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До конца подписки на почте
осталась всего неделя
Подпишитесь через «Почту России» на газету
«Новая жизнь» на первое полугодие 2019 года:
• с доставкой до адресата — 588 руб. 66 коп.;
• до востребования — 557 руб. 16 коп.
Специальная цена подписки на полугодие действует для ветеранов (чтобы получить льготу, предъявите
ветеранское удостоверение):
• с доставкой до адресата — 524 руб. 94 коп.;
• до востребования — 499 руб. 74 коп.

С первым номером 2019 года все
подписчики получат в подарок уникальный календарь с портретами земляков
и ценной информацией!

Что такое Новый
год, рассказывают
воспитанники детского
сада «Журавлик»

Бойкая торговля шла в Сузуне 16 декабря, даже Губернатор
Новосибирской области Андрей Травников и спикер областного
Законодательного Собрания Андрей Шимкив происходящим
заинтересовались. Подробности о Никольской ярмарке и
фестивале пельменей читайте в следующем номере
газеты, а о визите главы региона — на странице 2.

Ира
СИЛЬНИКОВА:
«В Сузуне магазины
украшены. Много снега, и появились горки.
Из коробки будем
брать игрушки и украшать ёлку. Для мамы,
папы и брата Андрея
сделаю открытки и маленькую ёлочку вырежу».
Матвей
БЫДАНОВ:
«Люблю, когда много
снега! Можно слепить
снеговика. Мама купила тёплую куртку. И
мама, и Дед Мороз готовят подарки. У нас
квартира маленькая,
хоровод водить негде.
А в детском саду есть
зал, куда приходят
Дед Мороз и Снегурочка».
Даша
МЕШКОВА:
«Бьют часы двенадцать раз, и тогда мы
отмечаем Новый год
хлопушками и шампанским. Самое вкусное на столе — пирог
с яблоками, который
печёт мама. Я дарю
подарок папе, папа —
Насте, а мама — мне,
все по очереди. И по
телевизору смотрим
мультфильм».

Кто лучше?

Уже мчится!

Мороз на выезде

В «Ритме»

С 20 по 28 декабря администрация района проводит среди предприятий конкурс. Для участия в нём
до 24 декабря предприятия подают
в экономический отдел администрации (кабинет № 5) заявку, вопросы —
по телефону 2-25-50. Конкурс проводится по номинациям: «За лучшее
новогоднее оформление среди предприятий торговли», «За лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного питания»,
«За лучшее новогоднее оформление
среди предприятий бытового обслуживания». Победителей наградят
денежными призами.

В Заковряжинской школе
организуют выставку детского
рисунка «Новый год к нам мчится!», рассказала педагог-организатор Марина Цайбель. «Также
в школе объявлены акции «Самый классный класс» и «Самый
новогодний класс», — уточнила Марина Валерьевна. — 29
декабря состоится детский новогодний утренник «Новогодний калейдоскоп!» и ёлка для
старшего звена «В гостях
у 80-х». В украшении школьных кабинетов принимают участие и дети, и взрослые».

По сообщению руководителя Бобровского ДК Любови
Бычковой, предпраздничная
декада будет очень насыщенной. В 20:00 часов 21 декабря
начнётся мероприятие «Маска,
я тебя знаю!». 28 декабря — выезд на местные предприятия
Деда Мороза и Снегурочки, поздравления от Главы муниципалитета Сергея Фарафонова.
29 декабря состоится спектакль
детского театра «Улыбка». На
30 декабря запланировано новогоднее театрализованное
представление для всего села.

По информации директора Центра культуры и досуга молодёжи
Юлии Гусаровой, 25 декабря в Сузуне состоится
форум молодёжи «Ритм».
На мероприятии подведут итоги года, наградят
активистов. В рамках форума на разных площадках пройдут образовательные тренинги, дискуссионные и обучающие
площадки, встреча «без
галстуков» с представителями власти.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА: Куда пришла чистая вода............................9
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХОККЕЯ: Ледовый бой.......................................11
НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ: Два этажа чудес......................................12

Илюша
СПИРИН:
«У меня две сестры.
Снежана ещё маленькая. С Наташей я ходил на карнавал, был
пиратом, она — Мальвиной. Ёлку наряжают
папа с мамой, в гости
приходят папины друзья. К празднику я выучил стихи, расскажу
Деду Морозу».
Ариша
ТАМБОВСКАЯ:
«Подарки в Новый год
дарит Дед Мороз, когда мы спим. Но сначала он читает письма:
папе надо новую машину, мама хочет
украшения, а сестра
Соня — чёрные джинсы. Надеюсь, для меня
будет в подарке косметика блестящая».
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Программа визита

Аплодировали выступающим на открытии Никольской ярмарки артистам вместе с
жителями и гостями Сузунского района Губернатор НСО Андрей Травников, депутаты
Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и Евгений
Покровский, Глава Сузунского района Лилия Некрасова, председатель районного Совета
депутатов Андрей Севрюженко

В здании физкультурно-оздоровительного комплекса в
Сузуне, по словам Евгения Покровского, идут отделочные
работы, в течение января-февраля будет проверка
функционирования всех систем. Требования к такого рода
объектам сейчас жёсткие, и не соблюдать их нельзя.

Заряд энергии на год вперёд
Юные сузунские спортсмены
Таня Долматова, Ира Хапакныш,
Саша Бакуров, Артём Голдырев в
воскресенье прошли на лыжах по
одной трассе с Губернатором Новосибирской области Андреем
Травниковым.
Но первым в повестке рабочего визита главы региона в Сузунский район было посещение Никольской ярмарки.
— С большим удовольствием
приезжаю в Сузунский район, потому что вижу: сузунцы умеют хорошо работать и весело отдыхать,
— приветствовал Андрей Травников участников ярмарочного действа, проходившего на территории районного Дома культуры.
Андрей Шимкив, спикер Законодательного Собрания Новосибирской области, отметил: сузунцы
молодцы, что сохраняют традиции проведения зимней Никольской ярмарки. Глава района Лилия Некрасова уточнила: в 1836
году Никольская ярмарка в Сузуне возникла, а возродили эту традицию пять лет назад.
Пятилетний юбилей возрождённой Никольской ярмарки был
шумным, многолюдным. Уже в десять утра 16 декабря, заметили гости посёлка, вовсю шла торговля,
коробейники расхваливали свой
товар, а на прилавках можно было
найти и продовольственные товары, и шедевры народного промысла. Первые лица Новосибирской
области вместе с Главой Сузунского района Лилией Некрасовой
прошли по торговым рядам, познакомились с продавцами местными и приезжими.
В посёлке много строящихся и
реконструируемых объектов, подчеркнул Андрей Травников, и лич-

но посетил площадку, на которой
идёт сооружение физкультурнооздоровительного комплекса.
— В здании сейчас — отделочные работы, в течение январяфевраля будет проверка функционирования всех систем, — прокомментировал результаты работы делегации на строящемся объекте спорткомплекса депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Евгений Покровский. — Сейчас много требований по безопасности эксплуатации таких объектов, эти требования нужно соблюдать. Первых
спортсменов, думаю,
физкультурно-оздоровительный
комплекс примет в конце февраля будущего года.
О перспективах совершенствования подготовки юных спортсменов шла речь в ходе посещения
Сузунской школы-интерната. Руководитель учреждения Лариса
Бакурова ещё в августе озвучила
главе региона и депутатам Заксобрания идею о том, чтобы организовать на базе школы специализированный спортивный класс. Сегодня в интернате имеются резервы для проживания детей: фактически он загружен наполовину.
Рядом — спортивная школа, где
поддерживают в рабочем состоянии беговые и лыжные трассы. И
кадровый потенциал имеется: у сузунских тренеров высокая квалификация, мастера спорта умеют
воспитывать достойную смену. Ранее функционировавшие в Сузуне
в разные годы два спорткласса выпустили ребят, продолживших обучение в школе олимпийского резерва, достигших спортивных высот, ставших кандидатами в мастера и членами сборной Новосибир-

Мечта Ларисы Бакуровой —
возродить в Сузуне
специализированные спортивные
классы, организовав проживание
детей на базе школы-интерната.
Продуманный учебный и
тренировочный процесс, по мнению
Ларисы Павловны, может повысить
спортивные результаты учащихся.

ской области и Российской Федерации. Губернатор региона поблагодарил Ларису Павловну за такую инициативу.
— Я готов поддержать это
предложение, — прокомментировал Андрей Травников. — Единственное условие — проработать
идею таким образом, чтобы, открыв со следующего года базу для
одарённых молодых спортсменов,
обеспечить работу специализированных классов по различным видам спорта не на один год.
С ребятами, чьи спортивные таланты получают достойное развитие, и кто способен на большее,
Губернатора познакомили в Сузунской детско-юношеской спортивной школе. Экскурсию по
ДЮСШ провёл руководитель организации Евгений Келлер. 190
пар лыж в школе имеется сегодня, рассказал Евгений Васильевич, постоянно идут тренировки,
очень хороший тренерский состав. Детей, которые могут заниматься и могут показывать хорошие результаты, в Сузуне много,
просьба коллектива ДЮСШ к руководству района и области —
укрепить материальнотехническую базу спортшколы.
На лыжню через богатый сузунский бор вместе с Андреем Травниковым вышли Глава Сузунского района Лилия Некрасова, председатель районного Совета депутатов Андрей Севрюженко, воспитанники и тренеры спортшколы,
спортсмены-любители. Пройдя
почти шесть километров на лыжах, Губернатор оценил: трасса
замечательная!
— Рекомендую всем, кто ещё не
встал на лыжи, жителям и гостям
Сузунского района попробовать

себя в лыжном спорте, — сказал
Андрей Александрович.
В интервью местным СМИ он
отметил:
— Сегодня мы с руководством
района обсудили ход исполнения
некоторых поручений, которые я
давал в предыдущие визиты. В
частности, проконтролировали ход
строительства физкультурнооздоровительного комплекса. У нас
есть претензии к подрядчику, но
видим, что возможность наверстать
темпы и в начале следующего года
сдать объект в эксплуатацию имеется. Принято решение о выделении 50 млн рублей на начало строительства нового хирургического
комплекса в ЦРБ, и мы сегодня обсуждали, какой объём работ нужно
выполнить в 2019 году: завершить
разработку проектно-сметной документации и приступить к стадии
нулевого цикла. Принято решение
по созданию на базе школыинтерната в Сузуне центра спортивной подготовки талантливых
ребят, опыт такой работы уже есть,
и я поддержал эту инициативу с
условием, что со следующего года
такие классы будут на постоянной
основе, ежегодно. Необходимое в
этом случае финансирование мы готовы выделить. Из задач на перспективу — реконструкция стадиона, обязательно нужно укреплять
материально-техническую базу
детско-юношеской спортивной
школы.
По мнению главы региона, потенциал Сузунского района виден
по результатам работы, по тем
объектам, которые введены в этом
году. Много делается, а главное,
подчеркнул Андрей Александрович, есть большие конкретные
планы на перспективу и оптими-

Лидирует на лыжне Андрей Травников. Почти шесть
километров прошёл на лыжах по сузунской трассе
Губернатор Новосибирской области, оценив: трасса
замечательная! И порекомендовал жителям и гостям района
полюбить лыжный спорт.

стичный настрой местных жителей, это создаёт ощущение развития, движения вперёд.
— Здесь живут уникальные
люди, — считает спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. —
Задача власти — сделать так, чтобы для людей креативных, со своими мыслями, идеями, проектами
создать условия, когда они смогут
реализовать свои планы на благо
Сузунского района и его жителей.
— Сегодня мы посмотрели как
строящиеся, так и уже функционирующие спортивные объекты, —
ответил депутат регионального
парламента Евгений Покровский
на вопрос, удастся ли поднять
спорт в Сузуне на качественно новый уровень. — Принято решение
реанимировать специализированные классы спортивного направления. Сузун сегодня — уникальное
место, где жители могут заниматься разными видами спорта, а
физкультурно-оздоровительный
комплекс, который откроется в
ближайшее время, даст новые возможности для баскетболистов, волейболистов, боксёров. Создание
мини-олимпийской площадки в
Сузуне — большая заслуга руководства Новосибирской области и
Сузунского района.
Замечательные условия для активного отдыха у сузунцев есть
уже сейчас, сказал Губернатор Андрей Травников, поздравляя с наступающим новым годом и желая
всем успехов, здоровья, активного образа жизни.
— Пусть новогодние праздники пройдут интересно, здорово,
— подчеркнул он, — дорогие сузунцы, у вас есть для этого все возможности — лес, природа, снег,
лыжня! Это очень важно для того,
чтобы праздники встретить активно и с пользой для здоровья, зарядиться энергией на целый год.

Воспитанники ДЮСШ смогли убедить главу
региона: дети, обладающие яркими спортивными
талантами, в Сузунском районе есть

Главная детская областная ёлка
будет 27 декабря в Новосибирске

Губерния

Губернатор Андрей Травников вручил знаки «Отцовская слава»

Совет
отцов

Пять новосибирцев на торжественном мероприятии в правительстве региона получили знаки отличия «Отцовская слава».
Таким знаком награждают мужчин, воспитывающих или воспитавших в неполной семье трёх и
более детей. Одновременно награждаемым выплачивается денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.
Губернатор назвал позитивной
тенденцией российского общества
тот факт, что в последнее время
появляется всё больше общественных объединений и инициатив,
подобных советам отцов, всё больше активистов и добровольцев
участвуют в поддержке института
материнства и детства, в помощи
молодым семьям, семьям с детьмиинвалидами и во многих других
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Молодёжный Чемпионат мира — 2023
Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал: «Новосибирская область готовится к
проведению молодёжного Чемпионата мира по хоккею. Согласно официальным документам, площадкой Чемпионата является Новосибирск.
Есть письмо Международной Федерации хоккея, где именно Новосибирск указан местом проведения Чемпионата, в международном календаре спортивных мероприятий также указан Новосибирск. Именно это
говорил лично Рене Фазель, когда был в Новосибирске вместе с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком».

В День Конституции России
юные новосибирцы получили паспорта

добрых делах. По словам руководителя региона, в современном
мире перед нами стоит серьёзная
задача сохранения традиционных
семейных и человеческих ценностей.
Андрей Травников поблагодарил инициаторов и активистов об-

ластного Совета отцов. «Задач и
направлений деятельности очень
много: патриотическое воспитание, физическое развитие, обеспечение безопасности детей, расширение проекта «Отцовский патруль», шефская помощь и многое
другое», – отметил глава региона.

С приветственным словом к достигшим 14-летия жителям Новосибирска и районов области обратился Губернатор Андрей Травников.
День получения паспорта – особенный, отметил он. «Хотелось бы, чтобы такое знаменательное в вашей жизни событие осталось в вашей памяти. Чтобы вы осознали: гражданин – это не просто высокое слово,
но и помощь, и доброта ко всем окружающим. В этом и состоит долг
настоящего гражданина Российской Федерации», – пояснил Андрей
Травников. В рамках торжественной церемонии с участием главы региона в Новосибирске паспорта получили 123 подростка.

Насыщенная театральная повестка
Более 50 тысяч человек примут участие в мероприятиях Года театра в Новосибирской области, который пройдёт в 2019 году при поддержке регионального Министерства культуры. Как отметил заместитель министра культуры НСО Евгений Сазонов, на местном уровне запланировано около 30 крупных мероприятий на площадках государственных и муниципальных театров – это самая насыщенная фестивальная театральная повестка в истории области. «Мероприятия охватят не только областной центр, но и районы», – подчеркнул Евгений
Сазонов. Среди ключевых событий – Всероссийский конкурс исполнителей художественного слова, гастроли новосибирских театров, XIII
Международный Рождественский фестиваль искусств.

Лекарство против гепатита

Обсуждение

Развитие отраслей и сфер жители Сузунского района оценивают на
дискуссионных площадках, организуемых властью

От туризма до бюджета
Для проведения «круглых столов», на которых подводят итоги
года и намечают краткосрочные
перспективы, в администрацию
района приглашают представителей профессионального и
бизнес-сообществ, общественных объединений.
Первый «круглый стол» состоялся 12 декабря и был посвящён
итогам и планам в сфере развития
туризма. С вступительным словом
выступила начальник управления
культуры, спорта, туризма и молодёжной политики районной администрации Татьяна Ольгова. Описанию маршрута по Ордынскому
и Сузунскому районам «От Ермака до наших дней» посвятил своё
выступление начальник отдела по
туризму Центра культуры и досуга молодёжи Евгений Кабоскин.
Руководитель фолк-театра «Сибирский двор» Галина Абрамова
представила деревню Поротниково как объект туристического показа. О благоустройстве территории посёлка доложил Глава Сузуна Александр Ламанов. Индивидуальный предприниматель Светлана Светоносова проинформировала о работе по обустройству территории пляжа в Сузуне. О про-

ведении электроэнергии к летнему аквапарку «Экватор» рассказал
индивидуальный предприниматель Олег Белов. Участники мероприятия озвучили ряд проблем и
обозначили перспективы совершенствования сферы туризма в нашем районе.
14 декабря состоялся «круглый
стол» о задачах деятельности в области социальной защиты населения, провела мероприятие заместитель главы администрации
Ирина Кокунова.
17 декабря – дата проведения
двух дискуссионных площадок:
«Образование Сузунского района
в контексте приоритетного
национального проекта «Образование»: итоги, задачи, перспективы развития» и «Итоги работы общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления и инициативных граждан в 2018 году».
Далее запланированы обсуждения работы предприятий агропромышленного комплекса, состояния правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления и работы с кадрами,
профилактики правонарушений и
защиты прав несовершеннолет-

них, проблем экологии, деятельности в сфере ЖКХ и по развитию
дорожной отрасли, и другие. Отдельно участники «круглых столов» остановятся на такой значимой и актуальной в настоящее время теме, как состояние инфраструктуры связи и переход на
цифровое телевидение. Культура,
спорт, промышленность и потребительский рынок – так же темы,
которые потребуют заинтересованного диалога представителей
органов местного самоуправления
и общественности.
До конца декабря в администрации Сузунского района намечено проведение 17 дискуссионных площадок. Завершающими
темами станут консолидированный бюджет района на следующий год и направления работы отдела имущества и земельных отношений.
Основные мнения и выводы,
сделанные в ходе обсуждений,
найдут своё отражение в тезисах
выступающих на собрании представителей трудовых коллективов
и общественности Сузунского района. Собрание запланировано на
февраль 2019 года.
Александра ФЕДОТОВА

Губернатор Андрей Травников посетил в наукограде Кольцово
научно-производственное предприятие «Вектор-БиАльгам». Он принял участие в открытии линии розлива инъекционных лекарственных
форм препаратов (вакцин, сывороток), осмотрел помещения водоподготовки и инъекционных растворов, линии фасовки и укладки. Глава
региона подчеркнул, что новая линия позволит предприятию не только многократно увеличить объёмы производства, но и выпускать препараты в современной удобной форме – шприц-дозах. «ВекторБиАльгам» входит в четвёрку ведущих предприятий мира по выпуску
вакцины против гепатита А. «Отрадно, что совместными усилиями
«Вектора», Правительства Новосибирской области и администрации
наукограда Кольцово при поддержке банков состоялся этот проект,
— отметил Губернатор. — Открытая линия уникальна ещё и тем, что
она сегодня – самая современная в Европе».

Создаётся инфраструктура обращения
с коммунальными отходами
Внедрение принципиально новой схемы обращения с твёрдыми
коммунальными отходами стало темой «круглого стола» в правительстве региона. Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка сказал, что новая система обращения с отходами с 1 января
2019 года должна обеспечить бесперебойный вывоз мусора, безопасное размещение отходов и эффективное извлечение из ТКО полезных
фракций. «В настоящее время отобран региональный оператор по обращению с ТКО, проводится работа по включению объектов в госреестр объектов размещения отходов (ГРОРО), состоялись конкурсы по
отбору перевозчиков», – подчеркнул Сергей Сёмка. Заместитель руководителя регоператора ООО «Экология – Новосибирск» Михаил Мезенцев отметил, что для разъяснения изменений в системе работы с
коммунальными отходами проведено уже более 40 встреч с жителями
и представителями предприятий, организаций, учреждений региона.

В домах одиноких пенсионеров и
инвалидов установят пожарные извещатели
Для профилактики и оперативного обнаружения бытовых пожаров
за счёт средств областного бюджета в 2 тыс. домах и квартирах, в которых проживают малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды, до конца этого года планируется установить автономные дымовые
пожарные извещатели. Как сообщили в комиссии по предупреждению
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области, территориальными подразделениями
Минтруда совместно с администрациями муниципальных образований определены места проживания граждан, которым такие извещатели необходимы. На эти цели областные средства в объёме 6,4 млн
рублей переданы в виде субсидий местным бюджетам. В настоящее
время извещатели установлены в 648 местах проживания.
По материалам пресс-службы Губернатора и
Правительства Новосибирской области
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В Законодательном Собрании

ФАП простой или золотой?
Депутаты Законодательного
Собрания убеждены: система обеспечения сельских поселений
фельдшерско-акушерскими пунктами нуждается в коррективах.
Очередной раз вопрос о ФАПах
возник на публичных слушаниях
проекта бюджета области на 2019
год и плановый период 2020-2021
годов. «Почему наши ФАПы такие
дорогие, чуть не в два раза дороже томских? Так мы никогда не
решим проблему первичной
медико-санитарной помощи в
сельской местности», — возмутился тогда депутат Валентин Сичкарев.
«На территории региона сегодня 911 фельдшерско-акушерских
пунктов, — озвучил ситуацию министр здравоохранения области
Константин Хальзов. — Есть приказ министра здравоохранения
РФ, который декларирует требования к размещению ФАПов. Учитывается демографический потенциал населённого пункта,
социально-экономический и
медико-социальные показатели.
Основной тренд – требование к
численности населения. Менее
100 человек – это домохозяйства,
другой вариант не рассматривается. Население 300 человек –
ФАПы. Еще одно условие – удалённость от медицинской организации. Если поселение с сотней
жителей находится от медицинского учреждения на расстоянии

более 6 км, в нём нужно строить
ФАП или использовать выездные
формы работы».
52 здания ФАПов сегодня в аварийном состоянии, 55 нуждаются
в реконструкции. С учётом того,
что в 20-ти поселениях население
меньше 100 человек, реконструкция нужна в 35 зданиях, уточнил
министр. 276 ФАПов нуждаются в
капитальном ремонте. Остальные
в удовлетворительном состоянии,
максимум что требуется – текущий
ремонт. В 2017-2018 годах построено 26 ФАПов. Ещё на четыре выделены федеральные средства,
ввод этих ФАПов в начале следующего года. На 2019 год запланировано строительство 30 ФАПов.
Выбраны те, которые находятся
в аварийном состоянии. Плюс 11,7
млн рублей в бюджете выделено
на капитальный ремонт 12
фельдшерско-акушерских пунктов, то есть в 2019 году в строй
войдут фактически 42 ФАПа, подытожил министр.
Больной для депутатов вопрос
стоимости ФАПов прокомментировал министр строительства Иван
Шмидт. Типовой ФАП проектировался, исходя из требований ГОСТа. Конструкция должна выдерживать не менее 50 лет, строиться
на основе требований СанПиН к
медицинским учреждениям из быстро возводимых элементов с возможностью повторного монтажа.
Здание подключено к системам

электро- водо- и теплоснабжения.
Для бесперебойной работы дополнительно предусмотрены автономные источники питания и электроснабжения. В 2017 году по требованию Губернатора были пересмотрены проектные решения. В населённых пунктах с количеством
жителей более 800 человек ФАП
строится с квартирой для медработника площадью порядка 40 кв.
метров. Стоимость кв. метра модуля с учётом коммуникаций и затрат
на проектную документацию –
84,320 рублей. «Что касается других регионов, то там строят либо
типа наших ФАПов, выдерживая
все нормативные требования, либо
как на Алтае – из деревянного каркаса с утеплением плюс угольный
котёл с угольным складом. Для Новосибирской области это нецелесообразно», — точка зрения министра.
К государственному подходу в
расходовании бюджетных средств
призвал коллег первый заместитель председателя Законодательного Собрания Андрей Панферов:
«Когда знаем, что новый ФАП
здесь вряд ли появится, надо ремонтировать старый». Он потребовал включить в созданную при
Минстрое рабочую группу депутата профильного комитета: «Надо
смотреть не только строительство,
но и оснащение, функционирование ФАПов!»
Комитет принял решение вернуться к рассмотрению вопроса в
первом полугодии 2019 года.
Пресс-служба
Законодательного Собрания
Новосибирской области

Комментарии

Приезжайте,
коллега!
В сентябре уходящего года в
Мышланке произошло долгожданное событие — свои двери
открыл новый ФАП.
Фельдшерско-акушерский
пункт строился при поддержке
правительства региона в рамках
реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на
2013-2020 годы». Из областного
бюджета на эти цели направлено
более 10 млн рублей. Для оснащения оборудованием и мебелью выделено более 2 млн рублей.
В первые осенние дни после открытия приходили не только заболевшие мышланцы на приём,
но и те, кто хотел просто посмотреть на новые помещения. «Конечно, то здание, где располагался старый ФАП (бывшая контора
колхоза им. Ленина 60-х годов постройки), и нынешнее — земля и
небо. Я очень рада, что мне представилась возможность поработать
здесь, — делится заведующая медицинским учреждением Зоя Глотова. — Здесь установлен электрокотёл, в декабрьские морозы он
нас очень выручил. Четыре рабочих кабинета: акушерский, прививочный, процедурный и для
приёма фельдшера. Широкий коридор со стульями позволяет разместиться всем, кто ожидает в очереди».
Гордятся мышланцы тем, что
именно у них первых в районе по-

24 декабря состоится сессия Совета
депутатов Сузунского района

Власть и общество

От первого лица

Темпы роста

На пресс-конференции 11 декабря глава региона Андрей
Травников озвучил свою оценку
событиям года уходящего, ответил на вопросы журналистов.

Политика
— Год был наполнен очень важными, яркими политическими событиями, — сказал Андрей Александрович. – Это выборы Президента страны, досрочное голосование по выборам Губернатора
Новосибирской области. Хочу ещё
раз поблагодарить всех новосибирцев, которые поддержали
меня девятого сентября, и кто
поддерживал меня в моей работе
в течение 2018 года.
Губернатор выразил своё удовлетворение показателями
социально-экономического развития области: по большинству показателей регион опережает среднероссийские тренды. Так, индекс роста промышленного производства
в НСО за девять месяцев 2018 года
достиг 5,6 процента. Увеличивается оборот оптовой и розничной торговли, по сравнению с прошлым годом, растут реальные доходы населения. Всё это приводит к дополнительным поступлениям в областной бюджет (в основном, за счёт налога на доходы физических лиц и
налога на прибыль), а значит, позволяет принимать решения по дополнительному финансированию
социально значимых решений,
формируя бюджет развития.
Удалось получить дополнительную поддержку из федерального
бюджета. На сумму более миллиарда рублей профинансировано
строительство и ремонт дорог, поступала поддержка предприятиям агропромышленного комплекса.

Инвестиции

На приёме у Зои Вячеславовны —Данил Гилёв:
мальчик уже выздоравливает и скоро снова пойдёт
в детский сад, где его ждут друзья
явился новый ФАП, рада Зоя Вячеславовна и за односельчан, которые теперь получают медицинские услуги в комфортных условиях. Очень благодарна заведующая Главе Мышланского муниципального образования Виктору
Титову и сельским депутатам от
партии «Единая Россия» Зинаиде Васильевне Куч и Елене Михайловне Несемьяновой, которые
оформили заявку на участие в государственной программе в 2016
году.
Нынешний год запомнился переездом и обустройством в новом
здании, а чего ждут мышланцы от
года грядущего? Зоя Вячеславовна отвечает: «Мы очень надеемся,
что к нам приедет молодой медик,

вакансия свободна. В рамках программы «Земский фельдшер» специалист получит 500 тысяч рублей
подъёмных, об этом уже говорил
главный врач Владимир Николаевич Утёнков. Смена нужна. Население в Мышланке — около 900
человек, детей до 18 лет — 176 человек! Одной мне тяжело работать, рано или поздно я уйду на
заслуженный отдых. Мышланка
постепенно прирастает новыми
жильцами. В этом году появились
на свет Илюша, Вика и Ярик, к новогодним праздникам ждём рождения ещё одной малышки. Как
же им без медика? Приезжайте в
Мышланку, коллега! Мы очень
ждём!»
Ольга КУЛИКОВА

Благоприятные условия инвестиционного климата позволили
дать старт некоторым новым инвестиционным проектам, сказал
Андрей Травников. В числе наиболее знаковых, крупных — «Академгородок 2.0» — проект, одобренный Президентом России
Владимиром Путиным.
Намечены перспективы строительства новых и расширение существующих молокоперерабатывающих заводов в Маслянино и
Купино. Запущена в эксплуатацию вторая очередь тепличного
комбината «Толмачёвский». Логистический центр на территории
области создаёт «Почта России».
Важные объекты социальной,
инфраструктурной сферы — начало строительства ледового дворца
спорта в Новосибирске и волейбольного центра, завершение работ по сооружению центра фехтования и гимнастического центра.
Менее крупные, но не менее значимые для населения — универсальные спортивные комплексы,
открытые в Купино и Новосибирском районе, завершающееся строительство спортивного комплекса
в Сузуне, начало работы над спорткомплексом в Тогучине, стадионом
в Мошково, лыжной базой в Убинском районе. Принято решение о
запуске региональной программы

по сооружению крытых хоккейных коробок.

Школы и больницы
Несмотря на предпринимаемые меры, сохраняется дефицит
мест в детских садах и школах,
особенно в районах Новосибирска. Порядка 20 процентов учащихся посещают школы во вторую
смену. Первого сентября открыты четыре новые школы в Новосибирской области, возводятся новые детские сады и пристройки к
ним, и строительство объектов образования продолжается.
Объектами самого крупного ремонта сельских школ Губернатор
назвал здания в Колывани и Бобровке.
Для развития системы здравоохранения реализуется в частности проект по строительству
фельдшерско-акушерских пунктов.
Новая больница появится в Черепановском районе, реконструироваться будут больничные корпуса
в Колывани, Сузуне, Маслянино.

Год культуры
Следующий год – Год культуры, что планируется делать в этой
сфере? В ответе на вопрос журналиста глава региона подчеркнул:
направления расходования
средств подробно обсуждались на
Совете по культуре при Губернаторе Новосибирской области.
Определены первоочередные
объекты ремонта и реконструкции
домов культуры на селе. Среди новых, например, – ДК в Карасуке.
Будут укрепляться материальнотехническая база детских музыкальных школ, приобретаться музыкальные инструменты.

Жильё
Запланирован запуск двух новых проектов, сказал Губернатор
Андрей Травников, отвечая на вопрос журналиста о стимулировании жилищного строительства.
Это проект по строительству служебного жилья, в первую очередь,
на сельских территориях. Второй
проект – строительство жилья для
приобретения без первоначального ипотечного взноса.

Местные бюджеты
Комментируя мнение о повышении бюджетной самостоятельности муниципалитетов, Андрей
Травников заметил: многие статьи
расходов в областном бюджете направлены на финансирование муниципальных полномочий. Бюджетные ресурсы муниципалитетов
ограничены, что не позволяет им
в полной мере и эффективно решать возложенные на них задачи.
К повышению бюджетной самостоятельности муниципалитетов первый шаг – передача части
доходов от упрощённой системы
налогообложения. Самое главное,
сказал Губернатор, – на получаемые с мест средства муниципалитеты могут влиять самостоятельно: насколько поработают со своими налогоплательщиками, как
сумеют создать благоприятный
для ведения бизнеса климат.
Александра ФЕДОТОВА

10787 млн руб. в 2018 г. выдано банками
займов организациям АПК региона

Аграрный сектор
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Герои наших публикаций
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первые о ней как о главном агрономе ООО «АКХ
«Александровка» районная газета упомянула в августе
2014 года. Тогда Екатерина Миллер украсила первую полосу районки: красивая стройная девушка на фоне ворохов зерна.

«Александровка»
За плечами Екатерины Яковлевны — шесть уборочных кампаний. Некоторые специалисты
сельского хозяйства за это время
успевают и поработать, и в профессии разочароваться, и в город
уехать за лучшей долей. А что же
Катя?
ООО «АКХ Александровка» —
хозяйство, известное не только в
Сузунском районе. Во главе с первых дней стоят Владимир Муль и
Яков Мерц. Яков Эмануилович в
этом управленческом дуэте отвечает за полеводство. Агроном, одним словом. Вспоминая самые
счастливые моменты своего детства, Катя говорит не о подаренной кукле Барби, а о том времени,
когда папа брал её с собой в поле.
До сих пор для неё самый любимый звук — шум комбайнов.
«Уже с пятого класса я для себя
всё решила, — рассказывает Екатерина. — Буду агрономом». Не
подействовали на выпускницумедалистку уговоры учителей,
знакомых и друзей. Активнее всех
отговаривал дочку связывать
жизнь с сельским хозяйством Яков
Эмануилович. Однако девушка
была непоколебима — только
НГАУ, только агрофак. Наверное,
тогда, в 2005 году, Катя в первый
раз не прислушалась к совету отца.
«Мы с сёстрами (их у меня четыре) росли в атмосфере любви и
полного взаимопонимания.
Мама — добрый ангел нашей семьи, папа — авторитет и эталон
поведения. Его поступки никогда
не обсуждались, если сделал или
сказал что-то, значит, так и должно быть. Второй мамой для нас
была бабушка (папина мама) Фрида Валентиновна. Пока родители
трудились в колхозе имени Кирова, нашим воспитанием занималась она», — вспоминает своё детство Катя.
Именно Фрида Валентиновна
и жена Люба поддержали Якова
Эмануиловича, когда он решился

на то, чтобы организовать своё
дело. «Как ты, Яша, поступишь,
так и будет верно. Мы верим в
тебя», — слова мамы, репрессированной немки, которая после трагической гибели мужа одна воспитывала двоих сыновей, стали оберегом для амбициозного агронома. А ведь уходил Яков Эмануилович из передового колхоза в никуда, и не сразу у них с Владимиром
Хрестьяновичем агробизнес пошёл.

Место работы —
поле
2013 год стал для молодого специалиста первым в должности
главного агронома. И пусть руководить ходом всех полеводческих
работ Екатерине действительно
пришлось впервые, но хозяйство
и механизаторы были знакомы с
детства. Уверенности должен был

«Папа — настоящая опора для нашей семьи, — говорит
Екатерина. — Рядом с ним ничего не страшно»
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заслуги не считает такими значимыми: «Только не пишите, что это
всё благодаря мне. Не так это.
Держимся на плаву мы лишь благодаря тому, что не стоим на месте и опробуем на своих полях передовые идеи. А находит их отец.
У него в этой сфере колоссальный
опыт. Он вводит новые культуры,
закупает современные агрегаты,
отправляет специалистов на повышение квалификации. Для меня
он — эталон руководителя: всегда справедлив, никогда не унизит
человека, с одинаковым уважением относится и к специалистам, и
к техническому персоналу».
Для Екатерины Миллер самая
высокая награда не в почётных
грамотах и премиях в конверте
выражается, а в папиных словах:
«Правильно сделала, так и надо
было поступить». Услышать от
него это можно нечасто, но уж
если сказал, значит, действительно заслужила.
Поддержка Екатерины — муж
Евгений. Ради неё он согласился

У отца и дочери одно призвание
придать и красный диплом сельхоза, но практика, как оказалось,
имела мало общего с теорией, прописанной в университетской литературе по агрономии. «Мы учились по учебникам, что были старше меня. Они абсолютно не отражали реальности, того, что происходит в полеводстве сейчас.
Очень помогло то, что я часто выезжала вместе с папой на различные выставки, видела новую технику, немецкие и американские
комбайны, узнавала про различные виды гербицидов и удобрений, — утверждает Катя. — Несмотря на то, что все дисциплины
в университете сдавала на «отлично», без проблем получала зачёты
по практике, но руководить уборкой самостоятельно было очень
страшно».
Обновляется ассортимент семян, совершенствуется технология обработки земли и ухода за
растениями, в конце концов, промышленность постоянно предлагает новую, всё более производительную технику. ООО «АКХ
Александровка» — одно из немногих хозяйств, что не экономит на
передовых технологиях. Сейчас

Показатели работы сельскохозяйственных
организаций района на 17.12.2018 года

Надой на фуражную корову в текущем году по району составляет 11,7 килограмма, в прошлом году — 12,1 килограмма. По области надой на фуражную корову в текущем году —10,9 килограмма,
в прошлом — 10,8 килограмма.
Подготовлено специалистами управления сельского хозяйства
администрации Сузунского района

работают по No-till. Система нулевой обработки почвы предполагает колоссальные затраты на гербициды, но результаты их полностью оправдывают. «У нас есть
земли в районе Тараданово, где
почва — пески, которые никогда
не давали высоких урожаев. Но с
применением No-till всё изменилось, да и качество зерна намного
улучшилось, — считает Екатерина. — Мы никогда не сетуем на
проблемы, от этого ведь они не исчезнут. Стараемся найти выход:
не рентабельна пшеница — сеем
сою, чечевицу, рапс. Не получилось собрать урожай, значит, надеемся на следующий год».
Утро агронома в страду начинается с планёрки. После — выезд
в поле. Есть ли у комбайна потери? Быть может, стоит проверить
настройки системы очистки зерна? «У меня есть специальное корыто, которое я бросаю под комбайн, затем оцениваю результат,
а уже потом вместе с механизатором мы настраиваем агрегаты, —
рассказывает о своей работе главный агроном. — Я помню, как
меня учил этому папа. Кому-то он
может всё разложить по полочкам,

а я должна была по звуку определить, что не так. «Ты — моя дочь,
должна понимать всё сразу», — его
слова всегда подстёгивают работать лучше. С меня он спросит в
два раза строже, чем с остальных
работников».
Какими качествами нужно обладать, чтобы тебя слушались
мужчины? «С этим у меня никогда не было проблем. С первых
дней комбайнёры беспрекословно выполняют всё то, что я им говорю, — отвечает Екатерина. —
Для меня было важнее, чтобы они
не просто выполняли задачу, которую я им поставила, а приняли
меня в свою трудовую семью.
Ушло несколько лет, прежде чем
я сломала стереотип о том, что агроном — мужская профессия».

Посевная и надежды
В этом году ООО «АКХ Александровка» — на втором месте в
районных соревнованиях в сфере
полеводства. Вторым после руководителя Владимира Муля при
оглашении итогов соревнования
назвали имя Екатерины Яковлевны Миллер. Однако она сама свои

оставить городскую жизнь, квартиру в центре города и переехал
в село. Начал работу в «Александровке» с простого механизатора,
ударным трудом заслужил уважение руководства и сейчас работает в должности бригадира. Самые
любимые семейные праздники
для Евгения и Кати — дни рождения сына Ванечки и дочери Ксюши. «Меня с сёстрами родители
воспитали в том духе, что важнее
и ценнее семьи не может быть ничего. Я надеюсь, что мы с Женей
сможем привить нашим детям те
же ценности», — говорит молодая
мама. Часто она берёт с собой
Ваню и Ксюшу в поле. Сын уже не
раз сидел в кабине комбайна.
Станет ли Иван Миллер работать в сельском хозяйстве? Его
мама говорит об этом с осторожностью. Но точно знает, чем сама
займётся следующей весной: будет новый полеводческий сезон и
снова работа от зари до зари. И
снова надежда на отличный результат своих трудов — этой надеждой и живут на селе, поэтому
в глазах молодого агронома всё
ещё светится радость.
Ольга КУЛИКОВА

Официально

Земледелие высоких технологий

Развитие аграрного производства на основе новых научных
разработок стало главной темой
пресс-конференции в Минсельхозе региона.
Эксперты обсудили современные возможности цифровизации
в земледелии, создание новых сортов зерна и повышение его качества, меры господдержки.
Как отметил начальник управления развития сельских территорий и инвестиций министерства
Евгений Зайцев, в регионе уделяется большое внимание государственной поддержке АПК, в том
числе поддержке внедрению научных достижений в сельхозпроизводство. «Ряд новосибирских пред-

приятий используют RFID-метки
– это радиочастотная идентификация животных для автоматического сбора информации. Среди других цифровых решений, применяемых в регионе, – геоинформационные системы, спутниковая навигация и другие», — отметил Евгений Зайцев.
Геоинформационные технологии в полеводстве позволяют снизить затраты труда, ГСМ, удобрений и ядохимикатов. Цифровизация в животноводстве обеспечивает индивидуальный подход к животным, рост продуктивности и
снижение затрат. Однако темпы
цифровизации и технологической
модернизации агропромышленно-

го комплекса в сибирских регионах ниже, чем в европейской части
страны. По мнению председателя
Новосибирского областного отделения «Опора России» Сергея Соколова, уровень доходности многих сибирских компаний не позволяет им динамично инвестировать
в современную высокоэффективную сельхозтехнику. Тем не менее,
как отметили эксперты, сегодня
более 120 хозяйств Новосибирской
области применяют в отрасли растениеводства элементы «умного
сельского хозяйства», около 30 хозяйств используют цифровые технологии в животноводстве.
По материалам
Минсельхоза НСО
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Человек и закон

Бензин залил,
информацию усвоил
Сотрудники госавтоинспекции Сузунского района провели
профилактические беседы на автозаправочных станциях.
Были охвачены четыре направления движения из Сузуна. Беседы автоинспекторы проводили
как с водителями, которые заправляли автомобили, так и с обслуживающим персоналом автозапра-

вок. В ходе бесед до водителей
транспортных средств доводилась
оперативная обстановка по аварийности на территории Сузунского района, статистические данные о погибших и получивших
травмы в дорожно-транспортных
происшествиях. А работников
АЗС автоинспекторы призвали
оказывать содействие в выявле-

Занятость

Примут по квоте

нии нетрезвых водителей и сообщать о таких лицах в полицию.
Участникам акции разъяснили,
что это не только вынужденная,
но и эффективная мера, которая
может сохранить чью-то жизнь и
здоровье.
По материалам ОГИБДД
Отдела МВД России
по Сузунскому району

Сотрудники ДПС вручали водителям информационные листовки

Следствие

Уже не тайна

Факт незаконной передачи
третьим лицам сведений, составляющих коммерческую тайну, зафиксировали сотрудники правоохранительных органов.
Следствием установлено, что 20
ноября 2017 года 29-летняя сотрудница Искитимского офиса
продаж акционерного общества
«Русская Телефонная Компания»,
используя свое служебное положение, имея доступ к компьютерной
информации о персональных данных клиентов ОАО «МТС», содержащей охраняемую законом тайну, скопировала информацию о
дате и времени соединений, номерах исходящих и входящих соеди-

нений абонента сотовой связи ОАО
«МТС». Не имея судебного решения, девушка незаконно предоставила полученные сведения третьим лицам. По материалам
оперативно-розыскной деятельности, проведённой сотрудниками
ГУ МВД России по Новосибирской
области, следственным отделом по
Искитимскому району следственного управления Следственного
комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ.
По материалам сайта следственного управления Следственного комитета России по
Новосибирской области

Ваше право

Заверяя, доверяю
Можно ли получать пенсию по
доверенности?
Отвечает Уполномоченный по
правам человека в Новосибирской
области Нина ШАЛАБАЕВА:
— При определённых жизненных обстоятельствах (например, в
случае болезни) пенсионер может
составить доверенность на получение пенсии другому человеку.
Доверенность может быть составлена в произвольной форме, но
должна в обязательном порядке содержать: место и дату выдачи; необходимые сведения о доверенном
лице и доверителе (ФИО, паспортные данные, адрес проживания);
перечисление полномочий, которыми доверитель наделяет доверенное лицо (конкретные действия, которые поручает выполнить доверитель); подпись доверителя и срок действия документа.
Доверенность обязательно должна быть заверена нотариусом. В

случае отсутствия нотариуса она
может быть удостоверена главами
местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселения.
Также доверенность может заверить руководитель организации, в
которой доверитель работает (сроком на один год), администрация
стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на лечении (сроком на один
месяц).
Удостоверяется доверенность
при личном обращении пенсионера и представлении им своего паспорта. Если срок действия не указан, доверенность сохраняет силу
в течение года со дня её совершения.
При этом пенсионеру необходимо ежегодно подтверждать факт
регистрации или проживания по
месту получения пенсии.

20 декабря — День работника
органов безопасности России

Криминал

Железный
аргумент
В отношении должника из
Куйбышевского района Новосибирской области возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия и оскорбление представителей власти.
Судебные приставы во время
проверки сохранности ранее арестованного имущества столкнулись
с агрессивно настроенным должником. Задолженность гражданина
перед банком составляет почти 300
тысяч рублей, однако гражданин
не предпринимал мер к добровольной оплате. Было установлено, что
за должником числятся два автомобиля: ЗИЛ 554 и Nissan Almera.
Судебный пристав-исполнитель
выехал по адресу и составил акт
ареста движимого имущества, которое было оставлено неплательщику на ответственное хранение.
Мужчина уже тогда проявил агрессивный настрой к представителям
власти, но всё-таки сумел взять себя
в руки и не перешёл к оскорблениям и угрозам.
Однако в следующий раз, когда
судебные приставы выехали по уже
известному адресу для проверки сохранности арестованных автомобилей, должник с ходу перешёл к нецензурным высказываниям оскорбительного характера и даже попытался наброситься на государственных служащих, угрожая железным
прутом. Сообщение о преступлении
было передано в Куйбышевский
межрайонный следственный отдел
СУ СК России по Новосибирской
области. В результате в отношении
гражданина возбуждено уголовное
дело по признакам преступлений,
предусмотренных ст. 319, ч. 1 ст.
318 УК РФ.
По материалам сайта УФССП
по Новосибирской области

Центр занятости населения
Сузунского района информирует работодателей.
В соответствии с Постановлением Правительства НСО от
21.10.2013 года № 456-п «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Новосибирской области» (в редакции от
03.12.2014 № 471-п, от 19.06.2018 г.
№ 261-п), работодателям, штатная
численность работников которых
превышает 35 человек и более,
устанавливается квота для приёма на работу инвалидов в размере
3 % от среднесписочной численности работников. При исчислении
квоты для приёма на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются:
работники, условия труда которых отнесены к вредным и опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий
труда; государственные служащие, должности которых относятся к должностям государственной
гражданской службы, военной
службы или государственной
службы иных видов.
Согласно п. 7 Постановления,
работодатели должны ежемесячно до последнего числа месяца
предоставлять в Центр занятости
населения информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей. Согласно
п. 11 Постановления, ежемесячно
до пятого числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять
в Центр занятости населения информацию о созданных или выде-

ленных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для
приёма на работу инвалидов, локальном нормативном акте, содержащем сведения о созданных или
выделенных рабочих местах, о выполнении квоты для приёма на работу в соответствии с утверждённой формой.
В соответствии с п. 10 Постановления и ст. 25 Закона РФ №
1032-1 от 19.04.1991 «О занятости
населения в Российской Федерации», при приёме на работу инвалида, направленного Центром занятости населения, работодатель
в течение пяти рабочих дней возвращает в Центр занятости направление с указанием даты приёма инвалида на работу.
В случае отказа в приёме на работу инвалида, направленного
Центром занятости населения, работодатель делает отметку о дне
явки инвалида, основании отказа
в приёме на работу и возвращает
направление в день посещения
инвалидом работодателя. Основанием для отказа работодателя в
приёме на работу инвалида, направленного Центром занятости
населения, является выполнение
на день посещения инвалидом работодателя квоты для приёма на
работу инвалидов.
Информацию о квотировании
рабочих мест работодатели могут
получить по адресу: НСО, р. п. Сузун, ул. Ленина, 36 а, в кабинете
№ 5 или по телефону 8(38346)
21093.

Новации

Сколько должен?
Об электронных сервисах федеральной службы судебных приставов рассказывает Олеся
ВЕЙСГАР, и. о. начальника ОСП
по Сузунскому району:
— Для удобства граждан на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (http://r54.
fssprus.ru/) функционирует электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого каждый гражданин (или юридическое лицо) может легко узнать о наличии, отсутствии задолженности и оплатить
её, не выходя из дома. Возможность получить информацию о наличии либо отсутствии задолженности имеется у пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и
«Одноклассники» через специальное приложение «Банк данных исполнительных производств».
Также получить информацию
о наличии либо отсутствии задолженности можно с мобильных
устройств, установив приложения,
которые легко найдутся по ключевому слову «фссп». Приложения

для социальных сетей и мобильных устройств позволяют не только однократно получить информацию о наличии либо отсутствии
задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений постоянно.
При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться непосредственно в подразделение судебных приставов.
Узнать подробнее об удобных
способах получения информации
и оплаты задолженности, не тратя личное время на обращение в
службу судебных приставов, можно будет 26 декабря в Сузуне на
территории магазинов «Магнит»
и «Холди» в рамках проводимой
судебными приставами Всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Всем желающим будет оказана помощь в обретении навыков
самостоятельного пользования
приложением на мобильных
устройствах и даны разъяснения
по вопросам, касающимся принудительного исполнения.

26 декабря в Сузуне на территории магазинов «Магнит» и «Холди» будет проводиться
акция «Узнай о своих долгах»

Редакция не несёт ответственности
за возможные изменения в ТВ-программе

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ • 24 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.55 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.25 Познер 16+
00.25 Т/с «МУРКА» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время.
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Сибирь
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. ВестиНовосибирск
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+

МАТЧ

10.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
11.00, 12.55, 14.25, 15.30, 18.05, 19.10,
23.25, 02.05 Новости

11.05, 15.35, 19.15, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Чехии 0+
14.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Чехии 0+
16.05 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе. Трансляция из
Великобритании 16+
18.10 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор 16+
20.00 «СКА — ЦСКА. Live». Специальный репортаж 12+
20.20 Континентальный вечер 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» — «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
02.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На
пути к финалу. Специальный обзор 16+
03.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА»
16+
05.40 Профессиональный бокс. Арам
Амирханян против Хусейна Байсангурова. Бой за титулы IBF International,
WBO International и WBA Continental в
первом среднем весе. Трансляция из Казани 16+
07.20 Все на футбол! Англия — 2018 г
12+
08.20 Наши в Bellator. Специальный обзор 16+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

ÂÒÎÐÍÈÊ • 25 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.25 Т/с «МУРКА» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Сибирь
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+

МАТЧ

10.00 Кёрлинг. Кубок России. Женщины. Прямая трансляция из Красноярска

12.45, 14.30, 17.20, 20.55, 23.50 Новости
12.50, 17.25, 00.00, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.35 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор 16+
15.35 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBА
в полутяжёлом весе. Трансляция из
США 16+
18.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! Италия — 2018 г
12+
22.00 Д/ф «Роналду против Месси» 16+
23.20 «Футбольный год. Герои». Специальный репортаж 12+
01.00 Наши в UFC. Специальный обзор 16+
03.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
05.25 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
07.25 Д/ф «Сенна» 16+
09.30 Кибератлетика 16+

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 Известия

Телепрограмма
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.10 Поздняков 16+
03.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЖАЖДА»
16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 18.05 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
02.40, 03.25 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА»
12+
04.15 Большая разница 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
08.35 Д/ф «К 100-летию театра марионеток им.Е.С.Деммени» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам степей. Монголия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Городок 0+
12.10 Д/с «Предки наших предков» 0+
12.50, 01.25, 02.35 Мировые сокровища
0+
13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Царица над царями. Ирина
Бугримова» 0+
15.35 Х/ф «БЕТХОВЕН. ГЕРОИЗМ
ДУХА» 0+
16.35 Агора 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.50 Юбилей академии русского балета имени А. Я. Вагановой 0+
23.50 Рождество в Вене 0+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20,
15.15, 16.15, 17.05, 18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15, 00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с
«СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.20 Большая разница 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
08.50 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Балет от первого лица.
Юрий Григорович» 0+
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно» 0+
12.55 Мы — грамотеи! 0+
13.35, 23.50 Х/ф «МАЛЫШ» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер Запашный» 0+
15.40 Рождество в Вене 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.25 Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Даниил Трифонов,
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра в торжественном открытии Московского концертного зала «Зарядье» 0+
23.20 Цвет времени 0+
01.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца»
0+
02.40 PRO MEMORIA 0+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 10.10,
11.10, 11.35, 11.50,
13.50, 14.00, 14.45,
18.00, 19.15, 20.15,
23.15, 00.15, 01.30,
05.00 Вести 12+

10.35,
12.00,
15.00,
20.45,
02.00,

10.45,
12.45,
16.00,
21.00,
03.15,

11.00,
13.00,
17.00,
21.35,
04.00,
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РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 10.10, 10.35, 10.45, 11.00,
11.10, 11.40, 12.00, 12.40, 13.00, 13.50,
14.00, 14.45, 15.00, 16.15, 17.15, 18.15,
19.00, 20.00, 21.00, 21.35, 23.20, 00.15,
01.30, 02.00, 03.15, 04.00, 05.00 Вести 12+
09.35 Мобильный репортер 12+
10.05, 10.40, 11.05, 11.35, 12.15, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 18.40, 21.20, 23.40,
02.55, 03.50, 05.50 Экономика 12+
10.30, 11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 16.00,
16.35, 17.00, 18.00, 23.00, 00.00, 03.00
Спорт 12+
10.55, 11.55, 12.50, 14.55 Погода 24
12+
12.35, 16.50, 04.50 Вести.net 12+
13.35, 16.40, 02.45 Погода 12+
15.45, 18.45, 23.55, 04.40 Репортаж
12+
17.45, 05.40 Энергетика 12+
22.00, 00.35 Факты 12+
06.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
12+

ОТВР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая страна 12+
10.20 ОТРажение недели 12+
11.05 Истинная роль 12+
11.35, 19.10, 20.05, 02.30 Д/ф «Искусство
ограбления. Охота на Сезанна» 12+
12.30, 16.30, 08.30 Календарь 12+
13.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 6+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00 Новости
14.05 М/ф «Золушка» 12+, «Гадкий утенок» 6+, «История Власа — лентяя и лоботряса» 6+
14.50, 02.00, 03.50 Активная среда 12+
17.20, 22.00 ОТРажение
20.10, 21.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+
02.05 Вспомнить всё 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Книжное измерение 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой — навсегда 12+
14.50 Город новостей
09.05 Парламентский час 12+
10.05, 10.40, 11.05, 11.25, 11.45, 12.10,
12.30, 13.30, 14.25, 15.20, 16.30, 18.25,
20.30, 23.30, 04.40 Экономика 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.45, 14.40, 15.25,
16.35, 19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 03.00
Спорт 12+
10.55, 11.55, 12.55, 14.55 Погода 24 12+
12.35, 16.50, 19.50, 04.50 Вести.net 12+
13.35, 16.40, 19.40, 02.30 Погода 12+
15.40, 17.50, 18.40, 23.40, 02.40, 05.40
Репортаж 12+
22.00, 00.35 Факты 12+
06.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
12+

ОТВР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая страна 12+
10.20 М/ф «Генерал Топтыгин» 0+, «Кот
в сапогах» 0+
10.55 Вспомнить всё 12+
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 Активная среда 12+
11.30, 19.10, 20.05, 02.30 Д/ф «Искусство
ограбления. Похищение антиквариата» 12+
12.30, 16.30, 08.30 Календарь 12+
13.00 М/ф «Аленький цветочек» 0+,
«Трое из Простоквашино» 0+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00 Новости
14.05 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+, «Зима в Простоквашино» 0+,
«Верните Рекса» 0+
17.20, 22.00 ОТРажение
20.10, 21.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+
02.05 Книжное измерение 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Моя история 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков» 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой — навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
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15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 События 2018 г 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
04.40 10 самых... 16+
05.10 Женские штучки 12+

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 17.55, 20.25,
23.15, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 05.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
10.50, 13.35, 15.55, 18.30, 21.55, 05.05 Погода 0+
10.55 «Звезда в подарок» Развлекательная программа 12+
11.50 Мультфильмы 0+
13.00, 18.00, 20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
13.10, 15.45, 21.05 «Деловые новости»
16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор» 12+
13.25, 15.30, 18.20, 21.15 «ДПС» 16+
13.40 Т/с «СЛУЖБА 21» 16+
14.30 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. ЭДВАРД
РАДЗИНСКИЙ» 12+
14.55 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. КАРЕН
ШАХНАЗАРОВ» 12+
16.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
16.55, 18.35 «Тайны нашего кино» Документальная программа 12+
17.25 Д/ф «КАЗАКИ В ЕВРОПЕ» 12+
19.00 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ДИПЛОМАТЫ
— ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ» 16+
19.45 Д/ф «КРЕМЛЕВСКАЯ МЕДИЦИНА» 12+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
16+
21.30 НОВОСТИ ОТС 16+
22.00 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» 12+
23.20 ХОККЕЙ. КХЛ. Авангард Омская
область — Сибирь НСО. Прямая трансляция
02.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
03.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+

16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.35 90-е 16+
04.25 Д/ф «Семён Фарада. Непутевый
кумир» 12+
05.05 На двух стульях 12+

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 17.55, 20.25,
23.55, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 03.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
10.50, 13.35, 15.55, 18.30, 00.55, 04.40
Погода 0+
10.55 «С миру по нитке» Познавательная программа 12+
11.45 Мультфильмы 0+
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
13.10, 15.50, 21.05, 00.35 «Деловые новости» 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор» 12+
13.25, 15.30, 18.15, 21.15, 00.45 «ДПС»
16+
13.40 Т/с «СЛУЖБА 21» 16+
14.30 Д/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ МУСОРА»
12+
14.55 Д/ф «ЛЮДИ ЛЕСА» 12+
16.00 «Pro здоровье» с Натальей Цопиной 16+
16.15 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.15 Д/ф «ТАК РАНО, ТАК ПОЗДНО»
16+
18.35 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. КАРЕН
ШАХНАЗАРОВ» 12+
19.00 Д/ф «БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ»
12+
20.00 «Отдельная тема» 16+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
16+
21.30, 00.00 НОВОСТИ ОТС 16+
21.55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
01.00 Х/ф «ГОЛГОФА» 18+
02.30 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+
04.45 Д/ф «ВОЙНА В ИСПАНИИ.
ПРОБА СИЛ» 16+
05.20 «Тайны нашего кино» Документальная программа 12+
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ÑÐÅÄÀ • 26 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.25 Т/с «МУРКА» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Сибирь
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+

МАТЧ

10.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+

11.00, 12.55, 14.40, 18.15, 20.55 Новости
11.05, 14.45, 18.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Наши в UFC. Специальный обзор
16+
15.15 «Футбольный год. Европа». Специальный репортаж 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Англии. Сезон 2008 г. — 2009 г. «Ливерпуль» —
«Арсенал» 0+
17.45, 06.30 «Молодёжка. Курс на Канаду». Специальный репортаж 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск). Прямая
трансляция
21.00, 23.55, 02.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» — «Арсенал». Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» — «Наполи». Прямая трансляция
04.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Чехия — Швейцария. Прямая трансляция из Канады
07.00 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор 16+
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Канада — Дания.
Прямая трансляция из Канады

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

×ÅÒÂÅÐÃ • 27 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.25 Т/с «МУРКА» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время.
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Сибирь
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. ВестиНовосибирск
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+

МАТЧ

10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Канада — Дания.
Прямая трансляция из Канады

10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финляндия —
Швеция. Прямая трансляция из Канады
13.00, 14.25, 17.00, 20.05, 22.40, 01.55 Новости
13.05, 17.05, 20.10, 22.45, 03.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Канада — Дания.
Трансляция из Канады 0+
17.35 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. США — Словакия.
Трансляция из Канады 0+
20.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» — «Манчестер Сити» 0+
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) — «Баскония» (Испания). Прямая трансляция
02.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Роман Копылов против Ясубея
Эномото. Анатолий Малыхин против
Баги Агаева. Прямая трансляция из Москвы
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Дания.
Прямая трансляция из Канады
06.30 Все на хоккей! 12+
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Швейцария — Канада. Прямая трансляция из Канады

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

Телепрограмма предоставлена ООО
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23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20,
15.15, 16.15, 17.05, 18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ»
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
12+
02.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
04.10 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
08.50, 14.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»
0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 Д/ф «Балет от первого лица.
Юрий Григорович» 0+
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь ко
всем» 0+
12.50 Мировые сокровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф «ЦИРК» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Профессия — Кио» 0+
15.40 Галине Вишневской посвящается 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.20 К 100-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна. Концерт в Бостоне
0+
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 0+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 09.25, 10.00, 10.10, 10.35, 10.45,
11.00, 11.10, 11.35, 11.50, 12.00, 12.45,

03.20 Нашпотребнадзор 16+
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 03.40, 04.25 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «МАЙОР
ВЕТРОВ»
19.00, 19.55, 20.35, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 12+
02.05 Большая разница 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «На границе двух миров» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский» 0+
12.45 Мировые сокровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
0+
15.40 Юрий Башмет 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.10 Энигма. Томас Ангиан 0+
21.50 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗК 0+
23.15 Цвет времени 0+
02.05 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
09.00,
11.10,
13.50,
17.00,

РОССИЯ 24 (+4)

09.25,
11.35,
14.00,
18.00,

10.00,
11.45,
14.45,
19.15,

10.10,
12.00,
15.00,
20.15,

10.35,
12.40,
15.40,
21.00,

11.00,
13.00,
16.00,
21.35,

13.00, 13.50, 14.00, 15.00, 15.45, 16.00,
17.00, 18.00, 19.15, 19.45, 20.15, 21.00,
21.35, 23.15, 00.15, 01.30, 02.00, 03.25,
04.00, 05.00 Вести 12+
10.05, 10.40, 11.05, 11.25, 11.45, 12.10,
12.30, 13.30, 14.15, 16.30, 18.45, 20.40,
23.20, 04.40 Экономика 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.45, 15.30, 16.35,
19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 03.00 Спорт
12+
10.55, 11.55, 12.55, 14.55 Погода 24 12+
12.35, 16.50, 20.50, 04.50 Вести.net 12+
13.35, 16.40, 19.35, 02.25 Погода 12+
14.30, 23.35, 02.35, 05.30 Репортаж 12+
22.00, 00.35 Факты 12+
06.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
12+

ОТВР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая страна 12+
10.20 М/ф «Королева Зубная Щетка» 0+,
«Стойкий оловянный солдатик» 0+
10.55 Служу Отчизне 12+
11.25, 14.50, 19.10, 02.00, 03.50 Активная среда 12+
11.30, 19.15, 20.05, 02.30 Д/ф «Золото.
Власть над миром». 1 «Золотая Одиссея» 12+
12.30, 16.30, 08.30 Календарь 12+
12.55 М/ф «Приключения Буратино»
0+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00 Новости
14.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
0+
17.20, 22.00 ОТРажение
20.10 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+
21.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
02.05 Моя история 12+
04.00 ОТРажение 12+
07.50 Гамбургский счёт 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
09.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой — навсегда 12+
14.50 Город новостей

23.15, 00.15, 01.30, 02.00, 03.25, 04.00,
05.00 Вести 12+
10.05, 10.40, 11.05, 11.25, 11.40, 12.10,
12.30, 13.30, 14.25, 15.20, 16.30, 18.40,
20.45, 23.40, 04.40 Экономика 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.45, 14.35, 15.25,
16.35, 19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 03.00
Спорт 12+
10.45, 15.50, 18.50 Исторический календарь 12+
10.55, 11.55, 12.55, 14.55 Погода 24 12+
12.35, 16.50, 19.50, 04.50, 05.50 Вести.net
12+
13.35, 16.40, 19.40, 02.35 Погода 12+
17.45, 05.40 Налоги 12+
22.00, 00.35 Факты 12+
23.45, 02.45 Репортаж 12+

ОТВР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05, 03.35 Большая страна 12+
10.20 М/ф «Приключения барона Мюнхгаузена» 6+, «Василиса Прекрасная» 0+
10.55 Дом «Э» 12+
11.25, 14.50, 19.10, 02.00 Активная среда 12+
11.30, 19.15, 20.05, 02.45 Д/ф «Золото.
Власть над миром». 2 «Золото — повелитель желаний» 12+
12.30, 16.30, 08.30 Календарь 12+
13.00 М/ф «Смех и горе у бела моря» 0+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00 Новости
14.05 М/ф «Левша» 0+
17.20, 22.00 ОТРажение
20.10, 21.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+
02.05 Гамбургский счёт 12+
04.05 ОТРажение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
12+
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой — навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
16.40 Естественный отбор 12+
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
16+

15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Дикие деньги 16+
04.25 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым»
12+
05.20 Смех с доставкой на дом 12+

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 17.55, 20.25,
01.05, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 03.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
10.50, 13.35, 15.55, 18.30, 02.05, 05.10
Погода 0+
10.55 «С миру по нитке» Познавательная программа 12+
11.45 Мультфильмы 0+
13.00, 18.00, 01.35 «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ» 16+
13.10, 15.50, 01.50 «Деловые новости»
16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор» 12+
13.25, 15.30, 18.20, 01.55 «ДПС» 16+
13.40 Т/с «СЛУЖБА 21» 16+
14.30 Д/ф «ЭХО ШЕСТИДНЕВНОЙ
ВОЙНЫ» 16+
16.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
16.55 Д/ф «ЛЮДИ ЛЕСА» 12+
17.25 Д/ф «КРЕМЛЕВСКАЯ МЕДИЦИНА» 12+
18.35 «Pro здоровье» с Натальей Цопиной 16+
18.50 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ДИПЛОМАТЫ
— ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ» 16+
19.55 «От первого лица» 16+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
16+
20.50 ХОККЕЙ. КХЛ. Салават Юлаев
Уфа — Сибирь НСО. Прямая трансляция
23.30, 01.10 НОВОСТИ ОТС 16+
23.50 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
02.10 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
04.40 Д/ф «КАЗАКИ В ЕВРОПЕ» 12+
05.15 Д/ф «ТАК РАНО, ТАК ПОЗДНО»
16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Однолюбы» 12+
00.35 90-е 16+
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
04.25 Мой герой 12+
05.05 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер» 6+

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 17.55, 20.25,
23.55, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 04.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
10.50, 13.35, 15.55, 18.30, 00.55, 04.50 Погода 0+
10.55 Д/ф «КАЗАКИ В ЕВРОПЕ» 12+
11.20, 23.30, 05.30 «С миру по нитке» Познавательная программа 12+
11.50 Мультфильмы 0+
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
13.10, 15.45, 21.05, 00.35 «Деловые новости» 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор» 12+
13.25, 15.30, 18.15, 21.15, 00.45 «ДПС»
16+
13.40 Т/с «СЛУЖБА 21» 16+
14.30 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ДИПЛОМАТЫ
— ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ» 16+
16.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
16.50 Д/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ МУСОРА»
12+
17.20 «Я волонтер» Документальная
программа 12+
18.35 Д/ф «КРЕМЛЕВСКАЯ МЕДИЦИНА» 12+
19.00 Д/ф «ТАК РАНО, ТАК ПОЗДНО»
16+
20.00 «Отдельная тема» 16+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
16+
21.30, 00.00 НОВОСТИ ОТС 16+
21.55 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ»
16+
01.00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
02.45 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
04.55 Д/ф «БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ»
12+

Целевая программа

Информация предоставлена
администрацией Сузунского района
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С 2013 по 2017 годы в Сузунском районе установлено 18 пунктов водоочистки

О

том, насколько жители Сузунского района обеспечены
чистой питьевой водой, рассказывает заместитель начальника УАСТиЖКХ Роман ПЕРЕМЫШЛЕНКО:
«На сегодняшний день качество питьевой воды, добываемой
из скважин на территории Сузунского района, по своим химическим свойствам не соответствует нормам по некоторым параметрам. Обусловлено это природными свойствами воды. Для обеспечения населения качественной питьевой водой было принято решение об установке пунктов её очистки.
В 2013 году был установлен первый в районе пункт очистки
воды в селе Заковряжино.
За период с 2013 по 2017 год в Сузунском районе установлены и эксплуатируются 18 пунктов очистки воды, в том числе четыре — в рабочем посёлке Сузун.
В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию ещё четыре
пункта: в сёлах Битки, Бобровка, Камышенка, Шарчино. В Бобровке и Ключиках приобретено оборудование с блок-модулем
для обустройства пунктов очистки воды, подключение их к сетям водо-.
водо- и электроснабжения и ввод в эксплуатацию планируются в 2019 году. Также в 2019 году планируется обустроить ещё два пункта очистки воды — в селе Бедрино и деревне Холодное. Стоимость обустройства одного пункта составляет около миллиона рублей. Обслуживание пунктов очистки воды производится организациями жилищно-коммунального комплекса
Сузунского района. Из бюджета Сузунского
района на возмещение затрат по содержанию и эксплуатации пунктов выделяются финансовые средства из расчёта 160 тыс. руб на один пункт.
Финансирование оборудования пунктов осуществлялось как за
пункт
счёт бюджета
Новосибирской области, так и
за счёт
местного бюджета».

Куда
пришла
чистая
вода?

Шигаево
пункт

1

2015

Битки
пункт

1

2015

Болтово
1

2014

Шипуново

Мышланка
пункт

1

Заковряжино

2015

пункт

пункт

1

1

пункт

1

2014

Гоголя

2015

Молодёжная

2015

Чехова

2016

Старикова

2017

Верх-Сузун
Поротниково
пункт

1

Малышево

2017

пункт

1

2017

2015

2013

4

2015

пунктов

1

Сузун

Земледелец

Каргаполово

пункт

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию ещё четыре пункта: в Битках, Бобровке, Камышенке, Шарчино

2014

2

2015

Лесниковский
пункт

1

2016*

* Установлен, функционирует с 2018 года

Мереть
пункт

1

2014

Приоритет развития сельских территорий
Решение задач обеспечения жителей
Новосибирской области чистой питьевой водой находится на особом контроле Губернатора Новосибирской области
Андрея Травникова, неоднократно отмечавшего важность продолжения этой
работы на системной основе.
Глава региона позитивно оценивает
опыт открытия пунктов подготовки питьевой воды в малых сёлах как эффективный вариант решения вопросов обеспе-

чения чистой питьевой водой всех жителей региона.
«Обеспечение всех жителей качественной питьевой водой — один из приоритетов развития сельских территорий. По поручению главы региона сегодня в области
активизирована реализация программы
"Чистая вода" и подпрограммы "Безопасность ЖКХ"», — отмечает Денис Архипов,
министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Особое внимание уделяется обеспечению водой отдалённых сёл, где устанавливаются модульные станции водоподготовки. Денис Архипов подчеркнул, что наиболее крупными объектами, реализуемыми в
Новосибирской области в рамках подпрограммы «Безопасность ЖКХ» в 2018 году,
являются комплекс очистных сооружений
водоснабжения в село Верх-Тула, реконструкция водозаборных сооружений на
реке Иня в посёлке Горный. Уже введено

в эксплуатацию семь станций водоподготовки в Венгеровском, Куйбышевском и Сузунском районах. Кроме того, в 2018 году
планируется ввести ещё 38 станций водоподготовки для небольших отдалённых сёл,
работы на них в настоящее время — в завершающей стадии. Всего на обеспечение
жителей региона чистой питьевой водой в
2018 году направлено порядка 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Губернатора
и Правительства Новосибирской области.
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Образование

Хорошая новость

Учащиеся агрокласса уверенно демонстрируют
свои умения и навыки

Сделай шаг
О своих учениках рассказал
директор Сузунской школы № 1
Михаил Чуриков.
В Линёво на базе образовательного учреждения № 4 прошёл второй этап областной профориентационной игры «Сделай шаг». Вместе с учителем биологии Татьяной
Валентиновной Грудиниой Сузунский район представляли ученики 8 «А» класса Максим Байкалов,
Александр Блинов и ученица 9 «А»

Анастасия Черепанова. «Несмотря
на то, что Максим с Александром
первый год учатся в агротехнологическом классе и чувствуют себя
на таких важных мероприятиях
не совсем уверенно, они вместе с
Анастасией и Татьяной Валентиновной достойно представили Сузунский район и были награждены грамотами и ценными призами», — отметил Михаил Александрович.

История успеха

Выпускники Рустам и Алексей в родном классе ДШИ

Первым поздравил брат
Свидетельство о назначении
стипендий одарённым детям и
творческой молодёжи в сфере
культуры и искусства в правительстве региона получил учащийся Сузунской детской школы искусств Рустам Шлей.
И первым с заслуженной наградой Рустама поздравлял его брат
Алексей. Алексей и Рустам — погодки, учатся в восьмом классе Сузунской школы № 2 и вместе занимаются седьмой год в детской школе искусств. Хвалит своих учеников преподаватель ДШИ по классу баяна Андрей Георгиевич Тарасов: «Мальчики способные, занимаются на «четыре» и «пять».
Рустам уже второй год будет получать региональную стипендию за
свои заслуги. В течение учебного
года он участвует в конкурсах областного уровня, в концертной деятельности школы и района».
Путь начинающего музыканта
отмечен дипломами и почётными
грамотами за отличные выступления на многих творческих конкурсах. Братья, когда начали заниматься музыкой в первом классе, были шумными, неуправляемыми шалунами. Тем более значителен успех, которого они смогли достичь под руководством педагога. Одно из последних публичных выступлений — на День
единства в районном Доме культуры имени А. Д. Заволокина. Ребята исполняют произведения
соло и в дуэте. В сети Интернет
можно увидеть их концертный
номер 2015 года, когда они побе-

дили в номинации «Играй, музыкант» конкурса «Рискни стать лучшим».
А помнят ли они свои первые выступления перед зрителями? Рассказывают, что очень волновались.
«Малышам, кто первый раз выйдет
на сцену, надо забыть о волнении и
думать только о песне, которую
нужно сейчас играть. У всех трудности есть в начале», — делятся они
опытом. Рустам уже в первом классе исполнял песню «Во кузнице» на
сцене РДК, а Алексей в ДШИ дебютировал перед родителями.
Где сложнее учиться: в музыкальной школе или в общеобразовательной? «Учиться музыке легче, и нотная грамота не сложна, — отмечают
оба. — Учёба в ДШИ помогает
узнать глубже культуру, её историю,
чтобы новые поколения не забывали, что создано веками великими музыкантами, целыми народами».
Совсем разные специальности
привлекают молодых людей.
Алексею интересна профессия
врача, поэтому он усиленно будет
заниматься химией и биологией.
А Рустам после девятого класса поедет сдавать экзамены в Новосибирский областной колледж культуры и искусств, к творческому
конкурсу он отнесётся со всей серьёзностью. Конечно, он рассчитывает и на поддержку преподавателя Андрея Георгиевича Тарасова. Если всё получится, Рустам с
дипломом НОККиИ мечтает вернуться преподавать в родной Сузун.
Елена ЗЕМЛЯНИЦКАЯ

Продолжается приём заявок на конкурс
«РДШ — территория самоуправления»

Профориентация

Кто завтра будет нас лечить?
Настя Кругликова (на снимке)
из Сузунской школы № 301 в
2019 году планирует поступать в
медицинский вуз: хочет стать
фармацевтом.
Шестого декабря она и другие
старшеклассники района собрались в Сузунском Доме детского
творчества для встречи с представителями Новосибирского государственного медицинского университета. «Конечно, я уже знаю
всю необходимую информацию о
поступлении в НГМУ. Но всё же
хочется пообщаться с преподавателями лично, — говорит одиннадцатиклассница. — Из моих сверстников медицину в качестве профессии выбирают немногие. Безусловно, пугает ответственность.
Врачебные ошибки дорого обходятся людям. Думаю, что в фармацевтике работать будет чуть проще, ведь лекарства сейчас обязаны
покупать строго по рецепту».
Если Настя уже чётко определилась с будущей профессией, то
её одноклассница Оля Молокова
рассматривает медицинский вуз
как один из возможных вариантов: «Буду подавать документы
сразу в четыре учебных заведения:
по аграрному направлению —
НГАУ и АГАУ, медицинский университет и Новосибирское художественное училище. После того,
как узнаю результаты, сделаю выбор».
Плюсы медицинского образования видит ученица Бобровской
школы Вера Будячок. Медики
нужны и в городе, и в селе. Есть
возможность стать участником государственных программ, направленных на поддержку молодых
специалистов. Девушка считает,
что в медицину должны идти те,

кто действительно готов посвятить этому делу жизнь, кому нравится помогать людям, кто готов
жертвовать своим личным временем ради работы.
Проректор по воспитательной
работе Новосибирского государственного медицинского университета Константин Бакулин не
впервые в Сузунском районе. «Несмотря на то, что ежегодно из стен
меда выходят около 600 специалистов, это не помогает решить проблему с нехваткой кадров в сфере
здравоохранения. Наверное, после окончания учёбы выпускники
понимают, что эта работа им не
подходит. Вот поэтому так важно
рассказывать о медицинских профессиях будущим абитуриентам»,
— отмечает он. Константин Александрович проинформировал, каким должен быть минимальный
проходной бал для поступления.
Ответственный за профориентационную работу Наталья Ротано-

ва подробно разъяснила о получаемых в университете профессиях и
факультетах.
Главный врач Сузунской ЦРБ
Владимир Утёнков поблагодарил
педагогов НГМУ за приезд, а также рассказал старшеклассникам о
возможности получения целевого
направления. «Конечно, поступить в медицинский университет
на бюджетное место очень сложно. Чуть ниже — проходной бал
для целевиков. К сожалению, в
рамках обычного школьного курса подготовиться к поступлению в
Новосибирский мед, скорее всего,
не получится. Необходимо дополнительно заниматься на онлайн
курсах или посещать занятия у репетитора», — объяснил Владимир
Николаевич.
Молодой врач-невролог Евгения Кремер рассказала школьникам о времени своей учёбы в
НГМУ.
После каждый желающий мог
получить всю интересующую информацию в личной беседе. Диана Давыдова из Бобровки пообщалась с проректором и главным
врачом, уточнила информацию о
том, когда и куда нужно обращаться для получения целевого направления. Старшеклассница
признаётся: «Подготовка к ЕГЭ
идёт полным ходом. Мне очень помогает педагог-химик из нашего
села Вера Константиновна Дорожинская. Она уже не преподаёт в
школе, но не отказалась позаниматься со мной. Знаю, что у врача
тяжёлая работа, но я готова к этому. Надеюсь, что уже через год
буду среди студентовпервокурсников, и белый халат
станет мне родным».
Ольга КУЛИКОВА

Из первых рук

Сузунские баскетболисты заняли призовое место
В Искитиме 6-9 декабря проходил
XI междугородний турнир по
баскетболу памяти тренерапреподавателя В. П. Барышпола.
«Сузун был представлен воспитанниками ДЮСШ 2006-2007 годов рождения, — рассказал

тренер-преподаватель Виктор
Николаевич Гусарин. – В междугороднем турнире также принимали участие команды юношей из
Бердска, Искитима, Новосибирска, Коченёво. Команда юношей
из Сузуна заняла почётное третье

место, баскетболистов наградили
кубком, медалями и грамотами.
Лучшим игроком турнира признан Женя Новиков 2006 года
рождения. Спасибо всем родителям, кто помог в поездке на соревнования».

Фото предоставлено В. ГУСАРИНЫМ

20 декабря — Международный день
солидарности людей

Спортивный калейдоскоп
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Чемпионы

22 декабря — День рождения российского хоккея

Лыжный резерв

Команда из Шайдурово обещает дать достойный бой соперникам в новом 2019 году

Ледовый бой
Андрей Леснов из Шайдурово в хоккей играет со второго
класса. Сейчас юноша уже в десятом, и спорт на льду стал самым
большим увлечением его жизни.

Россия — Сузунский
район — Шайдурово
В Шайдурово нет, пожалуй, семьи, в которой хоть кто-нибудь не
держал в руках клюшку. Всё началось в 70-х, когда учитель физкультуры, а впоследствии директор школы Александр Петрович
Адонин собрал на льду всех желающих. Благодаря тренеру Степану Васильевичу Гриценко и грантовой поддержке хоккейная коробка, расположенная рядом со
школой, получила современные
очертания. В прошлом году её
борта «переоделись» в сверхпрочные стеклопластиковые панели.
Уже восемь лет главный вдохновитель шайдуровского хоккея —
Юрий Жеребненко. Для левого нападающего Андрея Леснова и его
товарищей по команде Юрий
Алексеевич не просто тренер, он,
в первую очередь, наставник. «На
льду мы с ним говорим не только
на тему хоккея, часто он рассказывает истории из своей жизни, даёт
дельные советы. Главное — доверие. Если тренер назначил играть
в нападении, значит, нужно оправдать возложенные на тебя надежды и взять ворота противника»,
— говорит Андрей. По словам
юноши, в хоккее нет главных позиций. Конечно, на слуху часто фамилии тех, кто загоняет шайбу в
сетку, но и от защитников во многом зависит счёт на табло, а хороший вратарь — это половина
успеха. «Самый запоминающийся
турнир для меня — прошлогодние областные соревнования на
Кубок Александра Невского в Искитиме, — рассказывает десятиклассник. — В своей группе тогда
мы заняли третье место. Непло-

хой результат, но хочется большего. А самый принципиальный соперник — Болтово. Там хоккейные традиции также сильны. Но
противники мы только на льду, а
в жизни дружим и на
региональные соревнования ездим в составе одной команды».
Подтверждает Юрий Жеребненко: «Да, с болтовцами мы любим побороться. Достойный соперник — достойный ледовый
бой. Однако и Болтово, и Шайдурово защищают честь нашего родного Сузунского района. Я и спортсменам своим говорю, что за их
спинами — Россия, Сузунский
район, Шайдурово: только в такой
последовательности».
В 16:00 на тренировку в центр
села спешат не только мальчишки, но и девчонки. Рада Лена Жеребненко, что шлем, свитер, нагрудник и другая экипировка
скрывают длинные волосы и хрупкость девичьей фигуры. Она вместе с Евой Чечелевой и Анной Замаруевой готова спорить с тем, кто
считает, что в хоккей играют лишь
мужчины.

Игра зрелищная
Начинается игровая тренировка, на лёд выходит хоккеист в чёрной форме с жёлтой цифрой «10»
на спине. Семён Головин — основной голкипер. В первой пятёрке
играют защитник Никита Мочалов (капитан команды), его товарищ по амплуа Андрей Жеребненко. В нападении — Андрей Леснов, Юрий Жеребненко младший,
Илья Зобнин. Во втором звене:
Семён Васильев, Никита Криницин, Виталий Гулидов, Кирилл
Монич. Всегда помогут команде
игроки-универсалы Юрий Иордан
и Анатолий Шаньшин. Не забывают родное село и любимый хоккей
и те ребята, кто уехал в город на
работу или учёбу. На районный
турнир в составе шайдуровской
команды ещё не раз выйдут Алек-

Девятого ноября в Новосибирске вместе с 218 спортсменами региона боролись за победу и сузунские лыжники.
На открытие зимнего сезона
Спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту
прибыли воспитанники спортивных школ Новосибирска, Бердска,
Тогучина, Черепаново, Болотного, Искитима, Куйбышева, Кольцово, Маслянино, Ордынского,
Багана и Сузуна. Сузунцы —учащиеся отделения «Лыжные гонки» — показали хорошие результаты в личном первенстве.
На дистанции три километра
среди юношей 2003-2004 годов
рождения победителем стал Александр Бакуров (тренерпреподаватель Дмитрий Бакуров), третье место занял Виктор
Чунин (тренер-преподаватель Евгений Келлер); среди мальчиков
2005-2006 годов рождения лидировал Артём Шварц (тренерпреподаватель Валентина Приходько).
Девушки 2003-2004 годов рождения соревновались на двухкилометровой дистанции. «Серебряная»
награда досталась Татьяне Долматовой (тренер-преподаватель Александр Ситников), а «бронза» —
Ирине Хапакныш (тренерпреподаватель Дмитрий Бакуров).
Администрация ДЮСШ

ФизкультУРА

Классическим стилем

На льду — защитник Лена Жеребненко
и нападающий Вова Иордан
сей Жеребненко, Денис Овчинников, братья Сизовы.
Спортсмены помогают Юрию
Жеребненко в благоустройстве
хоккейной площадки: вместе расчищают и заливают лёд. Рядом с
молодёжью работают и тренируются взрослые: Владимир Александрович Чёрный, Сергей Иванович Кузнецов и самый возрастной игрок Степан Васильевич
Гриценко.
«Я уверен, что из наших парней
могут получиться толковые игроки КХЛ, — считает Юрий Алексеевич. — Хоккей у них в крови. Я
даже вывозил лучших на просмотр в молодёжный состав «Сибири». Вот только у родителей нет
лишних сотен тысяч рублей, чтобы сын смог играть на клубных
площадках. Может быть, поэтому
современный российский хоккей
мало чем напоминает советскую
«Красную машину». Мы — любители, играем за идею. А в хоккейных клубах ледовый спорт — уже
профессия, за которую платят
деньги».
Хоккей — игра зрелищная и
не из дешёвых. Сейчас сельской
команде необходима новая экипировка для голкипера. Её цена,

по самым скромным подсчётам,
составляет около 70 тысяч рублей. Где в селе взять такие деньги? Одна надежда на тех, кто ежегодно поддерживает команду.
Среди постоянных помощников
— Геннадий Александрович Халиман (ЗАО «Пламя»), Михаил
Александрович Монич (Шайдуровский карьер), Глава Шайдуровского МО Дмитрий Геннадьевич Сизов, Олег Николаевич Миначенков (Шайдуровская школа).
Большую помощь оказывает Сузунский
спортивнооздоровительный центр под руководством Марины Владимировны Козловой.
Дан свисток. Практически сразу у борта завязывается силовая
борьба. Ворота сегодня вместе с
Семёном Головиным защищает
Андрей Суклетов. Нешуточные
страсти кипят на льду, а ведь это
только тренировка… Юрий Жеребненко поясняет: «Впереди у
нас один из главных турниров —
Кубок Главы Сузунского района.
Надеемся, что в начале 2019 года
высшую награду Лилия Владимировна Некрасова вручит именно
нам».
Ольга КУЛИКОВА

В соревнованиях по лыжным
гонкам «Открытие зимнего сезона», которые проходили на базе
Сузунской ДЮСШ, участвовали
дети от десяти до 15 лет.
Соревнования проводились по
трём возрастным категориям. На
дистанциях один и два километра
классическим стилем лидерами
стали Максим Ибрев и Татьяна
Долматова (2003-2004 годы рождения), Артём Шварц и Анна Яндринская (2005-2006), Кирилл Панасюк и Диана Железнова (20072008).
Администрация ДЮСШ

Подробности

Серебро в троеборье
В сборной команде Новосибирской области на Чемпионате
Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу впервые
был спортсмен из Сузуна.
Соревнования по троеборью и
троеборью классическому состоялись в Бердске. Команды девяти
регионов боролись за золотые медали. Сузунец Арсений Жуков попал в команду НСО по результатам
осенних соревнований на Кубок
НСО, заняв первое место в весовой
категории 59 кг. На Чемпионате
СФО юноша так же показал отличные результаты в личном первенстве и получил серебряную медаль.
Об этом рассказал тренеробщественник Андрей Арсёнов.
Сборная нашей области заняла
на Чемпионате второе место, уступив команде кемеровчан.
Елена ЗЕМЛЯНИЦКАЯ
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Навстречу празднику

Хозяйский подход

Два этажа чудес
У двери в районную библиотеку белыми буквами — приглашение: «Зима? Снег? Холодно? А у
нас тепло. Заходи и читай!»
Заходим и в фойе видим книжную выставку в новогоднем обрамлении: стрелки часов приблизились к двенадцати, яркие шары,
шишки, белые домики… Встречаем гостей из Новосибирска: в районе работает КИБО. Юлия Назарчук, и. о. заведующего сектором
КИБО, говорит: «В декабре мы начали работу с Сузунского района.
Видим ежегодно, как красиво преображается районный центр. А в
первую очередь наше внимание,
конечно, к библиотекам. Вчера побывали в Мерети, уже всё украшено в читальном зале. Библиотекари — большие молодцы, что находят время создать праздник для
посетителей собственными рука-

ми, без дополнительных вложений».
На втором этаже продолжается работа: сотрудники сузунской
библиотеки Лариса Агафонова,
Наталья Сильникова и Ирина
Ильиных вырезают из плотной бумаги макет дома. Вот и он присоединяется к общему новогоднему
арт-объекту. Отлично поработали
на общую идею и библиотекари
детского отдела, разместив в окнах
первого этажа сюжеты зимних
сказок: Емеля со щукой, Щелкунчик, Почтальон Печкин, Серебряное Копытце, маленький Умка,
Кай и Герда. «Приходите к нам в
библиотеку, — приглашает Евгения Павлова. — Здесь можно
устроить замечательную семейную
фотосессию. А библиотекари помогут вам выбрать книги».
Елена ЗЕМЛЯНИЦКАЯ

Евгения Павлова, Ирина Ильиных, Наталья Сильникова
приглашают читателей в библиотеку

Хотите услышать Деда Мороза?
Звоните 8(383)207-82-73

Горка в Мышланке
Иван В. позвонил в
редакцию: «В Сузуне уже
приступили к постройке
снежного городка, как
всегда, радует территория бассейна. А будет ли
у нас в Мышланке горка
и Дед Мороз из снега?»
Отвечает Глава Мышланского муниципального образования Виктор Титов: «Каток мы
уже залили, в скором
времени рядом со школой, на территории сгоревшей конторы ЗАО
«Мышланское», появится горка, уже сбуртовали снег. В предпраздничные дни установим
рядом и ёлку».

Скоро

Волшебство
на каникулах

Горка рядом со школой ещё не
сделана, однако для мышланских
ребятишек это не проблема: можно
играть в «Царь горы» и скатываться
вниз на школьном рюкзаке

Незабываемую зимнюю смену
обещает детям и подросткам коллектив оздоровительнообразовательного центра «Патриот».
Тех, кто мечтает сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, научиться кататься на коньках и почувствовать себя суперзвездой, приглашают с третьего по восьмое января в детский центр в село
Малышево, об этом сообщила директор учреждения Любовь Полтавская. По телефону 49-186 или 49-244
можно узнать подробности о путёвках на смену «Рождественское желание», где, если верить коллективу
Центра, «будет жарче, чем летом».

Вам слово

Мечта пусть сбудется
Какими событиями запомнится уходящий год?
Светлана СОКОЛОВА (на
снимке), Сузун: «По работе приходится бывать на самых значительных событиях во всём районе.
Конечно, привлекают ярмарки и
фестивали, на которые собираются гости.
Во время уборочной побывала
в Шарчино и Шайдурово. Самое
потрясающее впечатление: одновременно поле убирают много
комбайнов, это такая мощь! Заковряжино запомнилось своей
идеей возродить бывший в этих
местах сад. Я была в нём маленькой: ездили собирать чёрную смородину и викторию. Хочется, чтобы мечта заковряжинских аграри-

ев стала жизнью, а мы бы
(местное телевидение) сняли
об этом репортаж.
На сузунской сцене появились новые артисты, пожелаю им успеха в творчестве.
А дома в этом году мы завели хозяйство: кур, кроликов, свиней. Помогает сын
Максим, он пятиклассник —
сварит, накормит, почистит
снег. Пытается сам зарабатывать деньги… С наступающим Новым годом поздравляю родителей, бабушку с дедушкой, мужа и сыночка.
Всем друзьям желаю здоровья и удачи!»
Записала
Елена ЗЕМЛЯНИЦКАЯ

Очумелые ручки

Попрошу у Деда,
чтобы научил
Шайдуровский детский сад
одним из первых на селе начал
подготовку к Новому году.
Вход в группы украшают разноцветные буквы, поздравляя: «С
Новым годом!» На окнах разместились белые снежинки, по потолку «летают» бумажные балерины в разноцветных пачках. «Сегодня после тихого часа у нас запланировано проведение творческой мастерской, — рассказывает
воспитатель Ольга Николаевна
Казакова. — У каждой из трёх
групп — своё задание».
Подглядим за юными рукодельниками и рукодельницами?
Самые маленькие дошколята рисуют пальчиковыми красками
главного новогоднего героя —
Деда Мороза. Усердно прижимает к бумаге раскрашенную ладошку малышка Рита. Раз, два, три и…
получилась у сказочного деда настоящая борода. Три чёрные точки пальчиком ставят Ванечка,
Егорка и Леночка, и у Мороза уже
глаза с носом появились.

По соседству работают дети из
средней группы. Им предстоит нелёгкая задача — создать из бумаги
героиню «Смешариков» Нюшу, а
по совместительству и символ наступающего года. Пока дошколята
приклеивают хрюшке пятачок и
хвостик, в старшей группе уже давно загадывают желания. Арина
Картакова делится: «Хочу, чтобы
быстрее пришёл Новый год. У
меня есть лыжи, а кататься пока не
умею. Попрошу у Деда Мороза,
чтобы научил. Уж он-то точно сможет!» А вот сосед Арины Данил
Ильин расстраивается: он бы с удовольствием присоединился к подруге на лыжне, да вот только палок
у мальчика нет. А без них Арину не
догонишь, уверен Данил. Пока София Павлова делает снежинку, размышляет: «Хорошо бы под ёлкой
найти аквариум с золотой рыбкой,
а потом попросить, чтобы исполнила три желания. Их я ещё пока
не придумала».
Пока воспитатели и дети украшают внутренние помещения дет-

Весёлые Нюши получились у дошкольников средней
группы — все разные, каждая со своим характером

Арина Картакова делает
снежинку из бумаги, её
подарит маме
ского сада, сторож Николай Алексеевич Адонин на улице уже начал
сооружать горку. Скоро он зальёт
её и раскрасит. А в конце декабря
маленькие жители Шайдурово будут участвовать в утреннике «Новогодние чудеса у ёлки». Их главными зрителями станут папы и
мамы, бабушки и дедушки. Репетиции уже начались.
Ольга КУЛИКОВА

София Павлова ждёт
от Деда Мороза особый
подарок

Борода вышла богатая, осталось
нарисовать глаза, красный
колпак

Телепрограмма

В пятницу с 18:00 до 18:20 на ОТС
смотрите «Новости Сузун ТВ»

ÏßÒÍÈÖÀ • 28 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 декабря. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Новогодний концерт 16+
01.30 Голос. Перезагрузка 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Сибирь
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести-Новосибирск
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
16+

МАТЧ

10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Швейцария —
Канада. Прямая трансляция из Канады

10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финляндия —
Казахстан. Прямая трансляция из Канады
13.00, 13.55, 16.30, 19.35, 22.40 Новости
13.05, 16.35, 19.40, 22.45, 03.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Словакия —
Швеция. Трансляция из Канады 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Швейцария —
Канада. Трансляция из Канады 0+
20.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Дания.
Трансляция из Канады 0+
23.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
04.25 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
06.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. На
пути к финалу. Специальный обзор
16+
07.10 Все на хоккей! 12+
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Чехия.
Прямая трансляция из Канады

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ • 29 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 29 декабря. День начинается 6+
09.55, 04.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Давай поженимся! 16+
14.15, 15.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Перезагрузка 16+
23.05 Легенды «Ретро FM» 16+
01.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+
03.05 Х/ф «НИАГАРА» 16+
05.35 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное
время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Сибирь
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
12+
17.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+

МАТЧ

10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Чехия.
Прямая трансляция из Канады
10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Казахстан
— США. Прямая трансляция из Канады

13.00, 17.50, 23.00, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.10, 17.45, 22.55, 02.50 Новости
14.10 Все на футбол! Афиша 12+
15.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Чехия.
Трансляция из Канады 0+
18.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Сампдория». Прямая
трансляция
20.25 Хоккей. «Русская классика». «Нефтяник» (Альметьевск) — «Торос» (Нефтекамск). Прямая трансляция Альметьевска
23.35, 00.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
00.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт. Прямая трансляция
из Германии
01.20 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования. Прямая
трансляция из Германии
02.20 «Биатлон высших достижений».
Специальный репортаж 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Дания — Швейцария. Прямая трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Словакия — Финляндия. Прямая трансляция из Канады
09.00 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор 16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
07.05, 08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 05.35, 06.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
07.10, 08.10, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.10, 23.00,
23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 01.50, 02.25, 02.45, 03.20, 03.50,
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 19.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара —
Хунань» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.25 Цвет времени 0+
12.35, 23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Энигма. Томас Ангиан 0+
15.50 В.А.Моцарт 0+
16.50 Мировые сокровища 0+
17.05 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая» 0+
18.35 Линия жизни 0+
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018»
0+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 09.25, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40,
11.00, 11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00,
13.45, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 23.00, 00.00,
01.00, 01.30, 02.00, 04.00, 05.00, 07.00,
08.00, 08.30 Вести 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20,
13.20, 14.25, 15.25, 19.30, 23.30, 01.20,
04.50 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 16.50 Мобильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода 24
12+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино» 0+
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30,
12.35, 13.25, 14.05, 15.05, 16.05, 17.10,
18.10 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.15, 02.55 Т/с «СВОИ»
16+
03.35 Большая разница 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая» 0+
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия — смехач» 0+
08.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.40 Цвет времени 0+
12.50 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти 0+
16.35 Мировые сокровища 0+
16.50 Искатели 0+
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара —
Хунань» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» 0+
22.05 Юлия Лежнева, Екатерина Семенчук, Павел Петров, Владимир Федосеев в новогоднем концерте телеканала «Россия-Культура» 0+
00.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+
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12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
15.40, 18.40 Гость 12+
16.35, 19.40, 20.40, 23.40, 02.45 Репортаж 12+
17.40, 07.40 Машиностроение 12+
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+
03.00, 06.00 Международное обозрение 12+
05.35 Индустрия кино 12+

ОТВР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая страна 12+
10.20 М/ф «Летучий корабль» 0+,
«Зайка-зазнайка» 12+
10.55 Д/ф «Россия. Далее везде. Волонтёры» 12+
11.25, 14.50, 19.10, 02.00, 03.50 Активная среда 12+
11.30, 19.15, 20.05, 02.30 Д/ф «Золото.
Власть над миром». 3 «Возвращение
золота» 12+
12.30, 16.30, 08.30 Календарь 12+
13.00 М/ф «Дикие лебеди» 6+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00 Новости
14.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+, «Приключения барона Мюнхгаузена» 6+
14.35 От первого лица 12+
17.20, 22.00 ОТРажение
20.10, 21.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
12+
02.05, 08.05 Книжное измерение 12+
04.00 ОТРажение 12+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

06.00 Настроение
07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
14.50 Город новостей
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
01.25 Х/ф «МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ.
ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ ЖИЗНЬ!»
12+

13

02.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью» 12+
05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке» 12+

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 17.55, 22.00,
01.15, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
10.50, 13.35, 15.55, 18.50, 02.10, 04.50
Погода 0+
10.55 Д/ф «ЛЮДИ ЛЕСА» 12+
11.25 «Я волонтер» Документальная
программа 12+
11.50 Мультфильмы 0+
13.00, 18.00, 22.30, 01.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
13.10, 15.50, 22.40, 01.50 «Деловые новости» 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор»
12+
13.25, 15.30, 18.20, 22.45, 02.00 «ДПС»
16+
13.40 Т/с «СЛУЖБА 21» 16+
14.30 «С миру по нитке» Познавательная программа 12+
16.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
16.55 Д/ф «ВОЙНА В ИСПАНИИ.
ПРОБА СИЛ» 16+
18.55 «Аграрный вопрос» 12+
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь НСО
— Авангард Омская область. Прямая
трансляция
22.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир
16+
23.00, 01.20 НОВОСТИ ОТС 16+
23.25 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» 16+
02.15 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+
04.55 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ ЛЕРМОНТОВ» 16+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 22.20, 23.00, 00.00, 02.00, 04.00,
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35 Гость 12+
09.50, 12.15 Экономика 12+
10.10, 13.15, 15.25, 18.10, 19.20, 20.15,
21.40, 23.30, 00.45, 04.40, 08.30 Репортаж 12+
10.35, 06.35 Индустрия кино 12+
11.20 АгитПроп 12+
11.40 Городские технологии 12+
12.35, 19.35 Погода 24 12+
13.35 Вести.net. Итоги 12+
14.00, 01.00 Международное обозрение 12+
16.25 Мнение 12+
17.25, 02.30, 07.25 Честный детектив
12+
18.30 Церковь и мир 12+
22.05 Горизонты атома 12+
00.15, 05.35 Мобильный репортер
12+

ОТВР (+4)

09.00, 15.05, 01.05 Культурный обмен
12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая страна 12+
10.25 Д/ф «Возвращение в страну поморов» 0+
11.15, 01.55, 03.50 Активная среда 12+
11.20, 19.15, 20.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+
12.30, 16.30 Календарь 12+
12.55 М/ф «Снежная королева» 0+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 01.00 Новости
14.05 Дом «Э» 12+
14.30 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
17.20, 22.00 ОТРажение
20.25, 21.05 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 12+
02.00 От первого лица 12+
02.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»
12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

ТВЦ (Сибирь) (+1)

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» 12+

07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
08.45, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30 События
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
02.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
16+
03.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 10 самых... 16+

ОТС

06.00 «Ничего лишнего» 12+
10.00 «Родное слово» 0+
10.30, 11.05 «Медицинская правда»
Познавательная программа 12+
11.00, 12.10, 14.45, 15.35, 19.25, 19.55,
22.55, 05.55 Большой прогноз 0+
11.30, 13.40, 17.50, 21.25, 00.45, 04.10
Погода 0+
11.35 «Я волонтер» Документальная
программа 12+
12.00 «Спортивная губерния» 12+
12.15 «Pro здоровье» с Натальей Цопиной 16+
12.40 «Дорога на Чаттанугу» Фильмспектакль 1-2 части 16+
14.50 Д/ф «КИНОДВИЖЕНИЕ»
16+
15.40, 04.15 Д/ф «ДЖАСТИН БИБЕР.
BELIEVE» 6+
17.20, 19.30 «Тайны нашего кино» Документальная программа 12+
17.55 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ»
16+
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 16+
23.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
16+
00.50 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ»
18+
02.25 Х/ф «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ»
12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.10 Новогодний концерт Михаила
Задорнова 16+
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.30 Три аккорда 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.55, 21.20 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон»
16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.35 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
12+
04.15 Модный приговор 6+
05.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

04.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА»
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20, 01.45 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
12+
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
03.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+

МАТЧ

10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Александра Густафссона. Кристиана Джустино против Аманды Нуньес. Прямая трансляция из США

13.00, 20.50, 23.10, 01.30, 03.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Масс-старт. Трансляция из
Германии 0+
14.20, 15.35, 18.10, 20.45, 01.25 Новости
14.30 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Гонка преследования.
Трансляция из Германии 0+
15.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Канада — Чехия.
Трансляция из Канады 0+
18.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Швеция — США.
Трансляция из Канады 0+
21.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».
Прямая трансляция
02.00 Футбольный год. Сборная
12+
02.30 Итоги года. Профессиональный
бокс. Специальный обзор 16+
04.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
05.55 Х/ф «ВЗРЫВ» 16+
07.40 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж 12+
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Швейцария. Прямая трансляция из Канады

НТВ

05.15 Центральное телевидение 16+
07.10, 08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
22.30 Высшая лига — 2018 г 12+
01.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
03.15 Тоже люди 16+
04.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Маша и Медведь», «Зима в
Простоквашино» 0+
05.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 12+
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
12+
09.00 Д/ф «Моя правда. А. Пугачева»
16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... праздничном столе 16+
12.00 Х/ф «МАМЫ 3» 12+
13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 12+
15.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
17.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.10,
01.15, 01.55, 02.40, 03.15, 04.00 Т/с
«СЛЕД» 16+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
0+
10.35 Обыкновенный концерт 0+
11.00 Телескоп 0+
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
0+
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные медведи»
0+
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА» 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37 0+
21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» 0+
23.10 ХХ век 0+

В воскресенье с 12:00 до 12:20
на ОТС смотрите «Новости Сузун ТВ»
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский концерт. Запись 1999 г 0+

РОССИЯ 24 (+4)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.20, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 01.05, 02.00, 05.00, 06.00, 07.00,
08.00 Вести 12+
09.15, 11.10, 12.20, 14.40, 15.15, 18.10,
20.15, 21.10, 22.15, 23.20, 00.40, 01.45,
02.30, 08.15 Репортаж 12+
10.05, 22.35, 05.50 Мобильный репортер 12+
10.35, 20.35 Погода 24 12+
11.35, 18.35, 06.35 Вести.net. Итоги
12+
13.15 Горизонты атома 12+
13.35, 08.35 Геоэкономика 12+
17.10 Парламентский час 12+
19.25 Честный детектив 12+
21.35, 06.10 Агент бизнеса 12+
00.15 Церковь и мир 12+
03.00 Вести недели
05.40 Городские технологии 12+
07.25 Мнение 12+

ОТВР (+4)

10.35, 23.20 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
12.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»
12+
13.25 М/ф «Стойкий оловянный солдатик» 0+
13.40 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 0+
14.30 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
14.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 12+
16.25, 17.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
19.05 М/ф «Золушка» 12+, «Зима в
Простоквашино» 0+
19.40, 06.40 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
21.25, 08.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 6+
02.40 Звук 12+
04.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12+

Как смотреть ОТС после
отключения аналогового вещания?
В 2019 году в России должен завершиться переход с аналогового телевизионного вещания на цифровое. Минкомсвязи РФ обозначил сроки — с 10 февраля
по 10 июня 2019 года. Так что есть время
для приобретения и установки необходимого оборудования.
У цифрового сигнала много преимуществ: никаких полос по экрану, хороший
звук, уверенный прием. Но множество каналов в нашей стране по-прежнему вещают в аналоговом режиме. Не потому, что не
хотят нового качества (например, канал
ОТС все программы производит только в
стандарте HD), просто нет технической возможности. В масштабах страны это десятки миллионов телезрителей. Гендиректор
Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко
утверждает: о полном отказе от аналогового ТВ речи пока не идёт: «Речь идёт о сокращении аналогового вещания начиная с
января 2019 года. Государство перестаёт
субсидировать телевизионные каналы по
распространению сигнала в городах с населением менее 100 тысяч человек. Это касается обязательных общедоступных каналов.
Все остальные каналы — «РЕН ТВ», ТНТ,
СТС, региональные — вольны работать в
аналоге сколько захотят. Одномоментной
отмены аналогового эфирного телевидения
не предполагается».
Таким образом, ОТС после Нового года
продолжит работать в аналоговом режиме.
Чтобы смотреть канал после подключения

цифровой приставки, необходимо сделать
несколько простых шагов (смотрите на рисунках).
ПЕРВЫЙ СПОСОБ подходит для цифровых приставок, имеющих на задней панели разъем RF OUT (антенный выход).
Необходимо соединить готовым (кабельудлинитель ТV-антенный, гнездо-штекер)
или изготовленным самостоятельно радиочастотным кабелем разъём «антенный выход» (RF OUT) цифровой приставки с разъемом «антенный вход» (RF IN) телевизора.
Включить телевизор в режим эфирного
приема и смотреть ОТС на той же кнопке,
что и до установки цифровой приставки.
Просмотр аналоговых каналов необходимо вести только при включённой цифровой
приставке.

ВТОРОЙ СПОСОБ применим для цифровых приставок, не имеющих на задней
панели разъем RF OUT (антенный выход).

Для этого нужно приобрести сплиттер —
телевизионный делитель, который позволяет подключить несколько телевизионных
аппаратов к одной антенне. Необходимо
соединить отрезками радиочастотного кабеля с F коннекторами на концах антенну
с входом IN телевизионного делителя, а его
выходы OUT соединить со входами RF IN
«антенный вход» цифровой приставки и телевизора. Включить телевизор в режим
эфирного приема и смотреть ОТС на той
же кнопке, что и до установки цифровой
приставки.

ТВЦ (Сибирь) (+1)

05.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
09.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
0+
10.30 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
14.30 События
14.45, 15.35 90-е 16+
16.25 Прощание 16+
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
00.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
02.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
16+

ОТС

06.00, 07.35 10.40 14.55 Мультфильмы
0+
06.30, 07.55, 10.35, 11.55, 14.50, 18.10,
19.55, 00.25, 05.55 Большой прогноз
0+
06.35 «Я волонтер» Документальная
программа 12+
07.00, 11.30, 15.15 «Тайны нашего
кино» Документальная программа
12+
07.30, 08.30, 11.25, 13.25, 17.20, 19.05,
21.25, 01.55, 05.25 Погода 0+
08.00 «Путь к Храму» 0+
08.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ 2» 6+
10.55 «Барышня и кулинар. Зимний
обед» Развлекательная программа
12.00, 20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 16+
13.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛАНА И ЛЮДВИГА» 0+
15.45 «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 12+
17.25 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»
12+
21.30 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ»
16+
00.30 Д/ф «ДЖАСТИН БИБЕР.
BELIEVE» 6+
02.00 «Дорога на Чаттанугу» Фильмспектакль 1-2 части 16+
03.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
16+
05.30 «Барышня и кулинар. Зимний
обед» Развлекательная программа

В декабрьских номерах на страницах «Новой жизни» ищите, дорогие читатели, и вырезайте символы 2019 года!
27 декабря в 14:00 ждём
вас в редакции: кто покажет нам больше всех
пятачков, тот получит к
Новому году подарок.

Владельцы спутникового оборудования
«Триколор ТВ» и «НТВ+» тоже имеют возможность смотреть ОТС в цифровом формате. Для этого необходимо произвести
вручную настройку вашего спутникового
приемника.
Материал предоставлен управлением
информационных проектов НСО

ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД ИЗ № 50: АГАСФЕР ДОЛЖНИК УЛИТА ОРФОЭПИЯ РОССИ НЕЙРОН ЛАКЕЙ ССОРА ТАЛОН ОРЕОЛ ЧУРБАН АВРААМ ОВЧАРКА ДАРТС КОММУНИЗМ УТОПИЯ СУСЛО ИНИН
ПАРНАС КОРРЕКТУРА ТАРАС АФОН СЕЛЕН ЛИСП ТАВЕРНА ПЛАВТ ОБГОН ТУРНЕ ДИСКО АЛФАВИТ СИФОН ЛАЛА САМУРАЙ АМБИЦИИ БУКВА ЦУБА СЕРСО ЕЗДОК КАМЕРА ЛЕСТЬ ЛАЙКА ТАФТА АНЧОУС ВОПРОСНИК СПИНА БУЛЛА ВЗДУТИЕ ОРЕСТ СОРАТНИК ТРАССА ВМЕСТЕ РУСЛО АНОНС ЛИАНА БЕЙСБОЛ ВАНЬКА ОСЛО АФИША НАВЕТ АДМИРАЛ МАЗЬ НОРМА СЫСОЙ ЖНИВО ТУСТЕП ЦИКЛ
РОСТ РАЙТ ЛИЦЕЙ КОНДО ПИАФ ЛОСИ ОТВАЛ ЯНИНА ЛАФА МОРС СКАЧКИ НАГРЕВ КЕПИ ЯСАВА НУГА ТРИЗНА

Рождённые 20 декабря приветливы,
не любят спорить, общительны

15

ЕВРОВАГОНКА. Доска пола, плинтус,
полок (сосна, кедр, лиственница, осина).
Т.: 89138900688.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Холодильники, стиральные машины
автоматы, микроволновые печи,
термопоты, чайники и др. Выезд
по району. Вызов бесплатно.
Т.: 89612222078 (в любое время).

Новогодняя программа в Новосибирской области пройдёт во всех муниципальных районах и городских округах, это
озвучили на пресс-конференции в региональном Министерстве культуры.
Как сообщил заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов, в период с 20 декабря этого года по
13 января 2019 года в районах и городах
области пройдёт широкая линейка мероприятий, посвящённых празднованию Нового года и Рождества. Всего запланировано более семи тысяч мероприятий на стадионах, набережных, в парках, а также в
образовательных учреждениях, библиотеках, музеях, учреждениях культуры. В областном центре на Михайловской набережной и на площади Ленина будут работать
новогодние городки и праздничные ёлки.
«Одной из основных тем мероприятий станет предстоящий Год театра, — отметил Евгений Сазонов. — Новогодние праздники
будут действительно масштабными и содержательными. Жители Новосибирской области, в особенности дети, смогут принять
в них активное участие».
Новогодние представления и спектакли
покажут новосибирские театры и концертные организации (музыкальный театр —
сказки «Кошкин дом», «Летучий корабль»,
«Новогоднее представление (ёлка)»: театр
«Старый дом» — сказка «Мама-кот», спектакль «Как стать Снегурочкой?»; Новосибирский академический молодёжный театр

«Глобус» — спектакль «Птичка — на счастье!» и другое). Большая программа запланирована у Новосибирского областного театра кукол, где состоится показ спектаклей
«Новогодние затеи», «В гостях у Морозко».
Всего областные театры покажут более 230
спектаклей.
Одним из главных мероприятий станет
Губернаторская новогодняя ёлка, которая
состоится 27 декабря в ГКЗ имени А. М.
Каца. Ожидается, что в празднике примут
участие более 1600 детей в возрасте от шести до 15 лет. Среди них — дети, одарённые в разных областях интеллектуального
и художественного творчества, достигшие
успехов в учебе, конкурсах и олимпиадах.
Также участие примут дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из социальнонезащищённых семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.
На большой сцене ГКЗ имени А. М. Каца
будет показано сказочное представление
«Под светом Новогодней звезды». Действие
сказки будет сопровождаться ярким музыкальным оформлением, песнями и танцами в исполнении героев сказки, интерактивными играми с детьми. Смена действий
будет сопровождаться видеокартинами на
экране и светодиодными кулисамиполотнами. Новогодняя ёлка в ГКЗ имени
А. М. Каца продолжит свою работу до шестого января.
Источник — http://mk.nso.ru

Фольклорный народный коллектив «Родник» с. Мышланка выражает огромную благодарность МКУК «Культурно-досуговое объединение» за предоставленный транспорт
для поездки на 37 Сибирский фольклорный фестиваль, депутату районного Совета
Сергею Николаевичу Попову, директору ООО «Сибирский дом Тельнов» Леониду
Алексеевичу Курлыкину, руководителю ЗАО «Мышланское» Ивану Анатольевичу Громову за оказанную материальную помощь! Поздравляем с наступающим Новым годом! Желаем успехов, удачи, исполнения задуманных планов.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 2 т. Сузун, район,
город. Низкая погрузка. НЕДОРОГО.
Т.: 8-913-890-0688.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 350 р. м3.
Фотопечать, 2-уровневые. БОЛЬШОЙ
ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ И
КАРНИЗОВ. Тел.: 89137074644.

ВНИМАНИЕ! РАССРОЧКА
от СПУТНИКОВОГО ТВ МТС
по 900 рублей на 6 месяцев.
ВРЕМЯ АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО.
Т.: 8-983-304-55-70, 8-960-781-11-00.

реклама

Ул. Ленина, 75. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
авт. стиральных машин, эл. плит.
Ремонт на дому. Выезд по району.
Т.: 8-903-076-30-23, 8-913-795-33-17.

дожественного чтения Данил Штанов (преподаватель Евгений Валерьевич Толкачев,
Сузунский РДК им. Заслуженного артиста
РСФСР А. Д. Заволокина), за успехи в искусстве хореографии — Егор Гаан и Артём
Чикинда (преподаватель Галина Петровна
Зарубина, Сузунский РДК).

ТРЕБУЮТСЯ: РАБОЧИЕ по уходу за
животными. Т.: 89537872515.

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Выезд по району.
Т.: 8-962-832-71-09.

реклама

Дорогую, любимую маму и бабушку
ПОРТНЯГИНУ Елизавету Ивановну поздравляем с днём рождения.
Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и тёплая такая,
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берёшься за любое дело.
Родная наша, с днём рождения тебя!
Дети и внуки
у

Егор Гаан и Артем Чикинда, фото
предоставлено Г. ЗАРУБИНОЙ

Успеть на все ёлки

реклама

ГЮНТЕР Любовь Андреевну поздравляем с днём рождения.
Что в счастливый праздник пожелать Вам?
Всех надежд заветных воплощенья,
Будет пусть красивым, светлым, ярким
Долгой жизни каждое мгновенье.
Пусть судьба удачей согревает,
Ждёт успехов много впереди,
Всё исполнится, что сердце пожелает,
Мира вам, надежды и любви…
Подруги

«Найти и вырастить таланты» решили
региональное Министерство культуры и
Новосибирский областной колледж культуры и искусств с помощью областного фестиваля молодых дарований.
Более 2500 участников фестиваля из 30
районов Новосибирской области в течение
2018 года демонстрировали свои таланты
строгому жюри. Участники творческих коллективов, дети из школ искусств и художественных школ показывали свои способности и умения в разных номинациях. Лучшие из лучших получили приглашение на
гала-концерт и церемонию награждения,
которые состоялись 14 декабря в Новосибирске.
Специальным призом жюри награждены воспитанники Сузунской ДШИ Софья
Путинцева (преподаватель Тамара Георгиевна Попова), Петр Сэкулцан (преподаватель Егор Сергеевич Кромер), Максим Рядинский (преподаватель Владимир Владимирович Положенцев), Ангелина Черкасова (преподаватель Галина Петровна Зарубина), Анна Агарина (преподаватель Татьяна Владимировна Землянова). Также специальный приз получили за мастерство ху-

реклама

У нашей милой мамы ГРИГОРЕНКО
Александры Артемьевны — юбилей,
Ей семьдесят сегодня отмечаем,
Родная наша, никогда ты не болей,
Тебя нет лучше, это точно знаем.
Тебе желаем счастья и тепла,
Любви и ласки, мира, доброты.
Ты так прекрасна, мама, и светла,
Пусть для тебя распустятся цветы!
Дети, зять, сноха, сваты

25 декабря отмечает свой день рождения наша любимая соседка ОЛЬХОВСКАЯ Нина Петровна. Мы поздравляем
её, желаем счастья и крепкого здоровья.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть ещё долгие годы,
Чтобы радость дарили Вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, весёлого смеха!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья!
Семья КОЖЕВНИКОВЫХ

реклама

Администрация Сузунской центральной районной больницы, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов поздравляют
именинников, рождённых в декабре:
ДУБОВИЦКУЮ Ольгу Викторовну,
КОСТИНУ Елену Арнольдовну,
ГОЛОВИНУ Тамару Семеновну,
ЕЛЬЧИНУ Ольгу Леонидовну,
ШУРАНОВУ Любовь Павловну,
КИРИЕНКО Игоря Викторовича,
ВОЛЬФ Ольгу Владимировну,
КАБАНОВУ Любовь Геннадьевну,
ЛОМАНОВУ Надежду Ивановну,
КУЛИКОВУ Яну Викторовну,
КОРНИЕНКО Олесю Николаевну,
ЧЕРНИКОВУ Ирину Петровну,
ДУТОВУ Елену Михайловну,
БАБИЧЕВУ Оксану Анатольевну,
КУНГУРЦЕВА Романа Сергеевича,
ЧЕРНЫХ Ольгу Валерьевну,
БАУЭР Елену Анатольевну,
ЧАНОВУ Оксану Геннадьевну,
АВЕЗОВУ Светлану Анатольевну,
ЗАЙФЕРТ Александра Анатольевича,
ПОНОМАРЕВУ Зинаиду Александровну,
БОБРОВИЦКУЮ Татьяну Андреевну,
БЕККЕР Клавдию Алексеевну,
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ Нину
Парфирьевну,
ХЛЕБНИКОВУ Екатерину Архиповну.
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!

Дорогих, любимых наших ГОРБУНОВЫХ Татьяну Алексеевну и Игоря Николаевича поздравляем с 55-летним юбилеем!
С днём рожденья, любимые наши!
В вашу честь все звучат поздравления,
Мы желаем здоровья и счастья,
И чтоб было по жизни везение.
Чтоб у вас все дела получались,
Окружали лишь люди хорошие,
А мечты все реальностью стали,
Ваши дни были только погожими.
Дорогие вы наши, хорошие,
Дай вам Бог, чтоб дожить до ста лет,
Меж собою вы очень похожие,
Лучше вас никого в мире нет!
Мама, дети, внуки

реклама

Администрация Сузунского района и Совет депутатов Сузунского района поздравляют с днём рождения ПЕЧЕНКИНУ
Татьяну Аркадьевну, Почётного гражданина Сузунского района.
Уважаемая Татьяна Аркадьевна! Трудно переоценить Ваш вклад в социально-экономическое
развитие территории: Вы ясно видите проблемы и доносите их до органов власти, немало работаете сами для того, чтобы решить сложные
задачи и сохранить все лучшее, чем славится Сузунский район. Вас знают как лидера общественного мнения, умеющего вести за собой, брать на
себя ответственность за судьбу родного края.
Примите искренние и сердечные поздравления с
днём рождения! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, внутренней гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!
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ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ
СИБИРСКОЙ

реклама

Администрация Сузунского района и
Совет депутатов Сузунского района поздравляют с днём рождения ОВЧИННИКОВА Юрия Михайловича, депутата Совета депутатов Сузунского района.
Уважаемый Юрий Михайлович! Мы ценим
Ваше неравнодушие к судьбе малой родины, умение отвечать за свои слова, ответственное отношение к взятым на себя обязательствам. Активная жизненная позиция заставляет Вас
глубоко осмысливать процессы, происходящие
в социально-экономическом развитии Сузунского района, и искать пути решения имеющихся
проблем. Как депутат районного Совета Вы
всегда готовы лично взяться за дело, требующее безотлагательного решения, — будь то судьба сузунского бора, экология родного района или
проблемы жителей Вашего округа. Искренне
желаем Вам счастья, здоровья, неиссякаемой
энергии, отличного настроения, удачи во всех
делах и начинаниях!

Поздравляем!

ВРАЧ-НАРКОЛОГ: КОДИРОВАНИЕ.
Приём по записи. Т.: 89237089868.
ЛО-54-01-000126 от 02.10.08.

23 ДЕКАБРЯ 2018 года с 9:00
КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛЯ
ПРОВОДИТ доктор Голдобин В. В.
из Барнаула. Телефон: 8-905-983-2517.

АДВОКАТ
ЖИКИНА ЛЮДМИЛА
ВАСИЛЬЕВНА. Т.: 89833174946.
АО «ЭФФЕКТ»
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. Т.: 2-34-12.
ТРЕБУЮТСЯ: рамщики, водители
категория Ц и Е, тракторист,
разнорабочие в лес. Т.: 89831208377.
ООО «СИБИРСКАЯ НИВА»
в Маслянинском районе
ТРЕБУЮТСЯ ЗООТЕХНИКИ и
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ.
Служебное жильё предоставляется.
Т.: 8-905-956-62-28, 8-923-245-57-59.

ПРОДАМ ПЕНОБЕТОН 20*30*60.
Т.: 8-923-128-1971.
Качественный кемеровский уголь.
ГОРБЫЛЬ пиленый (сухой), долготьём
(сырой) 1600 р. Т.: 89069953401.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
НА ДОМАШНЮЮ ОДЕЖДУ ДО 50 %.
Подарочные сертификаты.
Торговые ряды «Новэкс»,
ОТДЕЛ № 17 (НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ).
Установка спутниковых антенн.
Триколор ТВ — 9000 р. НТВ+ —
6500 р. Год просмотра в подарок!!!
Телекарта HD — 6500 р.
Цены с установкой. Т.: 8-913-700-32-51.
МАГАЗИН «ЭЛЕКТРОНИКА»
в ТЦ «Мария-Ра» предлагает:
TRICOLOR TV + обмен, МТС TV,
телевизоры, компьютеры, велосипеды,
гироскутеры, фейерверки. ДОСТАВКА
ПО РАЙОНУ, РАССРОЧКА.
Т.: 89538653266.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т.
Т.: 89039049053.
ÐÀÑ×ÈÑÒÊÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ. ÁÓÐÒÎÂÊÀ.
ÂÛÂÎÇÊÀ ÑÍÅÃÀ ñàìîñâàë 16-18 ì3.
ÓÑËÓÃÈ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ.
Íàë., áåçíàë. ðàñ÷åò.
Ò.: 89039974848, 89232324848.

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ пиленый
(сухой), долготьем. Соцзащита.
Т.: 89607833617, 89237074868.

УБЕРУ СНЕГ, УГОЛЬ, ДРОВА
и другая помощь по дому.
Т.: 89231147286.

ГОРБЫЛЬ пиленый и долготьём,
ДРОВА КОЛОТЫЕ берёза, сосна.
ДОСТАВКА ПО ДЕРЕВНЯМ.
Т.: 89831208377.
ПРОДАМ: ГОРБЫЛЬ пиленый,
долготьём; ДРОВА берёза, сосна
колотые. Т.: 89618488833.

ИП ТИХОНЕНКО РЕАЛИЗУЕТ: дрова
колотые, чурка сосна, берёза, берёза
долготьём, горбыль пиленый 2000 р.,
долготьём, пиломатериал в ассортименте.
Реализуем: кирпич М-100, М-120.
Т.: 89059512624.
ПРОДАМ: ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДРОВА береза, сосна. Т.: 89137045494.
ПРОДАМ: ГОРБЫЛЬ пиленый сухой,
ГОРБЫЛЬ долготьём сырой,
ДРОВА чурка берёза, сосна.
РАБОТАЕМ С СОЦЗАЩИТОЙ.
Возим по сёлам.
Т.: 22-500 или 89039037032.
ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ сухой
пиленый дёшево.
Срок доставки 12 часов.
БЕРЁЗА КОЛОТАЯ и другие ДРОВА
в ассортименте. Т.: 89039030484.

Ïîõîðîííûé Äîì ÈÏ «Ëóêîâ Î. Ì.»
Ò.: 2-25-05, 89607937053.

Ðèòóàëüíûå óñëóãè è òîâàðû.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ — ÂÑÅÃÄÀ.

ПОЕЗДКИ В ГОРОД, ПО РАЙОНУ.
Т.: 8-913-903-4642.

Качественный кемеровский уголь.
ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ (сухой),
ДОЛГОТЬЁМ (сырой) 1600 р.
КИРПИЧ (100 М, 125 М).
Блоки фундаментные. Требуются
разнорабочие. Т.: 89237068798.

ПРОДАМ ДРОВА: долготьём, чурками,
колотые. Соцзащита. Т.: 8-961-219-12-48.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(обслуживание магазинов),
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ,
ПОСУДОМОЕК. ВЫЕЗД
ПО РАЙОНУ. Т.: 8-996-381-84-35.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель.
Т.: 89059549308.

Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ — 33.

РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.
Вывоз СНЕГА
СНЕГА.
Т.: 8-913-740-00-15.

КУПЛЮ СТАРЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ ДОРОГО.
Т.: 89231292905.
ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Т.: 89232299928.
УБОЙНЫЙ ПУНКТ
ЗАКУПАЕТ КРС по выходу мяса.
Р. п. Тальменка,
пер. Лесхозный, 7 а. Т.: 89831020206.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ
ШКУРЫ КРС. Т.: 89994688261.

..........Всегда в продаже:
Отруби пшеничные,
Пшеница, Овёс, Горох,
Гречка, Рожь, Зерноотходы и
многое другое.
Комбикорма гранулированные
для всех видов с/х животных!
Витамины, профилактические
и лечебные средства по самым низким
ценам! Режим работы КОРМОБАЗЫ
ежедневно с 9-00 до 21-00 часов.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Т.: 23-282, 89537872515.

ООО «СИБИРСКАЯ НИВА»
в Маслянинском районе
РЕАЛИЗУЕТ БЫЧКОВ
СИММЕНТАЛОВ
по цене 200 рублей
за 1 кг живого веса,
БЫЧКИ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ и
ГОЛШТИНО-ФРИЗСКОЙ
ПОРОДЫ: до 20 дн. возраста
– 4000 рублей за 1 голову,
старше 21 дн. возраста –
5000 рублей за 1 голову.
Т.: 8(38347)44-231.
ОАО Сузунское РТП реализует
пшеницу фуражную по цене 7,00 руб.
за 1 кг. Т.: 22-272, 21-102.

КУПЛЮ рога
лося, оленя,
марала в любом состоянии
и количестве. Тел.: 8-923-711-3831.
ПРОДАМ
БЕРЁЗОВЫЕ ВЕНИКИ.
Т.: 89231292905.

ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ КРС.
ПЕРЕВОЗКА СКОТА.
Т.: 89231117675.
ЗАКУПАЮ МЯСО.
Т.: 89059581705.
ЗАКУПАЕМ МЯСО:
свинина, говядина, баранина.
Т.: 89231117675.

ПРОДАМ: ГОРБЫЛЬ
сухой пиленый, долготьём;
БЕРЁЗА колотая,
БЕРЁЗА чурка, сосна.
Т.: 89030767674.

СУХИЕ ДРОВА ПО
ДЕРЕВНЯМ.
Доставка, разгрузка,
распиловка.
Возможна укладка в
поленницы.
От 10 м3 ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО.
Самогруз.
Т.: 89537733522.

ПРОДАМ:
ГОРБЫЛЬ
пиленый сухой.
Т.: 89513679592.

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА,
САМОСВАЛА. Буртовка,
вывозка снега. Т.: 89538014663.

КОРМОБАЗА
НА СОВЕТСКОЙ, 12.

МЯСО.

РЕМОНТ БЕНЗОПИЛ. ЗАТОЧКА
ЦЕПЕЙ. Т.: 89231745438.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ.
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ. Т.: 8-923-11-22-952.
Большая ГАЗель 3 т, 18 м3.

ПРОДАМ: ГОРБЫЛЬ
сухой пиленый
(100 % сухой);
ГОРБЫЛЬ сухой долготьём
дёшево, сырой в два раза
дешевле. СОЦЗАЩИТА.
Т.: 89137749349.

ПРОДАМ:
ЧУРКА берёзовая,
БЕРЁЗА колотая, СОСНА
сухая колотая, ГОРБЫЛЬ
сухой пиленый.
Соцзащита.
ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИЕ
СУТОК. Т.: 89030760306.

ЗАКУПАЕМ:

СПУТНИКОВОЕ ТВ от МТС.
Т.: 89930117361.

Информация на платной основе
принимается до 10:00 вторника
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Купим ЛОМ черных и
цветных металлов.
САМОВЫВОЗ.
Тел.: 8-906-194-00-11;
8-905-938-43-83.
/территория ХПП/

Объявления, реклама

Т.: 2-11-22.
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Сало свежее, огурцы солёные.
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Ïîìîæåì îò 100000 ðóá.,
åñëè îòêàçûâàþò áàíêè.
Ò.: 8(495) 648-63-24
(èíôîðìàöèÿ 24 ÷àñà).

Ðåêëàìà â ãàçåòå
«ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» —
âàø ïóòü ê óñïåõó!

ПРОДАМ: ГОРБЫЛЬ сухой
пиленый и долготьём,
БЕРЁЗА колотая, чурка.
ДОСТАВКА В
ТЕЧЕНИЕ 5 ЧАСОВ.
Соцзащита. Т.: 89232356828.

ЗАКАЗ
МИКРОАВТОБУСА.
Куплю аккумуляторы,
велосипеды.
Т.: 89139518526.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель тент, грузчики. СУЗУН,
РАЙОН, МЕЖГОРОД. Т.: 89628335504, 89137390480.

Объявления, реклама

Ответственность за содержание рекламы
и объявлений несёт рекламодатель

• Продам дом 60 кв., 3 к. + к., уч. 17 с., ул.
Старикова, 750 т. р. Торг. Т.: 2-28-12,
89612294605.
• Продам 1-к. благ. квартиру в центре, 1 эт.,
напротив поссовета. Т.: 89628241008.
• Продам дом: 30 м2, по ул. Лихоманова, 40,
уч. 19 сот., 450 т. р. (рассрочка). Т.:
89133894882, 89231226533.
• Продам кирп. дом по ул. Андреева, общ.
пл. 80 кв. м. Т.: 89134562131.
• Продам 3-к. кварт. в ПМК. Т.: 89537825898.
• Срочно продам квартиру по ул. Старикова, 14 а, жилая пл. 137 кв. Т.: 89139550367.
•О б м е н я ю д о м н а к в . - с т у д и ю . Т . :
89231878595.
• Продам 2-к. благ. квартиру в центре, по
ул. Ленина, 3 этаж. Т.: 2-22-21.
• Продам 2-к. бл. кв. Центр. Т.: 89132091622.
• Продам 3-комн. квартиру по ул. Братьев
Поповых, 34. Т.: 21-0-21, 89612222794.
• Продам дом, 3 млн р. Торг уместен. Т.:
89618744651.
• Продам дом, надв. постр., под маткап. С.
Битки, ул. Ф. Энгельса, 20. Т.: 89607944735.
• Цена снижена до конца декабря. Продам
коттедж «тихий центр». Есть всё: 2 эт.,
148 м2, 9 сот., 3 гаража, баня, постр. Т.:
89231014806.
• Продам дом в деревне, 180 т. р. Т.:
89538864940.
• Продам 3-к. кв. по ул. Ленина или сдам на
короткий срок. Т.: 89069949591,
89607958095.
• Обменяю или продам квартиру в с. Бобровка. Т.: 89612265149.
• Продам дом у реки, 33 кв. м, огород 17 соток, в с. Мереть. Т.: 89234600687.
• Продам 3-к. кварт. по ул. Ленина, 68-1,
центр. Обмен на благ. кварт. Т.:
89138900688.
• Продам 2-к. квартиру 48 м2, после евроремонта, с мебелью и быт. техникой, лоджия,
огород, подвал, по ул. Калинина, 104. Т.:
89133858967, Александр.
• Продам уч-к у Оби в с. Н. Сузун, 20 с. (1
линия), планировка, возможно под базу
отдыха. Обмен на а/м или лодку. 200 т. р.
Т.: 89232336963.
• Продам участок по ул. Комсомольская,
около школы № 301, рядом д/сад, бассейн,
возможность подключ. центр. отопл. 200
т. р. Т.: 89232336963.

СНИМУ, СДАМ

• Сдам 3-к. бл. кварт. Т.: 89137485677.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Холодильники, стиральные машины
автоматы, микроволновые печи,
термопоты, чайники и др. Выезд по
району. Вызов бесплатно.
Т.: 89612222078
(в любое время).
Администрация, Совет ветеранов Заковряжинского сельсовета скорбят по
случаю смерти
ВОРОТНИКОВА
Ивана Фёдоровича
и выражают глубокое соболезнование
родным и близким.
Выражаем сердечную благодарность
родным, близким, коллективу Бобровской
школы, разделившим с нами горечь утраты и оказавшим помощь в похоронах нашей любимой мамы, бабушки
МАРТЫНОВОЙ Тамары Ивановны.
Дети, внуки
Выражаем искреннюю благодарность
всем родным, близким, соседям, сотрудникам ПЧ-25, Сузунскому филиалу Колыванского аграрного колледжа, одноклассникам, группе МП-32 Сузунского колледжа, разделившим с нами огромную утрату нашей семьи, горячо любимого мужа,
отца, дедушки ТОЛСТОВА Сергея Ивановича.
Семья ТОЛСТОВЫХ

• Сдам 1-к. благ. квартиру в Новосибирске,
Калининский р-н. Т.: 89232353026.
• Сдам 2-комнатную квартиру, центр, с мебелью. Т.: 89237132406.
•С д а м 1 - к . к в а р т и р у в ц е н т р е . Т . :
89607854151.
• Сдам 2-к. квартиру, цена 9 т. р. в месяц,
по ул. Л. Толстого. Т.: 89137485143.

ТРАНСПОРТ

• ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ НОВЫЙ. Т.:
8-913-462-50-88.
• Продам «Буран» длинный, ХТС. Т.:
89237078399.
• Продам УАЗ «Патриот» 2012 г. в., цвет
черный, пробег 70 т. км, ХТС. Т.:
89134600631.
• Продам ВАЗ-2105, 1999 г. в., пробег 26 т.
км, ОТС. Т.: 89137485143.

РАЗНОЕ

•П р о д а м д в и г а т е л ь А - 4 1 , О Т С . Т . :
89231369668.
• СБОРКА, РАЗБОРКА, РЕМОНТ МЕБЕЛИ, замена элементов, регулировка. Т.:
89237076316, Станислав.
• Куплю баллоны: кислород, углекислота,
пропан. Т.: 89139130273.
• Продам мёд. Доставка. Т.: 89612252472.
• Продам свинину, 200 р. кг. Т.: 89237022765.
• Купим свинину. Т.: 89095343390.
• Продам пшеницу в Сузуне. Т.: 32-494,
89232317347.
• Продам сено. Тел.: 89231769777.
• Отдам котят в хорошие руки. Ловят мышей, умные и ласковые. Звонить после
18-00 по тел.: 89139546361.
• Отдам котёнка в добрые руки. Т.: 2-21-24.
• Отдам котят в добрые руки от кошкикрысоловки. Т.: 23-152, 89513679834.
• Продам корову и быка. Т.: 8-923-735-3284, 8-923-189-84-38.
• Продам корову и доильный аппарат. Т.:
89607809519.
• Требуется водитель кат. Д, 50 т. р. Т.:
89139046356.
• Продам или поменяю баню брус и кругляк. Т.: 89231810514.
• ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ! Сварка АРГОНОМ всех цветных металлов.
Печь-котел, банные печи, отопление любой сложности. ЗИМНИЕ СКИДКИ! Т.:
8-953-888-68-35 Евгений.
• Уборка снега с крыши и т. д. Т.:
89833244929, 89628244319.
ПРОДАМ УЧАСТОК 18 соток для стр-ва
жил. дома и ведения предпринимат.
деятельности. ХОРОШЕЕ И УДОБНОЕ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ.
Т.: 8-953-790-05-90.
УЛ. ЛЕНИНА, 75. ОТРЕМОНТИРУЕМ
всю вашу неисправную БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУ (гарантия, выезд на дом и по
району). Т.: 89030763023, 8-913-943-51-54.
ЧИСТКА СНЕГА,
трактор МТЗ-82.
Т.: 89059558969.
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Вверх по лестнице с орнаментом
В Сузунский центр занятости населения Егор Бондаренко обратился восемь
месяцев назад, в апреле.
Молодой парень – всего 24 года — имеет инвалидность с детства. Очень долгое
время он не мог найти работу.
Одна из главных причин, по которым
людям с ограниченными возможностями
здоровья сложно трудоустроиться, – отсутствие физической способности осуществлять некоторые функции. Кроме того, не
каждый работодатель готов взять на работу человека с ограничениями по здоровью.
Поэтому на рынке труда многим инвалидам найти работу очень и очень сложно.
Важно не опустить руки, не отчаяться, а
найти в себе силы и продолжать искать себя
и своё место в жизни, следуя простой житейской мудрости: если не можешь изменить обстоятельства, тогда измени своё отношение к ним.
Еще с юношества Егор загорелся мечтой
освоить кузнечное дело. Познавать азы художественной ковки начал, работая обычным молотком и сваркой. Почти год ушёл
на то, чтобы деталь стала получаться такой,
какой он задумал. Теперь кузнец может подарить букет из кованых роз, сделать орнамент из виноградной лозы. На семинаре по

самозанятости, организованном ЦЗН Сузунского района, ему помогли написать
бизнес-план, и, пройдя все этапы, он смог
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. На полученную
субсидию приобрёл оборудование.
Полгода Егор занимается любимым делом. Взял в аренду помещение, докупил
оборудование и теперь принимает заказы.
Берётся за заборы, мангалы, козырьки, скамейки, витые каркасы для мебели – делает
всё, что пожелает заказчик. Сейчас заканчивает изготовление и установку лестниц и
заборов в строящемся торговом центре посёлка Сузун.
Это отличный пример того, что инвалидность – не приговор. Более того, люди с
ограниченными возможностями здоровья
не должны быть ограничены в своих правах. Право на труд гарантировано Конституцией каждому гражданину нашей страны. Благодаря трудоустройству люди с инвалидностью получают возможность социализации, интеграции в общество. При
этом государственная поддержка играет
очень важную роль.
Светлана ТОМИЛОВА, инспектор
ГКУ НСО ЦЗН Сузунского района

В базе вакансий ГКУ НСО ЦЗН Сузунского района
на 17 декабря 2018 г. для граждан, ищущих работу,
имеются следующие вакансии
Вакансии по Сузуну: акушерка, бухгалтер, водитель автомобиля, врач, главный бухгалтер, директор по воспитательной работе, инженер, инструктор по лечебной физкультуре, мастер производственного обучения, машинист экскаватора, менеджер, методист, мастер по ремонту ювелирных изделий, программист, продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, психолог, рамщик, руководитель кружка, товаровед, тракторист, уборщик, фельдшер, экономист, электрик
цеха, учитель иностранного языка, учитель математики, учитель истории, секретарь,
продавец-кассир, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, пекарь,
машинист крана, электрик участка, инженер-химик, рамщик, киномеханик, методист
по составлению кинопрограмм, машинист автогрейдера, хормейстер, бармен, администратор, рабочий по уходу за животными, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий.
Вакансии по сёлам Сузунского района: акушерка, бухгалтер, бригадир в животноводстве, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, водитель автомобиля, воспитатель, главный агроном, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, главный инженер, дояр, животновод, зоотехник, механик, мойщик посуды, обвальщик мяса,
педагог-организатор, продавец продовольственных товаров, пекарь, рабочий по уходу
за животными, разнорабочий, слесарь-ремонтник, токарь, тракторист, фельдшер, экономист, электрик участка, электрогазосварщик, учитель иностранного языка, учитель
математики, учитель музыки и пения, учитель русского языка, учитель физики, учитель химии, учитель истории, электрослесарь, маникюрша, парикмахер.
Обращаться: р. п. Сузун, ул. Ленина, д. 36 а.

Молодым специалистам — по 15000 рублей
По сообщению сайта регионального Министерства образования, молодые учителя,
завершившие обучение в вузе по очной форме обучения и вышедшие на работу в организации по целевым договорам с 1 июля 2018 года, получат единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей.
Новая выплата будет мотивировать выпускников школ заключать договоры о целевом обучении с организациями-работодателями и приезжать на работу.
Соответствующее постановление Правительства Новосибирской области № 514-п подписал 11 декабря Губернатор Андрей Травников.

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
по ул. Пролетарская, 33.
Продам ВАЗ-2106, 2002 г. в., ХТС,
два хозяина. Т.: 89059374430.
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ЦВЕТЫ от 5 руб.,
ВЕНКИ от 200 руб.,
большой выбор
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ЦВЕТОВ.
Услуги по захоронению
в рассрочку без %.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ
по ценам прошедшего сезона.
Т.: 2-25-05, 89607937053.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

по доступным ценам,
а также большой ассортимент
СВЕТИЛЬНИКОВ
и КАРНИЗОВ.
Т.: 89231050226,
Евгений.

ПОШИВ, РЕМОНТ
МЕХОВЫХ ШАПОК.
Новогодняя распродажа.
Т.: 89231968941.
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Обратная связь

К напечатанному

По слухам и на деле

Назвался оператором

Коллектив школыинтерната с уважением
относится к традициям
о р г а н и з а ц и и ,
отметившей в этом году
своё 55-летие

Моменты
истории
Фотографии из архивов Сузунской общеобразовательной
школы-интерната для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья передала в редакцию сотрудник организации Марина Борматкова. Урок, который ведёт Таисия
Ивановна Зулина, прошёл в 1970-е
годы. Тем же временем датируется и собрание дружины имени
Юрия Гагарина, его ведёт пионервожатая Екатерина Зиновьевна
Кобелева. 1990-е годы: практическим навыкам швейного дела учит
Неонила Петровна Куликова.

Письма

С

тало хорошей традицией
в Декаду инвалидов проводить спортивноразвлекательное мероприятие
«Мы всё можем!» для детей с особенностями в развитии.
Вот и четвёртого декабря мы
пригласили детей и родителей. Ребята помогали участникам команд,
искренне радовались успеху соперников. Весёлые конкурсы способствуют развитию интереса к спортивным играм, учат детей играть в
команде, действовать сообща, формируют
социальнокоммуникативные навыки. Поэтому на празднике не было проигравших, а все стали победителями.
«Ребёнок — это солнышко, ребёнок — это ветер, ребенок — это
главное, что есть у нас на свете»,
— этими словами шестого декабря
специалисты отделения реабилитации инвалидов, детей-инвалидов

У нас получается!
и семей с детьми начали совместное досуговое мероприятие для детей и родителей «Моё солнышко».
Посредством коммуникативных игр дети с родителями выполняли упражнения, проговаривая
рифмованные строки за ведущей.
Оформляя совместный коллаж
«Зимушка-зима», довольные и перепачканные краской малыши рисовали ладошками и пальчиками
заснеженный лес, а мамы с помощью ваты и клея укутывали деревья в теплые шубки. Под ритмичную музыку дети лепили снежки
из бумаги, а родители вырезали

ажурные снежинки. В конце мероприятия за круглым столом ребятишки припивали чаем хрустящее печенье, а мамочки делились
повседневными домашними хлопотами.
Приглашённые семьи — участники реализации программы
«Школа раннего развития», которая действует в рамках комплекса
мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней
помощи на территории Новосибирской области.
Алёна ДЕМЕНТЬЕВА,
КЦСОН

24 декабря в Сузунском РДК состоится районный праздник «Новогодняя карусель» для
детей с инвалидностью

Компетентно

Через портал

Подать заявку для получения
государственных услуг по регистрации автотранспортных
средств и прицепов к ним возможно в электронном виде через
единый портал государственных
услуг.
Записавшись в электронном
виде через сайт www.gosuslugi.ru
на предоставление государственной услуги в подразделения 4

Телефон редакции газеты для СМС,
фото и видео 8-923-147-15-33

МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ
МВД России по Новосибирской
области (по адресам: г. Искитим,
пр-кт Юбилейный, 6 а, и Черепановский р-он, п. Пригородный,
7), вы получаете ряд преимуществ: не стоите в очередях, имеете возможность заранее планировать своё время, можете заранее выбрать удобную для вас
дату и время, получаете инфор-

мацию о перечне необходимых
документов, приобретаете возможность получения скидки на
оплату государственной пошлины. Планируйте своё время грамотно!
Также в нашем подразделении
вы можете подтвердить личность
(учётную запись) после проведения регистрации на портале www.
gosuslugi.ru, для этого вам необходимо обратиться в подразделения
4 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ
МВД России по Новосибирской
области. Для подтверждения личности необходимо предоставить
паспорт гражданина РФ.

При обращении в регистрационное под- Обычный размер Со скидкой
30 %
разделение ГИБДД по предварительной госпошлины
850 р.
595 р.
записи через портал www.gosuslugi.ru и
1300 р.
910 р.
оплате госпошлины электронным платежом
2850 р.
1995 р.
гражданам предоставляется скидка 30 %
3300 р.
2310 р.

«Почему нет информации о новом операторе? — возмущается
наш читатель с номера телефона
891300588**. — ЖКХ предупредили, что мусор вывозить не будут.
Как его (мусор) будут собирать с 1
января?»
Информация об операторе и новой системе обращения с ТКО в целом есть: она размещена на сайте
Сузунского района 29 ноября.
С первого дня 2019 года Новосибирская область переходит на
новую систему обращения с отходами. На смену термину «твердые
бытовые отходы» пришел термин
«твердые коммунальные отходы»
(ТКО), ряд изменений в федеральном законодательстве принципиально меняет схему работы с коммунальными отходами и выстраивает единую на уровне региона систему сбора, вывоза, обработки и
захоронения ТКО. В числе важных изменений — переход услуги
по вывозу ТКО из категории жилищных услуг в услуги коммунальные, в связи с чем в платёжных документах появится строка «Обращение с ТКО».
Для осуществления деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО на территориях
субъектов Российской Федерации
на конкурсной основе отбираются региональные операторы —
юридические лица, которые будут
работать по принципу «Одного
окна» и нести всю ответственность
с момента погрузки ТКО в мусоровозы до момента их утилизации
или размещения на полигонах. По
результатам конкурса в Новосибирской области региональным
оператором по обращению с ТКО
на территории Новосибирской области определено ООО «ЭкологияНовосибирск» (региональный оператор).
Министерство жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и
ООО «Экология-Новосибирск» заключили соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Новосибирской области. Согласно данному документу, деятельность
ООО «Экология-Новосибирск» по
обращению с ТКО начнётся с
01.01.2019 г.
Единый тариф на услугу регионального оператора будет утверждён департаментом по тарифам
Новосибирской области. Начиная
со дня утверждения единого тарифа возможно заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором.
В соответствии с требованиями
федерального законодательства,
жители области, а также юридические лица и индивидуальные
предприниматели обязаны заключить договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с отходами.
В течение десяти рабочих дней
со дня утверждения единого тарифа региональный оператор размещает в печатных средствах массовой информации и на своём официальном сайте в сети Интернет
адресованное потребителям предложение о заключении договора

на оказание услуг по обращению
с ТКО. На официальном сайте регионального оператора http://
ecologynsk.ru/ во вкладке «Потребителям» находится шаблон типового договора на оказание услуг
по обращению с ТКО.
Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения
предложения о заключении договора направляет в адрес регионального оператора заявку на заключение договора, которая содержит все необходимые данные.
Форма заявки также размещена на
официальном сайте регионального оператора. На основании заполненной заявки сотрудники абонентской службы регионального
оператора готовят договор на
услуги по обращению с ТКО и направляют в адрес потребителя
платёжный документ для внесения оплаты. Если потребитель не
направил региональному оператору заявку потребителя и необходимые документы, договор на
оказание услуг по обращению с
ТКО считается заключённым на
условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий
день после размещения региональным оператором предложения о
заключении указанного договора
на своём официальном сайте в сети
Интернет.
Приказом департамента по тарифам Новосибирской области в
Новосибирской области норматив
накопления ТКО установлен в отношении расчётной единицы
«один проживающий», это значит,
что плата за услуги по обращению
с ТКО будет начисляться в зависимости от числа проживающих. При
отсутствии заявлений начисление
будет производиться, исходя из количества зарегистрированных
граждан либо с учётом количества
собственников помещения, до момента выявления фактического количества проживающих.
Ознакомиться с актуальной и
полезной информацией, ответами
на часто задаваемые вопросы можно на сайте регионального оператора http://ecologynsk.ru/. Абонентская служба регионального оператора оказывает информационную
поддержку и консультирует по вопросам заключения договоров,
способам оплаты и другим по телефонам: +7(383) 304-90-58 или
+7 (383) 373-05-34 ежедневно с
09:00 до 17:00.
Наш корреспондент принял
участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи со специалистами Министерства жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, на
котором присутствовали главы муниципальных образований Сузунского района, первый заместитель
главы администрации Сузунского
района Сергей Матюшкин. На совещании обозначалось, что тариф
на услугу регионального оператора будет утверждён во второй декаде декабря. Министерство ЖКХ
региона контролирует процесс перехода на новую систему обращения с ТКО, совещания с главами
МО проходят не реже раза в неделю.
Подготовила
Александра ФЕДОТОВА

На Руси с 20 декабря и до 6 января
не проводились посиделки, праздники

Наш дом

Мастерица
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Человек и природа

Мотивы снежной зимы Штрафной плюс
Помнит ли кто-нибудь из наших читателей, как отмечали Новый год лет шестьдесят назад?
Своими впечатлениями о пятидесятых годах прошлого века поделились в паузе между работой
члены местной организации Всероссийского общества инвалидов.
А заняты они изготовлением постельных принадлежностей. «Сейчас мы выбираем ткани для простыней и пододеяльников с зимними мотивами: заснеженными
ёлками, сибирскими лайками. А
три поросёнка с волком из детской
сказки украсят диванные подушки, — рассказывает закройщик
кружка рукоделия Екатерина Чибирева. — Покупатели очень тепло отзываются о нашем товаре, который приобретают на Никольской ярмарке и других мероприятиях».
Екатерина Даниловна работала в торговле, а искусству швеи её
обучила в далёком детстве бабушка Наталья Порфирьевна. Их семье с семью детками помогла выжить в войну именно бабушка, потерявшая мужа на фронте. Она не
опускала рук, будучи больной, ухаживала за большим огородом, смотрела за детьми и успевала обшивать даже соседей. Тканей, кожи
не было. Бабушка умудрялась перекраивать старые одежду и обувь, мастерила сумки, чинила сапоги, и ни разу машинка «Зингер»
не подвела свою хозяйку. Екатерина Даниловна усвоила бабушкины уроки, своим детям и себе
шила обновки сама.
«Мне было приятно, когда Галина Павловна Чашкова пригласила меня в общество и доверила
коллективное дело, — отметила

мастерица. — Конечно,
одной бы мне не справиться, мы работаем сообща.
Помогать кроить вызвался
Дмитрий Владимирович
Зеленцов. Швеями трудятся Людмила Александровна Капустина, Нина Георгиевна Гомлякова, Миледия Ивановна Сушкина,
Людмила Сергеевна Неупокоева».
Так что же подавали на
стол в 50-е годы, с какими
подарками приходили гости? К семье Екатерины
Даниловны приезжали
родственники с Алтая: «На
лошадях, на санях, в тулупах и пимах, женщины в
пуховых шалях — это было
удивительно наблюдать,
мы ждали их. А ещё радостно было нам, бедной семье,
видеть их подарки: большие булки домашнего хлеба, солёное сало с прослойками, гусей. Вот это был
праздник!»
Сразу всем захотелось
вспомнить детство. «Особых деликатесов не было,
но стол был обильным. Заранее стряпали пельмени
Екатерина Даниловна показывает,
всей семьёй, делали ливеркакие подарки они подготовили
ную колбасу, солили сало,
сузунцам к новогодним и
это всё морозилось и храрождественским праздникам
нилось так, чтобы не попортили птички и мыши. Доста- бражку. А горячими мясными
вали из погребов квашеную капу- блюдами, кроме пельменей, были
сту, солёные огурцы и помидоры, мясо из чугуна из русской печи и
бруснику — это заготавливали в пирог с курицей или свининой и
бочках. На столах в тарелках ста- с картошкой», — рассказали женвили пареную калину и густой ки- щины.
сель, ягодный или овсяной. О
Елена ЗЕМЛЯНИЦКАЯ
шампанском и не слыхали, пили

Клуб

Баллада о добром человеке,
или Доживём до рейса 19-69

На заседании клуба «Наше
время» в Поротниково вспоминали 1968 год.
Полвека назад: пражская весна, события в мире и в нашей стране, гибель кумира всего человечества Юрия Гагарина, достижения
в области науки и культуры, промышленности….
«Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс 19-68, назад в будущее!» — так мы приветствовали всех в нашем клубе – «на
борту нашего самолёта». Температура воздуха за бортом 25 градусов ниже ноля, атмосфера на борту обещает быть радужной, романтичной, с легким дуновением ностальгии. Во время полета авиакомпания предлагает вам, уважаемые пассажиры, ретроэкскурсию!
Вспоминали художественные
фильмы, вышедшие в 1968 году и
ставшие любимыми до сегодняшних времён: «Доживем до понедельника», «Служили два товарища», «Щит и меч», «Ошибка резидента» и песню Михаила Ножкина из этого фильма «Я в весеннем

лесу пил березовый сок». Полвека
мультфильму про Винни Пуха, и
мы вспомнили гениального Евгения Леонова. Оторвавшись от своих кресел и диванов, от пультов
телевизоров, гости клуба разговорились (а ведь с появлением 20-ти
кнопок есть опасность напрочь
разучиться общаться с людьми!) и
вспомнили о событиях 1968 года
в каждой семье. Кто-то тогда пошёл в первый класс, у кого-то
детям-двойняшкам исполнилось
по три года, вспомнилась многоснежная зима и лабиринты из снега от соседа к соседу, запах «Красной Москвы» и «Шипра». А этот
вкус винегрета, когда родители,
уходя в гости к соседям на посиделки, готовили его тазиками!
Впервые прозвучали в 1968 году
песни «Стоят девчонки, стоят в
сторонке» Марии Пахоменко,
«Последняя электричка» в исполнении Макарова, «Так уж бывает»
Эдиты Пьехи, «Ребята 70-й широты» Станислава Пожлакова.
Станислава Пожлакова вспоминали особенно. Очень популярный автор 60-70-х, оставивший

нам более двухсот песен, написавший музыку ко многим фильмам.
Человек, чьё творчество сыграло
неоценимую роль в воспитании
целого поколения. Его трогательные песни несли тепло, добро,
свет. Те, кто хоть раз услышал в
детстве «Балладу о добром человеке» или «Колыбельную о четырёх дождях», не мог вырасти злым,
корыстным, чёрствым человеком.
В финале встречи ведущая обратилась к гостям: «Пусть мелодии любимых песен сопровождают вас по жизни и помогают в этом
непредсказуемом мире! Спасибо,
что вы были с нами. Радости вам,
мира и добра! И не забывайте, что
клуб «Наше время» всегда рад видеть вас у себя в гостях. Следующий рейс 19-69 «Полвека спустя»
состоится в последнее воскресенье
марта. А рейс 19-68 под песню
«Нежность» Станислава Пожлакова осуществляет свою посадку. До
следующего путешествия во времени!»
Галина АБРАМОВА,
культорганизатор
Поротниковского клуба

и рыбный минус
В номере 48 от 29 ноября 2018 года размещён комментарий «За
осетра ответишь». В редакцию обратился читатель с просьбой разъяснить, что такое незаконный вылов рыбы и за что не будет наказан
рыбак-любитель.

Мы пригласили прокомментировать ситуацию Николая
ПИРОЖКОВА, государственного
инспектора Ордынского отдела
государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.
— Николай Васильевич, помогите нашим рыбакам разобраться в
терминах.
— Незаконный вылов — это
круглогодичная добыча рыб, занесённых в Красную книгу России
или Новосибирской области. Речь
идёт о сибирском осетре, нельме,
таймене, стерляди. Запрет на вылов водных биоресурсов (у нас
речь идёт о рыбе) ежегодно действует во время весеннего нереста
с 20 апреля по 20 мая, если не указаны дополнительные сроки.
В другое время рыбу можно добывать, имея на летней или зимней
удочках не более десяти крючков.
Объём улова не должен превышать
десять килограммов. Вот за такую
ловлю рыбак не будет наказан. Требования Правил рыболовства для
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна (от 22.10.2014
№ 402) просты, как видим.
Штрафы за нарушение законодательства составляют от двух до
пяти тысяч рублей, вместе с ними
учитывается ущерб водным биоресурсам (ВБР) за каждую выловленную голову. Так, если рыбак
ловит сетью, он уже нарушитель,
и штраф заплатить обязан, независимо, есть в сети рыба или нет.
Как правило, рыба есть, и считают ущерб в общем объёме. К примеру, в сети две щуки и язь. За две
щуки ущерб ВБР составляет 1850
рублей и за одного язя — 500 рублей, итого в сумме 2350 рублей.
Прибавьте штраф, и получится
сумма, которая должна побудить
рыбака задуматься, стоит ли заниматься браконьерством.
— Но рынок заполнен мороженой рыбой. Если нельзя ловить
больше десяти килограммов, чьи
же это поставки, браконьерские?
— На территории Сузунского
района проходит 80-километровый участок Оби, множество озёр.

На рынке есть и речная, и озёрная рыба. Но нужно учитывать и
то, что в нашем районе ведётся
промышленный вылов рыбы. Вот
у меня четыре разрешения на добычу (вылов) ВБР для ООО «Рыбхоз» (Новосибирск) с 15 июня по
31 декабря и АО «Новосибирский
рыбозавод» с 25 мая по 31 декабря. В каждом разрешении указаны условия добычи, район, виды
рыбы и, соответственно, квоты.
— И сколько же разрешено ловить промышленникам? Можете
назвать для примера?
— Читаем в одном разрешении:
лещ — 7,5 тонн, окунь — 1 тонна,
язь — 1 тонна, щука — 0,75 тонны, судак — 0,75 тонны, сазан —
0,2 тонны. Указаны в документе и
орудия лова: сети ставные 80 штук
по 25 метров, сети плавные –
шесть, невод — один 150 метров,
фитили — 20 и так далее.
В разрешении сказано, что его
владелец соблюдает требования в
области охраны окружающей среды, Правила рыболовства для
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. В промысловом журнале отражается деятельность по добыче, итоговые данные
предоставляются дважды в месяц
в территориальные органы Росрыболовства. Предусмотрено и использование зарегистрированных
маломерных плавсредств.
— Сколько Вы составили протоколов за 2018 год?
— Увеличивающийся за последние годы поток рыбаков (приезжих, в том числе) оказывает далеко не положительное влияние
на состояние водного бассейна
Оби и на воспроизводство ресурсов. Оформлено 208 протоколов.
За браконьерство и мусор на берегу начислено штрафов на сумму
более 450 тыс. рублей. Составлено исков за вылов ВБР на 93 тыс.
рублей, эта сумма перечисляется
в местный бюджет. Отмечу, с 17
ноября 2018 года введены новые
таксы для начисления размера
ущерба, причинённого ВБР. Суммы возрастут многократно.
Подготовила
Елена ЗЕМЛЯНИЦКАЯ

«Стоимость» браконьерского улова (на снегу язь и щука, в
сети ещё одна щука) – более двух тысяч рублей.
Снимок сделан в декабре 2018 года.

https://pogoda.yandex.ru
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Колесо обозрения

22 декабря — зимнее солнцестояние:
самая длинная ночь в году

Год добровольца

Польза неравнодушных

О

семейных иконах, сузунском иконописном промысле говорили с жителями местного Дома милосердия
в Музее иконы.
Тамара Николаевна Зулина
помнит маленькую иконку, которая была у бабушки. «А меня крестили не так давно, шестнадцать
лет назад, у меня теперь есть три
иконы», — говорит Тамара Николаевна, вглядываясь в лики Архангела Михаила-воеводы. Этот образ
был на знамени, с которым Ермак
пришёл Сибирь. В народе образ
почитался как защитник и был
практически в каждом доме.
Привлекает экспозиция с родовыми (семейными) иконами. Они
переходили к потомкам как напоминание о всегдашней за них молитве родителей и как память об
их благочестии. Такую икону с
изображением тезоименных святых (то есть тех святых, в честь которых был назван человек) всех
членов семьи можно было заказать
в мастерской. Интересно, что с
рождением детей облики святых
покровителей дорисовывались
иконописцем.
У каждого в памяти есть заветы
бабушек, которые бережно хранили семейные святыни. Икона Богородицы всегда почиталась особо: после крещения к ней подносили младенцев, перед ней произносили молитву, благословляли.
Вознося свои молитвы, каждый
член семьи молится не только за
себя, но и за своих близких.

Реклама

движение школьников. «Мы лишь
в начале пути, однако уже есть
определённые успехи. Без нашей
помощи не остаются сельские пенсионеры и ветераны. Мы всегда
готовы убрать снег, принести в
дом дрова. Стараемся быть полезны не только одиноким бабушкам
и дедушкам, но и тем, чьи родственники по состоянию здоровья
не могут помочь», — рассказывает Маша.
Сузунские и сельские добровольцы увидели премьеру фильма
«#ЯВолонтёр. Истории неравнодушных» — документальную полнометражную картину о добровольцах, созданную в рамках Всероссийского социального медиапроекта #ЯВолонтёр.
Ольга КУЛИКОВА

В Музее иконы

Реклама

Традиции

частвовать в нескольких мероприятиях. «Больше всего мне запомнился нынешний День Победы.
Вместе с ребятами мы шли в колонне «Бессмертного полка», сопровождали участников Великой
Отечественной войны на празднике. Эти впечатления сохранятся в
моей памяти надолго, — рассуждает Люба. — В книжку волонтёра
впишу именно их. Вместе со мной
в отряд входят ещё четверо моих
одноклассников. Вместе с ними
раздаём информационные листовки, выходим на различные акции».
Маша Бархатова приехала в Сузун из Ключиков вместе со школьными друзьями. Семиклассница
отмечает, что лишь недавно в составе школьного Совета старшеклассников вступила в Российское

Экскурсию проводит Андрей Франк
Не до конца выяснено, откуда
в Сибирь приехал 12-летним
мальчиком будущий иконописец
Иван Васильевич Крестьянников.
Впрочем, в документах имеется
разночтение: его называют и Крестьянинов. Известна на Владимирской земле бывшая княжеская вотчина Мстёра, ставшая в
17 веке центром русской культуры. Сохранились сведения о бывшей там мастерской Крестьянинова, выпускавшей недорогие
иконы. Возможно, и наш Иван
Васильевич — прямой продолжатель владимиро-суздальской династии, поделился экскурсовод
Андрей Франк.

Сузунская икона благодаря Никольской ярмарке распространялась по всей Сибири. Известно,
что у сузунцев особым спросом
пользовались образы святых Екатерины и Параскевы (Пятницы).
Святые девы стали покровительницами для юных девушек, ищущих достойных женихов. Святая
Екатерина считалась заступницей
посёлка, а также оберегала лад в
семьях, защищала одиноких женщин. Святой Параскеве молились
об удаче в торговых делах, в домашнем и сельском хозяйстве, скотоводстве.
Елена ЗЕМЛЯНИЦКАЯ

реклама

В Сузунском Доме детского
творчества подвели итоги Года
добровольца в районе.
По информации Центра культуры и досуга молодёжи, мероприятие посетили 150 участников волонтёрских объединений, активисты Российского движения школьников, студенты и представители
работающей молодёжи. Неравнодушным юношам и девушкам директор ЦКиДМ Юлия Гусарова
вручила волонтёрские книжки и
благодарственные письма за яркую гражданскую позицию, личный вклад в общественную жизнь
района и волонтёрскую деятельность.
Восьмиклассница Сузунской
школы № 301 Люба Хлебникова
в районном отряде добровольцев — около года. Успела поу-
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