежных инициатив. В регионе 
много семей, которые хотят сде-
лать жизнь в родном городе или по-
селке интересней. У них есть идеи 
по развитию территории, но не хва-
тает опыта, некоторые не понима-
ют, с чего начинать. Фестиваль по-
могает найти единомышленников 
и узнать много нового, – отметил 
эксперт управления по работе с ор-
ганами местного самоуправления, 
общественными организациями и 
молодежной политики Максим Ли-
нев.

В субботу гости собрались в 
гостинице «Приморье» (Морской 
сельсовет). Сначала официальная 
программа – лекции, мастер-клас-
сы. Спикеры обсудили с участника-
ми семейные отношения, воспита-
ние детей, современную школу. Од-
ной из главных тем встречи стали 
вопросы участия молодых семей в 
развитии своих территорий. 

Своим опытом поделилась се-
мья Фалиных из села Гусиный Брод. 
За полтора года они с единомыш-
ленниками реализовали в селе не-
сколько интересных проектов, так 
что рассказать было, о чем. 

– Мы организовали ТОС, чтобы 
развивать Гусиный Брод. Участие 
в грантовых конкурсах позволило 
построить детскую, волейбольную 
площадку, воркаут-площадку. Мы 
провели несколько праздников. 
Для областного фестиваля мы с 
мужем подготовили презентацию 
и рассказали о наших проектах, с 
какими трудностями столкнулись, 
как их решали, – рассказала Ок-
сана Фалина. – Слушатели под-
робно расспрашивали, задавали 
уточняющие вопросы. Многие не 
могли поверить, что за неполные 
два года можно успеть так много. 
Но если вас поддерживает семья 
и друзья, то все по плечу. Напри-
мер, мы подавали заявку на грант 
для волейбольной площадки, по 
условиям нельзя было закладывать 
строительные материалы, только 
атрибутику, а территорию требова-
лось отсыпать отсевом. Я написала 
активистам села просьбу в чат, мно-
гие откликнулись, собрали деньги, 
спонсор помог с доставкой. Ко-
манде не надо замыкаться на себе. 
Создав ТОС, сделайте страницу в 
социальной сети, рассказывайте 
о своем опыте, делитесь идеями с 
единомышленниками.

Но фестиваль – это не только 
лекции (хотя очень интересные), но 
и общение, возможность познако-
миться с интересными людьми, по-
смотреть и обсудить хорошее кино 
(на фестивале организовали кино-
сеансы), обменяться контактами. 
Благодаря подобным фестивалям 
можно сформировать сильное со-
общество молодых и активных се-
мей, способных преобразить наш 
регион. 

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  
Максимом Линевым

Добрая акция
21 ноября в с. Ленинское стартовала районная 
молодежная акция «Добро против снега». 

Первым делом добровольцы сельсовета решили 
очистить от снега территорию около памятника погиб-
шим воинам-односельчанам в годы Великой Отече-
ственной войны. В акции приняли участие представи-
тели администрации, Совета депутатов Морского сель-
совета, местных совета ветеранов и молодежного со-
вета, уличного комитета и Дома культуры. Всего около  
10 человек, но наверняка участников со временем будет 
больше – акция только началась. Вооружившись лопа-
тами, которые предоставила администрация сельсове-
та, добровольцы навели порядок примерно за полтора 
часа. 

– Выражаем слова благодарности всем, принявшим 
участие в акции, – отметил заместитель главы Морско-
го сельсовета Алексей Жерздев. – Начали с памятника 
погибшим воинам-односельчанам, так как это одна из 
достопримечательностей нашего села. Приводить в по-
рядок памятные места – наш святой долг! Акция только 
стартовала, впереди еще много работы. Дальше будем 
ориентироваться на заявки жителей. Особое внимание 
– старшему поколению. Завершить акцию планируем 
27 марта следующего года. Получить необходимую ин-
формацию или записаться в отряд добровольцев можно 
в администрации сельсовета по адресу: с. Ленинское, 
ул. Школьная, 10, или по телефону: 295-44-20. 

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

администрацией сельсовета

инициативы

Торжественное право перерезать красную ленточку  
доверили самым маленьким жителям села

Завершилось мероприятие выступлением  
хорового коллектива местного Дома культуры

Фестиваль – это новые знакомства,  
интересные выступления и обмен опытом

Всего за полтора часа волонтеры очистили от снега 
территорию около памятника
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Первые шаги – первые награды

Хореографический ансамбль «Колибри» из Борового стал лауреатом фестиваля «Первые шаги»

Подведены итоги районно-
го фестиваля-конкурса дет-
ского творчества «Первые 
шаги». 

Мероприятие было ор-
ганизовано Домом культуры  
им. В.С. Егорова села Боровое 
при поддержке Управления куль-
туры Новосибирского района. 
Его участниками стали самые 
юные артисты творческих объ-
единений Домов культуры, уча-
щиеся первого и второго годов 
обучения детских школ искусств. 
Идейным вдохновителем фести-
валя и постановщиком концерт-
ных номеров выступила хорео-
граф Наталья Оверченко.

– Для детей, начинающих 
свою творческую жизнь, очень 
важно одобрение со стороны. 
Концерты и выступления дают 
возможность юному исполните-
лю поверить в себя и свои силы, 
– объясняет цель фестиваля ди-
ректор боровского Дома культу-
ры Ирина Бажина. – Мы высту-
пили с инициативой учредить 
ежегодный фестиваль для самых 
маленьких, и очень приятно, что 

Управление культуры нашего 
района одобрило и поддержало 
наше предложение.

Из-за ограничений по корона-
вирусу фестиваль прошел в режи-
ме онлайн. Первыми участниками 
конкурса стали 19 номинантов. 
Это хореографические и вокаль-
ные ансамбли, солисты и дуэты из 
семи населенных пунктов района: 
с. Берёзовка, с. Боровое, с. Кри-
водановка, с. Марусино, п. Садо-
вый, с. Толмачёво, с. Ярково.

Выступление артистов оце-
нивали преподаватели, име-
ющие большой опыт работы с 
детьми и творческими коллекти-
вами, – преподаватель высшей 
категории хореографического 
отделения ДШИ с. Ярково Лю-
бовь Артемьева; преподаватель 
1-й категории музыкально-те-
оретических дисциплин ДШИ 
с. Боровое Светлана Швецова; 
солистка вокального ансамбля 
«Созвездие», педагог эстрадно-
го вокала студии «Азбука Хит» 
Ирина Шевченко.

В этом году конкурс включил 
в себя две номинации: «Хоре-
ография» и «Вокал» в трех воз-

растных группах. Члены жюри 
оценивали выступления арти-
стов, учитывая их опыт, возраст 
и профессиональные навыки, 
которые им привили педагоги- 
наставники.  Жюри отметили 
как положительные моменты, 
которые их порадовали, так и 
отрицательные, над которыми 
ребятам необходимо еще пора-
ботать.

– Мне очень понравилось 
выступление Лизы Снегире-

вой, солистки младшей группы 
ансамбля «Белый жемчуг», – 
поделилась член жюри Ирина 
Шевченко. – Еще поставила 
высший балл дуэту сестер Ва-
лерии и Василины Хайдуковых 
из Толмачёво.  Над вокалом 
девочкам еще работать и ра-
ботать, но эмоционально это 
были очень сильные исполне-
ния! 

По мнению педагогов, эмо-
циональность, зажигательность, 
артистизм – это качества, ко-
торые проявляются с детства, 
и важно сохранять этот творче-
ский потенциал.

Несмотря на то, что фести-
валь проходил в дистанционном 
формате, все лауреаты и номи-
нанты конкурса получили дипло-
мы и подарки от спонсора – ком-
пании «Антре». 

– Наш конкурс только наби-
рает силу, в следующем году 
планируем увидеть творчество 
детей в номинациях «Театраль-
ное творчество» и «Прикладное 
искусство», – подытожила Ирина 
Бажина.

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

организаторами фестиваля

Впереди –  
финал в Рязани
Жюри подвело итоги 
областного этапа 
Всероссийского конкурса 
профмастерства 
руководителей  
и воспитанников  
военно-патриотических 
клубов «Делай, как я!». 
В числе победителей – 
участница  
из Новосибирского района.

К
онкурс проводится Воен-
но-патриотическим центром 
«Вымпел» с целью выявить и 
поддержать лучшие команды 
и их наставников. Номинации 

– «Лучший руководитель-педагог, 
инструктор военно-патриотическо-
го клуба, объединения» (две воз-
растные категории: до 35 и старше 

35 лет) и «Лучший воспитанник» (от-
дельно юноши и девушки). 

Летом участники готовили ма-
териалы (эссе, портфолио, рас-
сказ о своем клубе, фотографии) 
и отправляли их на рассмотрение 
жюри. В ноябре лучших из лучших 
ждали финальные испытания в Си-
бирском авиационном кадетском 
корпусе им. А.И. Покрышкина. За 
первые места боролись 19 курсан-
тов из Новосибирского, Искитим-
ского, Каргатского, Барабинского, 
Кыштовского, Куйбышевского, То-
гучинского районов и г. Новоси-
бирска. Наш район представляла 
воспитанница марусинского во-
енно-патриотического клуба «Со-
звездие» Екатерина Назарова.

Курсанты состязались в сбор-
ке-разборке автомата, снаряжении 
магазина патронами, стрельбе из 
пневматической винтовки, подтя-
гивании на низкой перекладине, от-
жимании, отвечали на вопросы по 
истории России, основам воинских 

дисциплин и представляли на суд 
жюри «визитную карточку» (рассказ 
о себе и слайд-шоу). Руководители 
клубов в своей номинации показы-
вали запись открытого урока. 

Удача нам улыбнулась. Ека-
терина Назарова из «Созвездия» 
заняла первое место в номинации 
«Лучший воспитанник военно-па-
триотического клуба, объедине-
ния» среди девушек. Она обошла 
своих соперниц из Куйбышевского 
и Тогучинского районов. В награду 
девушка получила спальный ме-
шок и набор походной посуды. Ди-
пломом за подготовку финалиста 
отметили наставника Назаровой, 
руководителя марусинского ВПК 
Михаила Яковлева.

– «Созвездие» впервые приня-
ло участие в конкурсе «Делай, как 
я!». Результат – потрясающий. Ле-
том Екатерина выиграла заочный 
этап, она написала эссе и подго-
товила рассказ о нашем клубе. В 
финале справилась со всеми ис-
пытаниями «на отлично», показав 
хорошую физическую подготовку и 
знание истории, – поделился впе-
чатлениями Михаил Сергеевич. – В 
«Созвездии» она четыре года. Спо-
собная, упорная девушка, на нее 
всегда можно положиться, ответ-
ственно подходит к делу. В следу-
ющем году Екатерина представит 
Новосибирскую область на всерос-
сийском финале конкурса «Делай, 
как я!» в Рязани. Пока дата уточня-
ется. Организаторы проведут его 
весной или осенью. Испытания те 
же самые – презентация, тесты, 
спортивные соревнования. Легким 
финал точно не будет, и к нему надо 
подготовиться по максимуму. 

Поздравляем Екатерину Наза-
рову с отличным результатом и же-
лаем победы в финале.

Подготовил  Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Центром патриотического 
воспитания

Екатерина Назарова (слева) победила на областном  
этапе конкурса «Делай, как я!» и отправится  
на всероссийский финал в Рязань 

Лучшие в своей 
категории
Хорошие новости для поклонников королев-
ской игры: спортсмены Новосибирского рай-
она завоевали награды на региональном пер-
венстве по быстрым шахматам в Куйбышеве. 

Первенство должно было пройти еще в конце ок-
тября, но из-за сложной ситуации с коронавирусом 
пришлось перенести большой турнир на две неде-
ли позже. 13 ноября в Куйбышевском спортивно- 
оздоровительном центре собралось более ста юных 
шахматистов. Вместе с хозяевами турнира соревно-
вались команды из Новосибирского, Карасукского, 
Сузунского, Татарского, Чановского, Чулымского 
районов и г. Новосибирска. Наш район представля-
ли воспитанники Екатерины Рудаковой из «Спортив-
ной школы по шахматам» СОК «Армада». 

Состязания проходили в нескольких возрастных 
группах: мальчики и девочки до 15 лет соревнова-
лись раздельно, девушки и юноши 17–19 лет – вме-
сте. Победителем среди мальчиков младше 13 лет, 
набрав 8 и 9 очков, стал Владимир Карасёв. «Сере-
бро» среди мальчиков младше 11 лет завоевал Мак-
сим Левицкий, одержав в упорной борьбе 7 побед 
из 9 возможных. Не подвели и девушки. «Бронзу» в 
группе «до 15 лет» увезла домой Евдокия Карасёва.

– Сыграли неплохо, но могло быть еще лучше. 
Сказалась усталость после поездки. Мы выехали в 
Куйбышев рано утром, добрались к обеду, переку-
сили и сразу в бой. Дети сильно вымотались, но по-
вторюсь, команде района есть чем гордиться. Побе-
дители и призеры выиграли путевку в образователь-
ный центр «Альтаир». Уже в декабре в лагерь поедет 
Владимир Карасёв, остальные ребята отправятся на 
сборы в следующем году, – поделилась наставник 
юных гроссмейстеров Екатерина Рудакова. – Детей, 
как всегда, поддерживали родители. Спасибо им за 
помощь в организации поездки.

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото Екатерины Рудаковой

Наш спортсмен 
Владимир Карасёв 
стал победителем 

регионального турнира
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Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области изве-
щает о проведении 27 декабря 2021 года аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:101001:607, площадью 
17264 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Ку-
бовинский сельсовет, в районе п. Красный Яр, категория земель: земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное использование: производственная де-
ятельность (6.0).

Подробная информация о предстоящем аукционе опубликована в спецвыпуске га-
зеты «Новосибирский район – территория развития» от 24 ноября 2021 года».

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области изве-
щает о проведении 27 декабря 2021 года аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:101001:1103, площадью 
3014 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовин-
ский сельсовет, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения, разрешенное использование: объекты дорожного сервиса (4.9.1).

Подробная информация о предстоящем аукционе опубликована в спецвыпуске га-
зеты «Новосибирский район – территория развития» от 24 ноября 2021 года».

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области изве-
щает о проведении 27 декабря 2021 года аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:034002:1934, площадью 
4 990 166 кв.м, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Толма-
чевский сельсовет, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: растениеводство (1.1).

Подробная информация о предстоящем аукционе опубликована в спецвыпуске га-
зеты «Новосибирский район – территория развития» от 24 ноября 2021 года».

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области изве-
щает о проведении 27 декабря 2021 года аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:034002:204, площадью 
1 578 424 кв.м, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Толма-
чевский сельсовет, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: растениеводство (1.1).

Подробная информация о предстоящем аукционе опубликована в спецвыпуске га-
зеты «Новосибирский район – территория развития» от 24 ноября 2021 года».

«Лесные красавицы» – под охраной 
государственных лесных инспекторов
С приближением новогодних празд-
ников в каждом доме, в каждой 
семье, школах, детских садах и 
различных организациях одним из 
главных вопросов стоит приобре-
тение хвойного дерева. Зеленые 
красавицы – традиционный атрибут 
новогоднего праздника. Несмотря 
на то, что в магазинах продают ис-
кусственные елки на любой вкус, 
многие предпочитают живое, с при-
ятным запахом, хвойное дерево.

Недобросовестные граждане добыва-
ют новогодние елки просто и незамысло-
вато: берут топор и идут в лес. Ежегодно 
в лесах вокруг населенных пунктов, вдоль 
автодорог появляются свежие сосновые 
и еловые пеньки. Это следы незаконных 
рубок. Напоминаем, что за незаконно 
срубленные деревья предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответствен-
ность. 

В предновогодний период начинается 
усиленная охрана хвойных молодняков. 
Государственные лесные инспекторы 
Новосибирского лесничества совмест-
но с правоохранительными органа-
ми и работниками арендатора лесных 
участков Новосибирского лесничества 
ООО «Гипростройтранс-3» проводят опе-
ративно-профилактические мероприятия 
по выявлению и пресечению незаконных 
рубок и перевозке хвойного молодняка. 
Режим усиленной охраны в лесных наса-
ждениях будет действовать до 31 декабря 
включительно.

Размер административных штрафов 
составляет: для граждан – до 4 тысяч ру-
блей, для должностных лиц – до 40 ты-
сяч рублей, для юридических лиц – до 
300 тысяч рублей. Если при совершении 

незаконной рубки применялись меха-
низмы, автотранспортные средства, са-
моходные машины и иные виды техники, 
либо действия совершены в лесопарко-
вом зеленом поясе, то размеры админи-
стративных штрафов увеличиваются до 
5 тысяч, до 50 тысяч и до 500 тысяч рублей 
соответственно. При этом орудия неза-
конной рубки и срубленные деревья под-
лежат конфискации. Кроме уплаты штра-
фа нарушитель обязан возместить ущерб, 
причиненный лесному фонду. Если сумма 
ущерба составляет 5 тысяч рублей и бо-
лее, то действия нарушителя повлекут за 
собой ответственность по статье 260 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 

Напоминаем, что лица, занимающие-
ся заготовкой законно, должны обладать 
необходимым пакетом документов на 
продажу новогодних деревьев: счет-фак-
тура, товарно-транспортная накладная, 
квитанция об оплате, а при завозе де-
ревьев для новогодних праздников из со-
седних областей необходим карантинный 
сертификат, копия договора аренды лес-
ных участков, копия лесной декларации 
или копия договора купли-продажи лес-
ных насаждений.

Уважаемые новосибирцы и гости на-
шего города! Не омрачайте себе новогод-
ние праздники, приобретайте новогодние 
деревья на многочисленных специализи-
рованных елочных базарах. Пусть лесные 
красавицы радуют наш глаз не только в 
новогодний праздник, но и круглый год, 
произрастая в лесах Новосибирской об-
ласти.

О нарушениях лесного законодатель-
ства просим незамедлительно сообщать 
по телефонам: 8 (383) 200-10-35, 8 (383) 
203-30-41.
А.М. Басалаев, начальник отдела лесных 

отношений – главный лесничий по 
Новосибирскому лесничеству

Льготная ипотека
Правительство РФ продлило дей-
ствие программы «Семейная ипо-
тека» в рамках федерального 
проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» в со-
ставе национального проекта «Де-
мография».

До 31 декабря 2023 года семьи, в ко-
торых после 1 января 2018 года родился 
первый или последующий ребенок, могут 
получить льготные ипотечные жилищные 
кредиты.

Также «Семейная ипотека» предусма-
тривает возможность получения кредитов, 
выданных с 1 апреля 2021 года на строи-
тельство индивидуального жилого дома, 
приобретение земельного участка и стро-
ительство на нем индивидуального жилого 
дома, на приобретение у юридического 
лица или индивидуального предпринима-
теля индивидуального жилого дома.

Воспользоваться «Семейной ипоте-
кой» возможно до 31 декабря 2023 года 
при рождении первого ребенка или по-
следующих детей.

Подробную информацию о программе 
можно узнать на сайте консультационного 
центра ДОМ.РФ и на сайте Министерства 
финансов РФ.


