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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Расслаб-
ляться 
не следует
О ситуации 
с вакцинацией 
в Новосибирском 
районе рассказал 
главный врач 
НКЦРБ Алексей 
Бухтияров.

Жизненно 
необходимый 
ФАП…
…открылся 
30 апреля 
в п. Элитный 
Мичуринского 
сельского совета. 

«Горкунов» 
расширяется
Группа компаний 
«Горкунов» открыла 
новый тепличный 
комплекс «Обской» 
в Толмачёвском 
сельсовете. Запуск 
производства прошел 
в торжественной 
обстановке.
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Низкий поклон за Победу, 
земляки!

Традиция поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей и блокадников 
родилась в Новосибирском районе в прошлом году, когда из-за разгоревшейся пандемии в юбилейный 

победный год были отменены все торжественные мероприятия. Увидев, насколько 
понравился ветеранам такой формат, нынче решили так же прийти к героям 

войны в гости с подарками, цветами и песнями под гармошку.

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
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От первого лица

важный вопрос

Судьбоносный выбор

Обсудили на месте
В четверг, 29 апреля, глава администрации Новосибирского района провел совещание в р.п. Красно-
обск, где представил депутатам Совета депутатов р.п. Краснообск идею переноса административ-
ного центра района из Новосибирска в Краснообск. Она была озвучена несколькими часами ранее на 
восьмой сессии райсовета. 

— На 
прошед-
шей не-
деле мы 
с н о в а 
побыва-
ли у на-
ших ве-
теранов 
Великой 
О т е ч е -
с т в е н -

ной войны, узников фа-
шистских лагерей и бло-
кадников для того, чтобы 
поздравить их с великим 
праздником — Днем Побе-
ды. Эти люди сделали всё, 
чтобы мы с вами жили под 
мирным небом, чтобы мог-
ли спокойно работать, рас-
тить детей, планировать 
будущее. 

Однако, как ни при-
скорбно, в некоторых сель-
ских советах где-то в квар-
тире течет крыша, где-то 
участник войны нуждается 
в том, чтобы закупить дро-
ва. Возникает резонный 
вопрос: почему о нуждах 
ветеранов не знают власти 
муниципалитетов? Почему 
нет сигналов о том, что ве-
терану необходима помощь 
от социальных служб? Ко-
нечно, прежде всего, по-
жилым людям должны по-
могать их дети и внуки, но 
если сложилось так, что 
ветераны по различным 
причинам остались без 
поддержки родных, взять 
заботу о них на себя — это 
задача власти. 

Я призываю руковод-
ство сельских советов рай-
она взять на контроль то, 
как живут наши ветераны, 
и вести этот контроль с не-
ослабевающим вниманием. 
Мы в неоплатном долгу пе-
ред теми людьми, кто обе-
спечил нам мирную жизнь 
и свободу, и помощь им — 
наш святой долг.

Глава района 
Андрей Михайлов

Наверное, уже 
сейчас можно с 
уверенностью 
сказать, что 
восьмая сессия 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района четвертого 
созыва стала 
заметным 
явлением в жизни 
района. Тому 
способствовало 
несколько 
факторов.
Широкий спектр

На сессии присутство-
вали 25 депутатов. На по-
вестке дня – 14 вопросов, 
и голосовали по ним на-
родные избранники, как 
никогда, дружно, то есть 
единогласно, за одним 
маленьким исключением: 
один раз был воздержав-
шийся. Первый вопрос, как 
и в большинстве случаев, 
касался бюджета – надо 
было внести очередные 
изменения. В основном со 
знаком плюс. 

– Мы получили до-
полнительные средства в 
бюджет района, – сказал 
начальник управления фи-
нансов и налоговой поли-
тики района Алексей Афо-
нин. – Добавляется в бюд-
жет 65 млн руб. на выкуп 
сетей газораспределения 
в Станционном сельсовете 
по решению суда. 50 млн 
руб. получит пос. Садо-
вый в том же Станционном 
сельсовете для строитель-
ства дороги. Следующая 
крупная сумма – 20,8 млн 
руб. – выделена району на 
приобретение оборудова-
ния и последующую подго-
товку площадки для строи-
тельства оздоровительно-
го комплекса в Барышев-
ском сельсовете. Также 

выделено порядка 9 млн 
руб. на благоустройство 
общественных территорий 
Верх-Тулинскому и Криво-
дановскому сельсоветам. 
Вернула нам область до-
полнительные средства 
за счет неиспользованных 
остатков прошлого года: 
4 млн руб., в частности, бу-
дут возвращены в Ярков-
ский сельсовет для завер-
шения работ по станции 
водоподготовки.

Кроме того, допол-
нительные средства бу-
дут изысканы в бюджете 
для софинансирования 
сельсоветов в рамках ре-
ализации муниципальных 
программ. Появится на-
конец-то в районе и свой 
автобус для доставки на 
различные мероприятия 
их участников, на это вы-
делено 5 млн руб. Про-
должается работа по ос-
нащению жителей района 
пожарными извещателя-
ми. Очередной «транш» на 
эти цели (как и предыду-
щий – в размере 444 тыс. 
руб.), конечно, в целом 
пока не решит проблему 
(требуется свыше полуто-
ра тысяч извещателей на 
район), но продвинет её 
решение. Окажет финан-
совую поддержку район и 
Станционному сельсовету 
для наружного освещения. 
Часть финансовых средств 
будет перераспределе-
на. По итогам конкурсных 
процедур по проектам 
благоустройства обще-
ственных территорий во 
многих сельсоветах, по 
словам докладчика, поя-
вилась экономия, отчего 
появилась возможность 
выделить дополнительные 
средства Криводановско-
му и Верх-Тулинскому на 
благоустройство дворо-
вых территорий, увеличить 
сумму до семи с лишним 
миллионов рублей на бла-

гоустройство обществен-
ной территории Кудря-
шовскому сельсовету и так 
далее. Как видите, спектр 
изменений в бюджет до-
статочно широк. Депутаты 
эти изменения поддержа-
ли безоговорочно.

Определенный резо-
нанс у депутатов вызвало 
выступление первого за-
местителя главы админи-
страции Татьяны Сергее-
вой по вопросу утвержде-
ния порядка размещения 
нестационарных торговых 
объектов без предостав-
ления земельного участка 
на территории Новоси-
бирского района. Таких 
объектов множество, а 
вот средств за аренду, по-
ступающих от владельцев 
торговых точек в район-
ный и местные бюджеты, 
напротив, явно недоста-
точно. Тут пожелание от 
депутатов (в частности, от 
депутата Олега Агуреева) 
навести порядок в этом 
деле, провести ревизию 
и учесть все неучтенные 
доходы натолкнулись на 
встречное движение со 
стороны районной адми-
нистрации. Такая работа в 
данное время активно ве-
дется силами управления 
экономического развития, 
промышленности и тор-
говли, но требуется приня-
тие порядка размещения, 
чтобы средства за аренду 
стали поступать в бюдже-
ты в полном объеме. За та-
кой порядок депутаты про-
голосовали единогласно.

На первом этапе 
– рабочая группа

Кульминацией заседа-
ния сессии, однако, стало 
то, что явно выходило за 
её рамки и вообще впер-
вые официально прозву-
чало как на депутатском 
форуме, так и вообще на 

каком-либо совещании на 
территории района. Слово 
взял глава района Андрей 
Михайлов. 

– Уважаемые депута-
ты, в ходе многочисленных 
поездок по территории 
Новосибирского района, 
многочисленных встреч с 
населением поднималась 
проблема разбросанности 
районных служб. Админи-
страция района находится 
на ул. Коммунистическая, 
в центре города, какие-то 
службы, в том числе фе-
деральные, областные, и 
подразделения админи-
страции – в других частях 
города, также в Красно-
обске. Это очень неудоб-
но, очень неэффективно 
в плане взаимодействия 
с ними в первую очередь 
для наших жителей. Пред-
лагаю создать рабочую 
группу для обсуждения 
вопроса о переносе ад-
министративного центра 
Новосибирского района 
из города Новосибирска 
в пос. Краснообск. В ра-
бочую группу предлагаю 
включить всех глав посе-
лений, поскольку затраги-
ваются интересы всех тер-
риторий, представителей 
районного Совета депута-
тов, наших депутатов За-
конодательного Собрания 
и иных заинтересованных 
лиц. Конечно, тут есть мно-
го нюансов, много положи-

тельных моментов, но есть 
и моменты, которые надо 
обсуждать. Без всякого 
сомнения, мы сможем ло-
кализовать в Краснообске 
все органы управления, 
включая федеральные и 
областные. Понятно, что 
тут неизбежны определен-
ные затраты – мы всё это 
будем прорабатывать во 
взаимодействии с Прави-
тельством области. Сегод-
ня первое предложение, 
которое нужно принять к 
сведению, – это создание 
рабочей группы, где будет 
обсуждаться данный во-
прос, – сказал Андрей Ми-
хайлов.

Главу района поддер-
жали председатель Совета 
депутатов Сергей Гарцуев, 
депутаты Александр Собо-
лев, Олег Агуреев, а также 
присутствовавший на за-
седании сессии бывший 
глава Краснообска Юрий 
Саблин (27 апреля Юрий 
Владимирович выиграл 
конкурс за замещение 
должности главы Искитим-
ского района). Приводи-
лись как экономические, 
так и инфраструктурные 
аргументы в пользу пере-
носа административного 
центра. Других мнений в 
зале во время импровизи-
рованного обсуждения во-
проса не прозвучало.

Юрий Малютин, 
фото автора

В работе совещания 
принимали участие за-
меститель председателя 
Правительства Новоси-
бирской области — ми-
нистр региональной поли-
тики Новосибирской об-
ласти Игорь Яковлев, де-
путаты Законодательного 
Собрания Новосибирской 
области седьмого созыва 
Александр Аверкин, Ана-
толий Жуков, Павел Кива, 
Андрей Пак, Олег Подой-
ма, начальник управления 
по работе с территориями 
министерства региональ-

ной политики Новосибир-
ской области Роман Бур-
дин, заместитель директо-
ра СФНЦА РАН Константин 
Кириченко, руководитель 
СибНИИ кормов СФНЦА 

РАН, академик, доктор 
сельскохозяйственных 
наук, профессор Николай 
Кашеваров, депутаты рай-
онного Совета Новосибир-
ского района. 

на территорию района, 
тогда как эти финансо-
вые поступления впол-
не могли бы участвовать 
в решении социальных 
проблем наших жителей. 
Структуры управления 
районом можно разме-
стить в пустующих поме-
щениях академии наук. 
Краснообск при этом по-
лучает новые возможно-
сти для развития. 

Андрей Геннадьевич 
объяснил, что процесс пе-
реноса административно-
го центра должен пройти 
несколько этапов: после 
детальной проработки 
участниками рабочей груп-
пы и одобрения депутата-
ми райсовета нужно полу-
чить поддержку Заксобра-
ния и внести соответству-
ющие изменения в Закон 

Новосибирской области от 
2 июня 2004 года № 200-
ОЗ «О статусе и границах 
муниципальных образова-
ний Новосибирской обла-
сти» и уставы муниципаль-
ных образований. После 
этого будет запущена про-
цедура переноса в Красно-
обск структур управления 
района. 

Главу района поддер-
жал Игорь Яковлев, кото-
рый сказал, что нужно чет-
ко проработать все плюсы 
и минусы такого решения, 
понимать его состоятель-
ность. Правительство об-
ласти готово поддержать 
этот процесс, в том числе 
и финансово. 

Свои мнения по этому 
вопросу высказали Олег 
Подойма, Павел Кива, 
Николай Кашеваров, де-
путат районного Совета 
Геннадий Частикин. Они 
поддержали идею в це-
лом, подчеркивая, что она 
требует тщательной, де-
тальной проработки всех 
этапов. 

Ирина Полевая, фото с 
сайта администрации 

Новосибирского района 
Вопрос переноса административного центра района обсудили 
на совещании в Краснообске

— Решение о необ-
ходимости обсудить 
возможность переноса 
административного цен-
тра района обусловле-
но несколькими причи-
нами, — сказал Андрей 
Михайлов. — Структуры 
районного управления в 
Новосибирске находятся 
в разных частях города, 
жителям сложно соста-
вить логистику, когда 
они приезжают решать 
свои насущные вопросы 
в различные органы вла-
сти. Кроме того, многие 
организации, например 
военкомат, расположены 
в плохо подготовленных 
для нормального функци-
онирования помещениях. 
Немаловажно также, что 
НДФЛ сотрудников ад-
министрации уходит не 

8-я сессия прошла 
в единодушии депутатов
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Поздравление

Уважаемые жители 
Новосибирского района! 

Дорогие ветераны, труженики тыла!

Депутат 
Законодательного 
Собрания 
Новосибирской области 
Олег Подойма

Низкий поклон участни-
кам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла за 
мирное небо над головой. 
Вы всегда будете для нас 
примером мужества и от-
ваги, беззаветной любви и 

преданности своему народу 
и Отечеству.

Желаю вам, дорогие 
земляки, крепкого здо-
ровья, счастья, благопо-
лучия и чистого неба над 
головой.

Примите искренние поздравления с Днём Победы! 
Память о победе над немецко-фашистскими захват-
чиками уже 76 лет объединяет нас и делает сильнее 
перед лицом любых испытаний. 

Дорогие ветераны, 
труженики тыла!

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю вас с праздником – 

Днем Великой Победы!

9 Мая — особая, 
незабываемая дата в 
истории нашей стра-
ны, в жизни каждой 
российской семьи. 
Этот праздник, как 
никакой другой, сое-
динил в себе радость 
победы и горечь утрат. 

Время лечит раны, приглушает боль, 
но память остается, она передается 

из поколения в поколение, вселяет 
чувство искренней гордости за нашу 
страну, за наш народ.

Низкий поклон всем ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, тружени-
кам тыла, всем, кто поднимал из руин 
наши города и села.

От всей души желаю вам, дорогие 
земляки, мира, созидательного труда, 
крепкого здоровья и уверенности в за-
втрашнем дне!

Депутат Законодательного Собрания  Новосибирской области Анатолий Юданов

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас 

с 76-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне! 
9 Мая — священная и дорогая для каж-

дого из нас дата, которую мы встречаем 
с особыми чувствами. Мы всегда будем 
чтить подвиг всех, кто героически сражал-
ся на фронтах Великой Отечественной, 
трудился в тылу, восстанавливал страну в 
послевоенные годы. Мужество, стойкость 
и самоотверженность поколения победи-
телей живут в нашей памяти. Поколение 
победителей и сегодня является приме-
ром для всех нас. Их подвиг помогает нам 
добиваться успехов, стремиться к тому, 
чтобы Россия была сильным, свободным и 
современным государством.

Желаем вам и вашим близким крепко-
го здоровья, благополучия и всего самого 
доброго!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Уважаемые 
земляки!

От всей души поздравляю вас 
с Днем Победы!

Этот особенный, по-настоящему все-
народный праздник дорог всем жителям 
нашей большой страны. В нем есть ча-
стичка личной истории каждой семьи, каж-
дого человека. 

Уважаемые ветераны войны и труже-
ники тыла! Мы славим вас за возможность 
жить и растить детей под мирным небом, 
за уверенность в завтрашнем дне. Мы от-
даем вам дань глубокого уважения и сер-
дечной благодарности за стойкость, отва-
гу, патриотизм, которые навсегда останут-
ся ориентиром для подрастающего поко-
ления. Ваши идеалы добра, справедливо-
сти и любви к Родине вдохновляют нас на 
созидательный труд и новые свершения. 
От всей души желаю вам здоровья и дол-
голетия, пусть каждый день будет окружен 
заботой и вниманием. Низкий вам поклон!

Уважаемые земляки, в этот день наши 
сердца переполняются гордостью за под-
виг отцов, дедов и прадедов. Мы в нео-
платном долгу перед старшим поколени-
ем, одолевшим врага и поднявшим страну 
из руин. Наш долг перед прошлым и бу-
дущим – сохранить память о подвиге со-
ветского народа и передать нашим детям 
и внукам эстафету патриотизма. Хочется 
верить, что будущие поколения никогда 
не узнают, что такое война, но они долж-
ны знать, какой ценой была завоевана 
Победа. 

Мира, добра, радости, оптимизма, 
крепкого здоровья! С праздником! С Днем 
Победы!

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Зубков

Жизненно 
необходимый ФАП…
…открылся 30 апреля в 
п. Элитный Мичуринского 
сельского совета. 

Этого события жители Элитного 
ждали давно, ведь до последних дней 
местный фельдшер оказывал меди-
цинские услуги населению в абсолютно 
непригодном для этого помещении, где 
даже не было мест общего пользова-
ния. Новый фельдшерско-акушерский 
пункт расположен в центре поселка, в 
шаговой доступности практически для 
всех жителей. Люди говорят, что ка-
чество жизни у них с появлением ме-
дицинского учреждения значительно 
улучшилось. 

Рада новому месту работы и участ-
ковый фельдшер Надежда Созинова: 
«Здесь есть всё необходимое для того, 
чтобы качественно оказать первую ме-
дицинскую помощь, чтобы работать и 
лечить людей». С появлением нового 
ФАПа она отмечает не только служеб-
ное новоселье, но и личное: в Элитном 
строительство шло по проекту, преду-
сматривающему служебное жилье для 
медицинского работника. Надежда 
Александровна этому очень рада, ведь 
до этого её семья с двумя детьми вы-
нуждена была снимать квартиру: «Жи-
лье удобное, хорошее, теплое, места 
много, — радуется фельдшер, — на 
своей земле намного комфортнее, чем 
на съемной квартире. И детский сад в 
двух шагах, для меня это тоже важно — 
один ребенок у меня еще маленький». 

По традиции поздравить жителей с 
таким радостным событием приехали 
гости. «Очень здорово, что накануне 
такого большого праздника, как День 
Победы, мы открываем ФАП, кото-
рый был вам необходим, который вы 
так долго ждали, — сказал глава рай-

она Андрей Михайлов. — Он появился 
благодаря федеральным программам, 
которые сегодня работают, благодаря 
губернатору Андрею Травникову, Мин-
здраву области, депутатам. Меньше 
года назад мы с вами вместе ходили 
по поселку и выбирали место, где же 
удобнее расположить новое медицин-
ское учреждение, а сегодня вот оно, 
открывает свои двери. Поздравляю 
вас с этим замечательным событием! 
Вы сегодня задаете вопросы по поводу 
благоустройства — понятно, что мно-
гие моменты надо дорабатывать, надо 
фонари тут повесить, надо подумать о 
дороге, но это уже следующие шаги, 
они будут делаться. Мы будем делать 
их вместе с вами, одной командой». 

Андрей Михайлов вручил Благо-
дарственное письмо Татьяне Гаценко, 
которая практически каждый день кон-
тролировала стройку и моментально 
привлекала к решению возникающих 
проблем власти всех уровней. С уве-
ренностью можно сказать, что этот 
неравнодушный человек не только 

ускорил процесс строительства, но и 
сделал всё, чтобы оно велось с надле-
жащим качеством. 

Поздравил жителей Элитного и 
депутат Законодательного Собрания 
области Олег Подойма, он сказал, что 
политика, которую проводят губерна-
тор и руководство района по благоу-
стройству Мичуринского сельсовета, 
осуществляется шаг за шагом, и есть 
определенная уверенность, что пер-
спектива будет продолжена. «Област-
ная программа по развитию первичной 
медицинской помощи идет по региону 
большими шагами и делает медицин-
ское обслуживание удобным и близким 
для жителей, — сказал Олег Николае-
вич. — Пользуясь случаем, хочу пода-
рить вашему ФАПу вещи, которые не-
обходимы для работы — вот эту корзи-
ну канцтоваров». 

— В последнее время очень здоро-
во меняется материально-техническая 
база здравоохранения, — сказал Алек-
сей Бухтияров, главный врач районной 
больницы. — Этот ФАП уже четвертый 
за последнее время, который вводится 
в эксплуатацию у нас в районе, а впере-
ди — еще два в этом году и несколько в 
следующем. Я очень рассчитываю, что 
к 2024 году, когда будет завершаться 
программа модернизации здравоохра-
нения, практически все ФАПы в Ново-
сибирском районе станут вот такими. 
Здесь есть достаточный набор обору-
дования и помещений, чтобы получить 
на месте все виды первичной меди-
цинской помощи: профилактической и 
доврачебной». 

С важным событием жителей Элит-
ного поздравили также председатель 
Совета депутатов Новосибирского рай-
она Сергей Гарцуев и депутат райсове-
та Марина Жерздева, а также депутат 
мичуринского Совета депутатов Татья-
на Зубрицкая. 

Ирина Полевая, 
фото автора

Открытие ФАПа в Элитном стало 
настоящим праздником для жителей

Почетные гости разрезали красную ленточку и дали старт работе 
нового медицинского учреждения в поселке
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Иван Михайлович Богак (Ново-
луговое) — узник концлагерей. Он 
принял подарки и поздравления 
не только от руководства района 
и сельсовета, его пришли поздра-
вить ученицы сельской школы. 
Чествовали Ивана Михайловича в 
сквере, в создании проекта кото-
рого он принимал активное участие

Юрий Спиридонович Щербиц-
кий (Барышево) прибыл в Новоси-
бирск из блокадного Ленинграда 
совсем маленьким ребенком. Го-
ворит, что практически ничего не 
помнит, кроме ужаса голода. Он 
потерял семью, рос и воспитывал-
ся в детском доме. Юрий Спиридо-
нович очень благодарен всем за то, 
что его помнят, приглашают на все 
мероприятия

Иван Фёдорович Брыков (Кра-
халь), участник Великой Отече-
ственной войны, радушно встретил 
гостей, пригласил в дом и с удо-
вольствием послушал музыкальные 
подарки в исполнении артистов КЦ 
«Сибирь». Прилагались к ним и по-
дарки вещественные

Галина Георгиевна Морозова 
(Двуречье) воевала с 1942 года, 
награждена орденом Отечествен-
ной войны. Галине Георгиевне 
нужна помощь – крыша течет. Гла-
ва района Андрей Михайлов взял 
ситуацию под свой личный кон-
троль

Вениамину Ивановичу Ревяки-
ну (Железнодорожный) в начале 
1945 года еще не было 18, но он 
пошел в военкомат, сказал, что до-
кументы сгорели, и прибавил себе 
возраст. Попал на обучение в лет-
ную школу, после Победы еще во-
семь лет служил в армии

Иван Игнатьевич Фролов (Яр-
ково) проходил обучение в Берд-
ске и должен был уехать на фронт 
10 мая 1945 года. За день до этого 
кончилась война, и Иван Игнать-
евич уехал служить не на Запад, а 
на Восток. До сих пор он отчетли-
во помнит, как переходил пустыню 
Гоби. «Я молодой еще, всего 94-й 
год», — шутит ветеран

Антонина Алексеевна Рудова 
(Верх-Тула), завидев гостей на по-
роге, достала свой праздничный 
пиджак с наградами. Фронтовая ра-
дистка говорит: «Пенсию мне дают 
хорошую, я её заслужила! Всякое в 
жизни было, но зато сейчас всё хо-
рошо!»

Нина Михайловна Симонова 
(Верх-Тула) — блокадница. И в 
этом году, как и в прошлом, она 
старалась поддержать песню, 
которую ей подарили артисты, 
— петь Нина Михайловна любила 
всегда

Николай Яковлевич Никитин 
(Верх-Тула) — наводчик артилле-
рийского орудия. Награды на его 
груди впечатляют и вызывают ис-
креннее уважение

Владимир Ильич Раевич (Кри-
водановка) был искренне рад боль-
шой делегации с цветами, подар-
ками и поздравлениями

Продолжение. Начало на стр. 1

Низкий поклон 
за Победу, 
земляки!
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Мария Матвеевна Дриевская 
(Криводановка) в детстве пере-
жила концлагерь. Несмотря на 
это, она сохранила открытую, 
искреннюю улыбку и умение ра-
доваться каждому хорошему мо-
менту

Алексей Тихонович Исаков 
(Криводановка) похвалился би-
льярдным столом — говорит, зака-
зал его, когда приходилось сидеть 
на самоизоляции, и теперь перио-
дически играет партию-другую

Виктор Дмитриевич Дрянных 
(Кудряшовский) радушно встре-
тил делегацию, поблагодарил за 
поздравления и подарки и долго 
махал гостям вслед из окна

Тимофей Артемьевич Заха-
ров (Кудряшовский) по русской, 
сибирской традиции встретил го-
стей накрытым столом. За спиной 
Тимофея Артемьевича — Украина, 
Белоруссия и Румыния

Элина Егоровна Малышкина, 
узница фашистского концлагеря, 
(Кудряшовский) встретила го-
стей в нарядном платье. Для неё 
День Победы — всегда великий 
праздник

Геннадий Андреевич Жуков 
(Краснообск), блокадник, на поже-
лания здоровья и долгих лет жиз-
ни улыбнулся: «Ген выживаемости 
есть, так что будем стараться»

Анна Степановна Камбарова 
(Краснообск), узница концлагеря, 
с искренним чувством подпевала 
любимую «Катюшу» — эта песня 
давала ей силы жить в фашист-
ском аду

Василий Сергеевич Пияшев 
(Краснообск) слушал музыкаль-
ные поздравления так, будто 
принимает парад — с небольшой 
«трибуны» у подъезда

Иван Алексеевич Сысоев 
(Краснообск) считает такие по-
здравления и такое внимание 
самым дорогим подарком. «С та-
ким настроем, с таким народом 
можно всё преодолеть», — уверен 
Иван Алексеевич

Юнармейский отряд из шко-
лы № 2 прошел торжественным 
парадом перед Кузьмой Трофи-
мовичем Чащиным и его супругой 
Доротеей Христофоровной (Крас-
нообск) и прочитал им стихи соб-
ственного сочинения

76-й День Победы в нашем районе встречают 
33 ветерана. Не все из них смогли принять 
поздравительную делегацию: кто-то неважно себя 
чувствовал, кто-то уехал к детям или внукам. 
Остальные же с большой радостью принимали 
поздравления от главы района Андрея Михайлова, 
председателя районного Совета депутатов Сергея 
Гарцуева, председателя Совета ветеранов Людмилы 
Лобановой, глав сельских советов и депутатов.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С МЕДСЕСТРА. 
12+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:55 Д/ф Зачем я сделал 

этот шаг? К 65-летию 
Влада Листьева. 16+.

15:00 Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви. Кон-
церт в Государствен-
н о м  К р е м л е в с к о м 
дворце. 12+.

17:00 Д/ф Геннадий Хаза-
нов. Без антракта. 16+.

19:25 Лучше всех! 0+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. НИЧТО 

НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ. НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.

22:30  Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с уча-
стием мировых звезд 
ф и г у р н о г о  к а т а н и я . 
12+.

00:10 Т/С ГУРЗУФ. 16+.
01:10 Модный приговор. 6+.
02:00  Давай поженимся! 

16+.
02:40 Мужское / Женское. 

16+.
04:00 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

03:45 Х/Ф НИ ШАГУ НАЗАД! 
12+.

08:00 Х/Ф СОЛДАТИК. 6+.
09:40 Х/Ф ГЕРОЙ 115. 12+.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Т/С ЧЁРНОЕ МОРЕ. 16+.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Т/С ОБИТЕЛЬ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Д/ф Обитель. Кто мы? 

12+.
03:20 Х/Ф ВДОВИЙ ПАРО-

ХОД. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Д/ф Севастополь. В 
мае 44-го. 16+.

05:50 Х/Ф ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ. 
12+.

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

08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Чудо техники. 12+.
11:20 Дачный ответ. 0+.
12:30 Жди меня. 12+.
13:30, 16:20, 19:25 Т/С АЛЕКС 

ЛЮТЫЙ. 16+.
02:10 Х/Ф СВОИ. 16+.
03:55 Д/с Вторая мировая. 

Великая Отечествен-
ная. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  М/ф Малыш и Кар-
лсон.  Карлсон вер-
нулся.

07:20 Х/Ф РАСМУС-БРО-
ДЯГА.

09:45 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:15 Х/Ф ВЕСНА.
11:55 Больше, чем любовь.
12:40, 00:50 Д/ф Любители 

орехов. Беличьи исто-
рии.

13:35  I I I  Международный 
конкурс молодых пи-
анистов Grand Piano 
Competit ion. Торже-
ственное закрытие.

15:40 Х/Ф ПОВТОРНЫЙ БРАК.
17:15 Пешком...
17:50 Проект Учителя. Ва-

лерий Фокин и Сергей 
Гармаш о Галине Вол-
чек. Творческий вечер.

18:55 Х/Ф ОСЕННИЙ МА-
РАФОН.

20:30  Пласидо Доминго - 
Весна. Любовь. Опера. 
Гала-концерт.

22:45 Х/Ф ХОРОШИЙ СО-
СЕД СЭМ.

01:45 Д/с Искатели.
02:30  М/ф Балерина на 

корабле. Фатум.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Задачник от Задорно-
ва. Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

05:10 Собрание сочинений. 
Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

08:05 Х/Ф ОСТРОВ. 12+.
10:35 Х/Ф ПРЕСТУПНИК. 16+.
12:45 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА. 

16+.
15:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
16:55 Х/Ф МОТЫЛЕК. 16+.
19:30 Х/Ф ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА. 6+.
21:55 Х/Ф ВИЙ 3D. 12+.
00:30 Х/Ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+.
02:15 Х/Ф ОХОТНИК. 16+.
04:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

08:30, 09:20 Открытый ми-
крофон. 16+.

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

1 4 : 0 0 ,  1 4 : 3 0 ,  1 5 : 0 0 , 
1 5 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 ,  1 8 : 0 0 , 
1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 ,  1 9 : 3 0 , 
2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 ,  2 1 : 0 0 , 
2 1 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 ,  2 2 : 3 0 , 
2 3 : 0 0 ,  2 3 : 3 0 ,  0 0 : 0 0 , 
00:30, 01:00, 01:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

16:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
16+.

02:00, 03:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

04:00 Х/Ф ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО. 16+.

05:50, 06:40 Импровизация. 
16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:40 М/ф Тролли. 6+.
10:25 Х/Ф КРОЛИК ПИТЕР. 6+.
12:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

В О З В РА Щ Е Н И Е  Д О -
МОЙ. 16+.

14:55 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА. 12+.

17:25 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ. 16+.

20:00 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
22:05 Премьера! Колледж. 

16+.
23:45 Х/Ф КЛАДБИЩЕ ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 
18+.

01:45 Х/Ф ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ. 
16+.

04:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00, 09:30, 10:00 Д/с Ста-

рец. 16+.
10:30 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-2. 16+.
13:00 Х/Ф ПИРАНЬЯКОНДА. 

16+.
14:45 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3. 12+.
16:30 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. 12+.
19:00 Х/Ф НЕЧТО. 16+.
21:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

Х О ЛО Д Н Ы Й  Д Е Н Ь  В 
АДУ. 16+.

23:00 Х/Ф ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ. 16+.

01:15 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ. 
16+.

02:45 ,  03:30 ,  04:30 ,  05:15 
Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
16+.

понедельник, 10 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 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. НИЧТО 

НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ. НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.

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

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ГУРЗУФ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Близкие люди. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ОБИТЕЛЬ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ. 12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
21:15 Т/С ЗА ЧАС ДО РАС-

СВЕТА. 16+.
23:40 Т/С ЛИНИЯ ОГНЯ. 16+.
03:20 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35 Д/ф Массовые 

вымирания - жизнь на 
грани.

08:35, 16:30 Т/С ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ.

09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:05 ХX век.
12:00 Д/с Первые в мире.
12:15 Х/Ф ОСЕННИЙ МА-

РАФОН.
13:50 Игра в бисер с Иго-

рем Волгиным.
14:30 Сквозное действие.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50  Д/ф Париж Сергея 

Дягилева.
17:40, 01:55 Симфонические 

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:25 Белая студия.
22:10 Х/Ф ТАЙНА МУЛЕН 

РУЖ. 16+.
00:00 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.

02:45 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 ,  04:45  Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 15:00 Документаль-
ный 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 

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+.

17:00, 03:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ. 16+.

22:10 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф РЭД. 16+.
02:30 Х/Ф АПОЛЛОН-11. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

08:20, 09:15 Открытый ми-
крофон. 16+.

10:30 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, 

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

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
01:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА! 16+.
02:00, 04:30, 05:30, 06:20 Им-

провизация. 16+.
03:00  Женский стендап. 

Дайджест. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С РОДКОМ. 16+.
19:00, 19:20 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ПО КОЛЕНО. 16+.
19:45 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 

12+.
22:15 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ. 16+.
00:50 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:45 Х/Ф А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ... 12+.
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, 
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 исто-
рии. 16+.

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

ВЫЙ АМСТЕРДАМ. 16+.
23:00 Х/Ф НЕЧТО. 16+.
01:15 Х/Ф КУРЬЕР. 16+.
03:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-3. 16+.
04:30, 05:00, 05:15 Д/с Ста-

рец. 16+.

вторник, 11 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 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. НИЧТО 

НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ. НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.

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

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ГУРЗУФ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Близкие люди. 16+.
17:15  Андрей Малахов. 

Прямой эфир. 16+.
21:20 Т/С ОБИТЕЛЬ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ. 12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
21:15 Т/С ЗА ЧАС ДО РАС-

СВЕТА. 16+.
23:40 Т/С ЛИНИЯ ОГНЯ. 16+.
03:15 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ТРЕТЬЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 ,  18:45  Д/ф Первые 

американцы.
08:20 Цвет времени.
08:35, 16:30 Т/С ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:05 ХX век.
12:30  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:40, 00:00 Т/С ШАХЕРЕ-

ЗАДА.
13:50 Искусственный отбор.
14:30 Сквозное действие.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:45 Белая студия.
17:50 Симфонические орке-

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Власть факта.
22:10 Х/Ф ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-

ВОЙ БАШНИ. 18+.
02:25 Д/ф Мир Пиранези.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 04:25 Документаль-
ный 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 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

13:00 ,  23:30  Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. 16+.

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:50 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф И ГРЯНУЛ ШТОРМ. 
16+.

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:45 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

08:00, 08:50 Открытый ми-
к р о ф о н .  Д а й д ж е с т. 
16+.

09:40, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 
16+.

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

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

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
01:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА! 16+.
02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00, 05:55 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:40, 02:40 Х/Ф ПРАКТИЧЕ-

СКАЯ МАГИЯ. 16+.
10:45 М/ф Тролли. 6+.
12:25 Колледж. 16+.
14:15 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ПО КОЛЕНО. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ПО КОЛЕНО. 16+.
20:00 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. 12+.
22:30 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН. 12+.
00:55 Х/Ф ТАНКИ. 12+.
04:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 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 исто-
рии. 16+.

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

ВЫЙ АМСТЕРДАМ. 16+.
23:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

Х О ЛО Д Н Ы Й  Д Е Н Ь  В 
АДУ. 16+.

01:15 Х/Ф ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ. 16+.

03:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ. 
16+.

04:30, 04:45, 05:15, 05:30 Д/с 
Очевидцы. 16+.

среда, 12 мая четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:25 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. НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ. 
НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.

22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ГУРЗУФ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
09:00 О самом главном. 12+.
10:05  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти.

11:35, 18:40 60 минут. 12+.
13:00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая трансляция 
из Московской Cобор-
ной мечети.

14:30, 21:05 Вести. Местное 
время.

14:55 Близкие люди. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ОБИТЕЛЬ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ. 12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00 ,  10:00 ,  13:00 ,  16:00 , 
19:00, 23:25 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
21:15 Т/С ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-

ТА. 16+.
23:40  ЧП. Расследование. 

16+.
00:10 Захар Прилепин. Уроки 

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

мы. 12+.
01:35 Х/Ф ОТСТАВНИК. ПО-

ЗЫВНОЙ БРОДЯГА. 16+.
03:10 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:30 Д/ф Тайны исчез-

нувших гигантов.
08:35,  16:30 Т/С ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ.
09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:10 Д/ф Мир Пиранези.
12:40, 00:00 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:50 Власть факта.
14:30 Сквозное действие.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
17:30, 01:55 Симфонические 

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

лыши!
20:45  Д/ф Свадьба в Ма-

линовке.  Вашу ручку, 
битте-дритте.

21:25 Энигма.
22:10  Х/Ф ТАЙНА ГРАНД-

ОПЕРА. 16+.
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воскресенье, 16 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 На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:15 Д/ф Премьера. Полет 

Маргариты. К 130-ле-
тию Михаила Булгако-
ва. 16+.

14:10 Х/Ф СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ. 0+.

16:40 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:00 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая лига. 
16+.

23:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ГЕНЕ-
РАЛ ДЕ ГОЛЛЬ. 16+.

01:30 Модный приговор. 6+.
02:20  Давай поженимся! 

16+.
03:00 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00  Утро России. Суб-
бота.

08:00 Вести. Местное вре-
мя.

08:20 Местное время. Суб-
бота.

08:35  По секрету всему 
свету.

09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Т/С ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф Я ВСЁ НАЧНУ СНА-

ЧАЛА. 12+.
01:05 Х/Ф НЕЛЮБИМАЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 
16+.

05:25 Х/Ф ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ БРОДЯГА. 16+.

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

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:10 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00  Д/с По следу мон-

стра. 16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:00 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Секрет на миллион. 

16+.
23:15 Международная пи-

лорама с Тиграном 
Кеосаяном. 16+.

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

01:25 Дачный ответ. 0+.
02:20 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ТРЕТЬЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:25 Х/Ф ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ.

09:50 Д/с Передвижники.
10:20 Х/Ф ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ.
11:45 Эрмитаж.
12:15, 01:25 Д/ф Дикая при-

рода Баварии.
13:10  Д/с Человеческий 

фактор.
13:40 Д/ф Мастер Андрей 

Эшпай.
1 4 : 2 0  М е ж д у н а р о д н ы й 

цирковой фестиваль в 
Масси.

16:05 Х/Ф ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН.

18:00  Д/с Великие мифы. 
Илиада.

18:30  Д/с Репортажи из 
будущего.

1 9 : 1 0  Х / Ф  Л Ю Б О В Н А Я 
СТРАСТЬ.

21:05 Д/ф За Веру и Оте-
чество.

22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
00:05 Х/Ф ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!

02:20 М/ф Пер Гюнт. Велико-
лепный Гоша.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

06:40 Х/Ф ЭРАГОН. 12+.
08:30 О вкусной и здоровой 

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

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
13:15 СОВБЕЗ. 16+.
1 4 : 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
20:05 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 16+.
22:40 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
00:40 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ. 16+.
02:30 Х/Ф СКОРОСТЬ ПАДЕ-

НИЯ. 16+.
04:05 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

08:00, 08:50 Открытый ми-
крофон. 16+.

09:40, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 

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

13:30  Битва дизайнеров. 
16+.

14:00 Ты как я. 12+.
17:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА. 16+.
19:10 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС. 16+.
21:50 Х/Ф ДЭДПУЛ. 16+.
00:00 Музыкальная интуи-

ция. 16+.
02:00 Холостяк. 16+.
03:30 Секрет. 16+.
04:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.
05:25, 06:15 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, 10:00 Шоу Уральских 

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

кухня. 12+.
11:35 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 

12+.
14:05 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ. 16+.
16:40 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
18:50 Х/Ф АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС. 12+.
21:00 Х/Ф АЛИСА В ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ. 12+.
23:10 Х/Ф НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. 18+.
01:35 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-

ТЕНКОВ СВОБОДЫ. 18+.
03:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:30, 10:30, 11:30, 12:15 Т/С 

КАСЛ. 12+.
1 3 : 1 5  Х / Ф  Н И  Ж И В ,  Н И 

МЕРТВ. 16+.
15:15 Х/Ф ВРЕМЯ ПСОВ. 16+.
17:00 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
19:00 Х/Ф МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ. 16+.
21:15 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 

16+.
23:30 Х/Ф УБИЙЦА-2. ПРО-

ТИВ ВСЕХ. 16+.
01:45 Х/Ф ДЕВУШКА В ПО-

ЕЗДЕ. 16+.
03:30, 04:15 Мистические 

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

суббота, 15 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:35 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:25 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:05 Мужское / Жен-

ское. 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 Т/С ПРЕМЬЕРА. НИЧТО 

НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ. НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.

22:30 Вечерний Ургант. 16+.
23:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ТАЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  20:45  Вести. 

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Близкие люди. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Я вижу твой голос. 12+.
22:55 Х/Ф ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗ-

МЕРА. 16+.
00:55 Х/Ф ЦВЕТ  СПЕЛОЙ 

ВИШНИ. 12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ. 16+.

06:30 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 ДНК. 16+.
17:30 Жди меня. 12+.
18:35, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
21:15 Т/С ЗА ЧАС ДО РАС-

СВЕТА. 16+.
23:20 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:05 Квартирный вопрос. 

0+.
02:00 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

пятна.
08:15 Д/с Забытое ремесло.
08:35, 16:30 Т/С ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ.
09:45 Цвет времени.
10:15  Шедевры старого 

кино.
11:55  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:05  Д/ф Катя и принц. 

История одного вы-
мысла.

12:45 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:45 Д/с Острова.
14:30 Сквозное действие.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/с Первые в мире.
17:45 Симфонические орке-

стры Европы.

18:45 Царская ложа.
19:45, 02:00 Д/с Искатели.
20:30 Линия жизни.
21:25 Х/Ф ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ.

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

Разлоговым.
02:45 М/ф Кострома.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 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 ,  03:55  Невероятно 
интересные истории. 
16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СТРЕЛОК. 16+.
22:30 Х/Ф ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА. 16+.
00:40 Х/Ф ДНЕВНИК ДЬЯВО-

ЛА. 16+.
02:15 Х/Ф ПАРНИ СО СТВО-

ЛАМИ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

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

1 4 : 0 0 ,  1 4 : 3 0 ,  1 8 : 0 0 , 
18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 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 

Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30, 05:30, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ. 16+.
11:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2. 16+.
13:05 Х/Ф РОБО. 6+.
14:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! КРА-

СОТКА В УДАРЕ. 12+.
23:05 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО. 18+.
01:35 Х/Ф НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. 18+.
03:25 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,  03:30,  04:00,  04:15, 

04:45 Секреты. 16+.
19:30 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
21:30 Х/Ф УБИЙЦА. 16+.
23:45 Х/Ф ДЕВУШКА В ПО-

ЕЗДЕ. 16+.
01:45 Х/Ф САБОТАЖ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С МЕДСЕСТРА. 
12+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
14:00 Премьера. Доктора 

против интернета. 12+.
15:00 Х/Ф БЕЛЫЕ РОСЫ. 12+.
16:40 Тодес. Праздничное 

шоу в Государственном 
Кремлевском дворце. 
12+.

18:45, 22:00 Точь-в-точь. Луч-
шее. 16+.

21:00 Время.
23:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. НА-

ЛЕТ-2. 16+.
00:00  Д/с В поисках Дон 

Кихота. 18+.
01:45 Модный приговор. 6+.
02:35  Давай поженимся! 

16+.
03:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 01:30 Х/Ф СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ. 16+.

06:00, 03:10 Х/Ф ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ. 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 Парад юмора. 16+.
13:40 Т/С ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ. 

12+.
18:00 Х/Ф СТЮАРДЕССА. 

12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф МАСТЕР. 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+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00  НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Ты супер! 60+. 6+.
22:40 Звезды сошлись. 16+.
00:10 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
01:45 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Конек-Горбунок.
07:50 Х/Ф ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

РОМАН.
09:45 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:10 Мы - грамотеи!
10:55, 01:15 Х/Ф ДЛИННЫЙ 

ДЕНЬ.
12:20 Письма из провинции.
12:50, 00:35 Диалоги о жи-

вотных.
13:30 Д/ф Другие Романовы.
14:00 Д/с Коллекция.
14:25 Игра в бисер с Иго-

рем Волгиным.
15:10 Х/Ф ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!

16:30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком.

17:10 Д/с Первые в мире.
17:25 Д/ф Из жизни памят-

ников.
18:20 Романтика романса.

19:30  Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ.

21:35  Д/ф Морис Бежар. 
Душа танца.

22:30 Х/Ф РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ.

02:40 М/ф Жил-был пёс. Ве-
ликолепный Гоша.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:20 Х/Ф СТРЕЛОК. 16+.
09:40 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
11:45 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ. 16+.
13:50 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОР-

С А Ж :  Т О К И Й С К И Й 
ДРИФТ. 16+.

15:55 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
17:55 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
20:25 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 08:00 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

07:55, 08:45, 08:50, 09:40 От-
крытый микрофон. 16+.

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

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30 Т/С САШАТАНЯ. 

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

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

16+.
17:30 Х/Ф ДЭДПУЛ. 16+.
19:30 Х/Ф СОСЕДИ. НА ТРО-

ПЕ ВОЙНЫ. 16+.
21:20 Х/Ф СОСЕДИ. НА ТРО-

ПЕ ВОЙНЫ-2. 16+.
23:15, 00:00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
16+.

01:00 Однажды в России. 
16+.

02:00 Stand up. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС. 16+.
06:20, 07:10 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 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 Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00  Премьера! Рогов в 

деле. 16+.
10:40 М/ф Рио. 0+.
12:35 М/ф Рио-2. 0+.
14:25 Х/Ф АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС. 12+.
16:40 Х/Ф АЛИСА В ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ. 12+.
18:50 М/ф Зверопой. 6+.
21:00 Х/Ф КРАСОТКА. 16+.
23:25 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-

ТЕНКОВ СВОБОДЫ. 18+.
01:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! КОНЧЕ-

НАЯ. 18+.
03:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:15 Рисуем сказки. 0+.
08:45 Новый день. 12+.
09:30, 10:15, 11:15 Т/С КАСЛ. 

12+.
12:00 Х/Ф МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ. 16+.
14:30 Х/Ф МАЛАВИТА. 16+.
16:45 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 

16+.
19:00 Х/Ф ЗНАЧИТ, ВОЙНА. 

16+.
21:00 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР. 16+.
23:00 Х/Ф ВРЕМЯ ПСОВ. 16+.
00:45 Х/Ф УБИЙЦА. 16+.
02:45 Х/Ф САБОТАЖ. 16+.
04:15, 05:15 Т/С БАШНЯ. 16+.

пятница, 14 мая13 мая
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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 интерес-
ные истории. 16+.

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

16+.
18:00, 02:35 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЭРАГОН. 12+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

09:15  Открытый микрофон. 
16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Перезагрузка. 16+.
12:30,  13:00,  13:30,  14:00, 

14:30, 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, 
00:00, 00:30 Т/С ОЛЬГА. 
16+.

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
0 1 : 0 0  Т / С  М И Р !  Д Р У Ж Б А ! 

ЖВАЧКА! 16+.
02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00, 05:00, 05:55 Импрови-

зация. 16+.
06:45 THT-Club. 16+.
06:50 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:40 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. 12+.
11:15 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН. 12+.
13:40 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ПО КОЛЕНО. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПО 

КОЛЕНО. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ. 16+.
22:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2. 16+.
00:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! РОБО. 

6+.
01:55 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ. 16+.
03:50 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, 23:00 Врачи. 16+.
16:55 Секреты. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ. 16+.
00:15 Х/Ф МАЛАВИТА. 16+.
02:15, 02:45, 03:15, 03:30, 04:00 

Чудо. 12+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
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Первый Совет АПК — 
ориентиры намечены

В административном 
корпусе агрохолдинга 
«Толмачёвское» в 
минувшую среду под 
председательством 
главы района Андрея 
Михайлова прошло 
установочное заседание 
Совета АПК при главе 
Новосибирского района.

М
ожно было бы назвать но-
вый Совет неким «ответ-
влением» уже действую-
щего Совета директоров 
предприятий района, но, 

в принципе, это новая структура, 
нацеленная в первую очередь 
на поддержку развития агро-
промышленного комплекса на 
нашей территории. Что вовсе 
не означает какой-то «узости» 
нового общественного органа 
по сравнению с тем, который 
уже работает. Скорей, наобо-
рот, если брать в расчет состав 
Совета. Наряду с руководителя-
ми наших сельхозпредприятий, 
председателем Совета депу-
татов Новосибирского района 
Сергеем Гарцуевым, начальни-
ком районного управления сель-
ского хозяйства Александром 
Соболевым в него вошли на пер-
вом заседании ряд фигур регио-
нального значения. Это и зам-
министра сельского хозяйства 
региона Виктор Апанасенко, и 
ректор НГАУ, член-корреспон-
дент РАН Евгений Рудой, и и.о. 
замдиректора по научно-орга-
низационной работе Сибирского 
федерального научного центра 
агробиотехнологий Российской 
академии наук (СФНЦА РАН) 
Юрий Монаков. 

Область за нас 
и с нами

— Цель создания новой 
структуры, думаю, понятна, 
— сказал Андрей Михайлов, 
открывая заседание Совета. — 
Мы по аналогии создали Совет 
директоров предприятий Но-
восибирского района и начали 
работать по данному направле-
нию. Есть понимание, что новый 
Совет — это нужно, это назрело. 
Это возможность не только со-
бираться периодически и об-
суждать проблемы, но плюс к 
тому возможность неформаль-
ного общения, в ходе которого 
удастся обострить знаковые 
вопросы и — более того — на-
метить определенные реше-

ния по ним. Очень здорово, что 
эта идея поддерживается на 
уровне Правительства региона. 
О чем говорит хотя бы то, что за-
меститель министра сельского 
хозяйства области Виктор Ва-
сильевич Апанасенко не просто 
приглашенный гость, но член 
нашего Совета. Это показатель 
того, что Новосибирский район 
расценивается как один из ли-
деров сельскохозяйственного 
направления в области; на нас 
смотрят, на нас ориентируют-
ся, и, конечно же, информация 
о территории будет доноситься 
до министерства сельского хо-
зяйства региона. Большая бла-
годарность учредителю агро-
холдинга Александру Георгие-
вичу Кытманову за организацию 
этого мероприятия. Сегодня 
также и высшее образование 
(НГАУ), и наука (СФНЦА РАН) 
вместе с нами. Это говорит о 
том, что мы готовы обсуждать 
и решать вопросы и в этих на-
правлениях. Вчера у меня была 
встреча с губернатором Андре-
ем Александровичем Травнико-
вым, я информировал его о том, 
что мы будем проводить первое 
заседание Совета АПК — гла-
ва региона пожелал ему пло-
дотворной работы, сказал, что 
он всегда будет поддерживать 
наш аграрный сектор, помогать, 
прислушиваться к нашему мне-
нию. Собственно, те предложе-
ния, которые будут возникать 
в ходе наших заседаний, будут 
доводиться до губернатора, он 
будет включаться в решение 
наиболее важных вопросов.

Вот при таких предпосылках, 
при такой поддержке началась 
работа Совета АПК — и это сулит 
ему хорошие перспективы. 

Ректор НГАУ (четвертого 
по показателям сельскохозяй-
ственного вуза в России) Евге-
ний Рудой в своем выступлении 
сделал упор на подготовке кад-
ров для сельского хозяйства ре-
гиона — а эта проблема стоит 
достаточно остро. 

— Мы готовы встречаться с 
каждым предприятием, — ска-
зал он, — потому что уровень 

трудоустройства наших выпуск-
ников не такой, какой должен 
быть. Если общий уровень где-
то порядка 85%, то уровень тру-
доустройства выпускников на 
сельхозпредприятия, включая 
переработку, составляет чуть бо-
лее 40%. Поэтому, повторяю, мы 
готовы с каждым сельхозпред-
приятием отрабатывать «до-
рожную карту», с первых курсов 
направляя студентов аграрного 
университета на практику, повы-
шать их компетенции, если те, 
которые мы даем, недостаточ-
ны, разрабатывать индивидуаль-
ные программы для студентов… 
В общем, ждем вас всегда, — об-
ратился Евгений Рудой к руково-
дителям предприятий.

Пилотный Совет
Глава района, подтвердив 

всё сказанное ректором сель-
хозуниверситета в отношении 
квалифицированных специали-
стов, заметил, однако, что наи-
более остро проблема кадров 
на сельхозпредприятиях стоит 
в отношении рабочих специаль-
ностей — «её надо обсуждать, 
рассматривать, советоваться, 
какие шаги предпринять в этом 
направлении для улучшения си-
туации». Юрий Монаков, сказав 
о том, что развитие производ-
ства овощей в закрытом грунте 
(где область добилась больших 
успехов в лице в первую очередь 
тепличных хозяйств Новосибир-
ского района) идет в основном 
за счет иностранных техноло-
гий, выразил надежду, что доля 
отечественных технологий в 
производстве будет расти. Над 
этим работает Сибирский фе-
деральный научный центр агро-
биотехнологий, это условие 
нашей продовольственной без-
опасности, тем более что «биз-
нес активно в последнее время 
идет в науку». 

Виктор Апанасенко начал с 
того, что «оспорил» тезис о том, 
что Новосибирский район — 
один из лучших в регионе: 

— Вы не одни из лучших, 
вы — лучшие, вы лидеры, у вас 
развиты все направления, у вас 

самый широкий спектр сельско-
хозяйственной деятельности. Вы 
организовали Совет АПК района, 
здесь вы — пионеры, пример для 
других, Совет АПК области рабо-
тает, но в районах таких аналогов 
больше нет. Этот орган будет ра-
ботать для дальнейшего разви-
тия отрасли на территории. 

Попутно Виктор Васильевич 
проинформировал коллег о пла-
нах и задачах на уже начавшуюся 
посевную кампанию. В двух сло-
вах, по многим направлениям, 
включая материально-техни-
ческое снабжение, увеличение 
посевных площадей, мы стоим 
лучше, чем в прошлом году, по-
этому и результаты ожидаются 
более высокие.

Животноводческий 
городок

Состоялось и знакомство 
участников заседания с прини-
мающим предприятием — агро-
холдингом «Толмачёвское». 
Впечатления получились очень 
яркими, несмотря на тусклую 
дождливую погоду. Мы попали в 
целый коровий город — коровни-
ки, телятники, родильное отде-
ление… Добрый десяток ферм, 
обустроенных по последнему 
слову техники в отрасли. Раньше 
такое можно было увидеть разве 
что на картинке родом из Шве-
ции или Германии. Внутри поме-
щений было не хуже — принцип 
или метод беспривязного содер-
жания коров здесь осуществлен 
полностью, как и автоматиза-
ция и компьютеризация всего 

производства, включая доение 
коров «по кругу», кормление жи-
вотных, организацию их рациона 
и так далее. Говорить об этом 
можно много; главное, что есть 
результат — агрохолдинг в лице 
000 «Толмачевское» и АО «Зерно 
Сибири» буквально ворвался в 
животноводческую и растение-
водческую элиту области, пока-
зывая высокие надои и высокую 
урожайность зерновых культур. 
Взят курс на замкнутый цикл 
производства — выращивать 
свою продукцию, перерабаты-
вать её и продавать «толмачев-
цы» будут собственными сила-
ми. Поступившее от них предло-
жение Новосибирскому району и 
его сельхозпредприятиям поу-
частвовать в торговле на площа-
дях затеваемого агрохолдингом 
сельхозрынка в Кемеровской 
области на льготных условиях 
будет рассмотрено и изучено. 
Во всяком случае, было приня-
то оно хорошо. В положитель-
ном ключе об этом, в частности, 
высказались Андрей Михайлов 
и руководитель птицефабрики 
«Ново-Барышевская» Ирина По-
дойма. Кстати, именно её пред-
приятие в составе уже птицевод-
ческого холдинга станет базовой 
площадкой для проведения сле-
дующего заседания Совета АПК. 
Повестка дня его будет сфор-
мирована в ближайшее время 
в зависимости от пожеланий и 
конкретных предложений членов 
Совета.

Юрий Малютин, 
фото автора 

Есть ли выход из тупика?
Уже не первый год суще-
ствует проблема 13 зе-
мельных участков, распо-
ложенных в с. Марусино в 
непосредственной близости 
от ЗАО «Обское»: люди из 
льготных категорий граж-
дан, получившие там землю 
под строительство домов, 
столкнулись с тем, что или 
не могут зарегистриро-
вать собственность на свое 
жилье, или вообще не могут 
начать строить. 

С 2013 по 2015 год в селе 
Марусино Новосибирский рай-
он и Криводановский сельсовет 
выделяли участки льготным ка-
тегориям граждан под ИЖС. Все 
это происходило на абсолютно 
законных основаниях. А в 2018 
году ЗАО «Обское», располо-
женное там же, определило са-

нитарно-защитную зону своего 
предприятия, в пределах кото-
рой нельзя ничего делать. Нео-
жиданно для всех в неё вошли 
13 участков, которые уже были в 
собственности у льготников. На 
них даже уже успели построить 
три дома. Хозяева земли попали 
в тупик: земля есть, но разре-
шение на строительство полу-
чить невозможно, а если на этой 
земле уже есть строение, возве-
денное до 2018 года, его нельзя 
зарегистрировать. Социальное 
напряжение на этой территории 
возрастало. 

К поискам вариантов реше-
ния проблемы подключилась 
администрация Новосибирского 
района. Да, собственно, она из 
этого процесса и не выключа-
лась, потому что пути выхода из 
тупика постоянно прорабаты-
вались, например шли поиски 
участков, которые можно было 

бы предложить хозяевам зем-
ли в Марусино взамен этих. Год 
назад к проблеме подключи-
лось Правительство Новосибир-
ской области, была разработана 
«дорожная карта» и механиз-
мы, которые могли бы сдвинуть 
проблему с мертвой точки. Од-
нако на сегодняшний день они 
результата не дали, и решение 
вопроса взял под свой контроль 
Владимир Знатков, первый за-
меститель губернатора. На со-
вещании у него и был намечен 
новый ход, который нужно было 
предложить владельцам про-
блемных участков — при юри-
дической поддержке со стороны 
Новосибирского района обра-
титься с иском в суд на возме-
щение убытков непосредствен-
но с хозяйствующего субъекта, 
так как участки были выделены 
до того, как он определил свою 
санитарно-защитную зону. 

Для разговора с льготника-
ми на место выехали первый 
заместитель главы Новосибир-
ского района Татьяна Сергеева 
и начальник управления имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Наталья Соколова. Во встре-
че также принимал участие глава 
администрации Криводановско-
го сельсовета Дмитрий Лещен-
ко. Надо сказать, что хозяева 
проблемных участков предложе-
ние истребовать через суд с ЗАО 
«Обское» возмещение ущерба с 
тем, чтобы переехать в другое 
место, отвергли практически 
сразу же: их полностью устраи-
вает место, где расположена их 
земля, да и в то, что им возме-
стят стоимость участков, строе-
ний и упущенную выгоду быстро, 
они не верят. Но встречу никак 
нельзя назвать безрезультатной, 
потому что совместно был выра-
ботан иной путь: коллективно об-
ратиться к ЗАО «Обское» с пред-
ложением изменить границы 
санитарно-защитной зоны так, 
чтобы она проходила по грани-

цам участков (сейчас она где-то 
режет их пополам, где-то отсе-
кает треть, а где-то пролегает 
и вообще весьма замысловато, 
ступенькой или углом). Снача-
ла решили попробовать развя-
зать гордиев узел в досудеб-
ном порядке. Для этого хозяева 
13 участков должны объединить-
ся и написать обращение к руко-
водству «Обского». Дальнейшие 
шаги будут предприниматься в 
зависимости от реакции на такое 
предложение. К слову, среди по-
страдавших — и администрация 
Криводановского сельсовета, 
санитарно-защитная зона «втор-
глась» и на несколько участков, 
принадлежащих муниципали-
тету. 

Вот такой тугой клубок про-
блем образовался в результате 
действия одного хозяйствую-
щего субъекта. Владельцы про-
блемных льготных участков, за-
ручившись поддержкой муници-
палитета, готовы идти в отстаи-
вании своих прав до конца. 

Ирина Полевая

Задачи Совета АПК — обсуждение проблем и поиск 
решения актуальных вопросов отрасли



9 Новосибирский район — территория развития

№ 18 (359). 5 мая 2021
общество

Итоги, планы, возможности
28 апреля состоялась 
отчетно-выборная 
конференция Местной 
организации Новосибирского 
района Всероссийского 
общества инвалидов. Она 
проходит раз в пять лет.
Конструктивное решение

Тридцать пять делегатов собрались в 
малом зале Криводановского ДК. Предсто-
яло заслушать итоговый отчет, найти реше-
ние нескольких важных проблем, выбрать 
председателя местной организации, прав-
ление, контрольно-ревизионную комиссию 
и наметить дальнейшие планы. 

Перед началом встречи гости посетили 
большую фотовыставку, посвященную ра-
боте общества, его успехам в спортивной 
и культурной сферах. Затем приступили к 
работе. В гости к районной организации 
инвалидов пришли депутат районного Со-
вета Сергей Зубков, главный специалист 
отдела социального обслуживания населе-
ния Светлана Жаркова и председатель Но-
восибирской областной организации ВОИ 
Игорь Галл-Савальский.

— Наше общество состоит из 10 пер-
вичных организаций и охватывает больше 
700 человек. Совсем скоро появится отде-
ление и в Морском сельсовете, — подчерк-
нула в отчете председатель МОНР ВОИ 
Тамара Потанина. — Наша главная цель — 
защита прав инвалидов, их интеграция, ме-
дицинская, юридическая помощь, реаби-
литация, сопровождение впервые получив-
ших инвалидность, культурная, спортивная 
деятельность. Первичные ячейки взаимо-
действуют друг с другом, обмениваются 
опытом. В формировании бюджета всем 
помогают администрации района и сельсо-
ветов. За последние три года организация 
приняла участие в нескольких грантовых 
конкурсах. Общая сумма привлеченных 
средств — почти 1 млн руб. В феврале бла-
годаря районному гранту активисты обще-
ства получили новое помещение в Криво-
дановке и обустроили спортзал. Мы тесно 
взаимодействуем с медицинскими учреж-
дениями района, люди с инвалидностью 
получают необходимую помощью и сана-

торно-курортное лечение. Больше полови-
ны членов организации получили путевки в 
санатории, и 45% прошли реабилитацию в 
областных и городских центрах.

Тамара Потанина напомнила о необхо-
димости предоставить инвалидам сред-
ства для передвижения, те же коляски. На 
помощь организации приходит Комплекс-
ный центр социального обслуживания на-
селения «Добрыня». Кроме того, его специ-
алисты покупают людям продукты, меди-
каменты. Такая помощь особенно важна в 
период пандемии. Привлекаются и меце-
наты. За счет пожертвований куплены две 
танцевальные коляски, установлен пандус 
у одного дома в Криводановке. 

После Потанина напомнила о проблеме 
трудоустройства инвалидов, ведь работы 
в сельской местности мало. Да, помогает 
районный центр занятости, устраивая яр-
марки вакансий, но инвалидов берут только 
на время.

Больших успехов МОНР ВОИ добилось 
в культурной и спортивной работе. Вокаль-
ная группа «Зоренька», ансамбль «Перепё-
лочка» украшают практически все концер-
ты в районе, срывая аплодисменты. Давно 
сформирована муниципальная спортивная 
команда, признанная одной из лучших в 
области. За счет грантов приобрели спор-
тивную форму и обувь. Наши спортсмены 
берут первые места на соревнованиях в 
Бердске, Черепаново. В конце прошлого 
года Криводановка принимала Межрай-
онный фестиваль спортивных адаптивных 
игр «Игра — дело серьезное». И здесь наша 
команда взяла первое место в команд-
ном зачете. Члены МОНР ВОИ — активные 
участники туристических слетов. 

Среди членов организации много та-
лантов. Песня Геннадия Белова «Бессмерт-
ный полк», как говорится, ушла в народ и 
превратилась в гимн патриотического дви-
жения. Её поют не только в нашем районе, 
но и в Новосибирской области. Почти в каж-
дой ячейке есть своя студия рукоделия. 
Поделки мастеров и мастериц можно было 
увидеть на выставке.

Потанина отметила и проблемы. Одна 
из главных — транспорт. Далеко не всегда 
местные власти могут предоставить его 
для выезда на состязания. Для занятий в 
спортзале не хватает тренеров. Решение 
здесь предложил Галл-Савальский: надо 

обратиться в областное министерство 
труда и социального развития и попро-
сить о приобретении одной транспортной 
единицы для того же центра «Добрыня», 
составить график выезда машины и спо-
койно пользоваться — просто и практично. 
А Сергей Зубков добавил, что после завер-
шения реорганизации районного управле-
ния по физкультуре и спорту для тренеров 
выделят дополнительные ставки, в том чис-
ле по адаптивным видам спорта.

Социализация с большой 
буквы

В приоритете МОНР ВОИ — помощь 
детям. Если дать мальчикам и девочкам 
возможность заниматься спортом и твор-
чеством, они добьются колоссальных успе-
хов. Подтверждение словам — инклюзив-
ный фестиваль «Ёжик», который прошел 
в Верх-Туле и Ярково с веселыми играми, 
мастер-классами и творческими выступле-
ниями. Дети были в восторге! 

— Так получилось, что организация де-
лала основной упор на взрослых, а дети 
оставались немного в стороне. Но ведь и 
им нужна помощь, внимание, — рассказала 
председатель Верх-Тулинского общества 
инвалидов Татьяна Римша. — Я сама обща-
лась с родителями, спрашивала, что нуж-
но ребенку, обсуждали идеи, решали, что 
можно организовать. Глава нашего сельсо-

вета Майя Соболёк дала контакты област-
ного центра адаптивной физической куль-
туры и спорта. Мы связались с ними, и дети 
смогли познакомиться с прекрасной игрой 
бочча. В 2019 году в Верх-Туле прошел Му-
ниципальный спортивный фестиваль по 
бочча, участвовало более 30 детей. Надо 
видеть, как они радовались, играя в мяч, 
упражняясь на гребном тренажере. Игра 
настолько понравилась детям, что мы даже 
решили собрать команду. Они выезжают на 
соревнования, завоевывают призы. Спорт 
и творчество — это радость, новые впечат-
ления, социализация с большой буквы. 

Продолжаем работу
На конференции состоялись выбо-

ры председателя местной организации. 
Вопрос решили быстро. Руководителем 
единогласно переизбрали Тамару Потани-
ну. Было также выбрано правление и кон-
трольно-ревизионная комиссия.

Что можно сказать? На конференции 
подвели итоги периода, осложненного 
пандемией, отметили успехи, указали на 
ряд проблем, обсудили пути их решения. 
Общество инвалидов в Новосибирском 
районе — активная организация, справ-
ляющаяся со своими задачами, конечно, с 
помощью муниципалитета. Остается толь-
ко пожелать его членам новых успехов.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено МОНР ВОИ 

В регионе завершились выборы 
в областной Молодежный парла-
мент IV созыва. Представлять ин-
тересы Новосибирского района 
будет Дарья Катаева. 

В нашем муниципалитете, как и по 
всей области, голосование началось 
27 апреля. Территориальный избира-
тельный участок в этот день был от-
крыт в Краснообске, в помещении ад-
министрации поселка, также работа-
ли временные избирательные участки 
в Барышевской школе № 9, Боров-
ской школе № 84 и Толмачёвской 
школе № 61, а в лицее № 13 (Красно-
обск) провели выездное голосование. 
В первый же день отдали свой голос 
за кандидатов около 200 молодых из-
бирателей района. 28 апреля, помимо 
территориального избирательного 
участка, работали временные — в Ку-
дряшовской школе № 25 и Кривода-
новской школе № 22. В последний 
день проголосовать можно было толь-
ко на избирательном участке в адми-
нистрации Краснообска. Отметим, 
что процедура проходила с соблюде-
нием всех санитарно-эпидемиологи-
ческих норм.

Активность была разная. Больше 
всего избирателей, естественно, при-
шли на основной участок в Краснооб-
ске, там отдали свой голос 316 чело-
век. Вполне активными были толма-
чевцы и боровчане. Всего в выборах в 
Молодежный парламент приняли уча-
стие 525 человек. 

Победу в молодежных парламент-
ских выборах на нашем округе одержа-

ла жительница Краснообска, студент-
ка Сибирского института управления 
РАНХиГС Дарья Катаева. За неё было 
отдано 228 голосов — почти 44%. На 
втором месте оказался также житель 
Краснообска Никита Шилкин, замкнул 
лидерскую тройку боровчанин Сергей 
Санченков.

Следует отметить, что традицион-
но на территориях побеждали «свои» 
кандидаты, то есть на участке в Боро-
вом больше всего голосов было отда-
но за боровчанина, такая же ситуация 
и в Кудряшовском. 

Теперь Дарье предстоит в тече-
ние трех лет представлять интересы 
молодежи Новосибирского района 
на региональном уровне. Избиратели 
ждут от неё активной работы, выпол-
нения наказов, участия в грантовых 
конкурсах для привлечения на нашу 
территорию средств и решения акту-
альных проблем в рамках своих ком-
петенций.

— Еще будучи членом Молодежно-
го парламента Краснообска, я очень 
тесно общалась с активистами из 
других районов области, мы вместе 
проводили много мероприятий и ак-
ций, думаю, что уже в статусе члена 
областного Молодежного парламента 
продолжим работать именно вместе, 
— поделилась с редакцией Дарья. — 
В планах у нас два основных направ-
ления: спорт и образование. Я активно 
занимаюсь спортом, считаю, что он 
помогает добиваться успехов в жизни. 
Сейчас и молодежь, и взрослые актив-
но включаются в движение по сдаче 
нормативов ГТО. Считаю, что это очень 
хороший способ проверить свои силы, 

свою физическую подготовку, понять 
для себя, что ты можешь. В нашем рай-
оне мероприятия по сдаче нормативов 
ГТО проводит Центр тестирования при 
ДЮСШ «Академия», главный судья 
центра Андрей Петрович Пахоруков — 
человек очень увлеченный, болеющий 
за свое дело, я старалась помогать 
ему практически на всех мероприяти-
ях. Теперь вижу своей задачей — вов-
лекать как можно больше молодежи в 
это движение, чтобы как можно боль-
ше жителей нашего района участвова-
ли в фестивалях ГТО, пробовали свои 
силы. Второе направление — образо-
вательный процесс, если можно так 
сказать. Я в прошлом году окончила 
школу, то есть совсем недавно прошла 
процедуру ЕГЭ, причем один экзамен 
сдала на 99 баллов. После этого ко мне 
начали обращаться будущие выпуск-
ники за помощью, я стала проводить 
бесплатные консультации, рассказы-
вать, как можно прийти к таким резуль-
татам. Потом пришла идея собрать та-
ких же ребят — кто сдал экзамены на 
90+ баллов — и провести форум для 
выпускников. Первый опыт оказался 
успешным, теперь планируем про-
водить такие форумы два раза в год, 
ведь одно дело, когда вам рассказыва-
ют, как подготовиться к ЕГЭ школьные 
учителя, а другое — общение со свер-
стниками, которые только что прошли 
через экзамены и получили очень хо-
роший результат, они могут дать более 
практичные советы.  

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото из группы в «ВК» «Молодежь 

Новосибирского района» 

Участники отчетно-выборной конференции районного общества 
инвалидов обсудили важные вопросы и наметили планы развития

Большинством 
голосов

Выборы в Молодежный парламент области 
состоялись. На избирательные участки 
района пришли 525 человек
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Логистические преимуществаНаш регион всегда был цен-
тром торговли и логисти-
ки, соединяющим Восток и 
Запад, центром притяжения 
предпринимательской ак-
тивности. Очередным дока-
зательством преимущества 
территории для ведения 
бизнеса стало открытие 
29 апреля фулфилмент-цен-
тра компании Ozon.

Логистический хаб, открыв-
шийся на территории новоси-
бирского Промышленно-логи-
стического парка (Толмачёвский 
сельсовет), стал первым объ-
ектом онлайн-платформы Ozon 
такого масштаба в Сибирском 
федеральном округе. Собствен-
ные инвестиции компании в пер-
вую очередь центра составили 
600 млн руб. Общая площадь – 
14 тыс. кв. м по полу. Текущие 
мощности позволяют хранить 
здесь более 4 млн товарных наи-
менований и обрабатывать бо-
лее 85 тыс. посылок в сутки. 

Появление этого логистиче-
ского объекта стимулирует раз-
витие онлайн-торговли в регио-
не. Как сообщили в компании, в 

2020 году оборот Ozon в Сибир-
ском федеральном округе вырос 
в 3,5 раза по сравнению с преды-
дущим годом. При этом продав-
цы из региона заработали с по-
мощью площадки 1,3 млрд руб. 
Сейчас продают свои товары на 
маркетплейсе Ozon более 1,6 
тыс. предпринимателей из СФО.  
Открытие фулфилмент-центра в 
Новосибирской области позво-
лит местным предпринимателям 
быстрее поставлять свою про-
дукцию и экономить на логисти-
ке. Товары, которые хранятся в 
новосибирском хабе, продаются 
по всей стране и за рубеж, а зна-
чит, местные продавцы имеют 
возможность наладить феде-
ральные и даже международные 
продажи. 

В свою очередь, покупатели 
также получают свои преимуще-
ства: получить посылку теперь 
можно гораздо быстрее. Потре-
бителям почти из полутора тысяч 
населенных пунктов Сибирского 
федерального округа смогут до-

ставить заказ уже на следующий 
день. Развивает компания и сеть 
«последней мили», которая уже 
включает в себя более 1 тыс. то-
чек получения заказов — брен-
дированных постаматов и пун-
ктов выдачи. 

Сегодня в логистическом 
центре уже работают 240 сотруд-
ников, в планах компании при 
запуске полной мощности увели-
чить количество рабочих мест до 
1 тыс.  И это только в самом хабе, 
дополнительно маркетплейс 
привлечет к сотрудничеству но-
вых курьеров и партнеров сети 
пунктов выдачи заказов.

— Открытие такого центра – 
это новые возможности для ре-
гиона, – сказал присутствовав-
ший на торжественном откры-
тии заместитель губернатора 
Сергей Сёмка. – Это создание 
новых рабочих мест, капиталь-
ные вложения на территории. 
Для наших предпринимателей 
это возможность поиска новых 
рынков сбыта. Теперь, по сути, 
задача производителя – каче-
ственно изготовить свою про-
дукцию, всё остальное – ло-
гистика, маркетинг – на себя 
берет онлайн-платформа Ozon. 
Каждый может заниматься сво-
им делом. Выигрывают и потре-
бители – уменьшается время 
доставки заказа, даже сейчас, 
во время торжественного меро-
приятия, здесь не останавлива-
ется работа.

Региональный министр про-
мышленности, торговли и раз-
вития предпринимательства 
Андрей Гончаров отметил, что 
открытие центров таких крупных 
компаний становится примером 
и для других, а это уже не толь-
ко показатель инвестиционной 

привлекательности региона, но 
и ответственность – необходи-
мо создавать соответствующие 
условия для дальнейшего раз-
вития территории, расширения 
инфраструктуры: строительство 
общежития для временного раз-
мещения сотрудников компа-
ний-резидентов, открытие точки 
общепита, а главное – определе-
ние маршрутов общественного 
транспорта для доставки работ-
ников. 

То, что развитие неизбеж-
но, подтвердил также присут-
ствовавший на мероприятии 
генеральный директор Агент-
ства инвестиционного развития 
Новосибирской области Алек-
сандр Зырянов. Он рассказал, 
что Промышленно-логистиче-
ский парк продолжает разви-
ваться: в 2022 году планируется 
запустить сервисные проекты 
– обслуживание большегрузно-
го транспорта и контейнерные 
перевозки. 

После торжественного за-
пуска нового фулфилмент-цен-
тра гостям мероприятия про-
демонстрировали, как же здесь 
всё работает. Сначала товар от 
селлеров поступает в зону по-
лучения. Здесь каждая единица 
проверяется на наличие брака 
– кстати, система контроля ка-
чества работает на каждом эта-
пе формирования заказа. Затем 
наклеивается индивидуальный 
штрихкод, так товар «заводит-
ся» в систему. Ему определя-
ется «адрес» – точное место на 
полке определенного стеллажа. 
Автоматизированная систе-
ма позволяет не только точно 
знать, где какой товар лежит, но 
и отслеживать сроки годности. 
Кстати, комплектуются пол-

ки по хаотичному принципу – с 
учетом, конечно, условий хра-
нения и требований товарного 
соседства, – чтобы не было оче-
реди при комплектовании зака-
за около стеллажей с наиболее 
популярными товарами. Когда 
заказ поступает от покупателя, 
комплектовщик находит нужный 
товар по «адресу», сканирует 
штрихкод, сообщая системе, 
что он взят, кладет товар в кон-
тейнер вместе с другими в этом 
заказе, помещает на конвейер, 
по которому товары уже спу-
скаются в зону консолидации. 
Здесь заказы упаковывают в 
фирменные коробки и отправ-
ляют покупателю. 

– Сделать заказ на Ozon 
очень просто, всего несколько 
кликов, а уже через 5-7 секунд в 
фулфилмент-центре начинает-
ся работа по сборке посылки, – 
рассказал директор компании по 
взаимодействию с региональны-
ми органами государственной 
власти Александр Васильев. – 
IT-система, управляющая скла-
дом, позволяет максимально 
эффективно проводить все опе-
рации, в результате 98 заказов 
из 100 доставляется покупате-
лям точно в срок. Ozon растет 
быстрыми темпами, только за 
прошлый год прирост составил 
140%. Сейчас открывшийся в Но-
восибирской области хаб начнет 
работу в полную мощность, мы 
будем смотреть, как изменится 
спрос со стороны потребителей 
и селлеров, и будем рассматри-
вать перспективы расширения – 
строительство второй, а затем и 
третьей очередей логистическо-
го центра. 

Татьяна Кузина, фото автора

Группа компаний 
«Горкунов» открыла 
новый тепличный 
комплекс «Обской» 
в Толмачёвском 
сельсовете. 
Запуск нового 
производства прошел 
в торжественной 
обстановке с 
участием губернатора 
Новосибирской области 
Андрея Травникова 
и собственника 
тепличного комплекса 
Бориса Горкунова.

С
овременные теплицы похо-
жи на бескрайние поля. Неж-
ная зелень простирается 
на десятки метров. Тысячи 
маленьких горшочков мед-

ленно двигаются по конвейеру. 
Каждый день на несколько сан-
тиметров перемещается рас-
сада по транспортерной ленте 
к конечному пункту — упаковке. 
За месяц из семечка вырастет 
пушистый пучок салатной зеле-
ни. И всё это без участия чело-
века. Только на последнем этапе 
работник теплицы дотронется 
до урожая, по-хозяйски осмо-
трит его, оборвет повядшие 

листья, если такие есть, и от-
правит его в фирменный пакет с 
маркировкой «Обской». А далее 
зелень разъедется по торговым 
сетям Сибири и Дальнего Вос-
тока. 

В том, что на прилавках на-
ших магазинов в любое вре-
мя года можно купить свежие 
овощи, есть и заслуга местных 
овощеводов ГК «Горкунов». На 
землях Толмачёвского сельсове-
та уже работают два тепличных 
комплекса — «Новосибирский» 
и «Толмачёвский». На прошлой 
неделе ГК «Горкунов» расширил 
свои границы и прирос новым 
тепличным комплексом «Об-
ской». Инвестиционный проект 
по строительству тепличного 
комбината «Обской» реализован 
в 2019-2021 гг. на территории 
Новосибирского района. Пло-
щадь комбината — 6 га, в том 
числе 2 га предназначено для 
выращивания салатов, 4 га — 
для выращивания огурцов. Про-
изводительность комбината со-
ставляет до 6,952 тыс. т овощей 
в год. Проект реализован с при-
менением мер государственной 
поддержки.

— Я рад, что вновь присут-
ствую на открытии новой совре-
менной площадки ГК «Горкунов», 
— сказал присутствовавший на 
торжественном мероприятии гу-
бернатор Андрей Травников. — В 
январе мы открывали цветочный 
комплекс, теперь комплекс по 
производству салатов, самый 
большой, самый современный. 

Борис Васильевич исполняет 
свои обещания!

Прежде чем передать слово 
для приветствия хозяину ком-
плекса, Андрей Травников ис-
полнил почетную миссию — на-
градил людей, внесших вклад в 
создание нового производства. 
Благодарности губернатора об-
ласти получили инженеры, агро-
номы, овощеводы ТК «Обско-
го». Новый комплекс готовился 
к запуску не один месяц. Это 
сейчас все выглядит идеально: 
зеленеют посевы, светит искус-
ственное солнце, капает мелкий 
дождь. Чтобы всё это заработа-
ло и появилось, потребовались 
месяцы труда. Осложнила ситу-
ацию пандемия. Но свою мечту 
Горкунов воплотил. 

— Мы создаем лучшее, что 
было задумано и обещано, но 
нам досталось это очень тяже-
ло, — признался Борис Горкунов 
и еще раз поблагодарил своих 
партнеров и работников ком-
плекса. — Надеюсь, что новоси-
бирские покупатели оценят нашу 
продукцию. Она выращена по 
самым современным техноло-
гиям, с соблюдением всех норм 
агротехники. Мощности нового 
комбината достаточно для обе-
спечения зоны не только Сибир-
ского федерального округа, но и 
даже Дальнего Востока.

Салат — зелень нежная. Срок 
хранения, судя по этикетке, со-
ставляет 10 дней. Чтобы конку-
рировать на рынке, необходимо 
следить за себестоимостью про-

дукции. Высокий уровень автома-
тизации позволяет снизить затра-
ты и свести на минимум челове-
ческий фактор. Тем не менее ком-
плексу нужны новые кадры. Новое 
производство обеспечит работой 
145 человек. Требуются агроно-
мы, инженеры, овощеводы.

В рамках открытия теплич-
ного хозяйства состоялось еще 
одно событие — подписание до-
говора о сотрудничестве между 
министерством сельского хозяй-
ства Новосибирской области, 
ГК «Горкунов», Новосибирским 
государственным аграрным уни-
верситетом. Ректор НГАУ Евге-
ний Рудой отметил, что выпуск-
ники вуза с удовольствием идут 
работать в современное теплич-
ное хозяйство, где используют-
ся новейшие агротехнологии. 
Стоит добавить, что зарплата в 
«Горкунове» высоко конкурент-
ная, выплачивается два раза в 
месяц. В Толмачёво на работу 

ездят даже из города, поэтому 
местным жителям, Толмачёвско-
го и Верх-Тулинского сельских 
советов, стоит взять кадровый 
вопрос на вооружение.

Губернатор осмотрел новую 
площадку и остался доволен 
производством.

— Я уверен, что ситуация на 
продовольственном рынке Но-
восибирска с появлением ново-
го тепличного комплекса изме-
нится. Мы прекрасно понимаем, 
что такой легкий продукт, как са-
лат, в своей себестоимости со-
держит большую транспортную, 
логистическую составляющую. 
А когда производство здесь, под 
боком, практически на границе с 
Новосибирском, конечно, мы на-
деемся, что это повлияет на ры-
ночные цены на эту продукцию в 
наших магазинах, — подчеркнул 
Андрей Травников.

Елена Азарова, фото автора

«Горкунов» расширяется

Работники теплицы упаковывают 
салатную зелень, и далее 
продукция разъезжается 

по магазинам

В зоне консолидации заказы упаковывают 
в фирменные коробки и отпраляют покупателям
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Расслабляться не следуетПроблема 
вакцинирования 
населения — одна 
из актуальнейших 
на сегодняшний 
день. О ситуации в 
Новосибирском районе 
рассказал главный 
врач Новосибирской 
клинической 
центральной районной 
больницы Алексей 
Бухтияров.   

— Сразу скажу, что здра-
воохранение Новосибирской 
области находится сегодня в 
«военном состоянии», потому 
что вокруг все сопредельные 
государства поражены тре-
тьей волной распространения 
коронавирусной инфекции и 
есть большая вероятность, что 
она перекинется на нашу тер-
риторию. Пока наши службы, 
правительственные органы не 
подтверждают начало новой 
волны. Если смотреть данные 
конкретно по Новосибирскому 
району, то можно сказать, что 
пока не наблюдается всплеска 
заболеваемости. Тем не менее, 
скорей всего, это произойдет в 
течение ближайших двух-трех 

недель, мы должны быть к это-
му готовы, — подчеркнул Алек-
сей Николаевич. 

Главврач НКЦРБ также от-
метил, что с 4 по 7 мая объяв-
лены Президентом РФ нерабо-
чими днями неслучайно, суть 
Указа главы государства в том, 
чтобы снизить число контактов 
людей в это время. Дети также 
не будут учиться с 1 по 10 мая — 
сами дети болеют редко, но они 
могут переносить инфекцию. 

— Когда завершалась вто-
рая волна, в России было объ-
явлено о начале вакцинации. 
На сегодняшний день она идет 
полным ходом, но с неудовлет-
ворительными результатами, — 
сообщил Алексей Бухтияров. — 
В целом по стране привито от 
7 до 11% населения, хотя к это-
му периоду ожидалось 25-30%. 
Вообще по «дорожной карте» 
задача стоит к 12 июля достиг-
нуть результата в 60%, не буду 
говорить о том, насколько это 
реально. Вообще есть мнение, 
что россияне — люди, которые 
ничего не боятся, они «все уже 
переболели», а значит, больше 
не заболеют. Боюсь, что это 
не так! В Новосибирском рай-
оне результат составляет на 
29 апреля 12,5%. Исходя из тех 

данных, которые мы имеем по 
отношению к многочисленным 
пациентам, каких-то особен-
ных осложнений вакцинация не 
дает. А мы привили уже более 
5 тыс. человек от нашего пла-
на в 42 тыс. человек, так что об 
этом можно говорить спокойно. 
Мы все уже знаем людей, кото-
рые сделали себе прививку (я в 
их числе), — и здоровы, серьез-
ных осложнений нет. Самая по-
пулярная на сегодняшний день 
вакцина «Спутник-V» дает им-
мунитет минимум на 2 года. 

На территории Новоси-
бирского района работает не-
сколько пунктов вакцинации: 
в Краснообске, Криводанов-
ском и Каменском сельсоветах. 
В ближайшее время будет от-
крыт пункт в Ярково. Также есть 
пункты в Кольцово, городе Обь, 
там могут проходить вакцинацию 
жители Новосибирского района. 
Жителей нашего муниципалите-
та также охотно принимают в го-
родских поликлиниках. 

— Самая главная задача сей-
час, — подчеркнул Бухтияров, — 
чтобы люди пошли на вакцина-
цию. Пока же активность наших 
граждан очень низкая. Нужно 
вести соответствующую работу 
с населением на предмет мас-

культура

В созвучии голосов

В десятый, юбилейный раз 
прошел в Новосибирском 
районе фестиваль-конкурс 
хоров и вокальных ансамб-
лей «Сибирское раздолье». 
Несмотря на то что второй 
год подряд он проводится 
в дистанционном формате, 
конкурс не теряет популяр-
ности и собирает замеча-
тельных вокалистов райо-
на.

В этом году в фестивале 
приняли участие 18 вокальных 
коллективов — 6 хоров и 12 ан-
самблей — из Барышевского, 
Боровского, Верх-Тулинского, 
Криводановского, Кубовинско-
го, Мичуринского, Морского, 
Станционного, Толмачёвского 
сельсоветов и Краснообска. 
Возраст конкурсантов самый 
разный — и молодые, и уже 
убеленные сединами исполни-
тели. 

Конкурс проходил тради-
ционно по трем номинациям: 
«Хор», «Ансамбль» и «Я люб-
лю тебя, Россия». Участни-
ки присылали свои видеовы-
ступления, а организаторы 
– районное Управление куль-
туры — выставляли их на сво-
ем YouTube-канале. В первых 
двух номинациях конкурсанты 
должны были исполнить по две 
композиции, в третьей — одну 
песню. В общей сложности чле-
нам жюри предстояло оценить 
47 работ. 

Экспертами «Сибирского 
раздолья — 2021» стали: заве-
дующий культурно-досуговым 
отделом Управления культуры 
района, солистка вокально-ин-
струментального ансамбля 
«Верные друзья» Людмила Смо-
лякова, заведующий музыкаль-
ной частью Управления куль-
туры, художественный руково-
дитель Народного вокального 
ансамбля «Созвездие» Кон-
стантин Щербан и руководитель 
вокального ансамбля «Иванов 
цвет» Светлана Боголей.

— «Сибирское раздолье», 
как и все наши районные фести-
вали, давно уже стал не просто 
конкурсом, а настоящим празд-
ником творчества, — отметил 
Константин Щербан. — Очень 
жаль, что пока мы вынуждены 
проводить его в дистанцион-
ном формате. Живое исполне-
ние ничем не заменить! Тем не 
менее конкурс не теряет попу-
лярности, количество участни-
ков не уменьшается. Не теря-
ется и качество исполнения, 
районные коллективы предста-
вили в этом году замечатель-
ные конкурсные выступления, 
что, с одной стороны, согрева-
ет душу, а с другой — усложня-
ет нашу задачу, ведь так сложно 
каждый раз выбирать лучших из 
лучших.

В этом году практически ни 
один коллектив не остался без 
диплома, это, с одной сторо-
ны, говорит о щедрости членов 
жюри, а с другой — о вокальном 
мастерстве участников, хоте-
лось отметить каждого. Итак, 
лучшими в номинации «Хор» 
стали участники коллектива 
«Камея» под руководством Еле-
ны Горской из ДДТ «Мастер». 
Лауреатами II степени призна-
ны сразу три коллектива: хор 

«Сосновушка» (СКО «Вместе», 
рук. Раиса Мельникова), хор 
«Живой родник» (МКУК «Мо-
лодость», рук. Александр Об-
лап) и народный коллектив хор 
русской песни «Селянка» (ДК 
с. Красноглинное, рук. Алек-
сандр Бекасов). На третьем ме-
сте народный хор русской пес-
ни «Боровчанка» (СКО «Боров-
ское», рук. Зинаида Анциферо-
ва) и народный хор «Сибирские 
напевы» (ДК «Садовый», рук. 
Виталий Коровин).

Недавно отметивший свой 
юбилей ансамбль песни и танца 
«Верхтулинка» (МЭЦ с. Верх-Ту-
ла, рук. Татьяна Тимофеева) 
признан победителем в номина-
ции «Ансамбль». Второе место 
разделили пять коллективов: 
вокальный ансамбль «Русь» (ДК 
с. Береговое, рук. Ирина Габу-
ния), ансамбль народной песни 
«Ивушки» (КДиСО с. Кривода-
новка, рук. Александр Ткачен-
ко), ансамбль фольклорной 
песни «Живица» (СКО «Мичу-
ринский», рук. Галина Бороди-
на), народный ансамбль рус-
ской песни «Родники» (КДиСО 
с. Криводановка, рук. Рубин 
Рифлинг), вокальная группа 
«Источник» (МКУК «Молодость», 
рук. Александр Облап) и народ-

ный ансамбль «Русская песня» 
(КЦ «Радуга», рук. Виктор Кир-
ман). На третьем месте оказа-
лись вокальный ансамбль «Бе-
реговчанка» (ДК с. Береговое, 
рук. Ирина Габуния), народный 
ансамбль русской песни «Сиби-
рочка» (СКО «Вместе», рук. Вла-
димир Коновалов), народный 
вокальный ансамбль «Иволга» 
(СКО «Боровское», рук. Мар-
гарита Картавых), вокальный 
ансамбль «Россияночка» (СКО 
«Мичуринский», рук. Галина Бо-
родина) и народный семейный 
ансамбль «Весёлая беседушка» 
(КДиСО с. Криводановка, рук. 
Татьяна Меньщикова).

Лучшим исполнителем па-
триотической песни в номина-
ции «Я люблю тебя, Россия» был 
признан вновь хор «Камея». Ди-
плом лауреатов II степени полу-
чили ансамбль народной песни 
«Ивушки», вокальный ансамбль 
«Русь», хор «Живой родник», 
народный ансамбль русской 
песни «Родники» и народный 
хор Сибирские напевы». Тре-
тье место разделили народный 
коллектив ансамбль русской 
песни «Сибирь» (Ленинский 
ДК, рук. Евгения Зубарева) и 
народный семейный ансамбль 
«Весёлая беседушка». 

– Хор «Камея» не первый 
раз участвует в фестивале 
«Сибирское раздолье» и не 
первый раз становится побе-
дителем, – рассказала руко-
водитель коллектива, педагог 
дополнительного образования 
ДДТ «Мастер» Елена Горская. 
– С каждым выступлением мы 
показываем, что не стоим на 
месте, а развиваемся, меня-
емся, совершенствуем свое 
вокальное мастерство. Что-
бы побеждать, надо удивлять! 
В этом году на конкурсе вы-
ступил состав, в котором поют 
обучающиеся студии старшей 
возрастной группы (15-17 лет) 
и мои бывшие выпускницы, 
для которых песня стала не-
отъемлемой частью жизни, и 
расстаться с ней они уже не 
могут. Мы представили два во-
кальных номера: русскую на-
родную песню «Как пойду я на 
старую речку» и композицию 
«В старинном замке» на мело-
дию Баркаролы Чайковского в 
обработке для хора Тухманова. 
Дистанционный формат, ко-
нечно, тяжелый для артиста, 
ведь нам важно видеть глаза 
зрителя или жюри, видеть жи-
вую реакцию. Тем не менее мы 
решили поучаствовать, высла-
ли свои видеоматерилы, и вот 
— победа, причем двойная. 

Татьяна Кузина, 
фото Управления 
культуры района

Хор «Сосновушка» из Кубовинского сельсовета исполняет 
песню «Рябиновый огонь»

совой вакцинации. Иначе мы по-
падем в переплет: будут новые 
локдауны, приостановка работы 
учреждений и наша медицина 
«затрещит», как она «трещит» 
сейчас в странах, где идет тре-
тья волна. Ситуация вроде спо-
койная, но, кажется, мы просто 
к ней привыкли. 

К сказанному Алексеем Ни-
колаевичем трудно что-то до-
бавить. Чтобы люди пошли на 
вакцинацию, надо чтобы кто-
то, условно говоря, повел их за 

собой. И тут свой вклад могут 
внести народные избранники, 
местные власти тем, что при-
вьются сами, как это сделал 
главврач районной больницы, 
и на личном примере, воз-
можно, убедят в том других. 
Мечтать о том, что вирус «вы-
дохнется», уйдет сам собой, 
не стоит. Ситуация такова, что 
расслабляться ни в коем слу-
чае нельзя.  

Юрий Малютин     
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В Новосибирском районе, по данным на конец апреля, 
привито 12,5% населения
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МВД РОССИИ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

В 2021 ГОДУ:

ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «юриспруденция»;

БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «юриспруденция»;

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 

Специальности: «судебная экспертиза»;

СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «юриспруденция»

Обучение в образовательных организациях системы МВД России дает мо-
лодым людям возможность получить качественное, современное и востребо-
ванное образование в одних из самых престижных высших учебных заведениях 
страны. На период обучения в образовательных организациях МВД России и 
прохождения службы в органах внутренних дел юношам предоставляется от-
срочка от призыва в Вооруженных силах Российской Федерации. Курсанты 
обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием, денежным до-
вольствием (составляет от 13 до 26 тысяч рублей в месяц в зависимости от 
курса обучения и успеваемости), питанием, при необходимости общежитием. 
Курсанты получают навыки владения служебным оружием, приемами самоза-
щиты и рукопашного боя. Лицам, завершившим обучение по образовательной 
программе, выдается диплом государственного образца о соответствующем 
образовании и присваивается специальное звание — лейтенант полиции. По-
сле успешного окончания вуза молодой специалист направляется в Межмуни-
ципальный отдел МВД России «Новосибирский», где ему предоставляется ме-
сто в соответствии с его специальностью и профилем образования. С момента 
поступления в образовательные организации МВД России на курсанта распро-
страняются все социальные гарантии сотрудника органов внутренних дел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

в отделе по работе с личным составом по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 9, 

телефон для справок: 8(383)232-66-39, 8(383)232-66-25, и на сайтах 
образовательных организаций системы МВД России.

 +7-903-939-84-66

Проведем воду в Ваш дом 

Интересный диалог
30 апреля администрация Новоси-
бирского района принимала много 
гостей. В рамках молодежно-патри-
отической акции «Всероссийский 
день призывника» районное управ-
ление по работе с органами мест-
ного самоуправления, обществен-
ными организациями и молодежной 
политики организовало встречу с 
ветеранами локальных войн. 

Мероприятие прошло в рамках фе-
дерального проекта «Диалог на равных». 
Спикерами встречи стали Виталий Ша-
дрин, председатель Регионального отде-
ления ООГО «Добровольное Общество Со-

действия Армии, Авиации и Флоту России» 
Новосибирской области, руководитель 
Межрегиональной общественной орга-
низации ветеранов Воздушно-десантных 
войск и войск специального назначения 
«Союз Десантников Сибири», член регио-
нального штаба Общественного народно-
го фронта г. Новосибирск, участник боевых 
действий не территории Северного Кавка-
за, а также Сергей Роговой, майор спецна-
за ГРУ, участник боевых действий на тер-
ритории Северного Кавказа.

Участники «Диалогов» немного ближе 
познакомились с гостями, а также выяс-
нили у них, как они относились к армии в 
детстве, что изменилось в их жизни после 
службы, расспросили о боевых действиях 
на территории Северного Кавказа и мно-
гое другое.

#молодежьНР

Подарили лучший подарок

В лучшей в Новосибирском районе 
по техническому оснащению и со-
временным технологиям в работе с 
читателем Криводановской модель-
ной сельской библиотеке им. Кухно 
29 апреля произошло неординарное 
событие.

Учреждение посетили депутаты За-
конодательного Собрания Новосибир-
ской области Глеб Поповцев и Анатолий 
Юданов, депутат Совета депутатов Но-
восибирского района Сергей Зубков и 
председатель Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Александр Пав-
ликовский. Пришли они, естественно, не 
с пустыми руками. В рамках акции «Книга 
— лучший подарок» партийного проекта 
«Единой России» высокие гости подарили 
библиотеке замечательные книги. Их вы-
бор был безошибочен — это издания для 
детей: сказки, энциклопедии, другая ху-
дожественная литература, а также книги с 
дополненной реальностью. 

Была другая сторона этого визита — 
гости с большим интересом ознакомились 
с модельной библиотекой им. А. Кухно. 
Тут было, на что посмотреть, что оценить, 

чему удивиться. Увлекательную экскур-
сию по храму книги провели заведующая 
библиотекой Елена Дружбина и старший 
библиотекарь Кирилл Брагин, рассказав 
и показав, как работает уникальное обору-
дование. 

— Здесь царит замечательная атмос-
фера уюта и домашнего тепла, — сказала 
директор Криводановского ДК (на базе 
которого расположена модельная библи-
отека), общественный помощник депута-
та Заксобрания Анатолия Юданова Ирина 
Злобина. — Правда, поскольку противоэ-
пидемические ограничения продолжают 
действовать, в зале немного пусто. А так в 
нем не было бы ни одного свободного ме-
ста! С большим удовольствием мы переда-
ли эти книги. А какой для библиотеки и её 
читателей может быть лучший подарок?!

Под большим впечатлением гости 
покинули учреждение культуры. Встреча 
такого ранга здесь — не первая и, дума-
ется, не последняя, и каждое посещение 
только укрепляет сотрудничество между 
учреждением культуры и представителя-
ми депутатского корпуса.

Юрий Малютин, 
фото предоставлено Лилией Ким

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2021 г.                                           г.Новосибирск                                                      № 672-па

О завершении отопительного периода 2020/2021 года в Барышевском, 
Березовском, Кудряшовском, Мичуринском, Морском сельсоветах Но-
восибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 5 «Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 354:

1. Установить срок окончания отопительного периода 2020/2021 года на тер-
ритории Барышевского, Березовского, Кудряшовского, Мичуринского и Морского 
сельсоветов Новосибирского района Новосибирской области – 07.05.2021 г.

2. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
Каравайцеву Ф.В. обеспечить размещение на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в информационно–телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов


