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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Командный 
дух всеоб-
щего увлече-
ния
В гимназии 
«Краснообская» 
4 марта прошел 
муниципальный 
этап Всероссийских 
спортивных 
игр школьных 
спортивных клубов.

Паводок –  
2022: 
ожидания 
и алгоритм 
действий
В Новосибирском 
районе,  
как и во всем регионе, 
началась подготовка  
к прохождению 
весеннего паводка.

Идут четко 
по плану
В селе Криводановка 
началось 
строительство новой 
поликлиники. Сейчас 
здесь еще только 
заливают фундамент, 
но уже к июлю 
строители обещают 
закончить «коробку» 
и начать отделочные 
работы.   
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о Теперь у спортсменов Морского сельсовета 

будет своя форма

Для развития спорта
27 февраля в селе Ленинское прошел первый районный турнир по хоккею на валенках, в 
котором приняли участие команды из пяти сельских советов муниципалитета. Депутат 
Законодательного Собрания Александр Аверкин помог в организации и проведении мероприятия, 
обеспечил горячим питанием спортсменов и болельщиков. Приятным сюрпризом стал 
еще один подарок – сертификат на 100 тысяч рублей Морскому сельсовету. Эти средства 
будут направлены на приобретение хоккейной формы для сборной команды муниципального 
образования и спортивный инвентарь.  
На территории села Ленинское запланировано строительство хоккейной коробки, и мы надеемся, 
что жители нашего сельсовета будут активно заниматься спортом. Администрация Морского 
сельсовета выражает благодарность Александру Аверкину за содействие в развитии спорта на 
территории поселения.

Глава Морского сельсовета Елена Лазарева
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От первого лица

работа  

над ошибками

актуально

В № 9 (402) газеты «Ново-
сибирский район – террито-
рия развития» от 02.03.2022 
в материале «Играть можно 
и на валенках» автором была 
допущена ошибка. Следу-
ет читать: «Участников со-
ревнования и болельщиков 
приветствовали почетные 
гости: <...> депутат Законо-
дательного Собрания Алек-
сандр Аверкин <...>» и далее 
«Александр Аверкин вручил 
главе поселения сертификат 
на 100 тысяч рублей: ”Это вам 
на хоккейную коробку и на ва-
ленки!”»

Редакция приносит самые 
искренние извинения Алек-
сандру Александровичу Авер-
кину.

– Мы все 
с е г о д н я 
живем в 
н е п р о -
стой си-
т у а ц и и , 
к о г д а 
н а ш а 
с т р а н а 
проводит 
спецопе-
рацию по 

демилитаризации и дена-
цификации на Украине. Нам 
всем нелегко, тем более что 
погибли два наших земляка, 
жителя Новосибирской об-
ласти. Вечная память пав-
шим.

Что мы все можем сделать 
сегодня, чтобы сохранить 
стойкость и вместе пройти 
через тяжелое испытание? 
Лучше всего в такой ситуации 
помогает работа. Выполняя 
день за днем свои обычные 
задачи с максимальным ка-
чеством, можно не только со-
хранить душевные силы, но 
и принести реальную пользу 
своей стране. 

В Новосибирском районе 
идет подготовка к очередной 
сессии Совета депутатов. 
В ее преддверии прошло 
расширенное заседание 
участников всех постоянных 
комиссий представитель-
ного органа, на котором я и 
руководители подразделе-
ний администрации дали де-
путатам ответы на вопросы, 
которые появились у них к 
этому времени. Есть пробле-
мы, которые нам известны и 
понятны, и мы знаем, как их 
решать: делать ПСД и искать 
финансирование на вопло-
щение проектов в жизнь у 
себя в бюджете или заявля-
ясь в различные программы. 
Такая работа идет планомер-
но. Параллельно мы ищем 
варианты решения проблем, 
для которых нет очевидных 
решений, например, инфра-
структура СНТ и ДНТ. Этот 
вопрос, как и многие другие, 
мы тоже обсудили с депута-
тами. 

Жизнь продолжается. 
Прошедшее заседание еще 
раз показало, что в этих 
сложных условиях мы еще 
больше консолидируемся, 
двигаемся вперед, путь наш 
прямой, и все проблемы, ко-
торые возникают на нем, мы 
решаем вместе. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Криводановка: 
планы на ближайшее 
будущее

На прошедшей неделе 
глава района Андрей 
Михайлов побывал 
в Криводановке, 
где зашел в гости в 
«Теплый дом» и обсудил 
с главой местной 
администрации 
Дмитрием Лещенко 
этапы реализации 
проекта по 
благоустройству 
центральной площади. 

Г
од назад у общества ин-
валидов Новосибирского 
района появилось пусть не-
большое, но свое помеще-
ние, до этого приходилось 

пользоваться гостеприимством 
Криводановского культур-
но-спортивного объединения. 
Теперь на новом месте уже об-
жились: на выигранный грант 
сделали ремонт, оборудовали 
небольшой тренажерный зал. 
«Теплый дом» стал настоящим 
местом притяжения для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, они с удоволь-
ствием приходят сюда, чтобы 
позаниматься на тренажерах, 
поиграть в настольные игры, 
да и просто пообщаться. Здесь 
же тренируются и участники 
спортивной команды, готовясь 
к различным соревнованиям. К 
слову, тренажерами в «Теплом 
доме» могут пользоваться не 
только инвалиды, но и другие 
жители, двери здесь открыты 
для всех. 

Тамара Павловна Потани-
на, председатель общества, 
напоила Андрея Геннадьевича 
чаем с блинами в честь Мас-
леницы и познакомила его с 
настольными играми, которые 
позволяют людям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
с пользой и интересно прово-
дить время. Они, кстати, были 
закуплены на средства гранта, 
на них же был сделан ремонт в 
помещении. 

Конечно же, целью поездки 
были не только блины и игры. 
Глава района хотел узнать, в 

Совсем скоро фонтан переместится 
с бумаги в центр села

какой помощи нуждается обще-
ство инвалидов. Как оказалось, 
очень нужны новая мебель, ин-
тернет, а также ремонт тамбура 
и реконструкция пандуса. Сра-
зу же было найдено решение: 
район окажет «Теплому дому» 
грантовую поддержку на ин-
тернет и мебель, а также будет 
помогать получить областной 
грант, на ремонт тамбура день-
ги изыщут в районном бюджете 
из сэкономленных средств, а 
с доведением до ума пандуса 
обещал помочь сельсовет. 

Дмитрий Лещенко встре-
тил главу района тоже не с пу-
стыми руками – на рабочем 
столе лежала внушительная 
папка проектно-сметной доку-
ментации, разработанной для 
благоустройства центральной 
площади села. Работы начнутся 
уже в этом сезоне, на средства 
федеральной программы «Ком-
фортная городская среда» – 32 
миллиона рублей.

В первую часть работы, на 
которую уже определен под-
рядчик, вошел фонтан и пло-
щадка вокруг него с тротуаром. 
Стоимость работ – около пяти 
миллионов. Чаша фонтана – 
около пяти метров в диаметре, 
в проекте заложена и электро-
подводка для светодиодов, ко-
торые позволят зимой устанав-
ливать световой вариант. Очень 
удачно, что у подрядчика уже 
заказаны все комплектующие, 
значит, сегодняшняя ситуация 
не скажется ни на цене этой ча-
сти проекта, ни на скорости его 
реализации. 

Следующий этап – зеленая 
зона с аллеей, лавочками, бе-
седками, подсветкой и видео-
камерами. 

Андрей Михайлов рассказал 
главе Криводановки о том, что 
есть планы о проектировании 
спортивного комплекса с бас-
сейном и сухим залом – адми-
нистрация района выходит на 

ближайшую сессию депутатов с 
предложением выделить день-
ги на ПСД для этого спортив-
ного объекта из средств эко-
номии бюджета. Это первый 
шаг на пути решения проблем 
дефицита спортивных объек-
тов в этом селе. Имея на руках 
готовый проект, можно будет 
смело заявлять себя на участие 
в программе «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий», тем более что в Кривода-
новском сельсовете появился 
социально ориентированный 
бизнес – АО «Сибагро», кото-
рый готов вкладывать средства 
в развитие территории своего 
присутствия и которому мож-
но предложить участие в таком 
важном проекте. Более деталь-
ный разговор состоится после 
разработки проектно-сметной 
документации.   

Ирина Полевая,  
фото автора

Тамара Потанина поделилась с главой 
района планами на будущее и рассказала 
о потребностях

Ограничения 
постепенно снимают 
В Новосибирской области сохраняет-
ся тенденция уменьшения количества 
вновь выявляемых случаев коронави-
русной инфекции, а показатели ревак-
цинации – одни из лучших в России. На 
этом фоне региональные власти посте-
пенно снимают ограничения.

За последние сутки (5 марта) выявлено  
2 131 случай коронавирусной инфекции. Это 
на 285 меньше, чем накануне, и на 2 301 мень-
ше, чем неделю назад. При этом полностью 
выздоровели 10 572 человека. Число госпи-
тализированных – 2 961 пациент, в отделениях 
реанимации – 296 человек, к аппаратам ИВЛ 
подключены 54 пациента. 

«Динамика позитивная. Тенденция сокра-
щения количества выявляемых случаев про-
должается», – рассказал журналистам на по-
следнем брифинге оперштаба министр здра-
воохранения региона Константин Хальзов. 
– Некоторое улучшение ситуации позволяет 
первичному звену здравоохранения более 
комфортно отрабатывать обращения в меди-
цинские учреждения пациентов. С 1 марта по-
степенно переходим к организации плановой 
медицинской помощи и диспансеризации, в 
зависимости от эпидситуации на той или иной 

территории. Дополнительно принято решение 
снять потоки экстренных пациентов с коро-
навирусной инфекцией с трех медицинских 
организаций: Обской городской больницы, 
НКРБ № 1 в Кольцово и Горбольницы № 1. Мы 
начали процесс обратного перепрофилирова-
ния наших медицинских организаций, которые 
участвуют в оказании медицинской помощи 
коронавирусным больным».

На фоне таких положительных тенденций в 
регионе начинают ослаблять ограничительные 
меры. Так, уже с 1 марта допуск посетителей в 
парикмахерские, салоны красоты, косметиче-
ские, массажные, СПА-салоны, солярии, бани, 
сауны, ателье осуществляется без предъявле-
ния действующего QR-кода. Теперь работода-
тели самостоятельно определяют долю чис-
ленности или штата работников, переводимых 
на дистанционный режим работы. С 6 марта не 
требуется предъявление QR-кода или справки 
о перенесенном заболевании при посещении 
организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере физической культуры и спорта, в том 
числе фитнес-центров, аквапарков, павильо-
нов зоопарка, а также предприятий обще-
ственного питания, фуд-кортов в торгово-раз-
влекательных центрах.

При этом сохраняются требования за-
полняемости объектов, дистанцирования, 
соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований, масочного режима. Региональ-
ные министерства совместно с Роспотреб-
надзором и полицией продолжают проверки. 
Так, министерство промышленности, торгов-

ли и развития предпринимательства провели 
порядка 212 мероприятий по контролю за со-
блюдением режима повышенной готовности. 
Нарушений, кстати, выявлено не было. Специ-
алисты Минтранса провели 6 рейдов на об-
щественном транспорте. Министерство ЖКХ 
и энергетики области проверило 84 объекта 
торговли, возбуждено 5 административных 
производств. Министерство экономического 
развития проверило гостиницы и отели. Также 
рейдовые мероприятия прошли на объектах 
строительства, в учреждениях культуры, на 
концертных площадках, проверили крупные 
спортивные мероприятия, нарушений не вы-
явлено.

Уже две недели все школы региона работа-
ют в штатном режиме. Важнейшим условием 
работы образовательных организаций остает-
ся необходимость соблюдения всех санитар-
но-эпидемиологических требований: усиле-
ние фильтров на входных группах, недопуще-
ние детей с признаками ОРВИ, дезинфекция 
помещений и другие меры.

В Новосибирской области продолжается 
массовая вакцинация против COVID-19. Ра-
ботают все пункты вакцинопрофилактики. В 
общей сложности первым компонентом уже 
привито около 1 млн 570 тысяч жителей реги-
она, полный курс вакцинации прошли свыше  
1 млн 500 тысяч человек. Хорошими темпами 
идет ревакцинация – ее показатели в нашем 
регионе одни их лучших в стране. 

Подготовила Татьяна Кузина
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Долгожданная аптека нача-
ла работать в п. Железнодо-
рожный Берёзовского сель-
совета.

О том, что проблема покупки 
лекарств – одна из самых насущ-
ных в этом поселении, жители 
рассказали главе района Андрею 
Михайлову ещё на первой встре-
че, два года назад. За медика-
ментами приходилось ездить в 
Кольцово или на Первомайку, что, 
конечно, было очень неудобно, 
особенно пожилым. 

Власти района и сельсовета 
сразу же решили – надо искать 
возможность открыть аптеку. 
Дело двигалось не так быстро, 
как хотелось бы, но всё-таки шло 
вперед: сначала нашли помеще-
ние – навстречу пошло руковод-
ство районного райпотребсоюза 
в лице Ирины Алещенко, выделив 
часть своего здания под столь 

Андрей Михайлов побывал 
в новой аптеке и пожелал 
важному социальному 
объекту плодотворной  
и эффективной работы

Лекарства в шаговой доступности
нужное населенному пункту тор-
говое предприятие и проведя ре-
конструкцию. Помещению требо-
вался большой ремонт, который 
должен был соответствовать всем 
требованиям, предъявляемым 
для аптек. Потом долго искали 
провизора – территория удален-
ная, нужные специалисты в боль-
шом дефиците. Наложила свой 
отпечаток на процесс и пандемия, 
тоже замедлив его. 

Наконец все подготовитель-
ные этапы позади, и в новой апте-
ке уже можно приобрести необхо-
димые медикаменты. Пока здесь 
работает один специалист, поэ-
тому аптека открыта каждый день 
только половину дня. Жители про-
сят продлить работу до вечера, 

чтобы успевать зайти сюда после 
приема у врача. Этот вопрос ре-
шится, когда будет укомплектован 
штат. Ассортимент сформирован 
не на сто процентов. Как объясни-
ла Наталья Дымова, руководитель 
медицинского центра, открыв-
шего аптеку, ассортимент будет 
сформирован в ближайшие две 
недели. 

В аптеке можно не только ку-
пить лекарства, но и сдать ана-
лизы – цены вполне демокра-
тичные. Сейчас три населенных 
пункта Берёзовского сельсовета 
обслуживает одна лаборантка, 
в Быково она вообще не выез-
жает, поэтому дополнительная 
возможность сдать анализы как 
нельзя более кстати. Уже есть 

пожелания от жителей – устано-
вить аппарат УЗИ, благо площади 
помещения позволяют. Это не-
простой вопрос, но его взяли на 
заметку, и, возможно, в перспек-
тиве решится и он. 

Глава местной администрации 
Наталья Романова обещала апте-
ке всемерную поддержку местной 
власти, ведь это ни много ни мало 
– социально важное предприятие. 
Сейчас, например, с участием 
местной власти идут поиски вто-
рого специалиста, также прора-
батывается вариант доставки ле-
карств по коллективным заказам в 
Берёзовку и Быково. 

Ирина Полевая,  
фото автора

социальные объекты

Паводок – 2022: ожидания  
и алгоритм действий
В первый день марта 
в столице Сибири 
состоялось серьезное 
совещание, которое 
провел полномочный 
представитель 
президента РФ 
по Сибирскому 
федеральному округу 
Анатолий Серышев. 
Тема – готовность 
регионов Сибири к 
прохождению паводка и 
пожароопасного периода 
в 2022 году.

В 
определенной степени 
основанием для озабо-
ченности может быть то, 
что, по словам полпреда, 
в ранний период весны в 

Сибири «возможны сложные 
изменчивые погодные условия, 
и регионы должны быть готовы 
к развитию обстановки по лю-
бому сценарию». Для такой по-
становки вопроса есть причины: 
температура в марте в целом по 
округу прогнозируется на 1–3 
градуса теплее нормы, что при-
водит к активному снеготаянию. 

Это одна часть проблемы из 
раздела «ожидания», а вторая 
часть – уровень нашей готов-
ности к паводку и выработка 
алгоритма действий на случай, 
если что-то пойдет не так. По-
нятно, что подобному совеща-
нию предшествовала соответ-
ствующая подготовительная 
работа, проведенная в регио-
нах округа, в частности, в рай-
онах Новосибирской области, 
включая наш Новосибирский 
район. Как правило, окружное 
или региональное совещание 
не дает «зеленый свет» прове-
дению тех же антипаводковых 
и противопожарных меропри-
ятий, а, опираясь на данные с 
мест, уже подводит некоторые 
итоги начатой антипаводковой 
работы. Еще 27 января вышло 
в свет распоряжение губерна-
тора области о мероприяти-
ях по организации пропуска 
паводковых вод. Что же каса-
ется нашего Новосибирского 
района, то 24 февраля в рай-
онной администрации состо-
ялось заседание Комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности. Вел его заместитель 
главы администрации района, 
заместитель председателя 
КЧС и ПБ Фёдор Каравайцев. 
Был утвержден план антипа-
водковых мероприятий на 2022 

год. Что касается мер прогноз-
но-аналитического характера, 
то реально работа началась 
еще в январе текущего года: 
районное управление ГО и ЧС 
провело корректировку плана 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на 
территории. Цель – формиро-
вание прогнозов прохождения 
весеннего паводка. 

Также в первой половине 
марта планируется обследова-
ние гидротехнических соору-
жений на территории поселе-
ний, которое проведут два под-
разделения администрации – 
управление ГО и ЧС и отдел по 
природным ресурсам и охране 
окружающей среды, в том чис-
ле и совместно с межведом-
ственной комиссией области, 
как и обследование зон воз-
можного подтопления, на ко-
торые особенно «богат» Ку-
бовинский сельсовет. Данные 
об участках водных объектов 
района с опасными эрозион-
ными процессами и зонами 
периодического затопления 
должны быть сформированы, 
вернее, подкорректированы по 
сравнению с прошлым годом 
или рядом предыдущих лет до 
23 марта. За этим стоит про-
цесс постоянного, практически 
ежедневного, а не от случая к 
случаю, наблюдения за вскры-
тием рек, за гидрологической 

обстановкой (состоянием ГТС) 
на территории района. Что же 
касается регулярного обмена 
информацией между ЕДДС, 
управлением ГО и ЧС адми-
нистрации и ГУ МЧС России 
по Новосибирской области, 
так эта практика сложилась не 
сегодня и даже не вчера. Она 
совершенно необходима для 
того, чтобы учесть все нюансы 
предстоящего паводка.

 На сегодняшний день за-
планирован резерв финансо-
вых ресурсов в бюджете рай-
она на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций, опре-
делены пункты временного 
размещения для возможного 
приема населения, которое ги-
потетически может пострадать 
при паводке, состав сил и объ-
ем средств, необходимых для 
антипаводковых мероприятий, 
приводится в готовность ма-
териально-техническая база, 
в основном решены вопросы 
информирования населения о 
паводке. Самое большое вни-
мание, как всегда – так назы-
ваемым узким местам в райо-
не. А это и ГТС на реке Тула в 
п. 8 Марта, требующее беспре-
пятственного пропуска павод-
ковых вод, отчего секционные 
затворы на ГТС всегда долж-
ны быть открыты, и русло реки 
Малый Барлак близ с. Кубовая, 
которое при необходимости 

надо расчищать. На реке Иня 
возле НСТ «Рябинка» в Плотни-
ковском сельсовете предупре-
ждение заторов ледовых масс, 
которые приводят к подтопле-
нию дачных участков, зачастую 
приходится решать взрывны-
ми работами, для чего необ-
ходимо своевременно обсле-
довать толщину льда на реке и 
направить заявку в Центр ГОЧС 
Новосибирской области на 
проведение таких работ. Сре-
ди них стоило бы упомянуть 
крайне проблемный техноло-
гический проезд – прокол под 
железнодорожным полотном 
– как единственную в распутье 
дорожную артерию, ведущую 
в п. Красномайский Толмачёв-
ского сельсовета и связываю-
щую поселок с «большой зем-
лей». Здесь необходим целый 
комплекс мероприятий, как 
показывает практика, чтобы 
автотранспорт (в том числе 
скорые, продуктовые машины) 
могли через тоннель въехать 
в Красномайский и выехать 
из него – желательно без ава-
рий… 

4 марта прошла областная 
тренировка под руководством 
ГУ МЧС России и министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Новосибирской области. В 
формате видеоконференцсвя-
зи были заслушаны доклады 
глав районов по подготовке к 
паводковому периоду текуще-
го года. 

В общем, объем подготови-
тельных работ, включая вывоз 
снега из поселений и органи-
зацию гидрологических по-
стов на проблемных объектах, 
достаточно велик, палитра 
антипаводковых мероприятий 
широка. И хоть снега в этом 
году меньше, чем в прошлом, 
и промерзлость почвы меньше 
средних значений, что большо-
го паводка не сулит, но измен-
чивый характер погоды, как 
говорилось в начале материа-
ла, может сыграть с нами злую 
шутку. И самое опасное – это 
несвоевременный и непра-
вильно выстроенный алгоритм 
действий. Хотя, судя по всему, 
все у нас пока идет по плану.

Юрий Малютин 

ситуация в сельсоветах

Василий Сизов, 
глава Толмачёвского сельсовета:

– Что касается самого узкого места на 
нашей территории – тоннеля перед въез-
дом в п. Красномайский, то все подгото-
вительные работы уже проведены. Всё 
прочистили, и водопропускающие трубы, 
и сам тоннель, надеемся на быстрое про-
хождение паводковых вод. Очистили также 
автомобильную дорогу на ПЛП – там есть 
еще один тоннель. Практически ежеднев-
но мониторим ситуацию и готовы к любым 
нештатным моментам. В случае необходи-
мости будет привлечена тяжелая спецтех-
ника. На других территориях работа идет 
в штатном режиме. Это касается и вывоза 
снега, и чистки дорог. В любых местах, где 
есть даже небольшая возможность подто-
пления, оперативно ведутся работы, что-

бы исключить его, предупредить разлив 
вод. Считаю, что в этом отношении мы в 
сельсовете сделали и делаем всё возмож-
ное, и к встрече паводка готовы. А по по-
воду проблемного технологического про-
езда – очень надеемся, что как основная 
дорога к Красномайскому в половодье он 
будет использован в последний раз, район 
завершит строительство дороги до Алек-
сеевки и тогда проблема как таковая ре-
шится сама собой. 

Наталья Богомолова, 
директор МКУ «Служба СиБ» Верх-Тулинс- 
кого сельсовета:

– В настоящее время ввиду предсто-
ящего паводка мы проводим проверку 
оборудования и материалов – помп для 
откачки воды, шлангов, мешков с песком 

и так далее. Запланирована работа по 
очистке водопропускных труб и траншеи, 
по которым интенсивно идет вода. Жи-
телям частного сектора рекомендовано 
не затягивать с санитарной уборкой при-
домовой территории. Также следует очи-
стить канавки вдоль дороги для отхода 
воды. Тем, кто живет вдоль русла реки, 
рекомендуем осмотреть берег. Если есть 
мусор, то следует его убрать. В паводок 
ведется контроль за состоянием ГТС на  
р. Тула возле п. 8 Марта и дамбы. Шандоры 
подняты – пропуску паводковых вод с Об-
ского водохранилища ничего не мешает. 
Однако активная фаза паводка, по опыту 
предыдущих лет, приходится где-то на се-
редину апреля, поэтому за уровнем воды 
наблюдаем постоянно. Будем надеяться, 
что в этом году больших неожиданностей 
паводок нам не принесет.
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«Когда Россия была слабая, 
мы были хорошие для всех»
Иван Михайлович Богак, 
житель с. Новолуговое, 
переживает то, что 
сегодня происходит в 
мире, особенно остро 
– он родом с Западной 
Украины, в детстве 
испытал, что такое 
война, был угнан в 
Германию. Своими 
размышлениями он 
поделился с нашей 
газетой. 

– Иван Михайлович, вы 
следите за ситуацией на Укра-
ине?

– Конечно, как не следить, как 
не переживать? Я вам хочу ска-
зать одно: я последний раз был 
на Украине 25 лет назад, ехал к 
родным и в Киеве сидел часа три 
на вокзале, смотрел телевизор 
и уже тогда плевался – как обра-
батывают украинцев американ-
цы. Там разная была реклама, 
но меня вот такая возмутила: 
русский солдат почему-то в бу-
деновке, его как пугало штыком 
протыкают, а американского сол-
дата во всех регалиях букетами 
встречают украинские девчата. Я 
тогда уже ужаснулся, как их зом-
бируют! Я раз в два года ездил на 
Украину, пока мама была жива. 
И как я ни приеду, так слышу: за-
граница нас выручит, заграница 
нам поможет. Иногда чуть ли не 
до скандалов доходило, поэто-
му, когда матери не стало, я пе-
рестал туда ездить. То, что они 
зомбированы, для меня это было 
давно очевидно. А сейчас свое 
истинное лицо показала Европа. 
Я так и думал, что это случится. Я 
немножко только недоволен был, 
почему первый раз их выпустили 
из Дебальцевского котла? А когда 
американцы прямо в наглую ору-
жие туда повезли, стало ясно, что 

они готовят, чтобы Украина напа-
ла на нас. И меня радует, что наш 
мудрый президент решил, что 
воевать мы будем, но на вашей 
территории, чтобы вы вспомни-
ли, что это такое. Это же фаши-
сты, иначе не назовешь – ходят 
по Киеву с факелами. Откуда это 
взялось?

– Вы практически всю 
жизнь живете в России, полу-
чается?

– В России я живу с 74 года, 
сначала на Дальнем Востоке, по-
том в Сибири. В 64-м я приехал 
на Западную Украину из Казах-
стана, а через десять лет уехал 
– не выдержал, не ужился я там. 

Они привыкли прийти на работу – 
поспать, что-нибудь украсть… А я 
уже был воспитан немножко дру-
гим духом. Мне там неплохо жи-
лось, тогда я мог говорить, высту-
пать свободно, но все равно было 
некомфортно. Я бы сейчас мог 
оказаться в Донецке в сепара-
тистах, кстати: меня приглашали 
работать туда и на Дальний Вос-
ток, я выбрал Дальний Восток. 
То, что война будет, чувствовал… 
Страшно, конечно, но… Я пере-
жил войну, нас с матерью угоня-
ли в Германию, маленький был, 
но впечатление осталось. Когда 
Югославию начали бомбить, мне 
стало плохо. Когда слышал по 

телевизору сирены – выходил на 
улицу или телевизор выключал. Я 
думал, что все забылось, но нет… 
Вы подумайте, восемь лет в До-
нецке бьют, а мы все лалакаем, 
нам не капает, мы не слышим это-
го всего! Мы не только очерстве-
ли, мы озверели, получается так!

– А впечатление о банде-
ровцах у вас есть? Вы что-то 
помните? 

– Да, было… Мы с матерью 
вернулись из Германии вдвоем, 
старший брат и меньшая сестра 
умерли там… Мы у деда жили, 
маминого отца. И первый раз 
его побили бандеровцы за госу-
дарственный займ: он подписал-
ся на облигации, а они пришли 
и требовали с него деньги. Им 
все известно было, оказывает-
ся. А второй раз дедушка заре-
зал поросенка, и они пришли 
полсвиньи забирать, он не хотел 
отдавать. Его шомполами испо-
лосовали, он недели две лежал. 
Хорошо, что не по голому телу, а 
по рубашке, по кальсонам, но все 
равно просекли кожу. Тогда я и 
запомнил, что это такое. 

Мы с друзьями где-то если ус-
лышим, что бандеровцы рядом – 
прятались. Даже дети их боялись. 
Много было случаев… Убили фи-
нинспектора, который квитанции 
разносил. У него и денег с собой 
не было, но убили белым днем, 
осталось трое детей, хоронила 
вся школа… Тогда все возмуща-
лись, но прошло время – и забы-
лось почему-то. 

 Я где-то в семидесятых годах, 
когда в гости к родным приехал, 
слышал разговор в электричке, 
дед один сказал: «Я своим детям 
и внукам буду наказывать, чтобы 
эти бандеровцы не вернулись 
сюда на Украину, чтобы земля у 
них под ногами горела, как они 
нам отравляли жизнь!»

Украину, особенно Запад-
ную, надо было воспитывать 
постоянно, не отпускать. Но го-
сударственная политика – это 
другое, не то, что мы хотим и как 
нам кажется, надо делать. Вто-

рое – с горизонта просто чело-
века одно видится, государству 
– другое. 

Когда Россия была слабая 
при Ельцине, почему-то мы были 
такие хорошие для всех. А когда 
Владимир Владимирович Путин 
поднял Россию, поднял армию, и 
они прозевали, когда и как он это 
сделал, Путин стал для всех враг 
и плохой. Не Россия была пло-
хая, а Путин, потому что он под-
нял Россию. Вы прозевали, что 
поднялась в России армия, что 
теперь вам может быть страшно. 
Они думают, что если они будут 
кричать, то Путина сразу уберут… 
Хотелось бы, чтобы не выросло 
это в огромный общемировой 
конфликт. В ядерной войне побе-
дителей не будет.

– Как вы думаете, чем все 
это закончится?

– Когда их из Дебальцевско-
го котла выпустили, до них это 
не дошло. А теперь нельзя отпу-
скать. Я не говорю, что я стратег, 
но я чувствовал, что будут брать 
в кольцо, так и получается. Един-
ственное – чтобы не дали Европе 
сюда влезть. Хотелось бы, что-
бы не выросло это в огромный 
общемировой конфликт. Сейчас 
задача наших солдат – не гро-
мить, как американцы, которые 
оставляют голую землю, когда 
заходят. А тут надо гражданских 
сберечь…

– Если бы у вас молодой 
человек спросил, почему и за-
чем это все происходит, что 
бы вы ответили?

– Я бы ему сказал: потому что 
дальше невозможно. Иначе нас 
задушат потом. Мы вынуждены 
теперь за свою свободу и демо-
кратию бороться. Европа не про-
стила нам победу в Великой Оте-
чественной войне, в этом и беда. 
Оружие, которое на Украину за-
везли, когда-то должно было на-
чать взрываться, поэтому дальше 
некуда было терпеть. 

Ирина Полевая,  
фото из архива редакции

Школа грантополучателя: все по полочкам
В Новосибирском районе 
стартовал проект «Школа 
грантополучателя». Его цель 
– обучение написанию заявок 
на получение гранта с госу-
дарственной поддержкой. В 
этом году в «Школу» запи-
сались 30 жителей нашего 
района из Раздольненского, 
Барышевского, Боровского, 
Новолуговского, Кривода-
новского, Плотниковского, 
Станционного, Кудряшов-
ского, Верх-Тулинского, Ми-
чуринского сельсоветов и  
р. п. Краснообск.

«Школа» проводится в третий 
раз и с каждым годом прибавляет 
в популярности. Участники пер-
вого и второго выпуска успеш-
но воплотили задумки в жизнь. 
И теперь во многих поселениях 
можно увидеть плоды обществен-
ной инициативы. В основном это 
детские и спортивные площадки, 

проекты по благоустройству, эко-
логические мероприятия, куль-
турные и праздничные события. 
Сельчане убедились, что гранто-
вая поддержка государства – это 
не просто финансовая помощь, 
но и мощный инструмент активи-
зации гражданской инициативы. 
Во многих сельсоветах сложились 
целые группы активных жителей, 
которые рады участвовать в об-
щественной жизни. 

Оксана Фалина, председатель 
ТОС «Гусинобродский», благо-
даря выигранным грантам при-
влекла около 200 тысяч рублей 
на территорию Раздольненско-
го сельсовета. Общественники 
построили детскую площадку 
«Дворик детства», волейбольную 
площадку, благоустроили при-
домовую территорию на улице 
Сибирской, на очереди — созда-
ние площадки для воркаута для 
детей и взрослых. «”Школа гран-
тополучателя” учит проектному 
мышлению, расширяет кругозор 
и дает пошаговый план написания 

заявки на грант. Пройдя обучение, 
можно участвовать не только в 
региональных конкурсах, но и во 
всероссийских. И в этом году мы 
попробуем подать заявку на бо-
лее крупную сумму», – решитель-
но настроена Оксана Фалина.

Гордей Докин из Краснообска 
участвует в «Школе грантополу-
чателя» первый раз. Он студент 
НГТУ, увлекается экстремальны-
ми видами спорта.  В рабочем 
поселке есть скейт-парк, где со-
бираются молодежь, любители 
скейтборда, самоката, роликов, 
но за многие годы эксплуатации 
площадка частично разрушилась 
и морально устарела. Гордей уз-
нал, что с помощью гранта можно 
получить деньги на модерниза-
цию объекта. «Сумма, которую я 
буду писать в заявке, составляет 
50 тысяч рублей. Мы составили 
смету и просчитали, что этого хва-
тит, чтобы сделать новые фигуры 
из дерева и благоустроить тер-
риторию. Молодежь Краснообска 
готова участвовать в проекте и 

часть работ выполнить своими ру-
ками», – заверил слушатель. 

Занятия в «Школе» проходят 
в очно-заочном формате. Слуша-
тели смотрят вебинары, посеща-
ют по выходным очные лекции и 
тренинги, которые ведут экспер-
ты Наталья Иванова и Владимир 
Кривенков. Курс обучения рассчи-
тан на полтора месяца. Темы са-
мые актуальные: определение це-
левых групп для проектов, поиск 
партнеров, правила оформления 

документов, ведение документа-
ции при реализации проектов, ве-
дение отчетности. В конце марта 
слушатели должны защитить свои 
проекты на семинаре и составить 
заявки на получение гранта. 

Елена Азарова, фото 
предоставлено управлением 

по работе с органами 
местного самоуправления, 

общественными организациями 
и молодежной политики

Начались занятия в районной 
«Школе грантополучателя», уже 

прошли первые очные встречи

Иван Михайлович Богак: «Мы вынуждены теперь  
за свою свободу  и демократию бороться»
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социальные объекты

дорожное хозяйство

Идут четко по плануВ селе Криводановка 
началось 
строительство 
новой поликлиники. 
Сейчас здесь еще 
только заливают 
фундамент, завозят 
стройматериалы, но 
уже к июлю строители 
обещают закончить 
«коробку» и начать 
внутреннюю отделку.

С
троительство идет в рам-
ках национального проекта 
«Здравоохранение» по го-
сударственной программе 
модернизации первичного 

медицинского звена. В здании 
будет пять основных этажей, 
технический этаж и подвальные 
помещения. Учреждение рассчи-
тано на 300 посещений в смену. 
Проектом предусмотрено два 
блока – для взрослого и детского 
отделения, диагностические ка-
бинеты, лаборатории, кабинеты 
профильных врачей, отделение 
восстановительного лечения и 
женская консультация.

3 марта на стройплощадке с 
инспекцией побывали и.о. ми-
нистра строительства области 
Алексей Колмаков, заместитель 
главы Новосибирского района 
Фёдор Каравайцев, директор 
Управления капитального стро-
ительства Юрий Бутримов и 
главный врач районной больни-
цы Дмитрий Батунин.

Представитель подрядной 
организации Павел Федотов 

рассказал, что строители за-
шли на площадку в начале года, 
сразу после получения разре-
шения. Сейчас идет заливка 
монолитного ростверка фунда-
мента. Работают пока порядка 
20 человек плюс механизаторы 
– большего количества на дан-
ном этапе не требуется. В бли-
жайшее время начнется монтаж 
башенного крана. Строитель-
ство поликлиники, подчеркнул 
Федотов, идет четко по плану, 
никаких проблем пока нет. Под-
вальное помещение будет из 
сборного железобетона, «ко-
робка» – кирпичная, фасад – об-
лицовочный кирпич. При первой 
возможности начнется подклю-
чение к коммуникациям – есть 
полное понимание со стороны 
всех ресурсоснабжающих орга-
низаций, решены все вопросы с 
местными предприятиями ЖКХ. 
Закончить возведение стен зда-
ния и перейти к кровельным 
работам планируется в конце 
июня. Параллельно будут идти 
отделочные работы, а как толь-
ко позволит погода, начнется 
благоустройство территории 
– подготовка площадок, проез-
дов, парковок, газонов. Оконча-
ние строительных работ наме-
чено на декабрь 2022 года. 

– Подрядчик на объекте ра-
ботает проверенный, надеж-
ный, – отметил Алексей Кол-
маков, – в наше время, когда 
в строительной отрасли очень 
остро стоят вопросы ценообра-
зования, выдерживать обяза-
тельства непросто, но в данном 

случае есть уверенность – до 
конца года объект будет введен 
в эксплуатацию. Мы проговори-
ли с подрядчиком, что готовы 
помогать по всем возникающим 
вопросам в работе с поставщи-
ками, с ресурсоснабжающими 
организациями. Объект строит-
ся в рамках нацпроекта и имеет 
высокую социальную значи-
мость. С начала этого года в ре-
гионе по нацпроекту «Здравоох-
ранение» сдано уже два ФАПа. В 
высокой степени готовности на-
ходятся еще пять, один из них в 
Новосибирском районе. Их пла-
нируется сдать в эксплуатацию 
до конца марта. Кроме того, до 
конца июня должно завершить-
ся строительство еще 9 фельд-
шерско-акушерских пунктов. В 
рамках региональной програм-
мы «Модернизация первично-
го звена здравоохранения» в 
текущем году должны ввести в 
эксплуатацию врачебные амбу-
латории и поликлинические от-
деления кроме Криводановки, 
в п. Ложок, д. п. Кудряшовский, 
п. Мичуринский, п. Тулинский 
и ряде других населенных пун-
ктов – в основном это террито-
рии, прилегающие к областно-
му центру, так называемая Но-
восибирская агломерация, где 
наблюдается большой прирост 
населения. 

Как отметил замглавы рай-
она Фёдор Каравайцев, в про-
шлом году, когда стартовала 
региональная программа мо-
дернизации первичного звена, 
администрация муниципали-

тета оперативно отработала – 
подготовила земельный участок 
в Криводановке, привела его 
в соответствие с документами 
территориального планирова-
ния и смогла вовремя предоста-
вить его для начала строитель-
ства. 

– Криводановский сельсо-
вет – активно развивающаяся 
территория, идет постоянный 
прирост населения, и строи-
тельство нового медицинского 
учреждения здесь крайне необ-
ходимо, – подчеркнул главврач 
районной больницы Дмитрий 
Батунин. – На данный момент 
за старой больницей закрепле-
но 12 000 жителей, 2300 из них 
дети, в перспективе эта циф-
ра вырастет до 19 500 человек.  
За счет интенсивной жилой за-
стройки, как в Криводановке, 
так и в Марусино, коттеджной 
застройки, дачных обществ. К 
тому же здание существующей 
участковой больницы – 1977-
го года постройки и площадью 
всего 942 кв. м. – уже не соот-
ветствует нормам существую-
щего российского законода-
тельства. Там невозможно со-
блюсти все требования, в част-
ности, развести потоки приемов 
терапевтического и педиатри-
ческого отделений. Новая поли-
клиника будет построена с со-
блюдением всех нормативов и 
в соответствии со стандартами 
оснащения. В медучреждении 
будет эндоскопическое отделе-
ние для проведения ФГС, коло-
носкопии, отделение лучевой 

диагностики с флюрографом, 
маммографом, рентген-аппа-
ратом. За проведением боль-
шинства таких исследований 
сегодня жители сельсовета 
должны обращаться в районную 
или городскую больницу. Также 
будут работать узкие специали-
сты самого разного профиля. В 
подвальном помещении будет 
располагаться централизован-
ное стерилизационное отделе-
ние, в старой участковой боль-
нице этого не было.

Затронул Дмитрий Батунин 
и вопрос кадров. В новой поли-
клинике будут работать порядка 
115 человек, сегодня в Криво-
дановской участковой больнице 
– 52 медика, то есть штат увели-
чится более, чем в два раза. Как 
только лицензия будет получе-
на, персонал больницы переве-
дут в новое здание. Уже сейчас 
районная больница плотно ра-
ботает с медуниверситетом для 
поиска молодых специалистов. 
Будут включаться и в програм-
му «Земский доктор». К тому же, 
как сказал Дмитрий Петрович, 
есть интерес со стороны жите-
лей Криводановки, кто сегод-
ня трудится в медучреждениях 
Новосибирска, после открытия 
новой поликлиники они готовы 
начать работать в родном селе. 

Остается только дождаться 
этого самого открытия. А, как 
заверяет подрядчик, задача 
сделать это до конца текущего 
года – вполне выполнимая. 

Татьяна Кузина, фото автора

Приведут  
в нормативное 
состояние
Автодорогу «Инская – Барышево» 
реконструируют по нацпроекту.

В нормативное состояние приведут 
шесть километров автомобильной трас-
сы «Инская – Барышево – 39 км автодо-
роги К-19р» по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги». Работы осущест-
вляются под контролем регионального 
министерства транспорта и дорожного 
хозяйства.

«Дорога является альтернативным 
въездом в Новосибирск, по ней крат-
чайшим путем можно добраться до села 
Барышево, рабочего поселка Кольцово, 
Первомайского района, Академгородка. 
Реконструкция участка дороги позво-
лит обеспечить транспортную доступ-
ность ЦКП ”СКИФ“», – сообщил министр 
транспорта и дорожного хозяйства об-
ласти Анатолий Костылевский.

На трассе «Инская – Барышево – 39 
км а/д К-19р», ранее используемой для 
проезда к садовым обществам, в на-
стоящее время значительно увеличена 
интенсивность движения – летом здесь 
проходит порядка 6–7 тысяч автомоби-
лей в сутки.

В 2020 году в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные до-
роги» здесь завершилась реконструкция 
участка протяженностью почти 5 км, в 
прошлом году установлен автоматизи-
рованный пункт весо-габаритного кон-
троля.

В настоящее время разрабатывается 
проектная документация на комплекс-
ную реконструкцию примыкания авто-
мобильной дороги к Ленинск-Кузнецкой 
трассе. На участке протяженностью 6 км 
будут обустроены все необходимые эле-
менты: тротуары, освещение, барьер-
ные ограждения, автобусные остановки, 
предусмотрено обустройство кольцево-
го пересечения.

Информация  
пресс-службы  

Правительства НСО

Для 
экологической 
безопасности
В ближайшем будущем в регионе 
будут реализованы ряд важных и 
масштабных проектов в области 
экологии, в том числе и на терри-
тории нашего района. 

В 2021 году в рамках федераль-
ного проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами» нацпроекта «Эко-
логия» Новосибирская область по-
лучила субсидию из федерального 
бюджета в размере 39,6 млн рублей. 
За счет этих средств приобретены 
2500 контейнеров для раздельного 
накопления ТКО. «Теперь, для того, 
чтобы максимальное количество от-
ходов шло на переработку, необхо-
дима специальная инфраструктура, 
– пояснил министр жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики об-

ласти Денис Архипов. – Мы согласо-
вали с «Российским экологическим 
оператором» план по строительству 
6 новых объектов в сфере обращения 
с отходами. На каждом из них пла-
нируется размещение современных 
мусоросортировочных комплексов, 
в том числе с применением автома-
тической и полуавтоматической со-
ртировки отходов, которые позволят 
осуществлять обработку до 50% ТКО 
и готовить их к переработке». 

Создание объектов, как пояснил 
министр, планируется в Каргатском, 
Куйбышевском, Татарском и Тогучин-
ском районах, сразу два комплекса 
появятся в Новосибирском районе, 
в Верх-Тулинском и Плотниковском 
сельсоветах. Подготовка проектов 
концессионных соглашений, фор-
мирование финансовых моделей и 
условий должно завершиться к кон-
цу марта 2022 года. Строительство 
самих объектов запланировано на 
2023—2024 годы.

По информации пресс-службы 
Правительства НСО

экология

Строительство новой поликлиники в Криводановке идет по плану, 
сейчас здесь заливают фундамент

Как заверяет подрядчик, задача построить поликлинику  
до конца текущего года – вполне выполнимая
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 0+.
12:10, 01:35, 03:05 Время пока-

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

Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». 

16+.
23:25 Большая игра. 16+.
00:25 Д/ф «Объяснение любви». 

К юбилею Наины Ельци-
ной. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
22:20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. 12+.
01:15 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». 16+.
02:15 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.
03:55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

16+.
04:44 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.

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

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». 16+.
23:40 Т/С «ПЁС». 16+.
03:30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

невозможного».
07:35 Д/ф «Мозг. Эволюция».
08:50 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА».
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:15 Д/ф «Дом полярников».
12:55 Линия жизни.
13:50 Д/ф «Феномен Кулибина».
14:30 Д/с «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой». 80 лет со дня 
рождения Натальи Шмель-
ковой.

15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
16:20, 02:40 Цвет времени.
16:35 Феликс Мендельсон. Ин-

струментальные концерты. 
Никита Борисоглебский, 
Борис Березовский и ГАСО 
России им. Е.Ф. Светланова.

18:05 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху».

19:00 Кто мы? Имперские пор-
треты.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неокон-

ченная книга».
21:30 Сати. Нескучная классика...
22:15 Т/С «БЕРЕЗКА».
23:10 Д/ф «Школа будущего».
01:00 К 30-летию Камерного ан-

самбля Солисты Москвы.

02:15 Д/ф «Роман в камне».
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный проект. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112. 16+.
13:00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Невероятно интересные 

истории. 16+.
15:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф «АНГЕЛ МЕСТИ». 16+.
21:55 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 16+.
00:30 Х/Ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 18+.
02:10 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН». 

16+.
03:35 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: 

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:25 Открытый микрофон. 16+.
09:40 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 12:00 Однажды в России. 

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/С «СА-
ШАТАНЯ». 16+.

22:00, 23:00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+.

00:00, 00:30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ». 16+.

01:00, 01:30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ». 16+.

02:00 Где логика? 16+.
03:00 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ». 16+.
04:55 Такое кино! 16+.
05:20, 06:15 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с «Форсаж: Шпионские 

гонки». 12+.
06:50 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 0+.
08:35 Х/Ф «МАСКА». 16+.
10:35 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР». 6+.
12:25 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР-2». 6+.
14:15 М/ф «Зверополис». 6+.
16:20 Х/Ф «АЛАДДИН». 6+.
19:00, 19:20 Т/С ПРЕМЬЕРА! «МОД-

НЫЙ СИНДИКАТ». 16+.
19:45 Х/Ф «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-

НЫ». 12+.
22:35 Премьера! Не дрогни! 16+.
23:25 Х/Ф «ОТМЕЛЬ». 16+.
01:00 Премьера! Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком. 18+.
02:00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА». 16+.
04:20 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф «Мультфильмы». 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 19:30, 20:00 Д/с «Сле-
пая». 16+.

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

14:10 Т/С «УИДЖИ». 16+.
14:40 Мистические истории. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 16+.
20:30, 21:15 Т/С «ГРИММ». 16+.
22:10, 00:00 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ». 16+.

01:30 Х/Ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 16+.
03:00, 03:45 Т/С «СНЫ». 16+.
04:30, 05:15 Д/с «Тайные знаки». 

16+.

понедельник, 14 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 0+.
12:10, 01:30, 03:05 Время покажет. 

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

Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». 16+.
23:25 Большая игра. 16+.
00:25 Д/ф «Николай II. Последняя 

воля императора». 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
22:20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. 12+.
01:00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». 16+.
02:00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.
03:40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

16+.
04:29 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». 16+.
23:40 Т/С «ПЁС». 16+.
03:25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

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, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху».
08:35, 17:50 Д/с «Первые в мире».
08:50 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:10 Д/с «Дороги старых ма-

стеров».
12:25, 22:15 Т/С «БЕРЕЗКА».
13:20, 02:30 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей».
13:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:30 Д/с «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой». К 80-летию 
со дня рождения Натальи 
Шмельковой.

15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная классика...
16:35 К 30-летию Камерного ан-

самбля Солисты Москвы.
19:00 Кто мы? Имперские пор-

треты.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
23:10 Д/ф «Школа будущего».
00:55 Д/ф «Всероссийский юно-

шеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих».

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный проект. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

ски. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
14:00 Невероятно интересные 

истории. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:25 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф «ТОР: РАГНАРЁК». 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:20 Х/Ф «47 РОНИНОВ». 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 02:00, 04:50, 05:45, 06:30 Им-
провизация. 16+.

08:00 Comedy Баттл. 16+.
08:50, 09:40 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
10:30 Комеди Клаб. 16+.
11:00, 12:00 Однажды в России. 

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/С «СА-
ШАТАНЯ». 16+.

22:00, 23:00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+.

00:00, 00:30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ». 16+.

01:00, 01:30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ». 16+.

03:00 Х/Ф «БАРМЕН». 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с «Три кота». 0+.
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские 

гонки». 12+.
07:00 М/с «Том и Джерри». 0+.
08:00, 17:55 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ». 16+.
09:00 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ». 12+.
11:35 Полный блэкаут. 16+.
12:20 Т/С «СЕМЕЙКА». 16+.
14:45 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! «МОД-

НЫЙ СИНДИКАТ». 16+.
20:00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
12+.

23:05 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 16+.
01:00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 12+.
02:40 Х/Ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ». 12+.
04:00 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
05:10 М/ф «Мультфильмы». 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 19:30, 20:00 Д/с «Сле-
пая». 16+.

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

14:10 Т/С «УИДЖИ». 16+.
14:40 Мистические истории. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С «ГРИММ». 16+.
23:00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК». 16+.
01:00 Х/Ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 18+.
03:00, 03:45 Т/С «СНЫ». 16+.
04:30, 05:15 Д/с «Тайные знаки». 16+.

вторник, 15 марта

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. 0+.
12:10, 01:30, 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. «ЯНЫЧАР». 

16+.
23:25 Большая игра. 16+.
00:25 Д/ф «Сергей Юрский. 

Против правил». 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, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». 16+.
02:00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

16+.
03:40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». 16+.
04:29 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.

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

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». 16+.
23:40 Т/С «ПЁС». 16+.
03:25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 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, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф «Новый 

взгляд на доисториче-
скую эпоху».

08:35 Д/с «Первые в мире».
08:50 Х/Ф «БАЛ В «САВОЙЕ».
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:10 Д/с «Забытое ремесло».
12:25, 22:15 Т/С «БЕРЕЗКА».
13:20, 02:30 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей».
13:50 Искусственный отбор.
14:30 Д/с «Другая жизнь На-

тальи Шмельковой». К 
80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой.

15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35, 00:55 Д/ф «Всероссий-

ский юношеский симфо-
нический оркестр под 
управлением Юрия Баш-
мета «Триптих».

17:20 Больше, чем любовь.
19:00 Кто мы? Имперские пор-

треты.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
23:10 Д/ф «Школа будущего».
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный проект. 
16+.

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

Новости. 16+.
09:00, 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, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК». 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф «МЕДВЕЖАТНИК». 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. 16+.
08:10, 08:55, 09:45 Открытый 

микрофон. 16+.
10:35 Комеди Клаб. 16+.
11:00, 12:00 Однажды в Рос-

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/С «СА-
ШАТАНЯ». 16+.

22:00, 23:00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+.

00:00, 00:30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». 16+.

01:00, 01:30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ». 16+.

02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Х/Ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛ-

ЛОМ». 16+.
05:00, 05:55, 06:45 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с «Три кота». 0+.
06:15 М/с «Форсаж: Шпион-

ские гонки». 12+.
07:00 М/с «Том и Джерри». 0+.
08:00, 17:55 Т/С «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ». 16+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:25 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 16+.
11:20 Полный блэкаут. 16+.
12:20 Т/С «СЕМЕЙКА». 16+.
14:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

«МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
16+.

20:00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА». 12+.

23:25 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ». 
16+.

01:25 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». 12+.

03:10 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
05:10 М/ф «Мультфильмы». 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
«Слепая». 16+.

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

14:10 Т/С «УИДЖИ». 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С «ГРИММ». 

16+.
23:00 Х/Ф «СПЛИТ». 16+.
01:30 Х/Ф «ОНО». 18+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 16+.

среда, 16 марта четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 0+.
12:10, 01:30, 03:05 Время пока-

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

Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». 

16+.
23:25 Большая игра. 16+.
00:25 Д/ф «Григорий Горин. «Живи-

те долго!» 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
22:20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. 12+.
01:00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». 16+.
02:00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.
03:40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». 16+.
04:29 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.

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

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
16+.

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». 16+.
23:40 ЧП. Расследование. 16+.
00:20 Поздняков. 16+.
00:35 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
01:30 Т/С «ПЁС». 16+.
03:25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

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, 01:40 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
08:35 Д/с «Первые в мире».
08:55 Х/Ф «БАЛ В «САВОЙЕ».
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:10 Д/с «Забытое ремесло».
12:25, 22:15 Т/С «БЕРЕЗКА».
13:20, 02:30 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей».
13:50 Абсолютный слух.
14:30 Д/с «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой». К 80-летию 
со дня рождения Натальи 
Шмельковой.

15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 2 Верник 2.
16:35, 00:55 Д/ф «Всероссийский 

юношеский симфониче-
ский оркестр под управ-
лением Юрия Башмета 
«Триптих».

17:20 Больше, чем любовь.
18:05 Д/ф «Куда ушли динозав-

ры?»
19:00 Кто мы? Имперские пор-

треты.
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тв-программа

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиваковой Татья-
ной Александровной, почтовый адрес: 630032, г. 
Новосибирск, Горский микрорайон, 72, офис 16, 
e-mail: sifta@mail.ru, тел. 8 (913) 746-80-84, номер 
квалификационного аттестата 54-10-55, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:012101:1059, рас-
положенного: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, СТ «Энергостроитель», ул. Первомай-
ская, пристань Ягодная, участок №37.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Вибе Ольга Дмитриевна, почтовый адрес: г. Но-
восибирск, ул. Чигорина, д. 14/1, кв. 58, тел.: 
8 (913) 384-24-09.

Собрание заинтересованных лиц (правообла-
дателей смежных земельных участков) по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 630032, г. Новосибирск, Горский микро-
район, 72, офис 16, ООО «Норд», 11 апреля 2022 г. 

в 12 час. 00 мин. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
630032, г. Новосибирск, Горский микрорайон, 72, 
офис 16, ООО «Норд». По этому же адресу можно 
сообщить о своем несогласии с местом прове-
дения собрания, предъявить требования о про-
ведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности и представить 
письменные возражения о местоположении гра-
ницы земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана с 09 марта 2022 г. по 11 
апреля 2022 г., в том числе во время проведения 
собрания.

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера, адреса (местоположение): 
54:19:012101:418, обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Кудряшовский сельсовет, СНТ «Энер-
гостроитель», ул. Первомайская, участок 35, а 
также все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 54:19:012101.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность и полномочия согласующих 
лиц, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта правового акта об 

утверждении муниципальной программы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие образования Новосибирского района Но-
восибирской области». 

1. МКУ «Управление образования Новосибирского района» извеща-
ет о проведении с 28.02.2022 по 5.03.2022 общественного обсуждения 
проекта правового акта об утверждении муниципальной программы Но-
восибирского района Новосибирской области «Развитие образования 
Новосибирского района Новосибирской области». 

2. Предложения и рекомендации по проекту правового акта на-
правляются в течение 5 рабочих дней нарочно по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д.33а, каб.101.
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воскресенье, 20 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

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

ский тигр. Хозяин тайги». 
16+.

11:15, 12:15 Видели видео? 0+.
14:00 Балет на льду Татьяны 

Навки Лебединое озе-
ро. 0+.

15:45 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:20 Премьера. Наша Надя. 
16+.

19:20 Премьера. 45 лет ан-
самблю Русская песня. 
12+.

21:00 Время.
21:20 Х/Ф «ОДИН ВДОХ». 12+.
23:15 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. «ОДИС-

СЕЯ». 16+.
01:30 Наедине со всеми. 16+.
02:15 Модный приговор. 0+.
03:05 Давай поженимся! 16+.
03:45 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Х/Ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕ-

НОК». 12+.
13:30 Т/С «ТОЛЬКО О ЛЮБ-

ВИ». 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ». 12+.
01:05 Х/Ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 

ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ». 16+.
04:36 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 ЧП. Расследование. 16+.
05:25 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

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

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00, 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+.
23:30 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:40 Дачный ответ. 0+.
02:30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф «Мультфильмы».
08:10 Х/Ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...»
09:40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:05 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА».
11:45 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова».
12:25, 01:40 Д/с «Брачные 

игры».
13:20 Рассказы из русской 

истории. XVIII век.
14:25 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО».
15:50 Д/ф «Валентин Распутин. 

Во глубине Сибири».
16:30 Д/ф «Гардемарины, 

вперёд!». Невидимые 
слёзы».

17:10 Д/ф «Одиночество на 
вершине». К 100-летию 
со дня рождения Ирины 
Антоновой.

18:05 Д/с «Первые в мире».
18:25 Линия жизни.
19:20 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА».
22:00 Агора.
23:00 XV Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
в Сочи. Эмир Кустури-

ца и The No Smoking 
Orchestra.

00:15 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».

02:30 М/ф «Что там, под ма-
ской?»

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:35 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». 12+.

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+.
12:00 Наука и техника. 16+.
13:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
14:05 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 1 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
16:10 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ». 16+.
19:25 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ». 16+.
21:50 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2». 16+.
00:25 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ». 18+.
03:15 Х/Ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:25, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05 Комеди Клаб. 16+.
11:00 Однажды в России. 16+.
11:55, 12:25, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5». 16+.

20:00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ». 16+.

21:50 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2». 16+.

23:30 Музыкальная интуиция. 
16+.

01:30 Холостяк. 16+.
03:00 Звёзды в Африке. 16+.
04:30 Х/Ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

СВЕТОМ». 18+.
06:20 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с «Фиксики». 0+.
06:25, 05:15 М/ф «Мультфиль-

мы». 0+.
06:45 М/с «Три кота». 0+.
07:30 М/с «Том и Джерри». 0+.
08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты». 6+.
08:25 Уральские пельмени. 

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

кухня. 12+.
10:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
11:00 Х/Ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД». 6+.
13:05 Х/Ф «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-

ЖИНЫ». 12+.
16:00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». 12+.

19:00 М/ф «История игру-
шек-4». 6+.

21:00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 12+.

23:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! «ЗОВ 
ПРЕДКОВ». 6+.

01:15 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ». 12+.
03:25 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
05:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
08:30 Х/Ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ». 12+.
10:30 Х/Ф «ЗАТУРА: КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
6+.

12:30 Х/Ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». 16+.

15:30 Х/Ф «007: СПЕКТР». 16+.
18:30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». 16+.
21:30 Х/Ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА». 

16+.
23:45 Х/Ф «ИМПЕРИЯ НАНО-

СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 0+.
02:15 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 16+.
03:45, 04:30, 05:15 Мистиче-

ские истории. 16+.

суббота, 19 марта

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, 02:00 Модный приго-

вор. 0+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 02:50 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
17:00 Время покажет с Ар-

темом Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40  Человек и закон с 

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Голос. Дети. Новый 

сезон. 0+.
23:05 Большая игра. 16+.
00:05 Д/ф «Джоди Фостер: 

Строптивое дитя». 16+.
01:15  Наедине со всеми. 

16+.
04:50 Д/с «Россия от края до 

края». 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
01:50 Х/Ф «МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА». 12+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим». 6+.

09:25, 10:25 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Следствие вели... 16+.
21:00 Страна талантов. 12+.
23:40 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
01:55 Квартирный вопрос. 

0+.
02:50 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф «Врубель».
07:35 Д/ф «Куда ушли дино-

завры?»
08:35, 13:20 Цвет времени.
08:45 Х/Ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН».
10:20  Шедевры старого 

кино.
12:00 Открытая книга.
12:25 Т/С «БЕРЕЗКА».
13:35 Власть факта.
14:15  Д/ф «Земляничная 

п о л я н а  С в я т о с л а в а 
Рихтера».

15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20 Д/с «Забытое ремес-

ло».
16:35 Д/ф «Всероссийский 

юношеский симфони-
ческий оркестр под 
у п р а в л е н и е м  Ю р и я 
Башмета «Триптих».

17:20  Д/ф «Цецилия Ман-
сурова. Прекрасная 
насмешница».

18:05 Царская ложа.
18:45 Д/с «Первые в мире».
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Линия жизни.
20:40 Х/Ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...»
22:10 2 Верник 2.
23:20 Памяти Кирилла Разло-

гова. Культ кино.
01:30 Д/с «Искатели».
02:15 Д/ф «Гиперболоид ин-

женера Шухова».
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 Но-

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 04:10 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф «КОД 8». 16+.
21:55 Х/Ф «БОГ ГРОМА». 16+.
23:55 Х/Ф «НИЧЕГО ХОРО-

ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО-
ЯЛЬ». 18+.

02:25 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 05:55, 06:45 Импрови-
зация. 16+.

07:55, 02:00 Comedy Баттл. 
16+.

08:50, 09:40 Открытый микро-
фон. 16+.

10:30, 01:00 Комеди Клаб. 
16+.

11:00,  12:00,  22:00,  23:00, 
00:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
Т/С «САШАТАНЯ». 16+.

03:00 Импровизация. Коман-
ды. 18+.

04:00 Такое кино! 16+.
04:30 Холостяк. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с «Три кота». 0+.
06:15 М/с «Форсаж: Шпион-

ские гонки». 12+.
07:00 М/с «Том и Джерри». 

0+.
08:00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ». 16+.
09:00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. 

РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». 12+.

11:15 Не дрогни! 16+.
12:05, 19:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». 16+.

23:35 Х/Ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД». 6+.

01:35 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». 12+.

03:10 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
05:10 М/ф «Мультфильмы». 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+.

09:30,  10:10,  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,  15:45, 

16:20, 16:55  Гадалка. 
16+.

14:10 Т/С «УИДЖИ». 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30, 21:00 Т/С «БЕССМЕРТ-

НЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». 16+.

22:45 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ». 16+.

01:00 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ». 
16+.

02:30 Х/Ф «ОНО». 16+.
04:15, 05:00 Дневник экс-

трасенса с Фатимой 
Хадуевой. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 06:10 Х/Ф «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ». 12+.

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? 0+.
14:05 Д/ф «Суровое море 

России». 12+.
15:55 Д/ф «Жил я шумно и ве-

село». Ко дню рождения 
Александра Вертинско-
го. 16+.

17:05 Док-ток. Доченьки. 16+.
18:00 Вертинский. Песни. 16+.
19:05 Премьера. Две звезды. 

Отцы и дети. Финал. 12+.
21:00 Время.
22:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. «ТРОЕ». 

16+.
00:20 Д/ф «Я давно иду по 

прямой». К 100-летию 
со дня рождения Ирины 
Антоновой. 12+.

01:20 Наедине со всеми. 16+.
02:05 Модный приговор. 0+.
02:55 Давай поженимся! 16+.
03:35 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 03:15 Х/Ф «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ». 12+.

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 Х/Ф «РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ». 12+.
13:40 Т/С «ТОЛЬКО О ЛЮБ-

ВИ». 12+.
17:50 Танцы со звёздами. Но-

вый сезон. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 
12+.

04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ». 16+.

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 Своя игра. 0+.
15:00, 16:20 Следствие вели... 

16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
23:20 Звезды сошлись. 16+.
00:50 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф «Маугли».
08:10 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО».
09:35 Мы - грамотеи!
10:20 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
11:45 Письма из провинции.
12:10, 01:50 Диалоги о жи-

вотных.
12:55 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
13:20 Рассказы из русской 

истории. XVIII век.
14:40 Закрытие XV Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета.

16:30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.

17:10 Д/ф «Одиночество на 
вершине». 100 лет со 
дня рождения Ирины 
Антоновой.

18:25 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.

20:10 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА».
21:50 Шедевры мирового му-

зыкального театра.
23:50 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
00:30 Х/Ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН».
02:30 М/ф «Очень синяя бо-

рода». «Великолепный 
Гоша».

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:10 Х/Ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ». 12+.
08:00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК». 16+.
10:25 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2». 16+.
12:35 Х/Ф «ХАЛК». 16+.
15:20 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ». 16+.
17:40 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2». 16+.
20:25 Х/Ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». 

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)

07:10 Импровизация. Дайд-
жест. 16+.

08:00, 07:35 Comedy Баттл. 
16+.

08:50, 09:45, 08:25, 09:15 Откры-
тый микрофон. 16+.

10:35, 00:30, 01:30, 02:30, 10:10 
Комеди Клаб. 16+.

11:00 Однажды в России. 16+.
11:55, 12:25 Т/С «САШАТАНЯ». 

16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35 

Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ». 16+.

18:35 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». 16+.

20:50 Х/Ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 16+.

23:00 Звёзды в Африке. 16+.
03:00 Stand up. 18+.
04:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с «Фиксики». 0+.
06:25, 05:15 М/ф «Мультфиль-

мы». 0+.
06:45 М/с «Три кота». 0+.
07:30 М/с «Царевны». 0+.
07:55 Уральские пельмени. 

16+.
08:20 Х/Ф «ЗОВ ПРЕДКОВ». 6+.
10:20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА». 12+.

13:45 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». 12+.

16:25 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». 16+.

19:05 М/ф «Босс-молокосос». 
6+.

21:00 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР». 
12+.

23:40 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
18+.

01:35 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
16+.

03:25 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
05:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+.

08:30 Новый день. 12+.
09:00 Х/Ф «ИМПЕРИЯ НАНО-

СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 0+.
11:45 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР». 16+.
14:00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». 16+.
16:45 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ». 16+.
19:00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ». 16+.
21:30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». 16+.
23:30 Х/Ф «ЗАТУРА: КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
6+.

01:30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». 6+.

02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 
«Тайные знаки». 16+.

пятница, 18 марта17 марта

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Гардемарины, впе-

рёд!». Невидимые слёзы».
21:30 Энигма.
23:10 Д/ф «Школа будущего».
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

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

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Невероятно интересные 

истории. 16+.
15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф «ХАЛК». 16+.
22:45 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф «СТРЕКОЗА». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:25, 09:15 Открытый микрофон. 

16+.
10:05 Комеди Клаб. 16+.
11:00, 12:00 Однажды в России. 

16+.
12:25 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/С «СА-
ШАТАНЯ». 16+.

22:00, 23:00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+.

00:00, 00:30 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ». 16+.

01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т/С «ИДЕ-
АЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 16+.

03:00 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ-2». 16+.

05:25, 06:15 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с «Три кота». 0+.
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские 

гонки». 12+.
07:00 М/с «Том и Джерри». 0+.
08:00, 17:55 Т/С «МОДНЫЙ СИН-

ДИКАТ». 16+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:10 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ». 16+.
11:15 Полный блэкаут. 16+.
12:20 Т/С «СЕМЕЙКА». 16+.
14:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! «МОД-

НЫЙ СИНДИКАТ». 16+.
20:00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». 12+.

22:50 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+.

01:00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО». 12+.

02:55 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». 
16+.

04:30 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф «Мультфильмы». 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+.

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 19:30, 20:00 Д/с «Сле-
пая». 16+.

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

14:10 Т/С «УИДЖИ». 16+.
14:40 Мистические истории. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С «ГРИММ». 

16+.
23:00 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ». 16+.
01:15 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-

ГЕНДА О ЧАН ЛИ». 16+.
02:45, 03:30, 04:00 Т/С «БАШНЯ». 

16+.
04:45 Д/с «Тайные знаки». 16+.
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редакционная почта

Удачный взлет – 
красивый полет

В сентябре 2022 года 
туристский клуб 
«Орлы» районного 
учреждения 
дополнительного 
образования – Дома 
детского творчества 
«Мастер» из 
Краснообска – отметит 
пятилетний юбилей.

В
роде бы не так и много, да? 
Но сколько туристических 
троп (в том числе и мало-
известных) уже пройдено, 
сколько личных открытий 

совершено на крутых восхожде-
ниях на высоты и не менее кру-
тых спусков к живописнейшим 
озерам и рекам родного края. 
Сколько мальчишек и девчонок, 
участников клуба, приобщились 
к спортивному туризму, к краеве-
дению – да так, что это стало ув-
лечением на всю жизнь! Однако 
турпоходы различных категорий 
сложности и различных видов, 
пусть это, скажем так, и вершина 
туризма, далеко не единствен-
ное направление в деятельности 
клуба. Его основатель и руково-
дитель, педагог Таисия Мазалев-
ская (с детьми также работает 
педагог Сергей Русских) – специ-
алист широкого профиля, она ин-
структор детского-юношеского 
туризма пешеходного, лыжного, 
водного, горного, велосипедно-
го типа или маршрута. А раз так, 
то ко всем этим разновидностям 
увлекательных путешествий рано 
или поздно будут приобщены в 
массовом порядке и участники 
клуба. 

Но прежде чем куда-то от-
правиться, надо чему-то нау-
читься, обрести необходимые 
навыки, иначе любое путеше-
ствие станет крайне проблем-
ным. Тем более что ДДТ «Ма-
стер» – а значит, и «Орлы» – это 
учреждение дополнительного 
образования, не «клуб по инте-
ресам». Есть программа обу- 
чения навыкам туризма, идет 
серьезный тренировочный про-
цесс. Ну а как своеобразный 
тест на готовность к предстоя-
щим испытаниям – участие «ор-
лов» в различных конкурсах и 
соревнованиях.

Таким образом, первый пе-
шеходный туристический поход 

по территории Алтайского края 
«орлы» совершили лишь поч-
ти через год – в августе 2018 
года. Группа прошла маршрут 
протяженностью 70 км, соот-
ветствующий первой категории 
сложности. Самое главное, все 
участники этого похода спра-
вились с его трудностями и, 
конечно, приобрели (что край-
не трудно переоценить) навыки 
для дальнейших путешествий. 

Между тем безусловные успехи 
(изначально в клубе занимались 
20 ребятишек) на тот момент 
уже были. Чего стоят только 
первые места, занятые нашими 
юными туристами на открытом 
первенстве Ленинского района 
по спортивному туризму на лы-
жах и открытом первенстве ту-
ристского клуба «Ювента»! Это 
просто удивительно: кажется, 
вот только что образовались, и 

уже так громко заявили о себе. 
Снижения результатов не прои-
зошло и потом. Традиция была 
продолжена. Творческая жизнь 
в клубе кипела. В последующие 
четыре года ребята не раз ста-
новились призерами городских, 
областных и всероссийских со-
ревнований и конкурсов. Тут и 
Кубок Новосибирской области 
по спортивному туризму «Осен-
ний Марафон», и первенства 
НСО по спортивному туризму, 
туризму на горных дистанциях 
«Связки» и туризму на лыжных 
дистанциях, и два медиапро-
екта – региональный турист-
ско-краеведческий проект «Си-
бирские горизонты» и россий-
ский фестиваль молодежных 
медиа «Северный ветер». А как 
не упомянуть о молодежном 
конкурсе туристских маршрутов 
2020 года, где наши ребята вы-
ступили в номинации «Катего-
рийный пешеходный туристский 
маршрут 1-й категории сложно-
сти»? Или о городском фести-
вале по строительству снежных 
хижин «Иглу – город эскимо-
сов», в котором «орлы» участву-
ют ежегодно, как, впрочем, и в 
акции «Звездный поход»?

Знаковым событием для 
участников клуба и их родите-
лей в августе 2020 года стал 
поход первой категории слож-
ности в Республику Горный Ал-
тай. Целью путешествия или 
маршрута было посетить одно 
из самых живописных мест ре-
спублики – Шавлинские озера. 
С добрый десяток дней можно 
было любоваться горами, ноче-
вать в палатках, готовить пищу 
на костре. А двукратный подъ-
ем на некатегорийный перевал 
Орой высотой 2 240 метров… В 
общем, впечатлений, романти-
ки было море. Ну и трудностей, 
преодоления себя, конечно, 
хватало – какой поход без этого!

Поход на следующий год к 
жемчужине Алтая горе Белухе, 
Аккемскому озеру стал еще бо-
лее резонансным. И не только 

потому, что сняли о нем фильм. 
За 9 дней 80-километрового 
пути «орлы» познакомились и с 
горой, и с озером, совершили 
радиальные выходы на так на-
зываемое озеро горных духов, 
долину семи озер и гряду разно-
цветных скал в районе реки Ярлу. 
Попутно взяли перевал Кара-Тю-
рек 1А категории сложности, 
одолели спуск по реке Текелюш-
ка к реке Кучерла, по которой и 
вернулись в Тюнгур – первона-
чальное место дислокации. Ну а 
что же кино, спросите? Видео-
фильм «“Орлы” – к Белухе» стал 
участником XXVI всероссийского 
конкурса видеофильмов тури-
стской, краеведческой и при-
родоохранной тематики «Алый 
парус – 2021». А участвуя в XXIV 
открытом творческом фестива-
ле «Туристские хроники», клуб 
завоевал призы в нескольких 
номинациях – «Лучший фильм о 
детском туризме», «Видеофиль-
мы. Детско-юношеский туризм» 
– 1-е место, «Видеофильмы. Пе-
ший туризм» – 2-е место.

10 воспитанников турист-
ского клуба «Орлы» на сегод-
няшний день награждены на-
грудным знаком «Турист Рос-
сии».

В 2021 году общеобразова-
тельные и общеразвивающие 
программы туристско-краевед-
ческой направленности, в том 
числе и программы «Юный ту-
рист» и «Пешеходный туризм», 
реализуемые в клубе «Орлы», 
стали участниками региональ-
ного проекта «Успех каждого ре-
бенка». Как следствие, было за-
куплено различное туристское 
оборудование на сумму более 
385,7 тыс. рублей. Здесь и па-
латки, и лыжные комплекты, и 
кошки альпинистские, и рюкза-
ки, и спальные мешки, и навига-
ционное устройство походного 
типа, и многое другое. В рамках 
проекта открыто 60 новых мест 
для обучения туризму.

В общем, летний туристиче-
ский сезон 2022 года и свой пя-
тилетний юбилей «орлы» встре-
тят во всеоружии – в полной го-
товности к очередным конкурс-
ным успехам и к испытаниям на 
новых туристских тропах. Взлет 
состоялся и полет сулит быть 
красивым и долгим.

Подготовил Юрий Малютин, 
фото из группы ВК клуба «Орлы»

В редакцию нашей газеты 
пришло письмо от постоян-
ного читателя, жительницы 
с. Береговое, заведующей 
местной библиотекой, заме-
стителя председателя Боров-
ского совета депутатов Елены 
Меньшиковой. В нем она об-
ращается к односельчанам 
с просьбой поддержать ини- 
циативу.

«Наше село Береговое образо-
валось в 1953 году.  Столько же лет 
нашему поселковому кладбищу. 
Это последнее пристанище каж-
дого из нас! И поэтому его необ-
ходимо облагораживать, следить 
за его состоянием. В прошлом 
году администрация Боровского 
сельсовета установила здесь кон-
тейнерные площадки с мусорны-
ми баками. Кладбище нуждается 
в дальнейшем благоустройстве, 
ведь оно до сих пор не огороже-
но. И это очень прискорбно, ведь 
там захоронены достойные люди: 
участники войны, труженики тыла, 
ветераны труда, учителя, Герой 

Социалистического Труда и просто 
наши односельчане. 

Каждый год активисты Бере-
гового проводят субботники, на-
водят на кладбище чистоту и по-
рядок, ухаживают за могилами, 
но из-за отсутствия ограждения 
есть проблема набегов домашнего 
скота на территорию, на могилы. 
Мероприятия по благоустройству 
общественного кладбища требу-
ют неотложного решения. Ведь во 
все времена считалось, что состо-
яние захоронений – показатель 
нравственной зрелости общества, 
готовности сохранить память о 
прошлом, о нашей истории. По-
говорив с жителями Берегового, 
мы решили, что самостоятельно 
с этой проблемой не справиться. 
Принято решение совместно с ад-
министрацией Боровского сельсо-
вета принять участие в программе 
«Инициативное бюджетирование». 
И только тогда мы сможем благоу-
строить кладбище как полагается. 
Уважаемые жители, прошу под-
держать нашу инициативу».

Елена Меньшикова,  
с. Береговое

День рождения движе-
ния ЮИД – долгожданный 
праздник для всех юных 
инспекторов движения 
страны. 

По уже сложившейся тра-
диции отряд ЮИД «Зеленый 
свет» Толмачёвской школы 
№ 61 принимает участие в 
ежегодной областной акции 
«С днем рождения, ЮИД!», 
которая проходит с 28 фев-
раля по 6 марта. 

Школьники участвовали 
в областном конкурсе со-
чинений «Движение ЮИД 
в истории школы». Учени-
ки 6 «В» класса проверили 
свои знания в викторине «Я 
классный ЮИДовец». Ребята 
из отряда ЮИД 8 «А» класса 
подготовили поздравитель-
ную видеооткрытку «С днем 
рождения, ЮИД». Классные 
руководители провели в 

своих классах беседы и по-
знакомили школьников с де-
ятельностью отрядов юных 
инспекторов движения. В 
библиотеке организова-
ли выставку литературы по 
Правилам дорожного дви-
жения и безопасному пове-
дению на дорогах. Ученики 
7 «В» и 8 «Г» проявили свои 
таланты в областном кон-
курсе «Голос ЮИД». 2 мар-

та к школьному движению 
ЮИД присоединились уче-
ники 5 «Б» класса, для них 
прошло посвящение в юные 
инспекторы. А 4 марта, в 
день создания движения, 
толмачёвские ребята при-
соединились к Единому дню 
мероприятий.

Информация и фото 
предоставлены школой № 61

С днем рождения, ЮИД

«Орлы» в лесопарке им. Синягина на соревнованиях  
по спортивному ориентированию

Степной поход на Алтае

День рождения движения ЮИД  
отметили в Толмачёвской школе № 61
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Учить круто

знай закон

В школу как в театр:  
дебют молодого учителя 

Гимназия 
«Краснообская» 
– самое молодое 
образовательное 
учреждение района. 
29 марта исполнится 
год со дня открытия. 
Педагогический 
коллектив тоже 
молодой. Примерно 
треть сотрудников – 
недавние выпускники 
вузов, а некоторые 
только начинают свой 
профессиональный 
путь. Учитель 
начальных классов  
Анна Беккер –  
из числа новичков. 
Но ее уже называют 
«звездочкой». Яркая, 
творческая, активная. 
Недавно Анна Сергеевна 
получила ключи от 
служебной квартиры. 
А как известно, такой 
чести удостаиваются 
самые ценные кадры.

–М
ожет, не надо писать 
про возраст? А то 
скажут: девчонка! И 
то, что я еще учусь, 
не все знают, – наша 

героиня слегка конфузится. На 
вид бойкая, элегантная — юб-
ка-карандаш, шелковая белая 
блузка, строгий стиль слегка 
добавляет солидности. Анне 
Сергеевне всего 21 год, но она 
готова приписать себе больше, 
чтобы в ней не видели «зеленую 
студентку».

Раскроем карты. Аня учится 
на четвертом курсе педагогиче-
ского университета. Год назад 
в составе делегации студентов 
вуза она посетила Краснооб-
скую гимназию. Был февраль, 
школа еще готовилась к откры-
тию. Директор гимназии Мария 
Пластун показывала гостям 
еще пустые классы, рассказы-
вая о новых возможностях обу- 
чения. 

– Мы ходили с открытыми 
от удивления ртами и востор-
гались масштабами: огромные 
пространства, светлые кори-

доры, спортивные залы, ма-
стерские. И тогда пронеслась 
мысль: хочу здесь работать! – 
вспоминает Анна. – Руководи-
тель управления образования 
Новосибирского района Юлия 
Владимировна Кузнецова, при-
сутствующая на встрече, словно 
прочитала мысли: «Можете по-
пробовать. Мы как раз набира-
ем новые кадры!».

Анна прошла конкурсный 
отбор и в числе трех студен-
тов-счастливчиков была зачис-
лена в штат. 29 марта в гимна-
зии начались занятия для уче-
ников начальной школы. Анне 
Сергеевне доверили третий 
класс. С волнением она шла на 
первый урок. Как примут дети, 
что скажут родители? Но со-
мнения быстро развеялись. 
Ученики полюбили свою новую 
учительницу, с которой можно 
весело поиграть на перемене, 
обсудить мультфильмы и кино, 
спорт, моду и всё-всё-всё, о чем 
не удается поговорить дома. 
Родители с облегчением вздох-
нули: детям интересно, они не 
рвутся домой, а при слове «шко-
ла» улыбаются – им хорошо. И 
еще одна особенность: в классе 
никого не ругают. Учитель не по-
вышает голоса.

Пример для 
подражания 

– У меня был пример – учи-
тель английского языка Лариса 
Викторовна Князькова, – вспо-
минает школьные годы Анна. – 
Никогда-никогда она ни на кого 
не кричала, всегда спокойно и 
терпеливо объясняла, относи-
лась к ученикам уважительно. 
От нее я заразилась школой. 
Уже в девятом классе поня-
ла, кем хочу быть, и какой хочу 
быть: как Лариса Викторовна!

Анна поступила на факультет 
начальных классов. Родители, 
зная любовь дочери к детям, 
одобрили выбор. Но кто-то от-
говаривал: «Зачем школа? Там 
мало платят. У тебя столько та-
лантов, могла бы достичь боль-
шего». Анна – девушка творче-
ская, разносторонняя. Окончи-
ла музыкальную школу, поет и 
выступает в ансамбле «Играй, 

гармонь!», любит рисовать, тан-
цевать, заниматься рукоделием 
и обожает театр.

 – Театр – это моя слабость. 
В нем я, можно сказать, вырос-
ла. Мама работает инженером 
по охране труда в НОВАТе. Она 
приучила меня к искусству. 
Знаю всех артистов, режис-
серов, не пропускаю ни одной 
премьеры. И когда приезжают 
к нам знаменитости, например, 
Парижская национальная опе-
ра или Большой театр, я всег-
да беру билет. Если выбирать, 
что купить: платье или билет в 
театр, выберу театр, – говорит 
Аня. И добавляет, что сейчас 
хорошо выручает «Пушкинская 
карта». Так что и на платье тоже 
хватает.

Дресс-код в гимназии не 
строгий. Анна Сергеевна при-
держивается «театрального» 
варианта: нарядно, но сдер-
жанно. Предпочитает платья, 
юбки. Деловой стиль разбав-
ляет украшениями. Дети знают 
слабости учителя и дарят ей 
свою «ювелирку» – колечки из 
бисера, сделанные на уроках 
труда. «У меня уже целая кол-
лекция собралась», – улыбает-
ся педагог.

Не пожалела,  
что пришла

Первую годовщину своей 
педагогической деятельности 
Анна отмечает в приподнятом 
настроении. Столько событий 
за этот год, столько сверше-
ний! Все не перечесть, а глав-
ное – она счастлива в профес-
сии и нисколько не жалеет, что 
пошла работать. Учеба – это 
одно, практика совсем другое. 
Педагог признается, что глав-
ными советчиками и помощ-
никами стали для нее старшие 
коллеги. Директор гимназии 
Мария Пластун заботливо опе-
кает молодых педагогов. «Она 
мне подсказала, как правильно 
строить урок. В классе всегда 
есть сильные, средние и слабые 
ученики. Надо ориентироваться 
на все три уровня, не усреднять, 
не усложнять. Задания давать с 
учетом индивидуальностей», – 
делится с нами Анна.

Начальная ступень – это за-
кладка характера. Самый неж-
ный, самый искренний возраст. 
Задача учителя – сохранить 
ребенку эту веру в себя, дать 
ему знания, раскрыть способ-
ности.

Год учебы в гимназии принес 
свои плоды. У детей повысилась 
успеваемость, а главное – моти-
вация учиться. Нет ничего при-
ятнее, говорит Анна, когда дети 
после выходных или каникул бе-
гут навстречу, обнимают и гово-
рят, что соскучились. И до слез 
трогают сообщения родителей: 
«Мой ребенок не любил школу, а 
теперь не может дождаться сле-
дующего дня». 

 Ключик счастья
Совсем недавно Анна Беккер 

получила ключи от своей первой 
квартиры. Мероприятие состоя-
лось 18 февраля в Доме ученых 
Краснообска на районном со-
брании трудовых коллективов. 
«Меня директор предупредила, 
что надо одеться, туфли взять. Я 
не знала, что меня ждет. И вдруг 
вызывают на сцену!» – расска-
зывает педагог.

До сих пор девушка не верит, 
что стала обладательницей соб-
ственного жилья, хотя и служеб-
ного. Дом не новый, квартире 
нужен косметический ремонт. 
Это мелочи, считает Анна. Глав-
ное – жилье рядом с работой. Не 
надо мотаться из города. 

– Я полюбила Краснообск, 
хотя всю жизнь прожила в цен-
тре Новосибирска, – говорит 
Анна. – Это второй Академгоро-
док, здесь особая атмосфера, 
люди. Просто счастье, что так 
получилось. Вот думаю: если бы 
не поехала тогда на экскурсию, 
что бы сейчас делала? Училась. 
Но я и сейчас учусь, скоро получу 
диплом. А работа уже есть – лю-
бимая! Теперь еще и квартира!

– Анна Сергеевна, а что вы 
делаете сегодня вечером? – за-
даю последний дежурный во-
прос. 

– А вечером мы едем с клас-
сом на «Баядерку» в НОВАТ. 
Пора приучать ребят к высокому 
искусству.

 Елена Азарова,  
фото из личного архива  

Анны Беккер

На стороне 
потребителя
Закон «О защите прав по-
требителей» регулирует 
отношения между испол-
нителями, изготовителя-
ми, продавцами и потре-
бителями товаров и услуг.  
Устанавливает право по-
требителей на получение 
качественных товаров и 
услуг, безопасных для здо-
ровья, жизни и окружаю-
щей среды. Но нередко мы 
сталкиваемся с обратным, 
при этом точно не знаем, 
на что можем рассчитывать 
в той или иной ситуации. 
Специалисты регионально-
го управления Роспотреб-

надзора дают для наших 
читателей разъяснения по 
некоторым часто встреча-
ющимся вопросам.

Вопрос: «Можно ли обра-
титься за защитой своих прав 
при отсутствии или утере чека?»

Ответ: «Конечно, можно. От-
сутствие у потребителя кассо-
вого или товарного чека либо 
иного документа, удостоверя-
ющих факт и условия покупки 
товара, не является основани-
ем для отказа в удовлетворении 
его требований, установленных 
Законом РФ «О защите прав по-
требителей»».

*** 
Вопрос: «Стояла на остановке 

в ожидании автобуса, однако во-
дитель проехал мимо, так как на 
выход не было пассажиров. Пра-
вомерны ли действия водителя?»

Ответ: «Нет, не правомерны.  
На основании ст. ст. 426, 445 ГК 
РФ и   п. 1 ст. 29 и ст. 15  Зако-
на РФ «О защите прав потре-
бителей», потребитель вправе 
предъявить перевозчику тре-
бования  о возмещении при-
чиненных убытков (упущенной 
выгоды), компенсации мораль-
ного вреда – в связи с неиспол-
нением п. 11 «Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильного транспортом и город-
ским наземным электрическим 
транспортом», утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 14.02.2009 № 112, пред-
усматривающего, что останов-
ка транспортных средств для 
посадки (высадки) пассажиров 
осуществляется во всех остано-
вочных пунктах маршрута регу-
лярных перевозок по их требо-
ванию.  Для установления пере-
возчика (наименования и места 
нахождения юридического лица 

или индивидуального предпри-
нимателя) и предъявления ему 
соответствующих претензий, 
потребитель может обратиться 
в  Западно-Сибирское  межре-
гиональное управление госу-
дарственного автодорожного 
надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта, 
указав маршрут и номер авто-
буса и по возможности добавив 
фотодокументы о нарушенном 
праве». 

***
Вопрос: «По какой цене по-

купать товар, если на ценнике 
написано одно, а продавец на-
зывает более высокую цену?»

Ответ: «В соответствии с  
правилами о заключении дого-
воров продавец обязан продать 
товар по цене, указанной в цен-
нике. При уклонении от заклю-
чения публичного договора (на 
заявленных  продавцом усло-

виях о цене товара, указанной  
в  ценнике) потребитель вправе 
обратиться в суд с требовани-
ем о возмещении причиненных 
убытков».

***
Вопрос: «Во время  маникю-

ра мне проткнули палец возле 
ногтя, прошло пять дней, палец 
болит, начал опухать. Обязаны 
ли мне вернуть денежные сред-
ства?» 

Ответ: «Услуга, по результа-
там которой наступили описан-
ные последствия, признается 
оказанной с недостатком. В 
этом случае потребитель впра-
ве не только требовать возвра-
та уплаченной за услугу денеж-
ной суммы, но и возмещения 
вреда здоровью в полном объ-
еме».

По материалам Управления 
Роспотребнадзора

Анна Беккер начала работать с третьего курса университета.  
В гимназии гордятся молодым педагогом
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Волшебство ручной работы
Как превратить 
обычный кусок 
глины в произведение 
искусства? С помощью 
умелых рук, печи для 
обжига и глазури. 
Немного фантазии, 
терпения, усидчивости, 
и серая масса 
приобретает форму, 
начинает играть 
красками. Мастеру, 
подобно волшебнику, 
подвластно все. 
На наших глазах 
он превратит 
глиняный материал в 
расписную ложку или 
белоснежного ангела. 
Надежда Штейнгауэр 
из села Боровое 
научилась этому 
сама, теперь делится 
секретами с детьми и 
их родителями.

П
ервое, что бросается в гла-
за, едва вы ступаете на по-
рог Боровского ДК – витри-
ны с фотографиями творче-
ских коллективов, награда-

ми и поделками. В самом конце 
коридора – новая экспозиция с 
подписью «Мастерская керамики 
“Крынка”». Чайники и кружки бле-
стят, переливаются яркими кра-
сками. Всю эту красоту изготови-
ла Надежда Штейнгауэр вместе с 
воспитанниками студии. Мастер-
ской нет и года, но о талантах из 
Борового уже говорят не только 
на родной земле, но и в сосед-
нем Коченёвском районе, в день 
рождения которого «Крынка» 
представила свои работы. 

Про Надежду Алексеев-
ну можно сказать: «Яблоко от 

яблони недалеко падает». Если 
мама шьет замечательные ко-
стюмы, поет в одном из лучших 
домов культуры района, а папа 
в молодости не расставался с 
фотоаппаратом, то путь доче-
ри предопределен: творчество 
и только творчество. Надежда 
Штейнгауэр – человек увлека-
ющийся, попробовала себя в 
качестве руководителя вокаль-
ного кружка, фотографа, теперь 
– керамика. И этот интерес воз-
ник не случайно: спасибо пре-
подавателям Новосибирского 
педуниверситета.

«Моя специальность в вузе 
– “Теория и история народ-
но-художественной культуры”. 
Я изучала все, что связано с 
творчеством, в том числе ис-
кусство керамики. На первом 

занятии без труда сделала сви-
стульку в виде белого барашка 
в горошек. Подумав, сказала 
себе: ”Появится больше сво-
бодного времени, освою про-
фессию керамиста”», – вспо-
минает Надежда.

Время высвободилось не-
ожиданно, в начале пандемии, 
закрывшей сельский ДК, наша 
героиня с головой ушла в «руч-
ную» работу, посещала курсы 
керамики в Новосибирске. За 
год набралась опыта. По словам 
Надежды, керамика – искусство 
с большой буквы. В нем есть 
что-то волшебное: в самом на-
чале у вас только кусок глины, 
но с помощью фантазии и ин-
струментов он превращается в 
произведение искусства. Сна-
чала Штейнгауэр делала вещи 

просто для себя, дарила дру-
зьям, продавала через соцсети, 
пока директор Боровского ДК 
Ирина Бажина не предложила 
открыть мастерскую. Надежда 
Алексеевна говорит: «Труднее 
всего было выбрать название. 
Над ним пришлось хорошенько 
подумать. Оно должно звучать 
коротко и красиво. “Умелые 
руки”, “Мастерица” показались 
банальными, кружков с таки-
ми названиями не сосчитать. 
Надо что-то оригинальное и по 
делу». Перебирая слова, Наде-
жда вспомнила о крынке – так в 
старину называли глиняный со-
суд для молока – и поняла: луч-
ше названия для мастерской не 
придумаешь. 

Любителей керамического 
искусства в Боровом оказалось 
немало среди детей, их мам и 
бабушек. Осенью мастерская 
открыла свои двери для двад-
цати человек. За столами в не-
большой комнате они творят 
настоящее волшебство. Умелые 
руки есть, инструменты – стеки 
и специальные краски – есть, а 
еще нужны знания, ими руково-
дитель студии охотно делится. 
«К каждой поделке – индивиду-
альный подход. Сначала опре-
делитесь, что хотите сделать, 
– объясняет наша героиня. – 
Например, к Новому году мы 
сделали несколько елочек. Сна-
чала вылепляем конусы, затем 
оставляем сохнуть. Так можно 
изготовить и фигурки. Хотите 
миску или кружечку? Лепите ее 
из шара. Делаем в середине 
вмятину, потом расширяем ее 
пальцами, формируем дно. На 
одну поделку уходит минимум 
три занятия. Красота требует 
времени. Когда фигурки затвер-
деют, отвозим в город, обжига-
ем в печи. Потом уже покрываем 
глазурью».

Когда заходишь в мастер-
скую «Крынка», разбегаются 
глаза. Сначала не верится, что 
улыбающегося ангела или за-
мысловато расписанные тарел-
ки делали люди, не занимав-
шиеся керамикой раньше. Их 
не стыдно поставить на самое 
видное место в доме. А распис-

ные чашки и кружки не в каждом 
магазине найдешь. Ученики и 
сами удивляются: «Неужели у 
меня получилась такая красо-
та?!» Надежда Алексеевна гово-
рит: всех завораживает не толь-
ко результат, но сам процесс 
творчества. Кусок глины на гла-
зах превращается в маленький 
шедевр, и его хочется показать 
другим. Выставляется «Крынка» 
недавно. Опыт у мастерской не-
большой: родной дом культуры 
и день рождения Коченёвского 
района, куда позвали друзья. 
Там, кстати, «Крынка» первую 
награду получила – диплом 
творческого фестиваля. 

Любой путь начинается 
с первого шага, а в случае с 
«Крынкой» – шага уверенного. 
Искусство керамики пришлось 
боровчанам по душе, а раз так, 
то у мастерской есть задел на 
будущее. Поделки пользуют-
ся популярностью, продаются 
в социальных сетях. А между 
тем желающих заниматься ста-
новится больше. Мастерская 
скоро не вместит всех, значит, 
ДК надо подготовить новое по-
мещение. В «Крынке» уже захо-
тели превратить его в горницу, 
украсить стены своими подел-
ками. В красивой комнате со 
сказочной атмосферой новые 
идеи рождаются быстрее. «Но, 
чтобы их воплотить, надо боль-
ше инструментов, новые столы, 
хочется и печь для обжига, не-
возможно ездить в город посто-
янно, – замечает Штейнгауэр. – 
Если кто-то захочет помочь нам, 
будем рады». 

Недавно Надежда Алексеев-
на решила делать сувенирную 
продукцию с изображением Бо-
ровского дома культуры и Об-
ского моря. Пусть у села будет 
свой бренд. Летом в Боровом 
отдыхает много гостей из Ново-
сибирска, приезжают на приро-
ду туристы. «Крынка» пригласит 
их на мастер-классы по ручной 
лепке. Уезжая в Новосибирск, 
они возьмут с собой частичку 
Борового.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Надеждой Штейнгауэр

Музыка –  
душа моя
25 февраля в Детской школе 
искусств с. Верх-Тула со-
стоялся сольный концерт 
Дарьи Косенковой.

Дарья – учащаяся предпро-
фессиональной программы 
«Фортепиано», в этом году она 
завершает обучение в ДШИ 

в классе Риммы Алексеевны 
Никитенко. Несмотря на юный 
возраст, за плечами Даши со-
лидный багаж творческих до-
стижений. Участие в конкурсах 
разного уровня и ответствен-
ных концертах стало неотъем-
лемой частью ее учебы в школе 
искусств. Только за последние 
три года Дарья приняла уча-
стие в тридцати серьезных 
конкурсах и везде профессио-
нальным жюри была отмечена 
дипломами лауреата. К тому 
же Дарья – дважды обладатель 

стипендии губернатора Ново-
сибирской области для ода-
ренных детей в сфере культуры 
и искусства (2020, 2022 годы). 
По итогам творческих дости-
жений в 2021 году она стала 
стипендиатом главы Новоси-
бирского района.

В программе сольного 
концерта Дарья представила 
произведения зарубежных и 
русских композиторов, как со-
временных, так и классических 
– Баха, Шопена, Рахманинова, 
Аренского, Борткевича, Цфас-
мана и других. Концерт прошел 
на одном дыхании. В заверше-
ние творческой встречи гости 
выразили огромную благо-
дарность Дарье за полученное 
удовольствие, положительные 
эмоции, а также поблагодарили 
преподавателей ДШИ за вели-
колепную подготовку учащихся.

После окончания Детской 
школы искусств у Дарьи начнет-
ся новый этап на пути становле-
ния ее как профессионального 
музыканта, и мы надеемся и 
верим, что этот путь будет озна-
менован новыми творческими 
достижениями и победами.

Информация и фото ДШИ  
с. Верх-Тула 

Надежда Штейнгауэр: «Керамика – волшебное искусство, 
которое можно изучать всю жизнь»

День чтения 
«Пётр I.RU»
2 марта библиотеки Ново-
сибирского района при-
гласила всех любителей 
истории на День чтения 
«Пётр I.RU», посвященный 
350-летию со дня рожде-
ния первого российского 
императора.

В библиотеках района со-
стоялось 23 мероприятия, 
посвященных Петру I, его со-
ратникам и эпохе. Петровские 
чтения и игры посетили 545 
человек. Посещаемость сайта 
Централизованной библио-
течной системы – более 500 
раз.

Акция прошла во Всемир-
ный день чтения вслух. Участ-
ники читали произведения о 
Петре Великом. 29 видеоро-
ликов, записанных нашими чи-
тателями, можно было увидеть 
в рубрике «Читаем вслух». В 
рубрике «Исторический тур-
нир» организаторы размести-
ли онлайн-викторины «Верю 
– не верю», «Что мы знаем о 

Петре I», «Пётр Великий». Их 
подготовили специалисты 
ЦРБ, Берёзовской и Железно-
дорожной библиотек. 

Прошел и районный кон-
курс переводчиков с языка Пе-
тровской эпохи на современ-
ный язык «Толмачёвские бата-
лии». Он состоял из четырех 
конкурсов: «Словарь старин-
ных слов», «Мудрые изречения 
”Зерцала“», «Литературные 
штудии» и «Живописец». 27 ре-
бят от 7 до 16 лет переводили 
на русский язык XXI века ярчай-
шую книгу эпохи Петра Вели-
кого «Юности честное зерцало, 
или Показания к житейскому 
обхождению…». В рубрике 
«Живописец» разместили ил-
люстрации к этому произведе-
нию XVIII века, присланные чи-
тателями в ходе конкурса «Тол-
мачёвские баталии». По мне-
нию организаторов, «Баталии» 
стали сражениями, в которых 
не было побежденных. Ведь 
каждый исследователь заме-
чательной книги, созданной по 
инициативе Петра I, смог про-
никнуться высокими духовны-
ми идеалами, неподвластными 
времени. 

Галина Нечаева,  
р. п. Краснообск

Даша Косенкова с преподавателем Риммой Никитенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валенти-
новной, 630007, г. Новосибирск, ул. Кривощёковская, 1, офис 
318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383) 210-30-82, 8 (923) 185-23-28, 
реестровый номер – 8102, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:061701:42, расположенного: адрес (местоположение): 
область Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский 
сельсовет, СНТ «Волна-1»; 

Заказчиком кадастровых работ является: председатель  
СНТ «Волна-1» Усольцев И.В., г. Новосибирск, ул. Петухова, 
д.124, кв.59, тел. 8 (923) 227-94-56;

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: область Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, СНТ «Волна-1» (прав-
ление)  09 апреля 2022 г. в 10 часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, 
офис 318.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности  принимаются с  09 
марта 2022 г. по  09  апреля 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении  границ земельного участка  после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 09 мар-
та 2022 г. по 09 апреля 2022 г., по адресу:  г. Новосибирск, ул. 
Кривощековская, 1, офис 318. 

Смежные земельные участки, с правообладателями  кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

область Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, СНТ «Волна-1»,

улица Первая, участок  4 с кадастровым номером 
54:19:061701:250, улица Первая, участок  8 с кадастровым 
номером 54:19:061701:254, улица Первая, участок  10  с ка-
дастровым номером 54:19:061701:256, улица Первая, участок 
16 с кадастровым номером 54:19:061701:260, улица Первая, 
участок 18 с кадастровым номером 54:19:061701:261, улица 
Первая, участок 20 с кадастровым номером 54:19:061701:262,  
улица Вторая, участок 1а с кадастровым номером 
54:19:061701:264, улица Вторая, участок 11 с кадастровым 
номером 54:19:061701:272,

улица Вторая, участок 19 с кадастровым номером 
54:19:061701:280,  улица Вторая, участок 8 с кадастровым 
номером 54:19:061701:269, улица Вторая, участок 18 с када-
стровым номером 54:19:061701:279, улица Вторая, участок 20 
в кадастровом квартале 54:19:061701, улица Вторая, участок 
22 с кадастровым номером 54:19:061701:281,  улица Вторая, 
участок 22 с кадастровым номером 54:19:061701:701, улица 
Третья, участок 6 с кадастровым номером 54:19:061701:287, 
улица Третья, участок 14 с кадастровым номером 

54:19:061701:293, улица Четвертая, участок 19 с кадастровым 
номером 54:19:061701:314, улица Четвертая, участок 8 с када-
стровым номером 54:19:061701:306, улица Четвертая, участок 
14 в кадастровом квартале 54:19:061701,

улица Четвертая, участок 14а в кадастровом квартале 
54:19:061701, улица Четвертая, участок 16 с кадастровым 
номером 54:19:061701:439, улица Четвертая, участок 18 с 
кадастровым номером 54:19:061701:313, улица Четвертая, 
участок 13а с кадастровым номером 54:19:061701:310, улица 
Пятая, участок 13 с кадастровым номером 54:19:061701:183, 
улица Пятая, участок 27 в кадастровом квартале 54:19:061701, 
улица Пятая, участок 27а с кадастровым номером 
54:19:061701:197,  улица Пятая, участок 29 с кадастровым но-
мером 54:19:061701:17,

улица Пятая, участок 8 с кадастровым номером 
54:19:061701:181, улица Пятая, участок 12 в кадастровом 
квартале 54:19:061701, улица Пятая, участок 22 с кадастро-
вым номером 54:19:061701:192, улица Пятая, участок 26 с ка-
дастровым номером 54:19:061701:195, улица Пятая, участок 
42 с кадастровым номером 54:19:061701:202,

улица Шестая, участок 19 с кадастровым номером 
54:19:061701:330, улица Шестая, участок 33 с кадастровым 
номером 54:19:061701:343, улица Шестая, участок 35 с када-
стровым номером 54:19:061701:345, улица Шестая, участок 
41 с кадастровым номером 54:19:061701:351, улица Шестая, 
участок 43 с кадастровым номером 54:19:061701:353, улица 
Шестая, участок 22 с кадастровым номером 54:19:061701:333, 
улица Шестая, участок 26 с кадастровым номером 
54:19:061701:336, улица Шестая, участок 32 с кадастровым 
номером 54:19:061701:342,

улица Шестая, участок 34 с кадастровым номером 
54:19:061701:344, улица Шестая, участок 42 с кадастровым 
номером 54:19:061701:352,  улица Шестая, участок 46 с када-
стровым номером 54:19:061701:355, улица Седьмая, участок 
5 с кадастровым номером 54:19:061701:205, улица Седь-
мая, участок 7 в кадастровом квартале 54:19:061701, улица 
Седьмая, участок 25 в кадастровом квартале 54:19:061701, 
улица Седьмая, участок 27 с кадастровым номером 
54:19:061701:222, улица Седьмая, участок 47 с кадастровым 
номером 54:19:061701:239,

улица Седьмая, участок 8 с кадастровым номером 
54:19:061701:207, улица Седьмая, участок 26 с кадастровым 
номером 54:19:061701:221, улица Седьмая, участок 34 с када-
стровым номером 54:19:061701:228, улица Восьмая, участок 1 
с кадастровым номером 54:19:061701:98, улица Восьмая, уча-
сток 8 с кадастровым номером 54:19:061701:102, улица Вось-
мая, участок 13 с кадастровым номером 54:19:061701:105, 
улица Восьмая, участок 16 с кадастровым номером 
54:19:061701:108, улица Восьмая, участок 30 с кадастровым 
номером 54:19:061701:120, улица Восьмая, участок 35 с када-
стровым номером 54:19:061701:124, улица Восьмая, участок 
37 с кадастровым номером 54:19:061701:126, улица Вось-
мая, участок 42 с кадастровым номером 54:19:061701:130, 

улица Восьмая, участок 51 с кадастровым номером 
54:19:061701:136, улица Восьмая, участок 54а в кадастровом 
квартале 54:19:061701, улица Восьмая, участок 55 с кадастро-
вым номером 54:19:061701:140,

улица Восьмая, участок 57 с кадастровым номером 
54:19:061701:138, улица Девятая, участок 3 с кадастровым 
номером 54:19:061701:51, улица Девятая, участок 5 с када-
стровым номером 54:19:061701:76, улица Девятая, участок 7 
с кадастровым номером 54:19:061701:55, улица Девятая, уча-
сток 5 с кадастровым номером 54:19:061701:53, улица Девя-
тая, участок 25 в кадастровом квартале 54:19:061701, улица 
Девятая, участок 27 с кадастровым номером 54:19:061701:68, 
улица Девятая, участок 31 с кадастровым номером 
54:19:061701:72, улица Девятая, участок 32 с кадастровым 
номером 54:19:061701:429, улица Девятая, участок 34 в ка-
дастровом квартале 54:19:061701, улица Девятая, участок 
42 с кадастровым номером 54:19:061701:79, улица Девятая, 
участок 44 с кадастровым номером 54:19:061701:81, улица 
Девятая, участок 47 с кадастровым номером 54:19:061701:84, 
улица Девятая, участок 49 с кадастровым номером 
54:19:061701:86, улица Девятая, участок 62 с кадастровым 
номером 54:19:061701:96, улица Десятая, участок 3 с када-
стровым номером 54:19:061701:148,

улица Десятая, участок 9 с кадастровым номером 
54:19:061701:151, улица Десятая, участок 11с кадастровым 
номером 54:19:061701:152, улица Десятая, участок 22 в када-
стровом квартале 54:19:061701, улица Десятая, участок 24 в 
кадастровом квартале 54:19:061701, улица Десятая, участок 
28 в кадастровом квартале 54:19:061701, улица Десятая, уча-
сток 41 с кадастровым номером 54:19:061701:162, улица Де-
сятая, участок 43 с кадастровым номером 54:19:061701:163, 
улица Десятая, участок 45 с кадастровым номером 
54:19:061701:164,

улица Десятая, участок 58 с кадастровым номером 
54:19:061701:174, улица Десятая, участок 60 с кадастровым 
номером 54:19:061701:176, улица Вторая, участок 28 в када-
стровом квартале 54:19:061701, улица Третья, участок 11 в ка-
дастровом квартале 54:19:061701, улица Третья, участок 15 с 
кадастровым номером 54:19:061701:294, улица Девятая, уча-
сток 15 с кадастровым номером 54:19:061701:39, улица Седь-
мая, участок 1 с кадастровым номером 54:19:061701:203,  ули-
ца Шестая, участок 4 в кадастровом квартале 54:19:061701, 
улица Девятая, участок 11а с кадастровым номером 
54:19:061701:369,  улица Десятая, участок 52 с кадастровым 
номером 54:19:061701:168,  улица Десятая, участок 54 с када-
стровым номером 54:19:061701:170,  улица Десятая, участок 
56 с кадастровым номером 54:19:061701:172,  улица Десятая, 
участок 56а с кадастровым номером 54:19:061701:385

       При  проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)

Командный дух всеобщего увлечения
В гимназии 
«Краснообская» 4 марта 
прошел муниципальный 
этап Всероссийских 
спортивных игр 
школьных спортивных 
клубов. В нем приняли 
участие 14 клубных 
команд школ района. 
Соревновались 
школьники 12–13 
лет. Именно на этот 
возраст, видимо, как 
самый перспективный 
для дальнейшего 
развития клубного 
спортивного движения в 
школах, был сделан упор 
организаторами Игр.

М
униципальному эта-
пу предшествовал этап 
школьный, который в об-
разовательных организа-
циях района прошел с 1 по 

3 марта. Нужно было не только 
определить или уточнить состав 
участников команд (в каждой 
клубной команде должно быть 16 
человек – 8 мальчиков и 8 дево-
чек), но и провести последнюю 
тренировку по баскетболу 3х3, 
настольному теннису и легкой 
атлетике (смешанной эстафете). 
Был и еще один вид в рамках кон-
курсной программы – «Фотокон-
курс «История наших игр». До-
машнее задание «Стиль школь-
ного спортивного клуба» было 

обязательным, и справились с 
ним клубы хорошо. 

Парад участников прошел в 
одном из двух спортивных залов 
гимназии, он был разделен на три 
сектора – получились три спорт-
площадки, соревнования на них 
могли идти параллельно.  Откры-
ла муниципальный этап руководи-
тель районного управления обра-
зования Юлия Кузнецова, поже-
лавшая ребятам настоящего ко-
мандного духа, без чего клубное 
школьное движение представить 
себе невозможно, как, впрочем, и 
спортивные победы.

Пока участники разминались 
перед выступлениями, а судьи 
«уточняли в последний раз марш-
рут», удалось переговорить с 
Юлией Владимировной – прось-
ба была прокомментировать се-
годняшнее событие.

– По поручению Президента 
России в школах Новосибирского 
района, как и всей страны, соз-
даются школьные спортивные 
клубы, – сказала руководитель 
управления образования. – Их 
задача – массовое вовлечение 
школьников в спортивное дви-
жение, приобщение к различным 
видам спорта. Очень важно при 
этом формирование у ребят ко-
мандного духа, и речь тут, конеч-
но, идет не о создании команд 
по тем или иным видам спорта, 
это другое: речь идет о массовых 
стартах, способных объединить 
всех детей. В 30 школах райо-
на из 37 спортивные клубы уже 
оформлены, 21 из них уже заре-
гистрирован в федеральном ре-
естре. Такие всероссийские со-
ревнования проводятся впервые. 
Сегодня – муниципальный этап. А 
10 марта его победители поедут 
в Болотнинский район на зональ-
ный этап соревнований между 

лучшими спортивными клуба-
ми области. В рамках школьно-
го этапа ребятишки не столько 
отбирались на муниципальный 
этап, сколько, проводя сорев-
нования, решали, кому играть в 
баскетбол, кому в теннис, а кому 
бежать в эстафете. (Такая задача, 
кстати, вытекала из самого ре-
гламента соревнований, из Поло-
жения, где черным по белому на-
писано: один участник команды 
может принимать участие только 
в одном из видов спортивной 
программы – вот он и принцип 
массового вовлечения! – Прим. 
автора). Идея интересная. У каж-
дого клуба свое наименование, 
своя эмблема. Объединение в 
рамках клубов большого количе-
ства детей обязательно поможет 
нашим учреждениям в решении 
всех воспитательных задач. 

К разговору подключились 
директор ДЮСШ «Академия» Ан-
дрей Волков и директор гимназии 
Мария Пластун. Андрей Юрьевич 
сделал акцент на том, что раз-
витие школьного спорта сейчас 
будет проходить через клубы и 
это открывает для него новые 
возможности, а Мария Алексан-
дровна сказала, что для гимназии 
большая честь принимать у себя 
соревнования муниципального 
этапа первых Всероссийских игр 
школьных клубов и еще раз по-
благодарила руководство района 
и его главу Андрея Михайлова за 
создание всех условий для заня-
тий школьников разными видами 
спорта.

Борьба между тем на спорт-
площадках развернулась нешу-
точная. Первыми вступили в нее 
участники смешанной эстафеты. 
Все команды без исключения 
продемонстрировали хорошую 
подготовку – не было ни «дет-

ских» потерь эстафетной пало-
чек, ни серьезных заминок при 
ее передаче, ни таких уж боль-
ших разрывов в результатах – и, 
конечно же, спортивную страсть, 
уступать не хотел никто. Схожий 
характер имели и баскетболь-
ные турниры для мальчиков и 
девочек, проходившие в разных 
секторах. Были более сильные 
команды, были менее, не было 
откровенно слабых. Яркие мо-
менты подарили и соревнования 
по настольному теннису, для ко-
торых был выделен свой сектор. 

В результате победу на му-
ниципальном этапе одержала 
команда школьного спортивно-
го клуба «Спарта» Краснообской 
школы № 1 – она и будет пред-
ставлять наш школьный клубный 
спорт на зональном этапе 10 
марта в г. Болотное. Соревно-
вания пройдут на базе ДЮСШ 
«Темп». Второе место заняла ко-

манда спортклуба «Спортивная 
планета» краснообского лицея 
№ 13. На третьем месте хозяе-
ва – гимназия «Краснообская», 
спортклуб «Триумф». 

В фотоконкурсе «История 
наших игр» первенствовала ко-
манда спортклуба «Восход» Ка-
менской школы № 44, а облада-
телями специального приза «Са-
мый запоминающийся фотокол-
лаж» стали юные толмачёвцы из 
спортклуба «Старт» школы № 61. 

А закончить этот материал хо-
телось бы словами, сказанными 
Юлией Кузнецовой: «К лету теку-
щего года мы должны охватить 
спортивными клубами подавляю-
щее большинство наших школ, а 
концу 2022 года – все школы. Что 
же касается самих соревнований, 
то детям все это очень нравится, 
это видно по их настроению не-
вооруженным глазом».

Юрий Малютин, фото автора

Удачная атака – и мяч заброшен в корзину
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровый инженер Ветошкин 
Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: 
630107, Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, ул. Троллейная, дом 136 кв 31, 
e-mail: Dmitry.Vetoshkin@gmail.com, тел. 
+7 (923) 117-06-10, который является 
членом СРО Союз «Кадастровые инже-
неры» (номер в  реестре СРО КИ 018 от 
01.12.2016), реестровый номер 37640, 
выполняет работы по уточнению место-
положения границы и (или) площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:150102:918, расположенного по 
адресу Новосибирская область, Новоси-
бирский район, с. Плотниково, ул. Цен-
тральная, дом 67, кв. 1.

Заказчиком работ является Иванов Сер-
гей Николаевич, почтовый адрес: 630540, 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Плотниково, ул. Центральная, дом 
67 квартира 1, тел. 8 (913) 910-48-11.

Местоположение границ уточняемого 
земельного участка требуется согласо-
вать с правообладателями смежных зе-

мельных участков и земельных участков, 
расположенных в границах кадастровых 
кварталов 54:19:150102, 54:19:153401 
(другие заинтересованные лица).

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, с. Раздольное, ул. Сол-
нечная, 2 с 14-00 до 16-00 по будним дням 
в течение тридцати дней со дня публика-
ции настоящего извещения.

Собрание о согласовании местополо-
жения границ состоится 11 апреля 2022 г. 
в 10:00 по адресу Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Плотниково, ул. 
Центральная, дом 67 квартира 1.

Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков в 
письменной форме и (или) требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ 
на местности принимаются с 10 марта 
2022 г. по 10 апреля 2022 г.

При проведении согласования границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой 
Евгенией Михайловной, почтовый адрес: 
630009, г. Новосибирск ул. Гурьевская 
42, кв. 5, тел. 8 (906) 986-25-45, e-mail: 
evgeniya-novikova@list.ru, номер квалифи-
кационного аттестата 54-16-664, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мер 54:19:100101:1820, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Мочищенский сельсовет, д. п. Мочище, 
ул. Садовая, 87, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Горшкова Светлана Геннадьевна почто-
вый адрес: 630534, Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, д. п. Мочище ул. На-
горная 30/2, кв. 15 т. 8-951-371-92-82. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится «08» апреля 2022 г. в 14 
часов 00 минут по адресу: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Мочищен-

ский сельсовет, д. п. Мочище, ул. Садовая 
87. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
630009, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 
д. 63, офис 117. 

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 09 марта 2022 г. по 07 апреля 
2022 г. по адресу: 630009, г. Новосибирск, 
ул. Зыряновская, д. 63, офис 117. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Новосибир-
ская обл, р-н Новосибирский, с. Мочище, 
ул Садовая, д 87, кадастровый номер: 
54:19:100101:91; иные смежные земель-
ные участки в границах кадастровых квар-
талов 54:19:100101, 54:19:000000. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ  «О кадастровой 
деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим в соответствии с пунктами 
9-11 статьи 13.1 Федерального закона № 
101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» изве-
щаем участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
54:19:153401:118 о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участ-
ка, образуемого путем выдела в счет земель-
ных долей. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельных долей земель-
ного участка. Заказчик работ по подготовке 
проекта межевания Вербенчук Константин 
Валерьевич (действующий на основании до-
веренности от Семченко Юрия Алексеевича, 
адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Троллейная, д. 154, кв. 63, тел.: 8 
(913) 379-5225. Кадастровый инженер, под-
готовивший проект межевания: Маркушина 
Олеся Владимировна (идентификационный 
номер кадастрового аттестата 19-11-43, по-

чтовый адрес и адрес электронной почты: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Славянская, дом 37, E-mail: geolider54@
mail.ru; контактный телефон 8 (923) 743-
3320; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 14285). Кадастровый номер и 
адрес (местоположение) исходного земель-
ного участка: 54:19:153401:118, местопо-
ложение: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Плотниковского сельсовета, 
сельхозкооператив "Возрождение". С про-
ектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 
д. 2/3, офис 408, тел.: 8 (923) 743-3320. Обо-
снованные возражения по проекту межева-
ния от участников долевой собственности 
принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адре-
су: 630108, РФ, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, д. 2/3, 
офис 408, тел.: 8 (923) 743-3320, ООО "ГЕО-
ЛИДЕР" Маркушиной Олесе Владимировне.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Сельскохозяй-

ственное предприятие "Ярковское"»

 уведомляет о проведении годового 
общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 630522, 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Ярково, ул. Подгорбунского, 2

Форма проведения общего собрания 
акционеров – собрание 

дата проведения собрания: 01.04.2022 г.,
место проведения собрания: 630522, 

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Ярково, ул. Подгорбунского, 1 а

время начала общего собрания: 13-00 
час.

время начала регистрации: 12-30 час.
дата составления списка лиц, имею-

щих право на участие в общем собрании 
акционеров: 21.03.2022 г.

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени: 
630522, Новосибирская область, Новоси-
бирский район, с. Ярково, ул. Подгорбун-
ского, 2.

Категории (типы) акций, владельцы 
которых имеют право голоса по всем во-
просам повестки дня общего собрания ак-
ционеров: акции обыкновенные именные, 
акции привилегированные именные.

Повестка дня общего годового собра-
ния акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 
2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности за 2021 год.

3. Утверждение распределения 
прибыли (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2021 года.

4. Избрание членов Наблюдатель-
ного совета Общества.

5. Избрание аудитора Общества.
6. Смена адреса Общества.
7. Прекращение полномочий ди-

ректора Общества.
8. Избрание директора Общества.

Для регистрации акционеры должны 
иметь при себе паспорта. Доверенные 
лица должны иметь при себе доверенно-
сти и паспорта.

С информацией, подлежащей предо-
ставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, можно оз-
накомиться по месту нахождения Обще-
ства: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, с. Ярково, ул. Подгорбун-
ского, 2, в приемной директора с 10-00 до 
12-00 в рабочие дни.

Наблюдательный совет 
Общества

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

от 04 марта 2022 г.                   г. Новосибирск                                                      № 8-р

О СОЗЫВЕ ШЕСТНАДЦАТОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
статьей 46 Регламента Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области созвать шестнадцатую сессию 
Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области четвёртого 
созыва 17 марта 2022 года в 10:00 часов 
в здании администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а (актовый зал, 4 этаж).

На повестку дня вынести следующие 
вопросы:

1. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 21.12.2021 
г.  № 1 «О бюджете Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Об утверждении Порядка предо-
ставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюд-
жетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибир-
ской области в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Но-
восибирского района Новосибирской 
области на период 2022–2024 годов», 
утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 29.12.2021 г. № 
2408-па.

3. Об утверждении Порядка предо-
ставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюд-
жетам муниципальных образований Но-
восибирского района Новосибирской 
области в рамках подпрограммы «Без-
опасность жилищно-коммунального хо-
зяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской об-

ласти», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 № 66-п.

4. Об утверждении ключевых и инди-
кативных показателей, применяемых при 
осуществлении муниципального земель-
ного контроля в границах Новосибирско-
го района Новосибирской области.

5. Об отмене решений Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 25.06.2014 № 5 «Об 
утверждении положения об информаци-
онной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности Новосибирского 
района Новосибирской области» и от 
02.07.2015 г. № 2 «О внесении измене-
ний в положение об информационной 
системе градостроительной деятельно-
сти Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от «25» июня 
2014 г. № 5».

6. Об отчёте Главы Новосибирского 
района Новосибирской области о ре-
зультатах своей деятельности, деятель-
ности администрации Новосибирского 
района Новосибирской области и иных 
подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области за 2021 год.

7. Отчет председателя Контроль-
но-счетной палаты Новосибирского рай-
она Новосибирской области Григорьева 
А.В. «О деятельности Контрольно-счет-
ной палаты Новосибирского района Но-
восибирской области за 2021 год.

8. Информация об итогах работы Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области в 2021 году.

9. Иные вопросы.

Председатель Совета депутатов 
С. А. Зубков

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые жители Новосибирского 

района, в соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 
01.02.2022 г. № 23-п «О Порядке и сро-
ках составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели», в настоящее 
время администрацией Новосибирско-
го района формируется список канди-
датов в присяжные заседатели на 2022-
2026 года, для работы Новосибирского 
районного суда. Список формируется 
путем случайной выборки, на основе 
данных содержащихся в Государствен-
ной автоматизированной системе Рос-
сийской Федерации «Выборы».


