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Место  
для теплых 
встреч
Открытое 
пространство 
«Теплица»  
в Толмачёво 
отремонтировали. 
Теперь здесь стало 
еще уютнее.

Краснообск 
открывает 
новую 
страницу
В Доме ученых 
прошло заседание 
Палаты городских 
поселений Совета 
муниципальных 
образований области.

Гордость 
Новосибир-
ского  
района
19 декабря в Камерном 
зале филармонии 
молодым талантам 
вручили свидетельства 
стипендиатов 
губернатора. 
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Спортивный праздник, 
достойный финала

На голубых дорожках бассейнов «Арго» и «Армада» в Краснообске прошел шестой заключительный 
этап третьего сезона соревнований по плаванию на призы Новосибирской областной физкультурно- 
спортивной организации «Ассоциация водных видов спорта».

Ударная композиция «Вперед, Россия!» стала одним из самых ярких моментов 
финального этапа турнира по плаванию 
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От первого лица

социальные объекты

– На про-
ш е д ш е й 
н е д е л е 
п р и н я л 
у ч а с т и е 
в засе-
д а н и и 
С о в е т а 
муници-
пальных 
о б р а з о -
в а н и й 

Новосибирской области, па-
латы сельских поселений. По-
делился с коллегами опытом 
формирования районного бюд-
жета, в основе которого лежит 
сбор потребностей с мест: в те-
чение нескольких месяцев идет 
подробное изучение проблем 
поселений, потом обсуждение 
их с депутатами местных и рай-
онного советов, общественни-
ками, и лишь после этого ме-
роприятия становятся частью 
бюджета. Такой подход в нашем 
районе применяется уже третий 
год. Как показала практика, он 
полностью оправдывает себя, 
ведь при нем в поселениях реа-
лизуется именно то, что больше 
всего нужно и важно жителям. 

Майя Ивановна Соболёк, 
глава Верх-Тулинского сельсо-
вета, на территории которого 
и проходило заседание пала-
ты, тоже рассказала гостям 
о принципах формирования 
команды и о работе по реа-
лизации различных проектов. 
Этот муниципалитет стабильно 
развивается, на протяжении 
нескольких лет количество ре-
ализуемых проектов только 
увеличивается, поэтому Майе 
Ивановне было чем поделиться 
с коллегами. 

Одним из важнейших 
моментов работы палаты 
сельских поселений стало 
выступление заместителя 
председателя правительства 
Новосибирской области – ми-
нистра региональной полити-
ки Андрея Анатольевича Клю-
зова. Он рассказал о том, что 
бюджет области на 2023 год 
был принят на состоявшейся 
в этот же день сессии Заксо-
брания единогласно, это дает 
надежду на то, что регион не 
только не остановится в сво-
ем развитии, но и прибавит в 
динамике. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Здание врачебной амбулатории мощностью 100 посе-
щений в смену достраивается на ст. Мочище. Электриче-
ские разводки, вода и канализация, сантехника – все это 
уже на своих местах, идут отделочные работы. Есть, правда, 
вопросы по отоплению: запроектировано было отопление 
объекта электричеством, так и построили. Но это дорого, 
поэтому прорабатываются планы по переводу в ближайшем 
будущем амбулатории на газ. А с началом следующего стро-
ительного сезона нужно будет подвести к медицинскому уч-
реждению дорогу и организовать освещение прилегающей 
территории. 

Медицина в шаговой доступности
На прошедшей неделе глава района Андрей Михайлов проконтролировал ход работ на нескольких 
объектах медицинского профиля, которые сегодня строятся в Новосибирском районе в рамках проек-
та «Здравоохранение». Три из них уже в завершающей стадии.

К новому году закончить строительство амбулатории в  
п. Тулинский (Верх-Тулинский сельсовет) обещает подряд-
чик объекта. Темп работ хороший: в здании уже смонтиро-
ваны системы освещения, канализации и отопления, закан-
чивается накладка теплоузла и вентиляции. Тепло в поме-
щения уже подано, это позволяет в круглосуточном режиме 
выполнять отделочные работы. Благоустройство террито-
рии подрядчик выполнил ещё осенью. А в следующем году 
к новой амбулатории будет проводиться подъездная дорога

В п. Витаминка к концу подходит строительство ФАПа 
с жильем для медицинского работника. В жилое помеще-
ние тепло уже заведено, а медицинская часть долго жда-
ла из Москвы специальные радиаторы, предназначенные 
для здравоохранения. Отопительные приборы устроены 
так, что в любой момент можно промыть любую часть ра-
диаторов, это особенно важно для поддержания чистоты 
в ФАПе. Остальные работы практически завершены.

Ирина Полевая, фото автора

Живой разговор  
об острой ситуации
13 декабря глава  
Новосибирского района 
Андрей Михайлов в формате 
видеоконференции провел 
совещание, темой которого были 
проблемы с электроснабжением. 
От них в той или иной степени 
страдают жители всех 
муниципалитетов района. 

О
собенно острая ситуация, связанная с по-
стоянными перебоями в подаче электро-
энергии, сложилась в Морском, Верх-Ту-
линском, Толмачёвском и Раздольненском 
сельских советах. Жители жалуются не 

только на аварийные отключения, но и пла-
новые, которые случаются, по их мнению, не- 
оправданно часто, а их длительность превыша-
ет все мыслимые пределы. Особенно большие 
проблемы это доставляет нынешней морозной 
зимой, ведь сейчас многие частные дома ота-
пливаются газом, а при отсутствии электро-
энергии газовые котлы не работают. Уже есть 
случаи разморозки систем отопления.

Администрации муниципалитетов и райо-
на неоднократно посылали обращения в РЭС 
по этому поводу, а две недели назад удалось 
организовать и живой разговор, пусть и по-
средством видеосвязи. В совещании по при-
глашению главы района Андрея Михайлова 
приняли участие первый заместитель гене-
рального директора АО РЭС Владимир Гераси-
мов, ответственные со стороны РЭС на разных 
участках и главы сельсоветов.

Владимир Герасимов рассказал, что Ново-
сибирскому отделению РЭС в 2022 году при-
шлось сократить инвестиционную программу 
в два раза, причиной тому стали обстоятель-
ства, связанные со специальной военной 
операцией, но мероприятия по расширению 
сетей и объектов будут «наверстываться» в 
2023 и 2024 годах. «По эксплуатационно-про-
изводственной деятельности ремонтную часть 
мы выполнили на 95%, – заявил первый заме-
ститель директора. – Что касается аварийных 
отключений, хочу признать, что они у нас есть. 
Мы знаем и про Верх-Тулинский, и про Раз-
дольненский фидеры... Они стоят не просто в 
плане ремонтно-эксплуатационной деятель-
ности, они стоят в плане реконструкции. Мы 
не остановили строительство центра питания 
"Голубой залив", по плану у нас в 2023 году – 
пуск первой очереди, которое значительно об-
легчит ситуацию в Морском и Верх-Тулинском. 
То есть тот куст, где у нас дефицит электроэ-

нергии, мы планируем достаточно серьезно 
"развязать"». 

Решение о строительстве центра питания 
было принято еще в 2015 году, но подойти 
к самому процессу местное отделение РЭС 
смогло только в 2019 году, инвестируя в объект 
собственные средства. Сейчас там уже уста-
новлено открытое распределительное устрой-
ство в 110 киловольт, закупается распреду-
стройство в 10 киловольт, два трансформатора 
установят из имеющегося резерва – срывов по 
строительству точно не должно быть. 

Частоту отключений Владимир Герасимов 
объяснил в том числе и тем, что идет активная 
установка приборов учета, а для того, чтобы 
поставить его, нужно обесточить объект – под 
напряжением бригады не работают. Но и эту 
ситуацию в РЭС пытаются изменить: в Вос-
точных сетях запустили пилотный проект по 
обучению специалистов работе под напряже-
нием. После того, как эти специалисты при-
ступят к работе, снизится количество отклю-
чений. 

Главы сельсоветов смогли задать предста-
вителям РЭС вопросы. Первой подключилась 
к разговору Елена Лазарева (Морской сель-
совет): «Отключения электроэнергии доходят 
до 12 часов. Почему бригада не привозит ге-
нератор или не переподключает абонентов на 
другие источники питания? Почему, например, 
при спиле аварийных деревьев полностью от-
ключается фидер, а не часть линии? Почему нет 
аварийной бригады рядом, ведь выезд из Оби 
значительно увеличивает время отключения?»

Представители РЭС объяснили, что при 
отключении фидера в Верх-Туле без электри-
чества остается почти 40 ТП, их обеспечить ге-
нераторами невозможно. Генераторы в таких 
случаях направляются на котельные, скважи-
ны и подобные объекты. Отключать линии ча-
стями пока нет технической возможности, но в 
рамках строительства подстанции «Залив» она 
как раз и будет обеспечена – идет разукрупне-
ние части фидеров и создание дополнитель-
ных разрывов. А бригаду в Верх-Туле создать 
можно, но пока дело встало за набором пер-
сонала – ищут специалистов. К слову, в ноябре 
РЭС на треть поднял заработную плату, в том 
числе и линейному персоналу, так что перспек-
тивы в этом плане есть и у организации, и у по-
тенциальных специалистов. РЭС готово рас-
сматривать любые кандидатуры и даже учить 
людей – были бы желающие.  

Майя Соболёк (Верх-Тула) задала вопро-
сы от своих жителей и продемонстрировала 
папку телефонограмм – с начала года более 
110 штук – об отключениях: «Люди не могут 
дозвониться до диспетчерских, приходится 
отвечать за всё местным властям и депутатам. 

На нашей территории самая острая проблема 
– это отключения электроэнергии. Давайте на-
лаживать взаимодействие, принимать меры и 
налаживать ситуацию». Владимир Герасимов 
признал, что в свое время упустили ситуацию 
из-под контроля и не учли, что зона Верх-Тулы 
развивается семимильными шагами, коли-
чество потребителей растет, а сети остаются 
все в том же объеме. Теперь приходится на-
верстывать, поэтому и строится центр питания 
«Залив». Он также заверил главу администра-
ции сельсовета в том, что по прямым телефо-
нам руководителя и главного инженера можно 
звонить в любое время. Кроме того, на линии 
запущен робот, который принимает заявки 
и выдает информацию по ситуации. «Может 
быть, людям хочется пообщаться с живым 
человеком, но, поверьте, во время ЧП дис-
петчеру разговаривать некогда, он работает 
по ликвидации аварии», – отметил Владимир 
Герасимов. 

Андрей Алексеев (Барышево) предложил 
энергетикам сообщать на места о планах на 
отключение хотя бы на две недели вперед, 
чтобы жители смогли увидеть эту информацию 
и подготовиться, а также отключать не более 
чем на три часа. Об этом, к слову, уже была до-
говоренность, но в последнее время она пере-
стала соблюдаться. 

Фанира Хабибуллина (Станционный) бес-
покоят очень долгие сроки согласования схем 
размещения. Он так же попросил содействия в 
организации проверок незаконных подключе-
ний к сетям. 

Встреча «лицом к лицу», во-первых, по-
могла наладить прямое взаимодействие меж-
ду руководителями на местах, а во-вторых, 
дала новую информацию о ближайших пер-
спективах. Свет в конце тоннеля уже появил-
ся, осталось дождаться 2023 года, когда он 
придет в дома и останется там беспрерывно.

 
Ирина Полевая, фото автора

Главы сельсоветов в формате ВКС 
получили ответы на вопросы  
от руководства РЭС 
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СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ: ЭНЕРГЕТИКИ АО «РЭС»
И СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПРЕСЕКАЮТ ХИЩЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСА

Несмотря на сложную внешне- 
экономическую ситуацию и неста-
бильность внешней среды, одним 
из приоритетных направлений 
деятельности АО «РЭС» остается 
работа по предотвращению ком-
мерческих потерь энергоресурса. 
В этих сложных условиях особую 
важность приобретает борьба с 
хищениями электроэнергии. 

Особое беспокойство у энергети-
ков вызывают участившиеся случаи 
незаконного майнинга, когда добытчи-
ки криптовалют потребляют огромное 
количество неучтенной электроэнер-
гии. 

Для предотвращения особо во-
пиющих случаев незаконного потре-
бления с 2021 года в компании реа-
лизуется бригадная практика работы 
по выявлению и пресечению сложных 
способов хищений электрической 
энергии. Эта ответственная работа 
доверена высококвалифицированным 
сотрудникам отдельных подразделе-
ний, которые оперативно действуют в 

тесном контакте со службой безопас-
ности и правоохранительными орга-
нами.  

Бригады оснащены самым совре-
менным диагностическим инструмента-
рием,  который прошел сертификацию 
и поверку средств измерений. На воо-
ружении специалистов имеются также 
средства связи, фото и видеофиксации, 
применяются квадрокоптеры и другое 
высокотехнологичное оборудование и 
техника.

Практика работы бригад в рамках 
отдельного подразделения за период 
использования показывает высокую эф-
фективность, более 40% общего объема 
выявленного неучтенного потребления 
приходится на результаты работы такого 
подразделения.  

Помимо профессионалов, в дело 
предотвращения и выявления хищений 
электроэнергии вовлечены и созна-
тельные граждане. Напомним, что в АО 
«РЭС» уже почти 2 года действует меха-
низм поощрения за сообщения о фактах 
энерговоровства. За каждое подтверж-
денное сообщение о хищении электри-
ческой энергии заявитель может по-

лучить от 5 000 рублей (при выявлении 
нарушения в сельских районах области) 
и от 10 000 рублей (при выявлении нару-
шения на территории крупных районных 
центров и городов). А если по итогам 
проверки объём незаконного потребле-
ния превысит 100 000 рублей в денеж-
ном эквиваленте, то гражданин получит 
процент от общей суммы, начисленной 
нарушителю по акту.

Напомним, для того чтобы получить 
вознаграждение, нужно подать обраще-
ние (с указанием персональных данных и 
реквизитов заявителя) на официальном 
сайте компании www.eseti.ru в разделе 
«Сообщить о хищении» или направить 
письменное заявление в адрес компа-
нии. Выплата осуществляется в случае 
подтверждения факта незаконного по-

требления по результатам проведения 
энергетиками проверки указанного объ-
екта.

При этом не исключается возмож-
ность анонимного обращения от не-
равнодушных граждан, ставших оче-
видцами любого способа хищения 
энергоресурса. Информацию можно 
сообщить в АО «РЭС» любым удобным 
способом:

• позвонив по телефону доверия 
8 (383) 289-41-00; 

• заполнив форму в разделе «Со-
общить о хищении» на сайте 
www.eseti.ru;

• отправив простое текстовое или 
фото- или видеосообщение на 
номер +7 (913) 375-25-75 через 
WhatsApp и Viber.

С начала действия программы привлечения активных граж-
дан поступило более 450 сообщений, по результатам прове-
рок которых пресекли несколько десятков правонарушений. 
Авторам подтвердившихся сообщений о хищении электро-
энергии АО «РЭС» уже выплатило более 120 тысяч рублей в 
качестве вознаграждения.

Краснообск открывает 
новую страницу

В конференц-зале 
Дома ученых СФНЦА 
РАН прошло заседание 
Палаты городских 
поселений Совета 
муниципальных 
образований 
Новосибирской 
области. В нем приняли 
участие 18 из 26 
членов палаты, глав 
администраций городов 
областного значения 
и рабочих поселков 
муниципальных районов 
– таким образом, 
кворум для принятия 
решений был обеспечен. 

Н
адо сказать, что подобные 
совещания в рамках рабо-
ты Совета муниципальных 
образований по разным 
причинам происходят не 

так уж часто. Люди просто соску-
чились по общению с коллегами, 
по возможности выговориться, 
поведать о наболевшем, пред-
ложить решение той или иной 
проблемы так, чтобы всё это 
услышала, приняла к сведению 
региональная власть. Значение 
краснообского форума в свя-
зи с этим переоценить трудно. 
Принимающая сторона – в лице 
главы Краснообска Татьяны Эс-
сауленко и ее помощников – 
сделала всё возможное, чтобы 
заседание Палаты городских по-

селений прошло в комфортных 
условиях, чтобы создать перед 
пленарной частью у членов пала-
ты хороший настрой на работу. 

Этой цели во многом способ-
ствовала экскурсия по спортив-
ному кластеру рабочего поселка 
– спортивно-развлекательному 
комплексу «ФлайСёрф» (с аэро-
динамической трубой и серфин-
гом на искусственной волне) и 
спортивно-оздоровительному 
комплексу «Армада» (с не име-
ющим аналогов в регионе ска-
лодромом и шикарной батутной 
зоной). Когда мы были в «Арма-
де», юные скалолазки как раз 
успешно штурмовали «свои» вы-
соты на отвесной стене. Попали 

таких затрат (всего лишь на одну 
единицу техники!) большинству 
местным бюджетов не потянуть. 
Без государственной поддержки 
тут просто не обойтись.

Речь тут вовсе не о так назы-
ваемом «выбивании средств» 
на те или иные составляющие 
развития или проекты в обход 
других, «менее важных» на сегод-
няшний момент, направлений, а 
скорее о балансе интересов. Вот 
к такому балансу Совет МО, дого-
ворившись между собой внутри 
своей двухпалатной структуры, 
и должен подталкивать власть, 
добиваться его. Как? Грамотной 
постановкой вопросов – перед 
правительством области, об-
ластными и федеральными за-
конодателями, взвешенной, обо-
снованной позицией. 

Начало этому процессу, ка-
жется, и было положено в Крас-
нообске, и есть реальная наде-
жда на то, что дальше ситуация 
в этом плане будет только улуч-
шаться. Заседания обеих палат 
Совета будут проходить регуляр-
но, так же, как и будут встречать-
ся рабочие группы или комиссии, 
созданные по тем или иным на-
правлениям и вопросам. Опреде-
ленным гарантом здесь, кстати, 
выступает и глава Краснообска. 
Именно кандидатуру Татьяны Эс-
сауленко предложил председа-
тель палаты городских поселений 
Сергей Борутенко для избрания 
своим заместителем. Проголо-
совали за нее члены палаты еди-
ногласно. Что же касается «зна-
комства с Краснообском», то оно 
состоялось в содержательном 
выступлении главы рабочего по-
селка. Татьяна Борисовна затро-
нула и историю его создания, и 
стратегию развития, и сегодняш-
ний день Краснообска. Думается, 
это вдохновит глав городских по-
селений на проведение такой же 
объединяющей встречи на сво-
ей территории. Мы будем этому 
только рады.

Юрий Малютин, фото автора

мы и на первенство Новосибир-
ской области по художественной 
гимнастике, проходившее в ком-
плексе. Сказать, что гости были 
впечатлены увиденным и раз-
махом спортивно-социальной 
деятельности в стенах «Армады» 
– значит, ничего не сказать. Жаль 
только, что регламент мероприя-
тия не позволил показать им дру-
гие объекты рабочего поселка.

Заседание палаты проходи-
ло в Доме ученых. На нем при-
сутствовали заместитель пред-
седателя правительства Ново-
сибирской области – министр 
региональной политики Андрей 
Клюзов, министр юстиции реги-
она Татьяна Деркач, председа-
тель президиума Совета муни-
ципальных образований, глава 
Чановского района Виктор Губер, 
были приглашены представители 
различных ведомств, включая ре-
гиональное министерство ЖКХ и 
энергетики и СФНЦА РАН. 

– Новосибирская область – 
очень живой, активный регион, 
интересный, в первую очередь, 
людьми, которые хотят двигаться 
вперед, развивать территорию, 
– отметил в приветственном сло-
ве Андрей Клюзов. – Нам с вами 
предстоит «наработать» тот язык, 
общаясь на котором мы сможем 
найти оптимальные решения, 
чтобы проблемы, которые суще-
ствуют на уровне муниципалите-

тов, городских поселений, были 
услышаны, восприняты и, так 
сказать, «поставлены на испол-
нение», а мы бы не находились в 
ситуации бесконечного замкну-
того круга. Поставленные задачи 
должны быть подкреплены ре-
сурсами, и для этого нужно за-
действовать все механизмы. 

На повестке дня стояло пять 
вопросов. Важнейшие, о приоб-
ретении техники для муниципаль-
ных предприятий сферы ЖКХ и 
проблемах утилизации жидких 
бытовых отходов, прямо касались 
наиболее острых моментов жиз-
необеспечения городских посе-
лений. Так что на заседании шел 
очень предметный разговор. Надо 
было действительно наметить 
пути выхода из создавшейся ситу-
ации – работающей спецтехники в 
муниципалитетах для содержания 
улиц и дорог в нормативном со-
стоянии, как правило, не хватает, 
ресурс части машин уже вырабо-
тан, а очистные сооружения, не 
требующие реконструкции, есть 
далеко не в каждом городском 
поселении – ЖБО приходится вы-
возить за многие десятки киломе-
тров. А что приобретение техники 
для муниципальных предприятий 
ЖКХ, что строительство очистных 
сооружений – всё это стоит очень 
больших денег, которых у посе-
лений нет. Приведу пример. Цена 
грейдера – 13–15 млн рублей, 

Участники заседания обсудили наиболее острые вопросы 
жизнеобеспечения поселений

Посещение спортивного кластера Краснообска оставило  
яркое впечатление у гостей
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дорожное хозяйство

Обеспечены всем 
необходимым

Строительство 
завершено
Новая поликлиника в с. Кри-
водановка введена в эксплу-
атацию, осталось установить 
оборудование, получить ли-
цензию, и медики смогут при-
нять своих первых пациентов 
в современных комфортных 
условиях. 

«Сегодня Криводановка – ак-
тивно развивающаяся террито-
рия, здесь постоянно идет прирост 
населения, на данный момент за 
старой больницей закреплено 12,2 
тысяч жителей, в перспективе эта 
цифра вырастет до 19,5 тысяч чело-
век. Поэтому строительство нового 
учреждения здравоохранения на 
территории было крайне необходи-
мо», – отметил министр строитель-
ства Новосибирской области Алек-
сей Колмаков. 

Поликлиника, рассчитанная на 
300 посещений в смену, возводит-
ся в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» по государ-
ственной программе модерниза-
ции первичного медицинского зве-
на. Новое медучреждение построе-
но с соблюдением всех нормативов 
и в соответствии со стандартами 
оснащения. Здание шестиэтаж-
ное, общая площадь – 6326,3 кв. м.  
Будут организованы несколько 
входных групп. Предусмотрено два 
блока – для взрослого и детского 
отделения, диагностические каби-
неты, лаборатории, кабинеты про-
фильных врачей, отделение восста-
новительного лечения, отделение 
лучевой диагностики, оснащенное 

цифровым рентгеном и флюоро-
графом, процедурный и прививоч-
ный кабинеты и женская консуль-
тация. На базе нового учреждения 
будут принимать терапевты и ряд 
узких специалистов. Будет работать 
дневной стационар на 6 коек. 

«Поликлинику в ближайшее 
время оснастим, получим лицен-
зию – и она откроется. Это позво-
лит сделать медицинскую помощь 
для жителей Криводановки ближе 
и доступнее», – сказал главный 
врач Новосибирской клинической 
центральной районной больницы, 
к которой будет относиться медуч-
реждение, Дмитрий Батунин.

«Для жителей Криводановско-
го сельсовета строительство но-
вой поликлиники – долгожданное 
событие, – отметил глава муници-
пального образования Дмитрий 
Лещенко. – Здание старой было 
построено в 1977 году, оно уже не 
соответствует современным требо-
ваниям и стандартам, здесь неком-
фортно ни медикам, ни пациентам. 
Но, конечно, новое здание все ждут 
не только из-за новых условий, но и 

новых возможностей. Здесь будет 
диагностическое отделение, много 
анализов и процедур можно пройти 
у себя в Криводановке, не нужно бу-
дет ездить в Новосибирск, в област-
ную больницу, или в Краснообск, в 
НКЦРБ. Также в поликлинике будут 
принимать узкие специалисты. Так 
что медицинская помощь для наших 
жителей станет более профессио-
нальной. Главврач районной боль-
ницы Дмитрий Петрович Батунин за-
веряет, что делается все возможное 
для максимальной комплектации 
штата сотрудников. Со своей сторо-
ны мы постарались решить вопрос с 
проездом до поликлиники. Сделали 
разворотную площадку, установили 
остановочный павильон. Направили 
в региональный Минтранс письмо с 
просьбой об изменении маршрута 
общественного транспорта, чтобы 
жители смогли спокойно доехать до 
места, село у нас большое, и пешком 
было бы добираться проблематич-
но. Так что очень ждем согласования 
всех документов и торжественного 
открытия». 

Подготовила Татьяна Кузина

Ленинское ждет  
чистую воду
В 2023 году Морской сельсовет приступает к ре-
ализации федерального проекта по программе 
«Чистая вода». Его цель – обеспечить население 
села Ленинское качественной питьевой водой.

Как рассказала глава Морского сельсовета Елена Ла-
зарева, село Ленинское имеет свою систему внутреннего 
водоснабжения. Но трубы, проложенные еще в советское 
время, порядком износились, из-за чего происходят частые 
коммунальные аварии. «Когда случается порыв водопрово-
дной сети, отключается вода сразу на территории всего села. 
Только починим в одном месте, возникает порыв в другом. И 
так постоянно», – обрисовала ситуацию Елена Викторовна.

Для решения проблемы водоснабжения муниципалитет 
еще в 2020 году разработал проект реконструкции водо-
проводной сети села Ленинское с тем, чтобы войти в наци-
ональную программу «Чистая вода». Стоимость проекта на 
тот период составляла 229 млн 529 тыс. руб. Потребовалось 
два года, чтобы последовательно пройти все этапы согла-
сования. И вот добро получено, как и финансирование. На 
2023–24 годы заложены средства 58 849 тыс. руб. и 100 млн 
соответственно. Проект рассчитан на три года.  

Другая проблема, которую сельсовет пытается решать 
своими силами – это очистка воды. «Вода у нас идет с повы-
шенным содержанием железа, поэтому нуждается в специ-
альной подготовке.  Мощность станции водоподготовки со-
ставляет 25 тыс. кубометров. Этого мало. В 2023 году мы пла-
нируем увеличить ее до 40 тыс., чтобы после реконструкции 
водоснабжения обеспечить качественной питьевой водой 
наших жителей. Ну в будущем, когда поменяем все трубы, 
можно будет присоединиться к городской воде», – огласила 
перспективны Елена Лазарева.

В сельсовете пояснили, что сейчас на территории посе-
ления насчитывается порядка 10–12 тысяч домовладений, 
но на официальном кадастровом учете значится в три раза 
меньше. Население растет, каждый год прибавляются новые 
дома и участки. Но жители Морского сельсовета не торопят-
ся оформлять свою недвижимость по закону. А это тормозит 
развитие территории. Чтобы открыть ФАП или построить 
другой социально значимый объект, необходимо опираться 
на официальные данные. 

Елена Азарова

жкхсоциальные объекты

Здание новой поликлиники в с. Криводановка полностью 
построено, осталось оснастить и получить лицензию
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Заместитель 
министра транспорта 
Новосибирской 
области Игорь Миллер 
проинспектировал 
дорожный участок 
трассы «Новосибирск –  
Кочки – Павлодар» 
в районе села 
Ярково. Вместе 
с сотрудниками 
подрядной организации 
Игорь Владимирович 
прокомментировал, 
как дороги региона 
подготовились к 
суровой сибирской 
зиме. 

–К
аждый день на убор-
ке дорог областного 
значения работает до 
600 единиц техники, 
а в случае ухудшения 

погодных условий задейству-
ют около 1000 машин. На весь 
зимний период был заготов-
лен большой запас противого-
лоледных материалов: около  
9 тыс. тонн соли, 70 тыс. тонн 
песка и более 100 тыс. тонн 
смеси, – рассказал замести-
тель министра транспорта. 
– На дорогах установлено бо-
лее 180 видеокамер и более  
30 метеостанций, которые опре-
деляют количество осадков, на-
правление ветра. Это позволяет 
быстро оценить обстановку и 
оперативно принять меры.

Региональное министер-
ство транспорта и дорожного 
хозяйства уделяет особое вни-

мание трассам с очень высокой 
интенсивностью движения. В 
списке – дороги «Новосибирск 
– Колывань – Томск», «Новоси-
бирск – Ленинск-Кузнецкий», 
«Новосибирск – аэропорт Тол-
мачёво», «Новосибирск – Кочки 
– Павлодар». Много внимания 
в зимнее время уделяется тем 
дорогам, по которым прохо-
дят маршруты пассажирских 
и школьных автобусов. Со-
стояние трассы как непосред-
ственно на дороге, так и в кру-
глосуточном диспетчерском 
пункте отслеживают в реаль-
ном времени. При ухудшении 
дорожных условий, например, 
обнаружении снежных накатов, 
рыхлого снега около проезжей 
части или снежных валов неза-
медлительно поступает сигнал 

подрядной организации для 
исправления всех замечаний. 
При необходимости предста-
вители компании-подрядчика 
патрулируют автомобильные 
трассы в ночное и дневное 
время. Мониторить ситуацию 
помогает Госавтоинспекция 
и МЧС. Дорожные работы на 
областных трассах выполняют 
семь подрядных организаций.

По словам куратора Ново-
сибирского района в Террито-
риальном управлении автодо-
рог Артёма Лупова, мы хорошо 
подготовились к началу зим-
него сезона. Заготовлен со-
лидный запас пескосоли, эта 
смесь эффективнее действует 
на лед и снежные накаты, от 
песка дорога становится шер-
шавой и повышается безопас-

ность движения. Наготове и со-
временная техника, на участках 
работают грейдеры, тракторы, 
уборочные машины. За безо-
пасностью следят 60 сотруд-
ников от мастеров участка до 
механизаторов и дорожных ра-
бочих. 

С участком около села Яр-
ково пока нет никаких проблем. 
Дорогу недавно отремонти-
ровали, она в хорошем состо-
янии. Трафик здесь довольно 
большой, эта трасса ведет в 
соседний Ордынский район. 
Сотрудники регионального 
министерства транспорта, ад-
министрации Ярковского сель-
совета регулярно приезжают 
с инспекцией на участок. Все 
замечания устраняют своевре-
менно.

– В этом году пока выпало 
мало осадков, однако установи-
лась очень низкая температура 
воздуха, – отметил директор Ор-
дынского ДРСУ – филиала «Но-
восибирскавтодора» Евгений 
Горцев. – При работе мы исполь-
зуем не только механизирован-
ный, но и ручной труд. Наши ра-
бочие своевременно очищают от 
снега дорожные знаки, сигналь-
ные столбы, барьерные ограж-
дения. Каждая смена длится до 
12 часов, сотрудники работа-
ют по вахтовому методу. Также 
Управление автодорог помо-
гает водителям, чей транспорт 
сломался из-за морозов. Если 
у водителя возникли пробле-
мы, он может обратиться в дис-
петчерский пункт по телефону  
335-81-55 или позвонить на еди-
ный номер экстренных служб 
112. Машину отбуксируют в га-
раж. Для водителей готов обо-
грев, теплая одежда, рабочие 
помогут с ремонтом техники. 
Всего на контролируемом участ-
ке трассы «Новосибирск – Кочки 
– Павлодар» работает 18 еди-
ниц техники. В настоящее время 
увеличивать количество машин 
пока нецелесообразно. Мы хо-
рошо подготовились к зимнему 
сезону, но все равно, рассла-
бляться не стоит, кто знает какие 
сюрпризы может преподнести 
погода.

Владислав Кулагин,  
фото автора

До тысячи единиц дорожной техники выходят  
на уборку областных трасс в снегопады

Дорожники хорошо подготовились  
к зиме – готов запас пескосоли
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спорт

Спортивный праздник, 
достойный финала

Продолжение.  
Начало на стр. 1

С
ам формат проведения фи-
нального этапа соревнова-
ний говорил о значимости 
этого мероприятия – турнир 
стал более динамичным, по-

зволил без ущерба для хода со-
стязаний включить в основную 
сетку показательные заплывы 
профессиональных спортсме-
нов, показать красочную спор-
тивно-культурную программу. 
Для многочисленных гостей фи-
нального этапа, зрителей, самих 
участников, представлявших 
команды 15 бассейнов области, 
включая три из Новосибирского 
района – «АркА» (Морской сель-
совет), «Арго» и «Армада» – всё 
это стало настоящим праздни-
ком. Настрой на него, и без того 
высокий, взлетел, кажется, на 
запредельную высоту. Так быва-
ет, наверное, всегда, когда ожи-
дания полностью оправдыва-
ются. В соревнованиях приняли 
участие более 300 спортсменов 
всех категорий. Это можно на-
звать рекордом за всё время 
проведения турниров под эги-
дой Ассоциации. Самое главное, 
резервы здесь еще не исчер-
паны. Спортсмены адаптивной 
группы и ветераны соревно-
вались в «Арго», представите-
ли детско-юношеских команд 
(2004–2014 г. р.) – в «Армаде». 

Каждый год Ассоциация на-
бирала ход, расширяла свой 
формат и приобретала попу-
лярность в спортивной среде: 
среди спортсменов и тренеров. 
Ее уникальную социальную со-
ставляющую просто нельзя было 
не заметить. И вот результат. В 
2022 году 6-й финальный этап 
соревнований был включен в ка-
лендарный план официальных 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий министерства спорта 
Новосибирской области с при-
своением статуса «Региональные 
соревнования по плаванию на 
призы НРФСОО “Ассоциация во-
дных видов спорта”». Этот статус 
будет действовать и в новом 2023 
году: на спринтерском турнире в 
бассейне СГУПСа и финальном 
этапе в СОК «Армада». Это дает 
возможность по итогам соревно-
ваний на этих этапах присваивать 
спортивные разряды и звания 
участникам соревнований.

«Чувствую себя 
человеком,  
когда плыву»

Непосредственно перед тор-
жественным открытием меро-
приятия удалось переговорить с 
победителями заплывов среди 
ветеранов – не знающими по-
ражений членами сборной вете-
ранов Новосибирского района: 
краснообцами Еленой Кучиной, 
Николаем Беребердиным и Ни-
колаем Чаплей. Они поделились 

своими впечатлениями от тур-
ниров Ассоциации водных видов 
спорта. «Я сегодня получила де-
сятую золотую медаль за победу 
на этих соревнованиях, – сказала 
Елена Кучина. – В этом году было 
только золото. Что мне дали эти 
сезоны? Здоровье! Я себя чело-
веком чувствую, когда плыву в 
бассейне, у меня ничего не болит. 
Буду плавать и дальше». «Этапы 
ассоциации позволяют поддер-
живать форму, держать себя в то-
нусе, – вторит Елене Прокофьев-
не Николай Беребердин. – Мы по-
стоянно тренируемся в “Армаде”. 
Как члены сборной района мы в 
этом году “взяли” областные со-
ревнования, стали лидерами на 
первенстве региона среди пен-
сионеров. Поэтому соревнова-
ния на призы Ассоциации можно 
только приветствовать, многих 
ветеранов привлекает это меро-
приятие. Ждем нового сезона». 
«Спасибо огромное организато-
рам. Это общение между спор-
тсменами-ветеранами дорогого 
стоит, помогает вести, как я это 
называю, “борьбу с годами”, – 
отмечает Николай Чапля. – Мне 
63 года, а есть те, кому за 70, они 
– пример для меня. И, конечно, 
здорово смотреть на молодых 
спортсменов, и здорово, что они 
смотрят на тебя. Ценность такого 
опыта важна для всех». Погово-
рили мы и с участником сорев-
нований Ассоциации среди спор-
тсменов адаптивной группы, ма-
стером спорта России Максимом 
Тюленевым. «Эти соревнования 
– хорошая возможность сохра-
нять форму между большими 
турнирами по плаванию, – сказал 
Максим. – Только приехал с од-
них состязаний, а уже собираюсь 
на чемпионат России на корот-
кой воде. В промежутке между 
ответственными стартами надо 
обязательно выходить на воду не 
в тренировочном, а в соревнова-
тельном режиме. Большое спа-
сибо всем организаторам этапов 
Ассоциации. Это очень нужное, 
важное дело».

«Будем двигаться 
только вперед!»

В финальном этапе в каче-
стве почетных гостей, а также 
организаторов соревнований 
приняли участие глава Новоси-
бирского района, президент Ас-
социации водных видов спорта 
Андрей Михайлов, сенатор РФ 
Владимир Городецкий, депута-
ты Законодательного Собрания 

области Павел Кива и Анатолий 
Жуков, руководители Бердска, 
Искитима, Искитимского района, 
Краснообска и других террито-
рий, представители спортивных 
кругов, известные спортсме-
ны-пловцы.

«В хорошем деле всегда бы-
вает начало, – сказал, открывая 
мероприятие, Владимир Горо-
децкий. – Оно самое трудное. Но 
эти трудности были успешно пре-
одолены. И теперь, когда мы ви-
дим количество участников, ви-
дим, сколько районов представ-
лено на соревнованиях, можно 
уже с уверенностью смотреть в 
будущее. Такое замечательное 
начинание, как Ассоциация во-
дных видов спорта, будет жить и 
развиваться». 

«Уже три года Ассоциация 
водных видов спорта успешно 
достигает целей и решает зада-
чи, которые мы себе поставили, – 
отметил Андрей Михайлов. – Без 
всякого сомнения, у нас с вами 
большое будущее. Огромное 
спасибо всем организаторам, 
руководителям районов и горо-
дов области. Благодаря вашему 
вниманию, ответственности, не-
равнодушию наши дети, ветера-
ны, параспортсмены могут за-
ниматься плаванием, показывая 
хорошие результаты, укреплять 
свое здоровье. Дорогие участни-
ки, мы и дальше будем помогать 
в достижении поставленных вами 
целей. Будем двигаться только 
вперед!»

Кто красиво плыл – 
тот и побеждал

Ударная композиция «Впе-
ред, Россия!», в которой приня-

ли участие солисты районного 
народного ансамбля «Созвез-
дие», артисты и юнармейцы из 
ДДТ «Мастер», юные спортсме-
ны ДЮСШ «Академия» – художе-
ственные гимнастки, предста-
вители игровых видов спорта и 
восточных единоборств – стала 
настоящим шоком в хорошем 
смысле слова, шоком на грани 
восторга для всех присутствую-
щих. Настолько всё было дина-
мично, продуманно, эффектно 
подано. Это, безусловно, была 
лучшая программа из тех, что 
мы видели на турнирах Ассоциа-
ции. Потом прошла трогательная 
церемония награждения пара- 
спортсменов и ветеранов. В но-
минации «Абсолютный чемпион» 
победителями были названы уже 
знакомые нам Максим Тюленев, 
Елена Кучина и Николай Чапля. 

Соревнования между тем 
продолжались. Наблюдать за 
заплывами участников было 
сплошным удовольствием – как 

жизненная позиция

Поделились 
праздничным 
настроением
В ноябре управление культуры 
Новосибирского района объяви-
ло акцию «Новогодний подарок 
солдату», а сегодня несколько де-
сятков коробок с подарками для 
наших бойцов отправили в зону 
специальной военной операции.

К акции управления культуры при-
соединились не только культурно-до-
суговые объединения района, школы 

искусств и художественные школы, но и 
жители поселений, местные советы ве-
теранов. В новогоднем сборе приняли 
участие даже те сельсоветы, где регу-
лярно проходят собственные акции по 
сбору гуманитарной помощи бойцам. 

– Приносили всё, – рассказала за-
меститель руководителя районного 
управления культуры Ольга Романцова, 
– детские письма и открытки, конфеты в 
новогодней упаковке, продукты, спаль-
ные мешки, консервы, одежду, предме-
ты гигиены. Думаю, многим хотелось 
как-то поддержать наших ребят, немно-
го поделиться с ними праздничным на-
строением.

В минувшую среду всё, что собрали 
неравнодушные жители района – не-
сколько десятков коробок и упаковок, – 

отвезли 24-й отдельной бригаде специ-
ального назначения, которая базирует-
ся в Шиловском гарнизоне. 19 декабря 
бойцы спецназа направляли свой груз 
в зону боевых действий, с ним отправи-
лись и новогодние подарки. 

– Всё, собранное учреждениями 
культуры и жителями нашего района, 
точно попадет бойцам, которые сейчас 
в зоне проведения специальной воен-
ной операции, – отметила Ольга Ро-
манцова. – Благодарим всех участников 
акции за их неравнодушное отношение, 
активную жизненную позицию. А нашим 
бойцам желаем скорее вернуться до-
мой здоровыми и невредимыми. С на-
ступающим Новым годом!

Ася Малютина,  
фото автора

правило, кто красиво плыл, тот и 
красиво побеждал. И здесь нель-
зя не отметить успех юных спор-
тсменов из команды бассейна 
«Арго». В заплывах на 100 метров 
на спине среди девочек 2009 г. р. 
весь пьедестал почета впервые 
заняли «аргонавты» – Кристи-
на Романенко, Анна Жданович и 
Дарья Чуркина. А Тимофей Бого-
молов и Арсений Малахов стали 
серебряными призерами фи-
нального этапа в соревнованиях 
на дистанциях 100 метров брас-
сом и 100 метров баттерфляем 
соответственно. Третье место на 
дистанции 100 метров брассом 
заняла София Лучникова (бас-
сейн «АркА»).

Словом, финальный этап 
третьего сезона завершился на 
высокой ноте, и новый, четвер-
тый сезон, без сомнения, сулит 
нам новые открытия, новые гори-
зонты развития.

Юрий Малютин,  
фото Игоря Николаева

На водных дорожках «Армады» борьба за победу в заплыве шла с первых мгновений

Максиму Тюленеву (в центре) вручили сертификат 
на покупку спортивной амуниции из средств фонда 
Ассоциации водных видов спорта

Несколько десятков коробок с подарками  
для наших бойцов отправили в зону СВО
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Показательные 
выступления. 0+.

11:50 Д/ф Бог войны. Укротите-
ли огня. 12+.

12:30, 13:30 Х/Ф ЕГЕРЬ. 12+.
13:00, 16:00 Новости (с субти-

трами).
14:45, 17:05, 23:45, 03:05 Ин-

формационный канал. 
16+.

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАЗАНО-

ВА В РОССИИ. 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 ДАМА С СОБАЧКОЙ. 

12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДО-
РОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА. 
12+.

03:50 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04:39 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

06:10 Их нравы. 0+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

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

23:45 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 АГЕНТСТВО СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ. 16+.
22:00, 00:05 Т/С ПЁС. 16+.
02:20 Т/С ЯРОСТЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

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

Теория невозможного.
07:35, 02:30 Д/с Запечатлен-

ное время.
08:00 Голливуд Страны Со-

ветов.
08:20 Х/Ф ВОЛГА-ВОЛГА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:35, 01:10 Х/Ф ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ.
13:55 Цвет времени.
14:05, 16:25, 20:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
17:20 2022 год. Юбилейный 

концерт к 90-летию Ро-
диона Щедрина.

18:45 Д/ф Девчата. Фигуры 
может и нет, а характер 
- налицо!

19:45 Главная роль.
21:00 Д/с По следам сирий-

ских мудрецов.
21:40 Х/Ф ПЕРВАЯ СТУДИЯ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:45 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, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ. 16+.

22:00 Водить по-русски. 16+.
2 3 : 2 5  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
00:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:15 Comedy Баттл. 
16+.

09:00, 09:50 Открытый микро-
фон. 16+.

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
ОТПУСК. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

01:00 Т/С ПЬЯНАЯ ФИРМА. 16+.
02:05, 02:35 ХБ. 16+.
03:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
04:30 Такое кино! 16+.
05:05, 05:55, 06:45 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
07:20 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
08:40 М/с Детектив Финник. 

6+.
09:00, 09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:30 Х/Ф СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 16+.
12:15 Х/Ф МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ. 0+.
14:10 Х/Ф МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2. 0+.
16:20 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ. 0+.
18:20 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных-2. 6+.
20:00 Х/Ф ЁЛКИ. 12+.
21:50 Х/Ф ЁЛКИ-2. 12+.
23:55 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

00:55 Маска. Танцы. 16+.
02:40 Маска. Танцы. За ка-

дром. 16+.
04:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15 М/ф 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, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30, 20:45 Т/С ВАМПИРЫ 

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.
21:45 Х/Ф ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН. 

16+.
23:45, 01:15 Наследники и 

самозванцы. 16+.
02:15, 03:00, 04:00, 04:45, 05:15 

Д/с Колдуны мира. 16+.

понедельник, 26 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30,  13:20,  17:05,  23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00 Новости (с суб-
титрами).

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАЗА-

НОВА В РОССИИ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУС-
СКИ. 12+.

03:50 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04:39 Перерыв в вещании.

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, 23:45 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 АГЕНТСТВО СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ. 16+.
22:00, 00:05 Т/С ПЁС. 16+.
02:25 Т/С ЯРОСТЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

Теория невозможного.
07:30, 02:15 Д/с Запечатлен-

ное время.
07:55 Голливуд Страны Со-

ветов.
08:10 Х/Ф КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Цвет времени.
12:40, 00:55 Х/Ф ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ.
14:05 ,  16:00 ,  20:05  Линия 

жизни.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20  Д/с Весёлый жанр 

невесёлого времени.
17:00 Д/с Рассекреченная 

история.
17:30  2022 год. Вручение 

Премии имени Дмитрия 
Шостаковича.

18:15 Д/ф Роман в камне.
18:45 Д/ф Зигзаг удачи. Я, 

можно сказать, её лю-
блю.

19:45 Главная роль.
21:00 Д/с По следам сирий-

ских мудрецов.
21:40 Х/Ф ПЕРВАЯ СТУДИЯ.
02:40 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 ,  17:00 ,  03:25  Тайны 
Чапман. 16+.

06:00, 18:00, 02:35 Самые 
шокирующие гипоте-
зы. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Иго-

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

20:00 Х/Ф ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА. 
16+.

22:35 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВДАЛИ ОТ ДОМА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:20 Comedy Баттл. 
16+.

09:05, 09:55 Открытый микро-
фон. 16+.

10:40, 11:00, 12:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/С ОТПУСК. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30 
Т/С ЖУКИ. 16+.

01:00 Т/С ПЬЯНАЯ ФИРМА. 
16+.

02:00, 02:30 ХБ. 16+.
03:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
04:30, 05:30, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
07:20 М/с Драконы и всад-

ники Олуха. 6+.
08:40  М/с Детектив Фин-

ник. 6+.
09:00, 09:30 ПроСТО кухня. 

12+.
10:00 Маска. Танцы. 16+.
12:05 Уральские пельмени. 

16+.
13:00 М/ф Снежная коро-

лева. 0+.
14:35 М/ф Снежная короле-

ва-2. Перезаморозка. 
0+.

16:00 Х/Ф ЁЛКИ. 12+.
17:55 Х/Ф ЁЛКИ-2. 12+.
20:00 Х/Ф ЁЛКИ-3. 6+.
22:00 Х/Ф ЁЛКИ ЛОХМА-

ТЫЕ. 6+.
23:45 Х/Ф ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ. 

16+.
02:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  12:20, 
17:20, 17:55, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

13:00,  13:30,  14:00,  14:30, 
15:00, 15:40, 16:10, 16:45 
Гадалка. 16+.

19:30, 20:45 Т/С ВАМПИРЫ 
С Р Е Д Н Е Й  П О ЛО С Ы . 
16+.

22:00 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 
16+.

00:15 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ. 12+.

02:00 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 
16+.

03:30, 04:15, 05:00 13 знаков 
зодиака. 16+.

вторник, 27 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 17:05, 19:15, 

23:45, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

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

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАЗА-

НОВА В РОССИИ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
БЕС В РЕБРО. 12+.

03:50 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04:39 Перерыв в вещании.

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, 23:45 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 АГЕНТСТВО СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ. 16+.
22:00, 00:05 Т/С ПЁС. 16+.
02:15 Квартирный вопрос. 0+.
03:10 Т/С ЯРОСТЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

Теория невозможного.
07:35, 02:10 Д/с Запечатлен-

ное время.
08:05 Голливуд Страны Со-

ветов.
08:20 Х/Ф СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:40, 01:05 Х/Ф ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ.
13:50, 20:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20  Д/с Весёлый жанр 

невесёлого времени.
16:00 Д/ф Народные артисты 

СССР. Алиса Фрейн-
длих.

16:45 Д/с Рассекреченная 
история.

17:15 2022 год. В честь 95-ле-
тия Юрия Григоровича. 
XIV Международный 
конкурс артистов ба-
лета. Гала-концерт ла-
уреатов.

18:45 Д/ф Снежная короле-
ва. Оживи, милый!

19:45 Главная роль.
21:00 Д/с По следам сирий-

ских мудрецов.
21:40 Х/Ф ЭТОТ МЕХ НОРКИ.

23:20 Цвет времени.
02:35 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00, 03:35 Тайны Чап-
ман. 16+.

06:00, 18:00, 02:45 Самые 
шокирующие 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 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

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

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

20:00 Х/Ф УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ. 
16+.

22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф СТЕКЛО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Comedy Баттл. 
16+.

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

10:15 ,  10:40 ,  11:00 ,  12:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/С ОТПУСК. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30 
Т/С ЖУКИ. 16+.

01:00 Т/С ПЬЯНАЯ ФИРМА. 
16+.

02:10, 02:40 ХБ. 16+.
03:10 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
04:40, 05:40, 06:30 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
07:20 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
08:40 М/с Детектив Финник. 

6+.
09:00, 09:30 ПроСТО кухня. 

12+.
10:00 Маска. Танцы. 16+.
12:15 Уральские пельмени. 

16+.
12:40 М/ф Тролли. 6+.
14:25 М/ф Тролли. Мировой 

тур. 6+.
16:10 Х/Ф ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ. 

6+.
18:00 Х/Ф ЁЛКИ-3. 6+.
20:00 Х/Ф ЁЛКИ-5. 6+.
21:50 Х/Ф ЁЛКИ 1914. 6+.
00:00 Х/Ф ВЫКРУТАСЫ. 12+.
02:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 12:20, 
17:20, 17:55, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:40, 16:10, 16:45 
Гадалка. 16+.

19:30, 20:30 Т/С ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.

21:45 Х/Ф ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ. 16+.

00:00 Х/Ф ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН. 
16+.

01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 
05:00 13 знаков зодиа-
ка. 16+.

среда, 28 декабря четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 17:05, 23:45, 03:05 

Информационный ка-
нал. 16+.

13:00, 16:00 Новости (с суб-
титрами).

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАЗАНО-

ВА В РОССИИ. 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 ДАМА С СОБАЧКОЙ. 

12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ. 12+.

03:50 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04:39 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 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 АГЕНТСТВО СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ. 16+.
22:00, 00:05 Т/С ПЁС. 16+.
02:30 Дачный ответ. 0+.
03:20 Т/С ЯРОСТЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

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

рия невозможного.
07:35, 02:10 Д/с Запечатлен-

ное время.
08:00, 18:35 Цвет времени.
08:10 Голливуд Страны Со-

ветов.
08:25 Х/Ф СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:40, 00:50 Х/Ф ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ.
14:05, 16:00, 20:05 Линия жиз-

ни.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Д/с Весёлый жанр неве-

сёлого времени.
17:00 Д/с Рассекреченная 

история.
17:30 2022 год. 100-летие рос-

сийского джаза. Игорь 
Б у т м а н ,  М о с к о в с к и й 
джазовый оркестр и 
участники проекта Боль-
шой джаз.

18:45 Д/ф Морозко. Нет! Не 
прынцесса! Королевна.

19:45 Главная роль.
21:00 Д/с По следам сирий-

ских мудрецов.
21:40 Х/Ф В ЕГО ПРИЯТНОЙ 

КОМПАНИИ.
02:40 Д/с Первые в мире.

Новосибирский район — территория развития
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воскресенье, 1 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Х/Ф ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/Ф ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА. 0+.
07:55 Х/Ф ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА. 0+.
09:15 Х/Ф ЗОЛУШКА. КИНО 

В ЦВЕТЕ. 0+.
10:10 Х/Ф ЗОЛУШКА. 0+.
10:50, 12:10 Х/Ф ДЕВЧАТА. 0+.
12:40 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ Ы И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА. 0+.

14:15 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ. 12+.

15:40 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА. 12+.

17:15, 18:15 Х/Ф ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ. 12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:15 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ! 
12+.

22:22, 00:00 Новогодняя ночь 
на Первом. 20 лет спу-
стя. 16+.

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации В. 
В. Путина.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:45 Х/Ф ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. 12+.

06:35 Х/Ф УПРАВДОМША. 
12+.

09:45 Х/Ф КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ. 0+.

11:00, 20:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:30 Х/Ф МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ. 12+.
14:00 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. 12+.
1 6 : 5 0  Х / Ф  К А В К А З С К А Я 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА. 6+.

18:10, 20:30, 23:00 Песни от 
всей души. 12+.

21:30 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ. 6+.

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации В. 
В. Путина.

00:00 Новогодний голубой 
огонёк-2023.

НТВ (Спутник 4)

05:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:15, 08:20, 10:20, 13:20, 
16:15 Т/С ПЁС. 16+.

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

18:35 Х/Ф НОВОГОДНИЙ 
ПЁС. 16+.

20:23, 00:00 Новогодняя Ма-
ска + Аватар. 12+.

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации В. 
В. Путина.

02:00 Новогодний Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. 
16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Новогоднее при-
ключение. Праздник 
новогодней елки.

07:55 Х/Ф ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ).

10:15 Д/с Передвижники.
10:55 Д/ф Волшебные мгно-

вения в дикой природе.
11:50 Международный фе-

стиваль Цирк будуще-
го.

13:15 Х/Ф УСАТЫЙ НЯНЬ.
14:30  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица.

16:15 Д/ф Марк Захаров. 
Технология чуда.

16:55 Х/Ф ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО.

19:15 Гала-концерт открытия 
V Международного му-

зыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова 
в БЗК.

21:05 Х/Ф ДУЭНЬЯ.
22:35, 00:00 Романтика ро-

манса. Новогодний га-
ла-концерт.

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

01:25 Пласидо Доминго и 
друзья. Гала-концерт в 
театре Ковент-Гарден. 
1996 год.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Легенды Ретро FM. 16+.
20:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ. 16+.

22:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ. 16+.

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. 0+.

00:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ. 16+.

01:45 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА. 
16+.

03:10 Х/Ф ДМБ. 16+.
04:30 М/ф Карлик Нос. 0+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

16+.
09:45 Открытый микрофон. 

16+.
10:35 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

13:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

14:45 Х/Ф САМЫЙ НОВЫЙ 
ГОД! 16+.

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 ,  1 9 : 3 0 , 
2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 ,  2 1 : 0 0 , 
2 1 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 ,  2 2 : 3 0 , 
23:00, 23:30, 00:00 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

00:30 Однажды в России. 
16+.

01:30, 05:05 Х/Ф САМОИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ УГАРОМ! 16+.

03:00, 04:05 Комеди Клаб. 
16+.

03:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. 0+.

06:25 Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск Караоке 
Star. 16+.

СТС

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:05,  08:40,  10:55,  12:20, 

1 3 : 4 0 ,  1 5 : 1 0 ,  1 6 : 4 0 , 
1 8 : 1 0 ,  1 9 : 5 0 ,  2 1 : 2 5 , 
01:25, 02:55, 04:00, 05:10 
Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

23:00, 00:05 Премьера! Шоу 
Уральских пельменей. 
16+.

23:55 Новогоднее обраще-
ние президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

05:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Вернувшиеся. 16+.
09:30 Х/Ф СЫН МАСКИ. 12+.
11:30 Песни с предсказани-

ями. 12+.
18:15, 19:45 Наследники и 

самозванцы. 16+.
21:30  Волшебный Новый 

год. 16+.
23:15, 00:05 Лучшие песни 

нашего кино. 12+.
23:50 Новогоднее обраще-

ние президента. 12+.

суббота, 31 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! Новогод-

ний выпуск. 16+.
10:30, 13:20, 17:05 Информа-

ционный канал. 16+.
13:00, 16:00 Новости (с суб-

титрами).
16:15 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости.
18:35 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:40 Поле чудес. Новогод-

ний выпуск. 16+.
21:00 Время.
21:45 Голос. Дети. 10-й юби-

лейный сезон. 0+.
23:20 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ. 12+.
00:55 Д/ф Ирония судьбы. С 

любимыми не расста-
вайтесь... 12+.

01:55 Д/ф Любовь и голуби. 
Рождение легенды. 12+.

02:45  Д/ф Бриллиантовая 
рука. Рождение леген-
ды. 12+.

03:20 Х/Ф ТРИ ПЛЮС ДВА. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30 Д/ф Красный проект. 

12+.
13:50, 16:30 Х/Ф УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ. 12+.
21:30 Х/Ф КОНЁК-ГОРБУ-

НОК. 6+.
23:35 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ. 12+.
01:30 Х/Ф КОМЕТА ГАЛЛЕЯ. 

12+.

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 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Д/с Хочу жить вечно! 

Научное расследова-
ние Сергея Малозёмо-
ва. 12+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С АГЕНТСТВО СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ. 16+.
22:00 Т/С ПЁС. 16+.
23:00 VK под шубой. 12+.
00:00 Х/Ф В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ. 16+.
01:50 Следствие вели... 16+.
03:55 Т/С ЯРОСТЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

Теория невозможного.
07:30 Д/с Запечатленное 

время.
08:00 Голливуд Страны Со-

ветов.
08:15 Х/Ф ВЕСНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:25 ХХ век.
12:10 Цвет времени.
12:20 Х/Ф 13 ПОРУЧЕНИЙ.
13:30 Д/ф Юбилей на Мар-

совом поле. К 350-ле-
тию со дня рождения 
Петра I.

14:10 Д/ф Народные артисты 
СССР. Александра Пах-
мутова.

15:10  Д/с Весёлый жанр 
невесёлого времени.

15:55, 20:05 Линия жизни.
17:00 Д/с Рассекреченная 

история.
17:30 Гала-концерт Наслед-

ники традиций. Закры-
тие Года культурного 
наследия народов Рос-
сии.

19:15 Д/с Первые в мире.
19:45 Главная роль.
21:00 Д/с По следам сирий-

ских мудрецов.
21:40 Х/Ф БЕГЛЕЦЫ.
23:30 2 Верник 2.
01:50 Д/с Искатели.
02:35  М/ф Жил-был пес. 

Остров.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00 Тайны Чапман. 
16+.

06:00, 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

вости. 16+.
09:00 Документальный про-

ект. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

20:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 16+.

21:40 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. 16+.

23:50 Х/Ф УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ. 
16+.

01:55 Х/Ф ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА! 12+.

03:25 Х/Ф ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИ-
ВЫЧКИ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Comedy Баттл. 
16+.

08:40, 09:25, 03:00 Открытый 
микрофон. 16+.

10:15, 11:00, 12:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:25, 17:55, 18:30 
Наша Russia. Дайджест. 
16+.

18:50 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 
12+.

21:30 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
00:00 Однажды в России. 

16+.
01:00, 02:00 Комеди Клаб. 

16+.
0 4 : 3 0  Х / Ф  Б Р И Д Ж И Т 

ДЖОНС-3. 18+.
06:35 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
07:20 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
08:40 М/с Детектив Финник. 

6+.
09:00, 09:30 ПроСТО кухня. 

12+.
10:00 Маска. Танцы. За ка-

дром. 16+.
12:00 Уральские пельмени. 

16+.
12:35 М/ф Премьера! Барбо-

скины на даче. 6+.
14:05 Х/Ф ВЫКРУТАСЫ. 12+.
16:10 Х/Ф ЁЛКИ НОВЫЕ. 6+.
18:00 Х/Ф ЁЛКИ ПОСЛЕД-

НИЕ. 6+.
20:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЁЛКИ-

8. 6+.
21:45 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ. 
12+.

23:50 Х/Ф СЕМЬЯНИН. 12+.
02:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
03:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:30 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
11:50, 12:20, 17:20, 17:55, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

13:00, 13:30, 14:00, 16:45 Га-
далка. 16+.

14:30, 15:40 Вернувшиеся. 
16+.

19:30 Х/Ф СМЕШАННЫЕ. 16+.
21:45 Х/Ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. 16+.
23:45 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. 18+.
01:30,  02:15,  03:00,  04:00, 

04:45 Новогодние чуде-
са. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Новогодний календарь. 
0+.

06:55 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА. 0+.

08:25 Х/Ф ДЕВЧАТА. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15, 12:15 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ! 12+.

13:40 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА. 12+.

15:20 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. 
12+.

17:05 Премьера. Наш Новый 
год. Большой празднич-
ный концерт. 12+.

18:20 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. Финал. 
16+.

20:15 Время. Специальный 
выпуск. 55 лет в эфире.

21:00 Новогодний Мечталли-
он. 12+.

21:50 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕВИ-
ДЕНИИ. МАЖОР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ. 16+.

23:25 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 12+.

01:15 Д/ф Михаил Задорнов. От 
первого лица. 16+.

02:15 Новогодний калейдо-
скоп. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:10 Х/Ф КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ. 0+.

06:25 Х/Ф МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ. 12+.

09:00 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. 12+.

11:45 Х/Ф КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 6+.

13:05 Песня года.
14:55 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 6+.
16:30 Х/Ф ОДЕССКИЙ ПАРО-

ХОД. 12+.
18:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. 6+.
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ. 6+.

22:45 Х/Ф КОНЁК-ГОРБУНОК. 
6+.

00:35 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ. 12+.

02:30 Т/С МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА. 16+.

04:13 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Следствие вели... 16+.
05:55 Х/Ф ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ. 6+.
07:45, 09:50 Х/Ф В ЗОНЕ ДОСТУ-

ПА ЛЮБВИ. 16+.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:50 Х/Ф АФОНЯ. 0+.
12:20, 19:20 Х/Ф АБСУРД. 16+.
19:00 Сегодня.
19:30 Новогодний миллиард.
21:00 Суперстар! Возвраще-

ние. Новый сезон. 16+.
23:50 Т/С ВЕЗЁТ. 16+.
04:00 Х/Ф ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-

ВИЛ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Двенадцать ме-
сяцев.

07:30 Х/Ф ПОХИЩЕНИЕ.
10:25, 01:10 Д/с Запечатленное 

время.
11:00, 01:35 Д/ф Маленький 

бабуин и его семья.
11:55 Х/Ф ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ.
14:15 Пласидо Доминго и дру-

зья. Гала-концерт в театре 
Ковент-Гарден. 1996 год.

15:45 Х/Ф БЕГЛЕЦЫ.
17:15 Д/ф Сокровища Москов-

ского Кремля.
18:10 Гала-концерт звёзд Под 

сказочным небом Гели-
кона.

19:45 Д/ф Невероятные при-
ключения Луи де Фю-
неса.

20:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР.
22:00 Спектакль Щелкунчик.
23:25 Д/ф Рождество в гостях у 

Тюдоров с Люси Уорсли.
00:25 Фильм-концерт Ив Мон-

тан поет Превера.
02:30 М/ф Падал прошлогод-

ний снег. Великолепный 
Гоша.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 М/ф Карлик Нос. 0+.
05:50, 19:10 М/ф Три богатыря и 

Конь на троне. 6+.
07:15 М/ф Алёша Попович и 

Тугарин Змей. 12+.
08:30 М/ф Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч. 0+.
09:35 М/ф Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник. 6+.
10:50 М/ф Три богатыря и Ша-

маханская царица. 12+.
12:05 М/ф Три богатыря на 

дальних берегах. 0+.
13:10 М/ф Три богатыря: Ход 

конем. 6+.
14:20 М/ф Три богатыря и Мор-

ской царь. 6+.
15:35 М/ф Три богатыря и прин-

цесса Египта. 6+.
16:40 М/ф Три богатыря и На-

следница престола. 6+.
18:00 М/ф Конь Юлий и боль-

шие скачки. 6+.
20:40 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк. 0+.
22:00 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк-2. 0+.
23:10 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк-3. 6+.
00:25 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк-4. 6+.
01:45 М/ф Как поймать перо 

Жар-птицы. 0+.
02:50 М/ф Садко. 6+.
04:05 М/ф Синдбад. Пираты 

семи штормов. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 08:00, 08:40, 09:30, 10:10 
Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск Караоке Star. 
16+.

11:00, 11:20, 11:45, 12:05, 12:30, 
12:50 Наша Russia. Дайд-
жест. 16+.

13:15, 14:00, 14:45, 17:50, 18:35, 
19:20 Однажды в России. 
16+.

15:30, 16:15, 17:00 Однажды 
в России. Новогодний 
выпуск. 16+.

20:00 Х/Ф САМОИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
УГАРОМ! 16+.

21:10 Комеди Клаб. Дайдже-
сты. Лучшие номера. 16+.

22:00, 23:10 Комеди Клаб. 
Дайджесты. Новогодний 
выпуск. Лучшее. 16+.

00:20 Комеди Клаб. Дайдже-
сты. 16+.

01:30, 02:10 Комеди Клаб. 16+.
03:00, 03:50, 04:40, 05:40 Т/С 

ПЬЯНАЯ ФИРМА. 16+.
06:30, 06:55, 07:20, 07:45, 08:10, 

08:30, 08:55, 09:20, 09:45, 
10:10, 10:35 Т/С БОРО-
ДАЧ. 16+.

СТС

06:00 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

07:05 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:05 М/ф Три кота и море 

приключений. 0+.
10:15 М/ф Барбоскины на 

даче. 6+.
11:30 М/ф Снежная короле-

ва. 0+.
12:45 М/ф Снежная короле-

ва-2. Перезаморозка. 0+.
14:00 М/ф Снежная короле-

ва-3. Огонь и лёд. 6+.
15:25 М/ф Снежная королева. 

Зазеркалье. 6+.
16:45 М/ф Кот в сапогах. 0+.
18:10 М/ф Шрэк-2. 6+.
19:35 М/ф Шрэк Третий. 6+.
21:00 М/ф Шрэк навсегда. 12+.
22:25 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! СНЕГУ-

РОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ. 12+.
23:35 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ. 12+.
01:15 Х/Ф СТРАНА ЧУДЕС. 12+.
02:35 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ. 12+.
04:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

11:00 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ. 6+.
12:15 М/ф Принцесса и дра-

кон. 6+.
13:30 М/ф Джастин и рыцари 

доблести. 6+.
15:00 М/ф Снежная короле-

ва. 6+.
16:15 М/ф Снежная королева: 

Перезаморозка. 6+.
17:30 М/ф Снежная королева: 

Огонь и лёд. 6+.
18:45 М/ф Клара и волшебный 

дракон. 6+.
20:15 М/ф Чудо-Юдо. 6+.
21:15 Х/Ф ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ. 

12+.
23:00, 23:45, 00:30, 01:15 Т/С ПО-

СТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 
16+.

01:45 Т/С БЕССМЕРТНЫЙ. РО-
МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ. 
16+.

04:30 Наследники и самозван-
цы. 16+.
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03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00, 03:35 Тайны Чап-
ман. 16+.

06:00, 18:00, 02:50 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 спи-

ски. 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+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

20:00 Х/Ф БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 
16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МАВРИТАНЕЦ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:05 Comedy Баттл. 
16+.

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

10:30, 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, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/С ОТПУСК. 
16+.

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

21:25 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

23:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

01:00 Т/С ПЬЯНАЯ ФИРМА. 16+.
02:00, 02:30 ХБ. 16+.
03:00  Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
04:30, 05:30, 06:20 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
07:20 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
08:40 М/с Детектив Финник. 

6+.
09:00, 09:30 ПроСТО кухня. 

12+.
10:00 Маска. Танцы. 16+.
11:55 М/ф Два хвоста. 6+.
13:20 Х/Ф АССАСИН. БИТВА 

МИРОВ. 16+.
15:55 Х/Ф ЁЛКИ 1914. 6+.
18:10 Х/Ф ЁЛКИ-5. 6+.
20:00 Х/Ф ЁЛКИ НОВЫЕ. 6+.
21:45 Х/Ф ЁЛКИ ПОСЛЕД-

НИЕ. 6+.
23:45 Х/Ф ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. 

16+.
01:40 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ. 12+.
03:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 12:20, 17:20, 
17:55, 18:30, 19:00  Д/с 
Слепая. 16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:40, 16:10, 16:45 Гадал-
ка. 16+.

19:30, 20:45 Т/С ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.

22:00 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ. 16+.

00:00 Х/Ф ОСОБО ОПАСНА. 
16+.

01:45, 02:30, 03:15, 04:15, 05:00 
13 знаков зодиака. 16+.
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Молодые и активные

В правительстве региона отметили самую активную молодежь, 
среди награжденных – представители Новосибирского района 
Татьяна Степовая и Ксения Фёдорова 

14 декабря в малом 
зале правительства 
области подвели 
итоги работы в 
рамках регионального 
проекта «Работающая 
молодежь». В числе 
самых активных – и 
Новосибирский район.  

П
роект «Работающая мо-
лодежь Новосибирской 
области» существует с 
2015 года. Организато-
ры – Агентство поддержки 

молодежных инициатив и реги-
ональное министерство обра-
зования. За семь с лишним лет 
проведено большое количество 
мероприятий разного уровня, 
цель которых – развитие в ре-
гионе сплоченного сообщества 
работающей молодежи. 

2022 год стал особенным: 
впервые решено было прове-
сти конкурс на лучшую орга-
низацию работы с молодежью 
внутри предприятий региона. 
Организаторы хотели оценить, 
что делают молодежные сове-
ты учреждений, чтобы моло-
дые специалисты чувствовали 
себя комфортно, а также могли 
проявить какие-то свои талан-
ты и компетенции. На конкурс 
пришло около 40 заявок из 13 
муниципальных образований 
области. Выделили три номи-
нации: «Молодой специалист 
года», «Все для молодых» и 
«Лучший проект для молодежи 
на предприятии». 

Торжественная церемония 
награждения победителей и 
призеров прошла 14 декабря 
в малом зале правительства. 
С приветственным словом вы-
ступил министр образования 
области Сергей Федорчук. 
«Подобных конкурсов должно 
проводиться как можно боль-
ше, чтобы у работающих моло-
дых людей была возможность 
реализовать себя не только в 
производственном процессе. 
Ваш возраст, ваши перспек-
тивы позволяют искать себя, 
менять сферу деятельности и 
направление работы, получать 

Наша экология 
– в наших 
руках
С 13 по 16 декабря прошел  
VI межрегиональный откры-
тый экологический фести-
валь «Будущее в руках живу-
щих». В нем приняли участие 
юные экологи и их педагоги 
из 51 образовательной ор-
ганизации Новосибирской, 
Кемеровской, Свердлов-
ской областей.

Среди 300 непосредственных 
участников фестиваля были и за-
рубежные экологи – из республик 
Беларусь и Казахстан, Монголь-
ской народной республики. Так 
что экологический фестиваль 
вполне можно было назвать меж-
дународным, и, думается, такой 
статус за ним будет закреплен в 
самое ближайшее время. 

Самое активное участие в 
фестивале приняли юные эко-
логи Новосибирского района, 
воспитанники Станции юных 
натуралистов. По словам ди-
ректора СЮН Владимира Бака-
ева, это свыше 70 творческих 

ребят. Согласитесь, это очень 
достойное представительство. 
Им было что рассказать в об-
ластях практической экологии 
и научно-исследовательской 
работы и чем поделиться: инте-
ресными идеями и проектами. 
16 декабря прошла заключи-
тельная научно-практическая 
конференция фестиваля «Вре-
мя думать иначе», провели пле-
нарное заседание и несколько 
экологических секций, касаю-
щихся научно-исследователь-
ской деятельности учащихся 
старших и средних классов 
школ, а также научно-иссле-
довательской и практико-ори-
ентированной деятельности 
младшеклассников. Открыла 
пленарное заседание началь-
ник управления образования 
Новосибирского района Юлия 
Кузнецова, с заключительным 
словом выступил Владимир Ба-
каев. 

В рамках фестиваля подве-
ли итоги за три квартала теку-
щего года работы российского 
проекта «Эколята – молодые 
защитники природы». В нашем 
регионе он носит название – 
«Новосибирская область – тер-
ритория эколят», и в течение 
года Новосибирский район за 
активную работу в рамках это-

го проекта отмечался неодно-
кратно. Всего в проекте приня-
ло участие 31 образовательное 
учреждение района – 15 школ, 
15 детских садов и одно уч-
реждение дополнительного об-
разования (СЮН). За это время 
было проведено 140 природо-
охранных мероприятий и 2029 
образовательных акций на эко-
логическую тему – викторин, 
выставок, круглых столов, те-
матических уроков и так далее. 
По итогам работы благодар-
ственными письмами район-
ного управления образования 
были награждены семь школ и 
семь детских садов. 

Наши эколята явно испы-
тывают творческий подъем. «В 
этом году они вполне заслужи-
вают отличной оценки, – считает 
Владимир Бакаев. – Мы доволь-
ны нашими детьми, их уровнем 
экологической подготовки, и они 
довольны своим творчеством, 
испытывают удовлетворение от 
него». А это значит, что экологи-
ческое движение юных натура-
листов готово к новым виткам в 
своем развитии, не раз еще по-
радует и удивит нас.

Подготовил Юрий Малютин, 
фото предоставлено 

Владимиром Бакаевым 

образование

Юннаты района  – во время работы одной из секций  
VI межрегионального экологического фестиваля 

дополнительные навыки, расти 
и развиваться. А в профессио-
нальном развитии можно дви-
гаться как вертикально, так и 
горизонтально. Сделав выбор, 
вы можете совершенствовать 
свое мастерство, повышать 
квалификацию. Чем больше ин-
тересов будет у вас вне рабочей 
деятельности, тем увлекатель-
нее окажется ваш путь», – отме-
тил Сергей Владимирович.

Итоги работы в 2022 году 
подвела куратор проекта Вла-
да Понтюхина. Она рассказа-
ла, что организаторы провели  
13 масштабных мероприятий,  
5 конкурсов профессионально-
го мастерства (флористов, ав-
томехаников, сварщиков, мед-
сестер и работников общепита), 
также прошли первый туристи-
ческий слет, акция «Семейные 
встречи», семейный праздник, 
записан музыкальный альбом. А 
еще были Стратегическая сес-
сия, интеллектуальные игры, 
спортивные мероприятия, вор-
кшопы, квизы и т.д. Активисты 
региона успешно выступили на 
Всероссийском молодежном 
фестивале «На Высоте», Все-

российском форуме рабочей 
молодежи. Отдельно надо отме-
тить получение грантов, общая 
сумма финансовой поддержки 
– около 400 тысяч рублей. 

В общем, у нас в области жи-
вут и работают неравнодушные 
и энергичные молодые люди. 
Самых активных из них отме-
тили, среди награжденных – 
представители Новосибирско-
го района. Благодарственные 
письма губернатора за вклад в 
развитие сообщества работа-
ющей молодежи на территории 
региона получили Ксения Фё-
дорова, заместитель директора 
Новолуговской школы № 57, и 
Татьяна Степовая, методист по 
социальной и молодежной по-
литике СКО «Боровское».

– Этот год был очень насы-
щенным, – поделилась с нами 
Ксения Фёдорова. – Приняла 
участие в нескольких регио-
нальных и общероссийских 
форумах и конкурсах. Это и 
«PROРегион», где всегда мно-
го интересного и полезного, и 
Форум работающей молодежи 
Новосибирской области, где 
впервые выступала как спикер 

и рассказывала участникам о 
социальном проектировании. 
Конечно, очень важным было 
участие в X Всероссийском 
форуме рабочей молодежи, 
который прошел в этом году 
в Нижнем Новгороде. Поми-
мо образовательной части на 
нем проходит конкурс грантов. 
Мой проект «Путь к успеху» по-
лучил финансовую поддержку 
– 45 тысяч рублей. Я планирую 
провести форум для учителей 
нашей Новолуговской школы, 
на котором обсудим, как моти-
вировать учеников работать в 
команде, быть стрессоустой-
чивыми и инициативными. 
Огромный опыт получила на 
Всероссийском проекте «Лига 
вожатых», выиграла отбороч-
ные этапы и вышла в финал, 
который проходил в Москве. 
Столько интересных экспертов 
и участников! Обязательно буду 
использовать в работе полу-
ченные инструменты и знания. 
Ведь Лига вожатых – это по 
любви! Мне посчастливилось 
войти в команду организаторов 
районного форума молодежи 
«Район. Команда, Молодежь», 
который прошел совсем недав-
но. Это был бесценный опыт. 
Очень рада, что все мои начи-
нания важны не только мне, что 
моя работа отмечена на таком 
высоком уровне, в эти минуты 
понимаешь, что все не зря.

Ключевым событием меро-
приятия стало объявление ре-
зультатов конкурса на лучшую 
организацию работы с молоде-
жью. Победителем в номинации 
«Все для молодежи» стало Со-
циально-культурное объедине-
ние «Боровское». 

– То, что мы займем первое 
место, стало настоящей нео-
жиданностью. Конечно, прият-
ной. В молодежном совете СКО 
«Боровское» яркие, энергичные 
люди, так что победа – это до-
стойная оценка нашей работы, 
– отметила Татьяна Степовая. 
– В этом году старались по мак-
симуму включаться во все ак-
ции и мероприятия. Побывали 

на Стратегической сессии для 
специалистов по молодежной 
работе, участвовали в акциях 
«Теплый дом», «Теплая зима», 
«Дорога к обелиску», «Картины 
памяти», снимали видеороли-
ки о тружениках тыла нашего 
поселения, в составе сборной 
команды участвовали в Куб-
ке работающей молодежи по 
волейболу, жаль, конечно, что 
в финал не прошли, но будем 
стараться в будущем. В День 
защиты детей вместе с колле-
гами из других предприятий 
проводили мастер-классы для 
детей в центре «Снегири». В 
День независимости у себя в 
Боровом поднимали сразу 30 
флагов. Активно включались и 
в районные мероприятия, уча-
ствовали в «Школе грантопо-
лучателя», турслете «Сусанин 
там не был», конкурсе «Мисс 
Новосибирский район». Реа-
лизовали и свои собственные 
проекты. Особо хочу отметить 
«День топора». Это был по-на-
стоящему семейный праздник. 
Подготовили мастер-клас-
сы, выступления артистов ДК, 
провели конкурсы для детей и 
взрослых, организовали сво-
бодный микрофон. В прове-
дении праздника нам помогал 
совет молодежи Приборостро-
ительного завода, часть актив-
ностей они взяли на себя. Мно-
го всего сделали в этом году, 
так что, думаю, победа была за-
служенной. Особо хочу побла-
годарить директора СКО «Бо-
ровское» Ирину Владимировну 
Бажину, она всегда готова под-
держать наши идеи, помочь с 
организацией и подготовкой, 
приветствует наше стремление 
обучаться, профессионально 
расти. Активное участие Бо-
ровского ДК в разных акциях, 
мероприятиях продвигает нашу 
территорию в целом. Боровое 
уже узнаваемо, уже звучит, а 
значит, мы работаем на общую 
перспективу. 

Татьяна Кузина, 
 фото автора

Многие выступления на фестивале юных экологов  
стали настоящим открытием
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Гордость Новосибирского района

Любимая сказка в стиле 
стимпанк
16 декабря дети из Ярковского, Верх-Тулинского, 
Криводановского, Толмачёвского, Кудряшовско-
го сельсоветов и города Обь побывали в област-
ном театре кукол на спектакле «Щелкунчик». Они 
увидели классическую историю в необычной ин-
терпретации. 

А пригласил ребят депутат областного Заксобрания 
Анатолий Юданов. Третий год он проводит новогодние 
мероприятия в театре кукол для детей образовательных 
учреждений 18 округа. В этот раз две сотни учеников на-
чальных классов ждала волшебная постановка «Щелкун-
чик и Мышиный король» по сказке Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана, но в новой интерпретации. Классическая исто-
рия перенеслась в мир социальных сетей, видеосвязи и 
компьютерных игр, а герои носят костюмы в стиле стим-
панк. В мире режиссера Эльмиры Куриленко чудеса пере-
плелись с новыми технологиями. На сцене играют куклы и 
живые актеры. 

Перед началом постановки детей встречали главные 
герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с 
компанией скоморохов, зимний волшебник и внучка по-
играли с детьми и зажгли новогоднюю елку. Празднику 
попыталась помешать Волк и Лиса. Они пришли сорвать 
торжество и потушить праздничные огоньки, но дети вме-
сте с Дедом Морозом и Снегурочкой смогли прогнать зло-
деев с помощью волшебства. 

«Сегодня мы с вами посмотрим самый лучший и до-
брый новогодний спектакль, – поздравил детей депутат 
Анатолий Юданов. – Впереди праздничные каникулы. 
Проведите их вместе со своими друзьями и родителями. 
Поменьше сидите перед телевизором, отложите в сторо-
ну смартфоны. Лучше сходите в гости, на прогулку или в 
театр. В канун Нового года принято загадывать желание. 
Пусть оно обязательно сбудется». Анатолий Васильевич 
вместе с ребятами поблагодарили директора кукольного 
театра Юрия Горлатых за теплый прием и замечательный 
спектакль.

Все места в зале были заняты. «Щелкунчик» собрал 
аншлаг. На два часа дети погрузились в мир волшебства. 
Сказка в новой интерпретации понравилась маленьким 
зрителям. Мир чудес и высоких технологий никого не 
оставил равнодушным, некоторые не против посмотреть 
историю снова.

«Впервые увидела сказку “Щелкунчик”. Мне и од-
ноклассникам очень понравилось. Добрый и необыч-
ный спектакль, – сказала Юлия Солодуха из Верх-Ту-
лы. – Спасибо актерам за то, что подарили нам празд-
ник».

«Я люблю смотреть волшебные сказки, – поделилась 
впечатлениями Даша Чёрная из Кудряшовского. – “Щел-
кунчик” – чудесная, праздничная история. Такие краси-
вые костюмы, сказочная атмосфера, актеры. Хочу схо-
дить еще раз, попрошу родителей сводить меня снова. 
В Новый год желаю всем здоровья, счастья и как можно 
больше чудес. Пусть каждый день радует вас приятными 
событиями».

Владислав Кулагин,  
фото автора

праздник

19 декабря в Камерном зале 
филармонии чествовали 
молодые таланты, 
которые прославляют 
Новосибирскую область далеко 
за ее пределами, активно 
участвуя во всероссийских и 
международных конкурсах 
и фестивалях. Юным 
музыкантам, певцам, 
актерам, художникам, 
мастерам декоративно-
прикладного творчества, 
художественного слова, 
хореографического искусства 
вручили свидетельства 
стипендиатов губернатора. 

С
типендии назначаются ежегодно на 
конкурсной основе учащимся дет-
ских музыкальных, художественных 
школ и школ искусств, участникам 
художественной самодеятельности 

учреждений культуры, а также студен-
там образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства. В память 
о деятелях культуры, связавших свой 
жизненный и творческий путь с Новоси-
бирской областью, учреждены именные 
стипендии – имени Заволокина, Каца, 

Грицюка, Егудина, Зака, Мясниковой, 
Ржаницына. В этом году вручение сти-
пендий прошло уже в 27-й раз.

«Ваши успехи не случайны, – ска-
зала, поздравляя стипендиатов, заме-
ститель губернатора Новосибирской 
области Ирина Мануйлова, – ведь вы 
по-настоящему профессионально под-
ходите к делу, которым занимаетесь. 
Умение собраться, умение победить 
себя и в нужный момент показать все 
лучшее, на что способен и даже не спо-
собен – это колоссальный труд. Каждое 
такое состязание, соревнование с са-
мим собой – еще одна ступенька к до-
стижению мастерства. С каждым годом 
выступления наших ребят становятся 
все ярче и выразительнее. Важно, чтобы 
вы понимали, что на любом конкурсе вы 
представляете не только себя, но и всю 
нашу область, нашу страну. Дорожите 
этим и будьте готовы принимать на себя 
эту огромную ответственность». Особые 
слова благодарности сказала Ирина 
Викторовна в адрес педагогов и настав-
ников, а также родителей стипендиатов, 
которые во всем готовы помочь юным 
талантам.

Среди стипендиатов этого года – 
победители, призеры и дипломанты 
Дельфийских игр России, Арктических 
Дельфийских игр, лауреаты Общерос-
сийского конкурса «Молодые дарова-
ния России», других всероссийских и 
международных престижных творческих 
состязаний. Всего стипендии назна-
чены 171 человеку, четверо из них из 
Новосибирского района. Это – ученица 
отделения станкового искусства Дет-

В кукольном театре для гостей подготовили 
праздничную программу с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и скоморохами

Ирина Мануйлова вручает 
свидетельство Маргарите Зибаревой 

Стипендиат губернатора  
Виктория Лобода получает награду

ской художественной школы Красно-
обска Виктория Лобода, воспитанница 
Детской музыкальной школы Краснооб-
ска Маргарита Зибарева (фортепиано), 
воспитанники Детской школы искусств  
с. Верх-Тула Софья Клюка (гитара) и 
Степан Осташко (домра).

Юная художница Вика Лобода в этом 
году завоевала золотую медаль XXI Мо-
лодежных Дельфийских игр России. В 
течение двух конкурсных дней нужно 
было создать работу на тему «Культур-
ное наследие России». Виктория на-
писала натюрморт, пейзаж и портрет 
девушки. Жюри высоко оценило талант 
нашей юной художницы. Подготовили 
золотую медалистку педагоги ДХШ Анна 
Торгонская и Елена Шаповалова. «У нас 
самые замечательные преподаватели, 
столько в нас вкладывают, – сказала 
Виктория. – А мы стараемся радовать их 
результатами».

Искренние слова благодарности 
своим наставникам говорили все наши 
стипендиаты. Маргарита Зибарева по-
лучает стипендию губернатора впервые, 
в прошлом учебном году она побеждала 
в нескольких региональных конкурсах. 
Секрет успеха, по мнению юной пиа-
нистки, в постоянных репетициях. «За-
ниматься надо каждый день минимум 
по часу, тогда будет результат, – поде-
лилась с нами Маргарита. – Огромное 
спасибо за профессионализм и терпе-
ние моему преподавателю Ксении Нико-
лаевне Фёдоровой. Она много со мной 
занимается, всегда поддерживает, мо-
жет и “построжиться”, если видит, что 
мне надо постараться. Сейчас я в пятом 

классе ДМШ, мне очень нравится за-
ниматься, но пока не решила для себя, 
свяжу ли будущее с профессией музы-
канта». 

Верхтулинцы становятся стипенди-
атами практически каждый год. В про-
шлом году их было трое, в этом – двое. 
Директор ДШИ Елена Боровикова свя-
зывает такой успех сразу с несколькими 
причинами: «Во-первых, у нас замеча-
тельный устоявшийся коллектив, многие 
работают больше 20 лет. Мы верны своей 
школе, своим традициям преподавания, 
своим воспитанникам. Сегодняшних сти-
пендиатов подготовили педагог Наталья 
Александровна Агальцова и концерт-
мейстер Марина Ивановна Свириден-
ко. Очень поддерживают родители, они 
видят успехи своих детей и полностью 
нам доверяют. Но самое главное – у нас 
много талантливых детей. В школу мы 
берем всех желающих, в процессе заня-
тий становится понятно, кто может идти 
на предпрофессиональную подготовку и 
заниматься более усиленно, а кому до-
статочно общеразвивающей программы. 
Даже если ребенок в будущем и не ста-
новится музыкантом, обучение в ДШИ 
помогает ему стать разносторонней, 
культурно образованной личностью. Кро-
ме губернаторской стипендии наши дети 
получают и стипендии главы Новосибир-
ского района для одаренных детей. Такое 
вознаграждение за труд стимулирует ре-
бят, "заряжает" на новые достижения, на 
дальнейший рост». 

Татьяна Кузина,  
фото автора

Софья Клюка и Степан Осташко 
становятся стипендиатами губернатора 

второй год подряд
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Дебютный конкурс  
с большим потенциалом

Рассказать  
о том, что видел
26 декабря отмечает 55-
летие наш земляк, писа-
тель-«деревенщик» Игорь 
Кожухов. На его счету три 
сборника рассказов и один 
роман. В своих произведе-
ниях он пишет о современной 
русской деревне, радостях и 
невзгодах ее жителей. 

Игорь Александрович – уро-
женец села Береговое. Здесь 
прошла большая часть его жиз-
ни. Куда бы не заносила судьба, 
он всегда возвращался на малую 
родину. После школы уехал в Но-
восибирск, учился в Сельскохо-
зяйственном профтехучилище 
на монтажника радиоаппарату-
ры и приборов. Но поработать по 
специальности не пришлось, на-
стали лихие 90-е, многие пред-
приятия закрылись. Пришлось 
осваивать новые профессии. И 
их в биографии Игоря Алексан-
дровича немало – он плотничал, 
строил, работал на рыбзаводе, в 
котельной. В поисках заработка 
объездил много городов нашей 
страны, но родное Береговое 
всегда тянуло к себе. Где родил-
ся, там и пригодился – говорят 
не зря. 

Первый свой рассказ Игорь 
Александрович написал еще в 
конце прошлого века, вдохновив-

шись «Тёмными аллеями» Ивана 
Бунина, но серьезно заниматься 
творчеством стал много лет спу-
стя. Трагические перемены 90-х 
не могли оставить его равнодуш-
ным, захотелось написать о тех 
непростых временах и событи-
ях, тяготах сельской жизни. Все 
сюжеты Игорь Александрович 
берет из жизни, пишет о том, что 
сам увидел и услышал. Его про-
изведения быстро нашли своего 
читателя. Рассказы публикуются 
на страницах альманахов «Сибир-
ские огни», «Наш современник», 
«В моей судьбе история России» и 
других изданий. 

Сегодня Игорь Александрович 
известный, состоявшийся автор, 
член Союза писателей России, 
Петровской академии наук и ис-
кусств. Он лауреат «Дедовских 
чтений», «Триумфа короткого 
сюжета», «Большого финала». 
Из-под его пера вышли сборники 
рассказов «Булёмина любовь», 
«Последняя коммуна», «Когда 
взойдёт солнце». По рассказам 
«За чертой» и «Мамка» сняты ко-
роткометражные фильмы. Фильм 
«Мамка» стал победителем в но-
минации «Игровой короткоме-
тражный фильм» на фестивале 
«REC» в 2017 году. 

Игорь Александрович не при-
вык почивать на лаврах и рабо-
тает над новыми книгами, в этом 
году он выпустил свой первый 
роман «Браконьерщина». А еще 
Кожухов проводит для учеников 
школ мастер-классы по литера-
турному мастерству и делится 
своим опытом. Писатель по-
лон творческой энергии. Игорь 
Александрович – человек нерав-
нодушный, увлеченный, целе- 
устремленный. Безусловно, его 
творчество заслуживает большо-
го уважения. 

От лица редакции газеты и 
коллектива Централизованной 
библиотечной системы Новоси-
бирского района поздравляем 
Игоря Александровича Кожухова 
с юбилеем. Благодарим писателя 
за вклад в развитие культуры рай-
она, желаем крепкого здоровья и 
новых творческих успехов.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

Еленой Меньшиковой

Герой из Сенчанки
В Сенчанской сельской библиотеке про-
шел день информации «Во славу Отече-
ства. История в книгах». 

Библиотекарь Татьяна Косьяненко показала 
читателям книги, рассказывающие о героях Оте-
чества, о людях, проявивших мужество и бесстра-
шие – каждый в свое время, и напомнила имена 
сенчанцев, которые были награждены орденами 
Славы и орденами Красной Звезды.

Отдельно Татьяна Дмитриевна рассказала 
о Герое Советского Союза Леониде Подгорбун-
ском. Он в возрасте 25 лет погиб в Берлине при 
штурме имперской канцелярии за несколько дней 
до победы. 301-я стрелковая дивизия, в которой 
он служил, освобождала в 1943 году Донбасс. 
Когда идет разговор о боевом пути Леонида Яков-
левича, мелькают названия поселков Донбасса: 
Макеевка, Славянск, Краматорск, Саур-Могила. 
Эти места освобождают сейчас наши ребята и, к 
сожалению, погибают. О наших погибших на Дон-
бассе героях из Ярково, награжденных орденами 
Мужества, мы также будем помнить вечно.  

В этом году проект Сенчанской сельской би-
блиотеки «Виртуальный музей Героя Советско-
го Союза Леонида Яковлевича Подгорбунского» 
получил грант областного конкурса стартапов «Я 
горжусь», который проводило Новосибирское 
библиотечное общество. В Сенчанской школе  
№ 76 находится музей Леонида Яковлевича и 301-й 
стрелковой дивизии, где он служил. Основу мемо-
риальной коллекции заложили участники поиско-
вого отряда Сенчанской школы под руководством 
учителя Николая Иванова еще в 70-е годы прошло-
го века. Жители села под руководством краеве-
да-библиотекаря готовы оцифровать материалы 
музея и сделать их достоянием широкого круга 
пользователей, ведь именно сегодня героическое 
прошлое наших земляков может помочь в форми-
ровании чувства ответственности за судьбу страны 
и будущее своей малой родины. Поддержку окажут 
сотрудники Центральной районной библиотеки. 
Очень ждем, что жители района поделятся свои-
ми воспоминаниями о Леониде Подгорбунском, 
его семье, ребятах поискового отряда Сенчанской 
школы. Материалы цифровой коллекции будут вы-
ставлены на сайте Централизованной библиотеч-
ной системой Новосибирского района. 

Татьяна Косьяненко, с. Сенчанка

Вплетая сердце  
в нитку
Лозунг «Всё для фронта! Всё для победы!», 
провозглашенный Сталиным 3 июля 1941 
года, стал актуален и в наши дни. Нет ни 
одного поселения в нашем районе, кото-
рое не откликнулось бы на призыв.

Не остались в стороне и жители Каменского 
сельсовета. С первых дней мобилизации местные 
рукодельницы – Каменский «Спицнаz» – органи-
зовали вязание носков и перчаток для бойцов. 

Заботливыми руками мастериц с любовью и 
молитвой связано 150 пар носков и около 30 пар 
перчаток. Хотя точное количество посчитать не 
удалось: в самом начале их передавали напрямую 
мобилизованным на пункты сбора.

Еженедельные встречи под мерный перестук 
спиц, неспешные разговоры и горячий чай стали 
смыслом жизни для многих жительниц сельсове-
та. Особенно для тех, чьи родные и близкие нахо-
дятся сейчас в зоне военных действий. Депутат 
сельсовета Юлия Богданова поддержала руко-
дельниц и обратилась к односельчанам с прось-
бой оказать моральную поддержку нашим воен-
нослужащим, находящимся вдали от дома: «Ждем 
патриотические рисунки, не только детские, кста-

ти, письма поддержки, патриотические и подни-
мающие дух и настроение стихи, известные и не 
очень, главное – о любви к Родине, о Победе, о 
дружбе». 

В сельском совете готовится к отправке не-
сколько посылок с заботливо связанными ма-
стерицами теплыми носками и варежками, а все 
письма, рисунки, сладости будут вкладываться в 
каждую пару, чтобы они еще сильнее согревали 
наших бойцов. Находясь на передовой, воинам 
важно знать, что о них помнят, любят и ждут. И к их 
военному успеху причастны скромные жительни-
цы родного села.

Татьяна Лукьянец, с. Каменка, фото 
предоставлено автором

редакционная почта

В воскресенье  
в Плотниково впервые 
в истории села прошел 
конкурс красоты для 
девочек «Мини-Мисс 
Плотниково – 2022». 
Школьницы покоряли 
жюри умением шить, 
танцевать, исполнять 
песни и знанием русских 
сказок. 

–К
аждый год придумы-
ваем новые меропри-
ятия, – отметила один 
из организаторов кон-
курса, директор СКО 

«Вдохновение» Любовь Нику-
лина. – Но большинство наших 
конкурсов проводились для 
взрослых. Руководитель кружка 
«Фантазёры» Тамара Новикова 
предложила провести конкурс 
для детей «Мини-Мисс Плот-
никово – 2022». Остановились 
на возрасте от 8 до 12 лет. По-
добные конкурсы проводятся 
в других сельсоветах. Чем мы 
хуже? Разместили объявления 
в соцсетях. Участницы готови-
лись на протяжении месяца, и 
каждая была уверена в победе.

Дебютная «Мини-Мисс 
Плотниково – 2022» стартовала 
удачно. На конкурс заявились 

восемь девочек. Оценивали 
выступления конкурсанток де-
путат сельсовета Руслан Мама-
тов, победительница конкурса 
«Достояние Сибири» Евгения 
Тишкина, «Мисс Барышевский 
сельсовет – 2022» Мария Ско-

рятина, специалист по моло-
дежной политике Барышевско-
го сельсовета Христина Керн.

Чем участницы удивля-
ли жюри и зрителей? Сначала 
нужно было рассказать о себе 
в этапе «Визитка». Потом де-

вочки блеснули своими талан-
тами – пели песни, исполняли 
современные танцы. А еще со-
стязались в умении пришивать 
пуговицы и в знании русских 
сказок. В финале, как и полага-
ется, участницы вышли на сце-
ну в красивых платьях на дефи-
ле «Маленькая фея». По словам 
организаторов, выступления 
получились яркими. Между ис-
пытаниями создавали празд-
ничное настроение зрителям 
артисты ДК – Нина Кононенко, 
Галина Кутузова, Юля Кошман, 
Саша Бахарева, Ульяна Власо-
ва и Аня Власова.

Корону «Мини-Мисс Плот-
никово» выиграла Василиса 
Тонких (8 лет), «Первой Ви-
це-Мини-Мисс Плотниково» 
стала Дарья Кошман (12 лет), 
«Второй Вице-Мини-Мисс 
Плотниково» – Ульяна Власова 
(8 лет). Победителем в номина-
ции «Оригинальность» признали 
Анастасию Севостьянову (12 лет),  
награду «Очарование» полу-
чила Ульяна Пестель (11 лет), 

самой грациозной стала Мила-
на Сабурова (10 лет), награду 
«Улыбка» вручили Яне Бахаре-
вой (8 лет), а самой обаятель-
ной признали Лилию Решетни-
кову (8 лет).

– Конкурс удался, мы ду-
маем проводить его и дальше, 
– отметила Любовь Никулина. – 
В следующем году придумаем 
новые испытания, чтобы «Ми-
ни-Мисс» стала еще интерес-
ней. Конкурс красоты станет 
для сельсовета традиционным.

СКО «Вдохновение» выра-
жает благодарность спонсорам 
конкурса: местному депута-
ту Михаилу Алфименко, гене-
ральному директору компании 
«Панлайн» Владимиру Семья-
нову, директору Плотниковско-
го мясокомбината Юрию Юро-
ву, председателю совета Раз-
дольненского сельпо Дмитрию 
Кувычко.

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено СКО 

«Вдохновение»

Маленькие красавицы с. Плотниково показали свои таланты  
на первом сельском конкурсе «Мини-Мисс»

Имя Игоря Кожухова 
хорошо знакомо любителям 
деревенской прозы

Рукодельницы каменского «Спицнаzа» навязали 
носки и перчатки для наших бойцов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
Бондаренко Екатериной Андре-
евной, являющейся работником 
юридического лица: «Новоси-
бирский Восточно-Сибирского 
филиала ППК Роскадастр» (по-
чтовый адрес: индекс 630091, Но-
восибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Державина, д. 28, оф. 
302 тел. 8 (383) 222-40-86, e-mail: 
e_katerina_bondarenko@mail.ru, 
№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 
– 36883), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 
54:19:011101:99, расположенного 
по адресу (местоположение): обл. 
Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, Кудряшовский сельсовет, СТ 

«Ветеран войны», участок № 210, 
выполняются  кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения 
границ и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Комаров Владимир 
Федорович: 630096, Новосибир-
ская область, г. Новосибирск, ул. 
Широкая, д. 113/2, кв. 54, тел. 8 
(913) 893-33-91.

Собрание заинтересованных 
лиц (правообладателей смежных 
земельных участков) по поводу со-
гласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 630510, 
Новосибирская обл., поселок Ку-
дряшовский, Октябрьская ул., 14А, 
20.01.2023 г. в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения от-
носительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте ме-
жевого плана и требования о про-
ведении согласования местополо-
жения границ земельных участков 

на местности принимаются с 21 
декабря 2022 г. по 19 января 2023 
г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Державина, д. 28, оф. 302, тел. 8 
(383) 222-40-86. 

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположенные 
по адресу (местоположение): 
54:19:011101:194, обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Ку-
дряшовский сельсовет, СТ «Ве-
теран войны», участок № 211; 
54:19:011101:114, обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Ку-
дряшовский сельсовет, СТ «Вете-
ран войны», участок № 209.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нор-
киным Владимиром Игоревичем 
(почтовый адрес: Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. На-
родная, д. 9, кв. 48, адрес элек-
тронной почты: norkin@zemgeokad.
ru, контактный телефон: +7 (913) 
703-86-86) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:020491:845, адрес (местопо-
ложение): Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Криво-
дановского сельсовета, НСТ «Ивуш-
ка», участок № 1382, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчик работ: Грушина Наталья 
Викторовна, г. Новосибирск, ул. Не-
вельского, д. 61. кв. 3, тел.: +7 (913) 
755-23-33.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, МО Криводановского сельсо-
вета, НСТ «Ивушка», участок № 1382, 
23 января 2023 г. в 12.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Новосибирск, Красный 
пр-т, д. 86/2, оф. 404. Возражения по 
проекту межевого плана принимаются 
с 23 ноября 2022 г. по 6 января 2023 г. 
по адресу: Новосибирск, Красный пр-
т, д. 86/2, оф. 404.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки в кадастровом 
квартале 54:19:020491.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Носаковым 
Иваном Владимировичем (почтовый адрес: 
630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 2, 
офис 613, тел.: 8 (383) 223-19-86, 8 (913) 
399-96-99, e-mail: ozkb@mail.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
– 25046), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению описания местоположе-
ния границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:060102:1019, 
расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский 
сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Советская, дом 
114, кв. 1. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Железняк Елена Анатольевна (почтовый 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, с. Верх-Тула, ул. Советская, д. 114, кв. 1; 
тел. 8 (953) 775-3108).

Смежный земельный участок, с правоо-
бладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ:

1. Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:060102:1853 (Новосибирская 

обл, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский 
сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Советская, д. 114, 
кв. 2).

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. 
Советская, дом 114, кв. 1, в 11 часов 00 минут 
21.01.2023 г.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 2, 
офис 613.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.12.2022 г. по 
21.01.2023 г, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 21.12.2022 г. по 21.01.2023 
г. по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Си-
бревкома, 2, офис 613.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Лелюковой Ев-
генией Александровной (630099, г. Новоси-
бирск, ул. Чаплыгина, 65, адрес электронной 
почты: ngo@noti.ru, телефон: 8 (383) 223-
42-85, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 22198, номер квалификаци-
онного аттестата – 54-12-414) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:132101:101, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Раздольненского сель-
совета, СТ «Чайка».

Заказчиком кадастровых работ является 
Семенова Ирина Сергеевна (почтовый адрес: 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Садо-
вая, д. 59, кв. 5, тел.: 8 (916) 122-12-42).

Собрание заинтересованных лиц (правоо-
бладателей смежных земельных участков) по 
поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Чаплыгина, 65, 23 января 2023 г. в 11 час. 
00 мин. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 65. 

По этому же адресу можно сообщить о своем 
несогласии с местом проведения собрания, 
предъявить требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного 
участка на местности и представить письмен-
ные возражения о местоположении границы 
земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана с 21 декабря 2022 г. 
по 23 января 2023 г., в том числе во время про-
ведения собрания.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Раз-
дольненского сельсовета, СТ «Чайка», участок 
№ 77, кадастровый номер 54:19:132101:100; 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Раздольненского сельсовета, СТ «Чай-
ка», участок № 80, кадастровый номер 
54:19:132101:104, а также иные смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 54:19:132101.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также 
правоустанавливающие документы на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Место для теплых встреч

официально

Открытое пространство 
«Теплица» в с. Толмачёво 
– первое в нашем районе 
«третье место» для встреч 
молодежи, которое работает 
уже почти полтора года.  
В минувшую пятницу 
«Теплица» открылась, можно 
сказать, заново.

М
ы уже не раз писали на страни-
цах нашей газеты о толмачевском 
открытом пространстве. В авгу-
сте 2021 года при поддержке Тол-
мачёвской администрации «Тепли-

ца» распахнула свои двери для местной 
молодежи. Это особый уголок, куда мож-
но прийти, чтобы поработать над каким-то 
социально значимым проектом, провести 
встречи по интересам, почитать книжки, 
поиграть в настольные игры, послушать 
хорошую музыку, да просто сделать до-
машнее задание. Тогда куратор простран-
ства Карина Судакова вместе с сельским 
молодежным активом все сделали сами, 
придумали дизайн, провели ремонт, обо-
рудовали несколько функциональных зон: 
место для встреч и переговоров, тихий 
уголок для любителей чтения и рисова-
ния, гостиную и площадку для активных 
людей, и все это на 76 кв.м. 

Летом этого года администрацией Но-
восибирского района был объявлен пер-
вый муниципальный конкурс инфраструк-
турных проектов «Открытое простран-
ство». Он проходил в два этапа – сначала 
образовательная часть, потом конкурсная. 
Молодежный актив Толмачёвского сельсо-

вета представил на конкурс проект обнов-
ления своей «Теплицы» и стал победите-
лем, получив 100 тысяч рублей на ремонт 
помещения.  

– Участвуя в районном конкурсе, мы 
смогли получить профессиональные сове-
ты, как грамотно выстроить пространство, 
– рассказала Карина Судакова. – Один 
из экспертов – архитектор Арсений То-
скин – объяснил, что в общем-то мы сде-
лали оптимальное зонирование, так что 
нужно просто «вдохнуть» в наше помеще-
ние «немного свежести». Мы покрасили 
стены, приобрели новую мебель в тихую 
зону, оборудовали обеденную зону, обно-
вили свет, купили много разных мелочей, 
создающих уют – шторы, гирлянды и т. п. 
Сделали все своими руками. Мы очень 
старались, чтобы наша «Теплица» стала 
еще притягательнее для молодежи, чтобы 
наши встречи здесь стали еще теплее.

Торжественное открытие обновлен-
ного молодежного уголка толмачевцев 
прошло 16 декабря. Поздравить ребят 
пришли председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Зубков, 
глава Толмачёвского сельсовета Василий 
Сизов, председатель местного совета 
депутатов Ирина Вьюгова и эксперт рай-
онного управления по работе с органами 
местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной полити-
ки Евгений Ковалёв. 

«Вы проделали большую работу, и все 
это своими силами, с заботой и теплотой, 
– отметил Сергей Зубков. – Очень рад, что 
у нас в районе столько активных и иници-
ативных молодых людей. Мы стараемся 
уделять большое внимание подрастающе-
му поколению, ведь именно вам предстоит 
в дальнейшем развивать наш район. Но 
мы можем дать вам только толчок, стимул 

в виде таких конкурсов, а вы сами умело 
реализуете свои идеи. Это очень важно. 
Ведь, если человек что-то сделал своими 
руками, он это, безусловно, будет ценить. 
Уверен, сюда вы будете приходить только 
в хорошем настроении, здесь будут про-
ходить самые интересные мероприятия, 
будут обсуждаться социально значимые 
проекты». 

Гости поддержали открытое простран-
ство и материально, вручив денежные сер-
тификаты для дальнейшего благоустрой-
ства. 

Завершилось мероприятие развлека-
тельным квизом для молодежи и чаепити-
ем, угощения для которого предоставил 
партнер «Теплицы» – кондитерская «Татья-
нин двор». 

– Вечер получился замечательный, – 
поделилась впечатлениями Карина Суда-
кова. – Очень рада, что все удалось. Ре-
бята вложили свои силы, и для них было 
важно услышать слова благодарности, что 
на местном и районном уровнях их видят, 
ценят их усилия. За эти полтора года наша 
«Теплица» стала настоящим местом, куда 
можно прийти пообщаться, где можно 
найти занятие по душе. Так что продолжа-
ем работать, планов очень много. Ближай-
шее мероприятие – новогодний праздник 
30 декабря. Будет интересная программа, 
много музыки и приятных подарков. Так 
что приходите. 

Татьяна Кузина, фото предоставлено 
Кариной Судаковой

«Теплица» стала настоящим местом теплых встреч 
молодежи с. Толмачёво
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Муниципальным автономным учреждением

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА»

Услуга оказывается с выездом специалиста на дом

Для получения гарантированного перечня услуг на погребение 
необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение 

«Специализированная служба» по тел. 310-01-12.

На безвозмездной основе жителям 
Новосибирского района оказывается 
гарантированный перечень услуг по погребению.
Услуги по погребению в рамках гарантированного 
перечня услуг оказываются БЕСПЛАТНО!

На постоянную работу в посёлок Крупской

ТРЕБУЮТСЯ
• УБОРЩИЦА     ЭЛЕКТРИК-МЕХАНИК      ЭЛЕКТРИК-МОНТАЖНИК

• ГРУЗЧИКИ      ИНЖЕНЕР КИПиА      РАЗНОРАБОЧИЕ ФАСОВЩИК-ПЕРЕБОРЩИК
•  ОФИС- МЕНЕДЖЕР      СЛЕСАРЬ НАЛАДЧИК ФАСОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Д» С ЛИЧНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ
Служебный транспорт от Хилокского через Верх-Тулу в поселок Крупской

Контактные телефоны: 8 (923) 223-00-80 (Дмитрий).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИИ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демченко Еле-
ной Сергеевной (630004, г. Новосибирск, Ком-
сомольский проспект, 24, офис 706, эл. почта: 
3812627@mail.ru, тел. 8 (383) 381-26-27, квали-
фикационный аттестат № 54-12-407) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
54:19:090601:313 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Кубовинский сельсовет, п. Бибиха, 
ул. Дачная, № 8. Заказчиком кадастровых работ 
является Макарова Людмила Николаевна, про-
живающая по адресу: 630124, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Есенина, дом 8/1, 
кв. 53, тел. 8 (383) 381-26-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится 23 января 2023 г. в 14 ча-
сов 00 минут по адресу: 630516, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Кубовая, ул. 
Центральная, 18 (здание администрации).

С проектом межевого плана можно озна-
комиться у кадастрового инженера по адресу: 

630004 г. Новосибирск, Комсомольский про-
спект, 24, офис 706, тел. 8 (383) 381-26-27. Обо-
снованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в письменном виде с 
21.12.2022 г. по 21.01.2023 г. по адресу: 630004, 
г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 24, 
офис 706, или на электронный адрес: 3812627@
mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

1. Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:090601:175 (обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Кубовинского 
сельсовета, п. Бибиха, ул. Березовая, уча-
сток 11 а).

2. Также другие смежные земельные 
участки, расположенные в границах кадастрово-
го квартала 54:19:090601

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.4 0 Федерального закона от 
24.07.2007 г., № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»)

НАПОМИНАНИЕ 
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ОСТАНОВКИ И 

СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Уважаемые автомобилисты, напоми-
наем вам о соблюдении правил остановки 
и стоянки транспортных средств. Прежде 
всего это касается заездных карманов и 
остановок для пассажирского транспорта. 
Бросив свой автомобиль, вы создаете по-
меху всем участникам дорожного движения 
и тем самым способствуете аварийно-опас-
ной ситуации. Помимо этого, неправильно 
припаркованные машины создают препят-

ствия дорожным и коммунальным службам 
в уборке снега, что также грозит сужением 
проезжей части дороги. Обращаемся к вам 
с просьбой – прежде чем припарковать ав-
томобиль, убедитесь в том, что не наруша-
ете Правила и не создаете угрозу другим 
участникам дорожного движения.

В случае вынужденной остановки в ме-
стах, где остановка запрещена, водителю 
необходимо включить аварийную сигнали-
зацию и выставить знак аварийной оста-
новки, особенно в тёмное время суток.

УК ЕЗ ЖКХС

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Крот, уголок, вареники, нужник, нашлепка, Логинов, ефимок, цикада, тмин, 
Янссон, пора, Аксу, Кими, Дрю, ковш, слеза, азан, иссоп, Хайям, террор, мусор, око, запас, 
слова..
По вертикали: Журнал, поджог, повинность, креол, олимп, какао, Аида, Швеция, ежик, Клод, 
финн, Марсо, казна, спика, орава, Фудзияма, экю, колбаса, Расмус, Озеров, шнурок, лотос, 
перл, Ока.

Сканворд с сайта: graycell.ru

Прямая линия
В общественной приемной губерна-

тора области 23 декабря с 11.00 до 12.00 
будет проведена «прямая телефонная 
линия» на тему: «Порядок действий соб-
ственников многоквартирных домов при 
проведении общего собрания собствен-
ников в электронном формате в ГИС ЖКХ». 
Задать свои вопросы можно будет по бес-
платному телефону: 8-800-700-84-73. 


