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Творим 
новое завтра 
вместе
Активисты РДШ 
Новосибирского 
района собрались 
16 апреля в 
Краснообской 
гимназии, чтобы 
рассказать о том, 
что уже сделано, 
обсудить новые 
проекты.

Перед 
стартом 
сложного 
сезона
Готовность 
предприятий  
и организаций АПК 
района к проведению 
весенне-полевых работ 
в 2021 году обсудили 
аграрии на весенней 
конференции.

Ситуация 
серьёзная
Как идет подготовка 
к пожароопасному 
сезону, обсуждали на 
районной комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности. 
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ПРОГРАММА T V

Активность жителей, их деятельное желание жить в цивилизованных 
условиях во многом способствовали процессу газификации пос. Крупской. 

Там, где газ, — там жизнь, там будущее территории
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Когда в посёлок пришёл газ
В пос. Крупской Верх-Тулинского сельсовета 14 апреля был настоящий праздник. При большом 
стечении народа (маленькие дети, как всегда, были на первом плане) на ул. Школьная состоялось 
торжественное открытие газопровода низкого давления длиной 6,8 км.
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От первого лица
Продолжение.  

Начало на стр. 1

социальные объекты

Когда в посёлок 
пришёл газС

обытие, что и говорить, 
долгожданное. Готовились 
к нему старожилы посел-
ка… 25 лет — с того самого 
момента, как в центральное 

село, Верх-Тулу, был заведен 
газ. «Значит, когда-нибудь бу-
дет он и у нас», — говорили.  
И вот — это произошло! 

А реальные ожидания нача-
лись в 2019 году, когда Верх-Ту-
линская администрация под-
готовила проектно-сметную 
документацию к проекту строи-
тельства низкой стороны в рам-
ках муниципальной программы 
газификации Новосибирского 
района. За два года газопро-
вод был построен, обошелся он 
району и сельсовету в 11,472 
млн руб., причем софинанси-
рование проекта со стороны 
Верх-Тулинского поселения 
составило 73,5% вместо стан-
дартных 5% — местной адми-
нистрации и местному депу-
татскому корпусу делает честь 
принятие столь ответственно-
го решения. Так, два фактора 
— появление в районе целой 
череды муниципальных про-
грамм, включая программу га-
зификации, и усилия местного 
самоуправления, нашедшего 
возможность выделить в посе-
ленческом бюджете отнюдь не 
лишние почти 8,5 млн руб. на 
газ в пос. Крупской, обуслови-
ли успешную реализацию этого 
проекта.

Но был и третий фактор. 
Любая низкая газовая сторона 
предполагает сторону высокую 
— здесь уже поработал инве-
стор в лице компании «Техно-
газ», выложивший 5,5 млн руб. 
за подведение магистральной 
газовой трубы к поселку, а это 
около 2 км. Назвать этот фак-
тор случайностью никак нельзя. 
Его, в свою очередь, обуслови-
ли усилия всех сторон процесса 
газификации — администрации 
и депутатского корпуса района, 
местного самоуправления, об-
ластных законодателей в лице 
депутата Заксобрания по этому 
округу Глеба Поповцева, ну и, 
конечно, самого инвестора. А 

Медпомощь в шаговой доступностиУ 513 жителей села Берего-
вое Боровского сельсовета, 
из которых 160 пенсионеров 
и 104 ребенка, теперь есть 
возможность получать пер-
вую медицинскую помощь в 
комфортных условиях неда-
леко от собственного дома 
— 16 апреля здесь открылся 
новый ФАП.

восибирской области Андрею 
Александровичу Травникову за 
то, что появляются такие объ-
екты в небольших населенных 
пунктах, как ваше село. Всё 
это позволяет приблизить ме-
дицинскую помощь к каждому 
человеку. Этот фельдшерско- 
акушерский пункт не послед-
ний, таких будет много появ-
ляться на территории района. 
Это яркое подтверждение того, 
что государство помнит о нас». 

С открытием нового ме-
дучреждения береговчан по-
здравил и заместитель мини-
стра здравоохранения области 
Александр Колупаев, который 
сказал, что в появлении ФАПа 
в селе большая заслуга депу-
татов Заксобрания. К слову, 
помощники Анатолия Жукова и 
Олега Подоймы тоже присут-
ствовали на мероприятии, а 
Любовь Жаналиева еще и пере-
дала подарок от Олега Никола-
евича — большой набор канцто-
варов, которые так необходимы 
для работы любого учреждения. 
Искреннюю радость за сель-

чан выразили председатель 
районного Совета депутатов  
Сергей Гарцуев, глава Боров-
ского сельсовета Евгений Дов-
гань, глава местного Совета 
депутатов Вячеслав Сорокин и 
главный врач районной больни-
цы Алексей Бухтияров. Он ска-
зал, что в этом году на террито-
рии, которая относится к район-
ной больнице, появится еще три 
фельдшерско-акушерских пун-
кта. Алексей Николаевич также 
выразил благодарность Галине 
Дмитриевне Бояриновой, кото-
рая долгие годы оказывала ме-
дицинскую помощь береговча-
нам, да и сейчас не отказывает 
никому и заменяет медработни-
ка на случай отпуска. 

ФАП в Береговом оснащен 
всем необходимым для того, 
чтобы здесь можно было полу-
чать первичную медицинскую 
помощь. Здесь есть и совре-
менный кардиограф, и возмож-
ность записаться на обследо-
вания в другие медучреждения. 
Хозяйка нового медучрежде-
ния фельдшер Наталья Келлер 

очень довольна тем, что теперь 
сможет оказывать селянам по-
мощь гораздо качественнее и 
быстрее, она выразила свои 
впечатления от происходящего 
коротко: «Слава богу! Столько 
лет мы носили в себе это жела-
ние, и вот оно — наше всё! На-
конец-то!» 

За помощью узких специ-
алистов жители Боровского 
сельсовета, как и Ярковского, 
как и Морского, вынуждены 
сейчас ездить в Краснообск. 
Это достаточно далеко, а доро-
ги на подъездах к поселку очень 
загружены, часто приходится 
стоять в пробках. В скором вре-
мени в селе Верх-Тула начнется 
строительство большой совре-
менной амбулатории. После 
того как она вступит в строй, 
жители этих муниципальных 
образований смогут обращать-
ся туда — в Верх-Тулу и путь ко-
роче, и дороги свободнее. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Поздравляя сельчан с этим 
событием, глава района Андрей 
Михайлов сказал: «Год назад на 
этом месте росли старые топо-
ля, а сегодня мы видим здесь 
новое медицинское учрежде-
ние. Спасибо областному Пра-
вительству, губернатору Но-
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щенную программу праздно-
вания, включающую в себя 
поздравления ветеранов, 
концерты, митинги и, конечно 
же, шествие «Бессмертного 
полка». 

В преддверии этого дня, 
который, без преувеличения, 
важен для каждого россия-
нина, в муниципальных об-
разованиях нашего района 
пройдут субботники, в ходе 
которых будет наведен поря-
док на разных общественных 
пространствах. Среди них 
обязательно будут террито-
рии памятников павшим в 
боях за нашу с вами мирную 
жизнь. Субботник состоится в 
единый день — 24 апреля. 

Заместители главы, руко-
водители управлений адми-
нистрации Новосибирского 
района и депутаты районного 
совета в этот день приедут в 
поселения и примут участие 
в субботнике. Главы поселе-
ний, сотрудники администра-
ций и местные депутаты будут 
работать на своих территори-
ях. Участники волонтерских 
отрядов тоже уже изъявили 
желание присоединиться к 
благому делу. 

График начала меропри-
ятий уже разработан, он опу-
бликован в нашей районной 
газете и в группах в социаль-
ных сетях. Приглашаю всех 
жителей поселений присое-
диниться к субботнику и всем 
вместе привести район в по-
рядок перед Днем победы. 

Глава района  
Андрей Михайлов

(График субботников опубликован 
на стр. 12)

С открытием нового ФАПа оказание первичной медицинской помощи 
для береговчан станет более качественным и комфортным

«счастливое совпадение» лишь 
в том, что в пос. Крупской на-
ходится коммерческий объект, 
который также нуждается в го-
лубом топливе, как и частные 
дома жителей поселка. Только 
такое ли уж это совпадение? 
Территория — и в существую-
щей реальности, и в перспек-
тиве — привлекательная для 
бизнеса. Работа по увеличению 
потока инвестиций ведется не-
малая, причем из года в год. В 
общем, тот случай, про кото-
рый говорят: «Все звезды со-
шлись». «Деньги ведь, если ве-
сти речь о газификации, очень 
небольшие, — говорит по этому 
поводу Глеб Поповцев, — а та-
кая задача решена! Всё было 
сделано вовремя».

Но был еще один фактор, о 
котором не упомянуть нельзя.  
А возможно, он и самый глав-
ный. Кто давал наказы депута-
там разного уровня по подклю-
чению поселка к газу? Кто «под-
талкивал» к тому же местное са-
моуправление? Именно актив-

ность населения, инициативы, 
исходящие от него, деятельное 
желание жить в нормальных ци-
вилизованных условиях во мно-
гом способствовали процессу 
газификации. Смотрите: из 230 
домовладений поселка 99 уже 
сегодня готовы подключиться 
к газу, то есть их собственники 
подали заявки на подключение. 
Думается, после праздника  
14 апреля число желающих ото 
дня ко дню будет только воз-
растать.

Торжественное мероприя-
тие, давшее старт новой — га-
зовой — истории поселка, про-
ходило на ул. Школьная, рядом 
с построенной несколько лет 
назад спортивной площадкой. 
А вокруг тянулись желтые нити 
газовой уличной разводки. Та-
кое ощущение, что весь посе-
лок был опутан этими нитями, 
и это создавало известное на-
строение еще при подъезде к 
селу: там, где газ — там жизнь, 
там будущее территории. Вме-
сте с сельчанами разделили 

их радость (а лучше сказать, 
нашу общую радость) глава 
поселения Майя Соболёк, де-
путат Государственной Думы 
РФ Виктор Игнатов, депутат 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области Глеб 
Поповцев, председатель Сове-
та депутатов Новосибирского 
района Сергей Гарцуев, рай-
онные депутаты Сергей Зубков 
и Александр Жатов, местные 
депутаты, представители сель-
ской администрации, а также 
руководитель ГК «Техногаз» 
Дмитрий Лукашев и строители 
газопровода. 

Выступления почетных го-
стей были краткими, но емкими 
и искренними. Ведь каждый та-
кой успех — это дополнитель-
ный стимул для продвижения 
других значимых социально- 
экономических проектов на 
территории Новосибирского 
района. Жителям поселка, ду-
мается, приятно было услы-
шать из уст депутата Виктора 
Игнатова, что он как житель 
Ордынского сам подключал-
ся к газу, но здесь подключе-
ние обойдется «существенно 
дешевле». А руководитель ГК 
«Техногаз» нарисовал маня-
щую перспективу уже для все-
го сельсовета. Пос. Крупской 
— это очередная, пусть и очень 
важная, веха на пути газифи-
кации всей территории. Летом 
текущего года начнется про-
цесс подключения к газу посел-
ков 8 Марта и Красный Восток. 
И, таким образом, через пару 
лет Верх-Тулинский сельсовет 
станет единственным (!) в Но-
восибирской области поселе-
нием, газифицированным на 
100%. Больше нигде такого нет. 
Так что новые праздники у нас 
не за горами.

Юрий Малютин,  
фото Светланы Тарасовой 

Торжественное мероприятие и символическое разрезание красной 
ленточки дало старт новой — газовой — истории поселка
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Поздравление

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области  Анатолий Юданов

Органы самоуправле-
ния — это власть, которая 
ближе всех к людям. От ва-
шего профессионализма, 
опыта, компетентности и 
ответственности во многом 
зависит благосостояние жи-
телей Новосибирского рай-
она и будущее нашей малой 
родины.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, успехов во всех делах 
и начинаниях, мудрости в 
принятии решений, взаимо-
понимания и согласия!

Äîðîãèå äðóçüÿ è êîëëåãè!

От всей души поздравляю вас, ветеранов 
муниципальной службы, депутатов местных 
советов и всех муниципальных служащих, 
с профессиональным праздником — Днем 
местного самоуправления.

Уважаемые коллеги! 
Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, 
ветераны муниципальной службы и все работники 

органов местного самоуправления! 

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником — Днем местного самоуправления. 

Муниципальная служба нелегка и ответственна и требу-
ет от всех нас энергии, настойчивости, профессионализма 
и добросовестности. Служить народу — это нелегкий труд и 
большая ответственность. Ведь именно от работы муници-
пальных служащих, депутатов всех уровней, старост сегод-
ня зависит то, какой будет жизнь населения завтра.

Каждый день вы решаете множество разных задач, ра-
ботаете в разных сферах жизнедеятельности. Выполнение 
этой сложной, но почетной миссии невозможно без добро-
совестного отношения к делу, высокой исполнительности 
и требовательности к себе и коллегам. Компетентность, 
быстрота и эффективность в этой ответственной работе 
напрямую влияют на уровень жизни и отношение жителей 
района к нам — органам местной власти.

В этот праздничный день желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, мира и добра! Пусть вашей 
работе, вашим планам и инициативам всегда сопутствует 
успех!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Уважаемые коллеги!
Искренне рад поздравить вас с Днем местного 

самоуправления!
Этот праздник — замечательный повод выразить при-

знательность главам муниципальных образований, работ-
никам администраций, представительным органам власти. 
Именно к местной власти и депутатам в первую очередь 
идут люди со своими насущными заботами и трудностями. 
Вы, как никто другой, знаете их проблемы и нужды, реагиру-
ете на поступающие обращения и предложения. От вашего 
умения слышать людей, внимания к каждому возникающе-
му вопросу и хозяйственного подхода к делу зависит бла-
гополучие жителей, эффективное развитие поселения и 
района в целом. Спасибо вам за ежедневный труд, особен-
но в текущих непростых условиях, за ваше неравнодушие и 
ответственность.

Особые слова благодарности ветеранам муниципаль-
ной службы, годы плодотворной работы, умение принимать 
важные и взвешенные решения способствовали развитию 
системы местного самоуправления нашего района.

В этот день хотелось бы также отметить общественни-
ков, жителей с активной жизненной позицией, кому небез-
различна судьба родного поселения, кто по собственной 
инициативе готов включаться в решение важных вопросов, 
в воплощение самых смелых замыслов в жизнь.  

Желаю каждому поселению и нашему району в целом 
процветания, стабильности, всем работникам местного са-
моуправления — крепкого здоровья и профессиональных 
успехов. Пусть вас окружают надежные помощники и спло-
ченная команда единомышленников. Все вместе мы сдела-
ем жизнь жителей района комфортней и безопасней. 

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Зубков

Вода ушла, но может вернуться
Первая волна паводка пришла 
на земли населенных пунктов 
Новосибирского района. Тре-
вожная ситуация наблюдалась 
в Верх-Тулинском сельсовете 
— уровень воды в реке Тула под-
нимался до критической отмет-
ки. Но серьезных подтоплений 
удалось избежать.

Теплая погода во второй декаде 
апреля спровоцировала обильное 
таяние снега и, как следствие, при-
вела к подъему русла малых рек. 
Вешние воды переполнили русло, и 
река вышла из берегов, направляя 
свой поток в сторону СНТ «Спутник-
Элсиб». Семь земельных участков, 
на которых проживали люди, были 
подтоплены. Всего в садовом това-
риществе проживают 130 человек, 
половина из которых — дети.

— Когда поступил сигнал тревоги 
в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу, оперативная группа комис-
сии ЧС района сразу выехала на 
место. С собой привезли две спаса-
тельные лодки. Но, к счастью, их не 

пришлось использовать, — расска-
зала начальник управления ГО и ЧС 
районной администрации Алексан-
дра Пронина. 

В администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета также вовремя 
среагировали на ситуацию и развер-
нули пункт временного размещения 
людей в местном Доме культуры. 
Помощью воспользовались шесть 
человек, в их числе трое детей. Еще 
семь человек нашли временный кров 
у родственников.

Александра Пронина отмечает 
слаженную работу местных властей 
и председателя СНТ. Глава Верх-Ту-
линского сельсовета Майя Соболёк 
лично принимала участие в проведе-
нии эвакуационных мероприятий и 
первоочередного жизнеобеспечения 
людей на пункте временного раз-
мещения. Грамотно и ответственно 
проявила себя в этой ситуации пред-
седатель СНТ «Спутник Элсиб» Васи-
лина Белявцева.

— Председатель держала с нами 
связь в круглосуточном режиме. 
Она постоянно мониторила уровень 
пребывающей воды, обзванивала и 

опрашивала местных жителей в ходе 
подготовки к проведению эвакуации, 
— похвалила Василину Белявцеву 
начальник управления ГО и ЧС.

Большая вода продержалась бо-
лее двух суток, и Тула вернулась в 
свои естественные границы, а люди 
— в свои дома. Температурный фон 
понизился, и сейчас обстановка в 
Верх-Тулинском сельсовете, по дан-
ным ГО и ЧС, остается практически 
стабильная. Чего не скажешь о по-
селке Красномайский Толмачёвского 
сельсовета. По-прежнему высокий 
уровень воды держится в месте про-
езда автотранспорта — тоннеля под 
железной дорогой. Откачка вешних 
вод дает временный эффект до той 
поры, пока с полей не сойдет весь 
снежный покров. 

В Плотниковском сельсовете 
предотвратить паводковую ситуа-
цию помогли комплексные меры, в 
том числе взрывные работы на реке 
Иня. Ледоход уже прошел, русло 
реки чистое, без торосов. Опасность 
подтопления населенных пунктов му-
ниципального образования сведена 
к минимуму.

Елена Азарова

Перед стартом 
сложного сезона
Готовность предприятий и организаций агропромышленного комплекса 
Новосибирского района к проведению весенне-полевых работ в 2021 году обсудили 
аграрии на традиционной весенней конференции, которая прошла 16 апреля на 
территории Морского сельсовета. 

В
есенняя агроконференция шла 
по традиционному сценарию: 
экскурсия по предприятию (в 
данном случае гостей принимал 
«Совхоз Морской») сменилась 

пленарным заседанием, на котором 
прозвучало много важной информа-
ции. О результатах проверки семян 
рассказала Инна Баянова, начальник 
отдела «Россельхозцентра», о плодо-
родии почв доложил Константин Ник-
карь, и.о. директора Центра агрохи-
мической службы «Новосибирский». 
Главный государственный инспектор 
гостехнадзора Анатолий Ельков ос-
ветил вопросы технического надзо-
ра. Нина Бережная («РСХБ-Страхо-
вание») рассказала об условиях стра-
хования посевов и животных, а Елена 
Супрунова («Россельхозбанк») — о 
кредитовании сельхозпредприятий. 
Павел Радевич, начальник отдела 
надзорной деятельности, напомнил 
правила пожарной безопасности при 
проведении весенне-полевых работ. 
В работе конференции также приняли 
участие глава района Андрей Михай-
лов, председатель Совета депутатов 
Сергей Гарцуев и начальник отдела 
растениеводства, семеноводства и 
технической политики министерства 
сельского хозяйства Новосибирской 
области Марина Кириенко. 

На сегодняшний день аграрный 
сектор района составляют 44 про-
изводителя сельскохозяйственной 
продукции разных форм собствен-
ности, от небольших ИП и КФХ до 
крупных предприятий. Начальник 
Управления сельского хозяйства 
Александр Соболев рассказал, что к 
посевной готовы почти все хозяйства 
района. Заготовлены семена, как 
и определено законодательством, 
не ниже четвертой репродукции, в 
крупных хозяйствах все сто процен-
тов семенного материала — кон-
диционные. Доля оригинальных и 
элитных доходит до 20%. АО «Зерно 
Сибири», например, второй год под-

ряд приобретает элитные семена в 
больших объемах, что дает им воз-
можность производить семенной 
материал очень высокого качества. 
Идет ремонт техники, ряд хозяйств 
пополнили парк новыми тракторами, 
гидрофицированными боронами и 
другими сельхозмашинами. 

В последние два года хорошие 
результаты дает рапс, поэтому пред-
приятия заинтересованы в его вы-
ращивании. При соблюдении техно-
логии эта культура дает приличные 
урожаи. Увидев результат соседей, 
которые уже занимаются рапсом, и 
другие предприятия решили изме-
нить структуру посевов в его пользу.  

Что тревожит сельхозпроизво-
дителей на пороге нового сезона? 
Глеб Поповцев (ООО «Ярковское») 
был краток: «Увеличение стоимости 
ГСМ, химии, запчастей и так далее 
минимум на 20%. Мы готовы к тому, 
что год будет очень тяжелый, загра-
дительные пошлины привели к тому, 
что закуп на импорт остановился в 
принципе. У нас, у аграрного коми-
тета Заксобрания, идет большой 
спор по этому поводу с министер-
ством сельского хозяйства». Трево-
жные ожидания коллеги поддержал 
Олег Луговой (ООО «Совхоз Мор-
ской»): «Ожидаем, что расходы пой-
дут вверх, а выручка — вниз. Если 
по нулям сработаем в этом сезоне 
по зерновым, то хорошо. При этом 

стараемся развиваться. В этом году 
мы включились в программу PepsiCo 
по чипсовому картофелю, купили 
линейку техники, технологию отра-
батываем. По зерновым переходим 
к работе без паров, а по салатам уве-
личиваем оборот, работая с «Белой 
дачей». 

Аграриев ждет сложный сезон, 
трудностей им в этом году добавля-
ет не только погода, но и общепо-
литические и общеэкономические 
процессы. В это случае нелишними 
будут субсидии, которые выделяются 
по государственным программам по 
разным направлениям. Погектарная 
поддержка, например, выделяется 
на гектар использованной пашни, при 
этом не должно быть снижения пло-
щадей к уровню предыдущего пери-
ода. Можно также получить компен-
сацию на стоимость использованных 
удобрений и средств защиты расте-
ний. Большинство хозяйств района 
пользуются возможностью получить 
поддержку. Управление сельского 
хозяйства района оказывает пред-
приятиям методическую помощь при 
подаче заявок на субсидии. 

По прогнозам, полевые рабо-
ты нынче начнутся не раньше 1 мая. 
Пока аграрии завершают последние 
приготовления к ним. 

Ирина Полевая, 
фото автора 

Много интересной информации узнали участники традиционной 
весенней агроконференции района
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Ситуация серьёзная
Апрель. Начинается пожароопасный сезон. Чтобы встретить стихию 
во всеоружии, избежать возможных трагедий, надо принять все меры 
предосторожности: вовремя информировать жителей, ликвидировать свалки, 
наладить взаимодействие с МЧС. Как идет подготовка к непростому периоду, 
обсуждали на районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Попытка конфликта на ровном месте
Мичуринский сельсовет — терри-
тория, на которой то и дело раз-
гораются конфликты, зачастую их 
причина создается искусственно. 
Очередная попытка дестабили-
зировать ситуацию случилась на 
днях. 

Некоторое время назад в социаль-
ных сетях муниципального образо-
вания появилась информация о том, 
что участок, определенный под строи-
тельство амбулатории, затоплен талой 
водой и поэтому на нем нельзя разме-
щать медицинское учреждение — мол, 
постоянно будет существовать угроза 
подтопления. Упоминались также и за-
гадочные «множественные коммуника-
ции», которые также будут препятстви-
ем для строительства амбулатории. 

11 апреля заместитель главы ад-
министрации Фёдор Каравайцев и 
начальник управления архитектуры и 
градостроительства Константин Хо-
дов еще раз побывали в Мичуринском 
сельсовете и осмотрели участок, кото-
рый уже несколько месяцев является 
камнем преткновения между властями 
района и некими силами в Мичурин-
ском сельсовете. 

Как пояснил Фёдор Каравайцев, 
обозначенный участок был выбран под 
строительство потому, что он располо-
жен на сопряженной территории трех 
населенных пунктов – поселков Мичу-
ринский, Элитный и Юный Ленинец, что 
обуславливает удобство логистики для 
жителей: все они смогут добраться до 
амбулатории с одинаковым комфор-
том. «В рамках федеральной програм-
мы по здравоохранению на Новоси-
бирский район выделили ряд объектов 
здравоохранения, которые нужно на-
чать проектировать и строить до 2024 
года, — рассказал Фёдор Васильевич. 
— Этот участок в Мичуринском сельсо-
вете был выбран потому, что он позво-
ляет разместить объект, к нему можно 

подвести все необходимые коммуни-
кации и организовать круговой проезд, 
который обязательно должен быть у 
амбулатории. Выбранный участок мак-
симально подходит для размещения 
медицинского объекта».

Звучало и другое предложение: по-
строить амбулаторию за ДК в п. Мичу-
ринский. Однако там, во-первых, стоит 
памятник погибшим в Великой Отече-
ственной войне, а во-вторых, разме-
щена КНС, санитарная зона которой 
значительно сокращает свободную 
площадь. Плюс ко всему — там невоз-
можно организовать круговой проезд. 
Не стоит забывать и о том, что на участ-
ке за Домом культуры запланировано 
создание парковой зоны — это второй 
этап проекта благоустройства, начато-
го в прошлом году. 

При осмотре уже выбранного 
участка выяснилось, что вода там не 
застаивается, она уходит по ливневой 
канаве через дренажную трубу под 
дорогой, поэтому угроза подтопления 
— это огромное преувеличение. Фё-
дор Каравайцев также подчеркнул, что 
в проекте медицинского учреждения 

предусмотрена отсыпка поверхности, 
выравнивание участка и организация 
единой ливневой системы, куда будет 
включен естественный отход воды:  
«С управлением капитального строи-
тельства и проектировщиками при раз-
работке проекта и «посадке» объекта 
на земельный участок будет уделено 
особое внимание отведению талых и 
ливневых вод. Проект в обязательном 
порядке будет согласован с эксперти-
зой». 

Ранее этот участок был сформиро-
ван под коммерческую деятельность, 
однако долгое время он пустовал, и ка-
залось, что земля эта никому не нужна. 
И возникает вопрос: возможно, что-то 
изменилось и появились заинтересо-
ванные в ней люди? Возможно, кто-то 
собирался получить-таки от этой тер-
ритории выгоду в виде денежных по-
ступлений, поэтому так активно и со-
противляется уходу земли под строи-
тельство социального объекта? Так это 
или нет — сказать сложно. Ясно одно: 
если конфликты разжигают, значит, это 
кому-нибудь нужно.  

Ирина Полевая, фото автора

Н
еделю назад за круглым сто-
лом собрались заместитель 
главы Новосибирского рай-
она Фёдор Каравайцев, на-
чальник отдела надзорной 

деятельности и профилактиче-
ской работы по Новосибирскому 
району Павел Радевич, начальник 
управления ГО и ЧС Александра 
Пронина, начальник отдела при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Елена Тимофеева, 
начальник 5-го ПСО ФПС ГУ МЧС 
по Новосибирской области Вале-
рий Хамрачёв, начальник отдела 
лесных отношений, главный лес-
ничий по Новосибирскому лесни-
честву Антон Басалаев, начальник 
ЕДДС Новосибирского района 
Олег Мавренков. В работе комис-
сии в формате видеосвязи приня-
ли участие главы муниципальных 
образований.

Успеем 
подготовиться?!

Открывая заседание, Фёдор 
Васильевич отметил: самое по-
жароопасное время в Новосибир-
ском районе — апрель-май. Не-
осторожное обращение с огнем, 
нарушение правил безопасности 
может привести к непоправимо-
му, поэтому важно вовремя при-
нять меры предосторожности. 
По требованию губернатора Но-
восибирской области необходи-
мо закончить всю подготовку до  
20 апреля. Успеваем ли? Одно-
значно ответить на вопрос трудно. 

Александра Пронина напом-
нила, что на февральском заседа-
нии комиссии все муниципальные 
образования были обязаны издать 
постановление о профилактиче-
ских мероприятиях, о назначении 
ответственных лиц, о составе па-

трульных и патрульно-маневрен-
ных групп, которые примут первый 
удар стихии на себя до прибытия 
пожарных. Районная администра-
ция надеялась получить информа-
цию в начале апреля, но её пре-
доставили лишь Верх-Тулинский, 
Криводановский и Мочищенский 
сельсоветы. Почти половина рай-
она вовремя не подготовила пол-
ный пакет документов, утвердив 
лишь состав патрульных групп. 
Как же решать проблему, если 
ничего не известно? Завершить 
подготовку необходимо на днях. 
Стало понятно, заседание будет 
непростым…

С большим докладом высту-
пил Павел Радевич. По его сло-
вам, ситуация в муниципалитете 
удручающая. По сравнению с про-
шлым годом, количество пожаров 
(за период с января по 13 апреля) 
выросло: в 2020 году их было чуть 
больше 120, сейчас — почти 200. 
В текущем году огонь унес жизни 
двух человек в Сосновке и Тол-
мачёво, четырнадцать получили 
травмы. 77 пожаров пришлось на 
жилой сектор (год назад — 33), 42 
— на садовые общества (в 2020-м 
— 26). Причина ЧП — нарушение 

требований безопасности при ис-
пользовании печного отопления 
или электропроводки. Количество 
пожаров растет практически вез-
де. Больше всего травмированных 
в Верх-Тулинском, Каменском, 
Новолуговском, Плотниковском, 
Ярковском и Станционном сель-
советах.

Радевич подчеркнул, муни-
ципальные образования уделяют 
мало внимания профилактической 
работе. С начала года проинструк-
тировано только 14% населения 
района! Самый низкий показатель 
— меньше одного процента — в 
Краснообске, Берёзовском, Бо-
ровском, Каменском, Морском, 
Мочищенском, Толмачёвском 
муниципальных образованиях. 
Чтобы решить проблему, Павел 
Владимирович предложил главам 
более тесно взаимодействовать 
с силами МЧС. Каждый сельсо-
вет должен разработать ежеме-
сячный план профилактических 
мероприятий. Кроме того, специ-
алист напомнил о необходимости 
установки дымовых пожарных из-
вещателей. 

Местным властям следует 
уделить особое внимание садо-

вым обществам, ставшим на-
стоящими «горячими точками». 
Начинается дачный сезон. Не-
обходимо постоянно работать с 
председателями СНТ, они долж-
ны проводить дворовые обходы, 
информировать людей о подго-
товке своей территории к пожа-
роопасному периоду, инструкти-
ровать людей, как действовать 
в случае ЧП. Дачники обязаны 
поддерживать порядок на сво-
их участках, регулярно убирать 
мусор (а свалок на территориях 
садовых обществ хватает), сухую 
прошлогоднюю траву, которая 
может вспыхивать на раз-два. 
Если ничего не предпринять, ко-
личество пожаров и жертв может 
увеличиться в разы.   

— Напоминаю, за нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти налагается штраф, — подчер-
кнул Радевич. 

Отнеситесь к делу 
серьёзно

— Ежедневно в Новосибир-
ском районе дежурит 14 единиц 
пожарной техники, 45 человек 
личного состава. При необходи-
мости привлекается команда из 

Калининского района (100 чело-
век), — отметил в выступлении 
Валерий Хамрачёв. — Гарнизон 
в Новосибирском районе делает 
всё возможное для предотвра-
щения катастроф, но необходима 
помощь и сельсоветов. Не везде 
созданы патрульные и патруль-
но-маневренные группы. Что, 
если пожарные опоздают на ме-
сто? Кто примет первый удар на 
себя? Я прошу глав отнестись к 
делу серьезно. В апреле прошло-
го года наша область была охва-
чена пожарами, нас это должно 
чему-то научить. 

По словам Хамрачёва, сель-
советы обязаны уже сейчас под-
готовить маневренные группы, 
передать информацию о них в 
ЕДДС. Служба возьмет на себя 
учет работы отрядов, фиксирова-
ние случаев невыезда или нереа-
гирования на заявления о пожаре. 
Его поддержал Олег Мавренков, 
попросив оперативно передать 
все данные о патрулях на местах. 

В конце заседания Фёдор 
Каравайцев настоятельно реко-
мендовал главам муниципальных 
образований оперативно отреа-
гировать на поставленные задачи. 

Комиссия показала: ситуация 
непростая. Сегодня самое глав-
ное — конструктивная совместная 
работа на всей территории.

— Управление ГО и ЧС всег-
да готово помочь сельсоветам 
консультациями, — подытожила 
Александра Пронина. — К павод-
ку мы подготовились неплохо, 
теперь важно также подойти и 
к пожароопасному периоду, со-
вместными усилиями выработать 
оптимальный алгоритм работы.

Владислав Кулагин

Причины 
устанавливаются
Трагедия, унесшая жизнь человека, произо-
шла в пятницу в с. Гусиный Брод Раздольнен-
ского сельсовета. Во время пожара в доме 
№ 14 на ул. Школьная погиб мужчина. В деле 
разбираются правоохранительные органы.

От старого деревянного дома остался только 
фундамент. Огонь уничтожил жилище в считаные 
минуты. Тело хозяина нашли лишь через несколь-
ко часов под завалом обгоревших бревен. Ему не 
было и сорока лет. Мужчина проживал в доме вме-
сте с матерью, в день пожара она уехала в гости. 
Что же произошло? 

Как нам рассказали в поселковой админи-
страции, о возгорании сообщила директор школы  
№ 18 Светлана Плотникова, местные власти пе-
редали информацию в районную Единую дежур-
но-диспетчерскую службу. На вызов приехали 
бригады из Плотниково и Новосибирска. 

По мнению местных жителей, постройка сго-
рела по вине самого мужчины. Трагедия могла 
произойти и раньше, ведь он не один раз разво-
дил в доме костер, словно боялся замерзнуть, но 
до этого момента его удавалось спасти и не дать 
огню распространиться. Зимой к мужчине при-
езжали сотрудники администрации сельсовета 
и установили в доме пожарный извещатель, про-
инструктировали хозяина, что делать в случае его 
срабатывания.  

В злополучный день, оставшись без присмо-
тра, мужчина вновь разложил на полу деревяшки 
и чиркнул спичкой. В результате мужчина погиб. 
Для тушения привлекались две единицы техники 
и шесть человек личного состава. Пожар ликвиди-
рован в 14.56 местного времени. Огнем уничтоже-
на баня, существенно поврежден дом, произошло 
обрушение крыши. Пожарникам удалось локали-
зовать пламя, оно не успело перекинуться на со-
седние дома.

Точная причина ЧП устанавливается. К делу 
подключились сотрудники полиции. Тем време-
нем в администрации Раздольненского сельсове-
та готовятся к заседанию комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Местные власти разберутся в ситуации и примут 
меры, чтобы трагедия не повторилась.

Владислав Кулагин

Вода на участке под строительство амбулатории не застаивается, 
она уходит по ливневой канаве, поэтому угроза  

подтопления — это преувеличение
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перспективы

совет депутатов

Участок под школу искали 
с помощью дрона

Простор для развития

В Совете депутатов 
Новосибирского 
района прошло первое 
заседание рабочей 
группы по исполнению 
наказов избирателей. 
Это прямое следствие 
решения народных 
избранников, принятого 
на мартовской сессии, 
причем принятое 
впервые в истории 
Совета. 

Н
икогда ранее специальная 
рабочая группа по работе 
с наказами избирателей в 
представительном органе 
власти района не создава-

лась. Таким образом, районный 
Совет не просто упорядочивает 
свою работу в этом направлении, 
а выводит её на новый уровень, 
приводит в полное соответствие 
с главной цель депутатской дея-
тельности — выполнением воли 
избирателей, жителей Новоси-
бирского района.

Возглавил рабочую группу 
депутат Олег Агуреев. Кроме 
него и, естественно, председа-
теля районного Совета Сергея 
Гарцуева, в заседании приняли 
участие депутаты Пётр Селез-
нёв, Наталья Пшеничная, Ана-
стасия Жаркова и Александр 

Жатов, то есть пять участни-
ков рабочей группы из девяти.  
И практически всем собравшим-
ся было, что сказать о своей ра-
боте с обращениями граждан. 
Внушительная папка с наказами 
избирателей, оформленными 
по всем правилам, в руках депу-
тата Натальи Пшеничной была 
красноречивым тому свидетель-
ством. Кроме того, на рабочей 
группе были представители ад-
министрации района — началь-
ник управления экономического 
развития, промышленности и 
торговли Наталья Марусина и за-
меститель начальника управле-
ния ЖКХ, дорожного хозяйства 
и транспорта Алексей Носов. 
И это далеко не случайно, по-
скольку одним из трех вопросов 
повестки был доклад Натальи 
Марусиной об исполнении муни-
ципальных программ текущего 
года и на ближайшую перспекти-
ву. Два других вопроса: инфор-
мация по наказам избирателей 
(докладчик главный специалист 
Совета депутатов Сергей Крас-
нов) и проработка предложений 
по обращениям и наказам изби-
рателей на 2021 год (докладчик 
Олег Агуреев).

При чем тут муниципальные 
программы, вы можете спро-
сить, а предоставленный участ-
никам заседания также пере-
чень мероприятий на 2021-2023 
годы, уже «подведенных» под 
бюджетные средства? А при 
том, что бюджет во многом ведь 
и складывается в расходной  
своей части благодаря эти трем 

«китам», или первоисточни-
кам, — муниципальным и госу-
дарственным программам и… 
непосредственно наказам из-
бирателей. В первую очередь 
мы ведем речь о тех из них, ко-
торые по каким-либо причинам 
не «совпали» с программами и 
с другими формами финансиро-
вания мероприятий в наших по-
селениях. Эти наказы, пока еще 
есть время, нужно «приобщить к 
делу», «вписать» в бюджет, чтобы 
интересы наших жителей были 
учтены наиболее полно. Но для 
того, чтобы «вписать», надо эти 
наказы — причем со всех изби-
рательных округов, от ВСЕХ де-
путатов — иметь на руках, иначе 
подход поневоле будет выбо-
рочным, и вряд ли избирателей 
это устроит. Безусловно, поезд-
ки главы района Андрея Михай-
лова по поселениям, встречи на 
местах в формате рабочих со-
вещаний с участием районных 
и местных депутатов во многом 
решили проблему — мнения жи-
телей, их запросы, озвученные 
голосами народных избранни-
ков, не только принимались во 
внимание и учитывались, но в 
той или иной форме нашли от-
ражение в финансово обеспе-
ченном перечне мероприятий. 
Однако всего выше сказанного 
это никак не отменяет: в работе 
с населением мелочей (читай: 
упущений) быть не должно.

Пока же, по словам и Сергея 
Гарцуева, и Олега Агуреева, об-
щий список наказов далеко не 
полон. Какие-то многомандат-

ные округа (как, к примеру, вто-
рой и четвертый) представлены 
хорошо, какие-то не очень. Да и 
у каждого (абсолютно каждого) 
обладателя депутатского ман-
дата, думается, есть, что сказать 
в этом плане, ведь за любым на-
родным избранником стоят его 
избиратели, которые обращают-
ся к нему с конкретными вопро-
сами. 

Тут надо внести одно уточне-
ние: хоть мы и говорим «наказы», 
но на самом деле в юридиче-
ском смысле речь идет об обра-
щениях граждан (как письмен- 
ных, так и устных). Наказы — у 
депутатов Заксобрания, где 
принято Положение о наказах с 
соответствующей финансовой 
подпиткой. Статус районного 
Совета пока такого не предпола-
гает. Задача районных депутатов 
заключается в том, чтобы офор-
мить в письменном виде «свои» 
обращения граждан и предста-
вить их для рассмотрения чле-
нам рабочей группы. А там уже, 
по словам Олега Агуреева, нач-
нется процесс систематизации. 
Работа вообще объемная, ведь 
надо будет «проштудировать» 

весь перечень районных меро-
приятий, чтобы не было повто-
ров, разнести обращения по 
группам или по графам в зави-
симости от уровня исполнения 
— поселение, район, область, 
отсеять заведомо нереальные 
предложения и так далее. Было 
бы неплохо, чтобы и каждый де-
путат провел такой отбор на сво-
ем уровне. 

В общем, для того чтобы всё 
это вылилось в программу, по-
требуется определенное время. 
Но со сроками первого этапа 
работы или её начала члены ра-
бочей группы уже определились. 
До 23 апреля депутаты район-
ного Совета со всех округов 
должны будут подать в рабочую 
группу списки наказов. А уже  
29 апреля, на очередной сессии, 
члены рабочей группы проин-
формируют депутатский корпус 
о том, как прошел сбор наказов, 
а также о промежуточных итогах 
своей деятельности. Надо ска-
зать, что в подобном формате 
проходит она впервые. Что это 
даст? КПД программы по нака-
зам мы узнаем очень скоро.

Юрий Малютин, фото автора

Систематизация с прицелом 
на исполнение

Дрон помог сэкономить время: 
участок осмотрели,  
не дожидаясь,  
когда просохнут дороги

В Новосибирском районе 
продолжается работа по 
поиску и формированию 
земельных участков под 
социальные объекты — это 
первый этап для вхождения 
в различные областные и 
федеральные программы, а 
следовательно, и получения 
финансирования. 

На прошедшей неделе пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Татьяна Сергеева и 
заместитель главы Фёдор Ка-
равайцев побывали в Новолу-
говском сельском совете, где 
вместе с главой муниципально-
го образования Александром 
Раитиным и председателем 
местного Совета депутатов 

Сергеем Зубаревым изучили 
участки, которые рассматрива-
ются для размещения школы и 
бассейна. 

Под размещение бассейна 
рассматривалось два вариан-
та. По одному из них вскоре 
стало понятно, что процесс 
оформления земли будет за-
тяжным, поэтому предпочте-
ние сейчас отдается участку 
практически на въезде в село, 
за мостом через Иню. Площадь 
его достаточна для того, чтобы 
разместить здесь спортивный 
объект, нужно только решить 
вопрос с небольшим участком 
частной земли. Прорабатыва-
ются варианты. 

Кроме того, были осмо-
трены два участка под школу. 
В регионе планируется стро-

ительство ряда школ по госу-
дарственно-частному партнер-
ству, у Новосибирского района 
есть возможность получить 
пять путевок в этот проект. Ус-
ловие вхождения в него одно 
— готовые земельные участки. 
В Новолуговом нужно найти 
территорию площадью 2,7 га, 
и они есть. 

Один из подходящих зе-
мельных участков расположен 
в районе коттеджного поселка 
Берёзки. Это динамично раз-
вивающаяся часть села, там ак-
тивно идет строительство, жи-
лье пользуется популярностью 
у молодых семей с детьми. Для 
того чтобы рассмотреть все 
нюансы площадки под соци-
альный объект, даже прибегли 
к помощи дрона — руководи-
тели сельсовета пригласили 
специалиста с летательным 
аппаратом. Новые технологии 
позволили обследовать землю, 
до которой сейчас, в период 
таяния снега, сложно было бы 
добраться на автомобиле, а 
время дорого. Второй участок 
находится в конце улицы По-
левая. Площадь у него доста-
точная, но по границе проходит 
овраг. Над тем, какой из участ-
ков будет представлен для 
вхождения в программу строи-
тельства школ, еще предстоит 
подумать. 

Ирина Полевая, фото автора

Второй детский сад в микро-
районе Пригородный Простор 
Толмачёвского сельсовета 
запланирован к сдаче в сентя-
бре. 

Строительство второго дет-
ского сада идет ускоренными тем-
пами. 14 апреля с ходом работ оз-
накомился глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов. Вместе 
с Андреем Геннадьевичем смогли 
пообщаться с застройщиком При-
городного Простора Алексеем Куз-
нецовым депутат Государственной 
Думы РФ Виктор Игнатов, глава 
Толмачёвского сельсовета Василий 
Сизов, депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей 
Зубков и председатель сельского 
Совета депутатов Ирина Вьюгова. 

Садик «Кубики 2.0» рассчитан на 
295 детей. Его площадь составляет 
2500 кв. м. Сегодня здесь засыпа-
ли фундамент под полы на первой 
половине фундамента здания, ар-
мировали, выставили и раскрепили 
опалубку для фундамента второй 
половины. Как только установится 
весеннее тепло, столь необходи-
мое для полноценного старта стро-
ительного сезона, работы будут 
идти более активными темпами. 
Строители рассчитывают сдать сад 
4 сентября, пояснил Алексей Кузне-
цов и пригласил всех гостей на тор-
жественное открытие. 

После осмотра строительной 
площадки и небольшой экскурсии 
по уютным благоустроенным квар-
талам Пригородного Андрей Ми-
хайлов оценил уровень развития 
инфраструктуры микрорайона. 

— Такие объекты, как детские 
сады и недавно открывшаяся по-
ликлиника, должны привлекать всё 
больше жителей в новый развива-
ющийся микрорайон, — поделился 
Андрей Геннадьевич. 

Как отметил Виктор Игнатов, 
следующим важным шагом, необ-
ходимым для улучшения качества 
и комфорта жизни в Пригородном, 
должна стать большая и простор-
ная школа. Такой объект в работе 
— рассчитанный на полнодневное 
пребывание 1775 детей, с совре-
менным дизайн-проектом. Есть по-
ручение губернатора Новосибир-
ской области Андрея Травникова по 
старту строительства этого объек-
та, Виктор Александрович держит 
вопрос на личном контроле. 

Добавим, численность жителей 
Пригородного Простора достигла 
к апрелю 2021 года 5500 человек. 
Территория быстро развивается. 
Здесь построены несколько жилых 
кварталов с домами и квартира-
ми различных ценовых сегментов, 
ритейл-парк, спортивный центр, 
ресторан и детский сад «Кубики». 
Действует собственная управляю-
щая компания. В начале 2021 года 
неподалеку от микрорайона от-
крылся фермерский рынок «Белая 
База» — еще один из проектов де-
велопера Андрея Кузнецова. Также 
застройщик ведет переговоры с 
руководством Западно-Сибирской 
железной дороги о строительстве 
в микрорайоне остановочной плат-
формы для электричек. Открытие 
платформы запланировано на  
1 июня 2021 года. 

Егор Семёнов

Созданная в Совете депутатов рабочая группа по работе с наказами 
избирателей позволяет упорядочить деятельность народных 
избранников по выполнению воли жителей района
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:30 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. ПО 

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА! 12+.

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. 

Местное 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 ЖЕМЧУГА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С МУР-МУР. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 

16+.

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, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 

12+.
18:00 ДНК. 16+.
19:40 Т/С КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА. 16+.
23:15 Т/С ЛЕНИНГРАД-46. 

16+.
02:45 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:45 Д/ф Храм Свято-

го Саввы.
08:20  Д/с Дороги старых 

мастеров.
08:35, 16:25 Т/С ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ.
09:50 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:20 Д/с Забытое ремесло.
12:35 Линия жизни.
13:40 Д/ф На благо Сибири. 

Александр Сибиряков.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
17:45, 01:45 Хоровая музыка.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Зона молчания.
21:35 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:20 Т/С ДОСТОЕВСКИЙ.
23:20 Д/ф Такая жиза Павла 

Завьялова.
00:00 Д/ф Михаил Бахтин. 

Философия поступка.
02:40 Д/с Первые в мире.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 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 спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

17:00, 04:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 12+.

22:15 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ. 16+.
02:35 Х/Ф КАПИТАН РОН. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

08:25, 09:15 Открытый микро-
фон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Мама Life. 16+.
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

13:00 Танцы. Последний се-
зон. 16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С ОЛЬГА. 16+.

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

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЁВКИ. 16+.

02:00 Где логика? 16+.
03:05 Stand Up. Спецдайд-

жесты. 16+.
04:05 ББ шоу. 16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:35, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:55 Х/Ф ТРИ ИКС. 16+.
11:15 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 16+.
13:15, 18:50 Т/С ПАПИК. НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 16+.
19:40 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПАПИК. 

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
20:25 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 12+.
22:40 Премьера! Колледж. 

16+.
00:20 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:20 Х/Ф СПУТНИК. 16+.
03:10 6 кадров. 16+.

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 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Секреты. 16+.
20:20, 21:15 Т/С БЛУДНЫЙ 

СЫН. 16+.
22:00 Х/Ф ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. 
ДРУГАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

00:30 Х/Ф ГОРИ, ГОРИ ЯСНО. 
16+.

02:00,  02:45,  03:45,  04:30, 
05:15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Ха-
дуевой. 16+.

понедельник, 26 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:25 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. ПО 

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА! 12+.

22:30  Премьера сезона. 
Док-ток. 16+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 101 вопрос взросло-

му. 12+.

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 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ЖЕМЧУГА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С МУР-МУР. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 

16+.

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, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 

12+.
18:00 ДНК. 16+.
19:40 Т/С КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА. 16+.
23:15 Т/С ЛЕНИНГРАД-46. 

16+.
02:45 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40 Д/ф Правосла-

вие в Польше.
08:20  Д/с Дороги старых 

мастеров.
08:35, 16:30 Т/С ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ.
09:50, 18:30 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:05 Д/с Забытое ремесло.
13:20, 22:20 Т/С ДОСТОЕВ-

СКИЙ.
14:15 Больше, чем любовь.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:45, 01:45 Хоровая музыка.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Искусственный отбор.
21:35 Белая студия.
23:20 Д/ф Такая жиза Вали 

Манн.
00:00 Д/ф Красная Пасха.
02:30 Д/ф Роман в камне.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 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 спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 04:05 Тайны Чапман. 

16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф 6 ДНЕЙ. 18+.
02:15 Х/Ф ЛЕДИ-ЯСТРЕБ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:55 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

08:05, 08:55 Открытый микро-
фон. 16+.

09:45, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

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

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

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЁВКИ. 16+.

02:00, 05:05, 06:05 Импрови-
зация. 16+.

03:05 Женский стендап. 16+.
04:05 ББ шоу. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 Т/С МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. 16+.
09:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
09:25 Х/Ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ. 16+.
12:05 Колледж. 16+.
13:55, 18:50 Т/С ПАПИК. НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 16+.
19:40 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПАПИК. 

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
20:25 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 

12+.
22:40 Х/Ф МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ. 16+.
00:25 Русские не смеются. 

16+.
01:20 Х/Ф ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ. 18+.
03:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 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 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Секреты. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С БЛУД-

НЫЙ СЫН. 16+.
23:00 Х/Ф ХИЖИНА В ЛЕСУ. 

16+.
01:00,  01:30,  02:00,  02:15, 

02:45, 03:15  Д/с Ста-
рец. 16+.

03:30, 04:15, 05:00 Д/с Тай-
ные знаки. 16+.

вторник, 27 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00 ,  12:00 ,  15:00 ,  03:00 
Новости.

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

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:25 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. ПО 

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА! 12+.

22:30  Премьера сезона. 
Док-ток. 16+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Наркотики Третье-

го рейха. 18+.

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 Т/С ЖЕМЧУГА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С МУР-МУР. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ. 16+.

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, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 

12+.
18:00 ДНК. 16+.
19:40 Т/С КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА. 16+.
23:15 Т/С ЛЕНИНГРАД-46. 

16+.
02:50 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40 Д/ф Иерусалим-

ская церковь.
08:20, 17:35 Цвет времени.
08:35, 16:35 Т/С ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ.
09:30 Д/ф Роман в камне.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:10  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:20 Искусственный отбор.
13:05, 02:40 Д/с Первые в 

мире.
13:20, 22:20 Т/С ДОСТОЕВ-

СКИЙ.
14:15 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:45, 01:45 Хоровая музыка.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Д/ф Лев Додин. Мак-

симы.
23:20 Д/ф Такая жиза Ана-

стасии Елизаровой.
00:00 Д/ф Антитеза Питири-

ма Сорокина.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 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 спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:35 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2. 16+.

22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ВЛАСТЬ СТРАХА. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

13:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
16+.

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
1 6 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 ,  2 2 : 3 0 , 
23:00, 23:30 Т/С ОЛЬГА. 
16+.

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

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЁВКИ. 16+.

02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:05 ББ шоу. 16+.
05:05, 06:05 Импровизация. 

16+.
06:55  Comedy Баттл. По-

следний сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 Т/С МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. 16+.
09:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
09:30 Уральские пельмени. 

16+.
10:20 Х/Ф МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ. 16+.
12:05 Т/С ПАПИК. НОВЫЙ 

СЕЗОН. 16+.
14:45 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ. 6+.
22:00 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
00:00 Русские не смеются. 

16+.
01:00 Х/Ф ХОЗЯИН МОРЕЙ. 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ. 12+.
03:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45, 05:45 М/ф Муль-
тфильмы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 

1 7 : 2 5 ,  1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 5 , 
19:10, 19:45 Д/с Сле-
пая. 16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Секреты. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С БЛУД-

НЫЙ СЫН. 16+.
23:00 Х/Ф РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 

ВИЖУ ТЕБЯ. 16+.
01:15,  01:30,  02:00,  02:30, 

0 2 : 4 5 ,  0 3 : 1 5 ,  0 3 : 4 5 , 
04:00, 04:30, 05:00, 05:15 
Д/с Очевидцы. 16+.

среда, 28 апреля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:55 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:00, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:20 Мужское / Жен-

ское. 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. ПО ЗАКО-

НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ. ПОБЕДА! 12+.

22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10  Д/ф Премьера. Пла-

нета Земля. Увидимся 
завтра. 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 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ЖЕМЧУГА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С МУР-МУР. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

12+.
03:50 43-й Московский Меж-

дународный кинофе-
стиваль. Торжественное 
закрытие.

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, 

23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
18:00 ДНК. 16+.
19:40 Т/С КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА. 16+.
23:15  ЧП. Расследование. 

16+.
23:50 Поздняков. 16+.
00:05 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:40 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:25 Х/Ф ПИНГВИН НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. 16+.
02:55 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:30 Д/ф Антиохийская 

церковь.
08:35,  16:35 Т/С ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ.
09:50 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:00 Д/с Первые в мире.
12:20 Абсолютный слух.
13:05, 22:20 Т/С ДОСТОЕВ-

СКИЙ.
14:05 Д/ф Империя балета.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 2 Верник 2.
17:50, 01:35 Хоровая музыка.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Д/ф Свой среди чужих, 

чужой среди своих. По 
всем законам нашего 
тяжелого времени.

21:35 Энигма.
23:15 Д/ф Такая жиза Никиты 

Ванкова.
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воскресенье, 2 мая

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 Святая Матрона. 

Приходите ко мне, как 
к живой. 12+.

11:10, 12:15 Видели видео? 
6+.

12:55 Д/с Крещение Руси. 
12+.

16:30, 18:25 Д/с Романовы. 
12+.

17:00  Схождение Благо-
датного огня. Прямая 
трансляция из Иеру-
салима.

21:00 Время.
21:20 Голос. Дети. Финал. 0+.
23:25 Д/ф Пасха. 0+.
00:20 Х/Ф НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ. 6+.
02:00 Д/ф Оптина пустынь.
02:40 Д/ф Храм Гроба Го-

сподня. 0+.
03:30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция бо-
гослужения из Храма 
Христа Спасителя.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30 Х/Ф К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ. 
12+.

06:15 Х/Ф ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ. 12+.

10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
13:45 Х/Ф ШОУ ПРО ЛЮ-

БОВЬ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:25 Вести. Местное время.
20:40 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА.
22:35 Х/Ф СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ. 12+.
00:20 Х/Ф ПАПА ДЛЯ СОФИИ. 

12+.
03:30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция Пас-
хального богослужения 
из Храма Христа Спа-
сителя.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Х/Ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00, 16:20, 18:15, 20:00 Т/С 

ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+.

17:00  Схождение благо-
датного огня. Прямая 
трансляция из Иеру-
салима.

19:00  Центральное теле-
видение с Вадимом 
Такменевым.

03:10 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 12:50, 14:00, 15:10, 
19:45  Д/с Проповед-
ники.

07:00 М/ф Рикки Тикки Тави. 
Заколдованный маль-
чик.

08:10 Х/Ф БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ.

09:40 Театральная летопись.
10:30 Х/Ф СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ.
13:20 Д/ф Страна птиц.
14:30 Д/ф Дмитрий Шостако-

вич. Письма другу.
15:40 VI Фестиваль детско-

го танца Светлана. Га-
ла-концерт.

18:15 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ.
20:15 Евгений Дятлов. Люби-

мые романсы.
21:25 Х/Ф ЧАЙКОВСКИЙ.
23:55 П. И. Чайковский. Сим-

фония № 5. Клаудио 
Аббадо и Берлинский 
филармонический ор-
кестр.

00:50 Х/Ф СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ.

02:30 Лето Господне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Апельсины цвета беж. 
Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

06:20 М/ф Алеша Попович и 
Тугарин Змей. 12+.

07:45 М/ф Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч. 0+.

09:05 М/ф Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник. 6+.

10:30 М/ф Три богатыря и 
Шамаханская царица. 
12+.

12:05 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

13:25 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

14:55 М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

16:25 М/ф Три богатыря и 
принцесса Египта. 6+.

17:50 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

19:25 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ. 16+.

21:25 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ. 16+.

23:30 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ. 16+.

01:05 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА. 
16+.

02:20 Х/Ф БАБЛО. 16+.
03:50 Русский для коекаке-

ров. Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 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, 12:30, 15:00, 15:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
13:00 Мама Life. 16+.
13:30 Битва дизайнеров. 16+.
14:00 Ты как я. 12+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С ОТПУСК. 16+.

00:00 Музыкальная интуиция. 
16+.

02:00 Холостяк. 16+.
03:30 Секрет. 16+.
04:30 Х/Ф ГРОМКАЯ СВЯЗЬ. 

16+.
06:20 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15, 07:30 М/с Том и Джер-

ри. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Кос-

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

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

кухня. 12+.
10:00 М/ф Ледниковый пе-

риод. 0+.
11:40 М/ф Ледниковый пери-

од-2. Глобальное поте-
пление. 0+.

13:20 М/ф Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозав-
ров. 0+.

15:15 М/ф Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф. 0+.

16:55 М/ф Ледниковый пе-
риод. Столкновение 
неизбежно. 6+.

18:40 Х/Ф ЛЁД. 12+.
21:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ЛЁД-2. 6+.
23:40 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ. 
16+.

01:50 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ВЕСЬ ЭТОТ МИР. 16+.

03:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:25, 10:00 Д/с Слепая. 16+.
10:30 Х/Ф МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ. 0+.
12:30 Х/Ф МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2. 0+.
14:45 Х/Ф КАСПЕР. 6+.
16:45 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2. 16+.
19:00 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
Финал. 16+.

20:30 Последний герой: Вну-
три последнего героя. 
16+.

21:45 Х/Ф ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА. 12+.

01:00 Х/Ф СЛАДКИЙ НОЯБРЬ. 
12+.

03:00 Великая Пасха. 12+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Свя-

тые. 12+.

суббота, 1 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40  Человек и закон с 

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Премьера. Сегодня 

вечером. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:35  Д/ф Николай Чудо-

творец.
01:30 Голос. Дети. Финал. 0+.
03:40 Д/ф История джаз-клу-

ба Ронни Скотта. 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 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Х/Ф ОПЯТЬ ЗАМУЖ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Большой праздничный 

бенефис Филиппа Кир-
корова.

0 1 : 3 5  Х / Ф  РА Б ОТА  Н А Д 
ОШИБКАМИ. 12+.

03:40 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 
16+.

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. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Д/с По следу монстра. 

16+.
18:00 Жди меня. 12+.
19:40 Т/С КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА. 16+.
23:55 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:40 Квартирный вопрос. 

0+.
02:30 Дачный ответ. 0+.
03:25 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры.

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

пятна.
08:15, 16:20 Цвет времени.
08:35, 16:35 Т/С ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ.
09:40, 17:35 Д/с Первые в 

мире.
10:15 Спектакль Проснись 

и пой!
11:55 Д/ф Роман в камне.
12:20 Д/ф Пришелец.
13:10 Т/С ДОСТОЕВСКИЙ.
14:05 Д/ф Лев Додин. Мак-

симы.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:50, 01:35 Хоровая музыка.
18:45 Царская ложа.
19:45, 00:50 Д/с Искатели.
20:30 Линия жизни.
21:25 Х/Ф БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ.

22:55 2 Верник 2.
00:05 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым.
02:30 М/ф Брэк!. Выкрутасы.
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 Но-

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 16+.
22:15 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 

16+.
00:15 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
02:00 Х/Ф ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2. 
16+.

03:30 Х/Ф КАРАНТИН. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

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

14:00, 14:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

17:00, 17:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
20:00,  21:00,  22:00,  23:00, 

00:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 ББ шоу. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:35, 06:25 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 Т/С МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. 16+.
09:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
09:30 Х/Ф СКАЗКИ НА НОЧЬ. 

12+.
11:25 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 

12+.
13:45 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. 12+.
22:50 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ДНЮХА! 16+.
00:45 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
02:25 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 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 Га-
далка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55,  02:30,  03:00,  03:15, 

03:45, 04:15 Секреты. 
16+.

19:30 Х/Ф АЛЬФА. 12+.
21:30 Х/Ф ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 12+.
01:00 Х/Ф РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 

ВИЖУ ТЕБЯ. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:15 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

06:35 Х/Ф НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ. 6+.

08:10 Х/Ф УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ. 0+.

10:00, 12:00 Новости.
10:10 Жизнь других. 12+.
11:05, 12:10 Видели видео? 

6+.
12:50 Д/с Романовы. 12+.
17:55 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной. 
12+.

19:25  Премьера.  Лучше 
всех! 0+.

21:00 Время.
22:00 Клуб веселых и наход-

чивых. Высшая лига. 
16+.

00:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ЗАГАД-
КА АНРИ ПИКА. 16+.

01:45 Модный приговор. 6+.
02:35  Давай поженимся! 

16+.
03:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:30 Х/Ф ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ. 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 Большая переделка.
12:00 Аншлаг и Компания. 

16+.
13:55 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА.
16:00 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК. 

12+.
20:00 Вести.
22:00 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 12+.
00:40 Х/Ф ГЕРОЙ. 12+.
02:45 Х/Ф ЧЕРНОВИК. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Х/Ф КРОВНЫЕ БРАТЬЯ. 
16+.

07:00 Центральное телеви-
дение. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 Х/Ф АФОНЯ. 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
23:00 Звезды сошлись. 16+.
00:30 Я - шоу Филиппа Кир-

корова. 12+.
03:15 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:10 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ.
09:40 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:10 Мы - грамотеи!
10:55 Х/Ф ПОРТРЕТ С ДОЖ-

ДЕМ.
12:25, 00:55 Диалоги о жи-

вотных.
13:10 Д/с Коллекция.
13:40  I I I  Международный 

конкурс молодых пи-
анистов Grand Piano 
Competit ion. Торже-
ственное открытие.

14:45 Х/Ф НАСТЯ.
16:10 Д/ф Апостол Пётр.
17:10 Д/с Пешком...
17:40 Песня не прощается... 

1978 год.
18:55 Х/Ф РОДНЯ.
20:30 Третья церемония вру-

чения Международной 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
музыкальной премии 
BraVo в сфере клас-
сического искусства в 
Большом театре.

23:05 Х/Ф РОМИ.
01:40 Д/с Искатели.
02:25 М/ф Притча об арти-

сте (Лицедей). Путеше-
ствие муравья.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Русский для коекаке-
ров. Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

06:15 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

07:35 М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

09:00 М/ф Три богатыря и 
принцесса Египта. 6+.

10:20 М/ф Три богатыря и 
Наследница престо-
ла. 6+.

12:00 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк. 0+.

13:40 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-2. 0+.

15:05 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-3. 6+.

16:40 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-4. 6+.

18:25 Х/Ф БРАТ. 16+.
20:25 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Х/Ф СЁСТРЫ. 16+.
01:50 Х/Ф КОЧЕГАР. 18+.
03:25 Х/Ф Я ТОЖЕ ХОЧУ. 16+.
04:40 Закрыватель Амери-

ки. Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 05:50, 06:40 Импрови-
зация. 16+.

08:00, 07:35 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

08:50, 08:25 Открытый ми-
крофон. Дайджест. 16+.

09:40,  10:00,  10:30,  10:10, 
10:35 ТНТ. Best. 16+.

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

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

13:30 Перезагрузка. 16+.
14:00 Музыкальная интуи-

ция. 16+.
18:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.
19:30 Однажды в России. 

Спецдайджесты. 16+.
20:00,  21:00,  22:00,  23:00, 

00:00, 01:00 Однажды в 
России. 16+.

02:00 Stand up. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ. 16+.
09:15 Открытый микрофон. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Премьера! Ца-

ревны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00  Премьера! Рогов в 

деле. 16+.
10:05 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
12:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 12+.
14:15 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 

12+.
16:20 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ. 6+.
18:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
16+.

21:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА. 12+.

23:35 Колледж. 16+.
01:10 Х/Ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. 12+.
02:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:15 Рисуем сказки. 0+.
08:30 Новый день. 12+.
09:05,  09:35,  10:05,  10:40, 

11:15 Д/с Слепая. 16+.
11:45 Х/Ф ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 12+.
15:15 Х/Ф ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА. 12+.
18:30 Х/Ф ХОББИТ: БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ. 12+.
21:15 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2. 16+.
23:30 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

01:00 Последний герой: Вну-
три последнего героя. 
16+.

02:15 Х/Ф ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА. 16+.

04:00, 04:45, 05:30 Т/С БАШ-
НЯ. 16+.

пятница, 30 апреля29 апреля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

00:00 Д/ф Видимое невиди-
мое. Александрина Ви-
гилянская.

02:15 Д/с Острова.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:30 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТРИ СЕКУНДЫ. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Перезагрузка. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

17:00, 17:30, 00:00 Т/С ЖУКИ. 
16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

00:30 Д/ф Жуки. Фильм о филь-
ме. 16+.

01:00, 01:30 Т/С МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ. 16+.

02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:05 ББ шоу. 16+.
05:05, 06:05 Импровизация. 

16+.
06:55 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

16+.
09:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
09:30 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
11:35 Х/Ф ТРИ ИКС. 16+.
14:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 12+.
22:20 Х/Ф СКАЗКИ НА НОЧЬ. 

12+.
00:20 Русские не смеются. 

16+.
01:15 Х/Ф ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 

16+.
03:30 6 кадров. 16+.

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 Врачи. 16+.
16:55 Секреты. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С БЛУД-

НЫЙ СЫН. 16+.
23:00 Х/Ф ПРОСТАЯ ПРОСЬ-

БА. 16+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30 

Т/С ВИКИНГИ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.
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наши победы

Творим новое завтра вместе

О науке простым языком
Краснообские школьники стали призерами Олимпиады Кружкового движе-
ния НТИ по направлению «Научная медиажурналистика». 

Финальный этап 
олимпиады проходил в 
Санкт-Петербурге с 12 по 
16 апреля. Новосибир-
скую область представляла  
команда из Краснообской 
школы № 1 в составе Елиза-
веты Машинистовой (10-й  
класс), Ирины Мурзиной 
(9-й класс) и Алёны Масло-
вой (9-й класс). 

Тема специализации — 
«Научная медиажурнали-
стика» — была выбрана не 

случайно. Ученицы посеща-
ют школьный медиацентр 
«Умникум TV» при центре 
развития инженерных ком-
петенций. Они изучают со-
временные средства ком-
муникации: SMM-техноло-
гии, видеодизайн, основы 

журналистики. Перед тем 
как попасть на финальный 
тур, школьники прошли 
отборочные тесты по ин-
форматике и нейротех-
нологии, а затем выбрали 
специализацию — нейро-
образование. Научной те-
мой стало исследование 
влияния виртуальных игр на 
развитие познавательных 
способностей человека. 
Информационное осве-
щение научных наработок 
проводилось посредством 
социальных сетей. Школь-
ники создали сообщества 
в «ВКонтакте», Facebook, 
на YouTube-канале, где рас-
сказывали простым доступ-
ным языком о проводимых 
экспериментах.

Жюри конкурса, члены 
Академии цифровых тех-

нологий Санкт-Петербур-
га, высоко оценили работы 
краснообских школьниц и 
пригласили команду «Ум-
никума» на очный тур в 
Санкт-Петербург. Всего 
для участия в финальном 
конкурсе было отобрано  
30 учащихся из 14 регионов 
РФ.

— По условиям кон-
курса в олимпиаде должна 
принимать участие коман-
да из пяти человек. Поэто-
му еще двоих мы пригласи-
ли в свою команду из дру-
гих регионов, из Москвы и 
Ижевска, — рассказала ку-
ратор проекта Российское 
движение школьников, ру-
ководитель медиацентра 
Краснообской школы № 1 
Юлия Репневская. — Но в 
последний момент выясни-

лось, что школьник из Мо-
сквы, который должен быть 
нашим медиаконсультан-
том, показал положитель-
ный тест на коронавирус и 
не был допущен на олимпи-
аду. Выступление команды 
было под угрозой. И тогда 
ключевую роль взяла на 
себя Елизавета Машини-
стова. Буквально за ночь 
она проштудировала тему 
нейротехнологии и блестя-
ще справилась с ролью ме-
диаконсультанта.

 В течение трех дней 
участники проводили на-
учные эксперименты.  
С помощью специального 
оборудования — шапочки 
с гелиевыми электродами, 
подключенными по беспро-
водной связи к компьютеру, 
— считывали электроэн-
цефалограмму, наблюдали 
за показателями мозговой 
активности в ситуации рас-
слабления и максимальной 
концентрации. Всю полу-
ченную информацию ребя-
та оформляли в виде науч-

ных статей, видеороликов с 
3D-моделированием и раз-
мещали на своем сайте и в 
соцсетях. За испытаниями 
следили подписчики сайта 
в режиме реального вре-
мени. Они оставляли свои 
комментарии и задавали 
вопросы спикерам.

Эксперты оценивали 
доступность, понятность, 
креативность и качество 
научного контента. По сум-
ме баллов команда «Умни-
кума» заняла второе место. 
Призеры получили дипло-
мы и цифровые подарки от 
организаторов олимпиады. 
Еще одним подарком стала 
экскурсия по Северной сто-
лице. Школьники посетили 
Дворцовую площадь, На-
бережную реки Фонтанка, 
Невский проспект и другие 
памятные места Санкт-Пе-
тербурга.

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

районным Управлением 
образования

Активисты РДШ 
Новосибирского района 
собрались 16 апреля в 
Краснообской гимназии, 
чтобы рассказать 
о том, что уже 
сделано, поделиться 
опытом, обсудить с 
единомышленниками 
новые проекты.  

Р
айонный сбор обществен-
но-государственной дет-
ско-юношеской организа-
ции Российское движение 
школьников прошел под ло-

зунгом «Мы снова вместе». На 
территории муниципалитета ра-
ботают 12 первичных организа-
ций, которые объединяют более 
трехсот ребят из разных школ — 
Берёзовской, Кудряшовской, Но-
волуговской, 1-й Краснообской, 
Верх-Тулинской, Мочищенской, 
Пашинской, Издревинской, Кри-
водановской и др. 

Пообщаться с ребятами при-
ехали почетные гости: глава Но-
восибирского района Андрей Ми-
хайлов, его заместитель Сергей 
Носов, руководитель районного 
Управления образования, пред-
седатель РДШ в Новосибирском 
районе Юлия Кузнецова, регио-
нальный координатор РДШ Ново-
сибирской области Александра 
Берилко, руководитель ресурсно-
го центра РДШ в Новосибирском 
районе Алина Головач. 

— Я первый раз присутствую 
на мероприятии в стенах этой 
новой школы и очень символич-
но, что оно проходит с участием 
именно школьников, тех, кто со-
ставит будущее нашего района, — 
обратился к собравшимся Андрей 
Михайлов. — Мы, взрослые, ста-
раемся делать всё возможное для 
вашего развития, чтобы вы пробо-
вали себя в разных направлениях 
— науке, творчестве, спорте. Пом-
ните фразу «Всё лучшее детям»? 
Такая задача сегодня стоит перед 
нами. Совсем недавно эта школа 
приняла своих первых учеников, а 
на следующий год мы планируем 
запустить еще две — в с. Верх-Ту-
ла и п. Восход. Идет обсуждение 
строительства образовательных 
организаций в Криводановском, 
Мичуринском, Кудряшовском, 
Новолуговском сельсоветах.  
И ведь это не просто учебные за-
ведения, современные школы 
включают в себя огромные воз-
можности для дополнительного 
образования. Есть такое мнение, 
что каждый ребенок талантлив, а 
задача взрослых увидеть талант и 
помочь развить. Будьте активны, 
пробуйте себя во всем, включай-
тесь в общественную жизнь школ. 
Чем больше вы сегодня вкладыва-
ете в себя, работаете над собой, 
тем более широкие перспективы 
открываются перед вами. Уверен, 
что таких активных ребят, как вы, 
ждут впереди карьеры ученых, 
руководителей предприятий, глав 
муниципалитетов, политиков… 

Сергей Носов попросил участ-
ников движения вовлекать в свою 
деятельность тех, кто, на первый 

взгляд, не проявляет интереса, 
делиться с ними своим опытом, 
знаниями, идеями, учить их так же 
активно жить. Александра Берил-
ко сообщила, что на прошедшем в 
конце 2020 года общероссийском 
сборе РДШ региональное отделе-
ние Новосибирской области было 
признано самым эффективным в 
стране, в этом есть заслуга и ре-
бят Новосибирского района, ведь 
только все вместе мы способны 
создавать новое лучшее завтра. 

Интересной частью районного 
сбора стали «Классные встречи». 
Это всероссийский проект РДШ, 
который реализуется в рамках нац- 
проекта «Образование». Школь-
ники общаются с интересными 
людьми, задают вопрос о личной 
жизни, карьере и профессиональ-
ном успехе героя. 

Беседа с главой района нача-
лась с воспоминаний об учебе в 
школе, о том, что или кто помог 
в выборе будущей профессии. 
Интересовались ребята увлече-
ниями и хобби, а также тем, кто 
поддерживает в трудную минуту. 
Прозвучал вопрос о перспективах 
нашего района. Андрей Михайлов 
подчеркнул, что в Новосибирском 
районе есть всё для успешного 
развития: на сегодняшний день 
это единственный муниципали-
тет после Новосибирска, где на-
блюдается ежегодный прирост 
населения, мы — лидеры в пла-
не привлечения инвестиций на 
территорию, у нас открываются 
новые предприятия, создаются 
новые рабочие места, а это зна-

чит, что будут создаваться все 
условия для комфортной жизни, 
будут открываться новые школы, 
досуговые и спортивные объек-
ты. Андрей Геннадьевич со своей 
стороны обратился к школьникам 
с просьбой, чтобы, получив про-
фессию, они обязательно верну-
лись в свои поселения и помогали 
их развивать. Поделился глава 
муниципалитета и секретом свое-
го успеха, который, по его словам, 
заключается в трудолюбии и же-
лании учиться всегда и всему. 

Свои вопросы в рамках 
«Классных встреч» задали ребя-
та также Александре Берилко и 
Илье Махмудову, специалисту 
регионального ресурсного центра 
РДШ. Спикеры рассказали про 
учебу в школе, про свой обычный 
рабочий день, про профильные 
смены РДШ в детском лагере им. 
О. Кошевого, а главное, о том, ка-
кие возможности открывает ребя-
там вовлеченность в движение — 
общение с единомышленниками, 
встречи с интересными людьми, 
путешествия.  

Сбор активна РДШ — это не 
только общение, это, прежде все-
го, учеба. Для участников меро-
приятия организаторы подгото-
вили целый ряд мастер-классов, 
чтобы в дальнейшем они могли 
провести интересные акции у 
себя в школах и детских организа-
циях. На районном сборе можно 
было узнать об образовательных 
возможностях соцсети «ТикТок», 
пройти экологический квиз, по-
пробовать свои силы в 3D-моде-

лировании и построении карты 
местности с помощью беспилот-
ных летательных аппаратов, сде-
лать открытку ко Дню Победы, 
создать весеннее настроение в 
технике «сырым по сырому» или 
понять, чем театральное мастер-
ство поможет нам в обычной жиз-
ни. Педагогам же рассказали, как 
РДШ помогает в выстраивании 
воспитательной работы в образо-
вательных организациях.  

На мероприятии прошло тор-
жественное награждение побе-
дителей, призеров и учителей-на-
ставников конкурсов — Всерос-
сийской олимпиады школьников, 
олимпиады Кружкового движения 
Национальной технологической 
инициативы, регионального трека 
«Большие вызовы», региональ-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» и всероссийских 
конкурсов научно-исследователь-
ских работ. 

Каждый ребенок задумыва-
ется над тем, какое будущее его 
ожидает, кем он станет, как по-
вернется его жизнь. Многое здесь 
зависит от того, чем он живем 
сейчас, как думает, как поступает. 
Задача РДШ — сделать школьную 
жизнь ярче, вовлечь ребят в об-
щественно важные дела, помочь 
раскрыть свой потенциал. И глядя 
на этих ребят с горящими глаза-
ми, можно быть уверенным, что 
наши школьники и активные, и 
креативные.  

Татьяна Кузина,  
фото автора

Участники мастер-класса «Театр на каждый день» внимательно слушали 
педагога ДДТ «Мастер» Сергея Гончаренко

Районный сбор активистов РДШ прошел 
под лозунгом «Мы снова вместе»

Эксперты Олимпиады КД НТИ оценили креативность 
и качество контента нашей команды
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образование

В интересах педагоговСостоялось заседание 
Совета профсоюза ра-
ботников образования 
по вопросам обще-
ственной деятельности 
председателей пер-
вичных организаций 
и социальных парт- 
неров, мотивации и 
сохранению членства 
в образовательных уч-
реждениях Новосибир-
ского района.

Районная территори-
альная организация проф- 
союза работников народ-
ного образования и науки 
РФ, созданная 1 сентября 
2002 года, объединяет 2147 
работников учреждений об-
разования — членов проф- 
союза. В 2020 году заклю-
чено районное отраслевое 
соглашение и дополнитель-
ное соглашение между ад-
министрацией Новосибир-
ского района и профсоюзом 
работников образования 
района. Председатель орга-

низации принимает участие 
в работе комиссий по соци-
ально-трудовым вопросам, 
награждению руководите-
лей и специалистов образо-
вательных организаций. Во 
всех 68 образовательных уч-
реждениях Новосибирского 
района при участии первич-
ных профсоюзных органи-
заций заключены коллек-
тивные договоры, утверж-
дены положения об оплате 
труда, системе управления 
охраной труда, правила 
внутреннего трудового рас-
порядка. Перед началом 
учебного года внештатные 
инспекторы труда участвуют 
в приемке образовательных 
учреждений: в составе рай-
онной комиссии, контро-
лируют состояние охраны 
труда в образовательных 
учреждениях.

Районный профсоюз яв-
ляется основным организа-

тором культурно-массовых 
и оздоровительных меро-
приятий для работников об-
разования. В феврале 2020 
года проведен фестиваль 
творчества работников об-
разования Новосибирского 
района «Признание», посвя-
щенный 75-летию Великой 
Победы, в котором приняли 
участие свыше 400 участ-
ников из 42 учреждений  
района.

Реализуя федеральный 
проект «Социальные лифты 
для каждого», Управление 
образования и районный 
профсоюз поддержива-
ют инициативу молодых 
педагогов и выдвигают их 
для участия в районных и 
областных мероприятиях.  
В конкурсе молодых педа-
гогов «Профсоюзный стар-
тап 2020» третье место в 
области заняла Екатерина 
Журавлева, учитель мате-

матики Мичуринской школы  
№ 123. Полина Литвак, учи-
тель Марусинской школы 
№ 24, поступила в про-
фсоюзную группу НГПУ на 
обучение по магистерской 
программе «Психолого-пе-
дагогическое сопровожде-
ние внеурочной деятельно-
сти». Работы трех молодых 
педагогов по ключевой теме 
«Воспитание — как смысл 
педагогической деятельно-
сти» представлены на ме-
жрегиональном форуме Об-
щероссийского профсоюза 
образования «Таир-2020», 
проходившем в Республи-
ке Марий Эл. В онлайн-ре-
жиме состоялся районный 
этап ежегодного конкурса 
профессионального ма-
стерства «Педагогический 
дебют — 2020».

Члены профсоюза по-
беждают в областных кон-
курсах. Например, конкурс 

фото- и видеоматериалов, 
посвященных 30-летию 
Общероссийского профсо-
юза образования «Профсо-
юзное фото». Первичные 
профсоюзные организации 
ДДТ «Мастер», детского 
сада «Золотая рыбка» и Ле-
нинской школы № 47 заняли 
первые и вторые места.

В районе реализуется 
программа «Здоровые ре-
шения», работники учреж-
дений образования обе-
спечиваются путевками в 
санатории; организовано 
посещение работниками и 
членами их семей бассейна 
«Арго», в сезоны обостре-
ния простудных заболева-
ний в учреждениях обра-
зования проводится акция 
«Профсоюзный витамин» — 
организованы витаминные 
столы с ягодами, фруктами, 
чаем для поддержания им-
мунитета. 

Педагоги достигли ре-
зультатов в конкурсах «Луч-
ший социальный партнер 
учреждений образования» 

(директор Гусинобродской 
школы № 18 С. В. Плотни-
кова), «Лучший уполномо-
ченный по охране труда 
Федерации профсоюзов 
Новосибирской области» (у 
Т. В. Дурнецовой из Стан-
ции юных натуралистов 
второе место). В проведе-
нии «Недели охраны труда» 
лучшими стали первичные 
профсоюзные организации 
Толмачёвской школы № 61 
и детского сада «Золотой 
ключик». 

По результатам работы 
2020 года коллектив район-
ного комитета профсоюза 
образования награжден 
благодарностью админи-
страции Новосибирского 
района, а председатель ор-
ганизации Э. Б. Тихомирова 
— почетной грамотой Цен-
трального комитета проф- 
союза г. Москва.

Пресс-служба  
Новосибирской 

районной общественной 
организации профсоюза 
работников образования

По волнам моей радостиТо, что жизнь Светланы 
Ширяевой, победителя 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года», учителя-
логопеда детского сада 
«Елочка» села Барышево, будет 
связана с педагогикой — в этом 
практически не возникало 
сомнений ни у окружающих 
Светлану Матвеевну людей, ни 
у неё самой. 

П
ричем с самого начала трудовой дея-
тельности, с учебы по профилю. Слиш-
ком уж в ней просматривались черты 
будущего педагога, истинное (то есть 
единственное) призвание которого — 

работать с детьми. Никакие естественные 
в молодом возрасте колебания не могли 
этому помешать.

Осознанный выбор
Почему об этом говорю? А был такой 

факт в биографии Светланы Матвеевны — 
лет семнадцать назад, — о котором мимо-
ходом поведала заведующая детским са-
дом «Елочка» Татьяна Сусоева: «Два года ее 
уговаривала прийти на работу в наш детский 
сад». Тут два момента. Просто так, согласи-
тесь, два года не уговаривают: значит, было 
за что. А второй… Может, дело вовсе не в 
колебаниях, а в повышенном чувстве ответ-
ственности к себе при вхождении в профес-
сию? Своего, как вы, наверное, уже поняли, 
заведующая в итоге добилась: уговорила. 
Вот что говорит сама Светлана Матвеевна:

— Так случилось, что решила стать 
воспитателем я давно. Сразу после шко-
лы окончила педагогический колледж № 1 
им. А. С. Макаренко в Новосибирске. Но в 
профессии оказалась не сразу — был такой 
жизненный промежуток. И уже взрослым, 
состоявшимся человеком решила: вер-
нусь в педагогику, потому что хочу, это мое.  
В детский сад «Елочка» пришла, когда у меня 
уже было двое детей. В это время я училась 
на факультете «Коррекционная педагогика, 
логопедия» НГПУ, окончив который получи-
ла специальность учителя-логопеда. И вот 
стала логопедом в детского саду, немного, 
правда, поработав воспитателем. И ни разу 
с 2006 года — в декабре будет 15 лет, как я 
работаю в «Елочке», — об этом не пожале-
ла. Это был вполне осознанный выбор.

— Да, по специальности я учитель-ло-
гопед, — продолжает Светлана Матвеев-
на, — но все коррекционные занятия мы 
проводим в формате игры, и в этом ничем 
от других воспитателей не отличаемся. 
Чем интересна моя работа? Каждый день 
— неожиданный. Идешь и не знаешь, как 
это день продолжится, чем закончится; как 
дети среагируют на то, что я им предла-

гаю. Мы называем наших детей особыми. 
Конечно, у них есть какие-то трудности с 
произношением… С одной стороны, труд-
но, а с другой, очень интересно. Маленькие 
дети — открытые, они очень любят тех, кто с 
ними работает… Я, может, говорю шаблон-
ные слова, но это на самом деле так. 

Несказанная радость
Детей набирают на два года занятий. 

Педагог приходит в уже готовую, сформи-
рованную группу и берет оттуда детей, ко-
торым нужна помощь логопеда. Конечно, не 
все дети требуют «логопедического вмеша-
тельства», но процент нуждающихся в помо-
щи специалиста всё равно очень высокий. 

— Если в группе, допустим, 30 детей, 
то примерно половина из них — мои, — го-
ворит Светлана Ширяева. — Что главное в 
моей работе? Несказанная радость, когда 
дети начинают произносить определенные 
звуки, которые раньше им не давались. 
Начинают не просто выговаривать слова, 
а передавать связные мысли. Есть, конеч-
но, дети, которым вначале трудно вообще 
общаться, но таких — маленький процент, 
но и с ними наша работа со временем дает 
результат. Когда выпускник, встретив меня, 
отчетливо говорит: «Здравствуйте! Как 
ваши дела?», — я понимаю, что мой вклад в 
его жизнь есть — вот он налицо. Наша зада-
ча не в том, чтобы их научить выговаривать 
правильно какие-то звуки — нет, правильно 
выговаривать слова, правильно их скла-
дывать, правильно строить предложения, 
правильно общаться. Это тоже очень важ-
но. Речевые проблемы в школе дают о себе 
знать еще в большей степени. Поэтому, 
готовя детей к учебе, мы стараемся мак-
симально решить все проблемы. И учителя 
начальных классов за это нас благодарят — 
есть такие примеры.

Профессионал учится 
всегда

Работа «забирает» нашу героиню с утра 
до вечера. Но каждое утро она в детском 
саду с новыми силами. Мысли об образо-
вательном процессе и дома не оставляют: 
надо вот это бы попробовать, это изменить. 
Светлана Матвеевна вкладывает в дело 
все свои силы, но ведь, что удивительно, 
работа не «выжимает»! Опять же избитый 
шаблон: случайных людей здесь нет — те, 
кто не справляется профессионально или 
эмоционально, отсеиваются рано. А у «ста-
жистов», как их называют коллеги, сил на 
всё хватает — и на работу с детьми, и на ро-
дителей детей, и на дом, и на семью.

— Я не знаю, — делится наша герои-
ня, — склад ли характера у нас такой, или 
что другое… Общение с детьми дарит нам 
радость. А отдача от них просто невероят-
ная. Только к каждому найди свой ключик, 
подари свою улыбку — всё, кажется, до-

бились успеха. У нас замечательный педа-
гогический коллектив. Всегда появляются 
новые идеи, возникает новое направление. 
Старший воспитатель Елена Александров-
на не дает останавливаться на достигну-
том — и всё приходится начинать сначала. 
Вчера ты казалась себе профессионалом, 
а сегодня это нужно еще доказать. Это как 
волны. Поднялась на гребень одной волны, 
а следом — уже другая. Профессионализм 
— это бесконечная учеба.

Промежуточная вершина
— Я увидела, поняла, что Светлана 

Матвеевна готова в этом году быть участни-
цей профессионального конкурса, — гово-
рит Елена Матюхина. — Это её год, она до-
стигла определенной вершины профессио-
нализма. Мы совместно, всем коллективом 
заняли второе место в областном конкурсе 
«Эффективные практики обучения обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья». Недавно у нас был семинар рос-
сийского уровня, на котором присутство-
вали 280 педагогов от Крыма до Якутска, и 
Светлана Матвеевна просто шикарно смо-
трелась на нем как профессионал. Вот и 
поступило к ней предложение участвовать в 
конкурсе. Она на него откликнулась, можно 
даже сказать, радостно, хотя, конечно, всё 
обдумала и взвесила.

«Мне легко работать с детьми — трудно 
выступать перед людьми», — так форму-
лирует свою позицию Светлана Ширяева. 
Только сильно ли способствовало её успеху 
то, что из-за пандемии конкурс проходил 
в онлайн-режиме (конкурсная комиссия 
оценивала выступления участниц по видео, 
присланным с мест), и то, что показывала 
свой профессионализм номинант в работе 
со своими детьми, а не с чужими? Думает-
ся, вряд ли. Во-первых, все маленькие дети 
в смысле открытости похожи, а во-вторых, 
в 2014 году Светлана Ширяева уже уча-
ствовала в конкурсе «Логопед года», про-
ходившем в обычных условиях, и стала его 
лауреатом, заняв второе место. «Воспита-
тель года», по её мнению, всё-таки более 
серьезный, широкий конкурс. Надо было 
представить мероприятие с детьми, напи-
сать эссе и продемонстрировать свой сайт 
в качестве интернет-ресурса.

— С сайтами наше учреждение, спаси-
бо Елене Александровне, уже давно рабо-
тает, нас на это дело «раскачали», у каждого 
педагога есть своя страница на сайте дет-
ского сада, поэтому было легко, — считает 
педагог. — Занятия с детьми? Мы их прово-
дим каждый день, часто придумывая что-то 
новое, что было бы сюрпризом, неожидан-
ностью для детей. Сложно не это — сложно 
красиво выглядеть на публике…

Но, видимо, получилось и это, пото-
му что истинный профессионал, когда он 
увлеченно работает с детьми, всегда кра-

Светлана Ширяева:  
«Самое страшное  — когда  

ребенку на занятии стало скучно»

сив. Победу педагога «Елочки» в конечном 
итоге обусловила горячая поддержка кол-
лег, причем не только из её дошкольного 
учреждения, но и из других детских садов 
района. А также новые подходы, новые тех-
нологии, адаптированные учителем-лого-
педом к коррекционной, логопедической 
работе с детьми в рамках новаторской си-
стемы STEM-образования, апробируемой 
в «Елочке». Ну и, разумеется, негласная 
поддержка самих воспитанников Светланы 
Матвеевны, отталкивающейся от принци-
па: «Самое страшное — это когда ребенку 
на твоем занятии стало скучно». Участие 
детей коррекционных групп в таких проек-
тах, как детсадовская мультстудия «Я тво-
рю мир» и в «биботах» (от английского bee-
bot) — игре «Умная пчела» — значительно 
раздвигает «горизонты эффективности» в 
работе с особыми детьми. Они ведь вряд 
ли даже догадываются о том, что, озвучи-
вая мультфильмы и подражая голосам жи-
вотных, жужжанию той же пчелы, они улуч-
шают свои речевые характеристики. Это 
вообще принцип современной педагогики 
— ненавязчиво, неакцентированно, в виде 
«совсем вроде бы другой игры» добиваться 
искомого результата.

Впереди — региональный этап. Делить-
ся секретными наработками районного 
воспитателя года в процессе подготовки к 
областному конкурсу мы не будем, но уве-
ряем вас, что такие наработки существу-
ют и чем удивить своих коллег, а заодно и 
членов конкурсной комиссии есть. Словом, 
поставленная задача — попасть в семер-
ку финалистов регионального этапа для 
участия уже в «живом» конкурсе — к числу 
нереальных не относится. Дело не в амби-
циях, а в понимании одной простой вещи: 
ты работаешь исключительно ради работы 
с детьми; играя честно на этом поле, про-
играть невозможно. Человек, нашедший 
свое место в жизни, — всегда победитель.

Юрий Малютин,  
фото из архива С. Ширяевой
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Работа в тесной связке«Воспитание 
гражданина и 
патриота» — так 
звучала тема 
очередного пленума 
районного Совета 
ветеранов. Участники 
обсудили основные 
направления 
совместной работы 
активистов 
ветеранского 
движения, молодежных 
общественных 
организаций, районной 
и местных властей. 

—В
етеранские орга-
низации всегда ак-
тивно включаются 
в общественную 
жизнь района, — от-

метил, приветствуя участников 
пленума, глава Новосибирско-
го района Андрей Михайлов. — 
Несмотря на все сегодняшние 
трудности, вы готовы работать. 
А мы всегда готовы к сотрудни-
честву, для нас важны ваш опыт 
и авторитетное мнение. Мы ис-
кренне благодарны вам за всё, 
что вы делаете для развития на-
шего муниципалитета. Надеюсь, 
что вы чувствуете поддержку и 
от местных властей. Сегодня мы 
восстанавливаем давно зало-
женную традицию проведения 
масштабных субботников, в кон-
це апреля во всех сельсоветах 
проведем уборку территории. 
Мы приглашаем сотрудников 
администраций, депутатов всех 
уровней, волонтеров своим лич-
ным примером продемонстри-
ровать, что только совместными 
усилиями можно сделать жизнь 
нашего района лучше. Конечно, 
в этом году обязательно поздра-
вим всех наших ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ведь 
их с каждым годом остается все 
меньше, и важно показать наше 
глубокое уважение к их подвигу. 
На такие мероприятия мы всегда 
приглашаем молодежь, участ-
ников военно-патриотических 

клубов, они должны видеть наше 
отношение к этим людям и пере-
нимать эстафету.  

Председатель районного Со-
вета депутатов Сергей Гарцуев 
также отметил, что активисты 
ветеранского движения всегда 
держат руку на пульсе в своих по-
селениях, всегда в тесной связи с 
депутатами, помогают им в рабо-
те с жителями. Инициативность 
людей старшего поколения, осо-
бую «боль» за судьбу своих сел и 
поселков отмечали и присутство-
вавшие на мероприятии помощ-
ники депутатов Законодательно 
Собрания области Олега Подой-
мы (Любовь Жаналиева), Ана-
толия Юданова (Наталья Косен-
кова), Игоря Гришунина и Юрия 
Похила (Екатерина Загайнова). 
Областные депутаты всегда тес-
но взаимодействуют с районным 
Советом ветеранов и первичны-
ми организациями, стараются 
поддерживать их проекты. 

Начала работу пленума пред-
седатель районной ветеранской 
организации Людмила Лобанова. 
Она рассказала, сколько интерес-
ных мероприятий прошло в про-
шлом, юбилейном году: патрио-
тические акции, уроки мужества, 
научно-практические конферен-
ции, интеллектуальные игры, экс-
курсии. И всегда в тесной связке с 
детьми и молодежью. 

— Без взаимного сотрудни-
чества людей разных поколений 
невозможно развитие общества, 

сохранение его традиций и цен-
ностей. Чтобы гордиться, надо 
знать! Чтобы подрастающее 
поколение помнило подвиги ге-
роев, мы должны рассказывать 
о них. Еще лет десять назад ве-
тераны войны были основной 
силой проведения патриотиче-
ской работы, но сегодня им уже 
тяжело, время ставит задачи ак-
тивно вовлекать более молодых 
участников ветеранского движе-
ния, ветеранов локальных войн, 
офицеров правоохранительных 
служб. Именно такие люди долж-
ны стать мудрыми наставниками 
для детей и молодежи, — отме-
тила Людмила Ивановна.

То, что патриотическая рабо-
та с подростками и молодежью 
всегда строится в тесном взаи-
модействии с ветеранами, под-
черкнул и начальник управления 
по работе с органами местного 
самоуправления, общественны-
ми организациями и молодеж-
ной политики Игорь Карасенко. 
При этом Игорь Евгеньевич от-
метил, что не только ветераны 
могут быть наставниками для 
молодежи, но и молодые люди 
могут чему-то научить пожилых. 
И такие примеры есть, когда ре-
бята помогают бабушкам и де-
душкам осваивать современные 
технологии, обращаться с гад-
жетами и техникой. 

Руководитель историко-крае- 
ведческого музея школы № 14 
Елена Гужвина рассказала о го-

товящейся в Верх-Туле акции ко 
Дню Победы: школьники вместе 
с педагогом подготовят и раз-
дадут жителям символические 
письма-треугольники, в них бу-
дут рассказы о судьбе пяти ге-
роев-земляков, в честь которых 
названы улицы села, — Чупрове, 
Волкове, Зайцеве, Выставкине и 
Кобызеве. 

Своим опытом поиска ин-
формации о родственниках — 
участниках войны поделилась 
Татьяна Савельева, председа-
тель Совета ветеранов с. Со-
сновка. В Совете давно занялись 
этой работой и собирают инфор-
мацию о земляках, используя 
интернет-ресурсы, рассекре-
ченные недавно материалы Ми-
нобороны РФ, сведения район-
ного военкомата. Уточняют име-
на, даты рождения, места гибели 
фронтовиков. Вся эта работа 
очень важна для увековечивания 
памяти о каждом герое войны. 

Строить патриотическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния можно на примерах не толь-
ко героев Великой Отечествен-
ной войны, в истории нашей 
страны много героических лич-
ностей. Так, председатель Сове-
та ветеранов с. Кубовая Людми-
ла Горелова рассказала о планах 
проведения серии мероприятий, 
посвященных 800-летию со дня 
рождения Александра Невского. 
Будет здесь и кинофестиваль, и 
познавательная конференция, 

и выставки рисунков, и семей-
ные спортивные состязания, 
и беседы со священником. А в 
Краснообске, как сообщила член 
местной ветеранской организа-
ции Людмила Дробова, вместе 
со школьниками начинают соби-
рать информацию об основате-
лях рабочего поселка, об ученых, 
которые начинали сельхозака-
демию, — ведь они тоже герои. 

Задачу «не проиграть битву 
за молодежь» ставит перед со-
бой краснообская организация 
Российского союза ветеранов 
Афганистана. Её председатель 
Валерий Романов рассказал 
участникам пленума о большом 
проекте «Спортсмены Великой 
Победы», об уроках мужества 
для школьников, акциях памя-
ти, в которых участвуют ветера-
ны-афганцы. 

Большой интерес участников 
пленума вызвало выступление 
заведующего методическим от-
делом районного Управления 
культуры Людмилы Фениной. 
Она подвела итоги Года памяти и 
славы и представила концепцию 
празднования на территории 
района Дня Победы в 2021 году. 
Это уроки памяти и мужества, 
армейский КВН, вечера патрио-
тической песни, концерты песен 
военных лет, проведение между-
народной исторической акции 
«Диктант Победы», проведение 
районных творческих конкурсов. 
Главным событием должен стать 
торжественный праздничный 
концерт 7 мая в Доме ученых р.п. 
Краснообск. 

Приятной частью заседания 
стало подведение итогов рай-
онного конкурса изобразитель-
ного и прикладного творчества 
«Души и рук творенье». Андрей 
Михайлов и Сергей Гарцуев вру-
чили победителям и призерам 
конкурса благодарственные 
письма и памятные подарки. А в 
заключение был дан старт ново-
му онлайн-конкурсу семейного 
творчества «Две звезды», посвя-
щенного Дню Победы. 

Татьяна Кузина, фото автора

Сложный был бой
спорт

Большой турнир удался
18 апреля в спортивном 
зале «Студия Фит» прошел 
открытый Кубок Новоси-
бирского района по гире-
вому спорту, собравший и 
молодых спортсменов, и 
ветеранов.

В районном кубке по-
мериться силами приехал  
21 гиревик из Ярковского, Бе-
рёзовского, Плотниковского, 
Барышевского и других сель-
советов.

О том, что турнир удался, 
говорит хотя бы количество 
запоминающихся выступле-
ний. Гвоздем районных со-
стязаний стали соревнова-
ния самых маленьких спорт- 
сменов в возрасте от пяти 
лет. Дети умело и технич-
но выполняли необходимые 
упражнения с 4-килограммо-
выми гирями. Хороший при-
мер молодым показали наши 
ветераны — Илья Рехлов и 
Дмитрий Коновалов. У них 
можно поучиться, как нужно 
выкладываться на 100%. Не 

отставала и прекрасная по-
ловина участников. Опытные 
спортсменки Полина Лапина 
и Алёна Чурилина показали 
отличный уровень подготов-
ки с 20-килограммовыми ги-
рями. Выбрать самых-самых 
оказалось непросто.

По итогам районного Кубка 
чемпионом среди девушек су-
дьи признали Полину Лапину. 
Золото в весовой категории  
73 кг взял Юрий Карагаев. 
Первое место в категории 85 
кг завоевал Дмитрий Мухин. 
Лучшим среди ветеранов стал 
Дмитрий Коновалов. Заслу-
женные награды и заслужен-
ные поздравления. 

— Гиревики выступили не-
плохо, продемонстрировали 
хорошие результаты, — поде-
лился впечатлениями Дмитрий 
Мухин. — Турнир проводится 
не первый раз, и участники 
постоянно показывают, на что 
способны.

Подготовил  
Владислав Кулагин

Воспитанник Константина 
Фотева Виталий Болотов взял 
серебро на чемпионате и пер-
венстве России по киокусин-
кай. У молодого бойца впере-
ди турнир мирового уровня.

На престижных соревновани-
ях в Московском центре боевых 
искусств боролись 600 опытных 
спортсменов со всей России. 
Конкуренция высочайшая. Только 
лучший из лучших мог покорить 
пьедестал. В их числе оказался 
наш боец Виталий Болотов из 
клуба спортивно-боевых едино-
борств «Стимул» (п. Красный Яр). 
В весовой категории до 80 кг ка-
ратист добрался до финала, став 
вице-чемпионом России. Путь к 
титулу оказался непростым. 

В поединке в 1/8 финала Ви-
талий вывел из игры бронзового 
призера Кубка России, нижего-
родца Вадима Трапезникова.  
В четвертьфинале Болотов побе-
дил томского бойца Данилу Зе-
зюлю, двукратного обладателя 
кубка страны. В полуфинальном 
противостоянии наш богатырь 
разгромил другого нижегородца 

— Сергея Вахрамеева. В решаю-
щем поединке Виталий боролся 
с пензенским каратистом Эль-
даром Исмаилзаде, бронзовым 
призером Кубка Европы. Поеди-
нок обещал быть интересным, 
жестким и непредсказуемым. Так 
и получилось.

— Виталий сразу взял иници-
ативу. Он не оставлял сопернику 
шансов. К концу боя тот едва мог 
стоять на ногах. Один-два удара, 
и могла быть победа. Неожиданно 
в последний момент судьи сдела-
ли замечание: запрещенный при-
ем — удар ниже пояса, что авто-
матически означало поражение, 
— прокомментировал поединок 
тренер Константин Фотев. 

— Готовились к чемпионату че-
тыре месяца, — отметил Виталий 
Болотов. — Сначала в Новосибир-
ске, затем сборы в Волгограде и 
Перми. Только тренировки и сон. 
Последний поединок оказался 
самым сложным. Первые три я 
прошел легко, не чувствуя про-
тивника. Мой соперник из Пензы 
оказался самым подготовленным 
и сильным в категории. Поеди-
нок отнял все силы, но я до кон-

ца верил в победу. Судьи, на мой 
взгляд, приняли спорное реше-
ние, и первое место взял Эльдар.

Тем не менее Виталий добился 
отличных результатов. Спортсмен 
из Красного Яра стал вице-чем-
пионом России — единственным 
бойцом Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов, 
покорившим пьедестал чемпио-
ната. Он попал в сборную команду 
страны и получил путевку на чем-
пионат мира и чемпионат Европы.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено НФСЦ 

Виталий Болотов стал вице-
чемпионом престижных 
соревнований. На очереди — 
чемпионаты мира и Европы

Совет ветеранов района ставит перед собой задачу проведения 
патриотической работы с детьми и молодежью



11 Новосибирский район — территория развития

№ 16 (357). 21 апреля 2021
proмолодежь

представляем кандидатов в молодежный парламент области

Никита Шилкин

Родился 20 июня 2003 года.

Житель р.п. Краснообск.

Место учебы: Краснообская 
школа № 1.

Софья Ильиных 

Родилась 22 апреля 2003 года.

Жительница Кудряшовского 
сельсовета. 

Место учебы: гимназия № 16 
«Французская» г. Новосибирск.

Дарья Катаева

Родилась 12 февраля 2003 года.

Жительница р.п. Краснообск.

Место учебы: СИУ РАНХИГС .

Сергей Санченков

Родился 28 июня 1999 года.

Житель Боровского сельсовета.

Место учебы: НГПУ (направле-
ние «корреспондент СМИ»). 

Место работы: вожатый, педагог 
дополнительного образования в 
Боровской школе № 84. 

Вадим Суслов

Родился 16 мая 1999 года.

Житель Верх-Тулинского сель-
совета.

Место работы: МКУК «Моло-
дость».

Попробуй свои 
силы в политике
До выборов в областной Молодежный парламент — считаные 
дни. Кандидаты подали документы, и в конце апреля мы узнаем, 
кто представит Новосибирский район на региональном уровне. 
Недавно мы пригласили к себе Елизавету Водневу и узнали, 
каким должен быть молодой политик, зачем детям «Уроки 
парламентаризма» и чего ждать от грядущих выборов.

— Елизавета, услышав слово «пар-
ламент», мы представляем себе стро-
гих серьезных людей, обсуждающих 
различные вопросы за круглым сто-
лом. А что такое Молодежный парла-
мент? Звучит необычно.

— Это главный представительный 
орган молодежи нашего региона при об-
ластном Законодательном Собрании, 
первая ступень на пути к «взрослой» по-
литике. Главная задача для молодых де-
путатов — быть связующим звеном меж-
ду молодежью и властью местного само-
управления, с законодательной властью. 
Парламент позволяет попробовать свои 
силы в политике, научиться взаимодей-
ствовать с депутатами разных уровней, 
а также работать с инициативными свер-
стниками над совместными проектами. 
С этого года парламентарии будут изби-
раться на три года.

— Кто может стать членом такого 
Молодежного парламента? Чем зани-
мается команда?

— Кандидатом может стать любой 
молодой человек от 16 до 30 лет, прожи-
вающий в Новосибирской области. Пар-
ламентарии активно работают в своем 
округе, организуют и участвуют в различ-
ных мероприятиях, акциях, привлекают 
грантовые средства, чтобы решить тот 
или иной вопрос. Они общаются со свер-
стниками и собирают наказы.

— Какими качествами должен об-
ладать парламентарий? Портрет юно-
го политика?

— По моему мнению, это целеустрем-
ленный, ответственный человек, патриот 
своей Родины, то есть он неравнодушен к 
окружающим и к месту, в котором живет. 
Молодые политики должны быть в курсе 
последних событий, новых тенденций, 
перенимать опыт у старшего поколения, 
показывать свою активность не только 
словом, но и делом. Мои ровесники уме-
ют ориентироваться в быстро меняю-
щемся мире, гибко подходить к решению 
сложных вопросов.

— Их всё больше и больше: эколо-
гия, спорт, законотворчество...

— По каждому направлению в пар-
ламенте своя рабочая группа, которая 
изучает сложившуюся ситуацию и её 
аспекты. Распределив обязанности, на-
много проще разобраться в проблеме. 
Так, например, мы предложили идеи по 
уборке автохлама с улиц, по запрету ис-
пользования в рекламе символики Побе-
ды в Великой Отечественной войне, а так-
же выдвинули предложение установить 
компенсацию родителям малышей до 
трех лет, если им не предоставили места 
в дошкольной образовательной органи-
зации. Кроме того, наша команда про-
водит уроки парламентаризма в школах 
и институтах, субботники, круглые столы 
по экологии, защите животных, рейды по 
незаконным торговым точкам. Многие 
стали помощниками депутатов. Ежегодно 

парламент проводит конкурс на лучший 
социально значимый проект «Точка зре-
ния», в рамках которого участники могут 
не только проработать свою идею под ру-
ководством экспертов, но и побывать на 
экскурсии в Заксобрании Новосибирской 
области и Государственной Думе РФ.  
В этом году победители получили финан-
сирование на реализацию своего проекта.

— Вас знают как одного из самых 
активных членов парламента третьего 
созыва. А какой проект для вас самый 
интересный?

— Наверное, сборник «Мои земляки». 
Он приурочен к 50-летию Краснообска.  
В книгу вошли исследовательские статьи, 
написанные жителями поселка, матери-
алы о почетных жителях Краснообска, 
архивные документы, фотографии, исто-
рические справки, воспоминания. Книгу 
презентовали на отчетной сессии Мо-
лодежного парламента рабочего посел-
ка, районной «Школе грантополучателя» 
и конференции «Синягинские чтения». 
Сборник издан за счет гранта районного 
конкурса поддержки молодежных иници-
атив. Я очень люблю свой поселок, поэто-
му мне небезразлична его история и его 
будущее.

— Думаю, «Земляков» ждет боль-
шой успех.

— Конечно, жителям поселка интерес-
но, с чего начинался Краснообск. Другой 
мой проект — «Жизнь без барьеров» — 
карта доступных мест для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Мы 
проработали этот проект на преакселера-
ционной программе «Сколково» «Навига-
тор инноватора» зимой.

— Кстати, о грантах. На областном 
конкурсе социально значимых ини-
циатив победил другой ваш проект — 
конкурс «Мистер выпускник» для уча-
щихся Краснообска.

— У нас ежегодно проводится куль-
турно-массовое мероприятие «Мисс вы-
пускница», это самое ожидаемое событие 

весны. К сожалению, у нас долго не было 
подобного конкурса для парней, поэто-
му было решено создать новый формат. 
Конкурс стартует уже осенью. Участников 
ждут мастер-классы и тренинги, ежене-
дельная работа над творческими номера-
ми с наставниками и, конечно, финальное 
шоу. 

— Недавно вы с командой прово-
дили «Уроки парламентаризма» для 
старшеклассников лицея № 13.

— Мы хотим донести до подростков, 
как важно сейчас интересоваться всем 
происходящим вокруг, быть социально 
активными и иметь четкую гражданскую 
позицию. Часто ребята интересуются, как 
построить карьеру в госструктуре. Мы не 
только даем теорию о том, как устроена 
власть в стране и как она работает, но и 
проводим дискуссии, обсуждаем разные 
вопросы. Такие беседы помогают сфор-
мировать критическое мышление, учат 
думать нестандартно. Вторая половина 
лекции, проверка полученных знаний, 
интерактивная. Для этого мы просим вос-
пользоваться телефонами. Смартфоны 
давно стали неотъемлемой частью жизни, 
поэтому знания, полученные в такой фор-
ме, усваиваются ребятами гораздо легче.

— Сколько ребят уже приняли уча-
стие в подобных уроках?

— Почти двести.
— Даже немного завидую им.  

В наше время ничего подобного не 
было. Кстати, недавно вас отметили 
благодарственным письмом от пред-
седателя Заксобрания Андрея Шим-
кива «За вклад в развитие молодеж-
ного парламентаризма на территории 
Новосибирской области». Поздрав-
ляю, это успех.

— Спасибо. Впереди еще много инте-
ресных проектов.

— До выборов в Молодежный пар-
ламент осталось не так много време-
ни. Вы общались с кандидатами ново-
го созыва?

— На прошлой неделе специально 
для них проходила «Школа кандидата». 
Я провела урок по организации работы с 
избирателями во время агитации и после 
избрания. В числе кандидатов в новый 
созыв много целеустремленных ребят. 
Можно не сомневаться, что новая коман-
да будет не менее инициативная.

— Выборы в Молодежный парла-
мент чем-то отличаются от «взрос-
лых»?

— Нет, всё как у взрослых. Та же самая 
предвыборная гонка, агитация. 29 апре-
ля стационарный избирательный участок 
откроется в Краснообске, временные из-
бирательные комиссии будут работать в  
с. Верх-Тула, д.п. Кудряшовский и с. Боро-
вое. Информация будет еще уточняться, 
следите за новостями в группе в «ВК» «Мо-
лодежь Новосибирского района» и на сай-
те районной администрации. Проголосо-
вать смогут молодые люди от 16 до 30 лет.

— Что хотите сказать юным канди-
датам и избирателям? 

— Участие в выборах — это выраже-
ние своей активной гражданской пози-
ции. Уважаемые кандидаты, помните, что 
наказы должны оставаться в приоритете 
не только в предвыборный период, но и 
на протяжении вашей последующей ра-
боты. Избиратели должны быть уверены 
в вас, в том, что проблемы не останутся 
нерешенными и вашими совместными 
усилиями будут разработаны пути реше-
ния важных вопросов.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  
Елизаветой Водневой

Елизавета Воднева: «Молодой политик – 
целеустремленный, ответственный человек, 
патриот своей Родины, он неравнодушен к 
окружающим и к месту, в котором живет»
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Весна, РЕКЛАМА 
и цветы —

запах успеха!

«Коронавирусные» 
реалии
Редакция газеты начинает публико-
вать серию материалов на тему: «Знай 
свои права», подготовленных специа-
листами Управления Роспотребнадзо-
ра по Новосибирской области. В каж-
дой публикации будет приводиться 
пример типичного обращения граж-
данина в службу и разъяснение специ-
алиста. В этом выпуске о ситуациях, 
связанных с новой коронавирусной 
инфекцией.  

***
— Из-за угрозы коронавируса я отказа-

лась от турпоездки за границу. Туристиче-
ская компания не хочет возвращать деньги 
за путевку. Вправе ли в такой ситуации тури-
стическая компания не возвращать деньги 
туристу?

— В  зависимости от даты заключе-
ния договора о реализации туристского 
продукта правовые основания и порядок 
возврата уплаченной по договору денеж-
ной суммы, в связи с обстоятельствами, 
обусловленными принятием  ограничи-
тельных мер по борьбе с  коронавирусной 
инфекцией, установлены Постановлением 
Правительства РФ от 20.07.2020 N 1073 
(которое применяется к договорам о реа-
лизации туристского продукта, заключен-
ным по 31.03.2020 включительно), а также  
ст. 451 ГК РФ, ст. 32 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», в случае заключения 
договора после 31.03.2020. При неудов-
летворении туроператором (турагентом) в 
добровольном порядке требований тури-
ста, заявленных в соответствии с правами, 

закрепленными указанными нормативны-
ми правовыми актами РФ в сфере туризма, 
потребитель вправе обратиться в суд.  

***
— Должна ли быть на защитные маски 

гарантия качества, должен ли быть у про-
давца сертификат качества на этот товар? 
Почему в Новосибирске такая разница в це-
нах на маски?

— Если маска отнесена к средствам ин-
дивидуальной защиты органов дыхания, то 
в зависимости от присвоенного класса, она 
подлежит обязательному подтверждению 
соответствия требованиям Техническо-
го регламента Таможенного союза ТР ТС 
019/2011 «О безопасности средств инди-
видуальной защиты», осуществляемому в 
формах сертификации или декларирования 
соответствия. Гигиенические и медицин-
ские маски как не относящиеся к средствам 
индивидуальной защиты декларированию 
либо сертификации не подлежат.  В отно-
шении медицинских масок (относящихся 
к медицинским изделиям) установлено 
требование об оформлении на них реги-
страционного удостоверения (п. 72 Правил 
продажи отдельных видов товаров, утверж-
денных постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 N 55). 

На основании ст. 5 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» установление гаран-
тийного срока на любой товар (в том числе 
маски) является правом, а не обязанностью 
изготовителя (продавца).

Постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2020 N 431 государственное 
регулирование цен введено на медицин-
ские маски.  Завышение цен на маски яв-
ляется предметом контроля (надзора) со 
стороны Федеральной антимонопольной 
службы. 

По материалам Роспотребнадзора

Прямая линия
В общественной приемной губер-
натора Новосибирской области 22 
апреля с 10.00 до 12.00 по бесплат-
ному тел. 8-800-700-84-73 будет 

проходить прямая телефонная линия 
по теме «Организация детского отды-
ха в период летних каникул». 

В прямой телефонной линии примут 
участие специалисты министерства труда 
и социального развития Новосибирской 
области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

от «16» апреля 2021 г.                              г. Новосибирск                                                          № 12-р

О созыве восьмой сессии Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
статьей 46 Регламента Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области созвать восьмую сессию Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области четвёртого созыва 29 
апреля 2021 года в 10:00 часов в здании 
администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а 
(актовый зал, 4 этаж).

На повестку дня вынести следующие 
вопросы:

1. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 24.12.2020 
г.  № 2 «О бюджете Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Об утверждении Порядка предо-
ставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области за счет 
средств бюджета Новосибирской обла-
сти бюджетам городских, сельских посе-
лений Новосибирского района Новоси-

бирской области в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Охрана окружающей среды», утверж-
денной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 28.01.2015 г. 
№ 28-п.

3. О внесении изменений в пункт 2 
Положения о приватизации муници-
пального имущества, находящегося в 
собственности Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденного 
Решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
27.07.2018 г. 

№ 4.  
4. Об утверждении Порядка размеще-

ния нестационарных торговых объектов 
без предоставления земельного участка 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области.

5. Об утверждении Положения о еже-
месячной доплате к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) депутату, члену 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления Новосибир-
ского района Новосибирской области.

6. Иные вопросы.

Председатель Совета депутатов 
С. И. Гарцуев

разъясняем

Администрация Новосибирского района Новосибирской области изве-
щает о проведении аукциона 26.05.2021 на право заключения договоров 
аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 54:19:034001:842, 
54:19:050107:909, 54:19:070121:833 для индивидуального жилищного 
строительства. Подробная информация о предстоящем аукционе опубли-
кована в спецвыпуске газеты «Новосибирский район – Территория разви-
тия» от 21.04.2021 и на официальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru.

План проведения субботника на территории Новосибирского района 24 апреля 
Барышевский

9:00 — с. Барышево, 
ул. Черняховского, 40б. 

11:00 — с. Барышево, пло-
щадь (остановка «ВИМ»), ме-
мориал «Скорбящая мать». 

12:00 — с. Барышево, Ин-
ститутский переулок, 4; п. Дву-
речье, ул. Юбилейная, 2, 4, 6, 
ул. Рабочая, 15.

Берёзовский
11:00 — пос. Железнодо-

рожный, парк у ДК «Гармония», 
ул. Центральная, 17, террито-
рия у памятника «Вечная слава 
односельчанам, павшим в боях 
за честь и свободу нашей Роди-
ны», ул. Новая, 30а; 

пос. Берёзовка, парк у ДК 
«Гармония», ул. Кирова, 1а.

Верх-Тулинский
11:00 — территория админи-

страции, ул. Советская, 1, тер-

ритория школы, ул. Советская, 
14, аллея «Сердце Верх-Тулы».

Каменский
10:00 — озеро Каменка, 

ул. Олимпийской Славы, 1.

Краснообск
12:00 — территория, приле-

гающая к мемориалу Славы — 
площадь перед зданием адми-
нистрации (здание 25).

Криводановский
10:00 — с. Криводановка, 

место сбора у ДК, далее — по 
локациям;

с. Марусино, место сбо-
ра у клуба, далее — по лока-
циям.

Кубовинский
10:00 — с. Кубовая, ул. Цен-

тральная, памятник; 
п. Сосновка, ул. Линейная, 

памятник;

п. Красный Яр, Центральная 
площадь, сквер; 

п. Степной, возле здания 
досугового объекта.

Кудряшовский
10:00 — территория админи-

страции, ул. Октябрьская, 14а.
По всей территории сельсо-

вета.

Мичуринский
10:00 — территория вокруг 

монумента «Скорбящая мать», 
аллея Ветеранов, вдоль дорог 
муниципального образования, 
на территориях предприятий и 
организаций.

Мочищенский
10:00 — д.п. Мочище.

Новолуговской
11:00 — сквер Славы всем 

воинам ВОВ, ул. Андреева, 57; 
территория ДК; территория 
общественного пользования: 

кладбище, школы, ул. Совет-
ская, 13; детские площадки.

Плотниковский
11:00 — ул. Береговая, 23, 

МКУСКО «Вдохновение», тер-
ритория памятника. 

Раздольненский
11:00 — с. Раздольное, 

ул. Ленина, 3а; парковая зона, 
детская площадка; 

с. Гусиный Брод, ул. Школь-
ная. 

Станционный
10:00 — ст. Мочище, терри-

тория администрации, ул. Ли-
нейная, 68; 

п. Садовый, территория у 
Дома культуры, ул. Совхозная 
3а, парк; 

п. Ленинский, ул. Централь-
ная, 54, парк; 

п. Витаминка, около оста-
новки, детская площадка около 
ул. Берёзовая, 26;

ст. Иня-Восточная, террито-
рия около ФАПа, ул. Переезд-
ная, 54. 

Толмачёвский
11:00 — школа № 61, 

ул. Советская, 52, территория 
монумента «Вечная слава пав-
шим в боях за Родину 1941-
1945 гг.».

Ярковский
с. Ярково, ул. Коммунисти-

ческая; 
с. Пайвино, ул. Рабочая; 
с. Сенчанка, ул. Строите-

лей.
с. Новошилово, ул. Степная.

Время и место проведения 
субботника можно уточнить в 

администрациях муниципальных 
образований.


