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Стр. 11

Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

«Метелица» 
открывает 
таланты
В управлении 
культуры подвели 
итоги районного 
детского вокального 
фестиваля -конкурса 
«Метелица». 

В числе 
лучших
В регионе названы 
лучшие работники  
и учреждения  
культуры на селе.  
В списке победителей 
одна библиотека 
и два специалиста 
из Новосибирского 
района.

Профессия 
со школьной 
скамьи
Завершился IX 
Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы». 
Новосибирский 
район представляли 
три школы.   

Стр. 3 Стр. 10Стр. 5

№ 9 (402). 2 марта 2022 
Выходит по средам

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Лыжи — настоящее 
удовольствие

Субботнее зимнее утро. Прекрасная погода – солнечно, безветренно, около 5 градусов мороза. Сосно-
вый бор в Кудряшовской Заимке. Сегодня здесь очередные районные состязания, лыжные гонки в рам-
ках Спартакиады школьников. Нас ждет настоящий спортивный праздник!

Момент дружного старта. Вся борьба еще впереди

Ф
о
т
о
 а

л
и

н
ы

 н
и

к
о
л
а
е
в
о
й

ПРОГРАММА T V



2 Новосибирский район — территория развития

№ 9 (402). 2 марта 2022

главное

От первого лица

социальная поддержка

– Хочу высказаться 
сегодня по теме, кото-
рая вот уже несколько 
дней занимает основ-
ное место в мыслях 
каждого россияни-
на – о военной спец- 
операции на Украине, 
обозначенной нашим 
президентом как при-
нуждение к миру. 

Поддержку непро-
стому решению Владимира Владимиро-
вича Путина уже высказали как губернатор 
Новосибирской области Андрей Алексан-
дрович Травников, так и остальные члены 
правительства региона, а также многие и 
многие жители. Не могу не поддержать его 
и я. Считаю, что это решение было нелег-
ким, но необходимым. В противном слу-
чае в ближайшем будущем наша страна 
с огромной долей вероятности сама мог-
ла стать территорией военных действий 
– слишком близко к нашим границам по-
дошли военные базы недружественного 
альянса. 

Сегодняшние событие на Украине от-
разятся и на жизни нашего района, не-
смотря на то, что происходят за тысячи 
километров. Мы – часть большой страны, 
где все процессы взаимосвязаны. Хочу 
сегодня заверить вас, уважаемые жители, 
что руководство района, как и всей обла-
сти, будет продолжать работу по развитию 
нашего муниципалитета и достижению по-
ставленных социально-экономических це-
лей. Мы максимально сконцентрируемся 
на обеспечении общественной безопас-
ности и бесперебойном функционирова-
нии всех сфер жизнедеятельности.

В этот нелегкий для страны момент как 
никогда важна консолидация общества. 
Есть хорошая, мудрая фраза: «Делай, что 
должно, и будь что будет». Я понимаю это 
так: в любой ситуации прежде всего нуж-
но ответственно выполнять свою работу. 
Давайте этим и займемся: будем учить, 
лечить, ремонтировать, строить, пахать 
землю, в общем, приносить пользу обще-
ству. У нас с вами очень много дел. Толь-
ко ощущая поддержку друг друга во всех 
сферах жизни, мы сможем обеспечить 
стабильное и поступательное движение 
вперед, несмотря на внешние обстоя-
тельства.

Глава района  
Андрей Михайлов 

– С 22 февраля, с 
момента, когда наш 
президент сначала 
подписал Указ о при-
знании независимости 
Донецкой и Луганской 
Народных республик, 
а потом объявил о на-
чале военной спецопе-
рации по демилитари-
зации и денацифика-
ции Украины, все мы 

испытываем нелегкие чувства. 
С одной стороны, ни один русский че-

ловек, ни один россиянин не хочет войны 
– слишком хорошо запечатлелись в гене-
тической памяти народа те горе и разруха, 
которые принесла Великая Отечественная 
война. С другой стороны, невозможно не 
признать необходимость этого тяжелого 
решения президента: нужно было спасать 
русских на Донбассе, которые уже восемь 
лет живут на войне, а также остановить 
распространение НАТО на восток, так как 
это очень сильно подрывало безопасность 
России. 

Именно поэтому решение президента 
поддержало большинство депутатов Зако-
нодательного Собрания во главе с предсе-
дателем Андреем Ивановичем Шимкивом. 
Сегодня я тоже хочу заявить о своей пол-
ной и безоговорочной поддержке в этом 
вопросе президента России Владимира 
Путина. Это решение направлено на со-
хранение безопасности и самостоятель-
ности нашей страны. Оказать поддержку 
правительству России сегодня – наша 
важнейшая задача. 

Председатель Совета депутатов  
Сергей Зубков  

Новое для работников, 
водителей и других 

Новая льгота
Компенсацию 50% рас-
ходов на газификацию 
получат ветераны, бло-
кадники, родители де-
тей-инвалидов.

Правительством Новоси-
бирской области одобрена 
новая льгота, направленная 
на компенсацию расходов, 
связанных с осуществле-
нием мероприятий по гази-
фикации. Соответствующий 
проект закона принят 21 
февраля.

Как рассказала министр 
труда и социального раз-
вития региона Елена Баха-
рева, компенсация предо-
ставляется однократно в 
размере 50% фактически 
понесенных расходов, но 
не более 35 тысяч рублей. 
Представленным проектом 
закона устанавливается 

дополнительная мера под-
держки в виде компенса-
ции расходов, связанных с 
газификацией жилых домов 
граждан, находящихся у 
них (либо членов их семей) 
в собственности, располо-
женных на территории об-
ласти и включенных в про-
грамму газификации.

Правом на компенсацию 
расходов обладают участни-
ки и инвалиды Великой Оте-
чественной войны; не всту-
пившие в повторный брак 
супруги погибших (умерших) 
участников Великой Отече-
ственной войны и инвалидов 
Великой Отечественной вой-
ны; лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; лица, награжден-
ные знаком «Житель осаж-
денного Севастополя»; быв-
шие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительно-
го содержания, созданных 

фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой 
войны; одиноко проживаю-
щие ветераны труда и граж-
дане, приравненные к ним 
по состоянию на 31 декабря 
2004 года; одиноко прожи-
вающие ветераны труда Но-
восибирской области; а так-
же одиноко проживающие 
инвалиды I или II группы и 
граждане, имеющие ребен-
ка-инвалида.

Проект закона «О предо-
ставлении меры социальной 
поддержки в виде компен-
сации расходов, связанных 
с осуществлением меропри-
ятий по газификации» одо-
брен Правительством Ново-
сибирской области и будет 
направлен на рассмотрение 
в Законодательное Собра-
ние региона.

Информация пресс-службы 
Правительства НСО

С 1 марта в России  
введен ряд  
законодательных 
изменений. Среди них – 
утилизация отходов, 
охрана труда, водительская 
ответственность. 
Охрана труда

Большой блок изменений в за-
конодательстве связан с вопросами 
предупреждения травматизма на про-
изводстве и профзаболеваний. Так, на-
пример, с 1 марта в ТК РФ вводится по-
нятие микроповреждения (микротрав-
мы) – ссадины, кровоподтеки, ушибы 
мягких тканей, поверхностные раны и 
другие повреждения работников, полу-
ченные ими при исполнении трудовых 
обязанностей или выполнении работы 
по поручению работодателя. Теперь 
работодатели, в случае обращения ра-
ботника, будут обязаны осуществлять 
учет и рассмотрение обстоятельств и 
причин, которые привели к получению 
работниками микротравм. Также новы-
ми изменениями закрепляются основ-
ные принципы обеспечения безопас-
ных условий труда, запрет на работу в 
опасных условиях и право работника на 
получение информации об условиях и 
охране труда. 

Работа для инвалидов 
Работодателям, у которых трудят-

ся более 100 человек, устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в 
размере от 2 до 4% от среднесписочной 
численности работников. Для тех, у кото 
работает от 35 до 100 человек включи-
тельно, квота будет не более 3%. 

Ответственность 
водителей 

С 1 марта водителей будут прове-
рять, не злоупотребляют ли он алко-
голем или наркотиками, для этого им 
придется сдавать кровь и мочу. Речь 
идет только о тех, кого лишали прав 
за нетрезвое вождение, отказ от ме-
досвидетельствования, кто устраивал 
ДТП в нетрезвом виде или повторно 
попадался пьяным за рулем.

Штраф 2 000 руб. вводится за управ-
ление автомобилем без диагностиче-
ской карты. В течение суток со времени 

первого нарушения за последующие 
штрафовать не будут. Закон касается 
тех водителей, для которых техосмотр 
остался обязательным.

Теперь Минздрав и МВД смогут об-
мениваться информацией о водителях, 
у которых во время проведения совер-
шенно любых медицинских обследова-
ний обнаружили противопоказания к 
водительской деятельности. В ГИБДД 
будут приостанавливать действие прав, 
а водителю придется пройти допол-
нительные обследования и лечение. И 
если проблему со здоровьем решить не 
получится и лечение не поможет, права 
аннулируют.

Новые категории жилья 
Вводятся понятия «дом блоки-

рованной застройки», «многоквар-
тирный дом» и «малоэтажный жилой 
комплекс». Раньше правовой статус 
некоторых типов жилья (таких как та-
унхаус или дуплекс) фактически не был 
определен. Они относятся к категории 
жилого дома, но имеют ряд особенно-
стей, согласно которым не являются ни 
частными, ни многоквартирными. Это 
доставляло неудобство их владельцам. 

Дома на сельхозземлях 
На земельных участках сельскохо-

зяйственного назначения, принадле-
жащих крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и используемых ими для 
своей деятельности, будет разрешено 
строить жилые дома. На одном участке 
может быть один дом, в котором не бо-
лее трех этажей и 500 кв. м. При этом 
площадь застройки должна быть не 
более 0,25% от площади земельного 
участка. 

Госмониторинг земель 
В России появится реестр сельско-

хозяйственных земель. Это позволит 
своевременно выявлять изменения их 
состояния, оценивать их, информа-
ционно обеспечивать государствен-
ный земельный надзор, осуществлять 
профилактику правонарушений. Ве-
сти реестр будет Минсельхоз России. 
Паспорт земельного участка его соб-
ственники, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы смогут по-
лучить бесплатно. 

Обращение с ТКО 
С 1 марта будет запрещено выбра-

сывать в мусорные контейнеры бытовую 

технику, системные блоки компьютеров, 
платы и жесткие диски. Вместо этого их 
необходимо будет сдавать на утилиза-
цию в пункты сбора, непосредственно 
мусорным операторам или в магазины.

Компании, в результате деятель-
ности которых образуются отходы I и II 
классов опасности и которые не имеют 
собственных мощностей по их перера-
ботке, обязаны передавать их для ути-
лизации федеральному экологическо-
му оператору – компании «Росатом». 
Все операции с этими отходами долж-
ны учитываться в специальной системе 
ФГИС ОПВК. 

Медицинские реестры 
Медицинские документы о рожде-

нии и смерти включат в соответствую-
щие федеральные реестры. Их можно 
будет получить не только на бумаге, но 
и в электронном формате. Сведения в 
реестры будут вносить медорганиза-
ции. По всей стране с 1 марта начнут 
выдавать электронные свидетельства 
о смерти. Единый федеральный реестр 
таких свидетельств будет вести Минз-
драв. Их заполнение станет обязатель-
ным. При этом родственникам умерше-
го документ никуда нести не потребует-
ся. Ранее такие документы относили в 
ЗАГС, чтобы там сделали соответству-
ющую отметку.

Мошенничество  
в благотворительности 

С 1 марта вводится административ-
ная ответственность за несоблюдение 
требований к установке и использо-
ванию ящиков для благотворительных 
сборов лицом, которое не имеет права 
на такую деятельность. Штраф – до 50 
тыс. руб.

Финансовые риски
Банки будут оценивать, насколько 

сомнительные операции проводят их 
клиенты. Если риск большой, то будут 
применяться ограничения. Подозри-
тельными являются операции, кото-
рые предположительно совершаются 
для легализации преступных доходов 
и финансирования терроризма. Закон 
позволит уменьшить нагрузку на до-
бросовестных предпринимателей и ко-
личество сомнительных операций.

Подготовила  
Татьяна Кузина

Теперь жители области смогут получить 
компенсацию расходов на газификацию
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Поздравление

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Анатолий Юданов

Первый весен-
ний праздник по 
праву ваш. Как и 
природа, вы дари-
те жизнь. Все сло-
ва признатель-
ности, которые 
вы слышите в эти 

весенние дни – свидетельство 
безграничного уважения к вашей 
доброте, мудрости, чуткости и 
любви.

В нашей стране целые отрас-
ли держатся на ваших знаниях, 
профессионализме, ответствен-
ности. И это не преувеличение.  
Современные представительни-
цы прекрасного пола социально 
активны, профессиональны, при 
этом успевают растить детей, за-
ботиться о близких, сохранять по-
рядок и уют в доме.

Желаю вам неиссякаемого 
здоровья, любви, благополучия, 
вдохновения, мира вам и вашим 

семьям, весеннего 
настроения. Оста-

вайтесь всегда та-
кими же отзыв-

чивыми и 
о ч а р о в а -
тельными!

От всей души поздравляю 
вас с Международным 

женским днем!

семьям, весеннего 
настроения. Оста-

вайтесь всегда та-
кими же отзыв-

чивыми и 
о ч а р о в а -
тельными!

Дорогие 
женщины!

Дорогие жительницы 
Новосибирского 

района!
От всей души 

хотим поздравить вас 
с замечательным праздником – 

Международным женским 
днем, праздником Весны, 

Любви и Красоты!

Наверное, не случайно жен-
ский праздник совпадает с на-
чалом весны, радостным ярким 
солнцем, пробуждением приро-
ды, зарождением новой жизни на 
земле.

Так и вы, милые женщины, 
наполняете мир очарованием и 
душевным теплом, побуждаете 
к благородным поступкам и до-
брым делам. Ваш труд давно уже 
не ограничивается только домаш-
ним очагом, и нет такой сферы 
деятельности, где бы не прояв-
лялись ваши профессионализм, 
ответственность, аккуратность 
и дисциплина. За это мы вам ис-
кренне благодарны и призна-
тельны.

Дорогие мамы, жены, доче-
ри, сестры и бабушки! Пусть этот 
праздничный день принесет вам 
море цветов, добрые улыбки, вни-
мание близких и радость новых 
встреч. Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и 
огромного счастья!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

В числе лучших

Краснообск 
станет 
«Умным 
городом»
Глава Новосибирского рай-
она Андрей Михайлов при-
нял участие в церемонии 
подписания соглашения о 
разработке, апробации и 
опытной эксплуатации си-
стемы «Умный и безопас-
ный город» на территории 
р. п. Краснообск. 

Церемония подписания 
состоялась 24 февраля в Си-
бирском государственном 
университете геосистем и тех-
нологий. В ней приняли уча-
стие представители СГУГиТ, 
резидента «Сколково» – ком-
пании Digital Field Technologies 
и администрации Новосибир-
ского района и Краснообска. В 
рамках соглашения в этом году 
будет разработан и внедрен в 

работу цифровой двойник ра-
бочего поселка Краснообск.

Система «Умный и безо-
пасный город» представляет 
собой приложение, где в режи-
ме реального времени можно 
моделировать, оптимизиро-
вать и отслеживать управление 
городской инфраструктурой: 
уборку снега, предотвраще-
ние коммунальных аварий и 
т. п. Система также позволит 
общаться жителям поселка с 
представителями администра-
ции напрямую, оставляя заяв-
ки на решение самых важных 
проблем населенного пункта.

«Первый пункт, который мы 
будем реализовывать – это 
модуль уборки снега, который 
позволит в реальном времени 
спрогнозировать время работы 
техники, маршруты и затраты 
на очистку дорог от осадков. 
Мы планируем, что будет рабо-
чий прототип, который к началу 
следующего зимнего сезона 
начнем эксплуатировать. После 
чего разработка будет предло-
жена муниципалитетам Ново-
сибирской области, соседних 
регионов, а в последующем – и 

всей России. Аналогов такой 
системы в настоящий момент 
нет», – подчеркнул директор 
DFT Дмитрий Тайлаков.

Разработка системы на-
чалась в 2021 году: проект 
поддержал «Фонд содействия 
инновациям» – по программе 
«РАЗВИТИЕ-СОПР» компа-
ния получила грант в размере 
15 миллионов рублей.

Как отметил на встрече 
глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов, вопрос о 
разработке единой базы с са-
мыми разными данными – ге-
одезическими, картографиче-
скими, инженерными и други-
ми – назрел давно. «Если у нас 
на примере Краснообска реа-
лизуется пилотный проект – а 
я уверен, что он будет реали-
зован, – конечно, опыт нужно 
будет транслировать в целом 
по Новосибирскому району, 
а далее – по всей области», – 
заявил Андрей Михайлов.

Администрация Красно-
обска еще в конце 2021 года 
согласилась поучаствовать 
в пилотном запуске системы 
«Умный и безопасный город».

«Краснообск очень активно 
развивается, и то, что у нас по-
является возможность созда-
ния такой модели инженерных 
сетей, безусловно, приведет 
к тому, что работа служб ЖКХ 
будет более эффективной. 
Платформа позволит более 
эффективно распределять ре-
сурсы и управлять простран-
ством», – отметила на встрече 
глава р. п. Краснообск Татьяна 
Эссауленко.

Специалисты СГУГиТ в 
рамках проекта отвечают за 
обеспечение точными и до-
стоверными картографиче-
скими данными, которые лягут 
в основу системы – они прово-
дят картографическую съем-
ку Краснообска и соотносят 
инженерные коммуникации и 
дорожную сеть с кадастровы-
ми картами. Также на встрече 
участники отметили, что от 
администрации рабочего по-
селка поступил запрос на про-
рисовку трехмерных моделей 
зданий – для решения архи-
тектурно-градостроительных 
задач в управлении поселком.
По материалам пресс-службы

В регионе названы лучшие 
работники и учреждения 
культуры на селе. В списке 
победителей одна библиотека 
и два специалиста из 
Новосибирского района. 

И
тоги региональных конкурсов в рам-
ках реализации нацпроекта «Культу-
ра» – «Лучшие сельские муниципаль-
ные учреждения культуры» и «Лучшие 
работники сельских муниципальных 

учреждений культуры» – подвели в конце 
февраля. В этом году они прошли уже в де-
вятый раз. Проводят их по трем основным 
направлениям: культурно-досуговая дея-
тельность, библиотечное дело, музейное 
дело. Критерии оценки самые строгие: от 
посещаемости учреждений и количества 
мероприятий до материально-техниче-
ской базы. Состав жюри внушительный. 
Председатель комиссии – министр куль-
туры области Наталья Ярославцева. 

Всего для участия в двух конкурсах было 
направлено 93 заявки из 29 муниципальных 
районов области. По итогам заочного голо-
сования выбраны 25 учреждений, в числе 
которых 14 культурно-досуговых центров, 
10 библиотек и один музей, а также 28 ра-
ботников культуры. Победители получа-
ют денежное вознаграждение. Призовой 
фонд формируется из средств федераль-
ного и областного бюджетов и составляет 
в 2022 году более 4 млн рублей. Учреж-
дения культуры получат по 104 166,6 руб., 
специалисты – по 52 083 руб. 

В число 25 лучших учреждений куль-
туры вошла Мочищенская сельская би-
блиотека. Вот уже 18 лет возглавляет ее 
Ольга Семянищева. Жители села любят 
приходить в библиотеку: здесь они могут 
не только взять интересную книгу, но и 
просто приятно провести время, а иногда 
и получить дельный совет. Ольгу Иванов-
ну уважают за ее умение выслушать, про-
никнуться любой проблемой. С 2007 года 
в библиотеке работает клуб «Наследие», 
организованный вместе с мочищенским 
отделением областной ветеранской ор-
ганизацией «Дети войны». Постоянно 
можно встретить в библиотеке школьни-
ков. Здесь они читают, делают домашние 
задания и даже просто играют. Меропри-
ятия для детей и молодежи всегда про-
ходят «на ура». Особое внимание Ольга 
Ивановна уделяет работе со старшим 
поколением. Интересные мероприятия, 
посиделки на завалинке, «библиокафе» 
и многое другое привлекают людей стар-
шего поколения.

– Очень рады такой оценке нашей 
работы, – поделилась Ольга Семянище-
ва. – Это региональный конкурс, в нем 
участвовали все районы области, можно 
было выдвигать только по одному участ-

нику в каждой номинации. Так что мы 
вполне можем гордиться, что вошли в 
число 25 лучших учреждений. Тем более 
приятно, что этот год для нас юбилейный, 
10 февраля библиотека отметила 65 лет. 
И полученная премия будет хорошим по-
дарком. Хотим обновить компьютерную 
технику и мебель. Все, чтобы сделать 
наше учреждение еще более уютным. 

В числе 28 лучших работников уч-
реждений культуры сразу два наших по-
бедителя: Елена Меньшикова, ведущий 
библиотекарь Береговской сельской би-
блиотеки, и Елена Шкорлупка, балетмей-
стер стиль-балета «Фотоникс» КДиСО 
с. Криводановка. 

Елена Меньшикова работает в Бере-
говом уже 36 лет. Она не только прекрас-
но справляется со своей работой, но мно-
го времени уделяет краеведческой дея-
тельности. Елена Альбертовна накопила 
огромный материал по истории Берего-
вого, его жителях. Уже изданы три книги, 
вышли почти 20 краеведческих статей. С 
2012 года в библиотеке успешно действу-
ет клуб для пожилых людей «Селяночка». 
Очень любят береговчане приходить в 
гости на тематические вечера, часы по-
эзии, круглые столы, вечера-портреты, 
посиделки, праздничные программы. На 
базе библиотеки действует информа-
ционно-консультационный центр. Здесь 
можно получить правовую информацию, 
помощь в составлении юридических до-
кументов: заявлений, ходатайств, жалоб. 
Елена Альбертовна постоянно приглаша-
ет самых разных специалистов для кон-
сультаций жителей. 

– Творческое отношение к делу, иници-
ативность, ответственность, стремление 
осваивать новое – все это качества на-
шего бессменного библиотекаря, – рас-
сказывает о Меньшиковой председатель 
совета ветеранов с. Береговое Валентина 
Ковалевская. – Елена Альбертовна еще и 

замечательный человек, жители относят-
ся к ней с большим уважением. Она умеет 
«заразить» своими идеями, объединить 
вокруг себя людей самого разного воз-
раста. В общем, уникальная личность.

Елене Шкорлупка руководит стиль-ба-
летом «Фотоникс» больше четверти века. 
Творческое объединение прошло уже 
длинный путь. За эти годы сложились 
свои традиции, одержано немало побед в 
конкурсах и фестивалях различного уров-
ня: от районных и областных до между-
народных. В 2004 году «Фотониксу» было 
присвоено звание «Народный самодея-
тельный коллектив», и каждые три года 
участники стиль-балета успешно его под-
тверждают. Сегодня в репертуаре коллек-
тива в основном такие постановки, кото-
рые основаны на стилизации народных 
танцев мира. Это отражается и в музыке, 
и в лексике, и в костюмах. 

– Елена Анатольевна работает в Доме 
культуры Криводановки с 1996 года, – 
вспоминает директор ДК Ирина Злобина. 
– А вообще она выросла, как творческая 
личность, именно здесь. Еще ребенком 
ходила в танцевальную студию при нашем 
ДК, потом получила профессиональное 
образование и вернулась уже балетмей-
стером хореографического коллектива. 
Елена Анатольевна занимается постанов-
ками танцев, сама участвует в хореогра-
фических номерах балета. В репертуаре 
«Фотоникса» благодаря творческой вы-
думке руководителя много самых разных 
эстрадных композиций. Стиль-балет ве-
дет большую концертную деятельность, 
выступает не только перед жителями 
Криводановки, его часто приглашают на 
районные мероприятия. Мы очень гор-
димся, что именно наш специалист стал 
одним из победителей регионального 
конкурса. 

Татьяна Кузина, фото предоставлено 
Ольгой Семянищевой

Школьники очень любят приходить 
в Мочищенскую сельскую библиотеку
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инициативы патриотическое воспитание

«Школа стоит 
на традициях»
В школе № 61 села Толмачёво 
прошел замечательный 
праздник, посвященный 
60-летнему юбилею 
образовательной организации. 

Т
от самый случай, когда организаторам 
мероприятия – педагогам общего и 
дошкольного образования во главе с 
директором Ириной Вьюговой, учени-
кам, воспитанникам – удалось «пока-

зать товар лицом», все достижения школы 
за 60 лет роста были видны, как на ладо-
ни. Свой вклад в создание потрясающей 
атмосферы праздника внесли и ветераны 
педагогического труда. И, разумеется, по-
четные гости – глава Новосибирского рай-
она Андрей Михайлов, председатель рай-
онного Совета депутатов Сергей Зубков, 
депутат Заксобрания Анатолий Юданов, 
депутат райсовета Александр Соболев, 
глава сельсовета Василий Сизов, началь-
ник управления образования района Юлия 
Кузнецова, председатель Совета депу-

татов г. Обь Михаил Горштейн и замглавы 
Обской администрации Ольга Корчагина. 
Их эмоции, то глубокое впечатление, ко-
торое оставила в них посещение школы- 
юбиляра, говорило, в сущности, об одном: 
61-я – одна из самых развивающихся, кре-
ативных, перспективных организаций не 
только Новосибирского района, но и всей 
области.

Еще перед началом юбилейного торже-
ства гости посетили класс робототехники 
и в полной мере оценили техническую ос-
нащенность кабинета и подготовленность 
ребят. Создавалось впечатление, что мы 
побывали в одном из помещений очеред-
ной «Точки роста» в нашем районе. Что ж, 
за этим дело не станет: в самое ближай-
шее время образовательный центр в школе 
действительно появится. А потом мы всту-
пили в светлый коридор памяти, светлый в 
прямом и переносном смысле слова. Уводя 
в даль прошлого, он в то же время вел нас и 
в даль будущего, ведь первое работает на 
второе (и наоборот!). В этом вся диалекти-
ка развития: настоящее – только «миг меж-
ду прошлым и будущим». Музейный уголок: 
школьные альбомы разных лет, старые 
фотографии, картины одной из выпускниц 
школы на стене – чарующий аромат разных 
эпох. Кажется, сама история заговорила 
вдруг в полный голос. 

А буквально через несколько минут 
– чудесный бальный танец в зале на им-
провизированной сцене перед красочной 
юбилейной эмблемой праздника, символ 
непрерывного движения, юности, грации 
и красоты. Затем – юбилейный фильм, 
где показали образы тех людей, кто соз-
давал и создает славу образовательной 
организации. Никто не забыт, и ничто не 
забыто. Уже от ведущих самого торжества 
мы узнаем, что в 2017 году школа была на-
граждена золотой медалью «Сто лучших 
школ России», а в следующем – медалью 
«Лучшее инновационное образовательное 
учреждение». 

– Мы сегодня отмечаем юбилей 61-й 
школы, – сказал в приветственной речи 

глава района Андрей Михайлов. – Но исто-
рия образования в Толмачёво, естествен-
но, глубже. В 1917 году здесь была цер-
ковно-приходская школа; в 1932-м школа 
переехала в новое здание. Следующий 
этап – 1962 год, когда появилось здание, в 
котором мы сейчас и находимся. А в ско-
ром будущем школу вновь ждут переме-
ны: в рамках федерального проекта будет 
построено новое здание на 150 мест. На-
деемся, это событие произойдет в 2023–
2024 году. Вы это заслужили! За результа-
тами школы стоит поистине титанический 
труд нескольких поколений. Огромная вам 
благодарность и, конечно, пожелание но-
вых успехов. Со стороны администрации 
района, управления образования будет 
оказана всяческая поддержка школе в ре-
ализации новых проектов. Всегда, везде и 
всюду мы будем вместе с вами!

Поддержку пообещал и депутат Зак-
собрания Анатолий Юданов. С теплыми 
приветственными словами выступили и 
другие почетные гости. Естественно, при-
ехали они не с пустыми руками. 

На этом вечере было несколько куль-
минационных моментов, следовавших 
буквально один за другим. Впечатляли 
выступления детей. Как, например, можно 
забыть выход на сцену многочисленного 
разновозрастного спортивного авангар-
да школы с медалями на груди. Мощная 
спортивная смена! Кульминация? Безус-
ловно. Но вот выходят на сцену дети из 
детского сада «Лесная сказка» – и новый 
всплеск эмоций, близкий к восторгу, так 

всё красиво, непосредственно, продуман-
но и оригинально. Хорошее пополнение 
ожидает школу! А разве не кульминацией 
было премьерное исполнение гимна шко-
лы, сочиненного ее учениками?! Не под-
вело и старшее поколение. Как здорово 
выступили два ветерана педагогического 
труда, два учителя русского языка Ири-
на Александровна Черед и Алла Иванов-
на Пуховикова. Их языку, образной речи, 
умению декламировать стихи могли бы, 
наверное, позавидовать молодые коллеги.

– Наши уважаемые почетные гости, до-
рогие мои коллеги, уважаемые родители, 
ветераны, те, с которыми начиналась моя 
трудовая деятельность, – сказала в ответ-
ном слове директор школы Ирина Вью-
гова. – Спасибо вам за то, что вы сегодня 
вместе с нами, что вы разделяете наш 
праздник. Для нас огромная честь прини-
мать вас. Можно испытывать чувство гор-
дости за то, что в селе Толмачёво есть та-
кая школа. Я всегда считала и считаю, что 
школа стоит на традициях, на истоках, на 
тех, кто заложил фундамент сегодняшнего 
успеха. Только все вместе мы добивались 
и будем добиваться поставленных перед 
собой целей!

По сути, школа, как отмечали многие 
из выступавших на юбилее, еще очень 
молода, впереди у нее масса знаковых со-
бытий. Двух ближайших из них, открытия 
«Точки роста» и нового здания, мы будет 
ждать с особым нетерпением.

Юрий Малютин, фото автора

Отработали восемь 
адресов
Толмачёвский сельсовет включился в 
районную акцию «Добро против снега». 

Акция стартовала еще в конце ноября и прод-
лится она до конца марта, пока будет необходи-
мость. Практически в каждом сельском совете во-
лонтеры наводят порядок у памятных мест, помога-
ют пенсионерам и инвалидам расчищать дорожки 
во дворах, убирать снег с крыш и многое другое.

Толмачёвцы не отстают. Совсем недавно в 
рамках всероссийской акции «Снежный десант» в 

сельсовет приезжали добровольцы студенческого 
отряда «Север», они работали в Красномайском. 
Конечно, нуждающиеся в такой помощи пожилые 
люди есть в каждом населенном пункте, поэтому 
местные активисты решили и сами выйти на убор-
ку. В начале февраля поддержать районную акцию 
«Добро против снега» решили воспитанники сек-
ции ММА (смешанные единоборства), депутаты 
сельсовета – члены партии «Единая Россия», ак-
тивная молодежь. 

– Изначально, когда мы открывали секцию 
единоборств в школе № 61, у нас была мысль объ-
единить ребят не только идеей спорта, но и тиму-
ровского движения, чтобы воспитывать не только 
спортивных, но и социально ответственных ребят, 
– рассказал организатор акции, депутат местно-
го совета Вадим Фомичёв. – В рамках партийной 
работы «Единой России» мы не раз проводили па-
триотические мероприятия для детей и молодежи, 
организовывали акции помощи пожилым людям. 
Поэтому, когда в районе стартовала «снежная» ак-
ция, мы решили вместе выйти на уборку. Через со-
циальных работников уточнили, кому в Толмачёво 
требуется помощь. Нам дали восемь адресов 
одиноко проживающих пожилых односельчан, ин-
валидов. Мы вместе с ребятами убирали снег во 
дворах, с козырьков крыш, кололи дрова, носили 
уголь. Отработали все восемь адресов. Люди были 
очень рады, каждый старался угостить чем-то вкус-
неньким, особенно самых младших. Ребята видели 
искреннюю благодарность со стороны пожилых 
людей. А это воодушевляет. В акции принимали 
участие и взрослые, и дети, мы на своем примере 
должны показывать подрастающему поколению, 
как важно помогать другим. В ближайшее время 
планируем поощрить воспитанников секции, уча-
ствовавших в акции.

Татьяна Кузина, фото предоставлено  
Вадимом Фомичёвым

В Толмачёво волонтеры помогли 
пенсионерам убрать снег во дворах 

Юнармейский отряд «Искра» 
школы № 18 ст. Мочище стал 
лауреатом областного смо-
тра-конкурса строя и песни 
«Наследники Победы».

III областной смотр-конкурс 
строя и песни «Наследники По-
беды» прошел 18 февраля в 
Доме культуры им. Октябрьской 
революции г. Новосибирска. В 
нем приняли участие 16 лучших 
команд юнармейцев из Новоси-
бирска, Бердска, Барабинска, 
районов области. В программу 
конкурса вошли строевые при-
емы с элементами строевого 
Устава ВСРФ. Оценивались по-
строение, равнение, сдача ра-
порта, повороты налево, напра-
во, кругом в составе команды на 

месте и в движении строевым 
шагом, обязательное исполне-
ние строевой песни.

Новосибирский район пред-
ставлял юнармейский отряд 
«Искра» из школы № 18 ст. Мо-
чище. Наши ребята стали лучши-
ми и получили диплом лауреата  
I степени. 

Хочется от души поздравить 
юнармейцев, выразить бла-
годарность за ответственный 
подход к участию в областном 
конкурсе. А также поблагода-
рить депутата Законодательного 
Собрания области Игоря Гришу-
нина за помощь в приобретении 
формы для мочищенцев.

Впереди новые победы!

Ирина Гавриленко, ст. Мочище, 
фото предоставлено автором

Из «Искры» возгорится пламя

Торжественный момент награждения 
директора школы Ирины Вьюговой

Как всегда, больше всего эмоций вызвали выступления детских коллективов
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наши достижения

Завершился  
IX Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 
2022. Новосибирский 
район представляли 
гимназия 
«Краснообская»,  
Верх-Тулинская школа 
№ 14 и Криводановская 
школа № 22. Итог 
чемпионата очень 
удачный: две золотые, 
одна серебряная и одна 
бронзовая медали.  
Все награды  
завоевали ребята  
из Криводановки.

Н
азвание Ворлдскиллс 
(WorldSkills) сложное и 
непонятное для тех, кто 
не знает английский. По-
этому в последнее время 

чаще употребляется русский 
аналог – «Молодые професси-
оналы».  Цель международной 
организации, к которой Россия 
примкнула в 2012 году, – со-
действие молодежи в профес-
сиональной ориентации и по-
лучении практических навыков. 
Уже со школьной скамьи под-
ростки могут попробовать себя 
в том или ином ремесле. Имен-
но ремесле – научиться что-то 
делать своими руками, произ-
водить реальную продукцию, 
которая пользуется спросом на 
рынке.

Новосибирский район при-
нимает участие в региональном 
чемпионате третий год подряд, 
и каждый раз результаты все 
лучше. В лидерах Криводанов-
ская школа № 22. В прошлом 
году ребята взяли одно золо-

то и два серебра, в этом году 
золотых медалей больше. Как 
говорится, тенденция налицо. 
Рассказываем о том, как у них 
это получается.

Глаза горят,  
руки делают  

Татьяна Седых, тьютор шко-
лы № 22, работает с одаренны-
ми детьми. Педагог считает, что 
все дети талантливы, главное 
вовремя увидеть и помочь ре-
бенку раскрыть способности. 
«Когда мы выбирали ребят на 
WorldSkills, исходили не из оце-
нок, пятерки здесь не нужны, 
а из жгучего желания освоить 
профессию. Занятия проходи-
ли в городе на базе колледжей 
с октября по февраль. Дети 
были готовы к тому, что придет-
ся упорно трудиться, тратить 
время на дорогу и деньги в кон-
це концов», – отмечает педагог.

Несмотря на все сложности, 
желающих участвовать в чемпи-
онате оказалось немало. Пер-
выми записались девятикласс-
ники: победитель прошлого 
года Максим Донской и сере-
бряный призер Егор Коржавин 
в компетенции «Полиграфия». В 
этом году парни также достигли 
успеха. Максим снова взял «зо-
лото», а Егор – «бронзу». В ком-
петенции «Реклама» принимала 
участие Маша Горчакова (8 «Д»),  
она заняла второе место. В 
«Хлебопечении» не было равных 
Марии Морозовой (10 «Б»), она 
завоевала золотую медаль.

Победа в региональном 
чемпионате WorldSkills счита-
ется большим достижением. 
Тем более для сельской школы. 
По строгости судейства сорев-
нования «Молодых професси-
оналов» иногда сравнивают с 
Олимпийскими играми. Оце-
нивают их сертифицированные 
тренеры-эксперты. Запреща-
ются любые подсказки, участ-
ники работают самостоятель-
но, полагаясь на свои знания и 
навыки. Стрессоустойчивость 
– это еще одно качество про-
фессионалов. 

Вера в себя 
Победительница в компе-

тенции «Хлебопечение» Мария 
Морозова рассказывает, что ей 
всегда нравилась кулинария, 
особенно работать с тестом. 
Возможность поучиться у про-
фессионалов в колледже пище-
вой промышленности и перера-
ботки восприняла как подарок 
судьбы. Родители поддержали 
ее инициативу и оплатили взнос 
за участие в WorldSkills. «Я гото-
вилась, ездила на занятия, по-
том отрабатывала уроки дома, 
смотрела обучающие курсы в 
интернете. На чемпионат при-
шла уже уверенной, что смогу 
хорошо выступить. В первый 
конкурсный день мы изготавли-
вали бриоши с начинкой и пле-
тенки. Во второй день выпекали 
хлеб и делали скульптуры из те-
ста. У меня получилось и вкусно, 
и красиво. Мне вручили золотую 
медаль, диплом участника, бла-
годарственное письмо и подар-
ки. Все мои старания и затраты 
оправдались. Папа говорит, что 
я уже могу печь на заказ и зара-
батывать деньги. Мои родители 
мною гордятся», – признается 
Мария.

Дважды победитель 
WorldSkills Максим Донской 
тоже считает, что умение делать 
что-то своими руками всегда 
пригодится: «Мне понравился 
полиграфический колледж (Но-
восибирский колледж печати и 
информационных технологий. – 
Прим. ред.), его преподаватели. 
В прошлом году мы хорошо вы-
ступили, поэтому и в этот раз я 
был настроен на «золото». Зада-
нием было сделать макет печат-
ной продукции, правильно подо-
брать цветопередачу, раскроить 
листы, чтобы в итоги получилась 
готовая брошюра. Я справился!» 

Успехи в WorldSkills окрыля-
ют. Для старшеклассников важно 
поверить в себя, считает Татьяна 
Седых. Мария Морозова пла-
нирует связать свое будущее с 
пищевой промышленностью или 
коммерцией. Максим мечтает о 
военной карьере, но полиграфи-

ческие навыки тоже могут приго-
диться, уверен молодой человек. 

На скамейке 
запасных

Верх-Тулинская школа № 14 
для чемпионата выбрала слож-
ную компетенцию – «Инженер-
ный дизайн (CAD)» – компью-
терное проектирование. «На 
обучение наши ребята ездили 
в Новосибирский промышлен-
но-энергетический колледж це-
лых четыре месяца. Но, видимо, 
этого времени недостаточно. 
В следующем году будем гото-
виться лучше», – пообещала за-
меститель директора школы Та-
тьяна Калинина. Она добавила, 
что старшеклассники получили 
бесценный опыт, увидели, как 
работают другие участники, оце-
нили свои возможности.  

Краснообская гимназия 
как новое образовательное уч-
реждение впервые выступало 
в WorldSkills. Ученики сорев-
новались в четырех компе-
тенциях: «Лазерные техноло-
гии» (14–16 лет), «Плотницкое  
дело» (14–16 лет), «Админи-
стрирование отеля» (14–16 лет), 

в компетенции «Эксплуатация 
беспилотных авиационных си-
стем» сразу в двух возрастных 
категориях (12–14 и 14–16 лет). 
Помимо конкурсов ребятам уда-
лось заглянуть за кулисы чемпи-
оната и побывать в роли волон-
теров. Учителя гимназии были 
задействованы в качестве неза-
висимых экспертов в компетен-
ции «Мобильная робототехника». 
Для учеников 8–10 классов были 
проведены экскурсии на пло-
щадки чемпионата, где они более 
подробно узнали, как шла под-
готовка и организация чемпио-
ната, какие задания выполняют 
конкурсанты, какие перспекти-
вы ждут победителей. Методист 
гимназии Татьяна Большова, как 
сертифицированный тренер-экс-
перт WorldSkills, считает, что со-
временным детям не только по-
лезно, но интересно осваивать 
престижные рабочие специаль-
ности, которые отличаются вы-
сокой культурой и интеллектуаль-
ностью, где приходится многое 
делать руками и думать головой.

Елена Азарова,  
фото предоставлено  

школой № 22

интересные проекты

В Краснообске под эгидой 
ДЮСШ «Академия» прошел 
инклюзивный онлайн-фе-
стиваль по общей физиче-
ской подготовке «Ярмарка 
спорта».

– Само название – плод на-
шего совместного творчества 
с руководителем ДЮСШ «Ака-
демия» Андреем Юрьевичем 
Волковым, – рассказывает одна 
из организаторов онлайн-фе-

Профессия со школьной скамьи

Ярмарка благородных начинаний, 
или Инклюзия для всех 
стиваля, его главный судья, тре-
нер-преподаватель отделения 
адаптивной физической культу-
ры «Академии» Дарья Долгова. 
– Мы хотели создать атмосферу 
настоящего спортивного празд-
ника – и у нас это получилось! 

Спорт вообще – отличный шанс 
раздвинуть границы возможного 
и жить полной жизнью всем без 
исключения людям, независи-
мо от их социального статуса и 
здоровья, особенностей физи-
ческого или интеллектуального 
развития. Инклюзия – она для 
всех. Наш инклюзивный фести-
валь – более 100 участников. 
Многие их них самостоятельно 
записывали и присылали нам ви-
деоматериалы со своих занятий 
– выполнения различных упраж-
нений или спортивных заданий 
по ОФП, неважно, где они про-
ходили, в спортивном зале или 
домашней обстановке. Судей-
ская дистанционная комиссия 
оценивала выступления именно 
на основе этих видеороликов. В 
фестивале приняли участие дети 
(раздельно мальчики и девочки) 
трех возрастных групп, начи-
ная с 2005 года рождения и за-
канчивая 2009 годом и моложе. 
Участвовали они в таких дисци-
плинах, как упор на предплечьях, 
сгибание-разгибание ног (при-

седания), поднимание туловища 
с касанием рук и ног. Свои тре-
бования были и к съемке видео 
– неудачно выбранный ракурс 
съемки, когда плохо просма-
тривались технические детали 
выполняемого упражнения, не 
вовремя присланные видеофай-
лы могли стать основанием для 
дисквалификации участника…

Что ж, спорт есть спорт, чет-
ких критериев успеха, организо-
ванности и дисциплины в нем ни-
кто еще не отменял. Однако для 
подавляющего числа адаптивных 
спортсменов – участников фе-
стиваля строгие требования по-
мехой не стали, потому что они 
именно спортсмены, и решение 
об участии в этом мероприятии 
принимали осознанно. Тем более 
что организаторы и члены судей-
ской комиссии позиционировали 
индивидуальный подход к каждо-
му ребенку.

– Достижение высоких спор-
тивных результатов, конечно, 
приветствовалось, – продолжает 
Дарья Долгова, – но было лишь 

попутной задачей. Здесь акту-
ален гуманистический подход. 
Состоит он в том, что ребенок 
не должен стремиться к выпол-
нению необходимых нормативов 
любой ценой; уровень достиже-
ний спортсмена диктуется его 
индивидуальными возможностя-
ми, работа выполняется в безо-
пасном для здоровья участника 
темпе… Не побоюсь громких 
слов, но онлайн-фестиваль «Яр-
марка спорта» – первый инклю-
зивный фестиваль, который со-
единил информационные техно-
логии и спортивную подготовку. 
В наше непростое время очень 
важно, чтобы дети не потеряли 
интереса к спорту, для этой цели 
«Ярмарка спорта» и была нами 
задумана. Таким образом, за-
дача на первом этапе, я считаю, 
полностью выполнена…

А второй этап, уже не онлайн, 
а очный, состоится 13 марта в 
Верх-Туле, где для участников 
будут проведены мастер-классы 
по баскетболу, единоборствам, 
танцам, адаптивным настольных 
играм. Пройдут и спортивные 
состязания. Так что нас ждет уни-
кальное мероприятие. 

Подготовил Юрий Малютин,  
фото предоставлено  

ДЮСШ «Академия»   

Участник «Ярмарки спорта» выполняет  
одно из упражнений программы

Максим Донской (слева)  
и Егор Коржавин (справа)  
с педагогом  
Владимиром Дубановым

Мария Морозова (слева)  
с педагогом  
Надеждой Банниковой
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:25, 06:10 Х/Ф «КАРНАВАЛ». 
0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:25 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». 12+.
10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 0+.
14:05 Д/ф «Порезанное кино». 

16+.
15:15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ». К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
МАТВЕЕВА. 12+.

17:05 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». КИНО В 
ЦВЕТЕ. 12+.

18:55 Премьера. Юбилейный 
концерт Олега Газмано-
ва. 12+.

21:00 Время.
21:20 Голос. Дети. Новый се-

зон. 0+.
22:55 Д/ф Премьера. «Мэри 

Куант». Икона стиля в 
документальном филь-
ме. 16+.

00:40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Скользить по краю». 12+.

01:35 Наедине со всеми. 16+.
02:20 Модный приговор. 0+.
03:10  Давай поженимся! 

16+.
03:50 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:25 Х/Ф «НЕВЕЗУЧАЯ». 12+.
07:05 Х/Ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-

РОЧКИ». 12+.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:30 Х/Ф «МАМА ПОНЕВО-

ЛЕ». 12+.
14:30 Х/Ф «САМАЯ ЛЮБИ-

МАЯ». 12+.
16:55 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». 12+.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х/Ф «Я ВСЁ НАЧНУ СНА-

ЧАЛА». 12+.
01:30  Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ». 

12+.
04:54 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:40, 08:20 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 
16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

10:20, 16:20 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ». 16+.

20:00 Маска. 12+.
23:30 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:25 Их нравы. 0+.
02:45 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 02:35 М/ф «Мультфиль-
мы».

08:20 Х/Ф «НАСТЯ».
09:50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:20, 00:15 Х/Ф «БЛАГОЧЕ-

СТИВАЯ МАРТА».
12:35 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России».

13:25 Д/ф «История снежного 
барса».

14:20 Рассказы из русской 
истории. XVIII век.

15:30 Государственный ака-
демический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт.

17:05 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»

19:25 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, ког-
да молчишь!»

20:05 Признание в любви. 
Концерт группы Кватро 
в Московском между-
народном Доме музыки.

21:20  Д/ф «Мир, который 
построил Пьер Карден».

22:15 Т/С «БЕРЕЗКА».
23:10 Клуб Шаболовка, 37.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

05:40 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА». 16+.

07:15 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». 16+.

09:00 Х/Ф «ДЕНЬ Д». 16+.
10:30 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ». 16+.
12:30 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ». 

12+.
14:25 Х/Ф «ПРИЗРАК». 16+.
16:45 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». 12+.
18:30 Х/Ф «БРАТ». 16+.
20:30 Х/Ф «БРАТ-2». 16+.
23:05 Х/Ф «СЁСТРЫ». 16+.
00:50 Т/С «КРЕМЕНЬ». 16+.
04:10 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Импровизация. 16+.
08:30 Comedy Баттл. 16+.
09:45 Открытый микрофон. 

16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00 ,  12:00 ,  13:00 ,  14:00 

Comedy Woman. 16+.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00 Женский стендап. 
16+.

03:00 Х/Ф «НА ОСТРИЕ». 12+.
05:15 Такое кино! 16+.
05:40, 06:05, 06:30, 06:55 Т/С 

«БОРОДАЧ». 16+.

СТС

06:00 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+.
08:15 М/ф «Смывайся!» 6+.
09:55 М/ф «Angry Birds в кино». 

6+.
11:45 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино». 6+.
13:40 М/ф «Миньоны». 6+.
15:20 М/ф «Гадкий я». 6+.
17:15 М/ф «Гадкий я-2». 6+.
19:10 М/ф «Гадкий я-3». 6+.
21:00 Х/Ф «ТИТАНИК». 12+.
00:55 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

16+.
03:15 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+.

10:00 Х/Ф «НЭНСИ ДРЮ И ПО-
ТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА». 12+.

12:00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
14:00 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». 

16+.
16:15 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 

16+.
18:45 Х/Ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО 

РОЯЛЬ». 12+.
21:45 Х/Ф «АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ». 16+.
00:00 Х/Ф «УСКОРЕНИЕ». 16+.
01:45 Х/Ф «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ». 16+.
03:15 Х/Ф «РУСАЛКА В ПАРИ-

ЖЕ». 16+.
05:00 Т/С «СНЫ». 16+.

понедельник, 7 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». 0+.

08:05 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
0+.

1 0 : 1 0  П р е м ь е р а .  Б уд ь -
те счастливы всегда! 
Праздничный концерт в 
Кремле. 12+.

12:10 Х/Ф «ДЕВЧАТА». 60 ЛЕТ 
ЗНАМЕНИТОЙ КОМЕДИИ. 
0+.

14:00 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». 0+.

15:30 Праздничный концерт 
Объяснение в любви. 
12+.

17:05 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». 0+.

19:00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». 12+.

21:00 Время.
21:20 Х/Ф «КРАСОТКА». 16+.
23:35 Д/ф «Женщина». Исто-

рии от первого лица. 
18+.

01:40 Наедине со всеми. 16+.
02:25 Модный приговор. 0+.
03:15  Давай поженимся! 

16+.
03:55 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:40 Х/Ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ». 12+.

09:40, 11:30 Х/Ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 12+.

11:00, 20:00 Вести.
13:05 Х/Ф «БОЛЬШОЙ». 12+.
17:00, 02:20 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». 0+.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х/Ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ». 16+.
00:00 Х/Ф «ЛЁД-2». 6+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ». 16+.

07:35, 08:20 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУ-
БЕЖИ». 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

10:20, 16:20, 19:40 Т/С «ЗАПО-
ВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 16+.

22:10 Все звезды для лю-
бимой. Праздничный 
концерт. 12+.

00:20 Х/Ф «Я - АНГИНА!» 16+.
03:30 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф «Бюро находок». 
«Василиса Микулиш-
на».

07:30 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»

09:50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

10:20, 00:05 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ».

12:35 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России».

13:25 ХХ век.
14:25 Рассказы из русской 

истории. XVIII век.
15:00 Д/с «Архи-важно».
15:30 Д/ф «Любовь и судьба». 

100 лет со дня рождения 
Евгения Матвеева.

16:10 Х/Ф «ЦЫГАН».
17:35 Пешком...

18:05 Д/ф «Эрнест Бо. Импе-
ратор русской парфю-
мерии».

19:00 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ».

20:20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову в 
Театре мюзикла.

22:15 Т/С «БЕРЕЗКА».
23:10 Луи Армстронг. Концерт 

в Австралии.
02:20 М/ф «Мистер Пронька». 

«Сказка о глупом муже».
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ». 16+.

07:35 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ». 16+.

10:45 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА». 16+.
12:35 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». 

16+.
14:45 Х/Ф «ЗАСТУПНИК». 16+.
16:55 Х/Ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ». 

16+.
19:00 Х/Ф «НЕБОСКРЁБ». 16+.
20:55 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА». 16+.
23:05 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА-2». 

18+.
00:55 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА-3». 

18+.
02:30 Х/Ф «ВСЁ И СРАЗУ». 16+.
04:00 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 07:40, 08:05, 08:30, 08:55, 
09:20, 09:45, 10:10, 10:35, 
05:05, 05:35, 06:00, 06:30, 
06:55 Т/С «БОРОДАЧ». 
16+.

11:00 ,  12:00 ,  13:00 ,  14:00 
Comedy Woman. 16+.

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 02:00 
Женский стендап. 16+.

01:00 Импровизация. 16+.
03:00 Х/Ф «ХОЛОП». 12+.

СТС

06:00 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+.
08:25 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». 12+.
10:35 Х/Ф «ШОПОГОЛИК». 12+.
12:40 Х/Ф «ТИТАНИК». 12+.
16:40 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА». 

12+.
18:30 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ». 6+.
21:00 Х/Ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ». 16+.
23:35 Х/Ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA». 16+.
01:40 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». 12+.
03:55 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
10:00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». 12+.
12:00, 12:30, 13:15, 13:45, 14:30, 

15:15, 15:45, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:15, 18:45, 19:30, 
20:00, 20:45, 21:15 Лю-
бовная магия. 16+.

22:00, 23:30 Т/С «БЕССМЕРТ-
НЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». 16+.

01:15 Х/Ф «ДОСТАТЬ НОЖИ». 
16+.

03:15, 04:00, 04:45 Т/С «СНЫ». 
16+.

05:30 Д/с «Тайные знаки». 16+.

вторник, 8 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 0+.
12:10, 02:10, 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. «ЯНЫ-

ЧАР». 16+.
23:25 Большая игра. 16+.
00:20 Д/ф «Кто такой этот 

Кустурица?» 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
02:55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

16+.
04:36 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, 
23:20 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

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+.
03:25 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/ф «Мир, который по-

строил Пьер Карден».
08:35, 13:55, 02:40 Цвет вре-

мени.
08:45, 15:50 Х/Ф «КАПИТАН 

НЕМО».
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:05, 22:15 Т/С «БЕРЕЗКА».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
17:05, 01:45 Д/ф «Галина Ула-

нова. Незаданные во-
просы».

18:00 Д/ф «Григ. Из времён 
Хольберга».

18:35, 00:50 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заста-
вило мозг расти».

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

лыши!
20:45  Д/ф «Светящийся 

след». К 80-летию со дня 
рождения Владимира 
Кобрина.

21:30 Власть факта.
23:10 Д/с «Запечатленное 

время».

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

ционная программа 112. 
16+.

13:00, 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА». 16+.
21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 07:40, 08:05, 08:30, 08:55, 
09:20, 09:45, 10:10, 10:35 
Т/С «БОРОДАЧ». 16+.

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА». 16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С «БАТЯ». 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

16+.
04:40, 05:40, 06:30 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00 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+.
08:40 Х/Ф «ТУРИСТ». 16+.
10:45 Х/Ф «ПОСЕЙДОН». 12+.
12:35 Полный блэкаут. 16+.
14:25 Т/С «СЕМЕЙКА». 16+.
16:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
20:00 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА». 12+.
22:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! «ДОМ 

СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН». 16+.

00:55 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:55 Х/Ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС». 16+.

03:40 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

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 
«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+.
2 0 : 3 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 

«ГРИММ». 16+.
23:00 Х/Ф «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ». 16+.
01:30 Х/Ф «ВИСЕЛИЦА». 18+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
16+.

среда, 9 марта четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 0+.
12:10, 01:25, 03:05 Время пока-

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

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

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

16+.
23:25 Большая игра. 16+.
00:20 Д/ф «Александр Заце-

пин. «Мне уже не страш-
но...» 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 Т/С «ЗАЦЕПКА». 16+.
21:20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

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

ЖЕНИЕ». 16+.
02:55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

16+.
04:36 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». 16+.
11:00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
13:20 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 ЧП. Расследование. 16+.
00:15 Поздняков. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:30 Т/С «ПЁС». 16+.
03:25 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ». 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 Легенды мирового кино.
07:35 Д/ф «Человек - это слу-

чайность? Что заставило 
мозг расти».

08:35 Д/с «Забытое ремесло».
08:50, 15:50 Х/Ф «КАПИТАН 

НЕМО».
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:05, 22:15 Т/С «БЕРЕЗКА».
13:05 Цвет времени.
13:20 Д/ф «Архив особой важ-

ности».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
17:00 Д/ф «Роман в камне».
17:30, 01:50 Денис Шаповалов, 

Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чай-
ковского.

18:30 Д/с «Первые в мире».
18:45 Д/ф «В поисках Визан-

тии».

Новосибирский район — территория развития

№ 9 (402). 2 марта 2022
тв-программа

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дорофеева 
Надежда Николаевна, почтовый адрес: 
630105, г. Новосибирск, ул. Линейная, 
114, тел. 8 (923) 227-92-24, uslugi_r@mail.
ru, квалификационный аттестат № 54-10-
155, СНИЛС 007-189-081 47, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:000000:398, местоположение: 
Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
МО Кубовинского сельсовета, выполняет 
кадастровые работы в связи с образова-

нием земельных участков путем выдела в 
счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Иванов А.Л. (почтовый адрес: 630107, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Троллейная, д.160, кв.124, тел. 8 (913) 
915-12-77).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится 
01.04.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, п. Степной, ул. Качимовская, 1. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 

адресу: 630105, г. Новосибирск, ул. Ли-
нейная, 114, тел. 8 (923) 227-92-24 (пн-
чтв: 9:00-16:00, птн: 9:00-14:00). Обосно-
ванные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течении 15 дней с 
момента выхода извещения по адресу: 
630105, г. Новосибирск, ул. Линейная, 
114, тел. 8 (923) 227-92-24 (пн-чтв: 9:00-
16:00, птн: 9:00-14:00).

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых  требуется  согласо-
вать  местоположение границы:

1. Земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 54:19:093502;

2. Земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:093502:536, местопо-
ложение обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Кубовинского сельсовета;

3. Земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:093502:878, местопо-
ложение обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Кубовинского сельсовета, 
(лесной участок площадью 434 га).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.
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воскресенье, 13 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. «Им-

мунитет. Идеальный те-
лохранитель». 12+.

11:20, 12:15 Видели видео? 0+.
14:10 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

16+.
16:55 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:30 Точь-в-точь. Лучшее. 16+.
21:00 Время.
21:20 Х/Ф «ЭКИПАЖ». 12+.
00:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. «СТЕН-

ДАПЕР ПО ЖИЗНИ». 16+.
01:50 Наедине со всеми. 16+.
02:35 Модный приговор. 0+.
03:25 Давай поженимся! 16+.
04:05 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
08:55 Формула еды. 12+.
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:30 Х/Ф «СИНДРОМ НЕДО-

СКАЗАННОСТИ». 12+.
14:30 Т/С «Я ВСЁ ПОМНЮ». 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ». 

12+.
01:10 Х/Ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 

12+.
04:34 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 
16+.

05:30 Х/Ф «ДОЛЖОК». 16+.
07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 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+.
23:25 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:35 Дачный ответ. 0+.
02:40 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф «Царевна-лягуш-

ка». «Дюймовочка».
08:15 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ».
09:55 Д/с «Передвижники».
10:25 Х/Ф «СТЮАРДЕССА».
11:05 Международный фе-

стиваль Цирк будущего.
12:35  Д/с «Человеческий 

фактор».
13:05 Рассказы из русской 

истории. XVIII век.
14:05 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ПО-

ВОРОТ».
17:15 Д/ф «Мозг. Эволюция».
18:25 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди».

19:05 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

19:40 Д/ф «Божьей милостью 
певец». 85 лет со дня 
рождения Зураба Сот-
килавы.

20:35 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».

22:00 Агора.
23:00 Х/Ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ».
00:45 Д/с «Страна птиц».
01:30 Д/с «Искатели».

02:15 М/ф «Великолепный 
Гоша».

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:45 Х/Ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». 
0+.

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 Иго-

рем 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+.
17:15 Х/Ф «НЕБОСКРЁБ». 16+.
19:10 Х/Ф «ТОР». 12+.
21:20 Х/Ф «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». 12+.
23:30 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР». 

16+.
01:35 Х/Ф «ЦИКЛОП». 16+.
03:10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-

ПИОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА». 16+.

04:30 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 06:20 Импровизация. 
16+.

08:30 Comedy Баттл. 16+.
09:20 Открытый микрофон. 

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

14:30, 14:55 Т/С «САША-
ТАНЯ». 16+.

15:20, 16:20, 17:25, 18:25, 19:30, 
20:25, 21:30, 22:30 Т/С 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ». 16+.

23:30 Музыкальная интуиция. 
16+.

01:30 Холостяк. 16+.
03:00 Звёзды в Африке. 16+.
04:35 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

12+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с «Фиксики». 0+.
06:25 М/ф «Девочка и мед-

ведь». 0+.
06:35 М/ф «Волк и телёнок». 

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 Шоу Уральских пельме-

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

кухня. 12+.
10:00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

12+.
12:30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ». 16+.
15:05 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР». 6+.
16:55 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! «КРОЛИК 

ПИТЕР-2». 6+.
18:45 М/ф «Рататуй». 0+.
21:00 Х/Ф «ЗОЛУШКА». 6+.
23:05 Х/Ф «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН». 
16+.

01:40 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!» 
18+.

03:05 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
08:45 Х/Ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». 6+.
11:00 Х/Ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ». 12+.
13:00 Х/Ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО 

РОЯЛЬ». 12+.
16:00 Х/Ф «АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ». 16+.
18:00 Х/Ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». 16+.
21:00 Х/Ф «007: СПЕКТР». 16+.
00:00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ». 16+.
02:15 Х/Ф «НЭНСИ ДРЮ И ПО-

ТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА». 12+.
03:45 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ». 

16+.
05:15 Мистические истории. 

16+.

суббота, 12 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, 02:40 Модный приго-

вор. 0+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:30 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:10 Мужское / Жен-

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

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

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. Новый се-

зон. 0+.
23:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. «УБИЙ-

СТВА В СТИЛЕ ГОЙИ». 
16+.

01:00 Д/ф «Лариса Голубки-
на. «Прожить, понять...» 
12+.

01:55 Наедине со всеми. 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 Т/С «ЗАЦЕПКА». 16+.
21:20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Х/Ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ». 16+.
03:20 Х/Ф «НОЧНАЯ ФИАЛ-

КА». 16+.
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 университеты. 
Будущее за настоящим». 
6+.

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

11:00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Следствие вели... 16+.
21:00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». 

16+.
23:10 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:05 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:35 Квартирный вопрос. 0+.
02:25 Их нравы. 0+.
02:55 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 13:05 Цвет времени.
07:50 Д/ф «В поисках Визан-

тии».
08:35 Д/с «Забытое ремес-

ло».
08:50, 16:15 Х/Ф «КАПИТАН 

НЕМО».
10:15 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИ-

ЕСЯ».
11:35 Открытая книга.
12:05 Т/С «БЕРЕЗКА».
13:20 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
14:05, 19:45 Линия жизни.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:25, 01:15 Зубин Мета и 

Израильский филармо-
нический оркестр.

18:10 Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот в 
честь Марка Варша-
вера.

20:40 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ».
22:20 2 Верник 2.
23:30 Памяти Кирилла Разло-

гова. Культ кино.
02:00 Д/с «Искатели».
02:45 М/ф «Парадоксы в сти-

ле рок».
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

16+.
21:55 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

16+.
23:45 Х/Ф «НИЧЕГО ХОРОШЕ-

ГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». 
18+.

02:20 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ». 
16+.

03:45 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИ-
ОН». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 02:00 Comedy Баттл. 
16+.

08:10, 09:00, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00 ,  12:00 ,  22:00 ,  23:00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА». 16+.

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

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

ды. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30 Х/Ф «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ». 16+.
06:50 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 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+.
09:00 Х/Ф «НАПАРНИК». 12+.
10:45 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». 12+.
12:55 Уральские пельмени. 

16+.
13:05, 19:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф «МАСКА». 16+.
23:00 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 0+.
00:45 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ». 

18+.
03:20 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф «Мультфильмы». 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, 21:15 Т/С «БЕССМЕРТ-

НЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». 16+.

23:00 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
12+.

01:15 Х/Ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС-657». 18+.

02:45 Х/Ф «ВИСЕЛИЦА». 18+.
04:00, 04:45 Дневник экс-

трасенса с Фатимой 
Хадуевой. 16+.

05:30 Д/с «Городские леген-
ды». 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:50, 06:10 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА». 16+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 0+.
14:00 Х/Ф «БАТАЛЬОН». К 

ЮБИЛЕЮ МАРИИ АРО-
НОВОЙ. 12+.

16:25 Д/ф «Леонид Дербенев. 
«Этот мир придуман не 
нами...» 12+.

17:20  Премьера. Между 
прошлым и будущим. 
Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта 
Леонида Дербенева. 
12+.

19:10 Премьера. Две звезды. 
Отцы и дети. Празднич-
ный выпуск. 12+.

21:00 Время.
22:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. «ТЕНЬ 

ЗВЕЗДЫ». 16+.
23:40 Х/Ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ». 12+.
01:50 Наедине со всеми. 16+.
02:35 Модный приговор. 0+.
03:25 Давай поженимся! 16+.
04:05 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:25, 03:10 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 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 Доктор Мясников. 12+.
12:30 Х/Ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

РАЯ МЫШЬ». 12+.
14:30 Т/С «Я ВСЁ ПОМНЮ». 12+.
17:50 Танцы со Звёздами. 

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф «АЛЬПИНИСТ». 16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» 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 «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

07:05 М/ф «Малыш и Кар-
лсон». «Карлсон вер-
нулся».

07:45 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».

09:15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

09:45 Мы - грамотеи!
10:25, 00:05 Х/Ф «ДВЕНАДЦА-

ТАЯ НОЧЬ».
11:55, 01:35 Диалоги о жи-

вотных.
12:35 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
13:05 Рассказы из русской 

истории. XVIII век.
13:45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:25 Торжественное откры-

тие XV Зимнего между-
народного фестиваля 

искусств в Сочи Юрия 
Башмета.

16:30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.

17:10 Д/с «Первые в мире».
17:25 Пешком...
17:50 Д/ф «Страсть уравно-

вешенного человека». 
Юбилей Маквалы Ка-
срашвили.

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

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф «ПАСПОРТ».
21:55  Шедевры мирового 

музыкального театра.
02:20 М/ф «Кот в сапогах». 

«Знакомые картинки».
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:40 Х/Ф «47 РОНИНОВ». 12+.
09:55 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». 12+.
12:00 Х/Ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ». 12+.
14:05 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

16+.
16:05 Х/Ф «ТОР». 12+.
18:20 Х/Ф «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». 12+.
20:25 Х/Ф «ТОР: РАГНАРЁК». 

16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 05:50, 06:40 Импровиза-
ция. 16+.

08:00, 07:35 Comedy Баттл. 
16+.

08:50, 09:45, 08:25 Открытый 
микрофон. 16+.

10:30, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25 Т/С «САШАТАНЯ». 

16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Холостяк. 16+.
15:00 ,  16:00 ,  17:00 ,  18:00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

18:45 Х/Ф «Я ХУДЕЮ». 16+.
20:50 Х/Ф «СТЕНДАП ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». 16+.
23:00 Звёзды в Африке. 16+.
00:30, 01:30, 02:30 Комеди 

Клаб. 16+.
03:00 Stand up. 18+.
04:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
09:40 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с «Фиксики». 0+.
06:25 М/ф «Дудочка и кувшин-

чик». 0+.
06:35 М/ф «Грибок-теремок». 

0+.
06:45 М/с «Три кота». 0+.
07:30 М/с «Царевны». 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:15 М/ф «Миньоны». 6+.
11:05 М/ф «Гадкий я». 6+.
12:55 М/ф «Гадкий я-2». 6+.
14:55 М/ф «Гадкий я-3». 6+.
16:40 М/ф «Рататуй». 0+.
18:55 М/ф «Зверополис». 6+.
21:00 Х/Ф «АЛАДДИН». 6+.
23:35 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА». 12+.
01:45 Х/Ф «НАПАРНИК». 12+.
03:20 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
08:15 Новый день. 12+.
08:45, 09:30, 10:00, 10:30 Д/с 

«Слепая». 16+.
11:00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ». 16+.
13:30 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
15:45 Х/Ф «СКОРОСТЬ: АВТО-

БУС-657». 16+.
17:30 Х/Ф «ВОЙНА». 16+.
19:45 Х/Ф «ЗАЩИТНИК». 16+.
21:30 Х/Ф «КРАСНЫЙ ДРА-

КОН». 16+.
00:00 Х/Ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

16+.
02:00 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

12+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с «Тайные 

знаки». 16+.

пятница, 11 марта10 марта

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф «31 июня». Всег-

да быть рядом не могут 
люди».

21:30 Энигма.
23:10  Д/с «Запечатленное 

время».
00:55 Д/ф «Эрнест Бо. Импе-

ратор русской парфю-
мерии».

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:25 Докумен-
тальный 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 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+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф «ХИЩНИКИ». 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА-2». 

18+.
02:15 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА-3». 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. 16+.
08:10, 09:00, 09:45 Открытый 

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

Спецдайджест. 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 «БАТЯ». 16+.
01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». 16+.
04:40, 05:40, 06:30 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00 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+.
09:40 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ». 16+.
12:10 Полный блэкаут. 16+.
14:25 Т/С «СЕМЕЙКА». 16+.
16:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
20:00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

12+.
22:35 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ». 16+.
0 1 : 0 5  Х / Ф  « Ш П И О Н С К И Й 

МОСТ». 16+.
03:30 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

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 Врачи. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С «ГРИММ». 

16+.
23:00 Х/Ф «ВОЙНА». 18+.
01:15 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ». 

18+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С 

«БАШНЯ». 16+.
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редакционная почта

Праздник для сильных23 февраля в России 
отмечается День 
защитника Отечества. 
Считается, что это 
профессиональный 
праздник 
военнослужащих, но все 
же обычно в этот день 
мы поздравляем всех 
мальчиков и мужчин 
вне зависимости  
от возраста  
и профессии, ведь 
каждый настоящий 
мужчина – защитник 
своей Родины, семьи, 
дома, родных и друзей. 

Т
ематические мероприятия 
проходят в праздничные дни 
в образовательных организа-
циях, культурные учреждения 
радуют яркими концертами и 

творческими мастер-классами, 
спортивные объединения пред-
лагают поучаствовать в самых 
разных состязаниях.

Сила спорта
Турнир по греко-римской 

борьбе, посвященный Дню за-
щитника Отечества, прошел 19 
февраля в Краснообской гимна-
зии. В нем приняли участие 86 
юных спортсменов в возрасте 
9–11 лет из клубов области и Но-
восибирска. Наш район на сорев-
нованиях представляли борцы из 
ДЮСШ «Академия» и ДЮСШ «Ре-
корд». Ребята выступили очень 
достойно. По итогам турнира в 
общекомандном зачете первое 
место заняли воспитанники «Ака-
демии». Сразу девять «академи-
ков» стали победителями в своих 
схватках. Первое место сумел за-
воевать и воспитанник «Рекорда». 
Поздравляем наших спортсменов 
с высоким результатом.

Не менее ярко и спортивно 
встретили День защитника Оте-
чества в Новолуговом. Накануне 
праздника, 22 февраля, в школе 
№ 57 прошел традиционный то-
варищеский матч по баскетбо-

лу среди учеников и депутатов 
сельсовета. В этом году школу 
представляла команда юнар-
мейского отряда «Рубеж». В ре-
зультате захватывающей и упор-
ной борьбы победу одержали 
ученики школы. 

Традиционный турнир по хок-
кею на кубок главы сельсовета 
провели и в Криводановке. 23 
февраля на хоккейной коробке 
встретились как совсем юные 
спортсмены, так и взрослые ко-
манды. Приветствовал участ-
ников турнира глава поселения 
Дмитрий Лещенко. Первыми в 
борьбу за кубок вступили дети – 
воспитанники клубов «Сибирята» 
(Криводановка) и «Олимпия» (Ку-
дряшовский). В младшей группе 
со счетом 1:0 победу одержали 
«Сибирята». В старшей группе 
лучшими, с тем же счетом 1:0, 
оказались воспитанники «Олим-
пии». Затем начались соревнова-
ния для взрослых команд – «Век-
тор» (Криводановка), «Гвардия» 
(г. Новосибирск) и «Горводока-
нал» (Кудряшовский). Первое ме-
сто заняли кудряшовцы, «Гвар-
дия» стала второй, хозяева тур-
нира стали третьими. 

22 февраля в честь мужского 
праздника в бассейне «Арго» про-
вели «День спиниста». 122 воспи-
танника образовательного центра 
трех возрастных групп соревнова-
лись на дистанциях 25 м (2014 г. р. 
и младше) и 50 м (2012–2013 г. р. и 
2011–2010 г. р.) на спине. Кстати, 
соревнования транслировались 
для родителей в прямом эфи-
ре через социальную сеть, и они 
были благодарны за возможность 
увидеть все своими глазами. Луч-
шими в самой младшей группе 
стали Любовь Кучкарова и Алек-
сандр Карпов, в средней группе 
победили Арина Бугославская и 
Тимофей Шаламанов, в старшей 
– Виктория Детинова и Антон Ани-
сифоров.

Сила воспитания
18 февраля в Мичуринской 

школе № 123 специалисты мест-
ного ДК провели урок мужества 

«Герой с нашего двора». Школь-
никам рассказали о герое-одно-
сельчанине Эдуарде Фролкине, 
который погиб во время выполне-
ния служебного долга в Афгани-
стане. Он родился в п. Элитный, 
жил и учился в Мичуринском. Вы-
полняя свой интернациональный 
долг, погиб в 1983 году. Старше-
классники смогли увидеть фо-
тографии героя, в том числе из 
боевых точек, почитать письма 
Эдуарда к родным, а также по-
смотрели фрагменты докумен-
тальных фильмов «Первая схватка 
с террором».

В с. Гусиный Брод 26 февраля 
сотрудники культурного центра 
«Раздольненский» и педагоги шко-
лы № 18 провели военно-патри-
отическую эстафету «Армейские 
учения». Сначала подняли флаг 
России. Каждый этап эстафеты  
относился к разному роду войск. 
Ребятам было по-настоящему 
интересно. Школьники показали, 
какие они ловкие, смелые и на-
ходчивые. В конце соревнований 
все получили сладкие призы. 19-й 
отряд спецназа «Ермак» войск На-
цгвардии РФ помог с полевой кух-
ней. Все ели с большим удоволь-
ствием и приходили за добавкой. 

Ежегодная встреча ветеранов 
Афганской и Чеченской войн про-
шла в преддверии Дня Защитника 
Отечества, 18 февраля, в Культур-
но-досуговом центре ст. Мочище. 
На ней чествовали тех, кто не по-
наслышке знает, что такое война, 
воинский долг перед Отечеством 
и солдатское братство. «Многие 
поколения жителей Станционно-
го сельсовета становились на за-
щиту Отечества, не щадили своей 
жизни в боевых схватках с врагом, 
– рассказала художественный ру-
ководитель КДЦ Алёна Соколова. 
– Мы в неоплаченном долгу перед 
памятью ребят, которые шагну-
ли из наших мирных будней туда, 
где скалы и пули, и не вернулись». 
Участники мероприятия отдали 
дань уважения воинам Великой 
Отечественной, Афганской и Че-
ченской войн и почтили минутой 
молчания память тех, кто погиб, и 

тех, кто вернулся, но не дожил до 
сегодняшнего дня. К присутству-
ющим обратился председатель 
местного совета депутатов Евге-
ний Дементьев, он вручил ветера-
нам памятные подарки. Поздра-
вила ветеранов помощник депу-
татов Заксобрания Юрия Похила 
и Игоря Гришунина Екатерина За-
гайнова. Творческие подарки для 
участников встречи подготовили 
вокальные и танцевальные студии 
ДК ст. Мочище. 

Сила творчества
Праздничный концерт «Лю-

бовь и мужество» подготовили 
специалисты Музыкально-эсте-
тического центра с. Верх-Тула. 
«Любовь и мужество всегда сто-
яли рядом, наших славных вои-
нов во все времена вдохновля-
ла творческая поддержка, – так 
обозначили идею мероприятия 
в группе культурного центра в 
ВК. – Музыка и песни укрепляли 
силу бойцов и помогали краси-
во встретить победу. Мы отдаем 
дань благодарности и уважения 
тем, кто защищал родную зем-
лю. Но в мирное время много 
ребят продолжают нести нелег-
кую и ответственную службу. По-
этому особое внимание следует 
уделять мальчикам, которые в 
недалеком будущем встанут на 
защиту Отечества. Этот празд-
ник – не только день рождения 
нашей армии, но день настоящих 
мужчин». На концерте выступили 
студия современного танца «Си-
яние», танцевальный коллектив 
«Сибирская мозаика», вокальные 
студии «Молодые голоса», «Род-
ник», «Родничок», группа «Сибир-
ский казачок», трио «Фортуна», 
ансамбль «Сибирская забава». 
Праздничная программа прошла 
на одном дыхании и подарила 
зрителям море положительных 
эмоций. Также на мероприятии 
подвели итоги конкурсов, посвя-
щенных Дню защитника Отече-
ства (конкурс открыток «Моему 
герою – папе» и конкурс чтецов 
«Настоящий мужчина»), и награ-
дили победителей. 

«Есть такая профессия – Ро-
дину защищать» – концерт с таким 
названием прошел в клубе с. Ма-
русино Криводановского сельсо-
вета. «Защитники есть в каждой 
семье: дедушки, дяди, старшие 
братья и, конечно же, наши лю-
бимые папы, – написала в нашу 
газету Марина Хаперская, заведу-
ющая Марусинской библиотекой. 
– Мужчины по праву считаются за-
щитниками нашей Родины, наше-
го Отечества. Недаром даже сло-
ва «отец и Отечество» начинаются 
одинаково: они близки друг другу 
по смыслу. Во все времена Рос-
сия славила своих героев — вои-
нов, отстоявших независимость, 
честь и достоинство Родины». В 
клубе подготовили выставку с фо-
тографиями отцов, дедушек, пра-
дедушек воспитанников студий 
и секций сельского культурного 
учреждения. В праздничном кон-
церте выступили вокальные груп-
пы «Росинка», «Радуга», «Забава», 
«Росинушка», солисты Ксения 
Шелестова, Елизавета Ведерни-
кова, Милана Колокольцова, ан-
самбли «Ивушки» и «Марусинские 
девчата», дуэт «Сестры Копыло-
вы», хореографические коллекти-
вы «Экшн», «Лучики», «Колорит», 
«Акварель», «Эльфаизис».

Для отважных, сильных, бла-
городных мужчин подготовили 
праздничную программу «Герои 
на все времена» в ДК д. п. Кудря-
шовский. Гостей поздравила глава 
сельсовета Наталья Дорофеева 
и наградила тех жителей посе-
ления, кто сумел проявить свои 
деловые качества и таланты в са-
мых разных сферах деятельности. 
Хорошее настроение на сцене 
ДК создавали вокальная студия 
«Разноцветье», танцевальный 
ансамбль «Инсайт», коллектив 
«Ложкари» из школы № 25. Маша 
Иванова прочитала стихотворе-
ние «Мой папа». Также для гостей 
провели блиц-конкурс по военной 
тематике. 

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлены 

организаторами

Творческие подарки подготовили  
воспитанники студий ДК ст. Мочище

По-спортивному отметили праздник 
в бассейне «Арго»

В с. Гусиный Брод для школьников  
провели эстафету «Армейские учения»

Дорожите родным, 
милым словом
В Шиловской сельской библиотеке 
прошло увлекательное мероприя-
тие, приуроченное к международно-
му дню родного языка. 

Международный день родного язы-
ка отмечается во всем мире 21 февра-
ля. Цель праздника – защитить языко-
вое и культурное многообразие, ведь 
каждый язык уникален, это живое на-

следие человечества, он должен быть 
сохранен. 

Шиловская сельская библиотека 
по традиции ежегодно отмечает этот 
день и проводит для своих читателей 
тематические мероприятия. В этом 
году специалисты библиотеки вместе 
с учителем Ново-Шиловской школы  
№ 82 Светланой Олейник провели для 
учеников 4 класса игру КВН «Путеше-
ствие по стране Русского Языка». Сна-
чала ребята узнали об истории праздни-
ка. Потом разделились на две команды, 
«Грамотеи» и «Знатоки», и пустились в 
удивительное путешествие, где узнали 

много нового о русском языке, а также 
проверили то, что уже должны знать. 
Четвероклассники попробовали себя в 
качестве наборщиков, из одного слова 
они составляли несколько новых слов. 
Решали логические задачи по русскому 
языку, разгадывали филворды и мета-
граммы, искали заблудившиеся буквы, 
собирали слова из частей. Компетент-
ное жюри отметило, что юные игроки 
порадовали всех прекрасными знани-
ями. Набрав максимальное количество 
баллов, победила команда «Знатоки», 
капитаном которой была Галина Хоро-
шилова. Но и «Грамотеи» отстали со-

всем чуть-чуть. Все участники получили 
призы. 

Мероприятие закончилось словами 
великого русского писателя, драматур-
га и поэта Ивана Тургенева: «Береги-
те наш язык, наш прекрасный русский 
язык – это клад, это достояние, пере-
данное нам нашими предшественника-
ми! Обращайтесь почтительно с этим 
могущественным орудием; в руках 
умелых оно в состоянии совершать чу- 
деса».

Юлия Судоргина,  
с. Новошилово
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«Детей надо 
учить жить»

В жизни нет ничего 
невозможного. Пример 
36-летней жительницы 
Станционного 
сельсовета  
Юлии Иванченко, 
матери пятерых детей, 
наглядно показывает, 
как можно сочетать 
трогательную заботу 
о детях и хранение 
семейного очага с 
реализацией себя как 
личности, в, казалось 
бы, совершенно далеких 
от этой цели сферах 
деятельности.

Т
олько есть ли тут на самом 
деле противоречие? Разве 
нельзя организовать «еди-
ный поток жизни», если с 
умом подойти к этому делу, 

учтя все обстоятельства? Тем 
более, что Юлия не одна, ря-
дом – любящий и заботливый 
муж и отец Павел Иванченко, 
главный «добытчик» в семье. 
У него есть автобизнес. Но и 
сама Юлия Ивановна, несмо-
тря на все заботы о воспита-
нии детей (нянек нет, как и де-
душек-бабушек рядом, так уж 
сложились обстоятельства), 
тоже, по ее словам, не сидит 
сложа руки, вносит свою долю 
в семейный бюджет, активно 
помогает в его наполнении. 

– Мы с Пашей серьезно 
подходили к вопросу о рожде-
нии детей; это не было спон-
танно, – рассказывает Юлия. 
– Садились, обговаривали, 
сколько (детей) сможем, как 
с этим справимся… Если не-
много о себе, то родилась я в г. 
Горняке Алтайского края, папа 
тогда был полицейским, а мама 
– музыкальным руководителем 
в детском садике. Потом мы 
переехали в город Рубцовск, 
где я и закончила 11 классов, 
там же и встретила Пашу. Выс-
шее образование не «закры-
ла», потому что ушла в декрет… 
Мы пролонгировали это время. 
За эти шесть лет я много чего 
достигла. Фактически получила 
шесть образований. Училась в 
Алтайском госуниверситете на 
юриспруденции; потом выучи-
лась на дизайнера интерьера, 
на мастера маникюра, на виза-

жиста, на нейл-мастера… Есть 
у меня и образование швеи-мо-
тористки 1-го разряда, стили-
ста, имиджмейкера… Я никогда 
не задумывалась над тем, что 
дети могут мешать… Мне хва-
тало внутреннего резерва. Мы 
ведь все прекрасно понимаем, 
что многодетная мама – это 
когда многое, если не всё, на 
маме: школы и садики, тре-
нировки и кружки… Я еще раз 
повторяю: должен быть боль-
шой внутренний резерв, когда 
берешь на себя такую ответ-
ственность за детей. Ах, я уста-
ла, я не могу выполнить свою 
программу, «уберите». Никто 
не уберет. И прежде чем на это 
пойти, ты должна понимать: 
это навсегда. И когда кто-ни-
будь говорит «я тоже так хочу», 
то у меня всегда готов ответ: а 
ты попробуй проживи хотя бы 
один день моей жизни, и тог-
да поймешь, сможешь ли ты. 
Да, дети, конечно, вырастут, 

но ответственность за этих 
пятерых, как в моем случае, а 
не только за свою собствен-
ную жизнь, с тебя не снимется 
никогда. Некоторые говорят: 
муж – это родной человек, он 
по жизни с тобой, а дети как бы 
«чужие». Они приходят в вашу 
жизнь и уходят. Что сказать на 
это? Если материнство тебе  
не приносит удовольствия, 
лучше, извините за грубость, 
не влезать в него дальше – по-
сле первого ребенка. Чтобы у 
мамы не было потом разоча-
рования: ну я же вам всю жизнь 
отдала, а вы дайте мне что-то 
взамен. Но дети этого не по-
нимают: что мы тебе должны 
дать, что ты нам дала? Поэтому 
многодетная мама не должна 
останавливаться, она долж-
на развиваться. Счастливая 
мама – счастливые дети. Если 
мама на себе будет ставить 
крест, ничего не получится. 
Она, повторюсь, должна нести 

свои обязанности с удоволь-
ствием: готовить, заниматься 
с детьми и так далее… До сих 
пор не понимаю: как это мож-
но бросить ребенка, бросить 
детей. Если мои дети мешают 
кому-то или чему-то, то этих 
«кому-то» и «чему-то» в моей 
жизни просто не будет… Мама, 
в моем представлении, это 
состав (локомотив), а дети – 
вагончики, куда идет состав – 
туда и идут вагончики, они же 
не могут ездить сами по себе. 
Если у мамы не тот путь, то 
куда они приедут? Детей надо 
учить жить, вести себя в об-
ществе… всему учить. Так вот 
когда происходит этот момент 
«торможения» женщины – мно-
годетной матери, остановки в 
развитии, то ситуация близка к 
краху. Надо поскорей выходить 
из этого состояния… Что же ка-
сается мужа и отца, то он тре-
бует такого же внимания, как и 
ребенок. И его профессия, чем 
он занимается, тут не так уж и 
важна. Его нужно приучать к 
детям, ответственность – она 
воспитывается, а не приходит 
сама по себе. Тогда союз дей-
ствительно будет крепким…

Такова материнская и жиз-
ненная философия Юлии Иван-
ченко, основы которой были за-
ложены еще в год замужества 
Юлии (а скорей всего, и на-
много раньше). Впоследствии 
ее мысли на этот счет только 
укреплялись, находились нуж-
ные слова, для того чтобы объ-
яснить в первую очередь себе 
это чудесное явление материн-
ства. Могут возразить: да тут 
же одни прописные истины. Не 
скажите. Вся ведь штука в том, 
что кто-то о них просто говорит 
(лучше даже сказать, прого-
варивает), а кто-то, как Юлия, 
пытается жить в соответствии 
с ними, причем в точности так, 
как и было заявлено. И отрица-
тельный семейный опыт (не ее 
собственный) тут тоже играет 
свою роль, идет как бы оттал-
кивание от него: а вот так я де-
лать никогда не буду, это меня 
совершенно не устраивает. И 
надо сказать, пока всё полу-
чается. Главное свидетельство 
чему сами дети. Я видел троих 
из пяти: старшую девочку Со-
фию, девятиклассницу, второ-
классника Станислава и годо-
валого Павла, с которым вози-
лась старшая дочка (это в тра-
дициях большой семьи). Могу 
сказать, что первое, что при-
ходило тут на ум, так это выра-
жение самой Юлии: «Счастли-

вая мама – счастливые дети». 
Дети были спокойными (хоть 
и отнюдь не зажатыми, судя 
по их улыбкам и репликам) и 
послушными. А еще у нас шла 
речь о семилетней Таисии, 
«выпускнице» детского сада, 
страстно мечтающей о школе, 
очень, по словам мамы, кра-
сивом ребенке, и четырехлет-
ней Авроре, «девочке с харак-
тером», утренней звезды или 
принцессы, будущее покажет. 
Как и мама, все они личности 
творческие (именно личности, 
так их воспитывают, не давя 
на психику, не выбирая за них 
жизненный путь), обладающие 
самыми разными талантами. О 
Соне можно говорить уже бо-
лее определенно. Мама пыта-
ется себя реализовать во всех 
тех профессиях, о которых го-
ворилось выше, мечтает о соб-
ственном деле, связанном, ска-
жем так, с эстетикой, красотой, 
плюс к тому она пишет песни, 
делает свой альбом, участвует 
в городском конкурсе «Миссис 
Новосибирск – 2022» (итоги 
финала будут известны в нача-
ле марта). Соня пишет книги, 
рисует, собирается поступать 
на режиссерское отделение 
театрального института… Но 
если вы думаете, что в воспи-
тании детей Иванченко присут-
ствует лишь эстетическая или 
техническая (как у Стаса – идет 
по папиным стопам) составля-
ющая без глубокой нравствен-
ной, то сильно ошибаетесь. 
Сама Юлия, к примеру, по ее 
словам, органически не может 
врать, идти по пути двойных 
стандартов, расхлябанности 
и безответственности, стро-
ить жизнь на каком-то обмане, 
превращая ее в набор фейков, 
а не настоящих, полезных для 
себя и для общества вещей. 
То же самое, естественно, она 
требует и будет требовать от 
своих детей. Тут уж, простите, 
никакой «свободы выбора» или 
«альтернативного пути» быть 
не может. 

Движение по жизни сама 
Юлия называет «ступенями». 
Впереди их еще много. А фи-
нал… в чем суть? А в том, что-
бы не прийти в итоге к разоча-
рованию, то есть остаться ни с 
чем. Чтобы в уже зрелом воз-
расте у тебя было пять домов, 
в каждый из которых ты и Павел 
могли бы прийти, как в родной.

Юрий Малютин,  
фото из личного архива  

Юлии Иванченко

Счастливая многодетная семья Иванченко

образование

25 февраля в Доме детского твор-
чества «Мастер» прошел первый 
этап открытого конкурса «Ученик 
года – 2022», распахнувшего в этом 
году свои двери ребятам из сосед-
них с Новосибирским районов. 

Традиционно конкурс начался интел-
лектуальной игрой «Креатив-2022», в ко-
торой приняли участие 32 школьника из 
15 общеобразовательных учреждений 
Новосибирского района, а также из школ 
Коченёвского и Искитимского районов. 

Вопросов в игре было много, они ка-
сались разных областей: истории, ис-
кусства, спорта, науки и т. д. И не все 
из них оказались по плечу нашим участ-
никам. 

Проверьте себя: вы сможете от-
ветить? Вот некоторые: «Любви все 
возрасты покорны» – из какого произ-
ведения эти строки?», или «На вопрос 
молодого человека девушка назвала 

огромное число – 89 миллиардов 31 
миллион 172 тысячи 623. О чем спросил 
юноша?»; «Перед вами шесть портретов 
знаменитых людей разных эпох: Джордж 
Вашингтон, Шерлок Холмс, Вильям 
Шекспир, Людвиг Ван Бетховен, Напо-
леон Бонапарт, Нерон — кто «лишний» в 
этом списке?» А вот еще парочка: «Если 
вы избежите ТОГО, что должно быть в 
ответе на этот вопрос, то без труда смо-
жете закончить фразу Оскара Уайльда: 
“Опыт – это имя, которое каждый дает 
своим …” – Чему же?»; «Чему равна дли-
на марафонской дистанции?»

Этапы игры были разными: индиви-
дуальная игра, командная, выбор ответа 
из предложенных, поиск ответа из зна-
ний, полученных в школе. Ребята пока-
зали позитивный настрой и стремление 
к победе, достойное восхищения.

Лучшими в первом этапе конкурса 
«Ученик года – 2022» стали:

1-е место – Василевич Никита (шко-
ла № 18 ст. Мочище);

2-е место – Редько Сергей (Ленин-
ская школа № 6);

3-е место – Бреева Яна (школа № 18 
ст. Мочище) и Коротких Надежда (Крас-
нообская школа № 1).

На следующем этапе ребятам пред-
стоит показать свои таланты в творче-

стве. Танцы, песни, музыкальные ин-
струменты, театр… Чем удивят нас в 
этот раз претенденты на почетное зва-
ние «Ученик года»? Ждем конкурс «Та-
ланты Сибири»!

Информация и фото  
ДДТ «Мастер»

«Креатив-2022»

Районный конкурс «Ученик года» стартовал
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«Метелица» открывает таланты
Любому искусству, как 
известно, нужен «выход  
в мир», оно не может  
существовать в замкнутом  
пространстве, артист  
нуждается в зрителе, а еще  
в оценке своих возможностей. 
Понять уровень мастерства 
можно, только участвуя  
в конкурсах. 

В 
управлении культуры подвели итоги 
районного детского вокального фе-
стиваля-конкурса «Метелица». В нем 
принимают участие любительские 
коллективы, дуэты, солисты учреж-

дений культуры и дополнительного обра-
зования района в возрасте от 6 до 17 лет. 
Конкурс проходит по трем основным но-
минациям: «Народный вокал», «Эстрадный 
вокал» и «Академический вокал», в каждой 
номинации отдельно оцениваются соли-
сты и ансамбли в трех возрастных катего-
риях: 6–9 лет; 10–13 лет и 14–17 лет.

– Конкурс направлен на воспитание 
интереса и любви к музыке у подраста-
ющего поколения, поддержку и развитие 
лучших традиций певческой культуры сре-
ди юных музыкантов, – объяснила заведу-
ющий методотделом районного управ-
ления культуры Татьяна Гудкова. – Наша 
цель, как организаторов, – поддержка 
талантливых исполнителей, повышение 
художественного и исполнительского 
уровня участников, создание условий для 
обмена опытом.

Фестиваль проходил в онлайн-форма-
те, в нем приняли участие 97 солистов и 
вокальных коллективов из Краснообска, 
Боровского, Кубовинского, Криводанов-
ского, Верх-Тулинского, Раздольнен-
ского, Мочищенского, Морского, Стан-
ционного, Кудряшовского, Ярковского и 
других сельсоветов. Конкурсантам необ-
ходимо было прислать видеозапись од-
ного вокального произведения на выбор, 
а также немного рассказать о себе, своих 
достижениях. 

– «Метелица» – традиционный кон-
курс, он не теряет своей популярности и 
каждый год собирает много вокалистов, 
– отметила хормейстер СКО «Боровское», 
руководитель ансамбля «Белый жемчуг» 
Маргарита Картавых. – Мы участвуем каж-
дый год, ведь это же наш районный кон-
курс. К тому же он некоммерческий, каких 
сейчас очень много, когда призы раздают, 
можно сказать, всем, и ты до конца не по-
нимаешь, каков твой реальный результат, 
не можешь оценить реальный уровень 
исполнительского мастерства. В «Мете-
лице» ты до последнего не можешь быть 
уверенным в результате – такая серьезная 
конкуренция! Конкурс позволяет посмо-
треть на выступления других участников, 

оценить их возможности, увидеть где-то 
свои ошибки. Конкурсы позволяют артисту 
расти. Набираться опыта, конечно, можно 
и на концертах, но конкурсы – это особое 
эмоциональное напряжение, артист пе-
реступает через себя, через волнение и 
старается выложиться на все 100%. Жаль, 
конечно, что пока большинство конкурсов 
идет дистанционно, теряется, так скажем, 
круговорот энергии между исполнителем 
и слушателем, да и нет того особого ощу-
щения, когда ты стоишь на сцене и ждешь 
объявления результатов, а потом получа-
ешь долгожданный приз. Тем не менее он-
лайн-формат позволяет в такой сложной 
ситуации все же проводить конкурсы, по-
лучать оценку своей работе. 

Жюри оценивало уровень испол-
нительского мастерства, сценическую 
культуру, сценический образ и костюмы, 
а также режиссуру номера. Конкуренция 
среди исполнителей была высокая и в не-
которых номинациях эксперты присужда-
ли сразу по два призовых места, так что 
почти половина участников были отмече-
ны дипломами лауреатов. 

– Участие в конкурсах очень важно, ты 
можешь не только показать свои успехи, 
но и посмотреть, чем живут другие ис-
полнители, – рассказала преподаватель 
ДШИ с. Ярково Евгения Корогод. – Мы 
ежегодно участвуем в «Метелице», наши 
«эстрадники» и «народники» не раз ста-
новились лауреатами фестиваля. Он-
лайн-формат, конечно, не то же самое, 
что очное выступление, но все равно 
эмоциональное напряжение остается, 
ты все равно с нетерпением ждешь оце-
нок жюри. В этом году моя воспитанница 
Полина Пунанова стала победителем в 
номинации «Народный вокал. Солисты». 
Полина занимается в ДШИ уже четвер-
тый год. Это очень талантливая девочка. 
Не раз становилась лауреатом творче-
ских конкурсов и всероссийских, и меж-
дународных – «Мир чудес», «Хрустальное 
сердце», «MOSAIC FEST» и других. В этом 
году Полина получила стипендию главы 
Новосибирского района для одаренных 
детей и творческой молодежи.

– Мы в этом году выступили только в 
младшей возрастной группе, и выступили 
очень успешно – два сольных победителя 
и победа в категории «Ансамбли», а все-
го шесть лауреатов, – поделилась с нами 
Маргарита Картавых. – Дмитрий Сизов 
– большой молодец. Вообще он занима-
ется вокалом четвертый год, а как солист 
– всего лишь с прошлого года. Он много 
работает самостоятельно, выполняет все 
мои задания, сам подбирает себе ком-
позиции, что ему интересно. Очень та-
лантлива и Ульяна Кузнецова, она может 
исполнять самые разные композиции: и 
джазовые, и патриотические, и на фран-
цузском, и на итальянском. Ульяна посе-
щает творческую мастерскую для одарен-
ных детей «Лад» областного Дома народ-
ного творчества.

Татьяна Кузина

лауреаты конкурса

«ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ. СОЛИСТЫ. 
 6–9 ЛЕТ»:

I – Дмитрий Сизов (СКО «Боровское») и 
Анастасия Федорцова (СКО «Вместе»).
II – Елизавета Снегирева (СКО «Боров-
ское»). 
III – Милана Манукян (СКО «Боровское») 
и Тихон Гришин (ДШИ с. Верх-Тула).

«ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ. СОЛИСТЫ.  
10–13 ЛЕТ»:

I – Ульяна Кузнецова (СКО «Боровское) и 
Елизавета Дайнеко (КД и СО с. Кривода-
новка). 
II – Полина Стратонова (ДШИ с. Верх-Ту-
ла) и Софья Степанченко (ДК «Садо-
вый». 
III – Анжелика Лыкова (ДДТ «Мастер»). 

«ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ. СОЛИСТЫ.  
14–17 ЛЕТ»:

I – Фатима Исаева (ДШИ с. Раздольное)
II – Матвей Кайгородов (СКО «Боров-
ское»).
III – Анастасия Алехина (КЦ «Мочище») и 
Мария Насретдинова (ДК Ленинский). 

«ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ. АНСАМБЛИ.  
6–9 ЛЕТ»:

I – младшая группа образцового вокаль-
но-эстрадного ансамбля «Белый жемчуг» 
(СКО «Боровское»).
II – вокальная студии «Родник» (МЭЦ  
с. Верх-Тула).
III – группа «Маленькие звёзды» объе-
динения «Звонкие голоса»  (ДДТ «Ма-
стер»). 

«ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ. АНСАМБЛИ. 
10–13 ЛЕТ»:

I – ансамбль «Очарование» (ДШИ  
с. Верх-Тула).
II – ансамбль «Забава» (Клуб с. Марусино).
III – музыкальный театр «Сказка» (ДК «Са-
довый»).

«ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ. АНСАМБЛИ. 
14–17 ЛЕТ»:

I – образцовый ансамбль эстрадной песни 
«Романтика» (КД и СО с. Криводановка).
III – ансамбль «Мечтатели» (СКО «Вме-
сте»).

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ. СОЛИСТЫ. 
6–9 ЛЕТ»:

I – Дарья Храмшина (ДШИ с. Верх-Тула).
II – Влад Викторов и Мария Медведева 
(ДШИ д. п. Кудряшовский).
III – Радалина Ралдугина (ДШИ д. п. Ку-
дряшовский) и Никита Некрасов (ДШИ  
с. Раздольное).

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ. СОЛИСТЫ. 
10–13 ЛЕТ»:

I – Варвара Грознова (ДШИ д. п. Кудря-
шовский).
II – Полина Денисова-Франк и Алина Ба-
бинович (ДШИ с. Криводановка).
III – Валерия Боровик (ДШИ д. п. Кудря-
шовский).

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ. СОЛИСТЫ. 
14–17 ЛЕТ»:

I – Иван Романченко (ДДТ «Мастер»).

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ. ДУЭТЫ. 
10–13 ЛЕТ»:

II – дует Степана Осташко и Елизаветы 
Крафт (ДШИ с. Верх-Тула).
III – «Дуэт ФаСоль» (ДШИ с. Раздольное).

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ. ДУЭТЫ. 
14–17 ЛЕТ»:

III – дуэт Фатимы Исаевой и Елены Васи-
ленко (ДШИ с. Раздольное).

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ. АНСАМБЛИ. 
6–9 ЛЕТ»:

III – ансамбль «Барвинок» (ДШИ д. п. Ку-
дряшовский).

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ. АНСАМБЛИ. 
10–13 ЛЕТ»:

III – ансамбль «Горлица» (ДШИ д. п. Кудря-
шовский), ансамбль «Созвездие» (ДШИ 
с. Криводановка) и ансамбль «Шалуны» 
(ДШИ с. Раздольное).

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ. АНСАМБЛИ. 
14–17 ЛЕТ»:

II – ансамбль «Камея» (ДДТ «Мастер»). 

«НАРОДНЫЙ ВОКАЛ. СОЛИСТЫ.  
6–9 ЛЕТ»:

I – Виктория Соловьёва (ДДТ «Мастер»).
II – Евдокия Снопкова и Милана Снопкова 
(ДШИ с. Ярково).
III – Мария Буркова (ДДТ «Мастер») и Сне-
жана Пискунова (ДШИ с. Ярково).

«НАРОДНЫЙ ВОКАЛ. СОЛИСТЫ.  
10–13 ЛЕТ»:

I – Полина Пунанова (ДШИ с. Ярково).
II – Елизавета Новикова (ДДТ «Мастер») и 
Марина Горлова (ДШИ с. Ярково).
III – Полина Аникеева (ДШИ с. Ярково).

«НАРОДНЫЙ ВОКАЛ. СОЛИСТЫ.  
14–17 ЛЕТ»:

II – Александр Заремба (ДШИ с. Кривода-
новка).

«НАРОДНЫЙ ВОКАЛ. АНСАМБЛИ.  
6–9 ЛЕТ»:

I – ансамбль «Васильки» (ДДТ «Мастер»).
II – фольклорный ансамбль «Потешки» 
(ДШИ с. Ярково).
III – ансамбль «Задоринки» (ДШИ п. Тулин-
ский).

«НАРОДНЫЙ ВОКАЛ. АНСАМБЛИ.  
10–13 ЛЕТ»:

III – коллектив-спутник народного ансам-
бля русской песни «Родники» (КД и СО  
с. Криводановка) и образцовый самодея-
тельный коллектив детский фольклорный 
ансамбль «Рада» (ДШИ с. Криводановка). 

«НАРОДНЫЙ ВОКАЛ. АНСАМБЛИ.  
14–17 ЛЕТ»:

I – народный фольклорный молодежный 
ансамбль «Дубравушка» (КД и СО с. Кри-
водановка).

юбилей

Когда поет душа
Нине Петровне Танасиенко, залу-
женному работнику культуры Рос-
сии, почетному гражданину Ново-
сибирского района – 85 лет! Годы 
ее работы в сфере культуры – это 
целая эпоха в культурной жизни 
Краснообска и Новосибирского 
района.

В далеком 1976 году, окончив Мо-
сковский институт культуры, Нина Пе-
тровна возглавила Краснообский дом 
культуры и бессменно руководила им до 
2009 года. За ее плечами 51 год трудо-
вого стажа, из них 32 года – в культурной 
сфере. Она была не только прекрасным 
организатором, грамотным руководи-
телем, умеющим при решении любого 
вопроса расставить все точки над i, но и 
очень творческим человеком. Отчего и 
сумела сплотить вокруг себя коллектив 

единомышленников. На базе ДК функ-
ционировали 43 творческих коллекти-
ва и кружка, 19 из них имели почетные 
звания народных и образцовых коллек-
тивов, подтверждаемые из раза в раз. 
Это и народный хор русской песни им. 
Ю. Сяглова, и ансамбль классического 
танца «Волшебная туфелька», и драма-
тический театр «Голубятня», и ансамбль 
скрипачей, и вокальный ансамбль 
«Камея», и танцевальный коллектив 
«Вдохновение», и ансамбль народного 
танца «Сюрприз», и другие коллекти-
вы. Все они становились лауреатами и 
победителями различных фестивалей 
и конкурсов, вплоть до российских. А 
фольклорный ансамбль «Лад», лауреат 
всероссийского конкурса «Фольклор и 
молодежь» (2004 г.), был занесен в Зо-
лотую книгу Новосибирской области 
как коллектив года в номинации «Душа 
народа». Многие из этих коллективов, 
становление которых пришлось на годы 
деятельности Нины Петровны Танасиен-

ко, продолжают успешно развивать луч-
шие традиции краснообской и районной 
культуры и по сей день.

Столько лет успешно служить куль-
туре невозможно, если у тебя не поет 
душа. А у Нины Петровны она всегда 
пела. На свою работу в ДК она шла как 
на праздник. Трудно в районной культу-
ре назвать сейчас другое имя, столь же 
громкое, как имя Нины Петровны Тана-
сиенко. Высокого звания «Заслуженный 
работник культуры РФ» удостаиваются 
у нас очень немногие. Нина Петровна, 
будучи личностью столь же сильной, 
сколько и неповторимой, сумела про-
ложить в ней свой путь. Хочется сказать 
большое спасибо за этот путь, он был 
воистину настоящим, и пожелать здо-
ровья. 

С юбилеем Вас, дорогая Нина Пе-
тровна!

Подготовил Юрий Малютин,  
фото предоставлено управлением 

культуры района  

На сцене — заслуженный работник  
культуры России Нина Танасиенко
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С
партакиада школьников – 
традиционное районное ме-
роприятие. В этом году оно 
проходит уже в 26-й раз. Прак-
тически все школы района 

выставляют своих спортсменов 
на разные состязания. Образо-
вательные организации делятся 
на группы в зависимости от ко-
личества обучающихся: в первую 
группу попадают школы, где учит-
ся более 350 человек, во вторую – 
от 100 до 350, в третью – до 100. 
Спартакиада включает восемь 
этапов. Очередной, лыжные гон-
ки, прошел 26 февраля в Кудря-
шовской Заимке.  

На соревнования приехали 
167 учеников из 17 школ района. 
Сначала стартовали участники из 
первой группы, потом из второй 
и третьей. Спортсменов привет-
ствовали глава Кудряшовского 
сельсовета Наталья Дорофеева, 
руководитель районного управ-
ления по физической культуре и 
спорту Равиль Вострелин и руко-
водитель управления образова-
ния Юлия Кузнецова. 

– Мы рады приветствовать вас 
на нашей кудряшовской земле, в 
этом замечательном сосновом 
бору, – сказала Наталья Доро-
феева. – Буквально две недели 
назад здесь прошел прекрасный 
спортивный праздник – «Лыжня 
России». Для нас огромная честь 
принимать у себя масштабные 
районные соревнования. Лыжный 
спорт – один из самых массовых 
видов, его очень любят, особен-
но у нас в Сибири. Так что желаю 
вам сегодня зарядиться хорошим 
настроением, здоровьем, желаю 
всем успехов и ярких побед.

Главный судья гонок Илья По-
латкин озвучил регламент сорев-
нований. Девушки, они стартуют 
первыми, выходят на дистанцию в 
1 км, юноши – в 2 км.  

Школьники торопятся к стар-
товой линии. Учителя физкуль-
туры дают советы, помогают 
разминаться, готовиться к гонке, 
правильно разогреть мышцы, это 
очень важно даже для небольшой 
дистанции. Ученики поддержи-
вают друг друга, желают «легко-
го снега». Организаторы сорев-
нований объявляют номера тех, 
кто выходит в каждой подгруппе, 
дают последние рекомендации: 
как стартовать, где переходить на 
километровый круг, где на – двух-
километровый. Звучит стартовый 
свисток.

1 км – это не так уж и много, 
как оказалось. Прошло буквально 
3–4 минуты, и из леса появляется 
первый финиширующий. Это Ксе-
ния Черкайкина, ученица Верх-Ту-
линской школы № 14. 

– Трасса не сложная, правда, 
есть кочки. А еще важно не расте-
ряться на старте, где еще много 
участников, а когда уже уходишь в 
отрыв, все – бежишь в своем тем-
пе, – делится с нами Ксения. – Я 
занимаюсь в школьной лыжной 
секции у Евгения Александрови-
ча Калинина, так что вполне легко 
прошла дистанцию. Пока радо-

ваться рано (улыбается), надо 
дождаться результатов всех под-
групп.

Забегая вперед, скажем, что 
радоваться Ксения имела полное 
право. Тут уже и юноши заканчи-
вают свою гонку. Учителя подба-
дривают воспитанников, подгоня-
ют их на финише.

– Для меня было не сложно 
пробежать, я хожу на секцию к на-
шему учителю Сергею Петровичу 
Михееву, – говорит ученик Кудря-
шовской школы № 25 Алексей Ту-
кеев. – Да и трасса нормальная, 
всего одна высокая горка. Глав-
ное было стразу не замешкаться, 
рвануть в числе первой тройки на 
старте. Когда уже понял, что лиди-
рую, никого нет впереди, старал-
ся не снижать темп. 

После финиша все долго об-
суждают, как справились с дис-
танцией. Кто-то пару раз упал, 
кто-то сломал палки. Но все вол-
новались, старались достойно 
представить свои школы, не разо-
чаровать учителей.

– Я привезла сегодня на лыж-
ные гонки 15 ребят, – рассказы-
вает учитель физкультуры Но-
волуговской школы № 57 Вера 
Маслова. – Подбираю команду из 
лучших учеников, на уроках сразу 
видно, кто на что способен, кто 
в каком виде более успешен. На 
разные этапы Спартакиады обыч-

Играть можно  
и на валенках
27 февраля на территории Ленинской 
школы № 47 состоялось первое спортивное 
мероприятие «Турнир по хоккею на вален-
ках» среди команд Новосибирского района. 
В соревнованиях приняли участие ледовые 
дружины из Боровского, Верх-Тулинского, 
Кудряшовского, Морского и Толмачёвского 
сельсоветов.

Хоккей на валенках – игра старинная. Раньше в 
нее играли сельские мальчишки во дворах, на за-
стывших речках. Не у всех были коньки, а погонять 
шайбу по льду можно и в валенках. Две недели 
назад в Морском сельсовете организовали дру-
жеский турнир по хоккею. Участникам разрешили 
играть на валенках. Соревнования прошли азар-
тно и зрелищно. И тогда родилась идея – учредить 
в Новосибирском районе свой турнир по хоккею 
на валенках. Морской сельсовет, как инициатор, 
взял на себя бремя организатора. На территории 
Ленинской школы № 47 расчистили два ледовых 
поля, подготовили помещение для обогрева, при-
влекли «полевую кухню». 

Ровно в 10.00 начался торжественный парад. 
Почетное право поднять флаг РФ предоставили 
трехкратному серебряному призеру Европы, по-
бедителю Кубка России по тхэквондо Тимофею 
Антонову. Участников соревнования и болельщи-
ков приветствовали почетные гости: глава Мор-
ского сельсовета Елена Лазарева, руководитель 
управления по физической культуры и спорта 
Равиль Вострелин, депутат Законодательного 

Собрания Александр Аверкин, депутат районного 
Совета Марина Жерздева, директор Ленинского 
ДК Татьяна Гаценко. Гости поздравили участников 
с проведением первого турнира на кубок адми-
нистрации Новосибирского района и пожелали 
честных побед. Александр Аверкин вручил главе 
поселения сертификат на 100 тысяч рублей: «Это 
вам на хоккейную коробку и на валенки!» Перед 
началом поединков на поле вышли юные арти-
сты ансамбля «Вдохновение» из Дома культуры  
р.п. Краснообск и зажигательным танцем вдохно-
вили спортсменов на игру.

Хоккей – игра азартная. Периоды длились по 
7 минут, но эмоций и острых моментов было в из-
бытке. Болельщики и судьи не скучали. Мячи то и 
дело летели в ворота, каждый гол сопровождался 
радостным криком с одной стороны и тяжелым 
вздохом с другой. Были споры, даже нарушения, 
как в большом хоккее.

Итоги подводились по количеству забитых мя-
чей. Больше всего очков набрала команда из Бо-
ровского сельсовета. На втором месте – Верх-Ту-
линский сельсовет. Третье место занял Кудряшов-
ский сельсовет. Команда-победитель получила 
почетный кубок, призеры – почетные грамоты и 
медали.

 «Турнир прошел очень ярко. Мы получили 
огромное удовольствие от игры. Это очень хоро-
шо, что такие соревнования возрождаются. Рань-
ше мы с парнями на улице играли в хоккей. Почему 
бы и не играть сейчас? Пусть и на валенках!» – вы-
сказал мнение вратарь команды Верх-Тулы Денис 
Поляков.

Организаторы мероприятия пообещали, что 
турнир на валенках станет традицией и войдет в 
спортивный календарь Новосибирского района.

Елена Азарова, фото автора

но едут разные ребята, но неко-
торые могут участвовать сразу в 
нескольких видах. Вообще у нас в 
школе сильны спортивные тради-
ции, многие ребята занимаются 
в самых разных секциях. Лыжи 
– это настоящее удовольствие, 
это доступный каждому спорт, а 
еще он чрезвычайно полезен для 
здоровья, так что всем рекомен-
дую время от времени встать на 
лыжи и прогуляться по такому вот 
лесу. Укрепите здоровье, обрете-
те хорошую форму, а главное — 
получите массу положительных 
эмоций!

По итогам гонки в первой 
группе школ тройка лидеров сре-
ди девушек выглядит так – Ксения 
Черкайкина, Софья Рыбцова и 
Александра Лагунова. У юношей 

пьедестал почета заняли Вален-
тин Наумов, Алексей Тукеев и Ев-
гений Казанцев. Во второй груп-
пе школ лучше всех выступили 
девушки – Александра Коровина, 
Вероника Степанова и Любовь 
Апанасенко, юноши – Кирилл 
Панченко, Юрий Карелов и Павел 
Карелов. И, наконец, в третьей 
группе на пьедестал поднялись 
Анастасия Фелюшова, Кристина 
Деменцева, Юлиана Власова, а 
также Анатолий Хивинцев, Тимур 
Тамилов и Дмитрий Федоров. 

Поздравляем победителей и 
всех участников. А впереди оче-
редной этап – настольный тен-
нис. Так что до новых спортивных 
встреч.

Татьяна Кузина,  
фото Алины Николаевой

Взял фигуру – 
делай ход
19–20 февраля в ДДТ «Ма-
стер» проходило первенство 
поселка по быстрым шахма-
там.

Год назад Дом детского твор-
чества принял дебютный турнир 
для мальчиков и девочек. Тогда за 
призы боролись 50 молодых лю-
бителей «королевской игры». На 
шахматной доске кипели недет-
ские страсти, ребята играли увле-
ченно, с азартом. Второй турнир 
по быстрым шахматам собрал уже 
80 спортсменов. В гости к крас-
нообцам приехали сверстники из 
Областного центра образования 
поселка Тулинский (их тренирует 
педагог Иван Изотов). За Красно-
обск играли воспитанники Камила 
Тухфатулина, Руслана Долинских 
(ДДТ «Мастер»), Екатерины Руда-
ковой (Спортивная школа по шах-
матам), Дмитрия Краснова (Крас-
нообская школа № 1) и Максима 
Умирихина.

Турнир начался с торжествен-
ной церемонии открытия. Детей 
встречали директор «Мастера», 
депутат районного Совета Юлия 
Колдина и депутат Совета депута-
тов Краснообска Светлана Колпа-
кова.

– Я рада приветствовать спор-
тсменов в нашем гостеприимном 
Доме творчества. Это замечатель-
но, что много ребят увлекаются 
такой игрой, как шахматы. Она 
становится все популярней, а наш 
спортивный календарь пополнил-
ся новым праздником. Ежегодно 
«Мастер» будет проводить подоб-
ные соревнования. Поздравляю 
всех с началом турнира и желаю 
ярких побед. Пусть победят силь-
нейшие, – сказала Юлия Павловна.

Шахматисты соревновались 
в двух возрастных группах – от 6 

до 9 лет и от 9 до 15 лет. Правила 
неизменные – спортсмен играет 
одной рукой. Какой взял фигуру, 
такой и нажимай на часы. Притро-
нулся к фигуре – делай ход. Если 
соперник нарушает правила – об-
ращайся к судьям. Два замеча-
ния – дисквалификация. Ребятам 
предстояло играть по 4 тура за 
день. Шахматисты показали все, 
чему их научили наставники. Пер-
венство получилось ярким.

В младшей группе первое 
место взял Роман Соловьёв (вос-
питанник Екатерины Рудаковой). 
«Серебро» досталось Михаилу 
Ермолину (Камил Тухфатулин). 
Третье место – у Ивана Шеста-
кова (Рудакова). «Золото» среди 
девочек взяла Виктория Томило-
ва (Дмитрий Краснов). Второе 
место получила Полина Вольных 
(Максим Умрихин). Третье место 
досталось Вере Шаповаловой 
(Тухфатулин). Половину призовых 
мест старшей группы заняли ре-
бята Екатерины Рудаковой. Пер-
вое место среди мальчиков доста-
лось Арсению Солопову, второе 
Михаилу Козлову, третье получил 
Георгий Смульский. Первое место 
среди девочек взяла Екатерина 
Уткина, «серебро» выиграла Лю-
бовь Половникова (Тухфатулин), 
замкнула тройку лидеров Екате-
рина Лоскутова (Краснов). 

– Шахматисты вошли во вкус, 
– подытожил Камил Тухфатулин. 
– Опытные игроки быстро «руби-
ли» фигурки соперников, и концу 
партии лучшие могли похвастать-
ся коллекцией вражеских пешек, 
слонов. Реакция и умения детей 
вызывали приятное удивление у 
судей. Те, кто тренировался дав-
но, могли быстро оценить ситуа-
цию на доске и сделать правиль-
ный ход. Так что у нашего турнира 
большое будущее. Следующие 
соревнования, уже районного 
масштаба, пройдут в «Мастере» 
19–20 марта.

Владислав Кулагин

Лыжи — настоящее 
удовольствие

На пьедестале почета самые быстрые лыжницы района

Периоды длились по 7 минут,  
но эмоций и острых моментов было в избытке
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Совхоз «Морской» – 
первый за Уралом!

В 2021 году Совхоз «Морской» стал 
единственным сельхозпредприятием 
за Уралом, сертифицированным по ми-
ровому стандарту Global GAP.

Это означает соответствие международ-
ным требованиям:

• безопасность продуктов питания;
• здоровье и безопасность работников;
• охрана окружающей среды.

Сотрудники совхоза прошли обучение. Все 
процессы компании были тщательно провере-
ны международными экспертами. Получение 
сертификата Global GAP позволяет совхозу 
работать с международными компаниями на 
приоритетной основе, поскольку партнеры 
уверены в качестве продукции совхоза.

Сертификация проходит каж-
дый год. Уже сейчас команда 
Совхоза «Морской» готовится к 
новой посевной и новой серти-
фикации 2022.

На постоянную работу 
в посёлок Крупской

ТРЕБУЮТСЯ
• ИНЖЕНЕР КИПА, 

 з/п от 60 000 руб.

• ЭЛЕКТРИК, 
 з/п от 50 000 руб.

• МЕХАНИК, 
 з/п от 50 000 руб.

• СЛЕСАРЬ, 
 з/п от 40 000 руб.

• РАЗНОРАБОЧИЕ, 
 з/п от 40 000 руб.

• ГРУЗЧИК, 
 з/п от 35 000 руб. 

• ДВОРНИК, 
 з/п от 35 000 руб.

• ТРАКТОРИСТ, 
 з/п от 40 000 руб. 

Желательно наличие автомобиля.

Контактные телефоны:

8 (923) 158-58-76 (Игорь Васильевич),
8 (923) 223-00-80 (Дмитрий Владимирович).

если она актуальна и интересна, 
а также связана с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru

Пришлите свою новость,

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим в соответствии с пун-
ктами 9-11 статьи 13.1 Федерального 
закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» извещаем участников 
долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
54:19:012602:583 о необходимости со-
гласования проекта межевания земель-
ного участка, образуемого путем выде-
ла в счет земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет 
земельныхдолей земельного участка. 

Заказчик работ по подготовке проек-
та межевания гр. Беккер Галина Иванов-
на, адрес: НСО, Новосибирский район, 
п. Приобский, ул. Озерная, д. 12, тел.: 
+7 (961) 876-28-87.

Кадастровый инженер, подготовив-
ший проект межевания: Кашина Т.С., по-
чтовый адрес: 630501, НСО, Новосибир-
ский район, р. п. Краснообск, д. 7 , кв. 146, 
тел.: +7 (923) 223-3431, rosreetsr383@

mail.ru, квалификационный аттестат № 
54-11-343. 

Кадастровый номер и адрес (ме-
стоположение) исходного земельного 
участка: 54:19:012602:583, местопо-
ложение установлено относительно 
ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание школы. 
Участок находится примерно в 1.5 км, 
по направлению на юго-запад от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Но-
восибирская обл., Новосибирский р-н, 
МО Кудряшовский с/с, п. Приобский, ул. 
Мира, 3.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Спартака, 8/4, оф 18, тел.: 
+7 (923) 223-3431. 

Обоснованные возражения по про-
екту межевания от участников долевой 
собственности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 630007, 
г. Новосибирск, ул. Спартака, 8/4, оф 18, 
тел.: +7 (923) 223-3431, Кашиной Татья-
не Сергеевне.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомля-
ем участников долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:000000:382 о месте 
и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, об-
разованного в счет земельных долей. 
Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Мельни-
ков Евгений Александрович, почтовый 
адрес: 633100, Новосибирская об-
ласть Новосибирский район, с. Тол-
мачёво, ул. Центральная, 59а, тел. 
8 (952) 9195273. Кадастровый инженер: 
Подтуркин Алексей Владимирович, 
номер квалификационного аттестата 

№ 54-10-70, номер в государственном 
реестре 4021, (СРО «НО Кадастровых 
инженеров»), почтовый адрес: 630054, 
г. Новосибирск, 1-й пер. Крашенин-
никова, д. 7, оф.222, тел/факс 8 (383) 
343-39-72, Е-mail:grin70@mail.ru, тел. 
8 (913) 948-25-38. Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 
54:19:000000:382, адрес земельного 
участка: Новосибирская область, Но-
восибирский район, МО Толмачёвский 
сельсовет АОЗТ «Пригородное». С про-
ектом межевания можно ознакомить-
ся по адресу: 630054, г. Новосибирск, 
1-й пер. Крашенинникова, д. 7, оф. 222 
ООО «Гранит», в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения. 
Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей, направлять 
по адресу: 630054, г. Новосибирск, 
1-й пер. Крашенинникова, д. 7, оф. 222 
ООО «Гранит» в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

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 зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
извещаем участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:000000:398 о необ-
ходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. 
Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границы выделя-
емого в счет земельной доли (земельных 
долей) земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проек-
та межевания: гр. Иванов А.Л. (почтовый 
адрес: Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, ул. Троллейная, дом 160, кв.124, 
тел. 8 (913) 915-12-77).

Кадастровый инженер, подготовив-
ший проект межевания: Дорофеева Наде-
жда Николаевна, квалификационный атте-

стат № 54-10-155, СНИЛС 007-189-081 47, 
реестровый номер в реестре кадастро-
вых инженеров - № 8111 от 21.01.2014 г., 
почтовый адрес: 630105, г. Новосибирск, 
ул. Линейная, 114, 3 этаж, тел. 8 (923) 227-
92-24, uslugi_r@mail.ru.

Кадастровый номер и адрес (место-
положение) исходного земельного участ-
ка: 54:19:000000:398, местоположение: 
Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
МО Кубовинского сельсовета.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Линейная, 114, 3 этаж, тел. 8 (923) 227-92-
24 (ПН-ЧТВ: 9.00-16.00, ПТН: 9.00-14.00).

Обоснованные возражения по про-
екту межевания от участников долевой 
собственности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 630105, 
г. Новосибирск, ул. Линейная, 114, 3 этаж, 
тел. 8 (923) 227-92-24 (ПН-ЧТВ: 9.00-
16.00, ПТН: 9.00-14.00) Дорофеевой На-
дежде Николаевне. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

(пятнадцатая сессия)
от 24 февраля 2022 г.                            г. Новосибирск                                                              № 2 

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЮРЧЕНКО А.Н. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 ста-
тьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», статьей 7.1 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, руководствуясь статьями 17, 18 Уста-
ва Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области,

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить с 24 февраля 

2022 года полномочия депутата Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области Юрченко Андрея Никола-
евича, избранного 13.09.2020 по единому 
избирательному округу, за нарушение тре-

бований законодательства в сфере проти-
водействия коррупции, выразившихся в 
представлении заведомо недостоверных 
и неполных сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей за 2020 год, в ча-
сти заведомо недостоверных и неполных 
сведений о своих доходах и доходах своей 
супруги.

2. Опубликовать решение в газете «Но-
восибирский район – территория развития». 

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов 
С.А.Зубков


