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Легкая 
вода  
и теплое 
общение
18 февраля 
стартовал первый 
этап соревнований 
2023 года на призы 
«Ассоциации водных 
видов спорта».

Развитие 
начинается 
с инвестиций
Состоялась 
очередная 22-я сессия 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района. 

С задорной 
песней  
и надежной 
лопатой
В Новосибирский 
район уже в шестой 
раз приезжали бойцы 
«Снежного десанта».
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Есть серьезные успехи  
и хорошие перспективы 

Ежегодное собрание трудовых коллективов и общественности, посвященное подведению итогов со-
циально-экономического развития Новосибирского района за 2022 год и постановке задач на 2023 
год прошло 17 февраля. На мероприятии присутствовали губернатор Новосибирской области Ан-
дрей Травников, сенатор Совета Федерации Владимир Городецкий, депутат Госдумы РФ Виктор 
Игнатов, депутаты Заксобрания области, представители исполнительных органов власти, тру-
довых коллективов и общественности района.
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торжественного собрания Новосибирского района
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От первого лица

социальные объекты

– Ра-
б о ч а я 
н е д е л я 
п е р е д 
Днём за-
щ и т н и к а 
Отечества 
оказалась 
хоть и ко-
р о т к о й , 
но весьма 
насыщен-

ной патриотическими событи-
ями. 

В понедельник попривет-
ствовал участников перво-
го районного смотра строя 
и песни среди юнармейских 
отрядов. Порадовало, что по-
пробовать свои силы решили 
даже самые маленькие жители 
района – участников на конкурс 
представили детские сады. Ко-
нечно, у малышей была своя 
система оценки, а вот более 
старшие ребята получали свои 
баллы под самым строгим 
взглядом судей. Побороться 
им было за что – команда-по-
бедитель награждалась поезд-
кой в Москву за счет бюджета 
Новосибирского района. 

Во вторник произошло со-
бытие, которое стало началом 
большой традиции – лыжный 
переход протяженностью 10 км 
Сенчанка – Шиловский поли-
гон, посвященный памяти Ге-
роя Советского Союза, нашего 
земляка Л.Я. Подгорбунского. 
Такой маршрут был выбран не 
случайно: стартовали участ-
ники на родине героя Великой  
Отечественной, а финиши-
ровали там, где несли службу 
герои сегодняшнего дня – бой-
цы 24-й гвардейской бригады 
специального назначения, ко-
торые с первого дня выполня-
ют задачи на Украине. 

Завершится череда па-
триотических событий недели 
в пятницу в Краснообске, где 
пройдет Фестиваль едино-
борств памяти воинов отряда 
специального назначения «Ер-
мак». 

Активные участники всех 
этих событий – дети. Патрио-
тизм – это то, что воспитыва-
ется с детства, воспитывается 
не словами, а участием в со-
бытиях, подобных мероприя-
тиям этой недели в том числе, 
поэтому в Новосибирском рай-
оне им всегда будет уделяться 
большое внимание. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Развитие начинается  
с инвестиций
Состоялась 
очередная 22-я сессия 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района. Вел заседание 
председатель Совета 
Сергей Зубков. В работе 
сессии принял участие 
глава района Андрей 
Михайлов.

К
ворум – 21 депутат – по-
зволял принимать реше-
ния по всем 9 вопросам 
повестки дня. Непосред-
ственно перед началом 

заседания произошло событие, 
не упомянуть о котором невоз-
можно. Дружными аплодисмен-
тами районные депутаты (да 
и все присутствующие в зале) 
приветствовали своего колле-
гу – депутата Руслана Колника, 
вернувшегося с театра боевых 
действий в рамках СВО. Это, ко-
нечно, дорогого стоит. 

Первый вопрос повестки – 
внесение изменений в бюджет 
района. Докладывал начальник 
управления финансов и нало-
говой политики Новосибирско-
го района Алексей Афонин, он 
представил «первые корректи-
ровки бюджета 2023 года».

Расходы –  
за счет собственных 
ресурсов

«Доходную часть изменения 
затронули мало – всего 772 тыс. 
рублей, – сказал Алексей Афо-
нин. – По расходам предлага-
ется увеличить бюджет на 129,8 
млн руб. за счет остатков бюд-
жетных средств на начало года. 
Увеличиваются расходы на про-
грамму создания условий для 
развития образовательной сре-
ды – 20,8 млн руб. Это и закупка 
оборудования, и ремонты, и раз-
работка проектно-сметной доку-
ментации. Расходы на програм-
му «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» планируется увеличить 
на 8,5 млн руб. – на разработку 
ПСД для мероприятий в Бары-
шевском и Станционном сель-

советах. Предлагается увели-
чить и расходы на культуру – на  
24,1 млн руб. Основное меропри-
ятие – капитальный ремонт Дома 
культуры в д. Издревая. Надеем-
ся на поддержку в этой связи из 
областного бюджета. Остальные 
средства пойдут на ремонт ДК в 
с. Ленинское. На развитие авто-
мобильных дорог при положи-
тельном решении депутатов бу-
дут направлены 37,3 млн рублей. 
Также – на 6,3 млн рублей – пред-
лагается увеличить расходы на 
программу развития физической 
культуры и спорта».

Предполагается также вы-
деление средств из районного 
бюджета для оказания помощи 
(в порядке софинансирования) 
двум сельсоветам в плане реали-
зации областных мероприятий. 
Основная сумма – 14,5 млн руб. 
– предоставляется Станцион-
ному сельсовету. Помощь будет 
оказана и Берёзовскому сель-
совету. Увеличение расходной 
части также коснулось ряда дру-
гих направлений. Все средства, 
еще раз подчеркнул докладчик, 
выделяются за счет собственных 
ресурсов района, «скопившихся» 
на начало года. 

Вот такой получился расклад 
по нашим дополнительным рас-
ходам. Депутатов он удовлетво-
рил. За внесение таких измене-
ний проголосовал 21 депутат. Во-
просов к докладчику у народных 
избранников не возникло – все 
моменты были досконально про-
работаны на рабочих комиссиях 
Совета. Такая же картина, забе-
гая вперед, скажем, наблюда-
лась и при рассмотрении других 
вопросов повестки дня. 

Отрыв как задел  
на будущее

Центральным событием 22-й 
сессии, безусловно, стал отчет 
главы Новосибирского района о 
результатах своей деятельности, 
деятельности администрации 
района и подведомственных ор-
ганов местного самоуправления. 
Увеличение численности насе-
ления на какой-либо территории 
– главное свидетельство роста 
экономики на ней. Именно по-
этому Андрей Михайлов начал 
доклад с прироста населения 
в Новосибирском районе, при-
чем сразу перешел к ситуации в 
сельсоветах. «Есть те сельсове-
ты, которые по итогам переписи 
населения оказались с плюсом в 
отношении увеличения численно-
сти населения, есть те, которые 
с минусом, – сказал он. – С Кри-
водановским сельсоветом, где, 
по нашим расчетам, должен быть 
плюс, предстоит еще разобрать-
ся. Что же касается Раздольнен-
ского, Плотниковского, Ярковско-
го сельсоветов, то здесь, конечно, 
есть вопросы. В то же время есть 
и определенные наработки, пред-
ложения по этим территориям, 
которые позволят развивать их, 
будем выезжать туда, рассматри-
вать ситуацию в деталях. Касается 
это и строительства социальных 
объектов в Плотниково, Раздоль-
ном и Ярково… Развитие начина-
ется с инвестиций, с инвестици-
онных проектов. А дальше – все 
составляющие этого процесса, 
связанные с новыми рабочими 
местами, дополнительными дохо-
дами бюджета – и конечным уве-
личением числа жителей на тер-

ритории». Так же можно сказать 
и с точностью до наоборот: рост 
экономики – главное условие при-
роста населения в том или ином 
поселении. Как сказал Андрей 
Геннадьевич, у нас традиционно 
сильные показатели в промыш-
ленном секторе. Несмотря на 
санкции, наблюдается рост – на 
6,4%, что в два раза выше област-
ного показателя. По притоку ин-
вестиций район уверенно движет-
ся вперед, по-прежнему занимая 
первую строчку в рейтинге инве-
стиционной привлекательности 
среди районов области. В число 
43 показателей, исходя из кото-
рых подводятся итоги, входит и 
работа районной администрации 
– в первую очередь, по взаимо-
действию с бизнес-сообществом 
на территории и, соответственно, 
по привлечению инвестиций на 
нее.  «Но если раньше, – конста-
тировал Андрей Михайлов, – мы 
были примерно на одном уровне с 
двумя-тремя районами, то сейчас 
ушли в отрыв. Задача не только 
сохранить его, но и усилить дви-
жение в этом направлении».

Лучшая оценка
В отчетном докладе глава 

района коснулся практически 
всех сфер жизни района, вклю-
чая социальные. Картина посту-
пательного движения в целом 
получилась настолько впечатля-
ющей, что оценки «удовлетвори-
тельно» (а есть только – «удов-
летворительно» и «неудовлет-
ворительно»), которой депутаты 
поддержали работу главы района 
и районной администрации, ока-
залось как-то маловато. Воспол-
нили ее дружные аплодисменты 
народных избранников и пред-
ставителей поселений района по 
окончании выступления. Это дей-
ствительно лучшая оценка. 

На сессии депутаты также 
приняли отчет председателя 
Контрольно-счетной палаты рай-
она Алексея Григорьева о дея-
тельности в 2022 году, приняли 
к сведению содержательную 
информацию руководителя меж- 
муниципального отдела МВД 
России «Новосибирский» Артура 
Яковлева о результатах деятель-
ности отдела по охране обще-
ственного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности 
в поселениях района. Одобрили 
они и итоги собственной дея-
тельности – работы Совета де-
путатов Новосибирского района, 
представленные председателем 
Сергеем Зубковым. Общее впе-
чатление от очередной 22-й сес-
сии – самое положительное.

Юрий Малютин, фото автора

Будут сданы в намеченные сроки 
Учреждения здравоох-
ранения Новосибирско-
го района более чем в два 
раза увеличат свои мощно-
сти благодаря националь-
ному проекту «Здравоох-
ранение».

Нарастить объемы оказания 
медицинской помощи и сде-
лать ее доступнее для жителей 
Новосибирского района позво-
лит открытие новых современ-
ных учреждений здравоохра-
нения – в поселке Тулинский 
завершается строительство 
врачебной амбулатории, а в 
р. п. Краснообск сооружается 
новый корпус поликлиники Но-
восибирской клинической цен-
тральной районной больницы. 

Ход работ на этих объектах 
проинспектировал во время 
рабочей поездки первый заме-
ститель губернатора Юрий Пе-
тухов. Руководители областных 
министерства здравоохране-
ния, министерства строитель-
ства, а также НКЦРБ и подряд-
ных организаций доложили о 
реализации строительных про-
ектов. Участники совещания 
на месте предметно обсуди-
ли ход строительства, благо- 
устройство прилегающей тер-
ритории, организацию подъ-
ездных путей для повышения 
доступности медучреждений, 
комплектацию оборудованием 
и мебелью, вопросы обеспече-
ния кадрами.

Строительство нового кор-
пуса поликлиники в р. п. Крас-

нообск рядом с существующим 
корпусом районной больницы 
стартовало в прошлом году. 
Ввод его в эксплуатацию суще-
ственно расширит мощности 
НКЦРБ и сделает поликлини-
ческую службу более комфорт-
ной для пациентов. Мощность 
возводимого медицинского 
учреждения – 750 посещений 
в смену. Действующая двух-
этажная поликлиника имеет 
проектную мощность 300 по-
сещений в смену. По проекту в 
новом здании предусмотрено 
два блока – для взрослого и 
детского отделения с отдель-
ными входами, диагностиче-
ские кабинеты, лаборатории, 
кабинеты профильных врачей, 
отделение восстановительного 
лечения и женская консульта-

ция, дневной стационар. Рабо-
ты идут с опережением графи-
ка. Завершен каркас здания, 
ведутся фасадные работы, 
внутренняя отделка, заверша-
ется обустройство инженерных 
коммуникаций.

Новая амбулатория в п. Ту-
линский уже практически за-
вершена. Ведется отмывка по-
мещений, их подготовка к при-
ему нового оборудования и ме-
бели, которые уже приобрете-
ны, их начнут завозить на днях. 
Новое здание позволит увели-
чить мощность амбулатории 
до 50 посещений в смену, это 
более чем в два раза превос-
ходит возможности имеющего 
сегодня помещения. В струк-
туре новой амбулатории будут 
кабинеты врача-педиатра, вра-
ча-терапевта, прививочный, 
процедурный кабинеты, каби-
нет длительного внутривенно-
го вливания, физиотерапевти-

ческий кабинет, клиническая 
лаборатория, кабинет забора 
капиллярной крови, ЭКГ, сте-
рилизационная и т. д.

Подводя итоги поездки, 
Юрий Петухов отметил, что 
объекты будет сданы в наме-
ченные сроки. «Строительство 
поликлиники в Краснообске и 
амбулатории в Тулинском на-
ходятся на личном контроле 
губернатора. Амбулатория – 
долгожданный объект для жи-
телей поселка Тулинский. Ра-
боты здесь почти завершены, 
необходимое оборудование 
приобретено. Объект будет 
введен в ближайшее время. По 
Краснообску строители даже 
идут с опережением графика 
выполнения работ – ввод пла-
нируется в этом году», – отме-
тил он.

Информация пресс-службы 
правительства НСО

Голосовали депутата на редкость дружно –  
разногласий не возникло ни по одному вопросу
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Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Анатолий Юданов

Уважаемые 
земляки!
Примите самые 

искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

В этом праздни-
ке заложен высочай-
ший смысл – любить 
и гордиться своей 
Родиной, с честью 
выполнять свой долг, 
защищая ее интере-
сы, независимость и 
свободу. Это празд-
ник мужества, благо-
родства и чести.

Желаю вам и ва-
шим близким крепко-
го здоровья, благопо-
лучия, уверенности в 
завтрашнем дне!

С уважением, депутат Госдумы ФС РФ 
Александр Аксёненко

Уважаемые жители 
Новосибирского района, 

воины и ветераны 
боевых действий!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

С глубоким уважением к вашему 
мужеству, силе духа, чувству правды и 
справедливости я жму руку каждого из 
вас! Именно вас по праву можно назвать 
самыми достойнейшими сынами свое-
го Отечества, потому как нет более бла-
городного дела, чем беречь и защищать 
мирную жизнь своей страны и своих се-
мей!

Матери, отцы, жены и дети военнослужащих! Сегодня 
ваши родные в бою решают судьбу Родины! И лишь восхи-
щения заслуживает ваша стойкость и вера. Вместе с вами 
мы ждем возвращения наших земляков с победой и прила-
гаем для этого все усилия!

Огромная благодарность каждому жителю Новоси-
бирского района, кто помогает поддерживать боевой дух 
земляков, верит в их правое дело, подставляет плечо их 
семьям! Россия в очередной раз выстоит под натиском 
врага, потому как на страже Родины, на ее защите – хра-
брые, сильные и мужественные воины, а в тылу – надежная 
и крепкая опора!

С Днем Защитника Отечества! Силы духа и мирного 
неба над головой!

поздравление

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с праздником – 
Днем защитника Отечества!

Сегодня мы особенно отчетливо понимаем, насколь-
ко это особый праздник для нашей страны. Это праздник 
мужества, патриотизма, самоотверженности наших со-
отечественников, которые всегда стоят на защите инте-
ресов родной страны, верных воинской присяге людей, 
кто несет службу на разных рубежах нашей страны. 

Мы говорим спасибо ветеранам Великой Отече-
ственной войны и локальных конфликтов, военнослужа-
щим запаса и личному составу Вооруженных Сил Рос-
сии, всем тем, кто сегодня борется с нацизмом на тер-
ритории Украины и защищает свободу и независимость 
нашей Родины.

И в этот праздничный день мы поздравляем наших 
земляков, кто находится на боевом посту в рядах Воору-
женных сил РФ, кто с честью несет ответственную и не-
легкую службу. Славные воинские традиции передаются 
у нас из поколения в поколение. Пусть память о лучших 
сынах Отечества всегда живет в наших сердцах и служит 
примером для подрастающих поколений!

Желаем всем защитникам Отечества успехов на 
службе, крепкого здоровья, победы! Всем патриотам 
России – новых трудовых достижений на благо нашей 
великой Родины!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Быть с Россией. 
Быть человеком!

В Новосибирском 
районе, как и по всей 
стране, создаются 
первичные отделения 
Российского движения 
детей и молодежи 
«Движение первых». 
Торжественное 
открытие очередной 
«первички» прошло 
в Центре образования 
«Верх-Тулинский». 
Это уже пятое 
по счету отделение 
в районе. Ранее они 
были открыты в 
Новолуговской 
школе № 57, 
Берёзовской школе № 12, 
Краснообской школе № 1 
и Станции юных 
натуралистов.

«Д
вижение первых» – это 
новая молодежная ор-
ганизация, вбирающая 
лучшие традиции и цен-
ности своих предше-

ственников – пионерии, ком-
сомола, Юнармии и РДШ. Дви-
жение молодое, создано 18 де-
кабря 2022 года по инициативе 
президента России Владимира 
Путина. Основная задача новой 
организации – вовлечение детей 
в общественно-полезную дея-
тельность. Это может быть твор-
чество, спорт, культура, наука, 
военно-патриотическая работа, 
волонтерство. Важным момен-
том становится воспитательная 
направленность. «Быть с Росси-
ей. Быть человеком» – таков де-
виз новой организации.

Мероприятие открылось па-
радом детских объединений, 
которые развиваются в Центре 
образования «Верх-Тулинский». 
На сцену вышли кадеты, участ-
ники ВПК «Искатели», юнармей-
цы, юные спортсмены, исследо-

ватели и артисты. Школьников 
приветствовали заместитель 
министра-начальник управления 
молодежной политики министер-
ства образования Новосибир-
ской области Светлана Король-
кова, депутат областного Заксо-
брания Глеб Поповцев, руково-
дитель управления образования 
Новосибирского района Юлия 
Кузнецова, начальник районного 
управления по работе с органами 
местного самоуправления, об-
щественными организациями и 
молодежной политики Тимур Бо-
яров, заместитель главы Верх-Ту-

линского сельсовета Ирина Ена, 
председатель Совета депутатов 
сельсовета Роман Мотин. 

Гости мероприятия с инте-
ресом посмотрели видеофильм 
об РДДМ, послушали видеооб-
ращение президента России 
Владимира Путина. «Движение и 
сейчас, и в дальнейшем должно 
строиться вокруг того, что нужно 
и интересно вам самим, вокруг 
ваших интересов и увлечений. 
Оно должно стать современным 
пространством, где соединены 
все возможности для самореа-
лизации каждого ребенка, под-

ростка, молодого человека», 
– разъяснил задачи глава госу-
дарства.

Важная воспитательная роль 
в новом движении отводится на-
ставнику. На сцену пригласили 
молодых лидеров, которые во-
шли в совет «первички» РДДМ. 
Специалист аппарата Регио-
нального отделения Российско-
го движения детей и молодежи 
«Движение Первых» Новосибир-
ской области Дмитрий Устинов 
вручил значок Надежде Ощепко-
вой, педагогу-психологу, которой 
предстоит возглавить Движение 
в Центре образования «Верх-Ту-
линский». А Юлия Кузнецова и 
Тимур Бояров подарили статуэ-
тку «Движение первых» и книгу 
«Учитель и Победа», которую на-
писал наш земляк Алексей Лы-
ков, много лет проработавший 
в системе образования Новоси-
бирского района. 

В этот день со сцены звучало 
много напутственных слов под-
растающему поколению. «Дви-
жение первых» сравнивали с пер-
выми пионерами. Пионерская 
организация зародилась больше 
100 лет назад – 19 мая 1922 года. 
И вот спустя век детское движе-
ние возрождается, но обретает 
новые формы. 

– Мы стоим у истоков появле-
ния нового движения. Это исто-
рическое событие. Вы будете 
рассказывать своим детям, а я 
своим внукам, что были первыми. 
Именно сегодня мы закладываем 
смысл, каким быть движению, и 
как жить. Ваша задача – напол-
нить жизнь первичного движения 
теми делами, которые вам инте-
ресны, – обратилась к школьни-
кам Светлана Королькова.

С добрыми словами напут-
ствия выступила директор Цен-
тра образования «Верх-Тулин-
ский» Надежда Уксусова. Она по-
желала школьникам развивать-
ся, хорошо учиться, добиваться 
успехов и быть первыми.

Заключительным аккордом 
события стало исполнение Гим-
на России и общее фотографи-
рование. Для гостей провели 
экскурсию по школе и показали, 
какие возможности есть у детей 
для досуга и творческого раз-
вития. А это театральная студия 
с малой сценой, спортивные 
залы с полным набором обо-
рудования, технопарк, IT-парк 
и биолаборатории, модельная 
библиотека и замечательный 
историко-краеведческий музей. 
Для активистов создан Центр 
школьных инициатив – это от-
дельная комната, где можно 
встречаться, проводить собра-
ния, готовиться к мероприяти-
ям. Люди старшего поколения 
невольно припомнили свои 
школьные годы, когда были пи-
онерская и комсомольская ор-
ганизации. Потом все это ушло, 
и образовался некий духовный 
вакуум. Воспитательная функ-
ция школьного образования 
отошла на второй план. Но, как 
показало время, без идеологи-
ческой закалки, духовно-нрав-
ственного развития, скрепля-
ющих общество человеческих 
традиционных ценностей труд-
но воспитать настоящего патри-
ота, гражданина своей страны. 
«Движение первых» призвано 
объединить детские и молодеж-
ные организации в единое це-
лое, потому что цель у всех одна 
– достойное воспитание детей 
и молодежи через их интересы. 

Елена Азарова, фото автора

В Центре образования «Верх-Тулинский» в ряды РДДМ вступили юнармейцы, кадеты, 
спортсмены, артисты, юные исследователи

Юлия Кузнецова и Тимур Бояров подарили статуэтку 
«Движение первых» и книгу «Учитель и Победа» лидеру «первички» 
Надежде Ощепковой
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крупным планом

Планку надо держать
Впервые в истории аграрного 
комплекса Новосибирского 
района наше хозяйство –  
ООО «Толмачёвское» – 
возглавило областной рейтинг 
по годовому надою на одну 
фуражную корову. Более того, 
результат, достигнутый 
«толмачёвцами» по итогам 
2022 года – 13 226 кг, стал 
рекордным для Новосибирской 
области, и одним из самых 
высоких в России.

Э
то – общеизвестно. А что стоит за 
этим? Мы уже не раз писали, что 
ООО «Толмачёвское» – наисовре-
меннейший комплекс, учредителями 
вложены в него миллиарды рублей 

инвестиций, что позволило, в частности, 
полностью заменить стадо на более про-
дуктивное. Но ведь есть что-то еще. Тем 
более, что комплексы такого же класса 
в области есть, только вот до результата 
«Толмачёвского» по одному из важней-
ших критериев работы (годовому надою 
на фуражную корову) им, за исключением 
ордынской «Ирмени», всё же далековато. 
Так в чем же «толмачёвцы» на данном 
этапе превзошли своих коллег? 

Генеральный директор ООО «Тол-
мачёвское» Владимир Щукин собрал 
в конференц-зале административного 
корпуса практически всех специали-
стов, определяющих сегодняшний день 
предприятия. Среди них было несколько 
совсем молодых. Неужели они (призна-
юсь, мелькнула такая мысль) настоль-
ко освоились в хозяйстве за достаточно 
короткий срок, что стали незаменимыми 
звеньями производственного процесса? 
Оказалось, да. Первое же слово Влади-
мир Максимович после короткого всту-
пления дал своему заместителю по жи-
вотноводству Татьяне Лычёвой. «Потому 
что производство, – пояснил он, – это ее 
жизнь».

– Здесь у нас, действительно, со-
брался весь коллектив специалистов по 
животноводству, – подтвердила Татьяна 
Лычёва. – Главный ветеринарный врач 
Олег Краснов, главный инженер Роман 
Власов, зоотехник-селекционер Михаил 
Шишкин, ведущий ветеринарный врач 
Максим Лебедев, старший ветеринар-
ный врач Дмитрий Котельников и самый 
наш молодой специалист – ветеринар-
ный фельдшер Анастасия Спесивцева. 
Кроме того, в команде специалистов 
предприятия – начальник цеха произ-
водства молока, наш основной руково-
дитель рабочего персонала, Анна Шус- 
това, начальник цеха воспроизводства 

стада Марина Шустова и второй зоо- 
техник-селекционер, стажер (она закан-
чивает обучение в НГАУ, одна из лучших 
студенток вуза) Диана Азикенова… Бо-
лее трех лет назад хозяйство приобрело 
импортных нетелей. После растёла шел 
процесс их адаптации – с каждым годом, 
плавно мы увеличивали продуктивность 
нового стада. Та продуктивность, кото-
рая была получена в 2022 году, это в ос-
новном заслуга потомства завезенных 
из Германии нетелей, родившегося уже 
на сибирской земле. Такой результат по 
надою на фуражную корову достигнут не 
случайно. Из года в год шла планомер-
ная работа. Начинали с 8 000 кг молока 
на фуражную корову, затем увеличили 
надои до 9 700 кг, в 2021 году было уже 
11 с лишним тыс. кг (можно сказать, ды-
шали в спину многолетнего лидера в об-
ласти – сельхозпредприятия «Ирмень» 
из Ордынского района) и, наконец, в 
2022 году достигли результата в 13 226 кг  
молока. Конечно, сравнивать нас с 
сельхозпредприятием «Ирмень», хозяй-
ством, где устоявшиеся традиции, давно 
сложившийся коллектив, сложно, хотя бы 
исходя из масштабов. Действительно, 
надой на фуражную корову у нас самый 
высокий, причем не только в Новосибир-
ской области. Думаю, мы входим в трой-
ку-четверку ведущих хозяйств России по 
этому показателю. Это во многом связа-
но с тем, что наше стадо измеряется не 
в тысячах голов – на сегодняшний день 
на предприятии их всего 740. И при этом 
вы видите, какой большой штат специ-
алистов, молодых, очень активных. Вот 
и получается: опытный руководитель и 
молодой дружный коллектив, члены ко-
торого в совершенстве владеют компью-
терными программами. У нас все техно-
логические производственные процессы 
компьютеризированы, все программы 
интегрированы. Передвинули, допустим, 
животное в другую группу – и на автома-
те программа передвинула туда же ра-
цион его кормления. Новые технологии 
нам, безусловно, здорово помогают. Но 
если бы не было молодых специалистов, 
безупречно владеющих компьютерной 
техникой, повторюсь, было бы крайне 

сложно. Мы с Владимиром Максимови-
чем заточены на максимально возмож-
ный результат, а молодые сотрудники по-
могают нам достигнуть этой цели. Наша 
команда только формируется. Если все 
в ней «удержатся» на своих местах, то, 
думаю, мы сможем претендовать и на 
более высокие результаты (лишь бы не 
подвела кормовая база). То, чего пред-
приятие добилось, это, уверена, не пре-
дел. Сейчас мы используем, без преуве-
личения, семя лучших быков-произво-
дителей в мире – и потомки завезенных 
коров будут давать еще больше молока, 
благодаря, конечно, хорошей работе  
зоотехника-селекционера и его коман-
ды, операторов искусственного осеме-
нения коров. Но мы подняли не только 
надои – заполнили в настоящее время 
все телятники. Выход 84% телят да на та-
кую продуктивность – это просто супер! 

В то же время оговорка «лишь бы не 
подвела кормовая база», была вовсе не 
случайной. В холдинге есть «свое» рас-
тениеводческое предприятие – АО «Зер- 
но Сибири», снабжающее кормами жи-
вотноводческий комплекс, оно одно из 
лучших в Новосибирском районе. Но Си-
бирь – зона рискованного земледелия и 
капризы сибирской погоды нам хорошо 
известны, что порой влияет и на количе-
ство, и на качество кормов. В то время как 
корма для такого генетического потен-
циала, чтобы он полностью раскрылся, 
должны быть всегда высшего качества, 
считают в «Толмачёвском». Подводят и 
климатические условия – летом жара, в 
помещениях бывает душно. Тем не менее 
на предприятии стараются минимизи-
ровать потери в связи с этим – «совер-
шенствуется» микроклимат на фермах. 
Благодаря тому, что штат ветеринарной 
службы достаточно большой на такое 
количество голов, проводятся все необ-
ходимые обработки животных, начиная с 
момента их рождения. А крепкие телята 
– это основа всему. Животные находятся 
под неусыпным контролем. В результате 
нет ни вспышек заболеваний, ни падежа, 
ни каких-либо других напастей. 

В коллективе животноводческого ком-
плекса – 100 человек. О хорошем настрое 

представителей животноводческих зве-
ньев предприятия я узнал на районном 
сельскохозяйственном празднике в 2022 
году, где «толмачёвцы» получали заслу-
женные награды из рук главы Новосибир-
ского района Андрея Михайлова. В связи 
с этим было бы интересно услышать, что 
думают по этому поводу молодые специ-
алисты, каков настрой у них? 

Вот что говорит зоотехник-селекци-
онер Михаил Шишкин, который пришел 
на предприятие еще студентом: «Условия 
для работы здесь, конечно, завидные. 
Животноводческие помещения, помеще-
ния для персонала, столовая – всё ухоже-
но, всё сделано для людей, а не только 
для животных, как бывает на некоторых 
предприятиях. Климат в коллективе – 
отличный, каждый сотрудник нацелен 
на результат. Мне здесь комфортно… 
Могу сказать, это было выше моих ожи-
даний». Марина Шустова: «Я работаю в 
“Толмачёвском” уже третий год, начина-
ла со стажера. Очень впечатлили условия 
работы и атмосфера в коллективе, то, 
как работают молодые специалисты, ко-
торые готовы всегда обучать, обучаться, 
слушать, осваивать новые практики, что 
здесь приветствуется. Чувствуешь себя 
комфортно в том плане, что не боишься 
ошибаться, ошибки будут исправлены – 
все друг друга понимают и поддержива-
ют… Всё крутится вокруг наших животных, 
без любви к ним вряд ли можно чего-то 
добиться». Диана Азикенова: «Летом 
2022 года меня направил сюда научный 
руководитель на практику. Это был мой 
второй опыт работы в животноводстве. 
Мне здесь понравилось. В коллективе 
прекрасное отношение к животным, чем 
не везде могут похвастаться. Животные 
не боятся человека, не «зашуганы» – это 
первое, на что я обратила внимание. Ну и 
сама атмосфера, обстановка… В общем, 
меня всё устраивает». Нужны ли какие-то 
комментарии к сказанному молодыми? 
Думается, что нет. 

Подвел итоги нашей беседы Влади-
мир Щукин:

– Нам есть еще над чем работать. 
Касается это и становления коллектива 
– молодым специалистам нужно расти, 
учиться, и кормовой базы – а это 50% 
успеха. Но главное, что нам удалось сде-
лать – это подобрать костяк специали-
стов, за которыми стоит весь коллектив. 
Даже студентов на практику отбираем 
сами. Из 21 студента в прошлом году от-
бор прошла только Диана Азикенова… 
Самая главная задача для нас – сохра-
нить поголовье, сохранить тот потенци-
ал, которого мы достигли – удержаться 
на этой цифре – 13 226 кг молока на ко-
рову в год. Никто за таким результатом 
специально «не гнался», чтоб кого-там 
обойти, самоцелью это не было – просто 
все честно, добросовестно выполняли 
свою работу. Но раз добились такого – 
планку надо держать. Если каждый из ста 
человек в коллективе, буквально каждый, 
отработает на своем месте, как надо, то 
это получится!

Юрий Малютин,  
фото автора

образование

Как важно 
быть в форме
Воспитание чувства па-
триотизма очень важно 
для становления лично-
сти. Второй год подряд 
в Красномайской школе  
№ 49 действует юнармей-
ский отряд «Витязь».

Юнармейцы участвуют в 
патриотических акциях, спор-
тивных соревнованиях, зани-
маются волонтерской деятель-
ностью, помогают ветеранам 
по хозяйству, поздравляют их с 
праздниками. Осенью 2022 го- 
да в рамках сетевого взаимо-
действия шефство над отрядом 
школы № 49 взяли преподава-
тели Бердского казачьего ка-

детского корпуса имени Героя 
России Олега Куянова.

У ребят из отдаленного по-
селка есть цель – победить в 
соревнованиях, стать лучшим 
юнармейским отрядом. Школь-
ники много занимаются спор-
том, изучают историю, творче-
ски себя развивают, но, к со-
жалению, чтобы пострелять в 
тире и потренироваться в сбор-
ке-разборке автомата для про-
ведения полноценных занятий 
приходилось ездить в поселок 
Чик. 

Очень часто в нашей шко-
ле проводятся патриотиче-
ские мероприятия с участием 
юнармейцев из других школ. 
На одном из них в гостях у крас-
номайцев побывал депутат За-
конодательного Собрания Но-
восибирской области Андрей 
Пак. Он ознакомился с деятель-
ностью отряда «Витязь» и поо-

бещал поддерживать развитие 
юнармейского движения в шко-
ле. В 2022 году были выделены 
денежные средства из депутат-
ского фонда на приобретение 
учебной мебели, беретов и ма-
кета лазерного пистолета. А в 
начале 2023 года для юнармей-
цев приобрели макет автомата 
АК-74, берцы и десять курток. 
«Очень важно, чтобы ребята из 
отдаленных поселков имели 
возможность заниматься воен-
ной подготовкой на достойном 
уровне», – отметил Андрей Ста-
ниславович. 

Именно благодаря неравно-
душному отношению депутата 
и его команды ребята теперь 
имеют возможность занимать-
ся в школе военно-спортивной 
подготовкой. Февраль – месяц 
военно-патриотического вос-
питания школьников. Юнармей-
цы принимают участия в акциях, 

поздравляют военнослужащих 
с наступающим праздником 
Днем защитника Отечества, на-
вещают ветеранов –  уже в пол-

ном обмундировании. И новая 
форма им к лицу! 

Информация и фото  
школы № 49

Дружная команда специалистов «Толмачёвского» 
определяет сегодняшний день предприятия

Юнармейцы Красномайской школы № 49 получили возможность 
заниматься военной подготовкой на достойном уровне
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Есть серьезные успехи  
и хорошие перспективы 

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Сорока – это  
не только птица

Отчетное собрание в этом 
году проходило на новой пло-
щадке – в Новосибирском аграр-
ном университете. Актовый зал 
вуза вмещает около 700 чело-
век, это позволило максимально 
собрать представителей обще-
ственности и трудовых коллек-
тивов. В зале было много моло-
дежи, ветеранов, руководителей 
образовательных и культурных 
организаций, депутатов всех 
уровней: сельсоветов, райсове-
та, Заксобрания. Отдельный ряд 
занимали военные – разведчики 
из Шиловского гарнизона, с ко-
торыми сроднился наш район за 
время проведения специальной 
военной операции. Как военным 
нужен парад, чтобы почувство-
вать строй и плечо товарища, так 
и гражданскому активу важны 
такие встречи, которые вдохнов-
ляют, заряжают энергией, объе-
диняют. Каждый по отдельности 
делает свое дело, подчас буднич-
но, незаметно, не привлекая осо-
бого внимания. Но когда прихо-
дит время подводить итоги, и ты 
видишь, что «мой труд вливается 
в труд моей республики», как об-
разно сказал Владимир Маяков-
ский, принося пользу и радость 
людям, это придает силы и чув-
ство гордости за общее дело.

Атмосфера праздника, красо-
ты и вдохновения царила в фойе 
актового зала. Там развернулась 
выставка детских школ искусств – 
ДХШ Краснообска и ДШИ Ярково. 
Губернатор Андрей Травников и 
депутат Госдумы Виктор Игнатов 
обратили внимание на народные 
промыслы и поинтересовались 
историей происхождения причуд-
ливого женского головного убора. 
«Это сорока, древняя кичка для 
замужних женщин, – поведали 
педагоги Ярковской ДШИ. – У нас 
дети занимаются народным твор-
чеством». Виктор Игнатов, депу-
тат по округу, добавил: «В Ярково 
нет своего Дома культуры. Трид-
цать лет ждали, просили. В этом 
году начнем строить».  

Краснообская ДХШ тоже 
ждет переселения. Руководство 
района совместно с Сибирским 

федеральным научным центром 
агробиотехнологий РАН пообе-
щали предоставить школе новое 
помещение, где, кстати, можно 
будет проводить художествен-
ные выставки юных талантов. 

В обнимку с городом
Торжественное собрание нача-

лось с исполнения Государствен-
ного Гимна и просмотра фильма, 
который прекрасно передал образ 
и характер самого большого райо-
на Новосибирской области.  

«Муниципалитет обнимает 
город миллионник, более 165 ты-
сяч человек живет сегодня в на-
шем районе» – звучит голос за 
кадром. А на экране проносятся 
яркие события минувшего года. 
Флаги, знамена, фуражки, крас-
ные береты юнармейцев, маши-
ны с гуманитарной помощью, 
субботники и снежные десанты. 
Патриотическая тема стала лейт- 
мотивом 2022 года. Район с 
удвоенной энергией работает на 
двух фронтах: помогая семьям 
мобилизованных, военным, не 
забывая о текущих повседневных 
делах. Строятся школы, поли-
клиники, спортивные площадки. 
Ярче всяких цифр о достижени-
ях района говорят сами жители. 
Татьяна Косьяненко из Сенчанки 
делится радостью: в селе после 
долгого перерыва открылась 
школа и детский сад. Пара- 
спортсмен, мастер спорта по 
плаванию Максим Тюленев во-
шел в параолимпийскую сбор-
ную России. «Большое спасибо 
за организацию соревнований, 
это важно для нас», – благодарит 
юноша.

Доклад главы Андрея Михай-
лова усилил картину весомыми 
результатами. В 2022 году пред-
приятия района показали устой-
чивый рост, несмотря на санкции. 
Уровень безработицы вышел 
на исторический минимум — 

0,9%. Бюджет муниципалитета в  
2023 году увеличился почти вдвое 
и составляет 10 млрд рублей. Бла-
гоприятный инвестиционный кли-
мат и комфортные условия про-
живания на территории ежегодно 
дают прирост на 8 тысяч человек. 
Люди едут туда, где хорошо. Гла-
ва поблагодарил актив района за 
слаженность и консолидацию, от-
метил, что сформирована коман-
да единомышленников и благода-
ря пониманию задач и совместной 
работе по всем направлениям уда-
ется добиваться значимых резуль-
татов. Отдельная благодарность 
военным, участникам спецопера-
ции, – за мужество и героизм. Зал 
встал и долго аплодировал суро-
вым людям в погонах. 

Из проблемных моментов 
глава остановился на дефиците 
земель с коммуникациями, на 
которые выстроилась очередь из 
числа льготников. Также выска-
зал предложение о возрождении 
учебно-производственных ком-
бинатов для подготовки рабочих 
кадров для сельхозпредприятий.

С содокладами выступили 
представители бизнес-сооб-
щества. Александр Кытманов, 
руководитель агрохолдинга  
ГК «Толмачёвское», рассказал о 

рекордном производстве молока 
– 13,2 тонн на фуражную корову. 
На территории Толмачёвского 
сельсовета возводится совре-
менный перерабатывающий мо-
лочный комплекс. В планах пред-
приятия построить коттеджный 
поселок для своих работников в 
селе Красноглинное. 

Не менее амбициозные планы 
по развитию жилого комплекса 
«Пригородный простор» у дирек-
тора ООО «ПромГражданСтрой» 
Алексея Кузнецова. На забро-
шенном участке в чистом поле 
несколько лет назад появился 
поселок, который стал одним из 
лучших образцов малоэтажной 
застройки. Комфортное жилье 
подкреплено комфортной инфра-
стуктурой. Застройщик построил 
в рамках концессии детский сад, 
добился открытия городского 
автобусного маршрута и «город-
ской электрички», в планах стро-
ительство школы, триатлон-парка 
с плавательными бассейнами и 
мощной транспортной развязки, 
которая свяжет поселок с улицей 
Титова в г. Новосибирске.

Юлия Кузнецова, руководи-
тель управления образования 
Новосибирского района, расска-
зала о развитии патриотического 
движения и о перспективах от-
крытия центра «Патриот» в рам-
ках спортивного кластера в Крас-
нообске.

Сила в единстве
С приветственным словом 

выступили почетные гости. Глава 
региона Андрей Травников по-
благодарил жителей района за 
достойные результаты в сфере 
экономики и социального раз-
вития и высокий патриотический 
настрой. «Есть серьезные успехи 
и хорошие перспективы. Но глав-
ным достижением района считаю 
консолидацию сообщества, про-

фессионалов и общественников, 
инвесторов и предпринимателей 
вокруг одной цели – процветания 
своей территории. Хорошо замет-
но наше сплочение вокруг право-
го дела, и здесь Новосибирский 
район проявил себя очень хоро-
шо. Отдельные слова благодарно-
сти – за оперативно развернутую 
работу по оказанию помощи на-
шим бойцам, выполняющим за-
дачи специальной военной опера-
ции, и членам их семей. Огромное 
спасибо также за масштабную 
патриотическую работу», – сказал 
Андрей Александрович.

Член Совета Федерации Вла-
димир Городецкий отметил, что 
Новосибирский район лидирует 
в области по всем показателям и 
очередной раз подтвердил свой 
амбициозный статус, как тер-
ритория развития. Теплые сло-
ва благодарности и пожелания 
успехов прозвучали от депутатов 
Заксобрания Олега Подоймы, 
Игоря Гришунина.

Приятным итогом собрания 
стала торжественная церемония 
награждения почетными грамо-
тами и благодарностями лучших 
тружеников района. Поздравле-
ние принимала Ирина Подойма, 
которой присвоенно звание «По-
четный гражданин Новосибир-
ского района». Ещё одно важное 
событие: вместе с губернатором 
Андреем Травниковым глава рай-
она Андрей Михайлов вручил клю-
чи от служебных квартир востре-
бованным специалистам: врачам, 
учителям, работникам культуры.

Завершился праздник кон-
цертной программой. В исполне-
нии детского ансамбля «Роман-
тика», хора «Кампанелла» про-
звучала песня «Ополчение наро-
да», которая еще раз напомнила, 
что сила общества – в единстве.

Елена Азарова,  
фото Алина Николаевой

Успехи района – 
успехи людей
На традиционном собрании трудо-
вых коллективов и общественности 
не только подводили итоги прошло-
го года, отмечали главные успехи 
развития и достижения разных от-
раслей, но и вручали награды тем, 
кто помог достигнуть таких резуль-
татов – сотрудникам промышленных 
и сельскохозяйственных предприя-
тий, образовательных и культурных 
организаций, спортивных учрежде-
ний и других.

За высокие профессиональные до-
стижения, многолетний добросовестный 

труд почетные грамоты губернатора Но-
восибирской области вручены коллек-
тиву «Птицефабрики “Ново-Барышев-
ская”», коллективу Новосибирского рай-
онного союза сельских потребительских 
обществ, а также директору АО «Сады 
Гиганта» Елене Полупановой. За мно-
голетний добросовестный труд и боль-
шой личный вклад в развитие местного 
самоуправления Новосибирского райо-
на благодарность губернатора Новоси-
бирской области объявлена коллективу  
АО «Агентство инвестиционного разви-
тия» и коллективу Тепличного комбината 
«Толмачёвский».

Почетными грамотами и благодарно-
стями Законодательного Собрания Но-
восибирской области за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Но-
восибирской области отмечены коллек-
тивы МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский», 

коллектив ООО «Толмачёвское», коллек-
тив ООО «Бергауф Марусино», коллектив  
ООО «КДВ-Новосибирск» и коллектив ГБУЗ 
НСО «Новосибирская клиническая цен-
тральная районная больница». 

Коллектив МУП «Верх-Тула Ресурс» за 
вклад в развитие региона отмечен благо-
дарственным письмом Государственной 
Думы РФ.

Администрация Новосибирского рай-
она также вручила почетные грамоты и 
благодарности тем, кто по итогам работы 
в 2022 году внес особый вклад в социаль-
но-экономическое развитие муниципали-
тета. Награды получили заведующий Дома 
культуры с. Красноглинное МКУ «Управ-
ление культуры Новосибирского района» 
Светлана Морозова, оператор котельной 
МУП «Ложок» Николай Беленко, сотрудник 
МБУДО Детско-оздоровительный обра-
зовательный (профильный) центр «Арго» 

Александр Кретов, директор ООО «Специ-
ализированный застройщик Гелеон Строй» 
Александр Матис, начальник водопрово-
дного участка МУП «Верх-Тула Ресурс» 
Владимир Голебнов, а также коллективы 
СРК «FlySurf» и ООО «Специализированный 
застройщик КПД-ГАЗСТРОЙ СИТИ».

За профессиональные достижения по-
четными грамотами и благодарностями 
Совета депутатов Новосибирского района 
отмечены: методист социальной и моло-
дежной политики МКУ СКО «Боровское» 
Татьяна Степовая, заместитель директо-
ра МБОУ «Новолуговская средняя школа  
№ 57» Ксения Федорова, индивидуальный 
предприниматель Александр Емельянов, 
а также коллективы ООО «Юнис Сибирь» и 
АО «Энергетик».

Поздравляем всех награжденных и бла-
годарим за добросовестный труд, за вклад 
в развитие Новосибирского района!

Приятным событием стало вручение ключей от служебных квартир  
специалистам района – врачам, учителям, работникам культуры

Перед собранием почетные гости  
ознакомились с работами воспитанников  
детских школ искусств района

Лучших тружеников района наградили 
почетными грамотами
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 03:00 Новости.
09:10 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:40, 13:20 Т/С ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
12+.

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

14:45, 17:05, 19:15 Информа-
ционный канал. 16+.

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С ДОЛГОЖДАННАЯ 

ПРЕМЬЕРА. ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ. 16+.

22:40 Большая игра. 16+.
23:40  Д/с Премьера. Век 

СССР. Серия 1. Восток. 
16+.

01:10, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
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 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ЛИМИТЧИЦЫ. 12+.
23:25, 01:20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым. 12+.
00:05 Д/ф Новороссия. 12+.
03:00 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:35 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Х/Ф АУТСАЙДЕР. 16+.
22:00, 00:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
00:40 Т/С А.Л.Ж.И.Р. 16+.
03:20 Х/Ф БИТВА. 6+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30 ,  23:45  Новости 
культуры.

06:35 Д/с Невский ковчег. 
Теория невозможного.

07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/ф Русский бал.
08:30 Жизнь и судьба.
08:50 Х/Ф ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХХ век.
12:25 Д/ф Исцеление храма.
13:10 Линия жизни.
14:05 Д/с Забытое ремесло.
14:20 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 XVI Зимний междуна-

родный фестиваль ис-
кусств. Гала-концерт 
закрытия фестиваля. 
Трансляция из Зимнего 
театра Сочи.

17:55 Д/с Первые в мире.
18:10 Х/Ф НЕИСПРАВИМЫЙ 

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

лыши!
20:45 Д/ф Магическое стекло 

академика Дианова.
21:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Т/С СЁГУН.
01:15 Д/ф Великие строения 

древности.
02:10 Мастера исполнитель-

ского искусства. Дани-

ил Шафран.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:30 Самые 
шокирующие гипотезы. 
16+.

06:00 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+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ. 16+.

22:15 Водить по-русски. 16+.
2 3 : 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
00:30 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 06:50 Импровизация. 
Дайджест. 16+.

08:10 Comedy Баттл. 16+.
09:45 Открытый микрофон. 

16+.
10:50 ,  11:00 ,  11:30 ,  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, 19:00, 
19:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ИСПРАВЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ. 16+.
02:00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ. 16+.
03:10 Х/Ф ГОРЬКО! 16+.
05:10 Х/Ф МАЖОРЫ НА МЕЛИ. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
08:45 Х/Ф ДЕВОЧКА МИА И 

БЕЛЫЙ ЛЕВ. 6+.
10:50 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00, 19:00 Т/С ИВАНОВЫ-И-

ВАНОВЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 12+.
20:00 Премьера! Супернин-

дзя. 16+.
23:00 Х/Ф Я, ФРАНКЕНШТЕЙН. 

16+.
00:45 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:45 Х/Ф ПРИБЫТИЕ. 16+.
03:30 Т/С МОЛОДЁЖКА. 12+.
05:00 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:00 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:00, 08:30 Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву. 16+.

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

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

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

16:15, 16:50 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 

16+.
20:30, 21:30 Т/С МАЖОР. 16+.
22:30 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z. 16+.
01:15, 02:00, 02:45 Т/С ПОСТУ-

ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.
03:30, 04:15 Фактор риска. 

16+.
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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, 13:20, 17:05, 19:15 Инфор-

мационный канал. 16+.
13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 

субтитрами).
16:15 Мужское / Женское. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ДОЛГОЖДАННАЯ 

ПРЕМЬЕРА. ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ. 16+.

22:45 Большая игра. 16+.
23:45 Д/с Премьера. Век 

СССР. Серия 2. Север. 
18+.

01:15, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 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 ЛИМИТЧИЦЫ. 12+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:05 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
03:45 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Х/Ф АУТСАЙДЕР. 16+.
22:00, 00:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
00:40 Т/С ЧУЖОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры.

06:35 Д/с Императорский дом 
Романовых.

07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 01:20 Д/ф Великие стро-

ения древности.
08:30 Жизнь и судьба.
08:50 Х/Ф ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХХ век.
12:30, 22:10 Т/С СЁГУН.
14:10 Academia.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Мастера исполнитель-

ского искусства. Евгений 
Светланов.

16:50 Спектакль Эдит Пиаф.
18:35 Д/ф Очарованный жиз-

нью. Борис Иванов.
19:20 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:25 Белая студия.
02:15 Мастера исполнитель-

ского искусства. Эмиль 
Гилельс.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:05 Самые 
шокирующие гипотезы. 
16+.

06:00 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 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+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф МЕХАНИК. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 05:05, 05:55 Импрови-
зация. Дайджест. 16+.

08:20, 09:05 Comedy Баттл. 
16+.

09:50 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

10:40 ,  11:00 ,  11:30 ,  12:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ИСПРАВЛЕ-

НИЕ И НАКАЗАНИЕ. 16+.
02:00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ. 16+.
03:05 Х/Ф ГОРЬКО!-2. 16+.
06:40 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
07:30, 15:05, 18:30, 19:00 Т/С 

ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 
12+.

08:35 Уральские пельмени. 
16+.

08:45 Х/Ф О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. 16+.

10:50 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 12+.
20:00 Х/Ф БАМБЛБИ. 12+.
22:20 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛУНЫ. 

12+.
00:55 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. 18+.
02:55 Т/С МОЛОДЁЖКА. 12+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:00 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:00, 08:30 Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву. 16+.

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

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

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

16:15, 16:50 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная ма-

гия. 16+.
20:30, 21:30 Т/С МАЖОР. 16+.
22:30 Х/Ф ЦУНАМИ. 16+.
00:30, 01:15, 02:00 Т/С ПО-

СТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 
16+.

02:45, 03:30, 04:15 Дневник 
экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. 16+.

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 Инфор-

мационный канал. 16+.
13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 

субтитрами).
16:15 Мужское / Женское. 

16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ДОЛГОЖДАННАЯ 

ПРЕМЬЕРА. ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ. 16+.

22:45 Большая игра. 16+.
23:45 Д/с Премьера. Век 

СССР. Серия 3. Юг. 16+.
01:30, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

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 ЛИМИТЧИЦЫ. 12+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:05 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
03:45 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

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

23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/С ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Х/Ф АУТСАЙДЕР. 16+.
22:00, 00:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
00:40 Т/С ЧУЖОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры.

06:35 Д/с Императорский дом 
Романовых.

07:05 Театральная летопись. 
Павел Хомский.

07:35, 01:20 Д/ф Великие стро-
ения древности.

08:30 Жизнь и судьба.
08:50 Х/Ф ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХХ век.
12:20 Цвет времени.
12:30, 22:10 Т/С СЁГУН.
14:00, 19:10 Д/с Первые в 

мире.
14:15 Искусственный отбор.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50, 02:10 Мастера испол-

нительского искусства. 
Марис Янсонс.

16:40 Спектакль Вечерний 
свет.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Власть факта.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:50 Самые 
шокирующие гипоте-
зы. 16+.

06:00 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 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ. 16+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:15 Comedy Баттл. 
16+.

09:00, 09:50 Открытый ми-
крофон. Дайджест. 16+.

10:40 ,  11:00 ,  11:30 ,  12:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
1 6 : 3 0 ,  1 7 : 0 0 ,  1 7 : 3 0 , 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/С ОЛЬГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ. 16+.

02:00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.

03:10 Х/Ф ЖЕНИХ. 12+.
05:00, 05:50, 06:40 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
07:30, 15:05, 18:30, 19:00 Т/С 

ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 
12+.

08:35 Уральские пельмени. 
16+.

08:45 Х/Ф О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. 16+.

10:50 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 12+.
20:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. 
12+.

23:05 Х/Ф ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ. 12+.

02:05 Т/С МОЛОДЁЖКА. 12+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:00, 08:30 Охотники за при-
видениями. 16+.

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

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

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

16:15, 16:50 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная ма-

гия. 16+.
20:30, 21:30 Т/С МАЖОР. 16+.
22:30 Х/Ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ. 16+.
00:45, 01:30, 02:15 Т/С ПО-

С Т У Ч И С Ь  В  М О Ю 
ДВЕРЬ. 16+.

02:45, 03:30, 04:30 Т/С ЧАСЫ 
ЛЮБВИ. 16+.

среда, 1 марта 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, 19:15 Ин-

формационный канал. 
16+.

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

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С ДОЛГОЖДАННАЯ 

ПРЕМЬЕРА. ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ. 16+.

22:45 Большая игра. 16+.
23:45, 03:05  ПОДКАСТ.ЛАБ. 

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 ЛИМИТЧИЦЫ. 12+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:05 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
03:45 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Х/Ф АУТСАЙДЕР. 16+.
22:00, 00:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
00:45 Поздняков. 16+.
01:00 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:50 Т/С ЧУЖОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры.

06:35  Д/с Императорский 
дом Романовых.

07:05 Театральная летопись. 
Павел Хомский.

07:35, 01:15 Д/ф Великие стро-
ения древности.

08:30 Жизнь и судьба.
08:50 Х/Ф НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХХ век.
12:20  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:30, 22:10 Т/С СЁГУН.
14:05 Линия жизни.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 Мастера исполнитель-

ского искусства. Эмиль 
Гилельс.

16:25 Цвет времени.
16:40  Спектакль Странная 

миссис Сэвидж.
19:10 Голливуд Страны Со-

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

лыши!
20:45 Д/ф Белое солнце пу-

стыни. Для кого ты до-
брая, госпожа удача?

21:30 Энигма.
02:05 Д/ф Исцеление храма.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:25 Самые шо-
кирующие гипотезы. 16+.
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воскресенье, 5 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. ПроУют. 0+.
11:10 Премьера. Поехали! 

12+.
12:15 Видели видео? 0+.
13:50 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ. 12+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:20  Д/ф Премьера. Кто 

взорвал Северные пото-
ки? Специальное рас-
следование. 16+.

19:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:35 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. 16+.
23:45 Горячий лед. Финал 

Гран-при России по фи-
гурному катанию-2023. 
Женщины. Короткая 
программа. 0+.

01:20 Х/Ф ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ. 16+.

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:50 Доктор Мясников. 12+.
12:55 Т/С АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф РАЗВОД С ПРЕПЯТ-

СТВИЯМИ. 12+.
00:35 Х/Ф ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ. 12+.
04:20 Х/Ф РОМАН В ПИСЬ-

МАХ. 12+.
06:06 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Жди меня. 12+.
05:50 Т/С ВИЖУ-ЗНАЮ. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! 0+.
09:20 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Основано на реальных 

событиях. 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 ЧП. Расследование. 

16+.
17:00 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

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

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 18+.

00:10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:40 Дачный ответ. 0+.
02:30 Т/С ЧУЖОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Это что за птица?. 

Чиполлино.
07:55 Х/Ф КОГДА МНЕ БУДЕТ 

54 ГОДА.
09:25 Мы - грамотеи!
10:05 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН.
12:25 М/ф Мультфильмы.
13:15 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:55, 00:25 Д/ф Опасные 

связи. Друзья и враги в 
дикой природе.

14:50 Рассказы из русской 
истории.

15:55 Х/Ф НА СЕМИ ВЕТРАХ.
17:40 Линия жизни.
18:35, 01:15 Д/с Искатели.
19:20 Х/Ф ОДНАЖДЫ НА ДИ-

КОМ ЗАПАДЕ.

22:00 Агора.
23:00 Х/Ф ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ.
02:00 Д/с Первые в мире.
02:15 М/ф Приключения Васи 

Куролесова. О море, 
море!.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. 16+.
20:10 Х/Ф ТОР. 12+.
22:30 Х/Ф БОГ ГРОМА. 16+.
00:20 Х/Ф ДЖУНГЛИ. 18+.
02:20 Х/Ф АНАКОНДА. 16+.
03:45 Х/Ф ПОДАРОК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:05 Comedy Баттл. 
16+.

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

10:25 ,  11:00 ,  11:30 ,  12:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Бьюти баттл. 16+.
13:30, 14:00, 15:00, 16:00 Од-

нажды в России. 16+.
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 23:00, 00:00 Т/С 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

01:00 Конфетка. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:00 Х/Ф ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

СВЕТОМ. 18+.
05:50 Д/ф Западные звезды. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:10 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Премьера! Отель У 

овечек. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

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

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

кухня. 12+.
10:00 Суперниндзя. 16+.
13:00 Х/Ф АРТЕК. БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ. 6+.
15:00 М/ф Премьера! Кот под 

прикрытием. 6+.
17:00 М/ф Камуфляж и шпио-

наж. 6+.
19:00 М/ф Душа. 6+.
21:00 Х/Ф ТИТАНИК. 12+.
01:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ. 18+.
02:35 Т/С МОЛОДЁЖКА. 12+.
04:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:00, 08:45, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30 Гадал-
ка. 16+.

08:30 Секреты здоровья. 16+.
09:30 Вкусно с Ляйсан. 16+.
13:00 Х/Ф НА ИГРЕ. 16+.
15:00 Х/Ф НА ИГРЕ-2. 16+.
16:45 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ. 

12+.
19:00 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 12+.
21:15 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
23:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-

МЕЗДИЕ. 18+.
01:00 Х/Ф И ГАСНЕТ СВЕТ... 18+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Д/с 

Далеко и ещё дальше 
с Михаилом Кожухо-
вым. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

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

16+.
09:40 Жить здорово! 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+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45  Премьера. ГОЛОС 

весны в обновленном 
составе. 12+.

23:35, 02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
16+.

00:15 Х/Ф НЕБЕСА ПОДОЖ-
ДУТ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:30 Ну-ка, все вместе! Битва 

сезонов. Финал. 12+.
00:15 Улыбка на ночь. 16+.
01:20 Х/Ф СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ. 

16+.
04:38 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Х/Ф АУТСАЙДЕР. 16+.
22:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА. 16+.
00:00 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
02:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
02:25 Квартирный вопрос. 0+.
03:15 Т/С ЧУЖОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Императорский 
дом Романовых.

07:05 Театральная летопись. 
Павел Хомский.

07:35 Д/ф Великие строения 
древности.

08:30 Жизнь и судьба.
08:50 Х/Ф НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН.
10:15 Гении и злодеи.
10:45 Открытая книга.
11:10 ХХ век.
12:20 Цвет времени.
12:30 Т/С СЁГУН.
14:00 Д/с Забытое ремесло.
14:15 Власть факта.
15:05 Письма из провинции.
15:30 80 лет со дня освобо-

ждения Ржева от не-
мецко-фашистских за-
хватчиков. Героям Ржева 
посвящается... Благо-
творительный концерт.

16:15 Спектакль Дальше - 
тишина.

18:45 Царская ложа.
19:45 Линия жизни.
20:40 Х/Ф УЧИЛКА.
22:50 2 Верник 2.
00:00 Х/Ф ДРУГОЕ ВРЕМЯ, 

ДРУГОЕ МЕСТО.
01:35 Мастера исполнитель-

ского искусства. Евге-
ний Светланов.

02:30 М/ф Праздник. А в этой 

сказке было так...
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:45, 04:15 Са-
мые шокирующие гипо-
тезы. 16+.

06:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти. 16+.
09:00 Документальный про-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф В ЗАПАДНЕ. 16+.
21:30 Х/Ф 22 МИЛИ. 16+.
23:00 Х/Ф АНГЕЛ МЕСТИ. 18+.
00:40 Х/Ф ЛЕОН. 18+.
03:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

М. Гассиев - М. Балогун. 
Прямая трансляция. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Comedy Баттл. 
16+.

08:35, 09:25 Открытый микро-
фон. 16+.

10:10 ,  11:00 ,  11:30 ,  12:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Конфетка. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 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, 02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Stand up. 18+.
04:00 Х/Ф ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ. 16+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
07:30 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
08:40 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН. 
16+.

10:40 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ. 16+.

12:55 Уральские пельмени. 
16+.

13:10 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

19:30 Премьера! Шоу Ураль-
ских пельменей. 16+.

21:00 Х/Ф АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ. 6+.

23:00 Х/Ф ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ. 0+.

00:45 Х/Ф ДРУГОЙ МИР-2. 
ЭВОЛЮЦИЯ. 18+.

02:40 Т/С МОЛОДЁЖКА. 12+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

07:45, 08:15 Охотники за при-
видениями. 16+.

09:15 Секреты здоровья. 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:50, 16:50, 

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

11:15 Новый день. 12+.
12:20 Мистические истории. 

16+.
13:30, 14:00 Гадалка. 16+.
14:30 Вернувшиеся. 16+.
15:40 Врачи. 16+.
19:30 Х/Ф МАЖОР. 16+.
21:30 Х/Ф НА ИГРЕ. 16+.
23:30 Х/Ф НА ИГРЕ-2. 16+.
01:15 Х/Ф ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ. 6+.
03:00, 03:45 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

16+.
06:55 Играй, гармонь люби-

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Премьера. Жизнь сво-
их. 12+.

11:05 Премьера. Повара на 
колесах. 12+.

12:10 Д/ф Диагноз для Ста-
лина. 12+.

13:05 Д/ф Прокофьев наш. 
16+.

14:05 Д/ф Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе. 16+.

15:10 Горячий лед. Финал 
Гран-при России по фи-
гурному катанию-2023. 
Женщины. Короткая 
программа. 0+.

16:30 Д/ф Закат американ-
ской империи. Украина. 
Полная версия. 16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:00 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

21:00 Время.
22:35 Т/С ПРЕМЬЕРА. КОНТЕЙ-

НЕР. 16+.
23:30 Горячий лед. Финал 

Гран-при России по фи-
гурному катанию-2023. 
Женщины. Произволь-
ная программа. 0+.

00:50 Премьера. На футболе 
с Денисом Казанским. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:10, 02:15 Х/Ф СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.

09:25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым.

10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:50 Большие перемены.
12:55 Т/С АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
18:00 Песни от всей души. 

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Д/ф Странная война. 
16+.

03:59 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ВИЖУ-ЗНАЮ. 16+.
06:35 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Человек в праве с Ан-

дреем Куницыным. 16+.
17:00 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:20 Маска. Новый сезон. 

12+.
23:30 Звезды сошлись. 16+.
01:15 Т/С ЧУЖОЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Как старик корову 
продавал. Снегурочка.

07:50 Х/Ф ЖУКОВСКИЙ.
09:15 Тайны старого чердака.
09:45, 00:55 Диалоги о жи-

вотных.
10:25 Х/Ф ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ.
11:50 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
12:20, 02:20 М/ф Мультфиль-

мы.
13:25 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.

14:10 Балет Спартак.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Пешком...
17:40 Линия жизни.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН.
22:30 Д/с Великие имена.
23:25 Х/Ф ДЭЙЗИ МИЛЛЕР.
01:35 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ПОДАРОК. 16+.
05:20, 23:55 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30 Новости. 16+.
09:00 Самая народная про-

грамма. 16+.
09:30 Знаете ли вы, что? 16+.
10:30 Наука и техника. 16+.
11:30 Неизвестная история. 

16+.
13:00 Х/Ф 22 МИЛИ. 16+.
14:40 Х/Ф ПТИЦА В КЛЕТКЕ. 

ЗАРАЖЕНИЕ. 16+.
16:25 Х/Ф БОГ ГРОМА. 16+.
18:25 Х/Ф ТОР. 12+.
20:30 Х/Ф ТОР: РАГНАРЁК. 16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 07:55, 05:50, 06:40 Им-
провизация. 16+.

08:40 ,  09:25 ,  07:25 ,  08:10 
Comedy Баттл. 16+.

10:10, 08:55, 09:40 Открытый 
микрофон. 16+.

11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:05 
М/с Смешарики: Пин-
код. 6+.

12:20 М/ф Финник. 6+.
14:00 М/ф Том и Джерри. 6+.
16:00 Х/Ф ВЕДЬМЫ. 12+.
18:00 Х/Ф АННА. 16+.
20:30 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК. 12+.
23:00 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ. 
12+.

01:00 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ. 16+.

03:00 Где логика? 16+.
04:00 Конфетка. 16+.
10:30 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:10 М/ф Мультфиль-

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

ней. 16+.
09:00  Премьера! Рогов в 

деле. 16+.
10:00 М/ф Кот под прикры-

тием. 6+.
12:05 Х/Ф БАМБЛБИ. 12+.
14:25  М/ф Мальчик-дель-

фин. 6+.
16:15 М/ф Премьера! Кру-

госветное путешествие 
Элькано и Магеллана. 
6+.

18:05 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ. 
12+.

21:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА. 12+.

00:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. ПРО-
БУЖДЕНИЕ. 18+.

01:40 Х/Ф ДРУГОЙ МИР-2. 
ЭВОЛЮЦИЯ. 18+.

03:20 Т/С МОЛОДЁЖКА. 12+.
04:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:00 Вкусно с Ляйсан. 16+.
08:30 Новый день. 12+.
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:45, 12:15 Д/с Слепая. 
16+.

12:45 Х/Ф БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ. 
12+.

14:45, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00 
Т/С МАЖОР. 16+.

01:15 Х/Ф МИСТЕР ЧЁРЧ. 12+.
02:45, 03:30, 04:30 Мистиче-

ские истории. 16+.
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06:00 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+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф СТУКАЧ. 12+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:10 Comedy Баттл. 
16+.

09:00  Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:45  Открытый микрофон. 
16+.

10:30 ,  11:00 ,  11:30 ,  12:00 
О д н а ж д ы  в  Р о с с и и . 
Спецдайджест. 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 ОЛЬГА. 
16+.

18:30, 19:00 Т/С ЧИЧА ИЗ ОЛЬ-
ГИ. 16+.

19:30 Д/ф Чича. Фильм о филь-
ме. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т/С 

ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ. 16+.

03:00, 04:15 Т/С ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.

05:30, 06:15 Импровизация. 
16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
07:30, 15:05, 18:30, 19:00 Т/С 

И В А Н О В Ы - И В А Н О В Ы . 
12+.

08:35 Уральские пельмени. 
16+.

08:55 Х/Ф О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. 16+.

10:55 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 12+.
20:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ. 16+.
22:20 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. 

ВО С С ТА Н ИЕ М А Ш ИН. 
16+.

00:25 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. 18+.
02:40 Т/С МОЛОДЁЖКА. 12+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:00 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:00, 08:30 Охотники за при-
видениями. 16+.

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

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

16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45 

Гадалка. 16+.
16:15, 16:50 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 

16+.
20:30, 21:30 Т/С МАЖОР. 16+.
22:30 Х/Ф И ГАСНЕТ СВЕТ... 16+.
00:15, 01:00, 01:45 Т/С ПОСТУ-

ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.
02:30, 03:15, 04:15 Д/с Знахар-

ки. 16+.
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С задорной песней  
и надежной лопатой

В Новосибирский 
район уже в шестой 
раз приезжали бойцы 
«Снежного десанта». 
Студенты чистили 
снег, кололи дрова, 
проводили мероприятия 
для школьников,  
а помогала им в этом 
хорошая песня.

Д
венадцатая по счету акция 
«Снежный десант» прошла в 
Новосибирской области с 31 
января и по 11 февраля. Ор-
ганизатор – Новосибирское 

региональное отделение Россий-
ских студенческих отрядов при 
поддержке министерства обра-
зования области. 15 студенческих 
отрядов – больше 300 человек – 
побывали в 30 районах области. 

В поселения Новосибирского 
района студенческие отряды при-
ехали в шестой раз. В этом году у 
нас работал отряд «Асгард», ко-
торый был создан в регионе од-
ним из первых. Название ребята 
выбрали необычное. Асгард – это 
город из скандинавской мифоло-
гии, в котором обитали асы – су-
щества порядка. А цель «десант-
ников» как раз навести порядок в 
селах и деревнях. Как сказал ко-
мандир отряда Александр Каре-
лин, просто хотелось необычного, 
сильного, гордого названия. Де-
виз отряда: «По воле души идем 
без сомнений, оставим свой след 
для других поколений». Есть у них 
и своя подбадривающая кричал-
ка: «Асгард в сердце, Йотунхейм 
в душе». (Йотунхейм тоже из ми-
фологии, это холодный северный 
мир, в котором жили великаны 
– вот такие увлеченные ребята 
приехали к нам в этом году). «Де-
сантники» начинают с нее каждый 
свой трудовой день. 

– Наш отряд базируется в Но-
восибирском аграрном универ-
ситете, – рассказал Александр 
Карелин. – Для «Асгарда» это уже 
одиннадцатый зимний «Десант», 
так что опыт у нас очень большой. 
В отряде 21 человек. Все сту-
денты разных вузов Новосибир-
ска – НГАУ, РАНХиС, НГТУ, НГУЭУ, 
СГУПС. Я в отряде уже четвертый 
год и второй год в качестве ко-
мандира. Наши ряды ежегодно 
обновляются, приходят новички. 
Мы собираемся еще в октябре. 
Встречаемся в аграрном уни-
верситете, готовим программу, 
обсуждаем задачи для каждого 
участника, репетируем, чтобы 
все мероприятия на территориях 
прошли по плану. 

Чтобы попасть в отряд, студен-
ты проходят определенный отбор. 
Тут нужна физическая выносли-
вость, все-таки кидать снег – ра-
бота не из легких, да и режим дня 

очень плотный. Еще важна психо-
логическая и эмоциональная со-
вместимость, ведь волонтеры де-
сять дней находятся друг с другом 
24 часа в сутки. Много мероприя-
тий проходит с детьми, тут тоже ну-
жен особый позитивный настрой. 

– В этом году мы попали в Но-
восибирский район. Я сам горо-
жанин, для меня выезды в сель-
скую местность – особое впечат-
ление. Нам в районе очень понра-
вилось, здесь живописные места, 
– поделился Александр. – Каждый 
населенный пункт по-своему хо-
рош. С удовольствием побывали 
в Раздольном, ведь там располо-
жен факультет среднего профес-
сионального образования НГАУ, 
можно сказать, родные места. Но-
волуговое – замечательное село, 
оно вроде недалеко от города, но 
тут так спокойно, такие виды… А 
какие у вас люди! Все с радостью 
нас встречали, все благодарили 
от души. Бабушки переживали, 
чтобы мы не уставали, чтобы теп-
ло одевались. Такое отношение 
очень подбадривает, и ты не чув-
ствуешь усталости. А еще нам по-
могают наши отрядные песни, они 
создают хорошее настроение. 

В этом году «десантники» по-
бывали в четырех сельсоветах – 
Плотниковском, Раздольненском, 
Станционном и Новолуговском. 
Список адресов для уборки снега 
определяли в местных админи-
страциях.

– Все жители, которые нужда-
ются в подобной помощи, извест-
ны, в администрации поселения 
все на учете, поэтому составить 
список для бойцов «Снежного 
десанта» особого труда не соста-
вило, – пояснил депутат Новолу-
говского сельсовета, курирующий 
работу с молодежью, Илья Дими-
тров. – Оставалось только скор-

ректировать. Некоторым уже по-
могли родственники. Очень много 
акций мы и сами проводим, наши 
школьники, юнармейцы, активная 
молодежь, депутаты, работники 
администрации помогают вете-
ранам и семьям мобилизованных. 
Кстати, наши юнармейцы при-
соединялись и к работе отряда 
«Асгард», вместе убирали снег. 

Проделан огромный объем 
работы, ведь зима в этом году 
очень снежная. В каждом поселе-
нии привели в порядок по 15–20 
дворов у ветеранов, блокадников, 
тружеников тыла, у семей моби-
лизованных, убрали территории у 
памятников, детские, спортивные 
площадки.

– Жители села Плотниково 
выражают благодарность от-
ряду «Асгард» за доброе серд-
це и отзывчивость, – написала 
в редакцию газеты директор  
СКО «Вдохновение» Любовь Ни-
кулина. – Спасибо за то, что вы 
понимаете, насколько важна в на-
шем сегодняшнем мире забота о 
тех, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию, забота о старшем 
поколении. Как важно искреннее 
желание помочь. Желаем вам, 
ребята, чтобы любовь и человеч-
ность и дальше вдохновляли вас 
на добрые дела. Творческих успе-
хов и развития!

Уборка территории – это дале-
ко не все задачи бойцов «Снежного 
десанта». Для младших школьни-
ков студенты провели подвижные 
игры, мастер-классы по изготов-
лению символа отряда – пяточки. 
Для среднего звена подготовили 
лекции по здоровому образу жиз-
ни в формате интеллектуальной 
игры. Старшеклассникам расска-
зали про свои учебные заведе-
ния. Кроме общей информации о 
специальностях, факультетах, пра-

вилах приема ребята «от первого 
лица» поведали о студенческой 
жизни, внеучебной деятельности, 
дополнительных занятиях, ну и 
конечно, о студотрядах. Во второй 
половине дня после трудовых под-
вигов ребята проводили с местны-
ми жителями товарищеские матчи 
по футболу, хоккею, волейболу. Ну 
а вечером в домах культуры или 
школах можно было посмотреть 
концертную программу. Волонте-
ры пели, танцевали, показывали 
мини-спектакли. 

– Сразу видно, ребята очень 
хорошо подготовились, концерт 
прошел на одном дыхании, – по-
делилась с нами житель ст. Мо-
чище Ирина Гавриленко. – Так 
душевно пели, так зажигательно 
танцевали. Все четко, все отре-
петированно. Понравился всем и 
спектакль. Это рассказ о любви 
деревенского юноши Романа и 
городской девушки Анны, кото-
рым родители запрещали встре-
чаться. Зрители искренне сопере-
живали героям, даже вслух под-
бадривали из зала. По сценарию 
был очень интересный ход – так 
скажем, перемещение во време-
ни, сначала родители вспоминали 
о своем прошлом, потом бабушка. 
В постановке все было продума-
но – музыка, костюмы, реквизит. 
В конце все долго аплодировали 
ребятам. Когда творчество идет 
от сердца, оно получает отклик у 
зрителей. 

– Программу готовим заранее. 
Подготовка сценария, постанов-
ка танцев – все своими силами, 
– рассказала «десантник» Алина 
Смокотнина. – Делаем все искрен-
не. Наверное, поэтому так хорошо 
все получается. Да и местные жи-
тели все очень добрые, душевные. 
Бабушки и дедушки постоянно уго-
щают чаем со сладостями, школь-

ники для нас даже стихи читают. 
В общем, десять дней пролетают 
незаметно, даже усталость не чув-
ствуется. Вот сегодня последний 
день, а хочется еще и еще. Может, 
для нас что-то летом еще приду-
мают, я бы с удовольствием по- 
участвовала в таком же полезном и 
интересном деле. 

В Новосибирском районе ак-
цию «Снежный десант» курирует 
управление по работе с органами 
местного самоуправления, об-
щественными организациями и 
молодежной политики. Акция уже 
популярна в районе, ее знают и 
ждут. В этом году предваритель-
но устраивали опрос территорий, 
кто бы хотел принять у себя сту-
дентов. 

– Задача администрации рай-
она – договориться со школами, 
досуговыми объектами о возмож-
ности принять у себя «десантни-
ков», – рассказала заместитель 
начальника управления Анастасия 
Шенгерей. – Волонтерам выде-
ляют места для ночевки – обычно 
это спортивный или актовый зал, 
реже кабинеты. Спальные принад-
лежности у них свои. Также обго-
вариваем график питания. Оплата 
идет из областного бюджета, но 
готовят всё наши организации. 
Также администрация предостав-
ляет студентам транспорт для пе-
реезда из поселения в поселение. 
В последний день работы «Десан-
та» добровольцам, приехавших к 
нам, вручили благодарственные 
письма от администрации рай-
она и памятные подарки. Ребята 
все большие молодцы, как всегда, 
отработали очень хорошо. Так что 
ждем «Десант» у себя в следую-
щем году. 

Татьяна Кузина,  
фото автора и предоставлено  

Ириной Гавриленко

культура

Волшебный мир 
творчества
Участники криводановского лю-
бительского объединения «Сцена 
зовет» побывали на необычном ма-
стер-классе в Новосибирском об-
ластном театре кукол. 

А пригласил детей депутат регионально-
го Заксобрания Анатолий Юданов. Ежегод-
но он организует для жителей 18-го округа 
поездки на спектакли в театры города, на 
разные творческие мероприятия. В этом 
году культурная программа расширилась. 
Дети не только увидят замечательные по-
становки, но и узнают много интересного о 
секретах театрального искусства. 

Первыми на мастер-классе, посвящен-
ному театру теней, побывали ребята из объ-
единения «Сцена зовет» (ДК с. Криводанов-
ка), которым руководит заслуженный работ-
ник культуры РФ Наталья Ефимцева. Кружок 
существует три года, дети готовят сказоч-
ные постановки, выступают в качестве ве-
дущих. Воспитанники Натальи Павловны 
становились победителями и лауреатами 
всероссийских, областных, международных 
конкурсов. Дети любят творчество и всегда 
рады узнать новое.

– Мы часто посещаем мастер-классы, но 
на таком побывали впервые. Спасибо Анато-
лию Васильевичу Юданову за подарок, – от-
метила Наталья Ефимцева. – Актеры театра 
кукол рассказали нам, что такое театр теней, 
показали упражнения для кукловодов и рас-
сказали, как делать фигурки для спектакля. 
Тут не нужны дорогие материалы. Все необ-

ходимое, как правило, есть у вас дома. Фи-
гурки можно сделать из проволоки, вырезать 
из картона. Вместе с актерами театра мы ра-
зыграли спектакль «Ёжик в тумане», вместе 
сделали для него персонажей. Получилось 
интересно и необычно. Воспитанники верну-
лись домой с новыми впечатлениями. 

– В 2023 году запланировано еще не-
сколько творческих мастер-классов, – отме-
тил депутат Анатолий Юданов. – Они прой-
дут в Областном театре кукол и, возможно, 
в «Глобусе». Не забываем и о спектаклях. В 
феврале ученики Кудряшовской школы № 
25 посмотрели в «Глобусе» «Алые паруса». 
Через неделю мальчики и девочки из Тол-
мачёва увидят там же постановку «Дни Тур-
биных». В месяц запланировано по два выез-
да. Культурное путешествие продолжается. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено организаторами

Криводановские ребята узнали  
о секретах театра теней

Для младших школьников бойцы «Десанта»  
провели подвижные игры и мастер-классы

В каждом поселении студенты привели в порядок  
дворы ветеранов, семей мобилизованных, убрали территории  
у памятников, детские и спортивные площадки
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Идем  
на рекорд 
Больше двух тысяч люби-
телей спорта и активного 
образа жизни приняли уча-
стие в XLI Всероссийской 
массовой лыжной гонке 
«Лыжня России-2023» в Но-
восибирском районе. Были 
открыты четыре площадки, 
на каждой организовано по 
несколько забегов, чтобы 
любой желающий мог про-
верить свои силы.

«Лыжня России» – традици-
онный спортивный праздник, 
который прошел в нашей стране 
уже в 41-й раз. С каждым годом 
гонка становится все популярнее 
как у спортсменов, так и у люби-
телей здорового образа жизни. 
В Новосибирской области в этом 
году на старт вышли около 14 ты-
сяч человек, забеги прошли в 25 
муниципальных районах, а также 
в Новосибирске, Бердске и Оби. 

В Новосибирском районе 
лыжные трассы подготовили в 
четырех поселениях – в п. При-
обский Кудряшовского сельсо-
вета, с. Верх-Тула, п. Сосновка 
Кубовинского сельсовета и в 
Краснообске. Но в забегах при-
нимали участие жители многих 
поселений района, выбирая для 
себя удобные площадки. Так, на-
пример, в Приобском вместе с 
кудряшовцами на лыжню встали 

спортсмены и любители из Но-
волуговского, Криводановского, 
Толмачёвского, Станционного 
сельсоветов. Всего в этот сол-
нечный и морозный день прове-
рить свои силы на лыжне решили 
2076 жителей нашего района. 
В Приобском на соревнования 
вышли 397 человек, в Краснооб-
ске – 872, в Верх-Туле – 371 и в 
Сосновке – 436 участников. Воз-
раст участников – самый разный, 
самому юному лыжнику еще нет и 
5 лет, а самому возрастному – за 
80 лет. 

– Гонка «Лыжня России – 
2023» стала в Новосибирском 
районе самой массовой, – от-
метил руководитель районного 
управления по физической куль-
туре и спорту Равиль Вострелин. 
– Для сравнения: в прошлом году 
на лыжню вышли чуть более 400 
человек, а в этом году в 5 раз 
больше. Идем на рекорд! Были 
подготовлены сразу четыре пло-
щадки. Так что популярность это-
го по-настоящему сибирского 
вида спорта в районе растет.  

Праздничное настроение 
для участников перед началом 
соревнований создавали твор-
ческие коллективы местных 
домов культуры, учреждений 
дополнительного образования. 
Яркие танцевальные и вокаль-
ные номера настраивали лыж-
ников на победу. Волонтеры 
«разогревали» спортсменов пе-
ред забегами, проводили раз-
минки. Напутственные слова с 
пожеланиями удачи и спортив-
ных побед звучали от почетных 

Легкая вода  
и теплое общение

18 февраля в Краснообске 
стартовал первый этап 
соревнований 2023 года на 
призы «Ассоциации водных 
видов спорта» Новосибирской 
области. На водных дорожках 
бассейна «Арго» встретились 
спортсмены Новосибирского, 
Искитимского, Доволенского, 
Купинского районов, 
Новосибирска и Бердска.

П
ервыми на воду по традиции выш-
ли ветераны.  В 8.30 утра начались 
заплывы на «короткой воде» (25 ме-
тров) у женщин и мужчин.  Особых 
сюрпризов не было. В старших воз-

растах у женщин и мужчин призовые ме-
ста заняли краснообцы. 

Елена Кучина 1944 г. р. вновь подня-
лась на первую ступеньку пьедестала.  «Я 
с четырех лет на воде. Меня дядюшка в 
лодку посадил, а посреди реки выбросил: 
„Плыви!“  Потом я занималась легкой ат-
летикой, много бегала, суставы разбила, 
сейчас плавание спасает. Три раза в неде-
лю в бассейн хожу. Два раза в „Армаду“ и 
один раз в „Арго“. Занятия бесплатные», – 
подчеркнула победительница. Ольга Тар-
новская, председатель Совета ветеранов 
Морского сельсовета, в число призеров 
не вошла. Но не огорчается. «Главное в 

спорте не победа, а общение. На соревно-
ваниях мы встречаемся уже как родные со 
своими соперниками, знаем кто как живет, 
чем занимается. Друг от друга заряжаем-
ся энергией», – делится Ольга Алексан-
дровна.

Команда искитимцев дружная, весе-
лая, радуется успехам женщин.  Елена 
Косик и Нина Коротких стали призерами –  
2 и 3 место соответственно. «Занимаем-
ся два раза в неделю. Один раз бесплат-
но, второй со скидкой для ветеранов –  
135 рублей. Бассейн у нас хороший, ко-
манда сплоченная», – говорит Нина Ко-
ротких. Ее подруга по спорту Ирина Ива-
нова добавляет: «Плавание очень полез-
но. Мне врач посоветовал, суставы боле-
ли, одышка была. А сейчас про болячки 
забыла, на пять килограмм похудела. На 
работе начальник меня в пример ставит 
молодым!» Чтобы приехать на соревнова-
ния к 8 утра, искитимцам приходится вы-
езжать рано. «В полшестого я уже на но-
гах. Надо будет, и в пять утра встану. Без 
спорта уже жить не могу. Хожу на лыжах, 
занимаюсь стрельбой. Поэтому такой 
крепкий!» – сказал с улыбкой Павел По-

луцкий, продемонстрировав прекрасную 
спортивную форму. 

Физкультурно-спортивная обществен-
ная организация «Ассоциация водных ви-
дов спорта» была создана в 2020 году. Ее 
цель – объединить любителей плавания, 
профессионалов и параспортсменов, спо-
собствовать формированию здорового 
образа жизни, а также развитию и попу-
ляризации водных видов спорта.   Каж-
дый спортивный турнир ассоциации – это 
праздник, который проводится торже-
ственно, с концертной программой и при-
глашением почетных гостей. 

В этот раз участников соревнований 
приветствовали президент Ассоциации, 
глава Новосибирского района Андрей 
Михайлов, учредитель Ассоциации, де-
путат Заксобрания области Павел Кива, 
22-кратный чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта России по плаванию в ла-
стах Павел   Кабанов, руководитель район-
ного управления по физической культуре и 
спорту Равиль Вострелин. 

«С осени 2020 года наша спортивная 
плавательная семья увеличилась с 4 бас-
сейнов до 16, – напомнил историю Андрей 
Михайлов. – В соревнованиях ежегодно 
принимают участие более 800 спортсме-
нов, среди них параолимпийцы и вете-
раны. Присоединяются новые участники. 
Не только чтобы побороться за призовое 
место, поделится опытом, но и просто по-
общаться. В этом году нас ждут 6 этапов, 
и мы желаем всем оставаться такими жиз-
нерадостными и бодрыми!» – напутство-
вал ветеранов глава. А юным спортсменам 
пожелал дерзости и удачи на воде.

Сегодня комплекты наград разыгры-
ваются среди мальчиков и девочек 2014 
и 2015 г. р. География бассейнов растет. В 
списке участников выделяются отдален-
ные районы – Купино и Довольное.

«От Купино до Новосибирска 500 ки-
лометров, – говорит тренер по плаванию 
бассейна «Юбилейный» Сергей Охохонин. 
– Вчера выехали, переночевали в гостини-
це и со свежими силами готовы выступать! 

Поездки детям спонсирует директор пла-
вательного бассейна Александр Нестерок. 
Большое ему спасибо.  Мы ездим на со-
ревнования второй год и всегда уезжаем 
с медалями. Надеемся и сегодня на побе-
ду».

Тренер не ошибся.  Его воспитанницы 
Мария Кошелева и Алина Букина быстрее 
всех проплыли брассом 50 метров и за-
няли соответственно 1 и 2 места в сво-
ей возрастной группе.  Среди мальчиков 
2014 г. р. второе место у Кирилла Рулёва 
из Купино. Третье у Константина Будаева  
(2014 г. р) из Довольного.  

У юных спортсменов из Новосибирско-
го района в отличие от ветеранов турнир 
сложился не так удачно. Хозяева сорев-
нований остались без медалей, за исклю-
чением Варвары Дулькевич (СК «АркА»), у 
нее 3 место в заплыве брассом (2015 г. р.).  
Но это только первый этап соревнований.  
В течение года пройдет еще 5 турниров. 
Все еще впереди!

Елена Азарова,  
фото автора

гостей – главы Новосибирско-
го района Андрея Михайлова, 
председателя районного Сове-
та депутатов Сергея Зубкова, 
глав сельсоветов, депутатов 
всех уровней, представителей 
районной и местных админи-
страций. Кстати, они не только 
приветствовали участников гон-
ки, но и сами встали на лыжи.

Было несколько дистанций: 
на 500 м (дети 2018 г. р. и млад-
ше), 1 км (девушки 2005 г. р. и 
младше), 2 км (юноши 2005 г. р. 
и младше), 5 и 10 км (мужчины 
и женщины 2004 г. р. и старше), 
включили и VIP-дистанцию на 
2023 м для сотрудников органов 
местного самоуправления, депу-
татов, подведомственных учреж-
дений. Трассы были хорошо под-
готовлены, районное управление 
по физической культуре и спорту 
и местные администрации сде-
лали все возможное, чтобы за-
беги проходили не просто ком-

фортно, но и позволяли показать 
хороший результат. Ведь 11 фев-
раля на трассы вышли не только 
любители лыж, но и спортсме-
ны, которые пришли за победой. 
Каждые старты важны, особенно 
для воспитанников спортивных 
школ и секций, а стать лидером 
«Лыжни России» – отличная на-
града в общую копилку достиже-
ний. К тому же в этот день про-
водился муниципальный этап 
XXV Зимних сельских спортивных 
игр Новосибирской области. В 
Кудряшовской школе № 25 про-
ходили состязания в стрельбе, 
силовой гимнастике, шахматах и 
шашках. И забеги в рамках «Лыж-
ни России» шли в лыжный зачет. 
Участники, показавшие лучший 
результат, попадали в сборную 
команду, чтобы представлять 
наш район на областных сорев-
нованиях.

– «Лыжня России» – всегда 
праздник. И даже прохладная 

погода не помешала любителям 
этого зимнего вида спорта выйти 
на старт. Настроение у всех было 
замечательное, – рассказала 
одна из победительниц гонки На-
дежда Пискарева. – В этом году 
было много желающих попро-
бовать свои силы. Приезжали из 
разных сельсоветов. Было много 
школьников. Пришли поддер-
жать лыжников и болельщики – 
родители, педагоги, друзья. Они 
подготовили кричалки, флажки, 
подбадривали участников. Для 
большинства «Лыжня России» – 
спортивный праздник, заряжаю-
щий хорошим настроем и пози-
тивом, но были и те, кто пришел 
именно за победой. Хочется от-
метить хорошо подготовленные 
трассы, спасибо организаторам, 
они достойно подошли к делу. 
Старт удался!

Татьяна Кузина,  
фото Ирины Полевой 

Ансамбль «Экзотика» выступил  
с акробатическими этюдами

Дети 2014-2015 г.р. соревновались на дистанции 50 метров

«Лыжня России – 2023» стала самой массовой  
в Новосибирской районе

Почетные гости не только приветствовали 
участников гонки, но и сами встали на лыжи
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Зарождение традицииВ Барышево в спортивном зале 
ДЮСШ «Рекорд» в воскресный 
день прошло достаточно 
необычное для нашего района 
мероприятие – его смело 
можно назвать «первой 
ласточкой». 

Н
ормативы Всероссийского ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
сдавали члены корпоративной 
команды – представители птице-
водческого холдинга «Птицефа-

брика “Октябрьская”», в подавляющем 
большинстве своем работники «Птице-
фабрики “Ново-Барышевская”». Есте-
ственно, пришли они вместе со своими 
руководителями – главой холдинга, де-
путатом Законодательного Собрания 
области Олегом Подоймой и директо-
ром птицефабрики «Ново-Барышев-
ская» Ириной Подойма. 

По словам директора ДЮСШ «Ре-
корд» Виктора Романенко, главно-
го организатора соревнований, для 
спортшколы фестиваль ГТО трудовых 
коллективов – первое мероприятие по-
добного рода. Начало традиции положе-
но, и есть надежда, что дальше она бу-
дет лишь укрепляться, причем не только 
в лице корпоративных команд предпри-
ятий, но и команд муниципальных орга-
низаций. По сути, об этом же на откры-
тии спортивного праздника говорил и 
начальник управления по физической 
культуре и спорту Новосибирского рай-
она Равиль Вострелин. Такое направле-
ние, как корпоративная сдача нормати-
вов ГТО, в районе только зарождается, 
и ему просто необходимо дать зеленый 
свет.

В общем, от первого фестиваля за-
висело многое. Пройдет он на ура – от 
него, как от камня, брошенного в воду, 
разойдутся круги, а нет – вода лишь 
слегка всколыхнется и может выйти со-
всем другая история. Впрочем, второй 
вариант никто даже в мыслях не держал, 
боевой настрой участников чувствовал-
ся еще во время разминки. 

– Год назад в Группе компаний «Пти-
цефабрика “Октябрьская”» родилась 
идея премировать работников, которые 
будут сдавать нормативы ГТО, сумма 

Косвенно это и подтвердила бухгалтер 
«Птицефабрики “Ново-Барышевская”» 
Елена Кашинская: «Я всегда старалась 
дружить со спортом. Это же здоровье! 
А вот нормативы ГТО сдаю впервые. Ре-
шилась на это мероприятие, глядя на 
молодых наших сотрудников. Настрое-
ние – неплохое. Надеюсь на “золото”». 
Это желание получить «золото», точнее, 
сдать на золотой знак отличия в рамках 
той или иной ступени ГТО, было, кстати, 
повсеместным. 

Олег Подойма, Ирина Подойма, Ра-
виль Вострелин, Виктор Романенко, 
замглавы Барышевского сельсовета 
Ксения Фаламеева поприветствовали 
участников фестиваля. Равиль Востре-
лин поздравил собравшихся от имени 
главы Новосибирского района Андрея 
Михайлова. Своими номерами продол-
жили церемонию открытия юные ба-
рышевцы – участники цирковой студии 
«Драйв» и студии ритмического танца 
«Ритмика». Ребята буквально зажгли 
зал, аплодировали им «ново-барышев-
цы» от души. Хорошая зарядка перед 
стартом! А следом – еще одна зарядка, 
точнее, разминка, – физкультурная, ее 
провел с участниками главный судья со-
ревнований Максим Соколов. 

Сдача нормативов ГТО началась. 
Участников поделили на три группы, на-
правили на разные спортивные маршру-
ты. Кто шел на прыжки в длину с места, 
кто – на отжимание от пола из упора 
лежа, кто на упражнения на гибкость 
(стоя на гимнастической тумбе на пря-
мых ногах, надо было опустить кончики 
пальцев рук, нагнувшись ниже ее края 
хотя бы на 10–15 см), кто – на челночный 
бег. Одним из самых сложных в смысле 
нагрузки было упражнение на скорость 
и на время с подъемом туловища из по-
ложения лежа на спине с сомкнутыми на 
затылке руками. А кроме того были бег 
на 30 м, стрельба по мишени из элек-
тронного оружия и самый, пожалуй, 
изматывающий вид – бег на 2 км у жен-

щин и 3 км у мужчин. Восемь видов – и 
каждый из них если не в плане тяжести 
нагрузки, то в плане эмоционального, 
нервного напряжения, переживания за 
результат – далеко не подарок. Так что 
праздник праздником, а испытания ис-
пытаниями.

Но разве не для того люди и собра-
лись здесь, чтобы пройти их, порой пре-
одолевая себя? Преодоление с макси-
мальным возможным для тебя на данном 
этапе результатом – лучший стимул для 
дальнейших занятий физической куль-
турой. Водитель предприятия Геннадий 
Детиненко поделился своими впечатле-
ниями: «Спрашиваете, как настроение? 
Да отличное настроение! Колено немно-
го побаливает, а так всё нормально, ре-
зультатами в целом доволен. Хотелось 
бы, конечно, занять первое место…» А 
вот что сказал главный энергетик «Пти-
цефабрики “Ново-Барышевская”» Юрий 
Заурвальд: «Конечно, мы довольны тем, 
что такое мероприятие организовано. 
Со спортом дружу, занимаюсь лыжами. 
А вот нормативы ГТО сдаю в первый раз. 
Понравилось. Есть желание сдавать их 
каждый год». – «С упором на золотой 
знак?» – уточняю на всякий случай. «Од-
нозначно!» – следует твердый ответ.

 Более всего, наверное, впечатли-
ло то, как участники мероприятия под-
держивали друг друга, действительно 
ощущая себя одной командой – истинно 
корпоративный дух царил на спортивной 
площадке. Такого при индивидуальной 
сдаче нормативов, где каждый «играет» 
за себя, как правило, не бывает, да и в 
принципе быть не может. «Пока выступа-
ют весьма достойно», – бросил реплику 
Виктор Романенко где-то на середине 
дистанции фестиваля. Выступили на са-
мом деле очень достойно: 11 участников 
сдали нормативы на золотой знак, 10 – 
на серебряный, 2 – на бронзовый. Тра-
диция зародилась.

Юрий Малютин,  
фото автора

зависит от того, какой знак они получат 
– золотой, серебряный или бронзовый, 
– прокомментировал перед началом ме-
роприятия Олег Подойма. – Сотрудники 
начали сдавать нормативы, тем самым 
положив начало этому движению. А те-
перь мы организовали коллективный вы-
езд на соревнования. Планируем даль-
нейшее расширение состава участников 
с нашей стороны – будут представлены 
практически все подразделения Группы 
компаний – и в Барышево, и в Кольцово, 
и в Новосибирске. Это один из способов 
дать возможность людям задуматься о 
своем здоровье, своей спортивной под-
готовке, физическом состоянии, чтобы 
постепенно улучшать его.

Олега Николаевича уже по ходу со-
стязаний поддержала Ирина Афана-
сьевна Подойма: «Я сама, как и Олег Ни-
колаевич, принимаю участие в соревно-
ваниях. Очень здорово, что мы сегодня 
здесь собрались. Нас почти 30 человек. 
Наш девиз: «Выше, быстрее, сильнее». 
И, конечно, всем хочу пожелать здоро-
вья и удачи». 

Судя по настрою, по желанию «улуч-
шать здоровье» этими тридцатью дело 
явно не ограничится – «круги по спор-
тивной воде», кажется, уже пошли. 

наши успехи

Проявили характер 
и силу воли
Команда Боровской школы № 84 
заняла третье место на окруж-
ном этапе всероссийских сорев-
нований «Мини-футбол в школу», 
которые проходили в Томске 
15–19 февраля. Боровчане 
стали лучшими в своей возраст-
ной группе.

Путевку на игры Сибирского фе-
дерального округа воспитанники тре-
нера Василия Полякова из СКО «Бо-
ровское» получили после победы на 
областном этапе. 

Окружные соревнования прохо-
дили в спорткомплексе «Эльбрус» 
г. Томск. Участвовали команды из 
Новосибирской, Томской, Омской, 

Кемеровской, Иркутской областей, 
Алтайского, Красноярского края, ре-
спублик Хакасия и Тыва. Команда бо-
ровчан выступала в возрастной груп-
пе 2011–2012 г. р. Воспитанники Ва-
силия Полякова снова показали свой 
спортивный характер и готовность 
бороться до конца. В своей группе 
наши футболисты стали абсолютны-
ми чемпионами, причем почти все 
матчи выиграли с разгромным сче-
том. Так, с футболистами из Респу-
блики Хакасия наши ребята сыграли 
со счетом 4:0, с красноярцами – 8:0, 
со спортсменами Республики Тыва – 
3:1, со школьниками из Алтайского 
края – 2:0. В полуфинальном матче 
мы уступили кемеровской команде 
(счет 0:4). А в матче за «бронзу», где 
снова встретились с футболистами 
Алтайского края, одержали победу 
(счет 4:3). 

– В нашей возрастной группе со-
брались самые сильные ребята. Все 

играли примерно одинаково, – от-
метил Василий Поляков. – Но самой 
сложной стала игра со спортсменами 
из Алтайского края за третье место. 
В первом тайме они забили нам три 
гола, а мы не смогли отправить в их 
ворота даже одного. Казалось, что 
шансов нет. Счет опасный! Но наши 
боровчане не из тех, кто сдается. Во 
втором тайме мои ребята проявили 
характер и силу воли, собрались. Ре-
зультат – четыре голевых мяча. Со-
перники уже и не ожидали, что наша 
команда сможет переломить ход 
игры. Такой успех! Кроме того, луч-
шим игроком соревнований стал наш 
футболист Матвей Ворфоломеев. Он 
забил больше всего мячей на этих со-
ревнованиях. Одним словом, резуль-
тат достойный. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Василием Поляковым

Один из самых тяжелых видов соревнований – отжимание –
участники команды выдержали с честью

Прыгнуть дальше, превзойти свой личный рекорд  
у многих в этот день получилось

Выступили участники корпоративной команды блестяще:  
все получили знаки отличия

Юные футболисты из Борового стали 
бронзовыми призерами окружных 
соревнований
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редакционная почта

РЕКЛАМА  в нашей газете 
тел. 8 (913) 012-94-19

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Давыдович 
Дмитрием Валерьевичем, 630049, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 157/1, gs54nsk@
yandex.ru, контактный тел. 8 (923) 176-17-71, 
номер квалификационного аттестата 54-10-
100, в отношении: 

1. земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:092601:179, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Кубовинского сельсовета, СТ «Красный Яр», 
участок № 160, выполняются кадастровые  
работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шабалина Тамара Михайловна (г. Новоси-
бирск, ул. Д. Донского, дом 17, кв. 12, тел. 8 
(913) 746-97-57). 

2. земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:092601:228, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Кубовинского сельсовета, СТ «Красный Яр», 
участок № 215, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Мошина Елена Александровна (Новосибир-
ская область, п. Красный яр, дом 29, кв 2, тел. 
8 (953) 871-45-18). 

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

1) Кадастровый номер 54:19:092601:177, 

адрес: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Кубовинского сельсовета, СТ «Крас-
ный Яр», участок № 158;

2) Кадастровый номер 54:19:092601:207, 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Кубовинского сельсовета, СТ «Крас-
ный Яр», участок № 193;

3) Кадастровый номер 54:19:093501:80 (в 
составе Единого землепользования с када-
стровым номером 54:19:093501:81), адрес: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Кубовинского сельсовета;

4) Со всеми заинтересованными лицами.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Кубовин-
ского сельсовета, СТ «Красный Яр» у зда-
ния правления 26 марта 2023 г. в 11 часов  
00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1, 
офис 412. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 февраля 2023 г. по 25 мар-
та 2023 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 157/1, офис 412. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Настоящим в соответствии с пунктами 
9-11 статьи 13.1 Федерального закона № 
101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» изве-
щаем участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
54:19:041901:49 о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела в счет земельных 
долей. Предметом согласования является 
размер и местоположение границ выделяе-
мых в счет земельных долей двух земельных 
участков.

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания: Акционерное общество «Сель-
скохозяйственное предприятие "Ярков-
ское"», ОГРН 1025404358770; ИНН/КПП 
5433108324/543301001, в лице директора 
Чусовитиной Виталии Глебовны, действую-
щей на основании Устава, адрес: 630522, Но-
восибирская область, Новосибирский район, 
с. Ярково, ул. Подгорбунского, д. 1а, телефон 
для связи: +7 (383) 293-47-61, +7 (383) 293-
49-33.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания: Клёфас Ксения Александровна, 
проживающая по адресу: 630522, Новосибир-
ская область, Новосибирский район, с. Ярково, 
ул. Лесная, д. 13, кв. 8, тел. 8 (961) 224-84-64, эл. 
почта: klyofas.ksen@yandex.ru, № квалификаци-
онного аттестата 54-10-71, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 7812.

Кадастровый номер и адрес (местопо-
ложение) исходного земельного участка 
54:19:041901:49, местоположение: Новоси-
бирская обл, р-н Новосибирский, МО Ярков-
ский сельсовет, земли СХАОЗТ «Ярковское».

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 630089, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дачная, д. 60А, офис 
242, конт. тел. 8 (383) 335-82-13.

Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков от участников 
долевой собственности принимаются в тече-
нии 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: 630089, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Дачная, 
д. 60А, офис 242, конт. тел. 8 (383) 335-82-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Бондаренко 
Екатериной Андреевной, являющейся работ-
ником юридического лица: Восточно-Сибир-
ский филиал ППК – «Роскадастр», Новосибир-
ский центр, почтовый адрес: индекс 630091, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Державина, д. 28, оф. 302 тел. 8 (383) 222-40-
86; e-mail: e_katerina_bondarenko@mail.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
– 36883) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:032201:268, 
расположенного по адресу (местоположе-
ние): обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, СТ «Надежда», участок № 255, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Елисеев Данила Денисович, 630078, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Выставочная, д. 30, кв. 14, тел. 8 (913) 903-
67-70.

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 630100, Рос-
сия, Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Толмачево, ул. Советская, д. 50, 
24.03.2023 г. в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности прини-
маются с 22 февраля 2023 г. по 23 марта 2023 
г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, д. 
28, оф. 302, тел. 8 (383) 222-40-86. 

Смежные земельные участки с пра-
вообладателями, с которыми требует-
ся согласовать местоположение границ: 
54:19:032201:191, расположенными по адре-
су (местоположение): обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Толмачёвский сель-
совет, СНТ «Надежда», участок № 256.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Бондаренко 
Екатериной Андреевной , являющейся ра-
ботником юридического лица: Новосибир-
ский центр инвентаризации и технического 
учета Восточно-Сибирского филиала ООО 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», почтовый адрес: индекс 630091, Ново-
сибирская область, г. Новосибирск, ул.Дер-
жавина, д. 28, оф. 302, тел. 8 (383) 222-40-86; 
e-mail: e_katerina_bondarenko@mail.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
– 36883) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:090101:204, 
расположенного по адресу (местоположе-
ние):  обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Кубовинского сельсовета, СНТ 
«Радуга-2», ул. Ромашка, участок 13, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Собко Марина Алексеевна, 630032, Ново-
сибирская область, г. Новосибирск, м/р Гор-
ский, д. 54, кв. 6, тел. 8 (913) 926-01-97.

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 630516, Ново-
сибирская область. Новосибирский район, с. 
Кубовая, ул. Центральная, 18, 24.03.2023 г. в 
10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности прини-
маются с 22 февраля 2023 г. по 23 марта 2023 
г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, 
д.28, оф. 302, тел. 8 (383) 222-40-86. 

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

54:19:090101:206, расположенный по 
адресу (местоположение): обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Кубовинского 
сельсовета, СНТ «Радуга-2», ул. Ромашка, 
участок 15;

54:19:090101:167, расположенный по 
адресу (местоположение): обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Кубовинского 
сельсовета, СНТ «Радуга-2», ул. Дружба, уча-
сток 22;

54:19:090101:165, расположенный по 
адресу (местоположение): обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Кубовинского 
сельсовета, СНТ «Радуга-Т», ул. Дружба, уча-
сток 20;

54:19:090101:202, расположенный по 
адресу (местоположение): Новосибирская 
обл, р-н Новосибирский, МО Кубовинского 
сельсовета, СНТ «Радуга-2», ул. Ромашка, 
участок 11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Варнаковой 
Ириной Ивановной, являющейся работником 
юридического лица: ГБУ НСО «ЦКО и БТИ», 
ОГРН 1185476084970, 630004, г. Новоси-
бирск, ул. Сибирская, 15, secretary@noti.ru, 
тел. 221-55-69 (220-00-86), № квалифика-
ционного аттестата 54-10-12, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:165501:1165, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Барышевский сельсовет, СНТ «Восток», уч. № 
68-Ц, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ ранее учтенного земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Степаненко Борис Игоревич (обл. 
Новосибирская, г. Бердск, М-н, д.6, кв. 62, 
телефон: нет).Собрание заинтересованных 
лиц (правообладателей смежных земельных 
участков) по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Бары-
шевский сельсовет, СНТ «Восток», уч. № 68-Ц 

в 9-00 26.03.2023 г. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Барышевский сельсовет, СНТ «Вос-
ток», уч. № 68-Ц. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23.02.2023 г. по 
26.03.2023 г. по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, 
СНТ «Восток», уч. № 68-Ц. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границы: 54:19:165501:1168 – обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Барышевский 
сельсовет, СНТ «Восток», участок № 69-Ц и 
54:19:165501:1266 – Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, 
СНТ «Восток». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный уча-
сток.

официально

Творить всегда!
Новый 2023 год в с. Каменка начал-
ся с создания «Деревни мастеров» 
– виртуального творческого объе-
динения мастеров и художников Ка-
менского сельсовета.

Идея давно, как жар-птица, витала в 
воздухе, но поймать и приручить её уда-
лось Олесе Краснопёровой. Инициативу 
организатора поддержали такие же актив-
ные и творческие жители села – Светлана 
Дурнева, Наталья Хе, Елена Климкина, 
Алёна Круглякова, Лариса Можаева, Елена 
Васюточкина, Элина Хасмамедова. «Де-
ревня мастеров» объединила талантливых 
людей нашего поселения, и их оказалось 

много. Здесь можно общаться, делиться 
опытом, вдохновляться, обмениваться ма-
териалами и инструментами. А можно про-
сто смотреть и радоваться.

Гостеприимная «Деревня мастеров» 
распахнула свои двери для художников и 
вышивальщиц, мастеров по дереву и вя-
зальщиц, флористов и кукольных дел ма-
стеров. Дизайнеры и мастера фелтинга 
(валяния из шерсти), мыловары и лозо-
плетельщики щедро делятся своими изде-
лиями. В группе ВК они выставляют свои 
лучшие работы на суд зрителей. Выставка 
в онлайн-формате, живое, содержатель-
ное сообщество людей, воплощающих и 
поддерживающих свою основную миссию 
– «Творить всегда! Творить везде! Творить 

без остановки!». «Я сегодня действитель-
но удивлена, не знала, что может быть та-
кое!»; «У меня просто нет слов, это потря-
сающе!» – говорят заглянувшие в «Дерев-
ню мастеров» односельчане.

Каменская сельская библиотека стала 
своего рода «центром управления полёта-
ми творческих проектов», местом встречи 
талантливых односельчан. Здесь прово-
дятся встречи-знакомства с мастерами, 
мини-выставки, обсуждения насущных 
проблем. Мастера не только рассказывают 
о себе и демонстрируют своё умение, но и 
проводят мастер-классы. Они считают, что 
делиться знанием друг с другом необходи-
мо. У каждого накоплен уникальный опыт и 
каждый силен в какой-либо своей области. 
Делясь знаниями, мы их приумножаем и 
совершенствуем. Ведь для дальнейшего 
личностного роста важно не только брать, 
но и отдавать.

У актива «Деревни…» есть одна за-
ветная мечта: обрести не онлайн, а 
офлайн-пространство для встреч и выста-
вок, где можно проводить мастер-классы 
и просто заходить «на огонёк», где будет 
возможность показать всем жителям на-
шего поселения (и не только!) какие та-
лантливые люди живут по соседству. Глава 
Каменского сельского совета Артём Сви-
риденко оказал содействие и предложил 
сообществу проводить встречи в здании 
администрации. И первая встреча пройдет 
совсем скоро – 26 февраля приглашаем 
всех на Масленицу, в 12:00 перед адми-
нистрацией пройдут уличные гуляния. А в 
помещении будут представлены работы 
талантов сельсовета. Приглашаем вас по-
сетить выставку и пообщаться с нашими 
рукодельницами.

Татьяна Лукьянец, с. Каменка
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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!

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ 
сельскохозяйственного назначения от 1000 га.

ТЕЛ. 8 (913) 453-93-67.

Весеннему Кубку 
КВН быть!
В Новосибирском районе пройдет 
II Весенний Кубок КВН. Присоеди-
няйтесь!

Если тебе от 7 до 
17 лет. Если ты учишься 
в Новосибирском рай-
оне. Если ты любишь 
смешно шутить или 
хочешь этому научить-
ся. То скорее собирай 
свою команду и приходи 

участвовать! Число игроков в команде не 
ограничено. 

II Весенний Кубок КВН Новосибирского 
района пройдет 17 марта 2023 года.

Конкурсная программа: 
• визитная карточка. Тема: «Мы на-

чинаем КВН»; 
• импровизационный конкурс; 
• музыкальный сюжет. Тема: «Хоти-

те – верьте, хотите – нет».

Участников в этом году ждут:
• мастер-класс от лучших предста-

вителей Движения КВН НСО; 

• редактуры от профессионалов;
• очень крутые подарки;
• титулы «Лучшие актер», «Лучшая 

актриса» и «Лучшая шутка».

Победитель Игры представит наш рай-
он на полуфинальных межрайонных играх 
«Школьной лиги КВН Новосибирской обла-
сти».

Заявки принимаются до 26 февраля по 
ссылке: https://myrosmol.ru/event/120285 

Если остались вопросы, то пиши в со-
общения группы ВК «Молодежь Новоси-
бирского района».

Для работы в Кудряшовский отдельный пост пожар-
ной части 101 cрочно требуется водитель, категория 
С.  297-00-23

Для работы в Ярковский отдельный пост пожарной 
части 101 cрочно требуется командир поста, образо-
вание средне-специальное.  8 (913) 731-45-75.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гавенко Ека-
териной Васильевной, (почтовый адрес: 
630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20, 
офис 711,  электронный адрес: 21alexa87@
mail.ru; контактный телефон:  8 (913) 768-
26-82, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 10519) выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и пло-
щади земельного  участка с кадастровым 
номером 54:19:132601:58, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Раздольненского сельсовета, 
СНТ «Северянка», ул. Садовая, участок 24, и 
кадастровые работы по исправлению ошибки 
в местоположении границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:132601:10, 
расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Раздольненско-
го сельсовета, СНТ «Северянка», ул. Садовая, 
участок 26.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Сергунина Евгения Викторовна, почтовый 
адрес: 630066, г. Новосибирск, ул. Чемская, 24-
136; контактный телефон: 8 (965) 990-18-00.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 630009, г. Новосибирск, 
ул. Никитина 20, офис 711, 24 марта 2023 г. в 
12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20, 
офис 711.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 февраля 2023 г. 
по 17 марта 2023 г. по адресу: 630009, г. Ново-
сибирск, ул. Никитина 20, офис 711.

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

обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Раздольненского сельсовета, СНТ «Севе-
рянка», о. п. Дубрава, ул. Весенняя, участок 
29а, кадастровый номер 54:19:132601:61.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности).

Встретили агрессивное животное 
без сопровождения граждан? Зво-
ните «112»!

Если Вы подверглись агрессии со сто-
роны домашних животных (собак, кошек) 
или животных без владельцев, а также в 
случае обнаружения агрессивных живот-
ных без владельцев на территории Ново-
сибирского района, необходимо опера-
тивно сообщить по единому номеру «112» 
или по телефону +7 (913) 914-04-75 для 
осуществления отлова специализирован-
ной организацией. 

В сообщении необходимо указать: 
контактные данные заявителя, местона-
хождение животных, количество живот-
ных, обстоятельства нападения, сведения 
о владельце животного (при наличии), по 
возможности приложить фото- и видео 
съемку.

Домашние животные, покусавшие лю-
дей или животных на территории Новоси-

бирского района, в течение 12 часов после 
покусов подлежат доставке их владельцем 
в государственное бюджетное учрежде-
ние Новосибирской области «Управление 
ветеринарии Новосибирского района» 
(телефон 8 (383) 204-93-21) для клиниче-
ского осмотра специалистом госветслуж-
бы и изолированного содержания под на-
блюдением специалистов госветслужбы в 
течение 10 календарных дней.

информируем

Пришлите свою новость,
  если она актуальна и интересна, а также 

связана с жизнью вашего поселения.
nsr-news@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области изве-
щает о проведении 31 марта 2023 года аук-
циона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:022301:2051, площадью 20000 
кв.м, местоположение: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Криводановский 
с/с, в промышленной зоне с. Марусино, 
категория земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения, разрешенное 
использование: склад (6.9), выставочно-яр-
морочная деятельность (4.10) служебные 
гаражи (4.9).

Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 22 февраля 2023 года

прямая линия

При оказании некачественных услуг 
управляющими компаниями потре-
битель вправе изменить плату за 
них. Как это сделать, можно узнать 
во время прямой телефонной линии.

Она пройдет 28 февраля в обще-
ственной приемной губернатора Новоси-

бирской области с 11.00 до 12.00. Тема: 
«Порядок изменения платы в случаях не-
качественного исполнения обязательств 
управляющими и ресурсоснабжающи-
ми организациями». Задать свой вопрос 
специалистам Государственной жилищной 
инспекции можно будет по бесплатному 
телефону: 8-800-101-84-73.


