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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
ПРОГРАММА T V

Ключи от нового автомобиля губернатор  Андрей Травников вручил   
директору «Первой Крупяной Компании» Андрею Пивоварову

Снова первые!
Новосибирский район стал победителем трудового соревнования в агропромышленном комплексе 
Новосибирской области в Центрально-Восточной зоне. Сразу два предприятия района – «УЧХОЗ 
Тулинское» и «Первая Крупяная Компания» – награждены автомобилями «Лада Нива», еще 16 пред-
ставителей трудовых коллективов получили благодарственные письма и денежные премии.
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Ассо ци
ация  
набирает 
ход
В Бердске прошел 
V этап соревнований 
по плаванию  
на призы 
Ассоциации водных 
видов спорта. 

Оптимис
тичный  
бюджет...
...представила 
на обсуждение 
общественности 
администрация 
Новосибирского 
района.

Долго
жданное 
событие
11 ноября  
в п. Сосновка 
открылся аптечный 
пункт. Этого события 
местные жители 
ждали давно.
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главное

От первого лица

– В 
н о я б р е , 
предпо-
следнем 
м е с я ц е 
г о д а , 
т р а д и -
ц и о н н о 
начинают 
п о д в о -
д и т ь с я 

итоги в различных сферах эко-
номического развития, где-то – 
предварительные, где-то – уже 
окончательные. 

 Завершение полевого се-
зона из года в год ознаменовы-
вается итогами соревнования в 
агропромышленном комплек-
се как в областном масштабе, 
так и внутри района. С гордо-
стью можно сказать, что наши 
сельхозпредприятия работают 
на славу – третий год подряд 
Новосибирский район стано-
вится лидером соревнования в 
Центрально-Восточной зоне. В 
областном соревновании пер-
вые места заняли и наши пред-
приятия «УЧХОЗ Тулинское» и 
«Первая крупяная компания», 
они награждены автомобиля-
ми. Отличились и сотрудники 
предприятий, им вручены гра-
моты и премии. 

В конце этой недели мы, 
уже на районном уровне, отме-
тим тех людей, которые стали 
лучшими во внутреннем сорев-
новании между сотрудниками 
сельхозпредприятий. Считаем, 
что передовики производства 
должны получать за свой удар-
ный труд дополнительное по-
ощрение и почет. 

Очень хорошие показатели 
у Новосибирского района еще 
в одной сфере деятельности 
– наш муниципалитет занял 
верхнюю строчку регионально-
го рейтинга инвестиционного 
климата. Таких показателей мы 
тоже добиваемся уже третий 
раз подряд. Это достижение 
– подтверждение того, что в 
нашем районе созданы благо-
приятные условия для разви-
тия бизнеса, что положительно 
влияет на экономические пока-
затели. 

Оба этих достижения – и 
в сфере агропромышленного 
комплекса, и в сфере инвести-
ций – говорят о том, что даже 
в сегодняшних непростых ус-
ловиях Новосибирский район 
стабильно развивается и идет 
вперед. 

Глава района  
Андрей Михайлов 

Оптимистичный бюджет...

Плюс три миллиарда
С параметрами нового бюд-

жета собравшихся в зале по-
знакомил начальник управления 
финансов и налоговой политики 
Новосибирского района Алексей 
Афонин. Он рассказал, что про-
гнозируется рост объема дохо-
дов на 3 274 842 тыс. руб., ито-
говая сумма должна составить 8 
779 083 тыс. руб. 

Возрастет на следующий год 
объем финансовой поддержки 
из областного бюджета до 2 839 
201 тыс. руб. Он сложится из суб-
венций, субсидий и иных транс-
фертов. Ключевые трансферты 
– это строительство объектов 
инженерной, энергетической и 
коммунальной инфраструктуры в 
п. Озёрный (Мочищенский сель-
совет), строительство и ремонт 
автодорог (Станционный и Ба-
рышевский сельсоветы, Красно-
обск), сбалансированность бюд-
жета района и поселений, стро-
ительство централизованных си-
стем холодного водоснабжения 
подпрограммы «Чистая вода» 
(Толмачёвский, Морской, Бары-
шевский сельсоветы) и другие. 

Расходная часть бюджета Но-
восибирского района на 2023 год 
также возрастает более чем на 
три миллиарда рублей. 

Комментируя рост доходной 
части бюджета, глава района Ан-
дрей Михайлов назвал бюджет 
оптимистичным и пояснил, за 
счет чего удалось добиться тако-
го роста. «Прирост мы получаем 

по двум показателям, один из них 
– собственные доходы, – пояснил 
Андрей Геннадьевич. – Мы с вами 
научились работать с тем ресур-
сом, который имеем – с землей. 
На начало 2020 года задолжен-
ность по аренде составляла око-
ло 600 млн руб., сейчас мы приу-
чили всех к тому, что необходимо 
соблюдать условия договора и 
оплачивать аренду вовремя. Дол-
ги взыскиваем, текущая оплата 
идет, доходы бюджет получает. 
Кроме того, вовлечение в оборот 
свободных земель тоже прино-
сит доходы. Дальше мы научи-
лись работать с предприятиями, 
вернули на территорию района 
несколько фирм, которые теперь 
платят налоги в местные бюдже-
ты, это хорошая составляющая 
доходной части. Собственно, за 
счет роста по этим показателям 
и удалось сформировать сумму 
в более чем в 909 млн руб., кото-
рую мы планируем пустить на му-
ниципальные программы».

Муниципальные 
программы

О принципах, по которым 
формировались списки проек-
тов в муниципальных програм-
мах, рассказал Андрей Михай-
лов. По его словам, проблем на 
территориях немало, поэтому 
с каждым главой сельсовета, с 
каждым председателем местно-
го совета депутатов прошел ряд 
совещаний, чтобы определить 
те вопросы, которые наиболее 

остро требуют решения. Часть из 
них вошла в бюджет 2023 года, 
остальные начнут решаться в 
24–25 годах.  

На муниципальные програм-
мы, в рамках которых, собствен-
но, и выполняются все мероприя-
тия, направленные на улучшение 
качества жизни, в бюджете буду-
щего года заложена серьезная 
сумма – без малого миллиард, 
если точно – 909 936 тыс. руб. 
Для сравнения, в текущем году 
эта сумма составляет 468 754 
тыс. руб., а в прошлом году – 290 
106 тыс. руб. 

Как же будет распределяться 
этот почти миллиард между раз-
личными муниципальными про-
граммами? Самый большой ку-
сок – 31% – запланирован на реа-
лизацию проектов в части содер-
жания и ремонта автодорог – 284 
809 тыс. руб. (в 2022 году – 195 
723 тыс. руб.). В четыре раза (163 
706 тыс. руб. против 40 472 тыс. 
руб.) вырастет финансирование 
программ в области культуры. 
Почти на сто миллионов больше 
(155 210 тыс. руб. против 65 730 
тыс. руб.) будет вложено в сферу 
ЖКХ района. Образование полу-
чит на реализацию муниципаль-
ных программ в 2023 году в два 
раза больше, чем в 2022 – 100 
620 тыс. руб., вложения в спорт 
увеличатся на 20 миллионов и 
достигнут 62 599 тыс. руб. 

Появилась в бюджете строч-
ка, которой раньше не было вооб-
ще – на 40 456 тыс. руб. будут ре-
ализованы мероприятия в сфере 
воспитания, а также на 1 100 тыс. 
руб. в сфере социальных НКО. 

По остальным программам 
– ОБЖ, экология, жилье, профи-
лактика правонарушений и анти-
террор, ТОС, предприниматель-
ство, молодежь, сельское хозяй-
ство, профилактика наркомании. 

Для того, чтобы мероприятие 
включили в бюджет следующе-
го года на реализацию в рамках 
муниципальной программы, уже 
в этом году нужно было подгото-
вить проектно-сметную докумен-
тацию или иные нормативно-пра-
вовые документы как основу для 
подтверждения необходимости. 

Многое в этом плане зависе-
ло от того, как на местах пора-
ботают администрации муници-
палитетов. Проанализировав их 
заявки и готовность документов, 
администрация района внесла 
проекты в бюджет на реализа-
цию. Кроме средств из районно-
го бюджета, муниципалитеты по-
лучат и средства федерального и 
областного бюджетов. 

Стоит уточнить также, что по 
количеству мероприятий 2023 
год «проигрывает» своему пред-
шественнику, в его бюджет за-
ложено 282 проекта, тогда как в 
2022 году – 321. Однако это гово-
рит лишь о том, что мероприятия 
следующего года более финан-
сово емкие, от мелких проектов 
муниципалитеты переходят к бо-
лее масштабным. 

Ирина Полевая, фото автора

P.S. В распоряжении редак-
ции есть полный список меро-
приятий, внесенных в проект 
бюджета 2023 года по муници-
палитетам. Он будет опубли-
кован после всех возможных 
корректировок (по нескольким 
мероприятиям, например, ПСД 
еще не получило положитель-
ного решения госэкспертизы, 
от которого напрямую зависит 
возможность их воплощения в 
жизнь). Над тем, чтобы план ме-
роприятий сохранился в перво-
начальном варианте, работают 
сейчас специалисты районной и 
местных администраций. 

благоустройство

Дорожный ремонт  
и субботник
На прошлой неделе сотрудники администрации 
Морского сельсовета навели порядок на аллее по 
улице 50 лет Октября в селе Ленинское. А благо-
даря поддержке депутата Заксобрания области 
Андрея Пака отремонтировали дорогу.

Дорога и тротуары
В начале ноября в с. Ленинское завершился ре-

монт дороги на улице Школьная, который жители жда-
ли очень давно. На дорожном полотне была огромная 
яма. Водителям приходилось быть осторожными. Если 
шофер не успевал вовремя повернуть, то транспорт 
перетряхивало так, что мало не покажется. Из-за огра-
ниченного бюджета сельсовет не мог провести ремонт 
участка. Пришлось обратиться за помощью к депутату 
Законодательного Собрания Новосибирской области 
Андрею Паку.

– В прошлом году Андрей Станиславович уже помо-
гал нам ремонтировать дорогу на улице 50 лет Октября. 

Две недели назад он выделил из своего депутатского 
фонда 200 тыс. рублей, и за неделю новосибирский 
подрядчик привел в порядок отрезок дорожного по-
лотнана улице Школьная, – рассказала глава Морского 
сельсовета Елена Лазарева. – Теперь жители могут ез-
дить спокойно. Мы уделяем особое вниманиедорожно-
му хозяйству поселений. Месяц назад за счет средств 
района и сельсовета сделали удобные тротуары около 
школы № 47 и храма в честь иконы Пресвятой Богороди-
цы Спорительница хлебов. Везде установили разметки 
и дорожные знаки. Жители до сих пор благодарят адми-
нистрацию и строителей за хорошую работу. Приятно, 
что ее оценили. Это последние работы по дорожному 
благоустройству нашей территории в уходящем году.

Не превращайте село в свалку
Небольшая аллея около отделения Почты России ста-

ла болевой точкой для Ленинского. Идешь по дороге, в 
глаза то и дело бросаются фантики от шоколадок и раз-
битые бутылки. Некоторые жители, видимо, забывают, 
что нельзя мусорить на общественной территории: ал-
лея – не свалка. 

– Когда мусора становится слишком много, админи-
страция проводит на территории субботники. Убираем 

аллею, так сказать, по мере загрязнения, в летний пе-
риод, например, получается еженедельно, – отметила 
Елена Лазарева. – 6 ноября наши сотрудники снова 
наводили порядок. За час собрали три мешка мусора. 
Пока на аллее чисто, но надолго ли? 

По словам Елены Викторовны, администрация про-
водит с нарушителями беседы, просит бережней отно-
ситься к своему селу, но это помогает не всегда. Оста-
ется надеяться на понимание жителей.

– Относитесь с уважением к территории, на которой 
живете. Это ваш дом. Не превращайте его в помой-
ку, – подчеркнула Елена Лазарева. – У нас много таких 
проблемных мест. Летом администрация сельсовета, 
местный совет ветеранов и добровольцы ликвидиро-
вали большую несанкционированную свалку непода-
леку от села Ленинское. Там лежали десятки мешков 
строительного мусора, вывозили его на грузовиках. Не 
успели вздохнуть с облегчением, а специалисты адми-
нистрации нашли еще свалку на берегу озера Москви-
чёво. Территория была завалена мешками с мусором, 
их уже вывезли. Не превращайте место своего прожи-
вания в свалку мусора, берегите природу!

Владислав Кулагин

...представила на обсуждение общественности 
администрация Новосибирского района. 
Мероприятие прошло 8 ноября в Криводановке. 
С проектом бюджета познакомили районных 
депутатов, глав сельских советов  
и председателей советов депутатов 
территорий. 

Открытый формат обсуждения районного бюджета  
на следующий год становится уже традицией
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Ирина Подойма – «Женщина года в АПК»
Подведены итоги конкурса «Женщина года в АПК 
– 2022». Торжественная церемония награждения 
победительниц состоялась в Москве в рамках III 
ежегодного Форума «Женщины в агробизнесе». 
Первое место в этом году завоевала участница из 
Новосибирского района – директор Птицефабри-
ки «Ново-Барышевская» Ирина Подойма.

Премия «Женщина года в АПК» ежегодно объединя-
ет успешных женщин, занятых в различных отраслях аг-
ропромышленного комплекса страны. Это широкая об-
щественная инициатива, призванная дать возможность 
женщинам из АПК заявить о своих успехах, лидерских 
качествах и профессиональных компетенциях, наградить 
лучших в своем деле и вдохновить на новые свершения. 
Премия присуждается в нескольких номинациях: «Жен-
щина года в АПК (флагманская номинация), «Лидер в об-
щественной/социальной деятельности», «Лидер в инно-
вациях», «Лидер в производстве», «Лидер открытого ин-
тернет-голосования», «Запуск года», «Импортозамеще-
ние года». Мероприятие поддерживают Государственная 

Дума, Совет Федерации, Минсельхоз России, Россель-
хознадзор, Союз женщин России, региональные органы 
исполнительной власти, отраслевые союзы и ассоциации. 

В октябре жюри премии объявило финалисток в ос-
новных и внеконкурсных номинациях, подтвердив лидер-
ство участниц в своих сферах деятельности и их профес-
сиональные успехи. Ирина Подойма оказалась сильней-
шей во флагманской номинации конкурса – «Женщина 
года в АПК». Она присуждается по итогам деятельности 
в течение года за значительный вклад в АПК России; эф-
фективные решения в сфере корпоративного управле-
ния, благодаря которым компания достигла заметного 
и измеримого роста производственных, операционных, 
финансовых и других показателей и успешную реализа-
цию программ и проектов, позитивно повлиявших на ра-
боту отрасли.

– Эта осень оказалась продуктивной не только в ра-
боте предприятия, но и в достижениях нашего коллек-
тива. Группа компаний «Птицефабрика “Октябрьская”» 
– это больше чем производство, это семья, и победа в 
этом конкурсе – заслуга всех сотрудников, всего коллек-
тива, – подчеркнула Ирина Подойма.

По материалам сайта  
министерства сельского хозяйства НСО

главное

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ

Стало доброй традицией 
осенью подводить итоги года 
и награждать лучших тружени-
ков. 11 ноября в Большом зале 
правительства собрались пере-
довики сельскохозяйственной 
отрасли, те, кто пашет, сеет, уби-
рает хлеб, доит коров, ухаживает 
за животными, обеспечивая нас 
свежими продуктами питания. 

«Сегодня в этом зале – луч-
шие представители нашего 
аграрного комплекса, как гово-
рили в старые времена, настоя-
щие стахановцы, которые умеют 
и любят работать, своим трудом 
вносят существенный вклад в 
результаты своих коллективов 
и хозяйств,  всего агропромыш-
ленного комплекса», – привет-
ствовал селян губернатор Ан-
дрей Травников. 

Глава региона поблагодарил 
передовиков за высокие трудо-
вые показатели и отметил, что 
несмотря ни на какие сложности 
и капризы погоды, получен хоро-
ший урожай зерновых и зерно-
бобовых. «Мы вновь вторые в Си-
бири по объему производства, 
больше нас выращивает только 
Алтайский край. Достойные ре-
зультаты по производительности 
– никого уже не удивишь урожай-
ностью в 50 и более центнеров с 
гектара. Такие производствен-
ные показатели приносят и фи-
нансовый результат – это созда-
ет уверенность в том, что темпы 
развития хозяйств в следующем 
году будут достаточно высоки-
ми», – отметил глава региона.

Поздравляя аграриев с за-
вершением жатвы, вице-спикер 
Заксобрания области Андрей 
Панфёров заверил, что законо-
дательная власть всегда будет 
поддерживать сельское хозяй-
ство, тех, кто предан земле, 
своей работе и государству. Он 
горячо поблагодарил селян за 
самоотверженный труд и под-
черкнул важность в этот исто-
рический час обеспечивать про-
довольственную безопасность 
нашей страны.

Символично, что празднич-
ную программу торжественного 
заседания открыло выступле-
ние коллектива Новосибирско-
го района – ансамбля «Созвез-
дие». Песня о родной земле 
стала своеобразным прологом 
церемонии награждения. И пер-
выми на красную дорожку при-
гласили представителей нашего 
муниципалитета. Глава района 
Андрей Михайлов и председа-
тель районного Совета депута-
тов Сергей Зубков приняли из 
рук губернатора благодарствен-
ное письмо за первое место в 
соревнованиях между муни-
ципальными районами в Цен-
трально-Восточной зоне. В про-
шлом году наш район также был 
первым – вдвойне приятно, что 
победу удалось удержать.

Третий год подряд под-
тверждает звание лучшего сель-
хозпредприятия, добившегося 
наивысших показателей в рас-
тениеводстве, животноводстве 
и экономике ООО «УЧХОЗ Тулин-
ское». Благодарственное пись-
мо и сертификат на автомобиль 

«Лада Нива» получил директор 
предприятия Михаил Класс. 
Еще три представителя «Учхоза» 
представлены к награждению: 
доярка Нина Буркина, осемени-
тель Наталья Попова и зоотехник 
Инна Ковалёва. 

Как всегда, целая россыпь 
наград у АО «Кудряшовское». 
Денежными премия и грамота-
ми отмечены работники свино-
комплекса Александр Рязанов, 
Максим Бояринцев, Нелли Лы-
нова, Елена Скорнякова, Роман 
Филиппов, Елена Онуфриенко. 

Тепличный комбинат «Об-
ской» (ГК Горкунов) – предпри-
ятие молодое, ему чуть больше 
года. Но производственные по-
казатели бьют все рекорды. «Мы 
получаем в год до 180 кг овощей 
с квадратного метра, это очень 
высокий результат, в среднем по 
отрасли – от 120 до 140 кг, – гово-
рит генеральный директор Сер-
гей Ложников. – В этом заслуга 
всего коллектива: и агрономов, 
и овощеводов. Сегодня в списке 
награжденных три сотрудника ГК 
Горкунов – Татьяна Александрова, 
Екатерина Троян и Наталья Григо-
ревская. Помимо премии губер-
натора они получат еще и премию 
предприятия за высокие трудо-
вые показатели. Мы стараемся 
стимулировать своих сотрудни-
ков. На следующий год у нас не 
менее амбициозные планы».

В числе получателей денеж-
ной премии также работница 
Птицефабрики «Ново-Бары-
шевская» Роза Аханова и Вла-
димир Колмаков из СПХ «Яр-
ковское».

Высокие показатели по то-
варообороту и прибыли в 2022 
году у «Первой Крупяной Ком-
пании», производящей продук-
цию под товарными знаками 
«Пассим» и «Султан». Директор 
предприятия Андрей Пивоваров 
объясняет успех правильной 
стратегией. Компания сделала 
ставку на определенную про-
дукцию и благодаря отстроен-
ной логистике (логистический 
комплекс «Элитный» находится 
на территории Мичуринского 
сельсовета) вышла в лидеры как 
надежный поставщик и произ-
водитель изделий из круп. Вме-
сте с руководителем предпри-
ятия награды губернатора при-
нимали еще два представителя 
трудового коллектива – Андрей 
Волобуев и Андрей Селиванов. 
Несколько неожиданной для них 
самих стала еще одна победа 
«Первой Крупяной Компании» 
– сертификат на автомобиль 
«Лада Нива». На вопрос, как 
компания будет распоряжаться 
автомобилем, Андрей Пивова-

ров сказал: «Будут ездить по 
полям наши торговые предста-
вители».

Вручение ключей от машин 
прошло после окончания торже-
ственной церемонии. Победите-
ли с удовольствием фотографи-
ровались на фоне белоснежных 
«Нив», раздавали интервью. «Что 
вы сделаете с очередным подар-
ком? Это уже третья машина за 
победу в конкурсе. Какова участь 
предыдущих?», – спрашиваю 
Михаила Класса, руководителя 
«Учхоза». «Первую губернатор-
скую машину за 2020 год отда-
ли главному агроному. Вторую, 
которую дали в прошлом году, 
– инженеру под техпомощь. Пе-
реоборудовали кузов, добавили 
опцию – там теперь электро-
сварка, домкрат, все что нужно 
для ремонта. Ну а эта машина 
пойдет бригадиру тракторно-по-
леводческой бригады», – пообе-
щал Михаил Валерьевич.

Елена Азарова,  
фото Алины Николаевой 

Снова первые!
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Ирина Подойма получила в Москве заслуженную 
награду за победу в конкурсе «Женщина года в АПК»

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Третий год подряд Новосибирский район завоевывает первое место среди 
муниципальных районов в Центрально-Восточной зоне

Лучшие труженики области получили благодарственные письма  
и денежные премии

Выступление коллектива Новосибирского района –  
ансамбля «Созвездие»
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социальные объекты

транспорт

Подарок к Новому году

Приезжайте к нам 
в Малиновку!
Жители деревни Малиновка впервые за многие 
годы получили регулярное автобусное сообще-
ние. С 11 ноября запущен новый маршрут авто-
буса № 137, который связывает все населенные 
пункты Берёзовского сельсовета.

Деревня с красивым названием Малиновка долгое 
время была в транспортной изоляции от большого мира. 
Добраться до ближайшего селения п. Берёзовка можно 
было только на попутке или пешком, а это целых 12 кило-
метров. Иногда в Малиновку заходило частное маршрут-
ное такси, но перевозчик так часто нарушал график, что, 
уехав «туда», не всегда можно было быть уверенным на 
счастливое возвращение «обратно».

Без транспортной доступности деревня попала в раз-
ряд неперспективных. Закрылись аптека, единственный 
местный магазин, вслед за ним фельдшерско-акушер-
ский пункт. Глава сельсовета Наталья Романова как мог-

ла реанимировала деревню. Например, организовала 
подвоз продуктов через автолавку. Но главную проблему 
удалось решить только сейчас – организовать регулярное 
пассажирское сообщение с ключевыми транспортными 
узлами – станцией Шелковичиха, пос. Железнодорожный 
и р. п. Кольцово, также автобус заезжает в п. Двуречье и 
п. Быково.

– С просьбой жителей Малиновки я обратилась к главе 
района Андрею Геннадьевичу Михайлову. Ситуация была 
очень серьезная. Люди не могли съездить в магазин, в 
поликлинику, даже устроить ребенка в детский сад было 
сложно – не на чем возить малышей. По этой же причине 
половина деревни сидела без работы дома, – рассказы-
вает Наталья Романова.

Глава Новосибирского района подготовил обраще-
ние в министерство транспорта региона, и совместными 
усилиями проблема была решена. В деревню Малиновка 
впервые зашел привычный пассажирский ПАЗик.

– Нам словно прорубили окно в Европу! Столько те-
перь возможностей. Радуемся, как будто жить заново 
начинаем, – делится староста деревни Малиновки Вла-
димир Зацепин. – Автобус ходит четыре раза в день. Есть 
социальные льготы. Наши пенсионеры могут бесплатно за 

продуктами в магазин ездить, в аптеку, поликлинику. Лег-
ко доехать до железнодорожной станции, оттуда – в Но-
восибирск. В городе работу найти легче, в Кольцово тоже 
рынок труда огромный. Люди очень довольны. Спасибо 
всем, кто организовал нам автобус.

Елена Азарова, фото предоставлено сельсоветом

Теперь жители Малиновки легко могут доехать до 
Новосибирска и Кольцово

Новая школа  
в п. Восход готовится  
к вводу в эксплуатацию. 
Строительные работы 
выполнены на сто 
процентов, сейчас 
идет подготовка 
документов, установка 
оборудования.  
Учебный процесс 
планируют начать 
сразу после новогодних 
каникул. 

Ч
тобы оценить готовность 
объекта, 9 ноября на строй-
площадке побывал министр 
строительства Новосибир-
ской области Алексей Кол-

маков. На выездном совещании 
также присутствовали глава Ка-
менского сельсовета Артём Сви-
риденко, директор Центра обра-
зования «Восход» Дмитрий Фро-
лов и представители подрядной 
организации. 

– Это очень важный социаль-
ный объект, его с нетерпением 
ждут жители муниципалитета, 
– отметил Алексей Колмаков. 
– Действующая сегодня Камен-
ская школа № 44 работает на 
пределе возможностей. Поэтому 
от родительской общественно-
сти, от местного актива неодно-
кратно поступали обращения о 
необходимости строительства 
современного образовательного 
учреждения. Губернатором об-
ласти было принято решение о 
строительстве новой школы. Ее 
возведение идет в рамках нац-
проекта «Образование». Общая 
стоимость – порядка 1,2 млрд 
руб. Из них 259 млн руб. – расхо-
ды на оборудование, остальное – 
строительно-монтажные работы. 
Федеральное финансирование 
– 50%, вторая половина – област-
ные деньги. 

Школа рассчитана на 1100 
мест. Проект типовой, уже по-
строено несколько подобных 
объектов в Новосибирске и круп-
ных муниципалитетах области. 
Он, по мнению министра строи-
тельства, оптимален по соотно-
шению цена-качество и позволя-
ет обеспечить большие поселе-
ния необходимым количеством 
школьных мест. Здание общей 
площадью более 18 тыс. квадрат-

ных метров состоит из трех бло-
ков разной этажности. Школьни-
ки начального и старшего звена 
разделены. В административном 
блоке расположены столовая на 
550 мест, два спортивных зала, 
актовый зал. Также предусмотре-
ны просторная библиотека, зал 
хореографии, помещения для 
группы продленного дня. 

– Строительство началось в 
конце 2020 года. Процесс шел 
под постоянным контролем ре-
гионального правительства, про-
водили несколько расширенных 
выездных совещаний. Сегодня 
подрядчик завершает строитель-
но-монтажные работы, идет уста-
новка оборудования, готовятся 
документы для ввода объекта в 
эксплуатацию. В сегодняшних 
экономических условиях стро-
ить в срок и с соблюдением всех 
требований к качеству – это не-
просто, существенно возрастает 
ответственность подрядчика. В 
данном случае нет сомнений, что 
школа будет сдана вовремя, – от-
метил Алексей Колмаков. 

– С нашей стороны готовность 
стопроцентная, – подтвердил 
представитель подрядчика Сер-
гей Шемяковский. – По контрак-
ту мы должны завершить работы 
до 1 декабря, но мы готовы при-
глашать заказчика – областное 
Управление капитального стро-
ительства – уже на следующей 
неделе и передавать объект. Уже 
проходят проверки надзорных 
органов, ждем официальных за-
ключений. В рамках своих обяза-
тельств мы полностью уверены в 
результате. Надеемся, заказчика 
все устроит. Плотно взаимодей-
ствуем с руководством школы, 
министерством образования, с 
районом. Чтобы не терять време-
ни, параллельно завозят мебель, 
оборудование, так мы как можно 
раньше сможем запустить детей. 

Как только объект будет вве-
ден в эксплуатацию, начнется 
процедура лицензирования. По 
словам директора Центра обра-
зования «Восход» Дмитрия Фро-
лова, региональные власти за-
интересованы в том, чтобы этот 
процесс прошел максимально 
быстро, и жители сельсовета по-
лучили замечательный подарок 
уже к Новому году. 

– Согласно разработанной 
дорожной карте мы должны на-
чать образовательный процесс с 
третьей четверти, т. е. с 10 янва-
ря, – отметил Дмитрий Фролов. 
– Но задача стоит сделать это как 
можно раньше. Уже закуплены 

практически все оборудование и 
мебель, как только застройщик 
уходит, мы начинаем готовить 
помещения. Когда пройдут все 
согласования и будут готовы все 
документы, переедем в новую 
школу, тем более что старое зда-
ние совсем рядом, много време-
ни это не займет. Очень надеем-
ся, что начнем заниматься здесь 
еще до Нового года. Этого очень 
ждут и педагоги, и ученики, и ро-
дители. Старое здание школы по 
проекту рассчитано на 320 мест, а 
сегодня там учатся 1423 ребенка 
– превышение более, чем в четы-
ре раза. При этом здесь же рабо-
тает дошкольное отделение – две 
группы на 60 ребятишек. Только в 
этом учебном году к нам пришли 
порядка 400 новых учеников. И 
тенденция к росту продолжает-
ся. Мы работаем в две смены, а 
в среднем и старшем звене в ка-
ждом классе есть дистанционные 
дни – по-другому не получается 
выстроить расписание.

В новом здании школьни-
ки будут учиться в одну смену. К 
тому же инфраструктура школы 
позволит развивать внеурочную 
деятельность. Будут работать 
самые разные кружки – театраль-
ный, хореографический и другие. 
Основными направлениями ста-
нут спорт и технологии. В школе 
три больших спортивных зала, на 
территории футбольная, баскет-
больно-волейбольная площадки, 
беговые дорожки, тренажеры. 
Начнет работу школьный Техно-
парк, для которого выбрали кос-
мическое направление. Для него 
уже подготовлено помещение, 
осталось закупить оборудование. 
Практически полностью уком-
плектован педагогический штат, 
только в этом году приняли 15 
учителей. 

– Мы не просто ждем новую 
школу, а очень ждем, – подели-
лась с нами мама двух близне-
цов-второклассников, жительни-
ца с. Каменка Светлана Данило-
ва. – В старой школе очень тесно, 
в некоторых классах больше 30 
учеников. Нам обещают, что уже 
после зимних каникул мы пойдем 
в новое здание. Очень хочется та-
кой подарок на Новый год для де-
тей. У нас маленький спортзал, а 
будет сразу три. Хорошо и то, что 
ученики начальных классов будут 
учиться отдельно, даже разде-
валка будет своя. На переменках 
ребята смогут погулять по про-
сторным коридорам. Будет новая 
просторная столовая. В общем, 
все для комфорта наших детей. 

После переезда в старом зда-
нии, как рассказал Дмитрий Фро-
лов, останутся только малыши. 
Сейчас прорабатывается вопрос 
расширения числа дошкольных 
групп. Но в планах – строитель-
ство нового детского сада в по-
селке. Под него уже выделен зе-
мельный участок. 

– Каменский сельсовет раз-
вивается, идет интенсивное жи-
лищное строительство. У нас уже 
проживает более 10 тысяч чело-
век. Мы очень рады, что к нам пе-
реезжают не только жители Ново-
сибирска, но и других регионов, 
– отметил глава муниципального 

образования Артём Свириден-
ко. – Сейчас улучшилась транс-
портная доступность населенных 
пунктов. Улучшается социальная 
инфраструктура. Очень ждем от-
крытия новой школы, рады, что у 
нас будет большое современное 
образовательное учреждение, 
которое станет по-настоящему 
общественно-культурным цен-
тром поселения. Строятся две 
новые амбулатории, одну должны 
ввести в эксплуатацию уже в этом 
году. Такое развитие делает нашу 
территорию привлекательной.

Татьяна Кузина, фото автора

Готовность новой школы к вводу в эксплуатацию  
практически стопроцентная

Помимо трех спортзалов в здании школы на территории 
оборудованы две игровые площадки, беговые дорожки, 
установлены тренажеры

Параллельно строительным работам идет установка нового 
оборудования, чтобы ученики как можно скорее смогли начать 

обучение в новой школе
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социальные объекты

здоровье

Долгожданное событие

Рак боится смелых 
Трудовые коллективы Новосибирской области 
могут принять участие во Всероссийском проек-
те «Рак боится смелых» и получить консультацию 
специалистов. 

Масштабный проект по профилактике и диагностике 
онкозаболеваний «Рак боится смелых. Убедись, что ты 
здоров!» входит в нацпроект «Здравоохранение». Всего 
в нем участвуют 24 субъекта Российской Федерации. 
Акция проводится специально для трудовых коллекти-
вов. Так в минувшую пятницу более 100 сотрудников 
агропредприятия, расположенного на территории Кри-
водановского сельсовета, смогли пройти внеочередную 
проверку здоровья в Криводановской участковой боль-
нице. Можно было получить консультацию специалистов 
областного онкодиспансера, пройти диспансеризацию, 
маммографию или УЗИ.

Заранее всем сотрудникам предложили пройти ан-
кетирование, по результатам которого и сформировали 
бригаду врачей-специалистов: маммолог, онкогинеко-
лог, общий онколог-хирург, уролог, дерматолог, врач уль-
тразвуковой диагностики. Возле участковой больницы 
работал передвижной маммограф.

«Акции у нас проходят регулярно, считаем очень 
важными выезды Центра общественного здоровья, 
врачей-специалистов в районы и на территории Ново-
сибирска в разных форматах. Сегодня – акция «Рак бо-
ится смелых». Это уже не первый выезд в ее рамках в 
муниципалитеты Новосибирской области, – рассказала 
заместитель министра здравоохранения региона Елена 
Аксёнова. – Анкета стандартная, она же используется 
при проведении профилактических медосмотров, дис-
пансеризации и направлена на выявление фоновых и 
онкологических заболеваний. По результатам анкетиро-
вания отбирается группа, чьи ответы показали риск воз-
никновения заболеваний, и формируется осмотр вра-
чей-специалистов и диагностика. Но и другие работники 
могут принять участие в акции, даже если по анкете риск 
невелик».

Благодаря анкетированию и проведенной диагно-
стике на консультацию к врачу-онкологу пациенты при-

ходят уже подготовленными. Кого-то врач направит в 
первичный онкологический кабинет Центра амбулатор-
ной онкологической помощи, кого-то, возможно, сразу в 
онкодиспансер, а кому-то просто даст рекомендации по 
здоровому образу жизни.

Полезной информацией делятся и волонтеры-меди-
ки, участвующие в акции. В Криводановской участковой 
больнице на обучающих макетах они показывали всем 
желающим, как проводить самодиагностику, которая по-
зволит предупредить рак молочной железы и меланому.

«Я говорю о том, почему важно диагностировать 
меланому и наблюдать себя. Мы все много находимся 
на солнце, у многих светлая кожа. Солнечное излуче-
ние – самый важный фактор риска развития меланомы. 
Часто наши люди не относятся серьезно к родинкам и 
могут пропустить их изменение. На макете, который я 
демонстрирую, представлена нормальная родинка, она 
небольшая, круглая, с ровными краями. А дальше – при-
меры трансформировавшихся родинок, показано, как 
родинка постепенно прорастает до сосудов. Участники 
акций слушают, некоторые говорят, что им не нужно, но 
большинство с благодарностью принимают информа-
цию», – поделилась студентка 5 курса медицинского фа-
культета НГУ Екатерина Джугашвили.

Информация и фото пресс-службы регионального 
министерства здравоохранения 

Компенсировать  
будут больше
В Новосибирской области увеличен размер 
компенсации за газификацию жилых домов. 
Соответствующее решение принято регио-
нальным правительством.

На заседании правительства Новосибирской 
области, которое прошло 7 ноября, с основным до-
кладом по вопросу об изменениях в региональный 
закон «О предоставлении меры социальной под-
держки в виде компенсации расходов, связанных 
с осуществлением мероприятий по газификации» 
выступила министр труда и социального развития 
Новосибирской области Елена Бахарева. Она со-
общила, что изменение вносится во исполнение 
решения регионального штаба по газификации. В 
соответствии с изменением увеличивается раз-
мер компенсации фактически понесенных затрат, 
связанных с газификацией жилого дома, с 50% до 
100%, но не более 100 тысяч рублей (ранее было – 
не более 35 тысяч рублей). Всего на господдержку 
догазификации граждан в 2023 году будет направ-
лено более 60 млн рублей.  

Компенсации могут получить следующие кате-
гории граждан: участники и инвалиды Великой От-
ечественной войны, супруги погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, узники 
концлагерей, ветераны труда, семьи с детьми-ин-
валидами и другие категории граждан. Проект 
закона «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Новосибирской области “О предоставлении меры 
социальной поддержки в виде компенсации рас-
ходов, связанных с осуществлением мероприятий 
по газификации”» одобрен на заседании Прави-
тельства региона и будет внесен на рассмотрение 
в Законодательное Собрание Новосибирской об-   
ласти.  

Информация  
пресс-службы НСО

11 ноября в п. Сосновка 
открылся аптечный 
пункт. Этого события 
местные жители ждали 
давно.

– Мы все очень рады, что 
смогли найти возможность от-
крыть аптеку у нас в Сосновке, 
– поделилась с нами местная 
жительница Надежда Косья-
нова. – У нас в свое время был 
аптечный пункт, но потом его 
закрыли. Сосновка – достаточно 
удаленный поселок, и за каждой 
таблеткой ездить в Пашино или 
Новосибирск довольно затратно 
и по времени, и по деньгам. Тем 
более у нас много пенсионеров, 
и не у каждого есть автомобиль, 
ждать автобус или просить ко-
го-то не всегда удобно. 

Чтобы осуществить мечту 
сосновцев, был пройден серьез-
ный путь – поиск предприятия, 
которое решит «зайти» на тер-
риторию, поиск и ремонт поме-
щения, получение всех разре-
шительных документов. 

– В районе идет большая ра-
бота по организации аптечной 
деятельности в поселениях, где 
есть такая потребность, – рас-
сказала первый заместитель 
главы Новосибирского района 
Татьяна Сергеева, которая при-
ехала поздравить жителей Со-
сновки с замечательным собы-
тием. – Мы встречаемся с ком-
мерческими организациями, 
предлагаем свою помощь в пла-
не, например, выполнения обя-
зательных условий для помеще-
ний, подготовки документации. 
В поселок Сосновка «зашло» му-
ниципальное предприятие «Ап-
тека № 206». У них уже работают 

три аптечных пункта на террито-
рии нашего района – в Верх-Ту-
ле, Боровом и Ярково. Сейчас 
идет работа по открытию пункта 
в здании Верх-Тулинской амбу-
латории. Планируют охватить 
еще ряд поселений. С помеще-
нием помог другой наш партнер 
– Новосибирский райпотребсо-
юз, председатель совета Ирина 
Николаевна Алещенко охотно 
идет навстречу. В этом здании 
располагается магазин потреб-
союза, часть помещения выде-
лили под аптеку. Такое сочета-
ние очень удобно покупателям, 
и всегда хорошо работает. Так 
что теперь жителям Сосновки 
никуда не нужно ехать, чтобы ку-
пить нужные медикаменты, все 
в шаговой доступности. 

А ассортимент, как обещает 
руководитель «Аптеки № 206» 
Оксана Новикова, будет доволь-
но широкий. Помимо лекар-
ственных препаратов жители 

смогут приобрести косметиче-
ские средства, компрессион-
ные, ортопедические изделия, 
медицинскую технику – тоно-
метры, небулайзеры и т. п. Что 
еще немаловажно – нужные ле-
карства можно будет заказать, 
и фармацевты привезут их в Со-
сновку. 

– Мы формировали ассорти-
мент из своего опыта работа в 
небольших населенных пунктах. 
Так что уверены в успехе, – от-
метила Оксана Новикова. – Я 
считаю, что от открытия этого 
аптечного пункта выигрывают 
все стороны. Для нашего пред-
приятия это очередной шаг раз-
вития. Для жителей – возмож-
ность приобрети нужные лекар-
ства у себя в поселке. Когда мы 
накануне открытия устанавлива-
ли вывеску, проходившие мимо 
люди так радовались! Мы гото-
вы предоставить максимум то-
варов и услуг, чтобы каждый че-

ловек нашел все, что нужно. Это 
важно и для тех, кто принимает 
какие-то препараты постоянно, 
не нужно бояться, что не успеют 
вовремя купить, и для тех, кому 
может что-то срочно понадо-
биться. В этой аптеке будут два 
фармацевта. Так что сможем 
обеспечить нормальный режим 
работы. К слову отмечу, что одна 
из сложностей открытия аптек 
в сельской местности – поиск 
специалистов, ведь требования 
к ним очень жесткие. Я как ру-
ководитель стараюсь думать на 
перспективу, поэтому заплани-
ровала посетить сельские шко-
лы, чтобы рассказать ребятам о 
нашей профессии и предложить 
целевое обучение, чтобы потом 
они работали в своих поселени-
ях. 

Татьяна Сергеева и Оксана 
Новикова в присутствии при-
шедших на открытие жителей 
разрезали красную ленточку и 
пригласили всех познакомить-
ся с ассортиментом аптеки. От 
лица сосновцев председатель 

совета депутатов Кубовинского 
сельсовета Татьяна Савельева 
поблагодарила районную адми-
нистрацию и руководство «Апте-
ки № 206» за то, что в довольно 
короткий срок смогли реализо-
вать социальный проект. 

– У меня двое маленьких де-
тей, они часто болеют, просту-
жаются, – рассказала житель-
ница Сосновки Евгения Запо-
рожская. – Раньше приходилось 
постоянно просить мужа, чтобы 
по дороге с работы он заезжал 
за нужными лекарствами. А те-
перь я сама могу сходить, при-
обрести все и вовремя начать 
лечение. Очень удобно. Вот се-
годня пришла уже со списком и 
все купила.  

Кстати, в день открытия для 
каждого покупателя сотрудники 
аптеки приготовили полезные 
подарки – таблетницы, контей-
неры, косметички, мерные ло-
жечки, кружки и многое другое. 

Татьяна Кузина,  
фото автора

В рамках проекта «Рак боится смелых»  
трудовые коллективы могут получить  
консультацию специалистов онкодиспансера,  
пройти маммографию или УЗИ

жкх

Сразу после открытия жители Сосновки сделали  
в аптеке свои первые покупки

Татьяна Сергеева и Оксана Новикова разрезали красную 
ленточку и торжественно открыли новую аптеку
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:10  АнтиФейк. 16+.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:40 Горячий лед. Фигурное 

катание. Гранпри Рос
сии2022. Произвольная 
программа. Этап V. 0+.

11:55, 13:30 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ. 12+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

14:45, 16:15, 19:15, 23:45, 03:05 
Информационный ка
нал. 16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С  ШИФР. НОВЫЕ СЕ-

РИИ. ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ПУ-
СКЕПАЛИСА. 16+.

22:45 Большая игра. 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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С БАРЕНЦЕВО МОРЕ. 

16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
01:00 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
12+.

03:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СПЕЦБАТ. 16+.
22:10, 00:00 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
00:35 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ. 16+.
02:05 Т/С ЗВЕРОБОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Ново
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Х/Ф ДРУГ ТЫМАНЧИ.
08:50 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
09:15 Черные дыры. Белые 

пятна.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:00, 01:05 Д/ф Роман в кам

не.
12:30, 22:15 Т/С ТИХИЙ ДОН.
13:20 Д/ф Исцеление храма.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
16:25 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА.

17:40 К 160летию СанктПе
тербургской консерва
тории. Композиторы. П. 
Чайковский. Симфония 
№5.

18:35, 01:35 Д/ф Дети Солнца.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма

лыши!
20:50 Д/ф Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд.
21:30 Сати. Нескучная клас

сика...
23:05 Д/ф Сокровища Мо

сковского Кремля.
02:30 Д/ф Его Голгофа. Нико

лай Вавилов.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 18:00, 02:10 Самые шо
кирующие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф Я - ЧЕТВЕРТЫЙ. 12+.
22:00 Водить порусски. 16+.
2 3 : 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
00:30 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Битва экстрасенсов. 
16+.

08:20, 05:00, 05:55, 06:40 Им
провизация. 16+.

09:10 Comedy Баттл. 16+.
09:55 Открытый микрофон. 

16+.
10:40, 11:00, 12:00 Однажды в 

России. Спецдайджест. 
16+.

13:00 Звезды в Африке. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

18:00 Женский клуб. 16+.
22:00, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
02:00 Влюбись, если смо

жешь. 16+.
03:30 Женский стендап. 16+.
04:30 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:10 М/с Драконы и всадни

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:55 100 мест, где поесть. 16+.
10:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
19:00, 19:20 Т/С  ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. 16+.
19:40 Х/Ф  ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 

ДЕСЯТИ КОЛЕЦ. 16+.
22:15 Х/Ф ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ. 16+.
00:20  Кино в деталях с Федо

ром Бондарчуком. 18+.
01:20 Х/Ф СЕРЕНА. 16+.
03:10 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:20 Вернувшиеся. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10 Гадалка. 16+.
16:05 Я хочу такой дизайн. 12+.
16:45 Секреты. 16+.
19:30, 20:30, 21:15 Т/С ГРИММ. 

16+.
22:15 Т/С БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.
23:15 Х/Ф ВУРДАЛАКИ. 12+.
01:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. 16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:15 

Т/С СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 
16+.

понедельник, 21 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05  АнтиФейк. 16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
21:45 Т/С  ШИФР. НОВЫЕ СЕ-

РИИ. 16+.
22:45 Большая игра. 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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С БАРЕНЦЕВО МОРЕ. 

16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
01:00 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
12+.

03:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СПЕЦБАТ. 16+.
22:10, 00:00 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
00:30 Д/с Англия  Россия. 

Коварство без любви. 
Кривое зеркало коро
ны. 16+.

01:30 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Ново
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 16:30 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА.

08:50, 02:20 Цвет времени.
09:05, 23:05 Д/ф Сокровища 

Московского Кремля.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:20 Д/с Дороги старых ма

стеров.
12:30, 22:15 Т/С ТИХИЙ ДОН.
13:20, 02:30 Д/с Провинциаль

ные музеи России.
13:50 Д/с Первые в мире.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас

сика...
17:40 К 160летию СанктПе

тербургской консерва
тории. Композиторы. С. 
Прокофьев. Симфония 
№5.

18:35, 01:25 Д/ф Дети Солнца.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма

лыши!
20:50 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория за
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 18:00, 02:15 Самые шо
кирующие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
10:00 СОВБЕЗ. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА. 16+.

22:00 Водить порусски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:15 Comedy Баттл. 
16+.

09:05, 09:50 Открытый микро
фон. 16+.

10:40, 11:00, 12:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

12:30 Модные игры. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

18:00 Женский клуб. 16+.
22:00, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
02:00 Влюбись, если смо

жешь. 16+.
03:30 Женский стендап. 16+.
04:30, 05:30, 06:20 Импровиза

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы и всадни

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
08:55 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
12:25 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С  ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
22:10 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

0+.
00:05 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 18+.
02:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
03:05 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
08:30 Дом исполнения же

ланий. Лучшая версия 
себя. 16+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:20 Мистические истории. 

16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10 Гадалка. 16+.
16:45 Секреты. 16+.
19:30, 20:30, 21:15 Т/С ГРИММ. 

16+.
22:15 Т/С БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.
23:15 Х/Ф ИЗ МАШИНЫ. 18+.
01:15 Х/Ф ДЕЛО РИЧАРДА 

ДЖУЭЛЛА. 18+.
03:15, 04:00, 04:45, 05:15 Т/С 

СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.

вторник, 22 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05  АнтиФейк. 16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
21:45 Т/С  ШИФР. НОВЫЕ СЕ-

РИИ. 16+.
22:45 Большая игра. 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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С БАРЕНЦЕВО МОРЕ. 

16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
01:00 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
12+.

03:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СПЕЦБАТ. 16+.
22:10, 00:00 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
00:30 Д/с Англия  Россия. 

Коварство без любви. 
Великая подстрекатель
ница. 16+.

01:30 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Ново
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 16:35 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА.

08:45, 13:50, 02:15 Д/с Первые 
в мире.

09:05, 23:05 Д/ф Сокровища 
Московского Кремля.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:20 Д/с Дороги старых ма

стеров.
12:30, 22:15 Т/С ТИХИЙ ДОН.
13:20, 02:30 Д/с Провинциаль

ные музеи России.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:40 К 160летию СанктПе

тербургской консер
ватории. Композиторы. 
Г. Свиридов. Музыка из 
кинофильма Метель.

18:25 Цвет времени.
18:35, 01:25 Д/ф Дети Солнца.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма

лыши!
20:50 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:05 Самые шо
кирующие гипотезы. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове
чества с Олегом Шиш
киным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЕС. 18+.
04:30 Документальный про

ект. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Comedy Баттл. 
16+.

08:40, 09:25 Открытый микро
фон. 16+.

10:15, 11:00, 12:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

18:00 Женский клуб. 16+.
22:00, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
02:00 Влюбись, если смо

жешь. 16+.
03:30 Женский стендап. 16+.
04:30, 05:30, 06:20 Импровиза

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы и всадни

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
12:25 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С  ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 

12+.
21:45 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3. 

12+.
23:55 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В СЕМЬЮ. 16+.
02:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
03:00 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:20 Мистические истории. 

16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10 Гадалка. 16+.
16:45 Секреты. 16+.
19:30, 20:30, 21:15 Т/С ГРИММ. 

16+.
22:15 Т/С БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.
23:15 Х/Ф АМУЛЕТ. 18+.
01:15 Х/Ф КРОВЬ: ПОСЛЕД-

НИЙ ВАМПИР. 18+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 05:15 

Т/С СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 
16+.

среда, 23 ноября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05  АнтиФейк. 16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
21:45 Т/С  ШИФР. НОВЫЕ СЕ-

РИИ. 16+.
22:45 Большая игра. 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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С БАРЕНЦЕВО МОРЕ. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
01:00 Судьба человека с Бори

сом Корчевниковым. 12+.
03:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

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

23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СПЕЦБАТ. 16+.
22:10, 00:00 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
00:30 Поздняков. 16+.
00:45 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
01:40 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА.

08:45 Д/с Забытое ремесло.
09:05, 23:05 Д/ф Сокровища 

Московского Кремля.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:30, 22:15 Т/С ТИХИЙ ДОН.
13:20, 02:30 Д/с Провинциаль

ные музеи России.
13:50 Абсолютный слух.
14:30 Д/ф Его Голгофа. Николай 

Вавилов.
15:05 Новости. Подробно. Те

атр.
15:20 Моя любовь  Россия!
15:50 2 Верник 2.
16:40 Д/с Настоящеепрошед

шее. Поиски и находки.
17:10 К 160летию СанктПетер

бургской консерватории. 
Композиторы. Д. Шостако
вич. Симфония №7.

18:35, 01:35 Д/ф Секреты Ко
лизея.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф Война и мир. Опера

торский ракурс.
21:30 Энигма.
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воскресенье, 27 ноября

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  ПроУют. 0+.
11:10  Поехали! 12+.
12:15 Видели видео? 0+.
14:40, 15:15 Т/С СУДЬБА НА 

ВЫБОР. 16+.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:45 Д/ф Роковая любовь 

Саввы Морозова. 12+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:20  Снова вместе. Ледни

ковый период. 0+.
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. 16+.
23:15 Х/Ф  ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ. 12+.
00:55 Д/с Великие династии. 

Волконские. 12+.
01:50 Моя родословная. 12+.
02:30 Наедине со всеми. 16+.
03:15 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф СТОЛИЧНАЯ ШТУЧ-

КА. 12+.
00:50 Х/Ф ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ. 16+.
03:50 Х/Ф НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Д/с Спето в СССР. 12+.
05:50 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

16+.
07:30 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! 0+.
09:20 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Секрет на миллион. 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 ЧП. Расследование. 16+.
17:00 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде

ние с Вадимом Такме
невым.

20:20 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ. 12+.

22:35 Ты не поверишь! 16+.
23:35 Международная пило

рама с Тиграном Кеоса
яном. 16+.

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

01:40 Дачный ответ. 0+.
02:35 Таинственная Россия. 

16+.
03:20 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Мультфильмы.
08:05 Х/Ф К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР.
09:40 Обыкновенный концерт.
10:10 Х/Ф МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ.
11:55 Д/с Земля людей.
12:25 Эрмитаж.
12:55 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:35 Д/с Эффект бабочки.
14:05, 01:00 Д/ф Альбатрос и 

пингвин.
15:00 Рассказы из русской 

истории.
15:55 Отсекая лишнее.
16:40 Х/Ф КО МНЕ, МУХТАР!
18:00, 01:55 Д/с Искатели.
18:45 Д/ф Время милосердия.
19:35 Х/Ф И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ.

21:15 Д/ф Эстрада, которую 
нельзя забыть.

22:00 Агора.
23:00 Х/Ф УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ.
02:40 М/ф Дождливая исто

рия. Великолепный Гоша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:00 О вкусной и здоровой 

пище. 16+.
08:30, 12:30, 16:30 Новости. 

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

грамма. 16+.
11:00, 13:00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. 
16+.

14:30 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи

ски. 16+.
18:00 Х/Ф ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 16+.

20:10 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
22:15 Х/Ф ХРАНИТЕЛИ. 16+.
01:20 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА. 16+.

02:45 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ. 16+.

04:10 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:25 Comedy Баттл. 
16+.

09:15, 10:10 Открытый микро
фон. Дайджест. 16+.

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

13:00 Модные игры. 16+.
13:30 Звездная кухня. 16+.
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00 Однажды в 
России. 16+.

18:00 Вызов. 16+.
21:50, 23:30 Новая битва экс

трасенсов. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:05, 05:40 Битва экстрасен

сов. 16+.
06:50 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:30 Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Отель у овечек. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми

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

ней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30  ПроСТО кухня. 12+.
10:00  100 мест, где поесть. 

16+.
11:00 М/ф Душа. 6+.
13:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

0+.
14:55 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 

12+.
16:40 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3. 

12+.
18:40 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
21:00 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА. 16+.
23:35 Х/Ф ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ. 16+.
01:35 Х/Ф РИТМ-СЕКЦИЯ. 18+.
03:20 6 кадров. 16+.

ТВ3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
11:00 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД. 12+.
13:15 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ. 16+.
15:15 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2. 16+.
17:00 Наследники и само

званцы. 16+.
18:30, 19:45, 20:45, 21:45, 22:45, 

23:45, 00:45, 01:30 Т/С 
ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 16+.

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

суббота, 26 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00 Новости.
09:05  АнтиФейк. 16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 02:15 Ин

формационный канал. 
16+.

13:00, 16:00 Новости (с субти
трами).

18:00 Вечерние новости.
18:40 Человек и закон с Алек

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45 фантастика.  Финал. 12+.
00:05 Д/ф Баста. Моя игра. 

16+.
01:20 Т/С СУДЬБА НА ВЫБОР. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:30 Дуэты. 12+.
23:45 Улыбка на ночь. 16+.
00:50 Х/Ф НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 12+.
04:10 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 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, 10:35 Следствие вели... 
16+.

11:00 Д/с Мусор против чело
века. Научное рассле
дование Сергея Мало
земова. 12+.

12:00 ДедСад. 0+.
13:25 Чрезвычайное проис

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С СПЕЦБАТ. 16+.
22:10 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
00:00 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
02:10 Квартирный вопрос. 0+.
03:00 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:30 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Ново
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Х/Ф ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!
09:05 Д/ф Сокровища Мо

сковского Кремля.
10:15 Шедевры старого кино.
12:05 Открытая книга.
12:30, 22:15 Т/С ТИХИЙ ДОН.
13:20 Д/с Забытое ремесло.
13:35 Власть факта.
14:15 Д/ф РимскийКорсаков. 

Путь к невидимому граду.
15:05 Письма из провинции.
15:30 Энигма.
16:10 Д/ф Рассвет жемчужины 

Востока.
17:15 К 160летию СанктПе

тербургской консер
ватории. Композиторы. 
В. Гаврилин. Симфони
ядейство Перезвоны.

18:45 Царская ложа.
19:45  Всероссийский от

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица.

20:50 Д/ф Роман в камне.
21:20 Линия жизни.

23:00 2 Верник 2.
00:20 Х/Ф ПЕРВЫЙ СНЕГ.
01:45 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Приключения Васи 

Куролесова.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

06:00, 18:00 Самые шокирую
щие гипотезы. 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, 03:35 Невероятно ин
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС. 16+.
22:20 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
00:35 Х/Ф СКАЙЛАЙН. 16+.
02:00 Х/Ф СКАЙЛАЙН-2. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Comedy Баттл. 
16+.

08:40, 09:25 Открытый микро
фон. Дайджест. 16+.

10:15, 11:00, 12:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

12:30 Звездная кухня. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

15:00 Вызов. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

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

22:00 Концерты. 16+.
23:00, 00:00 Однажды в Рос

сии. 16+.
01:00, 02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Открытый микрофон. 

16+.
04:00 Х/Ф YESTERDAY. 12+.
06:05, 06:50 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы и всадни

ки Олуха. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
09:00 Маска. Танцы. 16+.
11:05 М/ф Мегамозг. 0+.
12:55 Уральские пельмени. 

16+.
13:05 Шоу Уральских пельме

ней. 16+.
21:00 Х/Ф 2+1. 16+.
23:20 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК. 16+.
01:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
03:15 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:50, 17:20, 

17:55, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

10:35 Я хочу такой дизайн. 12+.
11:15 Новый день. 12+.
12:20 Мистические истории. 

16+.
13:30, 14:00 Гадалка. 16+.
14:30, 15:40 Вернувшиеся. 16+.
16:45 Секреты. 16+.
19:30 Х/Ф ЛЕГЕНДА О КО-

ЛОВРАТЕ. 12+.
22:00 Х/Ф ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 

ВЕНЧАНИЕ. 16+.
23:45 Т/С ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ. 16+.
02:00 Х/Ф АМУЛЕТ. 18+.
03:30, 04:15, 05:00, 05:30 Т/С 

СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф СПОРТЛО-
ТО-82. 0+.

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

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Мечталлион. Нацио

нальная Лотерея. 12+.
09:40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10  Жизнь своих. 12+.
11:05  Повара на колесах. 12+.
12:15 Видели видео? 0+.
14:30, 15:15 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ. 

0+.
15:00 Новости (с субтитрами).
16:40 Горячий лед. Гранпри 

России2022. Фигурное 
катание. Короткая про
грамма. Этап VI. 0+.

17:45 Д/с Романовы. 12+.
18:50 Д/ф  Как убили Джона 

Кеннеди. 16+.
21:00 Время.
22:35 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр. 16+.
23:45 Д/ф Безумные приклю

чения Луи де Фюнеса. 
12+.

01:35 Моя родословная. 12+.
02:20 Наедине со всеми. 16+.
03:05 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:35, 02:30 Х/Ф МАМА ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ. 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, 16:00 Вести.
11:50 Х/Ф ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ. 

12+.
17:00, 19:00 Песни от всей 

души. 12+.
18:00  Всероссийский от

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё
вым. 12+.

01:30 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым. 
12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
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+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса

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

Зейналовой.
20:20 Суперстар! Возвраще

ние. Новый сезон. 16+.
23:25 Звезды сошлись. 16+.
00:55 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:25 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Кот Леопольд.
07:30 Х/Ф КО МНЕ, МУХТАР!
08:50 Тайны старого чердака.
09:20 Диалоги о животных.
10:00 Передача знаний.
10:50 Х/Ф ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА.
12:25 Д/ф Замороженное 

время.
13:30 Д/с Элементы с Анто

ном Успенским.
14:00 100 лет российскому 

джазу. Легендарные 
исполнители. Георгий 
Гаранян, ансамбль Ме
лодия и Московский 
бигбэнд.

14:50 Х/Ф ГОСПОДИН РИПУА.
16:30 Картина мира с Михаи

лом Ковальчуком.

17:10 Пешком...
17:40 Д/с Предки наших пред

ков.
18:20  Д/ф Зачем России 

оперетта. К 95летию 
Московского государ
ственного академиче
ского театра оперетты.

19:30 Новости культуры с Вла
диславом Флярковским.

20:10 Д/ф Щелкунчик. Обыкно
венное чудо.

20:40 Х/Ф МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ.

22:25 Шедевры мирового му
зыкального театра.

00:50 Х/Ф АТЛАНТИКА.
02:35 М/ф Притча об артисте 

(Лицедей). Крылья, ноги 
и хвосты.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:00 Самая народная про

грамма. 16+.
08:30 Новости. 16+.
09:00 Т/С ЛАПСИ. 16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 02:00, 08:20 Импровиза
ция. 16+.

08:25, 09:10 Comedy Баттл. 
16+.

09:15, 10:00, 09:55 Открытый 
микрофон. 16+.

10:50, 10:40 Однажды в Рос
сии. Спецдайджест. 16+.

11:00 М/ф Мой маленький 
пони. 6+.

12:55 Х/Ф КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ. 12+.

14:30 Перезагрузка. 16+.
15:00, 15:40, 16:15, 16:45, 17:20, 

17:50, 18:20, 18:55, 19:25, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30 Т/С ЖУКИ. 
16+.

23:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Концерты. 16+.
03:00 Я тебе не верю. 16+.
04:00 Новые танцы. 16+.
05:55, 07:05 Битва экстрасен

сов. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:30 Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00  Рогов+. 16+.
10:10 М/ф Потерянное зве

но. 6+.
12:05 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
14:15 М/ф Холодное серд

це2. 6+.
16:15 Х/Ф ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 

ДЕСЯТИ КОЛЕЦ. 16+.
18:55 М/ф Семейка Аддамс. 

12+.
20:40 Х/Ф БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН. 12+.
23:00  Маска. Танцы. 16+.
00:55 Х/Ф 2+1. 16+.
03:00 6 кадров. 16+.

ТВ3 (Регионы)

06:00, 00:10 Дом исполнения 
желаний. 16+.

06:05 Дом исполнения жела
ний. Завтрак в постель. 
16+.

06:30 Мультфильмы. 0+.
08:45 Новый день. 12+.
09:30 Дом исполнения же

ланий. Лучшая версия 
себя. 16+.

10:30, 11:00, 11:30 Д/с Сле
пая. 16+.

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
16:45, 17:45 Т/С ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.

18:45 Х/Ф МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ. 16+.

20:45 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3. 16+.

22:45 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4. 16+.

00:15 Х/Ф УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ. 16+.

01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 
05:30 Д/с Тайные знаки. 
16+.

пятница, 25 ноября24 ноября

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Документальный 
проект. 16+.

06:00, 18:00, 01:55 Самые шо
кирующие гипотезы. 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, 23:30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 02:40 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Comedy Баттл. 16+.
09:25 Открытый микрофон. 16+.
10:45, 11:00, 12:00 Однажды в 

России. Спецдайджест. 
16+.

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

15:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

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

18:00 Женский клуб. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30 Т/С РАЗВОД. 16+.
22:00, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
01:00 Прожарка. 18+.
02:00 Влюбись, если сможешь. 

16+.
03:30 Женский стендап. 16+.
04:30, 05:30, 06:20 Импровиза

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:25 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
12:20 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С  ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
20:00 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК. 

16+.
22:15 Х/Ф ХАЛК. 16+.
01:00 Х/Ф РОКОВОЕ ИСКУШЕ-

НИЕ. 18+.
02:45 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
03:30 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:20 Мистические истории. 

16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10 Гадалка. 16+.
14:25 Я хочу такой дизайн. 12+.
16:45 Секреты. 16+.
19:30, 20:30, 21:15 Т/С ГРИММ. 

16+.
22:15 Т/С БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.
23:15 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 

18+.
01:15, 01:30, 02:00, 02:15, 02:45, 

03:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/С 
СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
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В своей стихии
10 ноября свой юбилей отметила ветеран спор-
тивного движения Новосибирского района Екате-
рина Сычёва. В поселке Приобский, да и во всем 
Кудряшовском сельсовете, ее знают как неуто-
мимую общественницу, наставницу, чемпионку и 
творческого человека.

Екатерина Ивановна полна задора и оптимизма. Она 
пример того, что «серебряный» возраст – не повод си-
деть дома без дела. В 75 лет она занимается спортом, 
участвует в соревнованиях, руководит группой здоровья 
«Оптимисты» и поет в хоре «Сибирское колечко». Среди 
ее наград значки X и XI ступеней ГТО, грамоты за лучшие 
выступления на творческих конкурсах. 

Почти полвека Екатерина Сычёва живет в Приобском, 
ставшим для нее вторым домом. Родом она из Краснозёр-
ского района, 10 лет работала там учителем начальных 
классов и всегда с теплом вспоминает родные места. В 
Приобский она переехала вместе с семьей в 1977 году. 
На новом месте пришлось на время расстаться с профес-
сией педагога, вакансии для учителя не было. Екатерина 
Ивановна недолго трудилась учетчицей в отделении № 
3 совхоза «Обской», пока ей не предложили должность 
директора клуба. Творческая и инициативная Екатерина 
Ивановна легко собрала коллективы и готовила для них 
номера. Благодаря Екатерине Сычёвой в Приобском по-

явилась своя библиотека. Сначала – передвижная (Екате-
рина Ивановна сама ездила за книгами в Кудряшовский и 
привозила читателям), а потом и обычная, в помещении 
бывшего ФАПа, она работает уже 42 года. Но наша герои-
ня никогда не забывала о профессии учителя. Когда в шко-

ле освободилось место, Екатерина Ивановна вернулась в 
свою стихию. Она осталась верна себе, на каждом уроке 
придумывала для детей что-нибудь интересное. Напри-
мер, сделала рамку в виде телевизора, и каждый ученик 
пробовал себя в роли диктора. 30 лет она учила приобских 
ребят русскому языку, литературе и математике, была де-
путатом сельсовета и общественным инспектором по де-
лам несовершеннолетних. 

Выйдя на пенсию 11 лет назад, Екатерина Сычёва не 
стала сидеть на месте. С единомышленницами собрала 
группу здоровья «Оптимисты». В любое время года ее ко-
манда из 14–15 человек выходит на зарядку и участвует 
во всех соревнованиях, фестивалях, организованных Со-
ветом ветеранов Новосибирского района. Четыре «опти-
миста» получили золотые значки ГТО. 

Екатерина Ивановна не забывает и о творчестве. Вме-
сте с любимым хором «Сибирское колечко» она выступает 
на сцене, и не только на площадках нашего района. Кол-
лектив хорошо знают в области, солистки участвовали в 
международных конкурсах в Казахстане и Греции. 

Где же Екатерина Сычёва черпает силы и вдохнове-
ние? В ежедневных тренировках, прогулках по Кудряшов-
скому бору, в общении с друзьями и семьей. У Екатери-
ны Ивановны дружная и крепкая семья. Вместе с мужем 
Алексеем Ивановичем они прожили больше полувека, к 
сожалению, его недавно не стало. Но несмотря на утрату, 
Екатерина Ивановна старается жить с оптимизмом и оста-
ется примером для всех женщин.

Информация и фото  
группы здоровья «Оптимисты»

Валентину Васильевну 
Степанову, участкового 
врача-терапевта 
Кудряшовской врачебной 
амбулатории, знает 
практически каждый 
взрослый не только в п. 
Кудряшовский, но и во 
всем сельсовете. Точно 
так же, как и сама 
Валентина Васильевна 
знает всех. 

К
ак-никак за плечами 30 лет 
работы на одном месте, не-
давно Валентина Васильев-
на отметила свой 70-лет-
ний юбилей. К тому же она 

– местная уроженка. Из этих 70 
лет, кстати, 47 отданы медици-
не. Вообще ее привязанность к 
малой родине, к любимому делу 
дорогого стоит. Не будь родных 
Кудряшей, ностальгия по ко-
торым замучила бы, наверное, 
Валентину Степанову в любом 
самом распрекрасном уголке 
земного шара, судьба Валентины 
Васильевны, по крайней мере, 
в географическом смысле, мог-
ла бы сложиться немного иначе. 
Успешно окончив Кудряшовскую 
школу № 25, Валентина поступи-
ла в Новосибирский мединсти-
тут: не сразу, конкурс на место 
в одном из самых престижных 
вузов Новосибирска тогда был 
просто огромный. Но девушка 
упорно шла к поставленной цели 
– и своего добилась. Когда узна-
ла, что зачислена, хотелось, по ее 
словам, бежать вприпрыжку. Вот 
он – заветный пропуск в профес-
сию!

Правда, первые два курса, где 
много общих предметов, такого 
уж большого интереса у Вален-
тины не вызвали. Но вот когда 
пошли чисто медицинские дис-
циплины, она почти сразу поняла: 
профессия врача – а училась де-
вушка на педиатра – это точно её. 
Сыграли тут свою роль и два дру-

гих обстоятельства. Одно – тра-
гическое: ушла из жизни мама, а 
она хотела, чтобы Валя стала вра-
чом. Не исполнить её пожелание 
дочь просто не могла. Еще во вре-
мя учебы стала подрабатывать на 
скорой помощи. Была в этом как 
жизненная необходимость (на 
руках у Валентины остались брат 
и сестра), так и профессиональ-
ная. Три года работы на «скорой» 
дали будущему врачу очень мно-
гое – научили не теряться в самых 
сложных ситуациях, закалили ха-
рактер, она получила необходи-
мые практические навыки работы 
с пациентами. Где-то на генном 
уровне повлияло на окончатель-
ный выбор профессии и другое 
обстоятельство. Ее дедушка был 
травником. Как-то раз его по-
просили полечить одного боль-
ного человека, которому врачи 
уже поставили неоптимистичный 
диагноз. Дедушка отправился 
к нему и… пропал на несколько 
дней. Как оказалось, упорно ле-
чил, не отходил от больного ни на 
шаг. В результате пациент про-
жил еще семь лет. Чувство ответ-
ственности, желание сделать всё 
возможное и даже невозможное, 
чтобы спасти человека – эти ка-
чества, думается, по наследству 
передались и внучке.

А о других свойствах ее на-
туры говорит такой случай. При 
распределении после обучения 
Валентину направили в далекий 
уральский город – Магнитогорск, 
хотя молодого специалиста очень 
бы хотели видеть в лечебном 
учреждении Толмачёво. Можно 
было пойти к ректору и как-то ула-
дить этот вопрос (от Кудряшов-
ского до Толмачёво несоизмери-
мо меньшее расстояние, чем до 
Магнитогорска). Но Валентина не 
пошла, не стала «перетягивать» 
судьбу на свою сторону – и ведь 
в итоге оказалась права! На Ура-
ле она проработала педиатром 
14 лет, там вышла замуж, родила 
дочь Ольгу и сына Юрия, а что это 
значит для женщины – сами по-
нимаете. Но тяга к малой родине 
и желание дать детям хорошее 
образование (а возможностей в 
Новосибирске в этом плане было 

куда больше, чем в Магнитогор-
ске) в конце концов пересилили. 
И ведь что интересно: дети полю-
били Кудряшовский, привязались 
к нему в одночасье, и тут уже Но-
восибирск проиграл соревнова-
ние нашему поселку – была ведь 
у семьи возможность приобрести 
квартиру и в городе. Нет, решили 
все вместе, будем жить здесь. 
Надо ли говорить о том, что Ва-
лентина Васильевна была просто 
счастлива в этот момент?

Естественно, в нашем раз-
говоре мы просто не могли не 
упомянуть о двух замечатель-
ных главных врачах Центральной 
районной больницы в прошлом 
– Ортвине Ивановиче Бергене 
и Алексее Николаевиче Бухтия-
рове, которых Валентина Васи-
льевна очень ценит. Оба сыграли 
свою роль в ее продвижении к 
вершинам профессии. Ортвин 
Иванович, кстати, и принимал ее 
на работу. Но тут такая случилась 
«заминка»: место педиатра в Ку-
дряшовской амбулатории было 
занято, а вот вакансия участко-
вого терапевта свободна. Берген 
предложил Степановой попро-
бовать себя в этом качестве. Но 
«подыскивать» не пришлось. В 
первый же день работы во вре-
мя приема у пациента случился 
инфаркт – Валентина Васильев-
на отреагировала моментально 
(практика работы в скорой дала 
о себе знать), всё сделала пра-
вильно, и человек был спасен. 
После такого «боевого креще-
ния» сомнений в том, кто должен 
быть новым терапевтом амбула-
тории, не возникало ни у коллек-
тива, ни у главврача районной 
больницы. Но, думаете, так это 
просто – осваивать новую, по 
сути, специальность? Специфи-
ка работы педиатра отличается 
от работы терапевта, говорит 
Валентина Васильевна. Если у 
детей проблемы, связанные с 
работой сердца, встречаются 
сравнительно нечасто, у взрос-
лых сердечная недостаточность 
– куда более распространенное 
явление. В общем, знаний по 
кардиологии, чувствовала Степа-
нова, ей сильно не хватает. Пони-

мало этого и руководство боль-
ницы. Учеба позволила воспол-
нить недостаток. Были и другие 
моменты, когда ей шли навстречу 
в профессиональном смысле, по-
скольку руководство понимало, 
что Валентина Васильевна – врач 
от Бога.

Что такое «вершины профес-
сии»? А это когда от одного раз-
говора с врачом во время прие-
ма, от того, что он тебя понимает 
и сделает всё возможное, чтобы 
тебе стало лучше, больному уже 
становится легче. Вот этим уме-
нием наладить контакт с паци-
ентом, успокоить, дать надежду 
любому Валентина Васильевна 
владеет в высшей степени. Раз-
дражительность, обезличивание 
просто-напросто исключены из 
ее обихода. Всегда готова при-
нести извинение человеку, если 
какое-то ее слово показалось 
тому неудачным, никогда не 
пройдет мимо, если проблемы, 
как говорится, написаны на лице 
у земляка. Вот и приходят неко-
торые пациенты в ее кабинет на 
прием, прямо скажем, в растре-
панных чувствах, а выходят отту-
да уже другими, более собран-
ными, успокоенными. Ровность 
характера, рассудительность, 
может, даются нам и от приро-
ды (Валентине Васильевне есть 
за что благодарить Создателя), 
но поддерживать их в себе нуж-
но всю жизнь. Иначе они могут 
и не обернуться мудростью. А 

Валентина Васильевна – жен-
щина по-настоящему мудрая. И 
это касается не только работы, 
но и семьи. Мудрость же – уме-
ние в любой ситуации видеть 
хорошую сторону, видеть свет в 
конце тоннеля и идти на него. А 
большая семья для нее – жители 
Кудряшовского сельсовета, для 
врача они – как родные, она на 
самом деле считает земляков ка-
кими-то особенными, добрыми и 
понимающими людьми. «Главное 
для врача – любить профессию и 
людей, без этого нельзя», – гово-
рит Валентина Васильевна. Такое 
отношение не может не вызвать 
ответного отклика, порой самого 
горячего.

Как ветеран труда спокойно 
(иного слова не подберу) справ-
ляется с такой нагрузкой (а это 
20–25 посещений в смену, вклю-
чая поездки в разные уголки 
сельсовета), уму непостижимо. 
Что это: сила привычки? А может, 
организованность труда, след-
ствие четкого распорядка дня? 
Поскольку далеко не каждый че-
ловек может сказать о себе, как 
Валентина Васильевна, что он 
всё успевает сделать. Врач – в 
хорошей форме и собирается 
еще потрудиться на благо сель-
совета, насколько, по ее словам, 
здоровье позволит. Это нужно и 
сельсовету и ей самой.

Юрий Малютин,  
фото из личного архива 
Валентины Степановой

Профессия, сотканная  
из любви

В 75 лет Екатерина Сычёва продолжает заниматься 
спортом и побеждать на соревнованиях

Валентина Степанова способна найти ключик  
к любому пациенту и тем самым помочь ему



9 Новосибирский район — территория развития

№ 46 (439). 16 ноября 2022
спорт

праздник юмора

Ассоциация  
набирает ход

Школьные шутки
Юмористы из Краснообска и Тол-
мачёво приняли участие в фести-
вале открытой «Юниор-лиги КВН», 
который прошел 8 ноября в Ново-
сибирске. Игры приурочили к Меж-
дународному дню Клуба веселых и 
находчивых. 

В городском Дворце детского творче-
ства «Юниор» шутили 14 команд из Ново-
сибирского, Каргатского, Искитимского, 
Коченевского, Тогучинского районов, а 
также Новосибирска и Бердска. Большин-
ство из них впервые вышли на сцену. Наш 
район представляли команды «Уральский 
Кавказ» из Краснообской школы № 1 и 
«Какой-то крот» из Толмачёвской школы 
№ 61. Движение веселых и находчивых у 

нас развивается быстро, и вот уже школь-
ники выходят на областной уровень. 

Оценивали шутки директор новоси-
бирской «Юниор-лиги КВН» Александр 
Загрядский, заместитель председателя 
новосибирской региональной организа-
ции Российского союза молодежи Дарья 
Грибкова, заместитель директора Агент-
ства поддержки молодежных инициатив 
Евгения Шмидт, чемпион лиги «КВН-Си-
бирь», участник команды «Галина Олегов-
на» Мухаммад Далмаматов. Игры (видимо, 
потому что команд было довольно много) 
включали только конкурс «визиток», где 
участники рассказывали о себе и показыва-
ли миниатюры. Юмористы нашего района 
представили веселые истории из школьной 
жизни, рассказывали забавные анекдоты.

– Мы придумали для Лиги абсолют-
но новые номера. Одна шутка два раза 
не «стреляет», – отметила представитель 
команды «Какой-то крот» Виктория Шля-
хова. – На сцене мы спели гимн школьной 
столовой «Чай и булка на столе» на мотив 
известной песни Григория Лепса. Потом 
показали миниатюру о том, как к ученикам 
сельской школы приехал большой чинов-
ник из города и поинтересовался, что они 
бы хотели изменить. Дети пожаловались 
на дороги в селе, а еще на строгую учи-
тельницу математики, так для чиновника 

решить проблему с дорогами оказалось 
легче, чем заставить Тамару Ивановну 
быть добрее. На мой взгляд, пародии по-
лучились неплохими, что у нас, что у крас-
нообцев. Никто не забыл слова, не сбился 
на игре. Выступили на одном дыхании. По-
сле конкурса визиток мы по традиции пои-
грали со зрителями в лучший импровиза-
ционный ответ. В зачет это не шло, просто 
весело провели время. Наши выступления 
понравились зрителям. Они долго смея-
лись над шутками. Во время «разбора по-
летов» судьи посоветовали сделать юмор 
более острым, взять не только школьную 
тему. Мы работаем над новой программой. 

Первое место на фестивале заняла 
команда КВН «Мечта» из поселка Шахта 
Тогучинского района, второе место взял 
каргатский «Бартер», третье – получила 
команда «У аппарата» из Новосибирско-
го образовательного центра «Развитие». 
Команды «Уральский Кавказ» и «Какой-то 
крот» получили грамоты за участие. Впе-
реди у них Зимний Кубок новосибирской 
«Юниор-лиги КВН», который пройдет 20 
декабря. Это отборочный этап для участия 
в новом сезоне Клуба веселых и находчи-
вых. Посмотрим, чем через месяц удивят 
наши юмористы, а они умеют удивлять.

Подготовил Владислав Кулагин, фото 
предоставлено Викторией Шляховой

В Бердске в плавательном 
бассейне «Зима-Лето»  
в минувшую субботу прошел 
V этап третьего сезона 
соревнований по плаванию 
на призы Ассоциации водных 
видов спорта. 

В 
соревнованиях приняли участие в об-
щей сложности 220 пловцов, включая 
параспортсменов и ветеранов. 170 
юных пловцов представляли разные 
плавательные бассейны Новоси-

бирской области, в том числе и бассейн 
«Арго» из Краснообска. 

Отличительной особенностью V этапа 
стало расширение географии ветеран-
ского спорта, что и обещал на предыду-
щем этапе президент Ассоциации, глава 
Новосибирского района Андрей Михай-
лов. Теперь это стало реальностью: кроме 
спортсменов-ветеранов из Новосибир-
ского района и Искитима, участниками 
турнира впервые стали бердчане и ка-
расукцы. Думается, дело этим не огра-
ничится, ведь Ассоциация набирает ход, 
вовлекая в свои ряды всё новых и новых 
участников. Приятным сюрпризом на во-
дных дорожках бассейна «Зима-Лето» 
стало и выступление наших «аргонавтов» 
– они в общей сложности завоевали пять 
призовых мест. 

Перед открытием соревнований уда-
лось переговорить с некоторыми наши-
ми участниками. 78-летняя Елена Кучина 
из Краснообска (которая на 7 лет старше 
своих соперниц по возрастной группе), 
выиграв соревнования в очередной раз, 
все же посетовала, что немного рассла-
билась на дистанции, поэтому разрыв со 
вторым местом получился «опасным». 
Победитель соревнований в самой мо-
лодой возрастной ветеранской группе 
среди мужчин, известный в районе спор-
тсмен Николай Чапля, рассказал, что на 
пятый этап краснообская команда при-
ехала практически в полном составе (15 
человек). «Жалко только, что нет одного 
из наших лидеров, неоднократной побе-
дительницы этапов – Татьяны Чемодано-
вой, она получила травму. На турнире всё 
организовано хорошо. Мы постарались 

выступить достойно, и это получилось. 
Что касается меня, то показал здесь луч-
шее время и для себя, и среди других 
участников в нашей ветеранской группе», 
– отметил Николай Викторович.

В церемонии открытия приняли уча-
стие глава Новосибирского района Ан-
дрей Михайлов, глава Искитимского 
района Юрий Саблин, и.о. главы Бердска 
Владимир Захаров, глава Искитима Сер-
гей Завражин, замглавы Новосибирского 
района Сергей Носов, депутат Заксо-
брания, учредитель СОК «Армада» Павел 
Кива, учредитель Ассоциации, директор 
спорткомплекса «АркА» Артём Николаев, 
руководитель Новосибирского физкуль-
турно-спортивного центра Равиль Вос-
трелин и другие официальные лица. 

– Я рад приветствовать участников, 
тренеров, гостей на очередном этапе 
соревнований Ассоциации водных видов 
спорта, – сказал в поздравительном сло-
ве Андрей Михайлов. – Мы уверенно идем 
к финалу, который состоится в декабре в 
Краснообске, в спортивном комплексе 
«Армада». Я хотел бы поблагодарить за 
помощь и поддержку руководителей му-
ниципалитетов, спортивных организато-
ров, депутатов. Когда такие люди с нами, 
со спортсменами, то без всякого сомне-
ния, развитие плавания и спорта в целом 
гарантировано.

Следом состоялась торжественная 
церемония награждения призеров сорев-
нований среди параспортсменов и вете-
ранов спорта. Деятельное участие в этом 
мероприятии (как, впрочем, и во всем 
празднике открытия) приняли юнармейцы 
из Дома детского творчества «Мастер». 

Церемония, как всегда, получилась очень 
трогательной. Все участники турнира от 
души аплодировали ребятам из адаптив-
ной группы, которые преодолевая себя, 
идут к победам. Аплодировали и ветера-
нам, показывающим пример молодежи 
своим спортивным долголетием, отно-
шением к делу. Вот что значит всю жизнь 
быть в тонусе!

Пловцы-ветераны Новосибирского 
района, несмотря на возросшую конку-
ренцию, безусловно, доминировали на 
водных дорожках бердского бассейна. 
Они вчистую выиграли соревнования в 
трех возрастных группах из пяти, на пьеде-
стал почета поднялись девять участников 
нашей команды. В двух оставшихся груп-
пах мы заняли вторые места. Кроме Кучи-
ной и Чапли (оба краснообцы), победу на 
дистанции 25 м вольным стилем одержал 
Николай Беребердин (Краснообск). Се-
ребряными призерами стали краснообцы 
Нина Степанова, Татьяна Дремова, Ирина 
Гранкина, Валентин Шибанов, Никита Ма-

каренко. Бронзу завоевали Любовь Са-
фонова, Юрий Зуев (Краснообск) и Юрий 
Кравченко (Толмачёво). Впрочем, стоит 
отметить и успех наших соперников – Та-
тьяны Толстиковой из Бердска и Раисы 
Галейной из Карасука, ставших победи-
телями в своих возрастных группах. Ино-
гда борьба за победу шла до финального 
касания стенки бассейна. Что интересно, 
второй результат по времени вслед за Ни-
колаем Чаплей (0:15,09) показал его зем-
ляк, представитель старшей по возрасту 
группы Николай Беребердин (0:16,10). 
Чуть более секунды отделило нашу Татья-
ну Дремову от победительницы заплыва 
бердчанки Татьяны Толстиковой. 

Столь же упорная борьба шла и во мно-
гих заплывах между юными спортсменами. 
Как уже говорилось, удачно проявили себя 
на этом этапе наши «аргонавты». Вторыми 
на дистанции 50 м брассом в разных воз-
растных группах стали Злата Созыкина и 
Таисия Порошина, третьи места заняли 
Тимофей Богомолов (дистанция 50 м брас-
сом), Дмитрий Сарнов (50 м на спине), 
Кристина Романенко (50 м вольным сти-
лем) и Антон Анисифоров (50 м на спине). 

Прогресс есть, но есть куда еще и 
расти. Во-первых, добраться наконец 
до первых мест в индивидуальных со-
ревнованиях под эгидой Ассоциации, 
а во-вторых, приблизиться вплотную к 
тройке призеров в командных соревнова-
ниях – эстафете 4 х 50 м вольным стилем. 
Уверенную победу на V этапе в эстафете 
одержала команда «Волна-СГУПС», на 
втором месте – команда Довольного, на 
третьем – хозяева площадки, команда 
«Зима-Лето-1».

Юрий Малютин, фото автора

Юмористы Новосибирского района блеснули остроумием на «Юниор-лиге КВН»

Ветераны Новосибирского района продолжили победные традиции 
на соревнованиях Ассоциации

Иногда борьба за победу  
на дистанции шла до финального 

касания стенки бассейна
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Улыбайтесь, люди, улыбайтесь!

К чтению  
через общение
О пользе чтения сказано уже не-
мало. Книги не только пробуждают 
фантазию и развивают воображе-
ние, они развлекают и воспитыва-
ют. Читая, ребенок узнает много 
новых слов, повышает свой уровень 
грамотности и эрудированности.

Необходимо, чтобы дети получали 
удовольствие от чтения. Но как же заин-
тересовать ребенка книгой? Как научить 
любить ее? Ведь не секрет, что совре-
менные дети чаще всего читают мало и 
неохотно. Маленький читатель делает 
первые шаги в мир большой литературы, 
а проводниками становятся взрослые – 
родители, воспитатели, библиотекари, 
от которых зависит, станет ли ребенок 
увлеченным читателем или встреча с 
книгой окажется случайным эпизодом в 
его жизни. 

В Каменской сельской библиотеке 
проводится совместная работа библио-
текаря и педагога дополнительного об-
разования, проходят комплексные ме-
роприятия, на которых дети знакомятся 
с книгами по теме и мастерят удивитель-
ные поделки. Темы занятий разнообраз-
ны. Книгам об истории письменности 
был посвящен мастер-класс «Что такое 
леттеринг и с чем его “едят”?» Ребята 
совершили экскурс в прошлое и попро-
бовали свои силы в письме самой насто-
ящей перьевой ручкой – «инструментом 
письма для избранных». А по книге «Али-

са в стране чудес» дети мастерили панно 
«Зазеркалье». Книга «Винни Пух и все-
все-все» вдохновила ребят на изготовле-
ние мягкой игрушки. Им предстояло вы-
кроить медведя и наполнить его синте-
пухом. Так родилось имя одному из мед-
ведей, придуманное детьми – Синти Пух. 
Родители вместе с детьми разгадывали 
«медвежий» ребус и загадки, знакоми-
лись с подборкой книг о косолапых. За-
нятие «Изысканный жираф в библиотеке» 
стало продолжением знакомства с кни-
гой Лорен Сент-Джон «Белый жираф». 
Прочитав философскую сказку «Малень-
кий принц», дети создали панно. На заня-
тии «Рыбалка» ребята под руководством 
мастера увлеченно украшали рыбок из 
соленого теста, используя особую тех-
нику нанесения красок. Читать книги о 
морских обитателях всегда интересно, а 
ещё увлекательнее – сделать их своими 
руками. На занятиях детей всегда ждет 
интересное знакомство с различными (а 
порой и секретными) техниками рисова-
ния, лепки, шитья.

«У нас в школе преподавали шитье и 
приготовление нескольких блюд, поэто-
му для меня подобные занятия были бы 
мечтой!» – поделилась Марина Анато-
льевна, мама одной из активных участ-
ниц мастер-классов. «Через сказку, 
фантазию, игру, через неповторимое 
детское творчество – верная дорога к 
сердцу ребенка», – утверждал советский 
педагог-новатор, детский писатель, со-
здатель педагогической системы Васи-
лий Сухомлинский. А мы уверены, что это 
дорога не только к сердцу ребенка, но и 
прямой путь к формированию юного чи-
тателя.

Татьяна Лукьянец, с. Каменка

Зима для птиц 
будет теплее
Сотрудники Культурного центра 
«Мочище» присоединились к об-
ластной акции «Теплая зима», ко-
торая проходила с 1 по 10 ноября.

Ее цель – привлечение работающей 
молодежи и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, к активной деятельно-
сти по охране окружающей среды и бе-
режному отношению к природе. Специа-
листы из КЦ «Мочище» приехали в гости 
в Центр помощи детям «Созвездие» и 
провели экологическую игру-викторину. 
Ребята отгадывали загадки и ребусы, 
заканчивали пословицы и поговорки о 
природных явлениях. Игра была очень 
полезной для детей, задания помогли 
понять, что человек – это часть природы, 
он должен беречь, охранять и защищать 
ее, что в природе все взаимосвязано, 
что жизнь человека во многом зависит 
от окружающей среды.

В завершении встречи провели ма-
стер-класс по изготовлению кормушек 
для птиц. Ребята узнали, как можно по-
мочь птицам в холодное время года, как 
и чем их подкармливать, как смастерить 
безопасную и экологичную кормушку. 
Сделанные своими руками кормушки 
дети развесили на территории Центра 
«Созвездие», а несколько кормушек 
обещали повесить для птиц в Новоси-
бирском дендропарке.

После «Созвездия» акцию провели и 
у себя в д. п. Мочище. Местная детвора 
собралась в Культурном центре. Ребята 
остались довольны и новыми знаниями 
о птицах, и конечно, кормушками, кото-
рые сделали своими руками. 

Приучать детей к заботе о братьях 
наших меньших очень важно, наблюдать 
за ними, испытывать радость от созна-
ния, что можно помочь птичкам пере-
жить зимнюю пору. Ребята смогли вне-
сти свой маленький вклад и сделать этот 
мир добрее, а зиму теплее!

Лариса Степаненко, д. п. Мочище,  
фото предоставлено автором

Первый театральный 
фестиваль-конкурс 
«Бархат кулис» прошел 
в Новосибирском 
районе. Конкурсные 
выступления 
оценивались  
в двух номинациях: 
«Художественное 
слово» и «Театр». 
Свое мастерство 
продемонстрировали 
воспитанники детских 
театров и студий  
в возрасте от 10 до 17 
лет.

И
дея провести фестиваль 
принадлежит начальни-
ку районного управления 
культуры Бейбиту Мухаме-
дину. «Когда мы проводи-

ли фестивали художественной 
самодеятельности в прошлом 
году и много ездили по селам, 
то узнали, что на территории 
района есть огромное количе-
ство поэтических клубов и теа-
тральных студий, где с удоволь-
ствием занимается подраста-
ющее поколение. Дети сами 
пишут стихи, охотно выступают 
на сцене. Мы решили их под-
держать. Наш фестиваль-кон-
курс направлен на раскрытие 
творческого потенциала детей 
и молодежи, на выявление та-
лантливых исполнителей. Ду-
маю, что это станет хорошим 
стимулом и точкой роста для 
дальнейшего развития», – пояс-
нил Бейбит Алшимбаевич.

Фестиваль получил вполне 
поэтическое название «Бар-
хат кулис». Он ориентирован не 
только на участников, но и на их 

руководителей, на повышение 
их профессионального уровня. 

Первый конкурсный день 
проходил в Новосибирске, в 
районном управлении культуры. 
Вместе со своими воспитанни-
ками экзамен держали Наталья 
Ефимцева, руководитель люби-
тельского объединения «Сцена 
зовет» (КДиСО Криводановка), 
Галина Извекова – детский те-
атр «Семицветик» (Дом культуры 
Краснообска), Алеся Леонова – 
студия художественного слова 
«Первые роли» (ДК «Садовый»), 
Наталья Файт – студия художе-
ственного слова «Глагол» (ДШИ 
с. Боровое), Ольга Старостен-
ко – театральная студия «Ка-
мин» (Музыкально-эстетический 
центр с. Верх-Тула).

В состав жюри пригласили 
настоящих мастеров сцены: ар-
тистку театра и кино, доцента 
кафедры актерского мастерства 
и режиссуры Новосибирского 
театрального института Ната-
лью Осипову, актера театра и 
кино Сергея Черных, режиссе-
ра-постановщика спектаклей 
народных театров, руководителя 
театральной студии «Дебют» Ев-
гению Чернявскую.

Творческое испытание всегда 
вызывает волнение. Преодолеть 
его и настроиться на выступление 
помогает разминка. У чтецов есть 
свои секреты. Воспитанники сту-
дии «Сцена зовет» Полина Ефим-
цева и Маша Кириченко расска-
зывают, что им всегда помогает 
улыбка. Чтобы оживить артикуля-
цию, надо улыбаться, разминать 
речевой аппарат. Еще полезно го-
ворить скороговорки. «Бык тупо-
губ, тупогубенький бычок», – бой-
ко тараторят юные артисты.

Иначе вживается в роль де-
вятиклассник Центра образова-
ния «Верх-Тулинский» Владимир 
Гудым. В театральной студии 
«Камин» юноша занимается не-
давно, с сентября, но любовь 
к поэтическому слову у него с 

детства. «Стихотворения нужно 
читать сердцем, душой, – счи-
тает Володя. – Я выбрал произ-
ведение Константина Симонова 
“Горят города по пути этих пол-
чищ” – очень созвучно тому, что 
происходит сейчас в мире», – со 
вздохом продолжает артист. На 
нем солдатская форма. Мыслен-
но он уже там, на сцене, или еще 
дальше – там, где гремят взрывы 
и горит земля.

Тема войны стала одним из 
лейтмотивов поэтического кон-
курса. С болью, проникновенно 
прочитала «Волки» Мусы Джа-
лиля Полина Ефимцева («Сцена 
зовет»), тронуло до слез сти-
хотворение «Варежки» Бориса 
Макарова в исполнении Варва-
ры Паутовой («Глагол»), и даже 
«Полтава» Пушкина, которую 
продекламировал Святослав 
Самарин («Семицветик»), зазву-
чала по-новому, снова актуально 
спустя 200 лет.

С драмы на нежную лирику 
переводило настроение зрите-
лей стихотворение «Улыбайтесь, 
люди, улыбайтесь!» Екатерины 
Смирновой в исполнении Евы 
Кайгородовой («Глагол»). Моно-
логи из повести «Алые паруса» 
Александра Грина и «Маленький 

принц» Сент-Экзюпери не про-
сто прочитали, но и театрально 
исполнили воспитанницы студии 
«Первые роли» Полина Рудиц и 
Кира Игишева.

Улыбку, смех и гамму самых 
ярких чувств вызвали юмори-
стические произведения отече-
ственных авторов: «Лекарство от 
контрольной» Марины Дружини-
ной в исполнении Кирилла Реву-
нова («Глагол»), «Как меня учили 
музыке» Ирины Пивоваровой в 
исполнении Варвары Паутовой 
(«Глагол»).

Гран-при фестиваля в воз-
растной группе 10–13 лет жюри 
присудило воспитаннику театра 
«Семицветик» Артёму Елисееву 
за блестящее исполнение сти-
хотворения Эдуарда Успенского 
«Что едят дети». В старшей воз-
растной группе (14–17 лет) выс-
шую оценку и звание лауреата 
I степени получила Серафима 
Бударина («Семицветик»). Лау-
реатом II степени стал Владимир 
Гудым («Камин»). В номинации 
«Литературно-музыкальная ком-
позиция» дипломом лауреата 
в возрастной группе 14–17 лет 
отмечена арт-студия «SovHoz-
Siti» (СКО «Гармония», рук. Алия 
Бабушкина).

Второй день фестиваля по 
направлению «Театр» проходил 
в Верх-Туле, на сцене Музы-
кально-эстетического центра. 
По сравнению с первым конкур-
сом сценический жанр оказал-
ся нелегким для наших творче-
ских коллективов. Гран-при в 
номинациях «Спектакль» жюри 
никому из участников не при-
судило. Лауреатами I степени 
стали в своих возрастных груп-
пах детский театр «Семицветик» 
из Краснообска и образцовый 
театр кукол «Петрушкины поба-
сенки» из с. Боровое. Лауреат II 
степени – детский образцовый 
театр «Голубятня» (Краснообск), 
лауреаты III степени – театраль-
ная мастерская «Звездное небо» 
и кукольный театр «Мастерская 
папы Карло» (оба коллектива из 
Верх-Тулы).

Фестиваль – это не только 
итоги и награды, прежде всего 
это опыт и творческое развитие. 
Самые ценные советы получили 
руководители студий от профес-
сиональных мастеров сцены – 
членов жюри. В том числе и оче-
редное напутствие: улыбайтесь, 
люди, улыбайтесь! Несмотря ни 
на что!

Елена Азарова, фото автора

На мастер-классе в рамках акции «Теплая зима» ребята  
сделали кормушки для зимующих птиц

Гран-при фестиваля в 
возрастной группе 10–13 лет 
получил Артём ЕлисеевЗал тепло принимал выступления юных чтецов
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Поставили цель  
и добились ее

Первые шаги и не только 
В минувшую пятницу в гимназии «Краснообская» 
прошел фестиваль «Первые шаги ГТОшки», в ко-
тором приняли участие воспитанники дошколь-
ных учреждений поселка. 

Цель фестиваля – популяризация сдачи нормати-
вов I ступени Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» в детской 
среде, создание условий для формирования детского 
актива в области физической культуры и массового 
спорта. 

Свои команды выставили детские сады «Колосок», 
«Золотая рыбка», «Дельфин», «Чебурашка» и «Теремок». 
В состав сборных вошли педагоги, воспитанники и их ро-
дители. Участники фестиваля выполняли нормативы по 
общей физической подготовке: бег 30 м, челночный бег, 
подтягивание, упражнение на гибкость, прыжок в длину 
с места, метание мяча, пресс, отжимания. Нормативы 
принимала судейская коллегия Центра тестирования 
ГТО ДЮСШ «Академия» под руководством главного су-
дьи Андрея Пахорукова.

Если дошколята делают только первые шаги в спорте, 
то воспитанники ДЮСШ «Академия» уже показывают се-
рьезные результаты. В субботу, 12 ноября, в легкоатлети-
ческом манеже НГТУ прошел Кубок Новосибирска по лег-
кой атлетике. Мария Остапкевич в беге на дистанции 600 
метров заняла третье место. Близко к пьедесталу почета 
оказалась Вероника Воронцова, в беге на дистанции 300 

метров она стала шестой. Тренируют легкоатлетов Ксения 
Чальцева и Владимир Перков.

Довольно успешным стал для «академиков» и турнир 
по дзюдо и «детскому сумо» «Золотая осень», проходив-
ший 13 ноября в СК «Акватонус». Более трехсот дзюдо-
истов из Новосибирска и районов области приняли уча-
стие в соревнованиях. В турнире по «детскому самбо» 
выступили мальчики 2014 г. р. В категории до 44 кг воспи-
танник «Академии» Егор Вдовин стал победителем. Алек-
сандр Шпак завоевал бронзовую награду в категории до 
40 кг. Борьбу продолжили мальчики 2012–2013 г. р. Брон-
зовые награды турнира завоевали Трофим Аксенов (кате-
гория до 25 кг) и Данил Зубченко (категория до 27 кг). По-
здравляем наших юных дзюдоистов и их тренеров Армана 
Бакатова и Владислава Попова.

Чемпионат Новосибирского района по баскетболу 
«3 х 3» прошел 13 ноября в с. Барышево. В нем приняли 
участие 10 женских и 16 мужских команд. ДЮСШ «Ака-
демия» представляли четыре команды юношей и две ко-
манды девушек. Наши парни завоевали весь пьедестал! 
Девушки заняли второе место. Поздравляем ребят и 
старшего тренера отделения баскетбола Татьяну Алиеву с 
отличными результатами!

Информация и фото ДЮСШ «Академия»

Приехали, выступили, 
победили
Воспитанники Рафаэля Садиева вернулись с Чем-
пионата и Первенства России по тхэквондо МФТ. 
Он проходил в Санкт-Петербурге со 2 по 6 ноября. 
Наши бойцы взяли награды почти во всех дисци-
плинах. 

В стенах Академии легкой атлетики состязались около 
полутора тысяч спортсменов со всей страны. В северную 
столицу приехали команды из Новосибирской, Москов-
ской областей, Ставропольского края и других регио-
нов России. Соревнования включали в себя дисциплины 
«туль», «сила удара», «спарринг», «специальная техника», 
«адаптивное тхэквондо».

В очередной раз в турнире участвовали наши спор-
тсмены из клуба боевых искусств «Олимп Таэквондо». Они 
неоднократно становились победителями и призерами 
первенств России, на равных соревновались с сильней-
шими бойцами страны. Ноябрьское выступление очеред-
ной раз подтвердило, что «олимпийцы» тренируются не 
зря. Воспитанники Рафаэля Садиева вернулись домой с 
наградами. Спортсмены добились успехов почти во всех 
дисциплинах, включая адаптивное тхэквондо. Одним из 
лучших бойцов турнира стала наша землячка Камилла Ка-
раева. Она завоевала золото в «традиционном спаррин-
ге», серебро в «силе удара» и «спарринге». Больше всего 
наград «олимпийцы» взяли в категории «туль». Награды 
за первое место увезли домой Злата Ван, Агата Русина, 
Ярослав Русин, Евгений Лебедев и Родион Белов. Сере-
бряными призерами стали Варвара Чайкина, Дмитрий Ду-
доладов и Никита Костин. Бронзу в категории «спарринг» 
выиграла Алина Серышева. По итогам состязаний она по-
лучила путевку в сборную России. Отличных результатов в 
адаптивной категории добился Денис Поцелуев. Он заво-
евал третье место в «имитации спарринга», «силе удара», 
«личном туль» и второе место – в «парном туль». 

– Очередной замечательный результат! Это показатель 
мастерства наших спортсменов, – пояснил Рафаэль Сади-
ев. – В соревнованиях в Санкт-Петербурге мы участвовали 
практически во всех дисциплинах. У нас были очень силь-
ные соперники, особенно московские и ставропольские 
спортсмены. Все подготовленные и мотивированные на 
успех. Очень рад за Алину Серышеву и Дениса Поцелуева. 
По итогам турнира Алина вошла в сборную России. Она 
тренируется в «Олимпе» восемь лет, уже помогает мне 
готовить бойцов. У нее черный пояс – второй дан. Денис 
Поцелуев блестяще показал себя в адаптивном тхэквондо. 
«Олимп» одним из первых в Новосибирской области стал 
развивать это направление, и наши параспортсмены уже 
побеждали на состязаниях всероссийского уровня. Я не 
перестаю радоваться за свою команду. Так держать! В де-
кабре мы едем в Улан-Удэ на «Силу Байкала». Думаю, что 
завоюем не меньше наград.

Поздравляем «олимпийцев» с очередным успехом и 
желаем только побед!

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено Рафаэлем Садиевым

6 и 7 ноября в Ордынском 
районе прошел 
заключительный этап 
Кубка Новосибирской 
области по быстрым 
шахматам и блицу, в нем 
участвовали сильнейшие 
команды региона.  
В тройку победителей 
вошла сборная 
Новосибирского района.

С 
апреля по ноябрь прошли уже 
четыре этапа регионального 
Кубка. На всех команда Ново-
сибирского района была в чис-
ле фаворитов. Наши стабильно 

занимали вторые и третьи места 
в общекомандном зачете, завое-
вывали награды в личном. В про-
шлом году наши шахматисты выи-
грали бронзовый кубок области и 
уступать позиции просто не имели 
права. На этот год спортсмены по-
ставили цель – взять как минимум 
второе место.

Заключительный этап проходил 
в ДК села Вагайцево Ордынского 
района. Приехали 102 шахматиста 
из Новосибирского, Ордынского, 
Куйбышевского, Чановского, Та-
тарского, Венгеровского районов, 
Новосибирска, Бердска и Искити-
ма. В сборную нашего района во-
шли спортсмены из Краснообска и 
Тулинского. У всех большой опыт, 
многие участвовали в прошлогод-
нем кубке, поэтому шансы на успех 
были очень высокими.

В первый день прошли сорев-
нования по быстрым шахматам. 
Как всегда, наши показали себя с 
лучшей стороны. Команда Новоси-
бирского района достойно играла 
со всеми соперниками, оставив 
позади многих фаворитов, вклю-
чая венгеровцев и новосибирцев. 
По результатам первого дня турни-
ра наша сборная уверенно заняла 
третье место. «Золото» и «серебро» 
выиграли бердчане и куйбышевцы. 
В личном зачете наши шахматисты 
взяли награды почти во всех кате-
гориях. Первое и второе места сре-
ди мужчин выиграли Иван Изотов и 
Максим Умрихин. Юный спортсмен 
Гриша Степанов взял первое и вто-
рое места в своих категориях. В 
этом году Гриша прошел обучение 
в региональном центре поддержки 
одаренных детей «Альтаир», но-

вый опыт пошел ему на пользу. Он 
без труда обыграл сверстников из 
бердской и куйбышевской команд. 
«Серебро» среди женщин взяла 
Екатерина Рудакова. Бронзовую 
медаль среди девочек до 10 лет по-
лучила София Береснева. 

Во второй день был блиц. Наши 
спортсмены уверенно шли к побе-
де, обыграли почти всех соперни-
ков. В общем зачете наша команда 
заняла второе место и уступила 
только куйбышевцам. В личном 
зачете серебро среди мужчин вы-
играл Иван Изотов. Гриша Степа-
нов взял первое и второе места. Не 
подвели и девочки. Второе место 
в своей возрастной категории взя-
ла Варвара Строчилина, а София 
Береснева снова взяла бронзу. Ко-
манда Новосибирского района до-
стигла своей цели и заняла второе 
общекомандное место на четвер-
том этапе областных соревнований. 

В Вагайцево подвели и итоги 
всех четырех этапов. В командном 
зачете регионального турнира мы 
стали вторыми и в быстрых шахма-
тах, и в блице. В личном зачете по 
всем этапам первое место по бы-
стрым шахматам среди мужчин за-
воевал Иван Изотов, второе – Мак-
сим Умрихин. Среди мальчиков 
Гриша Степанов стал обладателем 
золота и бронзы. Серебряным 
призером стал Ратимир Докин. В 
блице лучший игрок среди взрос-
лых – Иван Изотов. Первое и тре-
тье места среди мальчиков до 10 
лет взял Григорий Степанов. Вто-
рое место в своей категории занял 
Ратимир Докин. Он, кстати, вошел 
в десятку лучших игроков на пер-
венстве Сибирского федерального 
округа, который проходил в Ново-
кузнецке. Ратимир занимается в 
ДДТ «Мастер» под руководством 

Камила Тухфатулина. Сейчас юный 
спортсмен готовится к финальным 
соревнованиям первенства Рос-
сии среди школьников. 

– Команда выложилась по 
максимуму и взяла новую высоту. 
Год назад мы стали бронзовыми 
призерами кубка, а в этом – сере-
бряными. На шаг приблизились к 
званию чемпиона. После соревно-
ваний к нам подходили соперни-
ки и говорили: «Молодцы, с вами 
интересно играть», – поделился с 
нами наставник районной команды 
Камил Тухфатулин. – Мы хорошо 
подготовились к финалу, провели 
дополнительные занятия и доби-
лись своего. Сложнее всего было 
играть с куйбышевской командой. 
Их шахматному движению больше 
двадцати лет, сложились хорошие 
традиции. Опытом они превосхо-
дят нас. Поборемся за первое ме-
сто в следующем году. Мы можем 
стать лучшими шахматистами в 
Новосибирской области. Хотел бы 
также поблагодарить за помощь 
депутатов Законодательного Со-
брания Новосибирской области 
Александра Аверкина, Анатолия 
Жукова, Олега Подойму, красно-
обского депутата Светлану Колпа-
кову, администрацию Краснооб-
ска и директора Новосибирского 
физкультурно-спортивного центра 
Равиля Вострелина. Соревнова-
ния в этом году не заканчиваются. 
Ближе к декабрю в Краснообске 
пройдет традиционный турнир 
«Мемориал Михаила Русских». Он 
стал частью Кубка Новосибирска. 
Приглашаем на соревнования всех 
любителей королевской игры.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

Камилом Тухфатулиным

Сборная Новосибирского района взяла новую высоту. Наши 
шахматисты выиграли серебро Кубка Новосибирской области

Для дошкольников Краснообска провели фестиваль 
«Первые шаги ГТОшки»

Спортсмены «Олимп Таэквондо» успешно выступили 
на всероссийских соревнованиях в северной столице
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовым Дмитрием Валерьевичем, проживающим по адресу: 
630032, г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 10, кв. 314, т. 8 (923) 245-84-88, эл. почта: novos5@
rambler.ru, № квалификационного аттестата 54-10-125, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7827, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:133301:316, расположенного: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Раздольненского сельсовета, СТ «Ромашка», участок № 314. 

Заказчиком кадастровых работ является Полюдова Наталья Дмитриевна (630008. Новоси-
бирская область, Новосибирск г., Бориса Богаткова ул, д. 213, кв. 45, тел. 8 (913) 947-34-33). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Раздольненского сельсовета, СТ «Ромашка», участок № 
314, 19 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 43, к. 21.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 16 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г. по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 43, к. 21, обоснованные возражения о местоположении 
границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
16 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г., по адресу: обл. Новосибирская, г.Новосибирск, ул. Ми-
чурина, 43, к. 21. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 

1. Кадастровый номер (местоположение): 54:19:133301:318, адрес: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Раздольненского сельсовета, СТ «Ромашка», участок № 316; 

2. Кадастровый номер (местоположение): 54:19:133301:314, адрес: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Раздольненского сельсовета, СТ «Ромашка», участок № 312; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховым Сергеем Викторовичем, почтовый адрес: 630066, г. Ново-
сибирск, ул. Федора Горячева, 68/2, e-mail: kadastr.russia@gmail.com, тел. 8 (953) 762-21-16, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 42-11-128, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10100, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:141704:102, адрес: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Новолуговской сельсовет, СТ «Энергия-5», участок № 125', выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Земельный участок расположен 
в границах кадастрового квартала 54:19:141704.

Заказчиком кадастровых работ является: Гичкина Елена Валентиновна, почтовый адрес: 630068, 
г. Новосибирск, ул. 4-й Пятилетки, 32, кв. 2, тел. 8 (913) 900-21-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 
декабря 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Но-
волуговской сельсовет, СТ «Энергия-5», участок № 125'.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, д. 25 – ул. Ленина, д. 1, оф. 304, тел. 8 (383) 200-200-5.

Возражения по месту и времени проведения собрания, требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2022 г. по 
16 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 2022 г. по 16 декабря 2022 г. по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 25 – ул. Ленина, д. 1, оф. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

– кадастровый номер 54:19:141704:101, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Новолуговской сельсовет, СТ «Энергия-5», участок № 124.

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

КУПЛЮ
пресс подборщик в любом 

состоянии и МТЗ на запчасти  
и целые, БДТ, Т-150,  

Акрос, Вектор

8 (962) 823-70-86

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чернышовым Андреем Сергеевичем, почтовый адрес: 630078, 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 37-52, e-mail: andrey-ch@bk.ru, тел. 8 (903) 930-6902, № 33615 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:165501:1002, местоположение: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, СНТ «Восток», участок № 461-В. Заказчиком када-
стровых работ является Васильев Виктор Кузьмич, 630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д. 7, 
кв. 45, тел. 8 (953) 761-09-93.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 10 часов 00 минут 
17 декабря 2022 г. по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский 
сельсовет, СНТ «Восток», участок № 461-В.

С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, проспект 
Карла Маркса, д. 30/1, оф. 428.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 16 ноября 2022 г. по 16 декабря 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого пла-
на, принимаются с 16 ноября 2022 г. по 16 декабря 2022 г. по адресу: г Новосибирск, проспект 
Карла Маркса, д. 30/1, оф. 428.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 54:19:165501:1001 (обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Барышевский 
сельсовет, СНТ «Восток», участок № 460-В), а также земельные участки, расположенные в гра-
ницах кадастрового квартала 54:19:165501 (другие заинтересованные лица).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
Инициативных, целеустремленных,  

ответственных молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет,  
отслуживших в вооруженных силах РФ,  

имеющих полное среднее образование, водительское удостоверение,  
с отсутствием судимости и медицинских противопоказаний на должности:

 Полицейский и полицейский-водитель патрульно-постовой службы
 Дознаватель
 Следователь
 Участковый уполномоченный полиции
 Оперуполномоченный полиции

ГАРАНТИИ
Стабильная и достойная заработная плата, оплачиваемый ежегодный отпуск не ме-
нее 40 дней, полное бесплатное медобслуживание, обеспечение форменным об-
мундированием, компенсация за поднаем жилья (для иногородних), возможность 
выхода на пенсию после 20 лет службы, а также возможность получения бесплатного 
высшего образования в учебных заведениях системы МВД с перспективой карьер-
ного роста

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
В отдел по работе с личным составом

по адресу: г. Новосибирск, ул. Объединения, д.9
Телефон для справок: 8 (383) 232-66-39, 8 (383) 232-66-25, 8 (383) 232-66-22

Соцподдержка мобилизованных
Доходы мобилизованных граждан с 
1 ноября не учитываются для оцен-
ки нуждаемости при назначении 
детских пособий. Соответствую-
щие правила утверждены поста-
новлением Правительства РФ. Они 
также предусматривают, что отсут-
ствие у мобилизованного дохода за 
периоды, по которым происходит 
оценка нуждаемости, не служит ос-
нованием для отказа в назначении 
выплат семье военнослужащего.

Напомним, что критерии нуждаемо-
сти применяются при назначении еже-
месячных пособий родителям детей от 
8 до 17 лет и беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки бере-
менности, а также пособия на детей от 3 
до 7 (это пособие предоставляют орга-
ны соцзащиты). Право на такие выплаты 
есть у семей с доходом на человека ниже 
прожиточного минимума, установленно-
го в регионе. Для получения пособий у 
родителей должен быть либо подтверж-

денный заработок, либо объективные 
причины его отсутствия, а имущество 
семьи должно отвечать установленным 
требованиям.

Если отца ребенка призвали на во-
енную службу по мобилизации, его про-
шлые заработки, включая зарплату, пре-
мии, предпринимательский доход и про-
чие, теперь не учитываются при расчете 
нуждаемости. Кроме того, если ранее 
семье было отказано в пособии по при-
чине отсутствия заработка у мобилизо-
ванного, теперь его супруга может по-
вторно обратиться за пособием. Реше-
ние об отказе в выплате из-за отсутствия 
в расчетном периоде доходов вынесено 
не будет. При этом остальные условия 
должны быть соблюдены. 

Документы, подтверждающие при-
зыв на военную службу по мобилизации, 
представляются заявителем самостоя-
тельно. Пособие назначается семьям на 
6 месяцев, по истечении которых нужно 
подать новое заявление.

Пресс-служба Отделения ПФР

В общественной приемной губернатора Но-
восибирской области 23 ноября с 15.00 до 16.00 
пройдет «прямая телефонная линия». Тема: «Обя-
занности управляющей организации по уборке 
придомовой территории в зимнее время». Задать 
свои вопросы можно по бесплатному телефону: 
8-800-700-84-73.

В «прямой телефонной линии» примут участие 
специалисты государственной жилищной инспек-
ции Новосибирской области.


