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Весне — 
дорогу!
14 марта, желая 
проводить зиму  
и встретить весну,  
в поселениях 
района провели 
задорные 
Фестивали 
народных традиций 
и промыслов.

Расширяя 
формат, 
работаем  
на результат
В рамках акции 
«Снежный десант» 
состоялся выезд  
в Новолуговое 
районной делегации 
во главе с Андреем 
Михайловым.

Средства 
попали в 
нужную точку
Состоялась 
седьмая сессия 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района. Вел её 
председатель Совета 
Сергей Гарцуев. 

Стр. 2 Стр. 9Стр. 4

№ 11 (352). 17 марта 2021 
Выходит по средам

ПРОГРАММА T V

Спорт объединяет
В конце Масленой недели в Кудряшовском санатории «Парус» прошел Спортивный фестиваль команд 
администраций и депутатов Новосибирского района.
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й Участники районной спартакиады встретили весну в боевой спортивной атмосфере, 

поучаствовали в интересных соревнованиях, зарядились положительной энергией  
и получили колоссальное удовольствие
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От первого лица

инициативы

— Во 
главе угла 
р а б о т ы 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Новосибир-
ского рай-
она стоит 
открытость 
и доступ-

ность для жителей. Специа-
листы служб и управлений, 
заместители главы постоянно 
выезжают на территорию, где 
отвечают на вопросы жителей, 
комментируют острые ситуа-
ции и на месте пытаются най-
ти оптимальные пути решения 
проблем. За последний год 
этот метод дал немало положи-
тельных результатов, он будет 
применяться и впредь. 

Однако мы не можем не 
признать, что еще существу-
ет большая проблема в части 
письменных ответов на запросы 
наших жителей. И если сроки, 
установленные законодатель-
ством на ответы на письмен- 
ные обращения, в большей сте-
пени соблюдаются, то стиль 
этих ответов зачастую остав-
ляет желать лучшего. Указать 
список нормативных актов и 
ссылок на законы, отвечая на 
вопрос жителя района, явно не-
достаточно, нужно формулиро-
вать ответы так, чтобы каждый 
человек, даже тот, кто не разби-
рается в сложностях законода-
тельства, мог понять суть отве-
та, суть разбора его ситуации. 
Считаю, что нужно кардинально 
изменить подход к ответам на 
письменные запросы жителей 
района. Об этом же говорит и 
губернатор Новосибирской об-
ласти Андрей Александрович 
Травников, который неодно-
кратно подчеркивает — отве-
чать людям нужно так, чтобы 
они понимали, о чем идет речь. 

Избавиться от бюрокра-
тического языка письменных 
ответов на запросы — один из 
путей достижения взаимопо-
нимания между жителями и 
органами власти. К этому мы и 
будем стремиться. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Расширяя формат, 
работаем на результат

В рамках районной акции «Снежный 
десант» состоялся выезд в Новолу-
говое представительной делегации. 
Возглавил её глава района Андрей 
Михайлов, его поддержали заме-
стители Татьяна Сергеева, Татьяна 
Эссауленко и Фёдор Каравайцев, 
начальник управления Игорь Кара-
сенко.

Уже на месте к ним присоединились 
глава Новолуговского сельсовета Алек-
сандр Раитин, депутаты районного Сове-
та Пётр Селезнёв, Наталья Пшеничная и 
Олег Агуреев, а также местные депутаты 
во главе с председателем Сергеем Зуба-
ревым, молодежные активисты, волон-
теры. Всего набралось 30 человек — ко-
манда, что и говорить, солидная. Задача 
была поставлена конкретная: убрать снег 
на подворьях пяти новолуговчан (по факту 
же получилось шести), преимущественно 
ветеранов и инвалидов. Забегая вперед, 
скажем, что никому из участников «Снеж-
ного десанта» работа не показалась лег-
кой прогулкой — столько навалило снега. 
Хорошо еще, что на помощь «десантни-
кам» пришла техника. Так, в частности, на 
тот участок, где работала группа Андрея 
Михайлова (участники акции разбились 
на пять групп), на своем тракторе приехал 
Олег Агуреев, придя на помощь не только 
группе и владельцу подворья — бывшему 
несовершеннолетнему узнику фашист-

Ищете работу? 
Работа ищет вас 

«Очень нужны 
кадры — рабочие и 
специалисты среднего 
звена», — с такой 
проблемой обратились 
к главе района 
Андрею Михайлову 
руководители всех трех 
тепличных комплексов, 
которые входят  
в группу компаний 
«Горкунов».

Д
ля того чтобы поговорить о 
дефиците работающих и, 
возможно, наметить каки-
е-то варианты решения про-
блемы, директора теплич-

ных комплексов «Новосибир-
ский», «Обской», «Толмачёвский» 
Михаил Григоренко, Сергей  
Ложников, Андрей Винс и пред-
ставитель собственника ГК 
«Горкунов» Василий Пронькин 
провели для Андрея Михайло-
ва, его заместителя Татьяны  
Сергеевой, начальника управле-
ния сельского хозяйства Алек-
сандра Соболева и председа-
теля Совета депутатов Сергея 
Гарцуева большую экскурсию по 
всем трем площадкам группы 
компаний, расположенным на 
территории Толмачёвского сель-
совета. Надо же было показать, 
куда, на какие условия и на какой 
труд комбинаты приглашают со-
трудников. А показать овощево-
дам действительно было что.

«Обской» — на пути  
к салатам

Началось знакомство с ТК 
«Обской», который сейчас еще 
находится в процедуре запуска. 
На части площадей уже растут 
огурцы, урожайность, несмотря 
на то, что площадка еще не вы-
шла на полную мощность, до-
стигла 160 кг с квадратного ме-
тра. Это почти 22 т свежих ово-
щей в день. 

Рядом с огурцами — 1,6 га 
будущих салатов. Предприятие 
закупило и запустило в действие 
салатную линию, которой боль-
ше за Уралом нигде нет. Суть её 
в том, что рука человека к рас-

тению не прикасается вообще: 
высаживает семена в горшочки 
специальная посевная машина, 
палеты с горшочками отправля-
ются на проращивание в камеру, 
где выдерживается оптимальная 
для этого процесса температура 
и влажность, а потом перемеща-
ются на основную линию. Салат 
растет и каждый день смещается 
на определенный шаг, который 
задается специалистами и кон-
тролируется компьютером. Так 
он доходит до зоны срезания и 
отправляется на упаковку. 

Теплица в «Обском» более 
совершенна, чем её «старшая се-
стра» в «Толмачёвском». Напри-
мер, здесь применяется двой-
ное зашторивание — технология 
создания нужного освещения, 
температуры и влажности с по-
мощью горизонтальных экранов. 
Это и понятно: теплица более 
новая, технологии развиваются, 
а ГК «Горкунов» внимательно сле-
дит за ними, чтобы оборудовать 
свои предприятия по последнему 
слову техники. Есть в «Обском» 

и еще одна уникальная особен-
ность — в едином пространстве 
можно создать несколько кли-
матических зон, на каждые два-
три стола — свою, что позволит 
выращивать в одном помещении 
разные салаты. Какие именно, 
будет решаться уже в процессе 
производства, овощеводы не хо-
тят останавливаться на чем-то 
одном, они готовы к тому, чтобы 
перестраиваться под потребно-
сти рынка. Кстати, договоры на 
поставку продукции уже заклю-
чены в торговые сети и области, 
и соседних регионов. 

С выходом на полною мощ-
ность, естественно, нужны будут 
рабочие руки. Заработная плата 
здесь уже сейчас составляет бо-
лее 40 000 руб. 

«Новосибирский» —  
цветочная 
перспектива

В последнее время «Ново-
сибирский» не сходит с новост-
ных полос, и это вполне объ-

яснимо: на этом ТК появилось 
два с половиной гектара роз, а 
в перспективе площадь должна 
увеличиться, с тем чтобы обе-
спечивать срезанными цветами 
не только Сибирь, но и Дальний 
Восток. Пока на «Новосибир-
ском» действуют и овощное 
(томаты и огурец), и цветочное 
направления. Однако руковод-
ство не скрывает — цветочное 
в приоритете, овощами рынок 
в последнее время заполнен 
до предела, а на цветы спрос 
только растет. На 2021 год план 
производства по цветам — чуть 
более 6 млн штук. Реализовы-
вать планируют в Новосибир-
ске и близлежащих регионах.  
А на предстоящие пять лет за-
планирована полная рекон-
струкция комбината с перехо-
дом на цветочную продукцию: 
розы, хризантемы, герберы на 
срез, а также горшочные. В кон-
це концов под цветы уйдут все 
16 га. На «Новосибирском» уве-
рены — цветы по доходности не 
будут уступать овощам, поэтому 

В теплице «Обского» одновременно можно будет 
выращивать несколько сортов салата

ского концлагеря в Австрии Ивану Ми-
хайловичу Богаку, но и другим соседям по 
улице.

Непосредственно же перед нача-
лом мероприятия Андрей Михайлов 
дал комментарий по поводу акции и не 
только:

— Мы закладываем много новых 
традиций на территории района, кото-
рые должны быть на постоянной основе.  
В прошлом году заложили традицию под-
готовки территорий в августе-сентябре к 
новому учебному году. Заложили тради-
цию проведения субботников в населен-

ных пунктах… У нас есть «Снежный десант» 
— команда формируется из студентов и 
школьников, участников военно-патриоти-
ческих клубов. Сейчас формат расширяем 
— участвуют в акции администрация рай-
она, администрация поселения, районные 
депутаты, местные депутаты. Это очень 
нужное дело. Одиноким пенсионерам, 
инвалидам необходима наша помощь. За-
дача — не только помочь, но и привлечь 
внимание окружающих, с тем чтобы они 
приходили на помощь нуждающимся в ней 
сами — всё это должно идти изнутри, от 
сердца. Можно сказать и так: надо восста-
навливать ту систему взаимоотношений, 
которая была раньше, в советское время; 
наших отцов и дедов никто ведь не под-
нимал — сами вставали и шли на помощь.  
К сожалению, сейчас немного мы это по-
теряли — надо восстанавливать, приучать 
людей, поэтому и любая традиция должна 
быть на постоянной основе.

Вот и сам Иван Михайлович Богак по-
дал пример — очень просил участников 
группы убрать снег с крыши одинокого 
соседа-инвалида, иначе крыша обрушит-
ся. Разумеется, откликнулись на просьбу 
— опасности обрушения теперь нет. 

В общем, со своей задачей все пятер-
ки справились на пять. Судя по реакции 
сельчан, высадка «Снежного десанта» 
была весьма своевременной, вызвала 
одобрительный отклик. А значит, своей 
цели она достигла.

Юрий Малютин, фото автора

Группа Андрея Михайлова на уборке от снега подворья 
Ивана Михайловича Богака
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Поздравление

благоустройство

Анатолий Юданов

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 

хозяйства!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Ваш труд призван создавать ком-
фортные условия жизни для каждой 
семьи. Нормальная работа всех учреж-
дений и предприятий Новосибирского 
района, чистота и порядок во дворах 
и на улицах, свет, тепло и вода в домах 
— всё это во многом зависит от вашего 
ежедневного, хлопотного и порой неза-
метного труда.

Желаю вам успехов в вашей непростой работе, желаю 
уверенно преодолевать все трудности на благо жителей на-
шего района. Пусть в ваших домах будет светло и уютно, пусть 
в семьях царят мир и благополучие. И, конечно, желаю всем 
крепкого здоровья!

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства, 
от предприятий которого зависит стабильность систем жизнео-
беспечения населенных пунктов, полноценная деятельность всех 
организаций, — важная составляющая комфортной жизни в Ново-
сибирском районе. Своим трудом вы создаете тепло и уют в до-
мах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное 
проживание для жителей наших населенных пунктов. Ваша работа 
всегда на виду, каждый ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает 
её результаты.

Для нас давно стали привычными коммунальные блага, и мы 
порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабиль-
ную работу большого разветвленного коммунального хозяйства. 
На плечах работников коммунальной сферы лежит огромный груз 
ответственности.

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует 
больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения 
работать с людьми. От вашего профессионализма, качества пре-
доставляемых услуг, душевного тепла во многом зависит настрое-
ние людей, благополучие и условия их жизни.

Мы благодарим за многолетний труд, ответственное отноше-
ние к делу ветеранов жилищно-коммунального хозяйства и сферы 
бытового обслуживания населения! Желаем стабильности, осу-
ществления планов, больших вам успехов, движения вперед уве-
ренными и твердыми шагами. Больше благодарных слов! Счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства 

и сферы бытовых услуг!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех, кто создает необходимые условия 

для нашей комфортной жизни. Ваша работа всегда на виду, каждый 
из нас ежедневно и ежечасно ощущает и оценивает её результаты. 

Благодаря труду работников жилищно-коммунального хозяй-
ства создаются тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреж-
дениях, обеспечивается благополучие каждого дома, комфортное 
проживание каждой семьи. Система ЖКХ сегодня активно меняет-
ся, внедряются новые подходы и современные технологии, вместе 
с тем, как и прежде, главной ценностью отрасли являются люди 
— рабочие, инженеры, руководители всех уровней. Отдельных по-
здравлений и благодарности заслуживают ветераны, чьи знания и 
профессионализм лежат в основе сегодняшнего благополучия си-
стемы ЖКХ района.

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует са-
моотдачи, терпения и умения общаться с людьми. От качества пре-
доставляемых услуг, профессионализма сотрудников во многом 
зависят условия жизни и настроение наших жителей. 

Желаю, чтобы работа приносила вам удовольствие, чтобы не 
возникало никаких нештатных ситуаций, а ваш нелегкий, но необ-
ходимый труд был востребован и уважаем. Пусть в вашей жизни 
будет как можно больше ярких мгновений, запоминающихся собы-
тий и солнечных дней. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
бодрости духа, благополучия вам и вашим семьям.

Депутат Совета депутатов Новосибирского района 
Сергей Зубков

готовы вкладывать немалые 
деньги в техническое переос-
нащение. 

В этом тепличном комплексе 
работают 310 человек. Но опре-
деленные проблемы с кадрами 
есть как по овощеводам, так и по 
цветоводам. Искать людей пыта-
ются через все возможные пло-
щадки, но пока безрезультатно. 
Люди приходят, пробуют, а за-
держиваются единицы — работа 
интенсивная, при высокой тем-
пературе и влажности, не каж-
дый выдержит. Но оплачивается 
она очень достойно, средняя 
заработная плата на комбинате 
— около 59 000 руб., соблюда-
ются все социальные гарантии, 
действует служебный транспорт, 
кормят бесплатными обедами. 
Медицинскую комиссию тоже 
оплачивает работодатель. Ра-
бочий день фиксированный — с 
восьми утра до пяти вечера, есть 
три перерыва на отдых. 

«Толмачёвский» — 
урожайность должна 
расти

Тепличный комбинат «Тол-
мачёвский» был основан в 2014 
году. Комбинат создан по самым 
современным инновационным 
технологиям для всесезонного 
производства свежих овощей, 
томатов и огурцов. Этот комби-
нат уже достиг своей максималь-
ной мощности по площадям, но 
продолжает постоянно работать 
над повышением урожайности, 
на текущий момент стоит задача 
увеличить её со 158 кг с квадрат-
ного метра до 170. Повышенным 
спросом производимая комби-
натом продукция пользуется и у 
населения Красноярского края, 
Иркутской, Читинской, Кемеров-
ской и других областей Сибир-
ского и Уральского федеральных 
округов.

Руководство прикладыва-
ет максимальные усилия для 
создания комфортной рабочей 
среды, обеспечивая доставку 
сотрудников служебным транс-
портом. Для того чтобы люди 
могли без проблем добраться 
до своего рабочего места, ряд 
маршрутов, благодаря участию 
властей, удалось продлить 
именно до комбината. Персо-
налу предоставляется горячее 

Средняя заработная плата на комбинатах 
достигает 59 000 руб.

питание. Руководство заботится 
о постоянном повышении уров-
ня квалификации персонала че-
рез его обучение, что повышает 
конкурентоспособность компа-
нии и её эффективность. Штат 
этого комплекса — без малого 
400 человек. Средняя заработ-
ная плата — более 50 000 руб. 
Очень нужны как овощеводы, так 
и специалисты. 

Что делать сейчас 
и в перспективе

Разговор о дефиците рабо-
чих кадров состоялся серьез-
ный. Все прекрасно понимают: 
какое бы прекрасное оборудо-
вание ни стояло на предприя-
тиях, без человека оно мертво. 
Для достижения поставленных 
результатов люди нужны как 
воздух. 

Василий Пронькин вышел с 
предложением — организовать 
экскурсии на предприятия для 
глав муниципальных образова-
ний района, депутатов, учите-
лей школы, чтобы они на местах 
могли рассказывать молодым 
людям о том, где и в каких ус-
ловиях можно сегодня работать 
в сельском хозяйстве. «Надо 
разрушать ту старую картинку, в 
которой сельхозработник — это 
обязательно в грязи и в рези-
новых сапогах, это антисанита-
рия и отсутствие перспективы, 
— считает Василий Андреевич. 
— Нужно показывать людям, 
что сегодня сельское хозяй-

ство — это современно, чисто, 
красиво и доходно. Да, это не-
легкий труд, но в ГК «Горкунов» 
он очень хорошо оплачивает-
ся». Стоит заметить также, что у 
собственника ГК есть принцип: 
ежемесячно отдавать пять про-
центов от прибыли на преми-
рование коллектива, что дает 
существенную прибавку к фи-
нансовой составляющей оплаты 
труда сотрудников. 

Поскольку проблему нуж-
но решать незамедлительно, 
сразу же был намечен первый 
шаг: рассказать о потребности 
в рабочих руках на ближайшей 
же сессии районного Совета, а 
также подготовить агитацион-
ные материалы, которые можно 
будет распространять в насе-
ленных пунктах района на по-
стоянной основе. В ходе долгого 
разговора было принято реше-
ние и на перспективу — вести 
планомерную работу по про-
паганде почетных профессий, 
овощевода в частности и любых 
сельскохозяйственных профес-
сий вообще, например проду-
мать возможность возрождения 
учебно-производственных ком-
бинатов, с помощью которых мо-
лодежь не только могла бы зна-
комиться с рабочими професси-
ями, но и зарабатывать во время 
каникул, приходя на практику на 
предприятия района. 

Ирина Полевая, 
фото автора

«Придётся обращаться в суд...»
На прошлой неделе в селе Толмачёво поста-
вили новый остановочный павильон.

Напомним, что в конце января на Толмачёвском 
шоссе произошло очередное дорожно-транспорт-
ное происшествие. Тогда грузовая «газель» на пол-
ном ходу вылетела с дороги и протаранила пави-
льон остановочного пункта «Посёлок». К счастью, 
рядом никого не было и обошлось без пострадав-
ших. Единственной «жертвой» стал тот самый па-

вильон и дорожный знак «Остановка автобуса». 
Горе-водитель снес с платформы всё. Остановка 
превратилась в груду искореженного металла и 
восстановлению не подлежала. На место быстро 
прибыли сотрудники ГИБДД и зафиксировали про-
исшествие, после чего виновник ДТП уехал с места 
происшествия.

Администрация Толмачёвского сельсовета 
пообещала жителям как можно быстрее сделать 
новый остановочный павильон. Нельзя было до-
пустить, чтобы люди ждали транспорт, стоя на ле-
дяном ветре или под осадками. Местные власти 
сдержали слово. Неделю назад МУП ТВК «Тол-
мачёво» изготовил и установил новый павильон 
на месте старого. Затраты взял на себя местный 
бюджет.

— Мы получили от инспекторов ГИБДД про-
токол, в котором четко написано, что виновни-
ком ДТП является водитель. Но он наотрез от-
казался возмещать сельсовету затраты на из-
готовление нового остановочного павильона, 
— пояснил глава муниципального образования 
Василий Сизов. — Мы надеялись решить про-
блему миром, но теперь придется подавать на 
водителя в суд. Раз он добровольно не хочет 
оплатить изготовление и установку павильона, 
нам придется обратиться в вышестоящие ин-
станции. 

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото из группы в «ВК» сельсовета

Новый остановочный павильон 
в Толмачёво установлен
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Средства попали в нужную точку
Состоялась 
седьмая сессия 
Совета депутатов 
Новосибирского района. 
Вел её председатель 
Совета Сергей Гарцуев. 
В работе сессии принял 
участие глава района 
Андрей Михайлов.

Я
вка депутатов, что стало 
уже привычным в этом со-
зыве, была высокой — на 
депутатском форуме при-
сутствовали 26 народных 

избранников из 30. Номинально 
же — 27, поскольку до рассмо-
трения первого вопроса повест-
ки дня — о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Артё-
ма Свириденко (в связи с пере-
ходом на работу в сельский му-
ниципалитет), — он еще являлся 
депутатом районного Совета. 
Особенность седьмой сессии 
была в том, что впервые со вре-
мени введения пандемиологиче-
ских ограничений она проходила 
в таком расширенном составе, 
если вести речь о приглашенных 
на неё лицах — присутствовали 
на заседании сессии не только 
главы поселений, но и председа-
тели местных советов депутатов.

Под приобретение 
жилья — новую 
программу

Центральным же вопросом 
повестки дня, безусловно, был 
второй — о внесении измене-
ний в районный бюджет на 2021 
год и на плановый период 2022 
и 2023 годов. Послушаем основ-
ного докладчика — начальника 
районного управления финансов 
и налоговой политики Алексея 
Афонина:

— Мы вносим первые изме-
нения в бюджет Новосибирского 
района в этом году. Предлага-
ется увеличить ресурсную часть 
бюджета на 65,8 млн руб. Какие 

же это дополнительные ресур-
сы? С точки зрения доходов 
увеличение — на 20,9 млн руб.: 
запланирована субсидия за счет 
средств областного фонда мо-
дернизации и развития ЖКХ. 
Второй источник — это остатки 
собственных средств в объеме 
порядка 43,1 млн руб., а также 
ряд других, более мелких по-
ступлений. Это что касается ре-
сурсной части. Таким образом, 
общий объем доходов бюджета 
Новосибирского района соста-
вит 4 млрд 35,3 млн руб. Теперь 
расходное направление — куда 
именно распределены выше-
упомянутые ресурсы. Здесь 
можно выделить четыре на-
правления. Одно из них — обе-
спечение софинансирования 
дополнительных направлений, 
появившихся благодаря изме-
нениям, внесенным в областной 
бюджет. Другое направление 
— оплата (небольшая) наших 
обязательств за прошлый год. 
Следующее направление — это 
перераспределение бюджетных 
средств. А теперь — ключевое 
направление — дополнительно 
надо предусмотреть средства в 
бюджете района. Почти 19 млн 
руб. предлагается выделить 
Морскому сельсовету для про-
ведения капитального ремонта 
Дома культуры в селе Ленинское 
(проектно-сметная документа-
ция прошла экспертизу; начи-
наются конкурсные процеду-
ры). Вторая ключевая сумма —  
15 млн руб. — на новую муници-
пальную программу, предпола-
гающую приобретение служеб-
ного жилья в Новосибирском 
районе. Речь идет о порядка де-
сяти квартир. Нехватка служеб-
ного жилья для молодых специ-
алистов с учетом построенных и 
строящихся в районе новых со-
циальных объектов — проблема 
достаточно серьезная. Третья 
сумма — 1 млн 700 тыс. руб. — 
будет выделена нескольким об-
разовательным организациям 
на техническое оснащение и на 
выполнение требований различ-
ных надзорных органов. Еще бы 

я хотел отметить в рамках этого 
направления выделение суммы 
в 400 тыс. руб. на приобрете-
ние пожарных извещателей для 
нуждающихся семей — пред-
лагается установить порядка 
100 извещателей. Но, конечно, 
потребность в районе в их при-
обретении и установке гораздо 
больше — требуется «охватить» 
пожарными извещателями око-
ло 2400 домовладений. Без об-
ластной поддержки, думается, 
провести такую работу у нас не 
получится…

Интересной оказалась тема 
перераспределения бюджетных 
средств внутри района между 
муниципальными образования-
ми. 30,4 млн руб. было предло-
жено выделить в рамках област-
ной программы на газификацию 
Толмачёвскому сельсовету. Так-
же серьезные средства были 
перераспределены в рамках 
благоустройства дворовых тер-
риторий и общественного про-
странства в поселениях: Криво-
дановскому сельсовету — около 
4 млн руб. (плюс 5 млн руб. на 
ликвидацию полигона бытовых 
отходов в рамках программы по 
экологии), 2 млн 600 тыс. руб. 
получили Раздольненский сель-
совет, 3,5 млн — Новолуговской, 
23 млн руб. — Краснообск и  
6 млн руб. — Верх-Тулинский. 
Принцип тут простой: средства 
и поддержку получают те сель-
советы, которые своевременно 
и в полном объеме подготовили 
всю необходимую документа-
цию для реализации своих про-
ектов.

В проекте 
благоустройства 
участвуют все

После доклада состоялось 
его обсуждение депутатами. Так, 
в частности, Олег Агуреев затро-
нул тему выделяемых районом 
15 млн руб. на приобретение 
служебного жилья — где, в каких 
сельсоветах оно будет приоб-
ретаться? «Мы пока «заводим» 
только эти средства на террито-

рию района, — отвечал доклад-
чик, — в надежде, что область с 
учетом обещанной поддержки 
со стороны наших депутатов 
Заксобрания пойдет навстре-
чу этому начинанию или ини-
циативе и к выделяемым нами 
средствам «приплюсует» «свои»  
15 млн». Вообще такие варианты 
— 50 на 50 — в отношении со-
финансирования обычно поль-
зуются поддержкой со стороны 
верхних уровней власти, они 
достаточно «проходные». Где же 
конкретно будет приобретаться 
жилье — это вопрос ближайше-
го будущего. Выступил на сес-
сии и представитель местной 
власти — глава Краснообска 
Юрий Саблин сказал о том, что 
при решении вопроса о выде-
лении средств на благоустрой-
ство придомовых территорий, 
возможно, имеет смысл «более 
внимательно отнестись к Крас-
нообску». Саблин уточнил, что на 
каждый многоподъездный дом, 
где запланировано благоустрой-
ство, требуется как минимум  
7 млн руб., а выделяется в общей 
сложности 7,2 млн руб. Этого 
хватит только на два-три подъез-
да, а один дом с 10 подъездами, 
второй — с 12. По предложению 
Юрия Владимировича, лучше 
бы тогда было благоустроить 
территорию возле одного из до-
мов, а всё остальное — за счет 
муниципалитета и жителей? По-
зицию района по этому вопросу 

озвучил глава Андрей Михайлов: 
«Не совсем согласен с посылом. 
Средства — 18 млн руб. — из 
бюджета выделяются на весь 
район. Я бы в ответ порекомен-
довал коллегам-главам разраба-
тывать более реальные проекты. 
Эти деньги предназначены для 
территорий четырех поселений. 
Можно, конечно, «рисовать» 
проекты на местах и по 10, и по 
15 млн руб., но давайте будем 
ходить по земле. Другого вари-
анта, кроме предложенного, у 
нас сегодня нет. Если же делаем 
большие проекты, то они, по-
нятно, должны реализовываться 
или за два года, или с помощью 
привлечения жителей. Для меня 
нет разницы, какая территория, 
для меня вы все равны. Будем 
идти по такому принципу: каждая 
территория должна участвовать 
в проекте…»

В общем, никакого перерас-
пределения средств здесь не 
предполагается. В целом де-
путатский корпус совершенно 
адекватно оценил ситуацию с 
распределением дополнитель-
ных средств размером в 65 млн, 
никакая их трата не была призна-
на «ненужной» или «сомнитель-
ной». Было, видимо, попадание в 
точку, раз за внесение подобных 
изменений в бюджет депутаты 
проголосовали единогласно.

Юрий Малютин,  
фото автора 

За внесение изменений в бюджет депутаты 
проголосовали единогласно

здоровье

Положительные 
изменения
О текущей ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфекции в Но-
восибирском районе рассказал на ап-
паратном совещании главный врач Но-
восибирской клинической центральной 
районной больницы Алексей Бухтияров.

— Ситуация с распространением 
COVID-19 на территории, которая входит в 
зону ответственности НКЦРБ, за прошедший 
месяц изменилась в положительную сторону, 
— сообщил главврач. — В феврале текущего 
года темпы роста выявления новых случаев 
заражения снизились более чем в два раза. 
Если в январе 2021 года мы регистрировали в 
среднем по 49 случаев в неделю, а в 2020 году 
— 46 случаев в неделю, то в прошлом месяце 
эта цифра составила 23 новых случая в неде-
лю. Заметная разница.

Существенно снизилось и количество от-
крытых очагов заболеваемости. Если в январе 
2021 года было открыто 98 очагов, то в фев-
рале — всего 26, т.е. наблюдается снижение 
более чем в три раза. Сегодня есть муници-
пальные образования, которые полностью 
«свободны» от новой коронавирусной инфек-
ции. Это Боровской, Верх-Тулинский, Раз-
дольненский и Ярковский сельсоветы. Благо-
приятная обстановка — выявляются букваль-
но единичные случаи — также в Станционном 

и Кудряшовском сельсоветах. Наибольшее 
количество очагов открыто по-прежнему в 
Краснообске. В рабочем поселке выявлена 
почти половина — 45% — всех новых случаев 
заражения коронавирусной инфекцией в 2021 
году. 

— Еще один важный показатель — леталь-
ность заболевания. С начала 2021 года сконча-
лись 10 человек. Летальность составила 3,1%. 
Это немного ниже, чем в среднем по региону, и 
сопоставимо с показателями областного цен-
тра, — подчеркнул Алексей Бухтияров. 

Если смотреть в целом, то распростране-
ние инфекции на территории района идет по 
законам городов и территорий, приближен-
ных к городам. Сегодня у нас наблюдается су-
щественное улучшение эпидемиологической 
обстановки. 

Активно идет массовая вакцинация насе-
ления. Желающие записываются на портале 
госуслуг в относительно свободном режиме. 

— Вакцинация проводится препаратом 
Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), — рассказал 
Алексей Николаевич. — С начала иммуниза-
ции на территорию муниципалитета поступи-
ло 2350 доз. Уже введена 1841 доза первого 
компонента препарата и 826 доз второго. На 
сегодняшний день у нас препарата V1 в коли-
честве 500 доз на остатке, этого хватит при-
мерно на неделю, так как мы делаем около 
100 вакцинаций в день. Второго компонента 
— больше, это связано с тем, что для его вве-
дения должно пройти определенное время. 

Подготовила  
Татьяна Кузина

Спасатели  
на марше
Кадеты МЧС из Ярковской школы 
№ 3 продолжают радовать нас 
достижениями. 

Старейшее кадетское движение в 
нашем районе, самое, кстати, много-
численное — сейчас в школе № 3 функ-
ционируют восемь кадетских классов 
— не стоит на месте, чему свидетель-
ство последние успехи юных спасате-
лей. Так, на прошедших недавно со-
ревнованиях под эгидой областного 
Управления МЧС России, собравших 
17 кадетских команд спасателей из 
города и области, ярковцы заняли при-
зовое третье место.

Рассказывает куратор кадетского 
движения в Ярковской школе, капитан 
запаса Виталий Казаченко:

— Особенность этих соревнований 
была в том, что в связи с ограничени-
ями из-за пандемии они проходили 
в онлайн-режиме. Снимали видео в 
спортзале нашей школы и посылали 
его жюри конкурса. Проходили со-
ревнования по одному виду — строе-
вой подготовке, но была она в полном 
объеме. Это и маршировка, и при-
ветствие, и демонстрация различных 
приемов в строю, в движении. Коман-
да состояла из восьми участников от  

14 до 17 лет, мальчишек и девчонок. 
Причем в обязательном порядке долж-
ны были продемонстрировать строе-
вую подготовку и выправку две сме-
шанные пары. Естественно, отбирали 
лучших на сегодняшний день. Стро-
евая подготовка — это начало начал. 
Насколько дисциплинирован кадет, 
насколько он собран, насколько готов 
к неукоснительному выполнению ко-
манд — тут сразу становится видно. 
Конечно, радует, что получили высо-
кую оценку на областном уровне, став 
третьими среди 17 команд спасателей. 
Это хороший стимул для того, чтобы 
двигаться в этом направлении дальше.

Бронзой на области ярковских 
кадет, кстати, не удивишь. Перед он-
лайн-соревнованиями по строевой 
подготовке пятый кадетский класс 
школы участвовал в квесте, проходив-
шем в областном Управлении МЧС, и 
там наши кадеты-спасатели заняли 
также третье место, пропустив вперед 
себя лишь мошковцев (что не может не 
вызывать удовлетворения — один рай-
он всё же!) и верх-тулинских кадет из 
14-й школы. Перспектива на будущее 
предельно ясна: надо постараться «пе-
реплавить» нынешнюю бронзу на ме-
талл более высокого достоинства. Для 
этого у ярковских спасателей есть все 
возможности: и благоприятный климат 
для развития кадетского движения в 
школе, и славные его традиции. 

Юрий Малютин

образование
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безопасность

Плюс — газификация всего сельсоветаВ Раздольненском поселении 
реализуется масштабный 
газовый проект стоимостью 
свыше 100 млн руб. (с учетом 
стоимости проектно-сметной 
документации на начальном 
этапе газификации). В пла-
нах — газификация практиче-
ски всей территории муници-
пального образования, вклю-
чая село Гусиный Брод.

Когда инвесторы идут 
навстречу

— Началось всё с того, что 
совместно с ОАО «Гипронии-
газ» и АО «Росгазификация» 
нами была разработана схема 
газификации, — рассказал гла-
ва Раздольненского сельсовета 
Валерий Швачунов. — Мы по-
смотрели текущее потребление 
газа, посчитали, сколько должно 
потребляться в перспективе, и 
поняли, что у нас дефицит газа, 
что мы не можем из-за этого пе-
ревести угольную поселковую 
котельную на голубое топливо. 
И, более того, у нас дефицит на 
подключение частного сектора 
села, которое интенсивно стро-
ится. В общем, только текущий 
дефицит составил 1450 кубо-
метров газа в час. Кроме того, 
у нас на территории сельсовета 
— крупный негазифицирован-
ный населенный пункт — село 
Гусиный Брод. Везде газ есть 
— а в Гусинке нет! Разработав 
схему, обратились в «Газпром 
Газораспределение Томск» по 
Новосибирской области за по-
лучением технических условий. 
Там отнеслись с пониманием — 

и в марте 2015 года техусловия 
на дальнейшую газификацию 
нашего муниципального обра-
зования были получены. Потом, 
естественно, был разработан 
проект (ПСД плюс прохождение 
госэкспертизы). Мероприятие, 
кстати, дорогостоящее, стоимо-
стью порядка 6 млн руб., грубо 
говоря, за «бумажку» — и такие 
деньги. Но нашелся инвестор 
(он работает и сейчас), руково-
дитель ООО «СХП «Пчелоком-
плекс», находящегося на нашей 
территории, Мыгер Григорьевич 
Варданян. Договориться с ним 
помогала администрации Ново-
сибирского района — инвестор 
пошел навстречу, ведь это было 
и в интересах его бизнеса.

Проект прошел государствен-
ную экспертизу. Технические его 
параметры таковы: протяжен-
ность газопровода — 19 км, точка 
подключения — в районе ТЭЦ-5; 
пропускная способность газо-
вой трубы — 6161 кубический 
метр в час. Благодаря такому 
количеству газа мы однозначно 
перекрываем существующий де-
фицит мощностей, почти тысяча 
кубометров которого приходится 
на частный сектор и около пяти-
сот кубометров на предприятия 
промышленности, на малый биз-
нес и так далее. Гасится текущий 
дефицит и создается опреде-
ленный резерв газовых мощно-
стей. А дальше вдоль трассы к 
Гусиному Броду, конечной точке 
в процессе реализации проекта. 
Сам проект — сложнейший: газо-

провод пересекает две железные 
дороги, региональную трассу, 
строящуюся федеральную трас-
су, реку Издревая. В результате 
очень активно пришлось порабо-
тать на стадии проектирования — 
над различными согласованиями 
проекта, увязками и так далее.

На сегодняшний день из  
95 млн руб. (стоимость самого 
проекта) освоено свыше 22 млн 
руб. — построено более 5 км га-
зовой магистрали. Некоторая 
задержка была в связи с тем, что 
сменился руководитель в ООО 
«Газпром Газораспределение 
Томск» и он провел инвентариза-
цию мощностей на газораспре-
делительных станциях, сельсове-
ту совместно с Новосибирским 
районом, министерством строи-
тельства и ЖКХ области пришлось 
защищать мощности, заявленные 
в раздольненском проекте. Защи-
та прошла успешно. На это, ко-
нечно, ушло время, зато, отстояв 
свою позицию, работу по проекту 
удалось продолжить. Реализуется 
он с 2019 года за счет инвестици-
онных средств, инвестор — ООО 
«ТеплоГазСервис». Появился этот 
инвестор, конечно, не просто так. 
При выборе компании учитыва-
лось наличие производственной 
базы, оборотных средств и — что, 
пожалуй, самое главное — поло-
жительный опыт работы в Новоси-
бирской области. Всем этим ус-
ловиям компания удовлетворяла. 
Она с желанием пришла на тер-
риторию, ведь у поселения боль-
шие перспективы для развития 

— ведется реконструкция трассы 
К-19, разворачивается, несмотря 
на все трудности, строительство 
Восточного объезда.

Точка роста на 
развязке дорог

— Что мы получаем в ре-
зультате реализации проекта? 
Во-первых, улучшаем теплоснаб-
жение социальных объектов в 
Раздольном — детской школы 
искусств, агроколледжа, детского 
сада, — поясняет Швачунов. — 
Переведя поселковую угольную 
котельную на газ, мы повышаем 
качество теплоснабжения этих 
объектов, а также многоквартир-
ных домов. Во-вторых, подключа-
ем к газу дома частного сектора. 
В-третьих, у нас есть 98 га земель 
промышленного назначения, рас-
положенных в хорошем месте, в 
районе дорожной развязки — это 
будущая точка роста Новосибир-
ского района, она также попадает 
в зону газового проекта, а значит, 
привлечет еще большее внима-
ние со стороны инвесторов. На 
этой территории мы расположим 
предприятия промышленности 
и энергетики и наконец-то полу-
чим желаемую налогооблагае-
мую базу, за счет чего местный 
бюджет существенно пополнится.  
И, наконец, в-четвертых, о чем я 
уже говорил, произойдет газифи-
кация Гусиного Брода. О конкрет-
ных сроках говорить пока некор-
ректно. Но в текущем году проект 
должен «зайти» в село Раздоль-
ное, а газификацию села Гусиный 

Брод мы видим в 2022-2023 годах. 
Параллельно сейчас начинаем ра-
боту по сетям низкого давления, 
чтобы «собрать» газовых абонен-
тов — тех, кто хочет провести газ, 
— в Раздольном, а также в Гуси-
ном Броде.

Таким образом, благодаря, 
по сути, муниципально-частному 
партнерству — усилия двух ад-
министраций, районной и сель-
ской, по поиску и выбору инве-
сторов совпали с возможностями 
и желаниями самих инвесторов 
— был создан устроивший всех 
баланс интересов на территории. 
Может создаться впечатление, 
что проекту просто «везло» в те 
или иные моменты — там отнес-
лись с пониманием, здесь под-
держали. Но за таким «везением» 
стоит шесть лет напряженной, ни 
на день не прекращающейся ра-
боты по выработке оптимальной 
стратегии газификации, выстра-
иванию эффективной политики 
взаимоотношений с деловыми 
партнерами и госструктурами. 
Вот он и результат. Раздольнен-
ский сельсовет становится слиш-
ком важной и привлекательной 
территорией в связи со строи-
тельством Восточного объезда, 
чтобы его полномасштабную га-
зификацию можно было бы, как 
один-полтора десятка лет назад, 
«спустить на тормоза». Так что газ 
на всей территории поселения 
обязательно будет.

Подготовил  
Юрий Малютин

жкх

Построили шалаш  
и развели огонь на диване

Трагический случай едва не 
унес жизнь троих детей в селе 
Плотниково. Оставшись дома 
одни, малолетние ребятишки 
развели костер прямо на 
диване. Если бы не пожарный 
извещатель, установленный 
в квартире силами местной 
администрации, то дети 
неминуемо бы погибли. 

7 марта в 11 часов 41 минуту пожар-
но-спасательное подразделение выехало 
на экстренный вызов на ул. Центральная, 
20. Видимых признаков возгорания дома 
не было. По инструкции, когда срабаты-
вает пожарный извещатель, наряд прове-
ряет помещение полностью — снаружи и 
внутри. Так поступили и в этот раз. 

— Спасатели обошли дом, огня не обна-
ружили. Но когда проникли в квартиру, там 
было сильное задымление. Испуганные 
дети прятались по углам. Если бы еще чуть-
чуть, они бы задохнулись, — комментирует 
происшествие заместитель начальника от-
дела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Новосибирскому райо-
ну и р.п. Кольцово Олег Даниленко.

Детей вывели из заполненного ды-
мом помещения и госпитализировали в 
больницу под наблюдение врачей. Ребя-
тишки сильно не успели надышаться ды-
мом, состояние их было нетяжелое, уже 
через сутки их выписали и передали ма-
тери. Сейчас семья проживает у близких 
родственников. Поврежденная квартира 
двухквартирного дома требует ремонта.

Как пояснили в Плотниковском сель-
совете, пострадавшая многодетная семья 
состояла на учете как неблагополучная. 
Отец ребятишек нигде не работает, мать 
одна тянет троих детей мал мала меньше: 
5 лет, 2,5 года и 1,5 года. Своего жилья 
у семьи нет, в Плотниково они снимали 
квартиру, которую, кстати, теперь придет-
ся восстанавливать за собственный счет.

Глава Плотниковского сельсовета Ми-
хаил Шабалин обещает оказать посиль-

ную помощь пострадавшим. И вместе с 
тем отмечает, что главное — удалось из-
бежать трагедии. И всё благодаря авто-
номному дымовому пожарному извеща-
телю (АДПИ). В 2018 году согласно рас-
поряжению губернатора Новосибирской 
области на территории муниципального 
образования все дома, где проживают 
многодетные семьи, были оснащены при-
борами АДПИ с GSM-модулем за счет 
средств местного бюджета. При малей-
шем задымлении прибор автоматически 

подает сигнал в Единую дежурно-диспет-
черскую службу, сообщая точный адрес 
вызова. В данном случае именно опера-
тивное оповещение о задымлении спасло 
жизнь малолетним детям.

В Новосибирском районе это уже не 
первый случай, когда именно система 
раннего обнаружения пожара помогала 
предотвратить несчастье. Между тем от-
сутствие подобных приборов, наоборот, 
печально сказывалось на статистике. Так, 
с начала года в Новосибирской области 

от огня пострадало несколько многодет-
ных семей, в их домах не были установле-
ны пожарные извещатели.

Установка пожарных извещателей 
многодетным семьям, малообеспечен-
ным семьям, инвалидам и одиноко про-
живающим пенсионерам в частных жилых 
домах производится бесплатно силами 
сельсоветов. Граждане, относящиеся к 
данной категории, могут обратиться в 
местную администрацию и попросить ос-
настить пожарным прибором свой дом.

Самостоятельно это могут сделать 
все желающие, кто хочет защитить свой 
дом от беды. Как пояснил Олег Данилен-
ко, установка автономного дымового по-
жарного извещателя — дело нетрудное, 
с этим можно справиться самостоятель-
но, важно только соблюдать инструкцию. 
Извещатели устанавливаются на потолок 
или стену комнаты, можно устанавливать 
сразу несколько приборов — отдельно на 
кухню, отдельно в спальню.

Чувствительность прибора так высо-
ка, что улавливается малейший дым, и 
сигнал громко оповещает об опасности. 
Извещатель может работать в автоном-
ном режиме как сигнализация, которая 
разбудит среди ночи, а можно его под-
ключить через SIM-карту к телефону и 
сигнал бедствия придет на номер або-
нента, если в его доме или квартире про-
изойдет задымление.

Стоимость пожарного извещателя 
варьируется от 200 до 500 руб. (без и с 
GSM-модулем). Умный прибор можно за-
казать в интернет-магазинах или специа-
лизированных магазинах, где продается 
противопожарное бытовое оборудование. 

Елена Азарова,  
фото с сайта МЧС РФ по НСО

Установленный в доме многодетной семьи в с. Плотниково 
пожарный извещатель позволил избежать трагедии
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

УГРЮМ-РЕКА. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 16+.
00:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:10 Место встречи. 
16+.

16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:15 Т/С ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ. 16+.
23:35 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:50 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:35, 23:50 Д/с Вели-

чайшие изобретения 
человечества.

08:35, 18:20 Д/с Красивая 
планета.

08:50 Х/Ф ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:25, 22:15 Т/С ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО.
13:15 Д/с Первые в мире.
13:30 Д/ф Леонардо. Пять 

веков спустя.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:30, 02:00 История искус-

ства.
17:25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башме-
та. Открытие фестиваля. 
Маяковский и Есенин. 
Михаил Пореченков, 
Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль Солисты 
Москвы.

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

лыши!
20:45 Д/ф Сергей Колтаков. 

Дар напрасный, дар 
случайный?

21:30 Сати. Нескучная клас-
сика...

23:00 Д/с Рассекреченная 
история.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПРИБЫТИЕ. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ. 12+.
02:45 Х/Ф ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:30 Открытый микрофон. 16+.
09:40 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Мама Life. 16+.
12:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 

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

13:00 Танцы. Последний се-
зон. 16+.

15:00 ББ шоу. 16+.
16:00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
02:05 Где логика? 16+.
03:05 Stand up. Дайджест. 16+.
04:05, 04:40 Наша Russia. Дайд-

жест. 16+.
05:10 Такое кино! 16+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Маги. Истории Ар-

кадии. 6+.
06:40 Между нами шоу. 16+.
07:45 М/ф Сезон охоты. 12+.
09:25, 03:00 Х/Ф ДЖУМАН-

ДЖИ. 0+.
11:35 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 12+.
14:00 Премьера! Галилео. 12+.
14:50 Уральские пельмени. 

16+.
14:55 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 12+.
22:45 Премьера! Колледж. 16+.
00:10 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:10 Х/Ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ. 16+.
04:35  М/ф Сезон охоты. 

Страшно глупо! 6+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 
Д/с Слепая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Д/с Старец. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:00 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 2. 

16+.
01:15 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
02:15, 03:00 Д/с ТВ-3 ведет рас-

следование. 16+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 16+.

понедельник, 22 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

УГРЮМ-РЕКА. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Василий Сталин. 

Сын за отца. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:10 Место встречи. 
16+.

16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:15 Т/С ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ. 16+.
23:35 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:50 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 23:50 Д/с Вели-

чайшие изобретения 
человечества.

08:35, 18:20, 02:40 Д/с Краси-
вая планета.

08:50 Х/Ф ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:15 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
12:25, 22:15 Т/С ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО.
13:15 Д/с Первые в мире.
13:30 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:15 Больше, чем любовь.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Передвижники.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:30, 01:45 История искус-

ства.
17:25 II Московский междуна-

родный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета. 
ХХ век — век поиска. 
Патрисия Копачинская, 
Богдан Волков, Юрий 
Башмет и Камерный ан-
самбль Солисты Москвы.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
23:00 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РОБОКОП. 16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:55 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+.
09:45, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
12:30, 13:00, 20:00, 20:30, 21:00, 

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

13:30 Холостяк. 16+.
15:00 ББ шоу. 16+.
16:00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
02:05, 05:10, 06:10 Импровиза-

ция. 16+.
03:05 Женский стендап. 16+.
04:05, 04:40 Наша Russia. Дайд-

жест. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Маги. Истории Ар-

кадии. 6+.
07:00 Галилео. 12+.
08:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00, 15:00 Уральские пель-

мени. 16+.
10:10 М/ф Как приручить дра-

кона. 12+.
12:00 М/ф Как приручить дра-

кона-2. 0+.
14:00 Премьера! Галилео. 12+.
14:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
15:10 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
16:55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
22:35 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН. 16+.
00:35 Стендап Андеграунд. 

18+.
01:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПРОРЫВ. 

12+.
03:30 Т/С АНЖЕЛИКА. 16+.
04:45 М/ф Гирлянда из малы-

шей. 0+.
04:55 М/ф Осторожно, обе-

зьянки! 0+.
05:00 М/ф Обезьянки и граби-

тели. 0+.
05:10 М/ф Как обезьянки обе-

дали. 0+.
05:20 М/ф Обезьянки, впе-

ред! 0+.
05:25 М/ф Обезьянки в опе-

ре. 0+.
05:35 М/ф Он попался! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 
Д/с Слепая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Д/с Старец. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:00 Х/Ф ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ. 16+.
01:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
01:45, 02:30 Д/с ТВ-3 ведет рас-

следование. 16+.
03:15 Д/ф Запретные опыты 

Фрейда. 16+.
04:00, 04:45 Д/с Тайные знаки. 

16+.
05:30 Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. 16+.

вторник, 23 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:25, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:35 Давай поженимся! 16+.
16:25, 03:50 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

УГРЮМ-РЕКА. 16+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Горячий лед. Чемпионат 

мира по фигурному ка-
танию-2021. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Стокголь-
ма . 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:15 Место встречи. 
16+.

16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
2 1 : 1 5  Т / С  З А П О В Е Д Н Ы Й 

СПЕЦНАЗ. 16+.
23:35 Поздняков. 16+.
23:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:15 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
02:55 Их нравы. 0+.
03:30 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 23:50 Д/с Вели-

чайшие изобретения 
человечества.

08:35, 12:10, 18:15 Д/с Краси-
вая планета.

08:45 Х/Ф ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:25, 22:15 Т/С ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО.
13:15 Д/с Первые в мире.
13:30 Искусственный отбор.
14:15 Больше, чем любовь.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:30, 01:35 История искус-

ства.
17:25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башме-
та. Век поиска - ХХ век. 
Иштван Вардаи, Давид 
Фрай, Юрий Башмет, 
Камерный ансамбль 
Солисты Москвы и Госу-
дарственный симфони-
ческий оркестр Новая 
Россия.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
23:00 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
02:30 Д/ф Три тайны адвоката 

Плевако.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:20 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:45 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф КТО Я? 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. 16+.
07:55 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
08:45 Открытый микрофон. 

16+.
09:35, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

13:30 Ты топ-модель на ТНТ. 12+.
15:00 ББ шоу. 16+.
16:00  Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
02:05 Двое на миллион. 16+.
03:05 Stand up. 16+.
04:05, 04:35 Наша Russia. Дайд-

жест. 16+.
05:10, 06:10 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Маги. Истории Ар-

кадии. 6+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
07:00 Галилео. 12+.
07:30 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

16+.
08:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:25, 02:05 Х/Ф СКУБИ-ДУ. 

12+.
12:05 Х/Ф СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ. 0+.
14:00 Премьера! Галилео. 12+.
14:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
15:00 Уральские пельмени. 

16+.
15:10 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
16:55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 12+.
22:40 Х/Ф NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ. 16+.
01:05 Стендап Андеграунд. 

18+.
03:25 Т/С АНЖЕЛИКА. 16+.
04:40 М/ф Сказка о солда-

те. 0+.
04:55  М/ф Друзья-товари-

щи. 0+.
05:15 М/ф Необыкновенный 

матч. 0+.
05:35 М/ф Три банана. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 

18:35, 19:10, 19:45 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15 Врачи. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:00 Х/Ф ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-

ГО ТРЕУГОЛЬНИКА. 16+.
03:45 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
04:30 Д/с ТВ-3 ведет рассле-

дование. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

среда, 24 марта четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 00:40 Время покажет. 

16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

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

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

УГРЮМ-РЕКА. 16+.
22:30 Горячий лед. Чемпионат 

мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Корот-
кая программа. Транс-
ляция из Стокгольма . 0+.

23:50 Д/ф Ефим Шифрин. Че-
ловек-костюм. 12+.

02:30 Горячий лед. Чемпионат 
мира по фигурному ка-
танию-2021. Пары. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Сток-
гольма.

03:55 Горячий лед. Чемпио-
нат мира по фигурному 
катанию-2021. Мужчины. 
Короткая программа. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 ВЕ-

СТИ.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:00 Место встречи. 
16+.

16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
2 1 : 1 5  Т / С  З А П О В Е Д Н Ы Й 

СПЕЦНАЗ. 16+.
23:35  ЧП. Расследование. 

16+.
00:10 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.
02:40 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 23:50 Д/с Вели-

чайшие изобретения 
человечества.

08:35 Цвет времени.
08:40 Х/Ф ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:10,  02:35  Д/с Красивая 

планета.
12:25, 22:15 Т/С ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО.
13:15 Д/с Первые в мире.
13:30 Абсолютный слух.
14:15 Д/ф Картины жизни Иго-

ря Грабаря.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
16:30, 01:45 История искус-

ства.
17:25 II Московский между-

народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета. 
Концерт в Концертном 
зале им. П. И. Чайков-
ского.

19:45 Главная роль.

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19
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воскресенье, 28 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Премьера. Мороз и 

солнце. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00 Д/ф Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина. 12+.
15:05 Горячий лед. Чемпио-

нат мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы. 
Ритм-танец. Трансляция 
из Стокгольма . 0+.

16:50 Горячий лед. Чемпионат 
мира по фигурному ка-
танию-2021. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Трансляция из Сток-
гольма . 0+.

19:05 Голос. Дети. Новый се-
зон. 0+.

20:40 Время.
21:00 Футбол. Сборная Рос-

сии — сборная Слове-
нии. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. 
Прямой эфир из Сочи.

23:00 Горячий лед. Чемпионат 
мира по фигурному ка-
танию-2021. Мужчины. 
Произвольная програм-
ма. Трансляция из Сток-
гольма . 0+.

01:20 Горячий лед. Чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию-2021. Танцы. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Стокгольма.

02:20 Земфира. Концерт в 
Олимпийском. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Т/С ЧУЖИЕ РОДНЫЕ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ВОСПИТАТЕЛЬНИ-

ЦА. 12+.
01:30 Х/Ф ПРАВО НА ЛЮБОВЬ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 16+.
05:30, 02:10 Х/Ф СЛЕД ТИГРА. 

16+.
07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:50 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:10 Основано на реальных 

событиях. 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:00 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Секрет на миллион. 16+.
23:15 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 18+.

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

01:15 Дачный ответ. 0+.
03:40 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:30 Х/Ф СЕМЕН ДЕЖНЕВ.
09:50 Д/с Передвижники.
10:20 Х/Ф УСПЕХ.
11:50 Д/ф Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа.
12:20 Д/с Земля людей.
12:50, 01:40 Д/ф Несейка. 

Младшая дочь.
13:35 Любимые песни.
14:25 Д/с Даты, определив-

шие ход истории.
14:55 Больше, чем любовь.
15:35 Легендарные спектакли 

Большого.
17:20 Д/с Великие мифы. Или-

ада.
17:50 30 лет и один неТради-

ционный сбор. Между-
народный театральный 
фестиваль Балтийский 
дом.

18:35 Линия жизни.

19:40 Х/Ф ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО.

22:00 Агора.
23:00 Х/Ф ЗОЛОТАЯ КАСКА.
00:35 Клуб 37.
02:25 М/ф Аргонавты. Дождли-

вая история.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:35 Х/Ф ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ. 
12+.

08:30 О вкусной и здоровой 
пище. 16+.

09:00 Минтранс. 16+.
10:05 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:20 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
13:20 СОВБЕЗ. 16+.
1 4 : 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные списки. 

16+.
17:25 Х/Ф ТОР. 12+.
19:35 Х/Ф ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ. 

12+.
21:45 Х/Ф ТОР: РАГНАРЁК. 16+.
00:15 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ. 16+.
01:45 Х/Ф КЛЕТКА. 16+.
03:25 Тайны Чапман. 16+.
04:15 Бокс. Д. Уайт — А. Повет-

кин. Бой-реванш за зва-
ние чемпиона в тяжелом 
весе. Прямой эфир. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
08:15, 09:10 Открытый микро-

фон. 16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

13:00 Мама Life. 16+.
13:30 Битва дизайнеров. 16+.
16:00 Ты как я. 16+.
20:25 Х/Ф ОКЕЙ, ЛЕКСИ! 18+.
22:00 Танцы. Последний се-

зон. 16+.
00:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
02:00 Секрет. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф СКОРЫЙ МОСКВА— 

РОССИЯ. 12+.
05:55, 06:50 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты. 6+.
08:25 Уральские пельмени. 

16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
11:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 16+.
13:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВДАЛИ ОТ ДОМА. 12+.
16:05 Х/Ф КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА. 16+.
18:25 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ГОД-

ЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ. 16+.

23:35 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ХИЩНИКИ. 18+.

01:40 Х/Ф ПРОРЫВ. 12+.
03:30 Т/С АНЖЕЛИКА. 16+.
04:20 6 кадров. 16+.
04:30 М/ф Фока — на все руки 

дока. 0+.
04:50 М/ф Фунтик и огурцы. 0+.
05:05 М/ф Трое на острове. 0+.
05:25 М/ф Слонёнок. 0+.
05:35 М/ф Слонёнок и пись-

мо. 0+.
05:40 М/ф Шапка-невидим-

ка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

10:30 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 3. 
16+.

12:30 Х/Ф СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА. 16+.

14:15 Х/Ф ПЕЩЕРА. 16+.
16:15 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 12+.
19:00 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

20:30 Х/Ф КИНГ КОНГ. 12+.
00:15 Х/Ф ПОЕЗД СМЕРТИ. 16+.
01:45 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
02:30, 03:30 Д/с ТВ-3 ведет рас-

следование. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные знаки. 

16+.

суббота, 27 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:55 Давай поженим-

ся! 16+.
16:05 Горячий лед. Чемпио-

нат мира по фигурному 
катанию-2021. Мужчины. 
Короткая программа. 
0+.

17:00 Горячий лед. Чемпио-
нат мира по фигурному 
катанию-2021. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Трансляция из Сток-
гольма. 0+.

18:00  Вечерние новости 
(с субтитрами).

18:40 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым. 16+.

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Горячий лед. Чемпио-

нат мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы. 
Ритм-танец. Трансляция 
из Стокгольма . 0+.

23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Д/ф Георгий Жженов. 

Вся моя жизнь — сплош-
ная ошибка. 12+.

01:30 Горячий лед. Чемпио-
нат мира по фигурному 
катанию-2021. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир 
из Стокгольма.

04:35 Мужское / Женское. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Близкие люди. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
00:35 Х/Ф В ЧАС БЕДЫ. 12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
17:15 Жди меня. 12+.
18:15, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:15  Т/С ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ. 16+.
23:20 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:05 Квартирный вопрос. 0+.
02:00 Х/Ф БЕГЛЕЦЫ. 16+.
03:30 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:20 Легенды мирового кино.
08:50 Х/Ф ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО.
10:15 Шедевры старого кино.
12:10 Открытая книга.
12:35, 22:20 Т/С ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО.
13:25 Д/ф Аркадий Аверчен-

ко. Человек, который 
смеялся.

14:05, 16:15 Д/с Красивая 
планета.

14:20 Д/ф Михаил Меще-
ряков.

15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:30, 02:00 История искус-

ства.
17:25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башме-
та. Закрытие фестиваля. 
Гала-концерт в Большом 
зале Московской кон-
серватории.

18:45 Билет в Большой.
19:45 Х/Ф СЕМЕН ДЕЖНЕВ.
21:05 Линия жизни.
23:30 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.
01:15 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 03:35 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЮСИ. 16+.
21:40 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 16+.
00:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. 16+.
0 2 : 0 0  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 

БОССЫ-2. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 THT-Club. 16+.
07:05, 02:00 Comedy Баттл. 

16+.
08:00, 08:45 Открытый микро-

фон. 16+.
09:35, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 

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

14:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

15:00 ББ шоу. 16+.
16:00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00 Однажды в России. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:05, 04:35  Наша Russia. 

Дайджест. 16+.
05:10 Такое кино! 16+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
07:00 Галилео. 12+.
07:30 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

16+.
08:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Русские не смеются. 

16+.
10:00 Х/Ф ВКУС ЖИЗНИ. 12+.
12:05 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА. 0+.
14:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
19:30 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! КРАСОТ-

КА В УДАРЕ. 12+.
23:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДНЮ-

ХА! 16+.
00:55 Колледж. 16+.
02:20 Т/С АНЖЕЛИКА. 16+.
04:45 М/ф Путешествие му-

равья. 0+.
04:55  М/ф Приключения 

Хомы. 0+.
05:05 М/ф Раз — горох, два — 

горох... 0+.
05:10 М/ф Маугли. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Новый день. 12+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
19:30 Х/Ф ПЕЩЕРА. 16+.
21:30 Х/Ф СИНЯЯ БЕЗДНА: 

НОВАЯ ГЛАВА. 16+.
23:15 Х/Ф АНАКОНДА. 16+.
01:00 Х/Ф ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. 
16+.

05:00 Д/ф Символ пиратского 
счастья. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ. 16+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:10 Видели видео? 6+.
13:55 Д/ф Ну вы, блин, даете! 

К 70-летию Алексея Бул-
дакова. 12+.

15:05 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД. 16+.

16:30 Горячий лед. Чемпио-
нат мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы. 
Произвольная програм-
ма. Трансляция из Сток-
гольма . 0+.

17:25 Точь-в-точь. Новый се-
зон. 16+.

19:50 Что? Где? Когда? Весен-
няя серия игр. 16+.

21:00 Время.
22:00 Горячий лед. Чемпионат 

мира по фигурному ката-
нию-2021. Трансляция из 
Стокгольма . 0+.

00:00 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 
МЕТОД-2. 18+.

01:10 Х/Ф ХОЛОДНАЯ ВОЙ-
НА. 18+.

02:40 Модный приговор. 6+.
03:30 Давай поженимся! 16+.
04:10 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 01:30 Х/Ф ЛЮБЛЮ, ПО-
ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ. 12+.

06:00, 03:10 Х/Ф ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Парад юмора. 16+.
13:40 Т/С ЧУЖИЕ РОДНЫЕ. 12+.
17:45 Ну-ка, все вместе! 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф БЕГЛЕЦЫ. 16+.
07:00 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
23:20 Звезды сошлись. 16+.
00:50 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
03:10 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Палка-выручалка. 
Волшебный магазин.

07:30 Х/Ф ВАШИ ПРАВА?
09:05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:35 Мы — грамотеи!
10:15 Х/Ф НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ.
11:40 Письма из провинции.
12:10 Диалоги о животных.
12:50 Д/ф Другие Романовы.
13:20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:00 Х/Ф КАНИКУЛЫ ГОСПО-

ДИНА ЮЛО.
15:35 Д/ф Молога. Между 

огнем и водой.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:15 Д/ф Роман в камне.
17:45 Д/с Первые в мире.
18:00 Х/Ф УСПЕХ.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Д/ф Монологи киноре-

жиссера.
21:00 Х/Ф МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.

22:10 Спектакль Амадеус. 
Лаборатория оперы.

00:10 Кинескоп с Петром 
Шепотинником.

00:50 Х/Ф СИРЕНА С МИС-
СИСИПИ.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Бокс. Д. Уайт — А. Повет-
кин. Бой-реванш за зва-
ние чемпиона в тяжёлом 
весе. Прямой эфир. 16+.

05:45 Тайны Чапман. 16+.
08:05 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ. 16+.
10:05 Х/Ф ШИРОКО ШАГАЯ. 

16+.
11:30 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 16+.
13:55 Х/Ф ТОР. 12+.
16:00 Х/Ф ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ. 

12+.
18:15 Х/Ф ТОР: РАГНАРЁК. 16+.
20:45 Х/Ф ДОКТОР СТРЭНДЖ. 

16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 07:40 Comedy Баттл. 
16+.

08:30, 09:15, 08:30, 09:20 Откры-
тый микрофон. 16+.

10:05, 10:30, 10:10, 10:30 ТНТ. 
Best. 16+.

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

Т/С САШАТАНЯ. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
15:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:15, 

19:50, 20:25, 20:55 Т/С 
ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ. 16+.

21:30 Ты топ-модель на ТНТ. 16+.
23:00 Холостяк. 16+.
00:30 Однажды в России. 16+.
01:30 Однажды в России. 

Спецдайджесты. 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Х/Ф ЛЮБОВНИЦЫ. 18+.
06:00, 06:50 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Уральские пельмени. 

16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
10:55 Х/Ф КРАСОТКА В УДА-

РЕ. 12+.
13:00 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
15:35 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 12+.
18:15 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
21:00 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 12+.
23:40 Стендап Андеграунд. 

16+.
00:45 Х/Ф ВКУС ЖИЗНИ. 12+.
02:40 Т/С АНЖЕЛИКА. 16+.
04:15 6 кадров. 16+.
04:30 М/ф Аргонавты. 0+.
04:50 М/ф Остров ошибок. 0+.
05:15 М/ф Бобик в гостях у 

Барбоса. 0+.
05:25 М/ф Василёк. 0+.
05:35 М/ф Вот так тигр! 0+.
05:40 М/ф Дом, который по-

строили все. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:30 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Новый день. 12+.
10:15 Х/Ф АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ. 16+.
12:30 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 12+.
15:15 Х/Ф КИНГ КОНГ. 12+.
19:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ. 16+.
20:45 Х/Ф ПИРАНЬИ. 16+.
22:30 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

00:00 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 
3. 16+.

01:45 Х/Ф АНАКОНДА. 16+.
03:15 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
04:00 Д/с ТВ-3 ведет рассле-

дование. 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

пятница, 26 марта25 марта
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45  Д/ф Михаил Меще-

ряков.
21:30 Энигма.
23:00 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:05 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:20 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ШИРОКО ШАГАЯ. 

16+.
21:25 Х/Ф ПРИСТРЕЛИ ИХ. 16+.
00:30 Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА. 16+.
04:45 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. 16+.
07:55, 08:45 Открытый микро-

фон. 16+.
09:35, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 

16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Перезагрузка. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

15:00 ББ шоу. 16+.
16:00  Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
02:05 Студия Союз. 16+.
03:05 Новый Мартиросян. 16+.
04:05 ,  04:35  Наша Russ ia. 

Дайджест. 16+.
05:10, 06:10 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
07:00 Галилео. 12+.
07:30 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

16+.
08:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00, 15:00 Уральские пель-

мени. 16+.
09:40 Х/Ф СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ. 0+.
11:25 Х/Ф NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ. 16+.
14:00 Премьера! Галилео. 12+.
14:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
15:10 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
16:55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
22:45 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА. 0+.
01:20 Стендап Андеграунд. 

18+.
02:20 Т/С АНЖЕЛИКА. 16+.
04:40 М/ф Лесная история. 0+.
04:50 М/ф Маугли. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 

18:35, 19:10, 19:45  Д/с 
Слепая. 16+.

11:15 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Врачи. 16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:00 Х/Ф ПОЕЗД СМЕРТИ. 16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 03:45 

Т/С ВИКИНГИ. 16+.
04:30 Д/ф Месть бриллианта 

Санси. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.
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Вкладывает душу, дарит любовь

район в лицах

наши достижения

17 марта отмечает 
50-летний юбилей 
Маргарита Картавых, 
основатель и 
руководитель детского 
вокального ансамбля 
«Белый жемчуг» и 
ансамбля «Иволга» 
боровского Дома 
культуры им. 
В. С. Егорова. 
20 марта состоится 
большой творческий 
концерт, в котором 
примет участие сама 
Маргарита Викторовна, 
её ученики и коллеги. 
Наш корреспондент 
отправился в село 
Боровое, чтобы 
узнать подробности 
предстоящего события.

Д
авно замечено, что живопис-
ные места притягивают та-
лантливых людей. Заезжаешь 
в Боровое, и душа разворачи-
вается как меха у гармошки. 

Из груди вылетает восторг: кра-
сота, да и только! Стройные мох-
натые елки окаймляют главную 
улицу села, белый снег сверкает 
на мартовском солнце. Тишина и 
торжественность простираются 
до самого берега Обского моря. 
Оно здесь близко.

— Мне было шесть лет, когда 
мы приехали в Боровое, — вспоми-
нает Маргарита Картавых. — Было 
лето, раннее утро. Когда въезжали 
в село, я спала, меня разбудили на 
улице Ленина. Первое, что я уви-
дела, это елочки. Стоят, как сол-
датики, у каждого дома. Порядок 
идеальный, чистота...

Сила искусства
Родилась Маргарита в Алма-

Ате. Но детство прошло в разъез-
дах. Мама — работник культуры, 
человек творческий, незауряд-
ный, не сразу нашла свое место 
и призвание. Семья скиталась, 
как бременские музыканты. Жили 
в Казахстане, на Украине, затем 
был Барнаул, Искитим. В Боро-
вом была вакантная ставка худо-
жественного руководителя, из-за 
чего Раиса Ивановна Малкина ре-
шилась на переезд с двумя деть-
ми: Светланой, старшей, и Ритой. 
Позже здесь в Боровом родится 
еще одна дочь — Анна. Ну а пока 
чемодан, вокзал и призрачные на-
дежды на лучшее.

Раиса Ивановна оставила де-
тей сторожить вещи на останов-
ке, а сама пошла в контору. Вдруг 
обманули? Обещали квартиру, 
работу. Её не было два часа. Вер-

Ирина Бажина, директор боровского ДК им. В. С. Егорова: 

— Маргарита Викторовна — человек, который старается делать 
всё только на отлично. Будь-то работа с коллективом или с докумен-
тами, всегда заинтересована в творческом развитии нашего Дома 
культуры. Дети её очень любят и стараются не подвести. А она любит 
их. Очень нежно относится к своей маме, сыновьям, внуку, сестрам. 
Это очень дружная семейная команда.

Ирина Шевченко, педагог по вокалу, артист вокального ан-
самбля «Созвездие»:

— Маргарита Викторовна привила мне любовь к музыке, вокалу, 
кропотливой, усердной работе. Мы могли заниматься часами, она пол-
ностью отдавала себя профессии. Всё, что я умею, вокальная моя база 
— это её заслуга. И теперь, когда я стала сама педагогом, я с ней сове-
туюсь. Она для меня — вторая мама.

Раиса Малкина, мама Маргариты Картавых:
— У Риты была девочка, которая совсем не умела петь. Но она 

настойчиво с ней занималась. «Доченька, оставь. Не у всех же та-
лант есть». А она: «Нет, мама, она запоет, вот увидишь!» И продол-
жала обучение. И что вы думаете, девочка запела. Даже солирова-
ла на концерте. Вот что значит вложить душу.

Наталья Соболева, педагог Новосибирского музыкального 
колледжа:

— С Маргаритой мы познакомились в 1998 году и с тех пор 
тесно сотрудничаем. У неё талантливые дети, много лауреатов, её 
ученики поступают в музыкальные учебные заведения — колледжи, 
институты. Маргарита Викторовна сама постоянно учится. Сейчас 
она получает эстрадную специализацию, продолжает осваивать 
джаз. Это очень хороший педагог!

нулась довольная. Оказывается, 
её сразу «загребли» в агитбри-
гаду и отправили на поля. О том, 
что ждут на улице дети, она и не 
обмолвилась. Искусство — пре-
выше всего!

Директор совхоза Виталий 
Сергеевич Егоров, чьим именем 
назван сегодня Дом культуры, 
слово сдержал. Приезжим дали 
комнату на подселение, а со вре-
менем и квартиру. В ней Раиса 
Ивановна живет до сих пор. Более 
40 лет отдала она творчеству, была 
художественным руководителем 
ДК, основала вокальный ансамбль 
«Сударушка», который поет до сих 
пор. Да и сама еще выступает на 
сцене. В день рождения дочери 
Раиса Малкина готовит специаль-
ный номер.

— Из всех моих троих детей 
Риточка пошла по моим стопам, и 
я ей очень горжусь, — не скрывает 
радости счастливая мать. — Хотя я 
её отговаривала: не иди в культуру. 
Это же все праздники, вся жизнь 
— в клубе, на людях. Посмотри на 
меня. А она твердит: «Нет, мама, я 
как раз и хочу, как ты, петь, зани-
маться творчеством!»

Рита пела всегда и везде. 
С мамой в огороде, в школе на 
перемене. Её веселый звонкий 
голос заменял домашнее радио. 
В первом классе Рита выступила 
на большой сцене. Руководитель 
вокально-инструментального ан-
самбля Андрей Фризен поставил 
для неё специальный номер. Пес-
ня «Папа, подари мне куклу» при-
несла первое место в районном 
смотре художественной самоде-
ятельности. С тех пор и пошло: 
конкурсы, концерты. Параллельно 
Рита окончила музыкальную школу 
и после 10-го класса поступила в 
Новосибирское культпросветучи-
лище — сейчас это колледж куль-
туры. Позже окончила режиссер-
ское отделение Алтайской госу-
дарственной академии культуры и 
искусств. Сейчас учится на курсах 
переподготовки у преподавателя 
по вокалу.

Система 
Станиславского 
и Алла Пугачёва

Любимым эстрадным испол-
нителем для Маргариты Картавых 
была и остается Алла Пугачёва. 

— Она умела из песни сделать 
маленький спектакль. Я всегда ей 
восхищалась, — признается наша 
героиня. А у самой были комплек-
сы и самокопание. — Я не владею 
сценическим искусством. Здесь 
нужен режиссерский взгляд. 

Раиса Ивановна иронизирова-
ла: зачем тебе система Станислав-
ского? Будь проще! В сельском ДК 
Станиславский не требуется! Но 
Рита не слушала и развивалась по 
своему сценарию. Окончила отде-
ление организаторской работы и с 
новым режиссерским взглядом от-
правилась в свободное плавание 
— домой в Боровое. В первые два 
года были искания, эксперименты. 
Вела детский драмкружок, потом 
был кружок конферансье — игра-
ли в КВН, ставили миниатюры. Но 
петь всё равно хотелось. К этому 
времени Раиса Ивановна создала 
фольклорный ансамбль «Суда-
рушка» и вдохновила дочь приме-
ром, мол, у меня взрослые поют, а 
ты набери деток.

Маргарита так и сделала. Сна-
чала пели легкий фольклор — ча-
стушки, потешки под гармошку. Но 
когда в Доме культуры появился 
музыкальный синтезатор «Ямаха», 
Рита объявила, что создает дет-
скую вокальную студию. Название 
выбрали простое и чистое — «Бе-
лый жемчуг».

— Это придумали дети. Они 
сказали, что имя Маргарита пере-
водится с греческого как «жемчу-
жина». А я даже не знала об этом, 
— удивляется педагог. 

Жемчужины 
и бриллианты

В первом составе «Белого 
жемчуга» было четыре исполни-
теля. В их числе сын Маргариты 
Ваня и Ира Гик, теперь Шевченко, 
солистка ансамбля «Созвездие». 

— Иван был музыкальным 
мальчиком, артистичным. Любил 
выступать на сцене, но к старшим 
классам к эстраде охладел. Песня 
для него теперь — хобби. А Ирочка 
пошла дальше. Она не только поет 
в известном ансамбле, но и учит 
детей вокалу. Мы с ней — коллеги! 
— гордится педагог.

В этом году у «Жемчуга» тоже 
юбилей — 25 лет. За четверть века 
сменилось несколько составов ар-
тистов. Дети не раз становились 

Лучшие в области
Диплом за призовое место в регио-
нальном этапе Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная прак-
тика» и ценный подарок был вручен 
главе Верх-Тулинского сельсовета 
Майе Соболёк представителем ми-
нистерства региональной политики 
Новосибирской области на сессии 
Совета депутатов Новосибирского 
района 11 марта.

Это уже вторая награда Верх-Тулин-
ского муниципалитета. В 2019 году сель-
совет также принимал участие во всерос-
сийском конкурсе и занял призовое ме-
сто на региональном уровне. В 2020 году 
удалось подтвердить успешную практику 
в номинации «Обеспечение эффективной 
«обратной связи» с жителями муници-
пальных образований, развитие террито-
риального общественного самоуправле-
ния и привлечение граждан к осуществле-
нию (участию в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах».

— Наш сельсовет участвует в этом 
престижном конкурсе третий год подряд. 

Последние два раза мы побеждаем. Му-
ниципалитет накопил большую практику 
работы с населением, и мы охотно делим-
ся опытом, который можно смело брать и 
тиражировать на территории других сель-
советов, — говорит начальник информа-
ционно-ресурсного отдела Верх-Тулин-
ского сельсовета Екатерина Иванова.

Жители Верх-Тулы оперативно полу-
чают информацию о жизни сельсовета че-
рез соцсети. На паблик «Новости Верх-Ту-
лы» подписано более 10 тыс. человек. 
Глава муниципального образования Майя 
Соболёк ведет собственный блог и ре-
гулярно выступает в прямом эфире, от-

вечая на вопросы односельчан. Также у 
сельсовета есть собственное печатное 
издание — «Родные просторы», которое 
пользуется большой популярностью у 
местных жителей.

Практику Верх-Тулинского сельсове-
та по взаимодействию с населением ак-
тивно используют соседние поселения. 
Совсем недавно в Толмачёвском сель-
совете открылся официальный паблик 
в соцсетях, который ведет бывший со-
трудник пресс-центра Верх-Тулы Ирина 
Попова. 

Подготовила Елена Азарова

лауреатами различных конкурсов, 
завоевывали кубки и дипломы в 
районных, областных, всероссий-
ских и международных фестива-
лях. Коллектив имеет звание об-
разцового. Но самое главное, его 
любят и знают не только в родном 
селе, но и за пределами Новоси-
бирской области. 

На юбилейный концерт своего 
руководителя соберутся участни-
ки «Жемчуга» разных поколений. 
В день моего приезда в боровское 
ДК группа бывших «жемчужин» ре-
петировала песню. 

— Мы все скучаем по вокалу, 
по нашей группе. А Маргариту Вик-
торовну просто обожаем, — при-
зналась Ксения Майданникова. — 
Никогда не забуду, как я в детстве 
выступала в парке им. Кирова в 
Новосибирске. Песня была слож-
ная, я путала в конце слова. Марга-
рита Викторовна, как суфлер, мне 
отчаянно жестикулировала и под-
сказывала губами, что нужно петь.

Иволга не плачет
В 2007 году появилась «Ивол-

га» — новый ансамбль Маргариты 
Картавых для взрослых. Коллек-
тив сразу набрал популярность 
и полюбился жителям района. 
Народные песни в современной 
аранжировке звучали по-другому 
в исполнении боровских девчат, 
а песни советских композиторов 
вызывали ностальгию, что называ-
ется, хватали за душу.

«Иволга» быстро вылетела из 
своего родового гнезда и вскоре 
стала гастролировать по стране. 
В 2012 году коллективу было при-
своено высокое звание «Народ-
ный». Ансамбль выступал вместе 
с Надеждой Бабкиной, дважды его 
приглашали на «Поле чудес». Фото 
с Леонидом Якубовичем висит на 
видном месте в Доме культуры, на-
поминает боровчанкам об участии 
в знаменитом шоу.

Слова Раисы Ивановны, мамы 
Маргариты, в чем-то оказались 
пророческими. Вся жизнь в клубе, 
вечерами — репетиции. Суббо-
та-воскресенье — тоже работа. 
И когда родился второй сын, Илья, 
она не прервала свою творческую 
деятельность. 

— В декрет я не ходила. Иду на 
репетиции и Илюшу с собой несу. 
У него была специальная лавочка 
для сна. А рядом табличка висела: 
«Тише, спит ребенок», — глаза ма-
тери увлажнились.

Вот и дети выросли. Илье — 
19 лет, Ване — 29. Подрастает внук 
Демид, ему два года. В день кон-
церта все они будут в зрительном 
зале. А также муж — Геннадий Ива-
нович, с которым они вместе уже 
30 лет.

Еще рано подводить итоги. 
Творческая жизнь в самом раз-
гаре. 

Елена Азарова, фото из личного 
архива Маргариты Картавых

Жемчужина по имени Маргарита

Маргарита Картавых — талантливый исполнитель и педагог, 
она всё старается делать на отлично
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Весне — дорогу!
Зима в этом году выдалась морозная и довольно снежная. А еще и затяжная: на 
дворе уже середина марта, а пока холодная погода не отпускает. Но весна всё равно 
к нам идет, пусть и мелкими шажочками, солнышко уже светит по-весеннему 
ярко, поднимая нам настроение. 14 марта, желая проводить зиму, в поселениях 
района провели задорные Фестивали народных традиций и промыслов. 

Где ты бродишь, 
весна?

У Барышевского культурного 
центра гости стали собираться 
около 11 часов. На улице было 
минус 17 оС. Но парящие горя-
чий самовар и только что испе-
ченные блины радовали гостей. 
На площадке у ДК суета, все рас-
сматривают забавные фигурки 
— дедушка с бабушкой, кот на 
печи, яркое солнышко и, конеч-
но, чучело Масленицы. Рядом 
уже установили спортивные сна-
ряды, а значит, будет в чем посо-
стязаться, замерзнуть гостям не 
дадут. Понемногу народ собира-
ется, все соскучились по празд-
никам, и мороз не помеха. На 
сцену вышли скоморохи, Зима, 
Весна и, конечно, Масленица, 
оповестив о начале праздника. 
Участницы вокального коллек-
тива «Млада» исполнили такие 
веселые частушки, что народ не-
вольно стал приплясывать, да и 
мороз, как говорится, хоть и не-
велик, но стоять не велит. 

Поздравить барышевцев 
пришли и почетные гости. С при-
ветственными словами обратил-
ся к гостям глава Новосибирско-
го района Андрей Михайлов:

— Сегодня сразу несколько 
праздников — окончание Мас-
леной недели, проводы зимы и 
Прощеное воскресенье. Они из-
древле отмечались на Руси ши-
роко, ведь все были рады ско-
рейшему приближению весны 
после нашей затяжной сибир-
ской зимы, радовались пробуж-
дению природы. Приход новой 
весны всегда связывали с изме-
нениями в лучшую сторону. Уве-
рен, что улучшение ждет и Бары-
шевский сельсовет. У нас всё для 
этого есть: и близость к городу, 
и большие площади. Барышево 
можно по праву назвать терри-
торией развития. Сейчас перед 
вами открываются серьезные 
перспективы, и это не в далеком 
будущем, а в ближайшее время. 
Хочу пожелать успехов, здоро-
вья и благополучия каждому ба-
рышевцу, каждой семье, всему 
поселению. Давайте все вместе 
двигать сельсовет вперед, вме-
сте решать все вопросы. 

Теплые слова поздравле-
ния адресовал гостям праздни-
ка и депутат Государственной 
Думы РФ Дмитрий Савельев, 
он заметил, что весна всегда 
ассоциируется у нас с новыми 
надеждами, и пожелал, чтобы 
хорошее настроение, которое 
царит на празднике, оставалось 
с жителями сельсовета навсег-

да. Поздравили барышевцев 
также и.о. главы сельсовета Кон-
стантин Сорокин и председатель 
местного Совета депутатов Олег 
Боровских. 

Со сцены поднимали на-
строение вокальный коллектив 
«Млада», народный ансамбль 
«Русская песня», танцевальные 
коллективы «Калинка» и «Ва-
риация», ансамбль ложкарей 
«Весёлка» и др. Никто не стоял 
в сторонке, все веселились, уча-
ствовали в игрищах и состязани-
ях. В одном углу мерились сила-
ми в армрестлинге, в другом — 
забивали хоккейные мячи. Одни 
поднимали гири, другие выстро-
ились парами, чтобы поиграть в 
«Ручеек», третьи просто угоща-
лись чаем и маслеными блина-
ми. Каждый нашел развлечение 
по душе, а значит, барышевцы 
встречали весну в прекрасном 
настроении.  

Празднуем широко 
и весело

В Краснообске желающие 
проводить зиму и поучаствовать 
в Фестивале народных традиций 
и промыслов собрались на пло-
щади перед Домом связи. К на-
чалу праздника гостей было уже 

довольно много, да и температу-
ра воздуха заметно выросла. На 
площади развернулась настоя-
щая ярмарка — с шашлыками, 
колбасами, сладостями, напит-
ками и многим другим. Ряженые 
водили хороводы с детьми, са-
мые маленькие катались на ка-
руселях, кто постарше пытались 
взять снежную гору. Со сцены 
звучали ярмарочные и плясовые 
песни в исполнении творческих 
коллективов Дома культуры. 

Зарядиться хорошим настро-
ением и настроиться на весну 
призывали гостей мероприятия 
почетные гости: Юрий Саблин, 
глава рабочего поселка, Андрей 
Михайлов, глава Новосибирско-
го района, Максим Кудрявцев, 
депутат Государственной Думы 
РФ, Олег Подойма, депутат За-
конодательного Собрания Ново-
сибирской области, и Кирилл Го-
лохваст, врио директора Сибир-
ского федерального научного 
центра агробиотехнологий РАН. 

— Проводы зимы, Прощеное 
воскресенье — это исконно рус-
ские праздники, и никакие испы-
тания у нас их не отнимут, никуда 
не пропадет та сила духа, которая 
свойственна нашему народу, — 
отметил Андрей Михайлов. — Мы 
всегда вместе преодолеваем все 

трудности, вместе решаем все 
проблемы и двигаемся вперед. 
Поздравляю всех с началом вес-
ны, с началом обновления в при-
роде и в нашей жизни. А весна 
пришла к нам, это видно по вашим 
улыбкам. Так давайте так же, с оп-
тимизмом и хорошим настроени-
ем, встречать каждый день. 

А праздник продолжался. 
Гости толпились у продуктовых 
палаток, у аттракционов, где 
можно было выиграть интерес-
ные призы. Охотно краснообцы 
участвовали в беспроигрышной 
лотерее, а также в игрищах, ко-
торые проводили ведущие: при-
седали с мешком сахара, пере-
тягивали канат, поднимали гири. 
В общем, праздник прошел со-
гласно народным традициям. 

Солнечное 
настроение

В Толмачёвском сельсове-
те встречали весну сразу в трех 
поселениях. В п. Красномайский 
местный ДК «Молодость» провел 
для жителей фестиваль «Сла-
вянские традиции». Глава сель-
совета Василий Сизов вместе 
с депутатом районного Совета 
депутатов Александром Соболе-
вым поздравили всех с праздни-

ком и пожелали солнечного на-
строения. Для гостей выступал 
хор «Живой родник», а ученики 
Красномайской школы № 49 
показали танцевальный номер. 
Взрослые и дети с удовольстви-
ем состязались в традиционных 
масленичных конкурсах — боях 
на тренировочных (резиновых) 
ножах, на поролоновых саблях, 
перетягивании каната, подня-
тии, плетении кос. За победу 
участники получали «спортив-
ные» призы. И, конечно, в за-
вершение праздника все вместе 
водили хоровод и сожгли чучело, 
чтобы попрощаться с холодной 
зимой и встретить теплую весну.

«Ярилины гулянья» ждали 
жителей Красноглинного. Герои 
праздника — Зима, Снеговик, 
Весна, Купец, Купчиха — пока-
зали яркое театрализованное 
представление. Гости забавля-
лись в играх, плясках, мужчины 
поднимали гири, дети перетяги-
вали канат. 

Своими силами организовали 
праздник инициативные жите-
ли ул. Победы в Толмачёво. Этой 
традиции уже пять лет. На меро-
приятие приходят соседи, друзья, 
родственники и все, кто желает 
повеселиться. Обычно организа-
торы изготавливают обрядовое 
чучело Масленицы, оформляют 
фотозоны, выносят домашнюю 
музыкальную аппаратуру, накры-
вают на стол. Дети и взрослые 
вместе поют, танцуют, участвуют в 
конкурсах, водят хороводы и даже 
прыгают через костер. В общем, 
дарят друг другу непередавае-
мые эмоции. Так, одна улица села 
стала большой и дружной семьей. 
Весь день на улице звучал гром-
кий смех детей и сияли улыбки на 
лицах взрослых.

Татьяна Кузина, 
фото автора

Слышно на всё село «Планета — наше достояние»
Молодежь Новосибирского района приглашают поуча-
ствовать во всероссийском экологическом конкурсе.

С января 2021 года в Боро-
вом выходит своя радиога-
зета. Вещание идет через 
уличный репродуктор Дома 
культуры и охватывает всю 
территорию села. Радиога-
зету назвали «Юбилейная». 
Первые выпуски посвящены 
ветеранам, которые отмеча-
ют 60 и более лет.

Услышав позывные сельского 
радио и прослушав поздравле-
ния, жители были приятно удивле-
ны новому формату мероприятий. 

Боровчане звонили в ДК и благо-
дарили за то, что поздравили их 
родных. А сами юбиляры призна-
вались, что давно не испытывали 
такой радости и волнения. Столь-
ко чувств и эмоций, когда о тебе 
говорят на всю округу!

Директор ДК им. В. С. Егорова 
Ирина Бажина призналась, что дав-
но хотела создать местное радио, 
которое бы рассказывало о ново-
стях, событиях села, его людях.

— Пандемия заставила нас 
соблюдать дистанцию, мы стали 
меньше общаться. Но людям, осо-
бенно пожилым, важно внимание. 
Поэтому мы начали с поздравле-
ний. Со временем хотим расши-
рить «сетку вещания». Кроме по-
здравлений с юбилейными датами 
конкретных жителей, планируем 
рассказывать о жизни организа-
ций, расположенных на территории 
поселения, истории их образова-
ния и вкладе в развитие села, — 
рассказала Ирина Владимировна.

Еще одну акцию запланиро-
вали в ДК к празднику 9 Мая — 
«30 дней до Победы». Сотрудники 
Дома культуры сделают аудио-
записи любимых произведений 
жителей села о войне. С 14 апре-
ля эти произведения будут транс-
лироваться по местному радио 
ежедневно, а видеоматериал бу-
дет размещен во всех социальных 
сетях Дома культуры с. Боровое.  

Подготовила 
Елена Азарова

Цель его — привлечение 
молодежи к реализации на-
ционального проекта «Эколо-
гия» в своих муниципальных 
образованиях, формирова-
ние здорового образа жизни, 
интереса к инновационным 
экологическим технологиям, 
повышение знаний о разви-
тии технологий, методов пе-
реработки отходов и техноло-
гий, снижающих уровень за-
грязнения окружающей сре-
ды, стимулирование саморе-
ализации молодежи в сфере 
охраны окружающей среды 
и экологии, а также показать 
возможности информацион-
ной экономики в сохранении 
окружающей среды.

Участники — школьники и 
студенты от 10 до 25 лет. Им 
предлагается представить 
свои авторские проекты, про-

демонстрировать творческие 
работы, поделиться волон-
терским опытом по указан-
ной тематике.

На конкурс принимаются: 
эссе, рисунки, модели в виде 
макета либо 3D-модели, фо-
тографии, видеоролики, про-
екты развития и бизнес-про-
екты или технико-экономи-
ческие обоснования. Каждый 
участник имеет право пред-
ставить на конкурс до двух ра-
бот по разным номинациям.

Конкурс проводится в два 
этапа: заочный с 12 февраля 
по 15 мая 2021 года и очный в 
июле 2021 года (информация 
о месте и времени проведе-
ния этого этапа будет разме-
щена на сайте конкурса).

С подробностями можно 
ознакомиться на сайте кон-
курса.

Ведущая радиогазеты Анастасия Невейко

Самые маленькие участники краснообского праздника 
водили хоровод

Барышевцы поучаствовали в веселых игрищах — 
борьбе на подушках
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Женское 
это дело

Не упусти возможность
Стартовал прием заявок на участие в российских 
грантовых конкурсах разных направлений.

Сфера культуры
С 8 февраля по 8 апреля 2021 года Министерство 

культуры РФ осуществляет сбор материалов и докумен-
тов соискателей грантов Президента РФ для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в об-
ласти культуры и искусства. 

Цели — содействие формированию единого куль-
турного пространства, созданию культурных ценностей, 
сохранению культурного наследия России и распростра-
нению лучших достижений в сфере культуры и искус-
ства России. Разделы конкурса: «Библиотечное дело»; 
«Изобразительное искусство», «Дизайн и архитектура»; 
«Кинематография»; «Музейное дело»; «Музыкальное ис-
кусство»; «Театральное искусство»; «Хореографическое, 
цирковое искусство»; «Народное творчество»; «Художе-
ственные промыслы и ремесла».

Соискателями могут выступать граждане Российской 
Федерации, ведущие активную деятельность в сфере 
культуры, искусства, образования как индивидуально, 

так и в организациях культуры и искусства, в научных и 
образовательных учреждениях.

Гранты присуждаются Президентом РФ по результа-
там конкурса и выдаются в виде целевых безвозмездных 
субсидий на реализацию творческого проекта в размере 
1 млн руб. Объем средств, расходуемых на материаль-
ную поддержку получателя гранта и членов его творче-
ского или научного коллектива, не может превышать 50% 
от суммы гранта. Сроки реализации проекта: с момента 
заключения договора и не позднее 1 декабря 2022 года.

Подробности на сайте Министерства культуры РФ в 
разделе «Документы».

Молодёжные проекты
Стартовал прием заявок от физических лиц и обра-

зовательных организаций высшего образования на Все-
российский конкурс молодежных проектов. Для образо-
вательных организаций он завершится 7 апреля в 14.00 
по московскому времени, для физических лиц — в 15.00 
по московскому времени. Для обеих категорий участни-
ков конкурс пройдет в заочном формате. 

На конкурс для физических лиц приглашаются граж-
дане РФ в возрасте от 14 до 30 лет. Максимальный раз-
мер гранта — 2,5 млн руб. Номинации: «Студенческие 
инициативы»; «Добровольчество»; «Развитие социаль-

ных лифтов»; «Инициативы творческой молодежи»; «Па-
триотическое воспитание»; «Спорт, ЗОЖ, туризм»; «Про-
филактика негативных проявлений в молодежной среде 
и межнациональное взаимодействие»; «Укрепление се-
мейных ценностей»; «Молодежные медиа». Физическое 
лицо вправе представить не более одной заявки, содер-
жащей один проект в одной из номинаций.

На конкурс среди вузов приглашаются образователь-
ные организации высшего образования (за исключени-
ем казенных учреждений), зарегистрированные в уста-
новленном законодательством РФ порядке не позднее 
чем за один год до проведения конкурса. Максимальный 
размер гранта: 15 млн руб. Номинации: «Добровольче-
ство»; «Инициативы творческой молодежи»; «Меропри-
ятия, направленные на развитие надпрофессиональных 
навыков»; «Молодежные медиа»; «Патриотическое вос-
питание»; «Профилактика негативных проявлений в мо-
лодежной среде и межнациональное взаимодействие»; 
«Развитие социальных лифтов»; «Развитие студенческих 
клубов»; «Спорт, ЗОЖ, туризм»; «Студенческие отряды»; 
«Студенческое самоуправление»; «Укрепление семейных 
ценностей». Образовательная организация вправе пред-
ставить не более одной заявки, которая может содержать 
не более трех проектов по каждой из номинаций.

Подробности на сайте Росмолодежи. 

конкурсы

Службу в полиции долго считали исключительно мужской. Мол, только сильный пол 
может работать 24 часа в сутки, собирать сведения, ловить грабителей, гоняться за 

угонщиками. Но время показало: с этим отлично справляются и женщины. Наши героини 
из п. Садовый составят конкуренцию любому мужчине — у всех большой опыт и своя 

история.

«Раскрывать 
преступления 
помогают 
жители»

Участковый уполно-
моченный, капитан Ольга 
Шкребнева кажется стро-
гой и невозмутимой, но по-
говорив с нами пять минут, 
улыбается и охотно по-до-
брому рассказывает о ра-
боте. Шкребнева в органах 
20 лет, её опыту и профес-
сионализму позавидуют 
многие. Ольга выросла 
на рассказах отца, почти  
40 лет отработавшего в 
милиции. Он хотел видеть 
дочь продолжательницей 
своего дела и не ошибся. 
Начинала со специалиста 
по финансовой работе в 
родном Здвинске. Долж-

ность была, конечно, важ-
ная и ответственная, но не 
всем нравится сидеть на 
месте, через пару лет наша 
героиня ушла в ГАИ. Вот где 
драйв, действие и энергия. 
Автоинспектору скучать 
некогда. Какие только при-
ключения не поджидают 
сотрудника на дорогах!  
В первую очередь не са-
мые законопослушные во-
дители. А если они еще и 
заложили за воротник, то 
море по колено и закон до 
лампочки.

— В 2011 году был слу-
чай, — вспоминает Ольга 
Борисовна. — Два друга 
перебрали с алкоголем, 
решили с ветерком про-
катиться. Несколько часов 
гоняли за ними по окрест-
ным селам, пока гонщики 
не врезались в дерево. Они 
выползли из машины, по-
пытались скрыться в чаще. 
Мы с коллегами несколько 
часов бегали за ними, пока 
не поймали.

В должности участко-
вого же Шкребнева все-
го полтора года, с тех пор 
как с семьей переехала в 
Садовый. Сначала сомне-
валась, стоит ли идти, про-
фессия чисто мужская. Уча-
сток большой: п. Садовый,  
ст. Иня-Восточная, мкр-н 

Ключевой, улицы Каспий-
ская и Ладожская. Большая 
часть преступлений, как ни 
странно, хулиганство. Поч-
ти каждый день начинается 
с обхода. Ольга Борисовна 
с коллегами общается с 
жителями, выслушивает их. 
«Вчера сосед опять музыку 
на полную врубил, я вторую 
ночь выспаться не могу», 
«Коля с Машей до пяти утра 
отношения на кулаках вы-
ясняли, крики, нецензурная 
лексика, житья от них нет». 
Приходится мирить людей, 
ставить особо наглых на 
учет, объяснять, что кула-
ками ничего не добьешь-
ся. Если произошло что-то 
по-настоящему серьезное, 
например кража из магази-
на, помогут жители. Почти 
все преступления раскры-
ваются благодаря их помо-
щи. Кто-то припомнит, что 
местный хулиган отирался 
около магазина, высматри-
вая, что прихватить. Вто-
рой видел его с новенькой 
вещью рядом с останов-
кой. Вот и скоро воришку 
поймают. Ольге Борисовне 
местные доверяют. Всё-та-
ки прекрасная половина 
общительнее, въедливее, 
умеет выслушать, и люди 
доверяют такому сотруд-
нику. 

«Иногда мы 
забываем,  
что у нас есть 
дети»

Профессия майора Ана-
стасии Маланиной традици-

онно женская, она старший 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних — мужчин 
увидишь здесь нечасто. За-
думчивый взгляд, уверен-
ный голос, поставленная 
речь. Если бы не униформа, 
её можно спутать с учителем 
или психологом. Малани-
на говорит, в её профессии 
надо быть одновременно 
и учителем, и психологом, 
и полицейским. Только так 
поймешь, почему ребенок 
«оступился», как ему помочь 
исправиться. За 13 лет Ана-
стасия Викторовна научи-
лись хорошо разбираться в 
детях и подростках. Когда 
нужно — проявит строгость, 
когда нужно — посочувству-
ет или даст совет. 

— С детьми надо уметь 
работать, понимать и при-

нимать. Если они увидят, что 
инспектор не заинтересован 
или боится, тогда ничего не 
получится. Ребята не будут 
тебя слушать. Они хорошо 
чувствуют фальшь, — гово-
рит Анастасия Викторовна.

Мы привыкли, что на 
учете у инспекторов только 
дети из асоциальных се-
мей, на которых родители 
давно наплевали или того 
хуже приобщились к пре-
ступному миру? Маланина 
возражает: чаще всего в 
поле зрения как раз маль-
чики и девочки, чьи родите-
ли на высоких должностях и 
хорошо зарабатывают. Кто-
то удивится, мол, у ребят 
всё есть, зачем совершать 
преступления?

— Иногда дети идут на 
преступление, чтобы на-

помнить маме и папе о себе, 
— поясняет Анастасия Вик-
торовна. — Ко мне привели 
одного парня. С виду милый 
мальчик, добрый, разговор-
чивый, из хорошей семьи. 
Зачем-то украл из мага-
зина дорогой мобильный 
телефон. Когда я спросила 
о причинах, он ответил, что 
просто хотел привлечь вни-
мание родителей. Они мно-
го работают. Сын не всегда 
мог поговорить с ними, по-
делиться чем-то важным 
в своей жизни. Оказался 
предоставлен сам себе.  
У очень многих моих подо-
печных похожие истории. 
Я посоветовала родителям 
этого мальчика отдать его в 
секцию фехтования. Парню 
настолько понравилось, что 
он стал профессионалом, 

побеждал на городских со-
ревнованиях и видит теперь 
себя только в спорте.

Иногда мы забываем, 
что у нас есть дети, что их 
надо воспитывать. «Бро-
шенные» дети часто ре-
шаются на необдуманные 
поступки. Если такое случи-
лось, попробуйте для нача-
ла поговорить с ребенком, 
попытайтесь понять его. 
Иначе сын или дочь могут 
не просто отдалиться от 
вас, а станут малолетними 
преступниками. «Переко-
вать» их потом практически 
невозможно. В 12-14 лет 
дети, как правило, бунтари. 
Хотят казаться крутыми, 
независимыми. Чем охотно 
пользуются в плохой ком-
пании: «Ты крутой? Покажи, 
на что способен! Пойдем 

на дело! Окно кому-нибудь 
разобьем. Не боишься?»  
И ребенок захочет доказать, 
что ему ничего не страшно и 
всё по силам.

— Я до недавнего вре-
мени работала в Октябрь-
ском районе, на учете было 
240 детей. Родителям всег-
да советую одно и то же: 
чтобы отвлечь от плохого, 
надо завлечь хорошим. За-
пишите в кружок или сек-
цию, сейчас много бесплат-
ных в школах и учреждениях 
дополнительного образо-
вания. По-настоящему ув-
лекшегося каким-то инте-
ресным делом ребенка вы 
быстро отучите от вредных 
привычек.

«Кто сказал,  
что в полиции 
могут работать 
только 
мужчины?»

Водитель отделе-
ния патрульно-постовой 
службы, старший сер-
жант Анастасия Лукья-
нова не любит сидеть на 
месте и обожает маши-
ны, разбираясь в них не 
хуже опытного механи-
ка. За рулем она третий 
год. Опытный, надежный 
человек, всегда в движе-
нии. По её словам, па-
трульный — должность 
универсальная. Хороший 
пэпээсник — участковый 
и следователь в одном 
лице. Всегда первые на 

месте преступления, 
будь-то семейные раз-
борки, пьяные дебоши и, 
конечно, кражи. 

Одна такая история 
произошла в д.п. Мо-
чище. До него от Ново-
сибирска рукой подать. 
Дачных участков не 
счесть. «Смотри, какой 
дом отгрохали, — дума-
ет какой-нибудь вориш-
ка. — Там сто процентов 
есть чем поживиться: 
техника, драгоценности, 
деньги. Дождемся, когда 
хозяин в город уедет, и 
обчистим их». Такая исто-
рия и произошла с одним 
из дачников. Из дома 
стали пропадать ценные 
вещи. Кто-то стал наве-
дываться сюда. Но вора 
никто не видел. Словно 
какой-то призрак при-
шел, аккуратно вскрыл 
дверь, стащил, что хотел, 
и растворился в воздухе. 
Лукьянова с полицей-
скими весь день объ-
езжала село. В один из 
вечеров из дома вышел 
неизвестный. Вор понял, 
что к чему, и попытался 
сбежать, но машина бы-
стрее. Патрулю попал-
ся опытный уголовник с 
большим «стажем». Днем 
он приезжал из города 

и, прихватив что-нибудь 
ценное из дачного дома, 
возвращался обратно. 
Но сколько веревочке ни 
виться, конец будет.

Интересно? А для 
Анастасии Лукьяновой 
обычный день. За не-
предсказуемость она и 
любит свою работу. 

— Кто сказал, что 
полицейским может ра-
ботать только мужчина? 
— говорит собеседница 
— У нас полно девчонок, 
справляющихся не хуже 
парней, таких же ответ-
ственных и способных. 

Глядя на нашу геро-
иню, в очередной раз 
убеждаешься в этом. Эх, 
если бы все сотрудники 
были такими.

Причем близкие Ана-
стасии Юрьевны отно-
сятся к её работе с пони-
манием. Муж тоже поли-
цейский (они, кстати, по-
знакомились на работе), 
поэтому знает, какая это 
тяжелая работа. 

Но эта работа нра-
вится нашей героине, и 
она с ней неплохо справ-
ляется. Да и автомобили 
любит, даже свободное 
время проводит в гара-
же, у неё есть машина и 
мотоцикл. 

Владислав Кулагин, фото 
предоставлены героинями
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Новая традиция
Место для состязаний вы-

брали удачное. Стоишь посре-
ди соснового бора, дышишь 
чистым воздухом, наслажда-
ешься природой. Над головой 
яркое солнце. Наконец-то на-
доевшая зима уходит. Встре-
тим весну по-спортивному.

Спартакиада, как следует 
из названия, немного необыч-
ная. Её участники — сотруд-
ники районной и местных ад-
министраций, депутаты. Все 
собрались, чтобы завершить 
трудовую неделю на активной 
ноте. Тем более что спортив-
ных сельсоветов у нас много 
Верх-Тулинский, Барышев-
ский, Криводановский, Стан-
ционный, Ярковский, Кудря-
шовский и другие. Не забудем 
о Краснообске. Среди муници-
пальных служащих много по-
клонников здорового образа 
жизни. Вот и пришло время 
показать свою быстроту и лов-
кость.

Участники подкрепились, 
отогрелись у костра и ждут на-
чала соревнований. Построи-
лись. Равняйсь! Смирно! Рав-
нение на флаг!

Участников приветствовали 
глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов, его заме-
ститель Сергей Носов, пред-
седатель районного Совета 
депутатов Сергей Гарцуев, 
начальник управления по физ-
культуре и спорту Антон Бызов 
и главный судья соревнований 
Роман Миронович.

— Сегодняшние соревно-
вания — начало новой тради-
ции. Вы все знаете, что спорт 
в Новосибирском районе на 
первом месте и наши команды 
должны стать лучшими в обла-
сти. Покажем на своем приме-
ре, как важно заниматься физ-
культурой, — отметил Андрей 
Михайлов.

— Дорогие коллеги, рад ви-
деть вас всех на этих замеча-

Успехи 
«Академии» 
Конец февраля и начало марта 
стали результативными для воспи-
танников ДЮСШ «Академия». Удач-
но выступили на соревнованиях 
гимнастки и дзюдоисты.

С 26 по 28 февраля в новосибирском 
ЦСП «Заря» прошли муниципальные со-
ревнования по художественной гимнасти-
ке на призы заслуженного тренера Рос-
сии И.Б. Петрушиной. В соревнованиях 
приняли участие более 300 спортсменок, 
в том числе 17 воспитанниц отделения ху-
дожественной гимнастики ДЮСШ «Акаде-
мия» под руководством тренера-препода-
вателя Светланы Конторских.

В групповых упражнениях (1-й раз-
ряд) воспитанницы Светланы Сергеевны 
заняли III место. В личной программе — 
также успех. У Дарьи Пак — II место; у 
Ксении Почуфаровой — II место и у Улья-

ны Свинцовой — III место. Хотелось бы 
отметить и выступления Марии Яборо-
вой, Софии Беркольд и Татьяны Сверч-
ковой.

5 и 6 марта в Горно-Алтайске прошел 
традиционный Межрегиональный тур-
нир по дзюдо на призы первого мастера 
спорта России в Республике Алтай Инны 
Муклаевой (Каташевой). 198 спортсме-
нок из Новосибирской и Кемеровской 
областей, Красноярского и Алтайского 
краев и Республики Алтай вступили в 
борьбу за призовые места.

Воспитанницы старшего трене-
ра-преподавателя Армана Бакатова по-
казали хороший результат. В весовой 
категории до 40 кг серебряную медаль 
завоевала Алёна Каратеева. В категории 
до 48 кг бронзовым призером стала Ана-
стасия Каратеева. Марине Гребеннико-
вой досталось серебро в категории до 
63 кг.

Информация  
ДЮСШ «Академия»

Все на ГТО!
Муниципальный этап Зимнего фе-
стиваля ГТО прошел 14 марта в 
Краснообске. 

11 марта 2021 года исполняется  
90 лет с момента создания Всесоюзно-
го физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР», а 24 марта — 
7 лет со дня подписания Президентом 
РФ Владимиром Путиным Указа о ГТО. 
Юбилейная дата комплекса — прекрас-
ный повод попробовать свои силы и до-
казать себе, что ты готов ко всему!

14 марта в рамках Зимнего фестива-
ля Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» соревновались муниципальные 
образования Новосибирского района.

В испытаниях приняло участие де-
вять команд из Барышевского, Берё-

зовского, Боровского, Верх-Тулинско-
го, Криводановского, Кудряшовско-
го, Раздольненского, Станционного 
сельсоветов и Краснообска. Более  
50 участников в возрасте от 18 до 49 лет 
соревновались в личном и командном 
зачетах. В программу фестиваля вошли 
следующие нормативы: подтягивание 
(мужчины) или отжимание (женщины), 
поднимание туловища, наклоны вперед 
из положения стоя на тумбе, прыжки в 
длину с места, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, бег на лыжах (мужчины 
— 5 км, женщины — 3 км). 

По итогам всех состязаний первое 
место завоевала сборная Краснообска. 
Хозяева соревнований вошли в тройку 
лидеров почти во всех дисциплинах. На 
втором месте — команда из Берёзов-
ского сельсовета. Третьими на фести-
вале стали барышевцы. 

В личном зачете лидерами среди 
девушек и женщин в своих возрастных 
категориях стали Кристина Черданце-
ва (18-29 лет) и Марина Иванова (40-49 
лет), жительницы Краснообска, и Наде-
жда Пискарёва (30-39 лет) из Кудряшов-
ского сельсовета. Первые места среди 
юношей и мужчин завоевали Андрей 
Воривохин (18-29 лет) из Станционного 
сельсовета, кудряшовец Роман Матю- 
шенко (30-39 лет) и Григорий Иванов 
(40-49 лет) из Раздольного. 

Районные соревнования являются 
отборочными для участия победителей 
в областном фестивале, который прой-
дет в Куйбышеве в конце марта. Желаем 
нашим спортсменам большого успеха 
на региональном этапе!

Подготовила Татьяна Кузина, фото 
предоставлено управлением по 

физической культуре и спорту

Чемпионское 
скольжение
Ученица Краснообской школы 
стала победителем в чемпионате 
России по парусному спорту.

Чемпионат по парусному спорту в 
дисциплине «зимний виндсерфинг» про-
ходил с 3 по 7 марта в столице Помо-
рья на Северной Двине. Организаторы 
соревнования — Министерство спорта 
России, Всероссийская федерация па-
русного спорта, Правительство Архан-
гельской области и архангельская Фе-
дерация парусного спорта.

Чемпионат проходил в Архангель-
ске уже в четвертый раз. Парус, ветер и 
крепкий лед на Северной Двине — со-
ставляющие успеха.В этом году приняли 
участие 48 спортсменов — зимний винд-
серфинг становится всё популярнее. 
Всего провели 12 гонок.

Ученица Краснообской школы № 2 
Александра Федоренко приняла участие 
в соревнованиях. Юная спортсменка вы-
ступила очень успешно. Она стала побе-
дителем во всех женских зачетах. 

Поздравляем Александру и её тре-
нера Григория Кокуса с блестящими ре-
зультатами.

Подготовила Татьяна Кузина

тельных соревнованиях. Желаю 
всем участникам хорошего на-
строения и отличных результа-
тов, — добавил Сергей Гарцуев.

20 олимпийских 
рублей

Гостей ждет увлекательная 
спортивная битва. Им пред-
стоит состязаться в стрельбе, 
скелетоне, лыжах, керлинге, 
эстафете. За отличный резуль-
тат команда получает «олим-
пийские масленичные рубли». 
В последнем этапе смогут уча-
ствовать только те, кто выиграл 
минимум 20 «рублей». Если что-
то не получится, можно добрать 
на конкурсах, например бросая 
кольца на рога бычка.

Участники разбились на 
команды и отправились на 
стрельбища. Игра зовет. Все в 
предвкушении большого спор-
тивного праздника. Собрались 
с духом и вперед. Покажем, на 
что способны!

На стрельбище задача — 
полопать шарики из воздуш-

ки. Гости сразу вошли в азарт. 
Один выстрел, два, три. Ша-
риков всё меньше. Кто же ста-
нет самым метким стрелком? 
Участников поддерживает 
команда. Все дружно кричат: 
«Вперед! Вперед!», «Давай! 
Давай!»

Следующий этап — скеле-
тон. Игра для быстрых и отча-
янных людей. Участники про-
веряют свою скорость и лов-
кость. Правила просты. Взять 
«плюшку», добежать до горки 
и съехать вниз. Спортсмен бе-
рет снаряд, стремглав несется 
вперед и через пару секунд ле-
тит с горы.

— Соревнования — отлич-
ный шанс расслабиться, не-
много отвлечься и выплеснуть 
эмоции, — отметил глава Но-
волуговского сельсовета Алек-
сандр Раитин. — Хорошенько 
отдохнув, лучше работаешь. 
Спорт объединяет и заряжает 
энергией. Все этапы интерес-
ные и увлекательные. Наша 
команда отлично выступила 
на соревнованиях. На следую-

щий фестиваль приеду обяза- 
тельно.

— Всё было очень здорово, 
— отметил депутат районного 
Совета Александр Жатов. — Я с 
командой отлично провел вре-
мя. Собралась веселая компа-
ния. Соревнования получились 
очень динамичные.

Переходим на следующий 
этап — керлинг. С одним-един-
ственным отличием. В качестве 
снаряда — товарищ на «плюш-
ке». Разогнались и отправляем 
прямо в цель. Держись крепче, 
а то упадешь!

Следом лыжи, но не про-
стые. Каждой команде по одной 
огромной паре на несколько 
участников. Надо добраться до 
конуса на другом конеце поля, 
обогнуть его и прийти к фини-
шу. Держимся друг за друга и 
соблюдаем осторожность. Шаг 
в сторону, и команда падает на 
снег. Какая досада!

Финал — эстафета с бегом, 
лыжами, прышками в мешках. 
Вот где разошлись так разо-
шлись. Веселая кутерьма в 

самом разгаре. Участники пол-
часа носятся, прыгают по полю 
под смех товарищей. Отличное 
завершение нашей маленькой 
олимпиады. 

После всех состязаний 
— общая фотография на па-
мять. Еще один спортивный 
праздник удался на славу. Он 
прошел, как всегда, весело и 
энергично. Участники встрети-
ли весну в боевой спортивной 
атмосфере, поучаствовали в 
интересных соревнованиях, 
зарядились положительной 
энергией и получили колос-
сальное удовольствие. Орга-
низация состязаний на высоте. 
Они прошли в одном из краси-
вейших мест Новосибирского 
района. Участники долго не 
забудут спартакиаду. Такие 
соревнования надо проводить 
почаще. Ведь у нас один из 
самых спортивных районов об- 
ласти.

Владислав Кулагин, фото 
Светланы Тарасовой

Кёрлинг на спартакиаде особый.  
В качестве снаряда — товарищ на «плюшке»

В этой лыжной гонке главное — командный дух,  
иначе падения не избежать
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ТРЕБУЮТСЯ

 8-923-224-31-45 (Елена)

заведующая столовой  
повар 

помощник повара 
мойщица посуды

 213-00-48; 8-913-985-00-48

СПИШЕМ ВАШИ ДОЛГИ
ОТМЕНИМ ПЛАТЕЖИ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
• Списание долгов (кредиты, займы, жкх) 

от 300 т.р.
• Банкротство граждан и ИП
• Внесудебное банкротство от 50 т.р.
• Снижение ежемесячных платежей по 

кредиту
• Составление заявлений, жалоб, возра-

жений
• Возврат банковских страховок и комиссий

запись на бесплатную консультацию по телефонам:

Говорим спасибо
Жеребцовская основная общеобразовательная школа № 39 благодарит 
районную управляющую компанию.

Администрация и коллектив МКОУ ООШ № 39 выражают огромную благодарность 
директору МКУ «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства» Валерию Михайловичу Ковалеву и его заместителю Вла-
димиру Константиновичу Савченко. Их ответственное отношение к делу и умение ка-
чественно выполнять работу позволили подключить электрокотлы в образовательной 
организации. Они смогли решить самые непростые вопросы, связанные с подключе-
нием, и не оставили школу замерзать. Теперь у нас стало теплее и уютнее! 

Спасибо за работу и сотрудничество!
Коллектив ООШ № 39

Приедет и к нам
Работа выставки «Без срока дав-
ности» будет продолжена в учреж-
дениях образования и культуры 
Новосибирской области. Экспози-
ция приедет и в наш район. 

Всероссийская передвижная вы-
ставка архивных документов времен 
Великой Отечественной войны «Без 
срока давности» открылась 8 февраля в 
Государственном концертном зале име-
ни А. М. Каца. Она рассказывает о жиз-
ни оккупированных территорий страны 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Архивные документы, вошедшие в 
экспозицию выставки, рассекречены и 
опубликованы в рамках федерального 
проекта «Без срока давности», реали-
зуемого по поручению Президента РФ. 
На выставке представлены документы 
и фотографии, отражающие различные 
аспекты реализации нацистами и их 
союзниками политики геноцида совет-
ского народа: травля голодом, созда-

ние условий, несовместимых с жизнью, 
преступления против детства, массо-
вое уничтожение мирных граждан и 
людей, находящихся в больницах и дру-
гих лечебных учреждениях. Каждый из 
24 стендов посвящен отдельному реги-
ону России (Тульской, Тверской, Брян-
ской областям, Республике Калмы-
кии, Севастополю и др.), который был 
подвержен нацистской оккупации.

Инициатором проекта в 2018 году 
выступило Общероссийское обще-
ственное движение по увековечению 
памяти погибших при защите Отече-
ства «Поисковое движение России». 
В Новосибирской области выставочный 
проект реализуется министерством ре-
гиональной политики, министерством 
культуры и министерством образова-
ния региона.

С 20 по 21 марта выставка будет ра-
ботать в Культурно-досуговом и спор-
тивном объединении с. Криводановка 
по адресу: с. Криводановка, ул. Садо-
вая, 26в.

Информация пресс-службы 
Правительства НСО

Нужны волонтёры
Молодых и активных приглашают 
стать волонтерами на сольном кон-
церте стендап-комика Ивана Абра-
мова. 

Ребят, вы только посмотрите, какие 
интересные у нас мероприятия подтяги-
ваются! Почему бы не попробовать себя?

Нужна помощь волонтеров на следую-
щих позициях:

– замер температуры на входе;
– рассадка гостей и зрителей в зале.
Мероприятие пройдет 3 апреля с 

18.00 до 19.30 в ККЗ им. В. В. Маяковско-
го по адресу: Красный проспект, д. 15.

Подать заявку можно тут: https://clck.
ru/TgLpR. Прием идет до 22 марта.

Волонтерский корпус Новосибирской 
области ждет ваши заявки!

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Верх-Тула

Уведомление о размещении  проектов схем теплоснабжения поселений 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти с изменениями на 2022 год и на период до 2028 года 

 Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», п.п. 22-24 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
проводит актуализацию схем теплоснабжения с.Верх-Тула, п.Тулинский, п.8 Марта, 
п.Красный Восток, п.Крупской Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и на период до 2028 года.

Проекты схем теплоснабжения с изменениями размещены на официальном 
сайте администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области  http://adm-verh-tula.nso.ru  

Сбор замечаний и предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций и иных лиц  по проектам схем теплоснабжения принимаются до 15 апреля 2021г., 
по адресу: 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. 
Советская,1 каб.2, тел. 2933269, электронный адрес: snv08380@gmail.com.

информируем

район в лицах

Так можно сказать о нашем замеча-
тельном юбиляре Таисии Андреевне 
Новосёловой. 

А если следовать известной поговорке 
«Глаза — зеркало души», то можно говорить 
и о чистоте души, искренности и откровен-
ности этого человека, которому 16 марта 
2021 года исполнилось 90 лет. Немало до-
рог за плечами, тысячи дней и ночей про-
житы интересно и со смыслом. 

Таисия Андреевна — человек высокой 
гражданской ответственности. Главное в 
её жизни — это мысли о стране, о Родине. 
«Раньше думай о Родине, а потом о себе» 
— таков её девиз жизни. На первом плане 
всегда была работа, думы о ней. «Не могла 
я жить по-другому», — признается Таисия 
Андреевна. Не могла она не сказать о тех 
недостатках, которые ясно видела, не мог-
ла не защитить тех, кто слабее. А работа у 
нашей героини была что ни на есть самая 
ответственная — воспитание и образова-
ние человека. Поэтому и сейчас, в 90 лет, 
чувствуется в ней глубокий интерес к чело-
веку, к тому, на что он способен, как поведет 
себя в трудной ситуации. Разговаривать с 
ней всегда приятно: ум и такт, высокая куль-
тура буквально сквозит в каждой фразе.

Начиналось всё с детства. Родилась 
она в Тамбовской области в крестьянской 
семье. Жили большой семьей вместе с ба-
бушкой, которая была хранительницей ро-
дового опыта и мудрости. Добрая и сердеч-
ная, она оберегала детей от зла и всяческих 
соблазнов. Да и у матери было замечатель-
ное кредо: «прежде чем слово сказать, надо 
его долго пожевать». Понимали, что «слово 
ранит острее стрелы». Довоенное детство 
— счастливая пора, пора совместных игр, 
забав, дружбы... и босоногое. Из младенче-
ства выводили рано: пряли, вязали, ухажи-
вали за огородом, за скотиной. В большой 
крестьянской семье труд — основа жизни.

«Война изменила нас сразу, — вспоми-
нает Таисия Андреевна. – Просыпаемся. 
День серый, пасмурный. А из соседнего 
двора: «Война началась». А утром отцу по-
вестка. Отец надеялся: «Меня не возьмут. 
Всю зиму болел». Не пошла отца прово-
жать: «Сейчас вернется»… А он пришел 
только в 1946 году. Служил в медсанбате, 
был в плену, в концлагере. Трижды пыта-
лись убить в газовой камере. А он живой 
оставался. Повезло ему. Обменяли в конце 
войны на немецкого военнопленного».

А дети росли, всю войну работали: за-
держивали на полях снег, сеяли, косили, 
убирали урожай, молотили хлеб. Таисия 
Андреевна — ветеран труда Великой Оте-

чественной войны. Училась урывками, ког-
да была возможность, и всё же в 1947 году 
окончила семилетку и поступила в Ржак-
синское педучилище. И студенчество в по-
слевоенные годы было холодное и голод-
ное. 

В 1951 году через всю страну поехала 
на Дальний Восток в село Меркушовку Чер-
ниговского района работать учителем на-
чальных классов, биологии и истории. Пер-
вые ученики были старше своей учительни-
цы. «Очень благодарный, сердечный был 
народ», — вспоминает Таисия Андреевна.

В 1962 году вместе с мужем, дочерью 
и сыном приехали в Новосибирск и посе-
лились в поселке Тулинский. Работала вос-
питателем группы продленного дня, учите-
лем, воспитателем в детском саду. Детский 
сад — её любовь. Семнадцать лет возилась 
с детьми. Тщательно готовилась к заняти-
ям, сама разрабатывала методику, первой 
начала работать с природным материалом. 
Выросшие дети, воспитанники Таисии Ан-
дреевны, признавались, что благодаря ей 
выбрали педагогическую стезю. 

Позднее, в 1989 году, будучи на пенсии, 
набрала первый класс и спела с ним свою 
лебединую песню. Оленьки, Ванечки, Ко-
леньки были её любовью. И они платят ей 
тем же: много лет ходят в гости к Таисии Ан-
дреевне, поздравляют с праздниками.

Наш юбиляр награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейными медаля-
ми Победы в Великой Отечественной вой-
не, медалью «Ветеран труда», множеством 
почетных грамот разного уровня.

Поздравляем тебя, дорогой наш това-
рищ, с юбилеем! Чистой и светлой дороги 
тебе. Доброго здоровья.

Совет ветеранов пос. Тулинский

Взгляд высокий и чистый, 
не старушечья стать…

Таисия Андреевна Новосёлова 
отметила 90-летний юбилей


