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Стр. 4

Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Захватываю-
щий финал
В минувшую 
пятницу станция 
Мочище принимала 
у себя финал 
районного 
первенства по 
футболу в рамках 
Всероссийских 
соревнований 
«Кожаный мяч».

Подготовка 
хорошая, 
погода — 
средняя
О начале посевной 
кампании в 
Новосибирском районе 
читайте в номере. 

«Спасение 
не терпит  
бестолков-
щины…»
Весенние полевые 
учения поискового 
отряда «ЛизаАлерт» 
прошли с 1 по  
3 мая на территории 
Берёзовского 
сельсовета. 
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ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Самый главный,  
самый великий праздник 

9 мая Новосибирский район, как и вся страна, отмечал День Победы. Жители поселений собирались у 
памятников павшим односельчанам, возлагали цветы, пели вместе военные песни, поздравляли друг 
друга. А за день до этого в р.п. Краснообск прошло общерайонное мероприятие, которое началось с 
торжественной церемонии возложения цветов к обелиску Славы. 
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главное

От первого лица

благоустройство

— Бюджет 
Новосибир-
ского района, 
его расход-
ная часть, как 
и любого дру-
гого муни-
ципального 
образования, 
пополняется 
из несколь-
ких источни-

ков: межбюджетных трансфертов 
(субвенции, дотации, субсидии), 
арендной платы за землю и иное 
муниципальное имущество и на-
логовых поступлений. 

Хотелось бы сказать сегодня 
именно о налоговых поступлени-
ях, которые играют значительную 
роль в наполнении расходной 
части бюджета Новосибирского 
района. Некоторые из них, напри-
мер налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ), в полном объеме 
остаются в бюджете муниципаль-
ного образования. Транспортный 
налог — налог региональный, он 
уходит в бюджет области, однако 
часть его, в зависимости от того, 
как успешно территория оплачи-
вает этот налог, возвращается в 
муниципалитеты и расходуется на 
местные нужны. 

На сегодняшний день задол-
женность жителей Новосибир-
ского района по транспортному 
налогу — 156 млн руб., некоторые 
граждане накопили долг по этому 
виду налога более сотни тысяч 
рублей. Более полутора сотен 
миллионов — это серьезная сум-
ма даже для областного бюджета, 
на эти деньги можно было бы ре-
шить какие-то серьезные вопро-
сы. В связи с этим сегодня перед 
руководством муниципалитетов 
стоит еще одна важная задача — 
активизировать работу по сбору 
транспортного налога. Для того 
чтобы сельсоветы были заинте-
ресованы в этом, администрация 
Новосибирского района плани-
рует разработать порядок поощ-
рения и стимуляции особенно 
активных территорий, например 
отдавать в муниципалитеты опре-
деленные суммы «вернувшегося» 
в район транспортного налога.  
А жителей Новосибирского райо-
на хочется призвать не нарушать 
Налоговый кодекс и выполнять 
свой гражданский долг, оплачивая 
положенные по закону налоги. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Главное — 
подготовить землю
Как известно,  
у Новосибирского района 
сейчас есть шанс 
войти в программу 
строительства 
учебных заведений. 
Для этого нужно 
подготовить 
земельные участки 
и передать их для 
формирования проекта 
в министерство 
строительства 
области. 

Н
овосибирский район соби-
рается подать шесть таких 
заявок для строительства 
школ. На прошедшей не-
деле группа специалистов 

под руководством главы района 
Андрея Михайлова побывала в 
трех поселениях, где еще раз 
осмотрела земли, которые за-
планированы под размещение 
школ и детского сада, с тем, 
чтобы избежать каких-либо не-
ожиданных проблем, которые 
могут проявиться уже в процес-

се создания проектов и привяз-
ки их к местности. 

Кудряшовский
В Кудряшовском сельсовете 

свободной земли практически 
нет — место популярное для 
жизни. Но под школу участок 
достаточной площади нашли, 
сразу на въезде в поселок — 
слева, за гаражами. В осмотре 
территории приняли участие, 
кроме главы, три депутата Зако-
нодательного Собрания области 
Юрий Похил, Игорь Гришунин и 
Глеб Поповцев, а также первый 
замглавы района Татьяна Серге-
ева, замглавы Фёдор Каравай-
цев, председатель Совета де-
путатов Сергей Гарцуев, началь-
ник управления архитектуры и 
градостроительства Константин 
Ходов, директор ЦМУ Светлана 
Бахарева, глава администрации 
Кудряшовского сельсовета На-
талья Дорофеева и староста по-
селка Виктор Васильев. 

К участку в Кудряшовском 
вопросов практически нет, за 
исключением того, что его нуж-
но будет освобождать от де-
ревьев, прокладывать к нему 
проход через насыпь коллек-
тора (Юрий Похил, директор 
«Горводоканала», заверил, что 
сделать это можно, это не на-
рушает никаких технических 
правил и законов) и убирать не-
сколько гаражей в зоне въезда 
на участок. Гаражи, располо-
женные там, построены само-
захватом, но, несмотря на это, 
местная администрация плани-
рует предложить их владельцам 
другие участки для размещения 
и содействовать в оформлении 
документов. 

Марусино 
Как сказал Глеб Поповцев, 

строительство школы в Мару-
сино стоит первым среди всех 
учебных заведений области. 
Это вполне объяснимо: село за 
счет коттеджных поселков рас-
тет, старая школа переполнена 
даже не в два, а в три раза. По 
планам в Марусино будет во-
площаться проект на 600 учеб-

ных мест — сейчас в марусин-
ской школе учится более 400 
учеников, так что закладывают, 
что называется, с запасом. 

Расположится новая школа 
во дворе старой. К существу-
ющему участку «прирежут» не-
большую территорию за счет 
рядом стоящей рощи, и тогда 
стройку можно будет вести, не 
закрывая существующую шко-
лу, — работы будут идти в отда-
лении, определенном норма-
тивами, и не принесут особых 
неудобств учетному процессу. 
К будущей строительной пло-
щадке есть удобный подъезд, 
коммуникации тоже в шаговой 
доступности, то есть на то, что 
заявка пройдет все нужные 
оценки, есть очень хорошие 
перспективы. 

Красноглинное
В селе Красноглинное нужно 

было еще раз обсудить участок 
под строительство детского 
сада. К работе тут подключи-
лись глава Толмачёвского сель-
совета Василий Сизов и депу-
тат местного Совета Алексей 
Кузнецов. Последний, впрочем, 
присутствовал в двух лицах: и 
как народный избранник, и как 
будущий застройщик, который 
будет воплощать тут проект до-
школьного учреждения. 

Детский сад в Красноглин-
ном ждут, как воздух, — ребя-

тишки лишились возможности 
посещать дошкольное учрежде-
ние несколько лет назад, когда 
«Гномик» был признан аварий-
ным и закрыт. Сейчас это пусту-
ющее здание уже снесли, а уча-
сток определен под размеще-
ние нового детсада: он распо-
ложен в центре села, все комму-
никации к нему уже подведены. 
Но есть одна проблема: само 
здание детсада сюда «садится», 
а вот на остальное — игровые 
площадки, круговой проезд, 
отступы от дорог — места уже 
недостаточно. Площадь нужно 
увеличивать, прорабатываются 
варианты, каким образом и за 
счет чего это можно сделать. 

К слову, в Красноглинном 
кто-то распространяет инфор-
мацию о том, что участок в цен-
тре села, где располагался дет-
ский сад, отдан под строитель-
ство супермаркета. Делается 
это явно намеренно, для нагне-
тания социальной напряженно-
сти. Видимо, кто-то явно заин-
тересован в том, чтобы сельча-
не волновались и не доверяли 
новой власти, и он старательно 
раскачивает лодку. Однако на 
сегодняшний день есть только 
одно решение — на месте ста-
рого детского сада должен поя-
виться новый. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Голосование продолжается — включайтесь
До 30 мая продлится голосование 
за объекты благоустройства в рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Самое время отдать свой 
голос за общественные простран-
ства Краснообска.

Кто участвует
Рейтинговое голосование по отбору 

общественных территорий для благоу-
стройства проходит в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», основная цель 
которого — сделать населенные пункты 
более комфортными для жителей, по-
высить индекс качества городской сре-
ды, вовлечь граждан в процесс благоу-
стройства территорий. Именно жители 
решают, какие территории больше всего 
требуют внимания и как их благоустро-
ить. Акцент делается на комплексный 
подход. То есть в порядок приведут не 
единичные участки (например, только 

поменяют скамейки), а всю территорию 
полностью.

В проекте участвуют 28 муниципаль-
ных образований Новосибирской обла-
сти. Девять населенных пунктов проводят 
голосование по выбору общественных 
пространств, которые будут благоустрое-
ны в 2022 году, 11 муниципальных образо-
ваний голосуют за дизайн-проекты благо-
устройства общественных пространств, в 
восьми муниципалитетах проходит голо-
сование за название общественных про-
странств.

Напомним, что в нашем районе в рей-
тинговом голосовании участвуют два 
объекта в р.п. Краснообск: первый проект 
охватывает часть бульвара — от здания  
№ 80 до ул. Центральная, второй касает-
ся благоустройства отрезка бульвара от  
ул. 12-я до ул. Западная. Оба они связаны 
с благоустройством дороги.

Как проголосовать
Голосование идет на платформе 

54.gorodsreda.ru. Проголосовать можно 

лишь один раз, с любого устройства — 
компьютера либо мобильного телефона. 
В голосовании принимают участие граж-
дане, начиная с 14 лет.

При входе на онлайн-платформу необ-
ходимо:

1) выбрать в перечне муниципальных 
образований «рабочий поселок Красно-
обск»;

2) ознакомиться с двумя представлен-
ными вариантами;

3) проголосовать за понравившийся 
вариант удобным способом: либо ввести 
свои Ф. И. О. и авторизоваться через пор-
тал госуслуг; либо выбрать авторизацию 
через свой номер мобильного телефона.

Почему стоит 
проголосовать?

Проект реализуется при участии фе-
дерального бюджета Российской Феде-
рации, средства потратят на те объекты, 
которые наберут наибольшее число голо-
сов. Как пояснили в министерстве ЖКХ и 
энергетики региона, проголосовало более 

18 тыс. жителей области. По количеству 
голосов сейчас лидирует город Бердск, за 
благоустройство этой территории отдали 
свой голос 3587 жителей (на 10 мая). На 
втором месте — общественные простран-
ства города Куйбышева (1679 голосов), на 
третьем месте по активности голосования 
— город Карасук, его общественные про-
странства уже поддержали 1260 человек. 
Более одной тысячи голосов также набра-
ли проекты Барабинска, Искитима, Крас-
нозёрского и Черепаново.

Проекты Краснообска пока суще-
ственно отстают. За реконструкцию 
бульвара № 1 проголосовали 118 чело-
век (на 10 мая), реконструкцию бульвара  
№ 2 пока поддержали 415 человек. То 
есть всего — чуть более 500 голосов. 
Поддержите проекты нашей территории! 
Время выбирать! Ваш голос очень важен 
для развития Краснообска!

По вопросам участия в голосовании 
можно обратиться на федеральную го-
рячую линию 8-800-600-20-13 и по по-
чте: hotline@gorodsreda.ru. В Новосибир-
ской области действует единый телефон  
8 (383) 296-52-99, звонки принимаются в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Подготовила Татьяна Кузина

Новая школа в с. Марусино будет расположена  
рядом с действующей

Детский сад  
в с. Красноглинное построят 
на месте старого
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Подготовка хорошая, 
погода — средняя

Если говорить о 
готовности наших 
сельскохозяйственных 
предприятий к 
нынешней посевной 
кампании, то, 
действительно, она — 
на уровне прошлого года, 
во многом образцового 
для сельского хозяйства 
Новосибирского района. 
Свидетельство чему 
— наше безусловное 
лидерство по Восточно-
Центральной 
климатической зоне 
в регионе по итогам 
соревнований между 
районами и отдельными 
хозяйствами в 2020 году.

То, что зависит от 
нас, мы делаем

Однако 2021-му сельско-
хозяйственному году вовсе не 
грозит опасность «повторения 
пройденного»: есть прибавле-
ние, улучшение ситуации по це-
лому ряду позиций. Так, общая 
посевная площадь в текущем 
году составила 50,5 тыс. га про-
тив 49,8 тыс. га в прошлом году. 
Разница вроде бы небольшая, 
но она моментально «отрази- 
лась» и на площади ярового 
сева в хозяйствах (40,6 тыс. га 
против 37,1 тыс. га), и, самое 
главное, на готовности сель-
хозпредприятий засевать име-
ющиеся у них площади. Что это 
значит? А то, что хозяйствами 
из этих 40,6 тыс. га подготов-
лено под посевную 36,1 тыс., 

что составляет 95% яровых пло-
щадей. В прошлом же году этот 
показатель был равен 77%. Как 
видите, небольшая разница по 
ходу дела превратилась в до-
вольно-таки ощутимую.

Достаточно высок уровень 
подготовки семенного материа-
ла к весенне-полевым работам. 
Все проверенные семена зер-
новых и зернобобовых культур 
(а это на момент проведения 
районной агроконференции — 
почти 6 тыс. т) были отнесены 
к категории кондиционных. На 
сегодняшний день этот показа-
тель, несомненно, вырос. Всегда 
довольно сложно идет в целом 
процесс приобретения хозяй-
ствами минеральных удобрений 
из-за их дороговизны. Позволить 
себе роскошь приобретать удо-
брения в полном объеме могут 
далеко не все наши хозяйства — 
такие, например, как растение- 
водческий цех АО «Кудряшов-
ское», АО «Зерно Сибири» и ряд 
других сельхозпредприятий из 
40 задействованных в нынешней 
посевной кампании. Тем не ме-
нее на складах уже свыше 2455 т  
удобрений при плане 4486 т. 
Будет ли он выполнен — трудно 
сказать, однако ситуация меня-
ется в лучшую сторону с каждым 
днем.

Проблем со снабжением 
горюче-смазочными материа-
лами наши хозяйства не испы-
тывают, с готовностью к севу 
машинно-тракторного парка и 
прицепной техники — тоже. На 

полях района будут работать 
и уже работают 14 посевных 
комплексов, 152 трактора, 164 
прицепных орудия с учетом уже 
приобретенных в этом году 28 
единиц сельхозтехники (тут и 
посевные комплексы, и тракто-
ры, и другая техника) на сумму 
почти 77 млн руб.

Непредсказуемый 
фактор

Только вот «готовность» к 
севу погоды оказалась суще-
ственно ниже технической, 
финансовой и моральной на-
шей готовности. Погода и в 
прошлом году не сильно-то нас 
баловала, но всё же массовый 
выход на поля состоялся в бо-
лее-менее привычные агротех-
нические сроки — с начала тре-
тьей декады апреля, сейчас же 
он — из-за промерзания почвы, 
застоя воды на полях и про-
шедших затем дождей — про-
изошел только к самому концу 
апреля — началу мая. Отсюда 
разница в темпах и в результа-
тах посевной по сравнению с 
прошлогодней.

Будем нагонять
В прошлом году на эту дату 

было посеяно уже 8552 га яро-
вого сева, то есть 24% от об-
щей площади. Но вряд ли из 
этого стоит делать далеко иду-
щие выводы — во многих наших 
хозяйствах, тем более ведущих 
зернопроизводителей, доста-
точно мощной современной 

техники, чтобы «ужать» сроки 
сева, догнать по темпам про-
шлогоднюю посевную (насчет 
перегнать — трудно сказать). 
Недаром же некоторые хозяй-
ства ради большей готовности 
почвы не спешат с севом, наде-
ясь на свои посевные комплек-
сы. Только бы наш непредска-
зуемый погодный фактор ока-
зался более предсказуемым.  
В принципе, та погода, которая 
стоит сейчас, нас устраивает — 
она вполне хлеборобного свой-
ства.

Ситуация сегодня
На 11 мая закончены ра-

боты по прибивке влаги, бо-

ронованию озимых культур и 
многолетних трав. Почти все 
сельскохозяйственные пред-
приятия приступили к севу 
яровых культур.  «Приобское» 
и «Агродело» (овощные хозяй-
ства открытого грунта) вышли 
на посадку картофеля. Первым 
на яровой сев зерновых куль-
тур вышло ООО «Нива», и это 
стало традицией. Общий же 
сев составляет пока 3785 га,  
то есть 10% от имеющихся 
площадей. Погода вроде бы 
установилась, люди работают 
нормально.

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции 

здоровье

Доступность вакцинации
Пункт вакцинации от корона-
вирусной инфекции открыл-
ся на базе Верх-Тулинской 
участковой больницы. Теперь 
поставить прививку верхту-
линцам и жителям ближай-
ших поселений стало проще.

Сегодня для обеспечения 
коллективного иммунитета ста-
вится серьезная государствен-
ная задача — привить от корона-
вирусной инфекции 60% взрос-
лого населения. Пока же на тер-
ритории Новосибирского района 
вакцинировано менее 13%. Один 
из способов увеличить число 

привитых — увеличить количе-
ство пунктов вакцинации. 

С начала года жителей 
Верх-Тулинского сельсовета при-
глашали на вакцинацию в район-
ную больницу в Краснообске или 
несколько поликлиник Левобере-
жья. Это было довольно неудоб-
но, приходилось тратить много 
времени на дорогу. Жители стали 
обращаться с просьбами открыть 
пункт вакцинации на базе сель-
ской больницы. Более 200 верх-
тулинцев попросили депутата 
Государственной Думы Виктора 
Игнатова оказать содействие. 

— Первый выносной пункт 
вакцинации открыли в торго-

вом центре на площади Маркса, 
предполагалось, что он станет 
базовым, в том числе и для жи-
телей Верх-Тулинского сель-
совета, так как сюда доехать 
удобнее, чем в Краснообск, где 
жители должны были проходить 
иммунопрофилактику, — расска-
зал Виктор Игнатов. — Но прак-
тически сразу после открытия 
выносного пункта столкнулись с 
достаточно ажиотажным спро-
сом, в некоторые дни удавалось 
вакцинировать больше 200 че-
ловек. Хотя это было достаточно 
сложно организационно, при-
шлось увеличивать там количе-
ство медицинского персонала 
и предусмотреть дополнитель-
ные места для ожидания, чтобы 
люди могли соблюдать необхо-
димую социальную дистанцию. 
Объясняли, что лучше не стоять 
в живой очереди, а записаться 
и прийти в точно определенное 
время. Сейчас работа пункта 
стабилизировалась, в среднем 
вакцинируется порядка 100 че-
ловек в день. Стало понятно, что 
и среди местных жителей Лево-
бережья довольно много жела-
ющих, а если к ним добавятся 
жители района, то пункт будет 
перегружен. Возникла идея от-
крыть пункт прямо в Верх-Туле, 
тем более что мне стали посту-
пать обращения. Чем больше 
пунктов будет в непосредствен-
ной близости, тем удобнее лю-
дям будет поставить прививку. 

Во-первых, это позволит сни-
зить временные и финансовые 
затраты, во-вторых, снизить на-
грузку на медицинский персонал 
районной больницы. Население 
Верх-Тулинского сельского со-
вета составляет почти 11 тыс. 
человек, даже при максималь-
ной степени нагрузки, если в 
день будут вакцинировать 60–70 
человек, чтобы привить только 
жителей Верх-Тулы уйдет не-
сколько месяцев. 

При поддержке Виктора Иг-
натова в Верх-Тулинской поли-
клинике был оборудован приви-
вочный кабинет. В конце апреля 
доставлен комплект холодильно-
го оборудования, и уже 5 мая по-
ступила первая партия вакцины. 

— Без специального обо-
рудования держать вакцину 
при определенных условиях, 
что делает её эффективной, 
невозможно, — отметил глав-
ный врач Новосибирской кли-
нической районной больницы 
Алексей Бухтияров. — Наличие 
морозильной камеры в Верх-Ту-
линской участковой больнице 
позволяет приблизить вакци-
нацию граждан, обеспечить им 
большую доступность и в итоге 
быстрее достичь формирования 
коллективного иммунитета к ко-
ронавирусной инфекции. После 
наступления коллективного им-
мунитета многие проблемы, со-
циальные и экономические, бу-
дут решены. Поскольку государ-
ство сегодня не в полной мере 
может обеспечить морозильным 
оборудованием все объекты 
здравоохранения и не во все ме-
дучреждения можно доставить 

вакцину «ЭпиВакКорона», кото-
рая хранится в других условиях, 
поэтому такая помощь неоцени-
ма для крупного сельсовета. 

— Это, безусловно, очень 
важное событие, долгожданное 
событие, — согласился депутат 
Законодательного Собрания об-
ласти Глеб Поповцев. — Но я вот, 
что хочу отметить. Верх-Тула, 
Ярково — места, где очень много 
дачников. Дачная пора уже нача-
лась. А самые активные дачни-
ки — люди старшего возраста, 
которые относятся к группе ри-
ска. Теперь они смогут получить 
вакцину прямо рядом со своим 
временным пребыванием. Если 
не успели за весну, пока были 
дома, могут записаться и прийти 
в сельскую больницу. 

Алексей Бухтияров также 
рассказал, что теперь удалось 
так организовать работу участ-
ковых больниц, что кабинет вак-
цинации удалось открыть и в Яр-
ково. 

— Там тоже начинается вак-
цинация населения. Таким об-
разом, мы получили не один, а 
сразу два новых прививочных 
пункта. По данным Роспотреб-
надзора, падение числа забо-
левших остановилось, это мо-
жет свидетельствовать о начале 
третьей волны коронавирусной 
инфекции. Поэтому очень важ-
но, что теперь жителям сразу 
нескольких муниципальных об-
разований района поставить 
прививку станет проще. 

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото из группы в «ВК»  
«Новости Верх-Тулы»

В районе уже закончены работы по прибивке влаги и боронованию. 
Почти все сельхозпредприятия приступили к севу яровых культур

Теперь жители Верх-Тулинского сельсовета смогут поставить 
прививку в своей участковой больнице
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Самый главный,  
самый великий праздник 

Бой во имя ПобедыВ канун праздника Великой 
Победы, 8 мая, в Камен-
ском сельсовете прошло 
знаковое мероприятие — 
военно-историческая ре-
конструкция, посвященная 
памяти уроженца села Ка-
менка, гвардии старшего 
краснофлотца Николая Фё-
доровича Хохлова.

Николай Фёдорович был 
призван на военную службу в 
ряды Красной Армии в 1941 
году. Проходя службу на воен-
ном катере Балтийского флота, 
участвовал в четырех боевых 
кампаниях (более 40 различных 
боевых операций). Награжден 
боевыми медалями Нахимова и 
Ушакова. Реконструкция, кото-
рая проводилась на Каменском 
озере в микрорайоне Олимпий-
ской Славы, как раз и отразила 
одну из таких операций в При-
балтике в мае 1944 года. Во вре-
мя боя нашего катера сопрово-
ждения с военными катерами 
противника, находясь в машин-
ном отделении, Николай Хохлов 
обеспечивал бесперебойную 
работу агрегатов — катеры вра-
га вынуждены были отойти, не 
выполнив поставленной перед 
ними задачи. А наша морская 
пехота между тем, несмотря на 
сильное противодействие нем-
цев, сумела высадиться на бе-

рег, прорвать оборону врага, от-
воевать плацдарм и закрепиться 
на нем.

Организовано мероприятие 
было силами администрации 
Каменского сельсовета, груп-
пы компаний «Гелеон» и воен-
но-исторического клуба «Жи-
вая история». В реконструкции 
приняли участие 150 человек из 
Новосибирска, Томска и Алтай-
ского края. 

«Для нас честь 
находиться здесь»

Это слова, произнесенные 
одной из ведущих мероприятия, 
попали, кажется, в самую точку. 
Также посчитали и многие-мно-

гие сотни зрителей, образовав-
шие плотный полукруг, условно 
говоря, на дальнем побережье, 
на возвышении, отделенном от 
песчаного берега бетонным па-
рапетом. А на побережье ближ-
нем, за еще одной низенькой 
бетонной стенкой, в основном и 
разворачивался реконструктор-
ский бой.  

Удивляло не только количе-
ство зрителей (тут были не толь-
ко каменцы, но и жители других 
поселений Новосибирского рай-
она, не обошлось и без горожан, 
к тому же половина из присут-
ствующих были дети), но и само 
отношение к этому мероприятию 
как к событию, далеко вышедше-
му за рамки сельсовета. Кроме 

его главы Артёма Свириденко, 
открывшего мероприятие, за-
местителя главы администрации 
Новосибирского района Фёдора 
Каравайцева, наших депутатов 
Заксобрания Олега Подоймы и 
Игоря Гришунина, районных и 
местных депутатов, представи-
телей ГК «Гелеон» приехали на 
реконструкцию памяти Николая 
Хохлова и главы многих поселе-
ний района, даже и отдаленных, 
левобережных. Одно это уже го-
ворит о многом.

«Одна на всех, мы за 
ценой не постоим»

Впечатлил строй юных мо-
ряков, внесших под командой 
морского офицера знамена на 
импровизированный песчаный 
плац. Сильный ветер трепал 
флаги, но в то же время как бы 
«добавлял реальности» проис-
ходящему — погода была чисто 
«прибалтийская». 

А затем начался бой. Услов-
ность происходящего ведущая 
подчеркивала не раз — на самом 
деле такие бои разворачивались 
на куда большем пространстве, 
требовали куда больше време-
ни и сил. Но это не мешало пу-
блике, особенно юной, горячо 
переживать за наших солдат и 
моряков. И с каждой минутой 
такое сопереживание станови-
лось всё глубже, закончившись 
всеобщим радостным «ура!», 

когда враг был окончательно 
повержен. Реальные атрибуты 
военной экипировки и техники 
тех лет, вплоть до камер военных 
корреспондентов, пиротехниче-
ские взрывы и стрельба из раз-
ного рода оружия тут, кажется, 
играли не самую главную роль. 
Нам, детям и взрослым просто в 
силу, может, генетической памя-
ти нужна была победа — и мы её 
получили, «одну на всех»: победа 
была за нами. 

Заключительным моментом 
мероприятия стала смешан-
ная толпа на пляже, «барьеры 
безопасности» по случаю окон-
чания военных действий рух-
нули, и детям было дозволено 
потрогать своими руками исто-
рическое оружие и сфотогра-
фироваться на память с участ-
никами реконструкции. Вряд 
ли тут только мое впечатление 
— думается, многим это чем-то 
напомнило праздник Победы с 
его всеобщим ликованием. От-
звук этого ликования жив в нас 
до сих пор. И лучшего «воспита-
теля» для сохранения победных 
традиций, кажется, не найти. 
Надо просто чаще устраивать 
мероприятия, подобные камен-
скому, но на местном материале 
и на других территориях, чтобы 
они повсеместно будили нашу 
память, делали её живой и дей-
ственной.

Юрий Малютин, фото автора

Реконструкция подвига Николая Хохлова стала ярким 
патриотическим событием для всего района

В 
едином торжественном 
строю несли цветы к обели-
ску глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов, 
председатель районного Со-

вета депутатов Сергей Гарцуев, 
депутат Государственной Думы 
Виктор Игнатов, депутаты За-
конодательного Собрания Олег 
Подойма, Глеб Поповцев, Павел 
Кива, и.о. главы р.п. Краснообск 
Татьяна Эссауленко, главы муни-
ципальных образований, депута-
ты районного и местных советов, 
представители трудовых коллек-
тивов и общественных организа-
ций, ветераны. То, что в памят-
ном месте собрались не просто 
случайные люди, а единый кол-
лектив, единая большая семья 
района, ощущалось буквально 
во всем: в улыбках, рукопожати-
ях и разговорах перед началом 
церемонии; в уверенности ребя-
тишек, которые первыми поло-
жили свои гвоздички к обелиску 
(малыши тут явно чувствовали 
себя как дома, среди родных лю-
дей); в торжественности минуты 
молчания, когда каждый думал о 
своем, но все эти мысли слива-
лись в общую мысль о Победе, о 
благодарности тем, кто не жалел 
жизни, воюя за мирное небо. 

А потом все переместились 
в новую гимназию, которая в 
этот день стала площадкой для 
праздничного концерта, благо 
площади позволяют, только ак-
товый зал там — на 500 человек. 
В просторных холлах располо-
жились интерактивные площад-

ки, где пели песни под гармонь, 
рассматривали стенды с ору-
жием, которые организовали 
юнармейцы, любовались дет-
скими рисунками, снова и снова 
поздравляя друг друга с великим 
праздником. 

Пожалуй, точнее всех выра-
зил суть происходившего 7 мая 

в Краснообске Виктор Игнатов, 
который сказал, что традиции, 
связанные с празднованием 9 
Мая, нужно поддерживать и со-
хранять, делая так, чтобы они 
длились бесконечно. Ветераны 
уходят из жизни, и, только пере-
давая традиции из уст в уста, из 
поколения в поколение, мы смо-

жем сохранить правдивую исто-
рию и целостность нашей стра-
ны, нашего народа. Каждый, кто 
поднимался в этот день на сцену, 
говорил о важности сохранения 
памяти и благодарил ветеранов, 
а также тех, кто остался на полях 
сражений. Этими же эмоциями 
— печалью о павших, благодар-

ностью выжившим, радостью от 
Победы и жарким желанием не 
допустить повторения — были 
пронизаны и все номера велико-
лепной концертной программы, 
подготовленной силами арти-
стических коллективов района. 

Ирина Полевая,  
фото Светланы Тарасовой

Официальные лица района и области 
возложили цветы к обелиску

Почтили память героев даже самые маленькие  
жители района

Исполнение военных песен трогало за душу
Творческие поздравления от коллективов района были по-
настоящему яркими и эмоциональными
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И снова май, цветы, 
салют и слёзы
С каждым годом всё 
дальше от нас события 
Великой Отечественной 
войны. В этом году мы 
отмечаем уже 76-ю 
годовщину Победы. Но 
и сегодня подвиг людей, 
отстоявших нашу 
свободу в сражениях, 
у станков и на полях, 
вызывает безмерное 
уважение и гордость. 
День Победы мы всегда 
отмечаем как главный 
праздник страны, 
объединяющий все 
поколения. 

Т
оржественные меропри-
ятия прошли практически 
в каждом селе и поселке 
Новосибирского района. 
В течение десяти дней уч-

реждения культуры и образо-
вательные организации прово-
дили мастер-классы, патрио-
тические акции, праздничные 
концерты. День Победы мы 
привыкли отмечать все вместе, 
широко. 

Уже в конце апреля старто-
вала Всероссийская акция «Окна 
Победы». Её девиз — «Скажи спа-
сибо лично». Дома культуры, до-
суговые центры, школы, детсады, 
магазины, дома и квартиры укра-
сили символами Победы: георги-
евскими лентами, голубями мира, 
белыми журавлями, красными 
звездами, фигурами солдат, сло-
вами благодарности героям. Ри-
сунки можно было создать самим 
или распечатать трафареты с сай-
та областного Центра патриотиче-
ского воспитания. А воспитанники 
Дома детского творчества «Ма-
стер» в Краснообске, например, 
наклеили на окна учреждения не 
только портреты своих родствен-
ников, написанные с архивных 
фотографий, но и стихи собствен-

ного сочинения, посвященные 
подвигу наших солдат.  

Активно присоединялись жи-
тели нашего района и к акции 
«Бессмертный полк онлайн». Для 
этого нужно было загрузить фо-
тографии своих ветеранов с крат-
кой информацией о них на сайт 
акции. Виртуальный парад начал-
ся 9 мая в 15 часов по местному 
времени во всех регионах России 
и растянулся на несколько дней. 
В некоторых поселках портреты 
своих родственников жители при-
несли на торжественный митинг.  
В д.п. Мочище жители села прошли  
9 мая с портретами участников 
Великой Отечественной войны от 
здания школы до памятника пав-
шим воинам, на который участ-
ники митинга возложили цветы.  
В Барышевском сельсовете пред-
ложили жителям портрет участ-
ника войны или труженика тыла 
выставить в окне дома, на балконе 
или на придомовой территории, а 
в День Победы работники местной 
администрации, депутаты поселе-
ния проехали на спецавтомобиле 
по поселкам и по громкой связи 
поздравили всех с праздником. 

В начале праздничной недели 
во многих учреждениях культуры 
провели для всех желающих те-
матические мастер-классы. Так, в 
д.п. Мочище можно было сделать 
открытку ветерану и изготовить 
брошь из георгиевских лент. В Ку-
дряшовском учили молодежь соз-
давать «Звезду ветерана» в техни-
ке изонить, а их соседи в Приоб-
ском — делать гвоздики в петлицу.  

По всему району для школь-
ников и не только провели уроки 
мужества. Так, в Марусино со-
стоялась встреча на тему «Узники 
фашистских концлагерей». При-
глашенной гостьей стала Татьяна 
Фёдоровна Хлюстова, ветеран 
труда, почетный житель села Ма-
русино. Она рассказала о жизни 
узников и воспоминаниях выжив-
ших. Встреча завершилась общим 
исполнением песни «Пусть всег-
да будет солнце». В школе № 47  
с. Ленинское провели встречу 
«Третья линия обороны». Школь-
никам рассказали об односельча-
нах — ветеранах войны и труже-
никах тыла, о трудностях военной 

жизни, с которыми они столкну-
лись на фронте и в тылу. Органи-
заторы подготовили для участ-
ников встречи фильм, в котором 
соединили проникновенные ка-
дры из художественных фильмов 
о войне и документальные сви-
детельства живых участников тех 
событий. Ребята рассуждали о 
поступках героев фильмов. Поды-
тоживая встречу, все вместе отве-
тили на вопрос, где же она, третья 
линия обороны. Ответ нашелся 
в романе Иванова «Вечный зов»: 
проходит она через сердце каж-
дого советского человека, и имя 
ей — любовь к Родине. 

Важным событием празднич-
ных мероприятий стала 6 мая пре-
зентация сборника стихов поэтов 
Новосибирского района о войне 
«Идет война победным маем» в 
Центральной районной библиоте-
ке. В него вошли произведения 34 
авторов из разных поселений на-
шего района. На встрече авторы 
читали свои произведения о воен-
ных подвигах, о дружбе и взаимо-
выручке на войне, о долге и чести 
солдата и, конечно же, о любви. 
Лирические произведения поэтов 
района получили живой отклик 
среди собравшихся. В конце ме-
роприятия все участники вместе 
исполнили песни военных лет, 
поддержав тем самым Всерос-
сийскую акцию «Поем песни По-
беды». А в Боровском сельсовете 
провели акцию «30 дней до Побе-
ды». Целый месяц ежедневно во 
всех селах поселения шли транс-
ляции выступлений жителей, ко-
торые читали стихи или отрывки 
из прозаических произведений, 
посвященных военной тематике.  

Конечно, не обошлось и без 
традиционных конкурсов детских 
рисунков. Когда дети переносят 
на листы бумаги какие-то сюжеты 
военной тематики, они сердцем 
переживают эти события, прони-
каются трагизмом тех лет. Конкур-
сы рисунков провели в Толмачёв-
ском, Морском, Барышевском, 
Криводановском и других сельсо-
ветах. 

В своих группах в социальных 
сетях учреждения культуры на-
кануне праздника транслирова-
ли военные песни, а на площади 

перед ДК «Садовый» состоялся 
флешмоб «Споем Катюшу вме-
сте». В онлайн-формате можно 
было посмотреть фильмы о Вели-
кой Отечественной войне, а в Кри-
водановке киноленты показали на 
большом экране на здании ДК, 
кинопоказы известных фильмов 
собирали большое количество че-
ловек.

8 и 9 мая в поселениях района 
прошла акциия «Свеча памяти». 
Где-то жители пришли к монумен-
там и памятникам героям-земля-
кам, чтобы зажечь свечи, где-то 
установили зажженные свечи в 
окнах домов, а где-то свечи памя-
ти передавали онлайн. 

В День Победы в каждом сель-
совете прошли торжественные 
митинги. Главы местных админи-
страций, областные, районные, 
местные депутаты, представите-
ли общественности поздравили 
ветеранов, тружеников тыла, бло-
кадников, узников концлагерей, 
детей войны и всех жителей с од-
ним из главных праздников нашей 
страны. Звучали торжественные 
речи, стихи, военные песни. К мо-
нументам воинам возложили цве-
ты, почтив память земляков. 

Завершили праздничный день 
концертные программы. Для жи-

телей поселений дома культуры 
подготовили музыкально-теа-
трализованные представления, 
проникнутые духом патриотизма 
и гордости за свое Отечество, 
пронизанные глубокой благо-
дарностью всем, кто сражался 
за Родину на фронте, кто растил 
хлеб на полях, кто стоял у станка и 
снабжал фронт оружием и техни-
кой. Во многих селах прогремели 
праздничные салюты.

«Помните! Через века, через 
года, — помните! О тех, кто уже 
не придет никогда, — помните! … 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! … Люди! Поку-
да сердца стучатся, — помните! 
Какою ценой завоевано счастье, 
— пожалуйста, помните!» — эти 
строки Роберта Рождественского 
можно по праву считать лейтмо-
тивом Дня Победы. Наша задача 
— сохранить память о подвиге на-
рода, который своим единством 
и сплоченностью, трудолюбием и 
самоотверженностью, невероят-
ной любовью к Родине обеспечил 
нам мир. Мы помним свою исто-
рию и гордимся ею!

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлены 

учреждениями культуры

Почетный караул у памятника в д.п. Мочище

«Забудьте страшное слово «война»...»
Праздничный митинг, концерты, 
соревнования и фейерверк. В вос-
кресенье в Криводановке отметили 
День Победы.

Утром 9 мая на площадке перед До-
мом культуры собираются жители: 30, 40, 
50 человек. Начинается праздничный ми-
тинг. Все в хорошем настроении, кое-кто 
пришел с фотографиями своих родствен-
ников — участников Великой Отечествен-
ной. Дом культуры украсили к празднику, 
сделали тематическую фотозону. В 10 ча-
сов в репродукторе звучит голос Левитана: 
«Германия полностью разгромлена...»

На митинге жителей приветствовали 
глава Криводановского сельсовета Дми-
трий Лещенко, председатель местного 
Совета депутатов Александр Павликов-
ский, депутат районного Совета Сергей 
Зубков и ветеран Великой Отечественной, 
житель села Алексей Исаков.

— Всенародный праздник навсегда 
вписан в историю кровью миллионов сол-
дат, отдавших жизнь за независимость и 
свободу нашей Родины. День Победы стал 

мечтой и надеждой людей, сражавшихся 
на фронте и трудившихся в тылу не жалея 
сил. Всё дальше и дальше уходит от нас 
самая страшная война минувшего столе-
тия. Сегодня мы склоняем головы перед 
ветеранами, тружениками тыла, узниками 
концлагерей за беспримерное мужество и 
героизм. Подвиг советских воинов — са-
мый яркий и неповторимый пример верно-
сти и долгу Отчизне, — отметил Дмитрий 
Лещенко.

— Уважаемые земляки, мы отмечаем 
праздник Великой Победы. Подвиг совет-
ского солдата, принёсшего мир и свободу, 
не померкнет никогда. Мирного неба всем, 
и пусть страшное слово «война» навсегда 
исчезнет из нашего лексикона, — обратил-
ся Алексей Исаков.

На площадку Дома культуры вышли 
дети и запустили в небо воздушные шары 
в память о тех, кто не вернулся с войны.  
С песней «Журавли» выступил образцовый 
ансамбль эстрадной песни «Романтика». 
После митинга жители отправились к па-
мятнику, чтобы возложить венки и цветы. 
Дети, внуки, правнуки участников войны 

пришли почтить их память. Солдат смотрит 
на жителей с пьедестала. Рядом — почет-
ный караул. Вокруг яблоку негде упасть. 

В День Победы в Криводановке при-
готовили обширную программу. После 
митинга в Доме культуры всех ждал празд-
ничный концерт «Будем жить» с участием 
местных коллективов. На первом этаже 
устроили тематическую выставку рисунков 
изостудии «Спектр Плюс».

А следом — два увлекательных спор-
тивных мероприятия: общесельские тур-
ниры по футболу и стритболу. На площадке 
22-й школы состоялась военно-спортив-
ная эстафета. Воспитанники ВПО «Моло-
дая гвардия» прошли полосу препятствий, 
веревочную полосу, собирали и разбирали 
автомат, упражнялись в метании гранат. 
Вечером — самое интересное: рекон-
струкция праздничного гулянья 9 мая 1945 
года с песнями, танцами под балалайку и 
гармошку и концерт вокально-инструмен-
тального ансамбля «Комбо». Завершился 
праздник большим фейерверком. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

Участники торжественного митинга в п. Приобский

Встреча поколений: ветеран войны  
Алексей Исаков и юные патриоты  
с. Криводановка
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:15,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

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

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

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

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

16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 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 РАС-

СВЕТА. 16+.
23:45 Т/С СМОТРИТЕЛЬ МА-

ЯКА. 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, 23:45 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 ,  18:35  Д/ф Увидеть 

начало времён.
08:35, 16:25 Т/С ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ.
09:45 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:05 ХX век.
12:20 Линия жизни.
13:15 Д/ф Роман в камне.
13:45, 02:10 Д/ф Короли ди-

настии Фаберже.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
17:40 Фестиваль музыки Ни-

колая Мясковского на 
сцене Свердловской 
филармонии. Струн-
ный квартет №13 и Кан-
тата-ноктюрн Кремль 
ночью.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Д/ф Николай Кольцов. 

Загадка жизни.
21:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Х/Ф ТАЙНА ВАНДОМ-

СКОЙ ПЛОЩАДИ. 16+.
00:05 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

17:00, 04:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОР-
С А Ж :  Т О К И Й С К И Й 
ДРИФТ. 16+.

22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ПОЕДИНОК. 16+.
02:20 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 04:30, 05:30, 06:20 Им-
провизация. 16+.

08:00  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

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

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

14:00, 14:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 
16+.

01:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА! 16+.

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

жесты. 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+.
08:15 Х/Ф ПРИВИДЕНИЕ. 16+.
10:10 М/ф Рио. 0+.
12:00 М/ф Рио-2. 0+.
14:00 Х/Ф КРАСОТКА. 16+.
16:25, 19:00 Т/С ПО КОЛЕНО. 

16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПО КО-

ЛЕНО. 16+.
20:00 Х/Ф ВЕДЬМИНА ГОРА. 

12+.
21:55 Премьера! Колледж. 

Что было дальше. 16+.
23:00 Х/Ф КАПКАН. 18+.
00:45 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
02:30 Х/Ф ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ. 12+.
03:55 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20, 18:30, 19:30 
Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Секреты. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ. 16+.
23:00 Х/Ф НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ. 

16+.
01:15 Х/Ф УБИЙЦА-2. ПРО-

ТИВ ВСЕХ. 16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 

КАСЛ. 12+.

понедельник, 17 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 Модный приговор. 6+.
12:10, 23:30 Время покажет. 

16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 04:10 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 Т/С ГУРЗУФ. 16+.
02:00  Евровидение-2021. 

П е р в ы й  п о л уф и н а л . 
Прямой эфир.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

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

16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 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 РАС-

СВЕТА. 16+.
23:45 Т/С СМОТРИТЕЛЬ МА-

ЯКА. 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, 23:45 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35 Д/ф Гибель Ве-

неры.
08:35, 16:25 Т/С ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:00 ХX век.
12:20, 00:05 Т/С ШАХЕРЕ-

ЗАДА.
13:20 Третьяковка - дар бес-

ценный.
13:50 Д/ф В погоне за про-

шлым.
14:30 Сквозное действие.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Передвижники.
15:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:45, 02:05 Фестиваль му-

зыки Николая Мясков-
ского на сцене сверд-
ловской филармонии. 
Симфония №17.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:25 Белая студия.
22:10 Х/Ф ТАЙНА ЛУВРА. 16+.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
0 0 : 3 0  Х / Ф  И Д Е А Л Ь Н Ы Й 

ШТОРМ. 16+.
02:45 Х/Ф КУДРЯШКА СЬЮ. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:00, 08:50 Открытый микро-
фон. 16+.

09:40, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
12:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

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

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

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

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

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 
16+.

01:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА! 16+.

02:00, 04:00, 05:00, 05:55 Им-
провизация. 16+.

03:00 Женский стендап. 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 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
12:00 Х/Ф ВЕДЬМИНА ГОРА. 

12+.
14:00  Колледж. Что было 

дальше. 16+.
15:05 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПО КОЛЕНО. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПО КО-

ЛЕНО. 16+.
20:00 Х/Ф КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ. 16+.
22:20 Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА. 16+.
00:20 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:20 Х/Ф КОНЧЕНАЯ. 18+.
03:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20, 18:30, 19:30 
Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Секреты. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ. 16+.
23:00 Х/Ф ЗНАЧИТ, ВОЙНА. 

16+.
01:15 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР. 16+.
02:45, 03:15, 04:00 Т/С КАСЛ. 

12+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

вторник, 18 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, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ. 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, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 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 РАС-

СВЕТА. 16+.
23:45 Поздняков. 16+.
23:55 Т/С СМОТРИТЕЛЬ МА-

ЯКА. 16+.
03:30 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, 18:40 Д/ф Одни ли мы 

во Вселенной?
08:35, 16:30 Т/С ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:15 ХX век.
12:05 Д/с Первые в мире.
12:20, 00:05 Т/С ШАХЕРЕ-

ЗАДА.
13:20 Третьяковка - дар бес-

ценный.
13:50 Д/с Острова.
14:30 Сквозное действие.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:45 Белая студия.
17:55, 02:10 Фестиваль му-

зыки Николая Мясков-
ского на сцене сверд-
ловской филармонии. 
Концерт для виолонче-
ли с оркестром.

18:30, 02:45 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:05  Рэгтайм, или Разо-

рванное время.
20:30 Спокойной ночи, ма-

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

НЫ. 16+.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:40 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 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЛЕГИОН. 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 Мама Life. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

1 4 : 3 0 ,  1 7 : 0 0 ,  1 7 : 3 0 , 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 
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+.
06:45  Comedy Баттл. По-

следний 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+.
09:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА. 16+.
12:10 Х/Ф КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ. 16+.
14:40 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПО КОЛЕНО. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПО КО-

ЛЕНО. 16+.
20:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ АНГЕ-

ЛА. 16+.
22:20 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА. 16+.
01:00 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО. 18+.
03:10 Х/Ф ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ. 12+.
04:35 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, 

17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20, 18:30, 19:30 
Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Секреты. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ. 16+.
23:00 Х/Ф ДРУЖИННИКИ. 

16+.
01:15,  01:45,  02:00,  02:30, 

03:00, 03:15, 03:45, 04:00, 
04:30, 04:45, 05:15, 05:30 
Д/с Очевидцы. 16+.

среда, 19 мая четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 00:45 Время покажет. 

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

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

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Сегодня вечером. 16+.
23:00 Т/С ГУРЗУФ. 16+.
02:00 Евровидение-2021. Вто-

рой полуфинал. Прямой 
эфир.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 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+.
23:45  ЧП. Расследование. 

16+.
00:15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:45 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:35 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
03:20 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:45 Д/ф Одни ли мы во 

Вселенной?
08:20 Цвет времени.
08:35,  16:25 Т/С ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ.
09:45 Д/с Первые в мире.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:05 ХX век.
12:10, 00:05 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:20 Третьяковка - дар бес-

ценный.
13:50 Абсолютный слух.
14:30 Сквозное действие.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
17:30 Фестиваль музыки Ни-

колая Мясковского на 
сцене свердловской 
филармонии. Симфо-
ния №6.

19:45 Главная роль.
20:05 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Человек с бульва-

ра Капуцинов. Билли, 
заряжай!

21:25 Энигма.

Новосибирский район — территория развития

№ 19 (360). 12 мая 2021
тв-программа



7 Новосибирский район — территория развития

№ 19 (360). 12 мая 2021

7 

воскресенье, 23 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+.
11:25, 12:05 Видели видео? 

6+.
14:15 Х/Ф КОВЧЕГ. 12+.
15:45 Х/Ф БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ. 0+.
17:25 Сегодня вечером. 16+.
19:45 Время.
20:05 Чемпионат мира по 

хоккею-2021. Сборная 
России - сборная Ве-
ликобритании. Прямой 
эфир из Латвии.

22:40 Концерт Льва Лещен-
ко. 12+.

00:15  Наедине со всеми. 
16+.

01:20 Пусть говорят. Специ-
альный выпуск. 16+.

02:00  Конкурс Евровиде-
ние-2021. Финал. Пря-
мой эфир.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

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

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

РОГ. 12+.
01:05 Х/Ф СЛЁЗЫ НА ПО-

ДУШКЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 
16+.

05:25 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
07:25 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 монстра. 

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 Ке-
осаяном. 16+.

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

01:15 Дачный ответ. 0+.
02:10 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:20 Х/Ф ПРОСТИ НАС, 

САД...
10:40 Д/с Передвижники.
11:10 Голливуд Страны Со-

ветов.
11:25 Х/Ф МАШЕНЬКА.
12:40, 02:00 Д/ф Дикая при-

рода Баварии.
13:35  Д/с Человеческий 

фактор.
14:00 Д/ф Александр Скря-

бин. Говорите с радо-
стью - Он был!

14:30 Х/Ф ДНИ ЛЁТНЫЕ.
15:50 Д/с Первые в мире.
16:05 Д/ф Человек с бульва-

ра Капуцинов. Билли, 
заряжай!

16:45  Д/ф Музей Прадо. 
Коллекция чудес.

18:20  Д/ф Влюбленный в 
кино.

19:00 Х/Ф ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА.

20:30 Д/ф Маркус Вольф. 
Разведка в лицах.

22:00 Агора.
23:00 Х/Ф КОЖА, В КОТОРОЙ 

Я ЖИВУ.
00:55 Клуб Шаболовка, 37.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:40 Х/Ф К-9:  СОБАЧЬЯ 
РАБОТА. 12+.

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

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

грамма. 16+.
11:20 Военная тайна с Иго-

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

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 16+.
20:00 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 

16+.
22:35 Х/Ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ. 

16+.
00:55 Х/Ф АПОКАЛИПСИС. 

18+.
03:05 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:40 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

08:00, 08:50 Открытый микро-
фон. 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, 

1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 ,  1 6 : 3 0 , 
17:00, 17:30, 17:50 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

13:30 Битва дизайнеров. 16+.
14:00 Ты как я. 12+.
18:15 Х/Ф 40 ДНЕЙ И 40 НО-

ЧЕЙ. 16+.
20:15 Х/Ф СОСЕДИ. НА ТРО-

ПЕ ВОЙНЫ. 16+.
22:05 Х/Ф СОСЕДИ. НА ТРО-

ПЕ ВОЙНЫ-2. 16+.
00:00, 01:00 Комеди Клаб. 

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

16+.
04:55, 05:50 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 Уральские пельмени. 

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

кухня. 12+.
10:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
11:25 М/ф Зверопой. 6+.
13:35 М/ф Шрэк. 6+.
15:20 М/ф Шрэк-2. 6+.
17:05 М/ф Шрэк Третий. 6+.
18:55 М/ф Шрэк навсегда. 

12+.
20:35 Х/Ф ОТРЯД САМОУ-

БИЙЦ. 16+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ОНО-

2. 18+.
02:20 Х/Ф СОТОВЫЙ. 16+.
03:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

КАСЛ. 12+.
12:45 Х/Ф СВОРА. 16+.
14:45 Х/Ф СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ. 16+.

16:45 Х/Ф МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. 16+.

19:00 Х/Ф МАРСИАНИН. 16+.
22:00 Х/Ф СВЕРХНОВАЯ. 12+.
23:45 Х/Ф ЗАТУРА: КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ. 6+.

01:30, 02:15, 03:00 Мистиче-
ские истории. 16+.

04:00, 04:45, 05:30 Д/с Тай-
ные знаки. 16+.

суббота, 22 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, 01:50 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:40, 02:40 Давай поженим-

ся! 16+.
16:35 Вечерние новости.
17:15  Человек и закон с 

Алексеем Пимановым. 
16+.

18:20 Поле чудес. 16+.
19:35 Время.
20:05 Чемпионат мира по 

хоккею-2021. Сборная 
России - сборная Че-
хии. Прямой эфир из 
Латвии. В перерывах 
-  Вечерние новости 
(с субтитрами).

22:40 Вечерний Ургант. 16+.
23:35 Д/ф Премьера. Дело 

Сахарова. К 100-летию 
со дня рождения. 16+.

03:20 Мужское / Женское. 
16+.

04:45 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

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 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:00 Я вижу твой голос. 12+.
22:55 Х/Ф НЕ ТОГО ПОЛЯ 

ЯГОДА. 12+.
02:40 Х/Ф В ПЛЕНУ ОБМА-

НА. 12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 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 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
23:15 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:00 Квартирный вопрос. 

0+.
01:55 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ. 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 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15 Сказки из глины и де-

рева.
08:35, 16:20 Т/С ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ.
09:40 Д/с Первые в мире.
10:15 Наблюдатель.
11:10 Цвет времени.
11:25 Власть факта.
12:10 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:10 Третьяковка - дар бес-

ценный.
13:40 Д/ф Николай Кольцов. 

Загадка жизни.
14:30 Сквозное действие.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:25 Д/ф Портрет времени 

в звуках.
18:20 Д/ф Роман в камне.
18:45 Билет в Большой.
19:45 Д/с Искатели.
20:30 Больше, чем любовь.
21:10 Х/Ф ДЖЕЙН ЭЙР.
22:50 2 Верник 2.

00:00 Х/Ф ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС. 18+.

02:45 М/ф Обратная сторо-
на луны.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 04:30 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
22:30 Х/Ф НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 

16+.
0 0 : 2 5  Х / Ф  П Р И К А З А Н О 

УНИЧТОЖИТЬ. 16+.
02:30 Бокс. Д. Кудряшов - Е. 

Романов. Бой за статус 
официального претен-
дента на титул чемпи-
она мира по версии 
WBC. Прямой эфир. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 09:40 Открытый микро-
фон. 16+.

08:25 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

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

14:00, 14:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
ОЛЬГА. 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 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
10:00 Колледж. 16+.
11:45 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
13:35 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 

16+.
15:15 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 

16+.
17:20 Уральские пельмени. 

16+.
17:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ИЗЛОМ ВРЕМЕ-

НИ. 6+.
23:05 Х/Ф ОНО. 18+.
01:45 Х/Ф ПРИВИДЕНИЕ. 16+.
03:20 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 Знаки судьбы. 16+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45,  16:20  Гадалка. 
16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55,  03:15,  03:45,  04:15, 

04:30, 05:00 Секреты. 
16+.

19:30 Х/Ф МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. 16+.

22:00 Х/Ф СТРАШНЫЕ ИСТО-
РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ. 16+.

00:00 Х/Ф УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН. 6+.

01:45 Х/Ф ДРУЖИННИКИ. 
16+.

05:30 Д/с Тайные знаки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:10, 10:00, 12:00 Новости.
06:20 Т/С МЕДСЕСТРА. 12+.
08:00 Часовой. 12+.
08:30 Здоровье. 16+.
09:40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

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

6+.
14:15 Д/ф Правдивая исто-

рия. Тегеран-43. 12+.
16:00 Премьера. Доктора 

против интернета. 12+.
17:00  Юбилейный вечер 

Юрия Николаева. 12+.
19:20 Победитель. 12+.
21:00 Время.
22:00  Dance Революция. 

Новый сезон. 12+.
23:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. НА-

ЛЕТ-2. 16+.
00:45  Д/с В поисках Дон 

Кихота. 18+.
02:30 Модный приговор. 6+.
03:20  Давай поженимся! 

16+.
04:00 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 01:30 Х/Ф ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ. 12+.

06:00, 03:15 Х/Ф ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ. 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 ЗАТМЕНИЕ. 12+.
18:00 Х/Ф НУЖНА НЕВЕСТА 

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

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Х/Ф ДОЛЖОК. 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+.
02:35 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 02:15 М/ф Мультфиль-
мы.

07:35 Х/Ф ДНИ ЛЁТНЫЕ.
08:55 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:25 Мы - грамотеи!
10:05 Х/Ф ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА.
11:35 Письма из провинции.
12:05, 01:35 Диалоги о жи-

вотных.
12:45 Д/ф Другие Романовы.
13:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:00 Концерт к 100-летию 

со дня рождения ака-
демика А.Д.Сахарова. 
Трансляция из ММДМ.

15:35 Линия жизни.
16:30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком.
17:10 Пешком...
17:40  Д/ф Остаться рус-

скими!
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Д/ф Верность памяти 
солдата.

21:20 Х/Ф ЧИСТОЕ НЕБО.
23:05 Д/ф Год из жизни хоре-

ографа Иржи Килиана.
00:00 Х/Ф КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:05 Х/Ф БЕЗ ЛИЦА. 16+.
10:40 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
13:15 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА. 16+.
15:50 Х/Ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ. 

16+.
18:15 Х/Ф ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН. 16+.
20:15 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА. 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)

07:30, 08:20, 08:25, 09:15 От-
крытый микрофон. 16+.

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

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 17:30, 18:00, 

18:30 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+.
19:00, 04:00 Х/Ф СЧАСТЛИ-

ВОГО ДНЯ СМЕРТИ. 16+.
21:00 Х/Ф СЧАСТЛИВОГО 

НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ. 
16+.

23:05 Х/Ф НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО, КАХА! 16+.

01:00 Однажды в России. 
16+.

02:00 Stand up. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
05:55, 06:45 Импровизация. 

16+.
07:35  Comedy Баттл. По-

следний сезон. 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 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00  Премьера! Рогов в 

деле. 16+.
10:00 М/ф Шрэк. 6+.
11:45 М/ф Шрэк-2. 6+.
13:25 М/ф Шрэк Третий. 6+.
15:10 М/ф Шрэк навсегда. 

12+.
16:55 М/ф Семейка Крудс. 

6+.
18:45 Х/Ф ОТРЯД САМОУ-

БИЙЦ. 16+.
21:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДЖО-

КЕР. 16+.
23:40 Премьера! Стендап 

Андеграунд. 18+.
00:40 Х/Ф ОНО. 18+.
03:00 Х/Ф ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 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 УЖАСТИКИ: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН. 6+.

14:00 Х/Ф ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ. 6+.

16:00 Х/Ф МАРСИАНИН. 16+.
19:00 Х/Ф ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК. 16+.
21:00 Х/Ф ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ. 12+.
23:00 Х/Ф ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК. 16+.
02:15 Т/С БАШНЯ. 16+.
03:15, 04:15, 05:00 Т/С БАШ-

НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ. 16+.

пятница, 21 мая20 мая

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

22:10 Х/Ф ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКО-
ГО ДВОРЦА. 16+.

02:05 Фестиваль музыки Нико-
лая Мясковского на сце-
не Свердловской филар-
монии. Струнный квартет 
№13 и Кантата-ноктюрн 
Кремль ночью.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:25 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 16+.
22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф СОННАЯ ЛОЩИНА. 

16+.

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 Перезагрузка. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 16+.
01:00, 02:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА! 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00, 05:00, 05:55 Импровиза-

ция. 16+.
06:40 THT-Club. 16+.
06:45 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+.
09:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
10:05 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА. 16+.
12:40 Х/Ф ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. 

16+.
15:05 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПО КОЛЕНО. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПО КО-

ЛЕНО. 16+.
20:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
21:55 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+.
23:40 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
01:40 Х/Ф СОТОВЫЙ. 16+.
03:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 18:30, 19:30 Гадал-
ка. 16+.

14:40, 23:00 Врачи. 16+.
16:55 Секреты. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С НОВЫЙ 

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

04:15, 04:45 Чудо. 12+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.
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«Спасение не терпит 
бестолковщины…»
Весенние полевые учения поискового отряда «ЛизаАлерт» прошли с 1 по  
3 мая на территории Берёзовского сельсовета. В них участвовало больше  
100 добровольцев из Новосибирской области и Алтайского края.

Курс молодого 
поисковика

Миновав Кольцово и не до-
езжая до села Быково, сворачи-
ваем на лесную дорогу. Тут не 
потеряешься, везде указатели 
«Учения». Еще один поворот, и 
машина спускается вниз прямо 
к лагерю поисковиков. По обе 
стороны стоят палатки, суетятся 
люди. Все в плотных защитных 
костюмах, куртках, резиновых 
сапогах. Одежду обрабатывают 
спреем от клещей — опасных 
паразитов в окрестных лесах и 
полях не счесть. Если вовремя 
не вакцинировался, то делать 
на учениях нечего. Подготовили 
технику: портативные радио-
станции, навигаторы, компью-
теры. Что жужжит над головой? 
Пчелы? Нет, тестируют коптер.  
С их помощью тоже ищут поте-
рявшихся. 

Девушка из штаба просит 
пройти в палатку и зарегистри-
роваться — делаем всё по пра-
вилам. Нас предупреждают, что-
бы перед уходом обязательно 
зашли в штаб и предупредили, 
чтобы потом никого не искали, а 
то мало ли что...

Вообще, поисковики — на-
род деловой, дисциплиниро-
ванный и гостеприимный. Они 
хорошо друг друга знают, вместе 
прошли, как говорится, огонь и 
воду. Но всегда рады новым ли-
цам.

— Как ехали? Через Кольцо-
во? Правильно. Если через Ба-
рышево, то вовек не выберешь-
ся, — говорит молодой человек 
в униформе. — Сходи в «табор» 
(так поисковики называют поле-
вую кухню на краю лагеря), по-
пей чаю, поешь гречки с тушен-
кой. У нас всё вкусно!

Заманчиво, да время уже не 
позволяет.

Руководитель «ЛизаАлерт» 
в г. Новосибирске и Новосибир-
ской области Алеся Яблонских 
рассказывает, что до панде-
мии учения были межрегио-
нальными. Поисковики ездили 
в Томск, Красноярск, Кузбасс, 
на несколько лет «облюбова-
ли» Нижнюю Ельцовку, а в 2021 
году выбрали окрестности Бы-
ково. Почему? Для поискови-
ков место хорошо знакомое. 
Заблудившихся там спасали 

неоднократно. Местность инте-
ресная и сложная, запутанный 
лес с высоченными деревьями, 
сырая земля, дороги раскисли и 
размылись дождями. Без подго-
товки туда заходить не стоит. Ин-
структоры расскажут и покажут, 
как работать со средствами свя-
зи, управляться с навигатором, 
пользоваться компасом, копте-
ром, научат основам картогра-
фии, расскажут, как вести себя 
при встрече с медведем, лосем 
и другими животными. Учения 
проводятся совместно с регио-
нальными МЧС и аварийно-спа-
сательной службой. 

Поисковики отмечают, за-
явок об исчезновении в мае 
много, так как начался дачный 
сезон. История похожа одна на 
другую. Человек не приезжал 
в лес несколько лет, местность 
сильно изменилась. Вышел про-
гуляться и потерялся. Телефон, 
еда, питье, лекарства остались 
в машине. Родственники пи-

шут заявление в полицию, та 
проводит проверку, а потом к 
делу подключаются поисковики.  
К сожалению, спасти человека 
удается не всегда. Бывают слу-
чаи, когда потерявшиеся гибли 
от голода, травм или проблем со 
здоровьем (инфаркт, инсульт).  
В одном Новосибирском райо-
не в прошлом году было больше 
900 заявок об исчезновениях. 

Елена (Лёся) Куграшова — 
опытный поисковик. Пришла в 
отряд четыре года назад по при-
меру подруги. С первого занятия 
поняла — это её. 

— Поиск не терпит бестол-
ковщины, — говорит поисковик. 
— Пропавшего ищет несколько 
групп. Старший координирует все 
действия. Дисциплина в отряде 
почти военная, строгая иерархия 
— без неё не получится. 

В 10 часов все на построе-
нии. Собралось больше 100 че-
ловек. Приветственное слово, 
напутствие — всё как положе-

но. Участников делят на группы. 
Можно на поиск? Нет. Сначала 
теоретическая часть. Новички 
узнают много нового, а опытные 
освежают в памяти. 

Первым делом — 
инструкция

Самое опасное в лесу — нат-
кнуться на представителей мест-
ной фауны. Мохнатые, рогатые и 
когтистые обитатели сибирских 
лесов очень не любят посторон-
них.

— Как узнать, что рядом мед-
ведь? — спрашивает инструк-
тор. — Правильно, кора ободра-
на. Зверь точит когти. Узнаешь о 
нем по вертикальным рубцам на 
деревьях. Видишь медведя — не 
думай бежать. Он только на вид 
неуклюжий, а несется, как ма-
стерский спринтер. Надо встать 
во весь рост, говорить как можно 
громче, косолапый боится шума. 
А вот лось особенно опасен во 
время гона. Попал в поле зрения 

— прячься за деревом. У рогато-
го плохое зрение, а память еще 
хуже. 

На другом конце поля рас-
сказывают, как пользоваться 
связью и ориентироваться на 
местности: прежде чем включить 
радиостанцию, поставьте антен-
ну и воткните батарейку, иначе 
устройство придет в негодность, 
а значит, останетесь без связи. 
«Крутим колбу, совмещаем стре-
лочку «Север» и буковку N, идем 
на дорогу и попробуем взять 
аварийный азимут» — это уже 
настраивают компас.

Информации много, не сразу 
разберешься во всех тонкостях, 
особенно, если ты новичок. Ос-
воив теорию, пора применить её 
на практике. Отряды получили 
задание и отправились на пои-
ски. Огромная запутанная лока-
ция, впереди пара напряженных 
дней. Предстоит хорошенько 
прочесать окрестные леса, поля, 
искать следы, присматриваться, 
нет ли рядом зверя, и в конце 
концов найти пропавшего. 

Обязательно 
пригодится

1 мая на экскурсию в лагерь 
к отряду «ЛизаАлерт» приезжали 
старшеклассники из школ Же-
лезнодорожного и Берёзовки. 
13 ребят с удовольствием по-
знакомились с поисковиками, 
которые рассказали школьни-
кам, как появилась «ЛизаАлерт», 
чем занимается команда, что 
брать с собой в лес, с кем и с чем 
лучше туда идти, как себя вести 
в разных ситуациях. Показали, 
как пользоваться навигатором, 
компасом. И, конечно, угостили 
чаем с пряниками. Узнали ре-
бята и о том, как и чем можно 
помочь отряду, например рас-
пространять информацию в соц- 
сетях. 

— Школьникам очень понра-
вилось в гостях у поисковиков, 
— поделилась впечатлениями 
глава Берёзовского сельсовета 
Наталья Романова, — даже заго-
релись идеей вступить в отряд, 
когда исполнится 18 лет, раньше 
не берут. Ребята узнали много 
полезного, полученные навыки 
обязательно пригодятся.

Владислав Кулагин,  
фото Натальи Романовой

Накануне учений в гости к поисковикам приехали дети из Берёзовки и 
Железнодорожного

редакционная почта Соболезнования
С прискорбием сообщаем, что 4 мая 

2021 года ушла из жизни заслуженный 
учитель РФ, отличник народного просве-
щения, учитель-методист, учитель матема-
тики Верх–Тулинской средней школы № 14 
— Валентина Михайловна Киппа.

Валентина Михайловна родилась  
19 ноября 1949 года в Алтайском крае. 
После окончания Новосибирского педа-
гогического института работала учителем 
математики в п. Пролетарский Ордынского 
района, в с. Ярково и с. Верх-Тула Новоси-
бирского района.

Обучению и воспитанию Валентина Михайловна отдала более 
40 лет. Через её руки и сердце прошли сотни учеников, которые 
благодарны ей за глубокие знания, за теплоту и внимание, которую 
она отдавала ученикам.

Более 25 лет В. М. Киппа возглавляла районное методиче-
ское объединение учителей математики, делилась своим опы-
том работы с учителями района, учила молодых педагогов. Бо-
лее 10 лет являлась членом областной медальной комиссии. 
Возглавляла медальную комиссию по математике Новосибир-
ского района. Была членом аттестационной комиссии Новоси-
бирского района. 

Валентина Михайловна была просто замечательным, до-
брым, отзывчивым человеком, любящей матерью и бабушкой. 

Передаем соболезнования Василию Ивановичу Киппе, всем 
близким родственникам и знакомым Валентины Михайловны. 

Скорбим вместе с вами. 

Управление образования администрации  
Новосибирского района

Совет ветеранов Новосибирского района

Совет ветеранов педагогического труда  
Новосибирского района

Майские события 
Барышевский центр по-
мощи детям проводит для 
своих воспитанников много 
мероприятий — патриотиче-
ских, творческих, спортив-
ных. Они не только помога-
ют выстроить воспитатель-
ную работу в учреждении, 
но и способствуют сплоче-
нию ребят. 

1 мая во всех группах прошли 
тематические беседы о Празд-
нике Весны и Труда, педагоги 
рассказали об его истории, тра-
дициях. Тут же провели конкурс 
рисунков на асфальте «Мир, 
труд, май!», где ребята смогли 
выразить творчески свое отно-
шение к этому дню. 

Целая череда мероприятий 
прошла в рамках празднования 
Дня Победы. 2 мая воспитан-
ники Центра записали песню 
«От героев былых времен» из 
кинофильма «Офицеры» и поу-
частвовали во Всероссийской 
акции «Наследники Победы». На 
следующий день музыкальный 

руководитель Центра вместе с 
преподавателями Детской шко-
лы искусств № 4 г. Новосибирска 
провели музыкальный час, на 
котором показали фильм «День 
Победы» и песочную анимацию 
«Рисуют мальчики войну». Ре-
бята смогли увидеть настоящие 
письма с фронта и фотографии 
военных лет. Акцию «Подарок 
своими руками» провели 4 мая, 
девочки в швейной мастерской 
сшили для почетного жителя  
с. Барышево, блокадника Юрия 
Спиридоновича Щербицкого за-
мечательную подушечку. Юрий 
Спиридонович — частый гость 
Центра, ребята всегда с инте-
ресом слушают его рассказы о 
трудном детстве и юности. По-
смотрели ребята документаль-
ный фильм о Герое Советского 
Союза   Дмитрии Алексеевиче 
Бакурове.  В 2017 году воспи-
танникам Центра посчастливи-
лось встретиться с ним лично и 
услышать его рассказ о совер-
шенном подвиге. 7 мая ребята 
и педагоги участвовали в акции 
«Окна Победы». Они готовились, 

продумывали композицию своих 
витражей, затем дружно украси-
ли окна Центра. На следующий 
день присоединились к акции 
«Георгиевская лента», перед 
этим изучив историю возникно-
вения этого символа Победы.  
В сам День Победы воспитанни-
ки Центра успешно выступили 
на легкоатлетической эстафе-
те, которую проводила детская 
спортивная школа «Рекорд», и 
заняли I место. Во время Урока 
памяти участники побывали на 
виртуальной экскурсии в музее 
Победы на Поклонной горе в Мо-
скве. Во второй половине дня 
дети приняли участие в конкурсе 
рисунков на асфальте «Мы рису-
ем мир». И это далеко не все ме-
роприятия Дня Победы.

Важная часть воспитатель-
ной работы — профориентация. 
Встреча с мастером-каменщи-
ком из Новосибирского центра 
профессионального обуче-
ния им. Ю. М. Наумова прошла  
6 мая. Ребята узнали о профес-
сиях, которые можно получить в 
этом учебном заведении: шту-
катур, маляр, каменщик, швея, 
плотник. 

Информация  
Барышевского центра  

помощи детям
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В траве сидел 
кузнечик
В его комнате живут рыжие тараканы, американские палочники, 
серые и зеленые кузнечики и проворная ящерица. Были еще богомолы, 
но не выжили. Прожорливые каннибалы скушали друг друга, пока 
хозяин необычной коллекции насекомых был в отъезде. Учащийся 
7-го класса Боровской школы № 84 Кирилл Лейбрандт с раннего 
детства увлекается натурализмом. А недавно он побывал в Сочи, в 
образовательном центре «Сириус» для одаренных детей, где упражнялся 
в анималистике — создании скульптуры животных из глины.  

К
ирилл с рождения был не-
обычным ребенком. Муль-
тики не смотрел. Книжки 
ему подавай только с жи-
вотными. Любил докумен-

тальные фильмы. Больше всего 
нравилась «Подводная одиссея 
команды Кусто». Французский 
исследователь Мирового океана 
Жак-Ив Кусто до сих пор остает-
ся его кумиром. 

— Кирилл мог часами смо-
треть фильмы Кусто. А после про-
сил нарисовать (сам еще не умел) 
рыбок, осьминогов. Поправлял 
меня, если не так изображу плав-
ник. Он всё помнил: какой у рыбы 
хвост, сколько плавников, какого 
они цвета. Пришлось купить ак-
вариум, чтобы устроить малень-
кий подводный мир у себя дома, 
— рассказывает мама мальчика 
Нелли Лейбрандт.

А потом были кузнечики, чер-
вячки, паучки, личинки. Мальчик 
проявлял интерес ко всему жи-
вому. Засыпал взрослых вопро-
сами «почему» и «зачем» и со 
временем сам научился на них 
отвечать, окунаясь в толстые 
тома энциклопедий. Теперь он 

может дать дельный совет своим 
домочадцам.

Чтобы червяк не ел капусту, 
надо посадить на грядку кузне-
чика — поделилась лайфхаком 
бабушка Людмила Ильинична 
Лейбрандт. От внука она научи-
лась многому. Знает, как раз-
множаются рыжие прусаки, чем 
питается ящерица. Когда Кирилл 
уезжал в «Сириус», бабушка сме-
ло взяла на себя все заботы по 
содержанию животного мира.

— Как раз вылупились бого-
молы, — рассказывает Людми-
ла Ильинична. — Кирилл нака-
зал мне кормить их личинками. 
Это же хищники. Они поедают 
друг друга. Я так боялась, пере-
живала, звонила Кириллу. А он 
успокаивал, говорил, чтобы не 
расстраивалась, ведь в неволе 
богомолы выживают плохо. Так и 
есть — никто не выжил.

Местные почтальоны уже 
знают о странных заказных бан-
деролях. «Опять личинки, яйца?» 
— шутят они. Кирилл же раду-
ется посылкам, словно лаком-
ствам. Юный натуралист прово-
дит наблюдения и делится сво-

ими исследованиями с другими, 
более опытными коллегами — 
переписка идет по всему миру. 
С недавнего времени в числе 
адресатов прибавились друзья 
по «Сириусу».

О центре для одаренных де-
тей, что создали на базе быв-
шего Олимпийского комплекса 
в Сочи, узнали родители Кирил-
ла и решили подать заявку на 
профильную смену по анима-
листике. Помимо самой биоло-
гии, мальчик увлекался лепкой 
животных. Лепил из пластилина 
рыбок, ящуров, кузнечиков. Ра-
боты школьника прошли отбо-
рочный тур, их приняли, и маль-
чика пригласили на смену. Уез-
жать Кирилл должен был еще в 
сентябре прошлого года, но тест 
на коронавирус неожиданно ока-
зался положительным. Поездку 
пришлось отменить. Но в февра-
ле опять пришло приглашение. 
На этот раз всё прошло без экс-
цессов, и 8 марта школьник из 
сибирского села Боровое ока-
зался в вечнозеленом Сочи. Лю-
боваться природой субтропиков 
особо было некогда. Распорядок 

в «Сириусе» строгий. Подъем, 
завтрак, работа в мастерских. 
Пять-шесть часов в день вундер-
кинды упражнялись в скульпту-
ре. Занятия вели преподаватели 
Академии акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки. Лепи-
ли большую рыбу, сначала основу 
без прорисовки из глины, потом 
с тщательной детализацией, и 
только потом обжиг в печи.

По признанию Кирилла, ре-
бята собрались сильные, лю-
бознательные, было интересно 
общаться и учиться друг у друга. 
Теперь общение проходит в Ин-
тернете. Если возникают вопро-
сы, всегда можно обратиться за 
помощью, обсудить какую-то 
тему, спросить совета.

— В основном были школь-
ники из больших городов. Сель-
ских, как я, единицы. Тем не ме-
нее двери в «Сириус» для всех 
открыты. Мечтаю попасть туда 
еще раз. Может, уже по направ-
лению «биология», — вдохновен-
но говорит подросток.

Надо отметить, что поездка в 
«Сириус», проживание и обуче-
ние полностью бесплатные. 

А пока школьник продолжа-
ет свою обычную жизнь. Закон-
чить учебный год собирается с 
хорошими отметками — четыре 
и пять. Любимые предметы — 
биология, изо, музыка, русский 
язык и алгебра. Когда наступят 
каникулы, займется любимым 
делом — наблюдением за живой 
природой. Бабушка уже приго-
товила большой сачок и тихонь-
ко смеется: «Уже вымахал метр 
семьдесят ростом и всё кузнечи-
ков ловит!»

Кирилл нисколько не стесня-
ется. Он взахлеб рассказывает, 
что в наших краях обитает не-
сколько видов кузнечиков: серые 
певчие, крупные зеленые и даже 
хвостатые. Его любимый вид — 
степная дымка, вылепить его он 
может по памяти.

— Кузнечика на самом деле 
нелегко поймать. Он же слышит 
коленками. Уши расположены на 
голени ног. У него четче слух, чем 
у совы, — объясняет натуралист. 
А вы давно ловили кузнечика?

Елена Азарова,  
фото автора

Юный натуралист Кирилл Лейбрандт собрал большую 
коллекцию насекомых и пресмыкающихся

Aprilis талантовНазвание месяца апреля 
происходит от латинского 
слова aprilis, что в перево-
де означает «раскрытие». 
Ведь именно в апреле про-
сыпается природа, появля-
ется травка, распускаются 
почки. А в Краснообской 
школе № 1 в апреле рас-
крываются таланты. Второй 
весенний месяц стал очень 
результативным, причем 
сразу во всех направлениях: 
науке, технологии, спорте, 
творчестве. 

Ученики школы пополнили 
копилку научных достижений, 
успешно выступив на олимпиа-
дах и конкурсах разного уровня. 
Антон Волченков стал призером 
Международной олимпиады по 
химии «Мега-талант». Елиза-
вета Юрченко — финалист VIII 
Всероссийской научно-иннова-
ционной конференции школьни-
ков «Открой в себе ученого», ла-
уреат II степени Регионального 
отборочного этапа Балтийского 
научно-инженерного конкурса с 
международным участием. Глеб 
Голубев порадовал призовым 
местом и серебряной медалью 
Всероссийского конкурса на-
учно-исследовательских работ 
им. Менделеева. Вера Нечае-
ва стала победителем Всерос-
сийского конкурса достижений 
талантливой молодежи «Нацио- 
нальное достояние России». 
Александр Киселёв вышел в 
финал Всероссийского конкур-

са «Большие вызовы». Алексан-
дра Губина победила в регио-
нальном этапе Всероссийского 
конкурса юных исследователей 
окружающей среды. И это да-
леко не все достижения ребят. 
Также по итогам регионального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников Краснообская 
школа № 1 получила 44,4% всех 
призовых мест Новосибирского 
района, показав наибольшую 
эффективность среди школ 
района.

Серьезным успехом для 
школы стало выступление уче-
ниц на финальном этапе Олим-
пиады Кружкового движения 
Национальной технологической 
инициативы, который проходил 
в Санкт-Петербурге. Алёна Мас-
лова, Елизавета Машинистова 
и Ирина Мурзина выступили в 
профиле «Научная медиажурна-
листика». В мероприятии при-
нимали участие 30 школьников 
из 14 регионов России, прошед-
ших жесточайший отбор. Крас-
нообские школьницы в составе 
команды «Умникум» создали 
разносторонний научный интер-
нет-контент, посвященный тех-
нологии нейроинтерфейсов, за-
пустили два блога в социальных 
сетях и разработали лендинг 
для продвижения нейротехно-
логий. В тяжелой борьбе коман-
да завоевала второе место в 
России.

Теперь о спорте. На муни-
ципальном этапе Всероссий-
ских спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
спортивные игры» участвовали 
восемь команд из разных школ 
района. Краснообскую школу  
№ 1 представляли: Мария Ники-
тина, Антонина Заева, Вероника 
Воронцова, Виктория Гальяно-
ва, Дарья Науменко, Илона Кле-
ментьева, Андрей Захаров, Иван 
Клюев, Илья Несмелов, Матвей 
Пыкин, Никита Давыдов, Вадим 
Егоров. В программу входили 
состязания по настольному тен-
нису, стритболу и волейболу. 
Школа № 1 стала победителем 
и получила право участвовать в 
зональной части регионально-
го этапа, которая проходила в  
с. Мошково, защищая честь Но-
восибирского района.

Не обошел апрель стороной 
и творческих ребят. Состоял-
ся финал ежегодного, уже XII, 
поселкового конкурса красо-
ты «Мисс выпускница — 2021». 
В финале из восьми участниц 
были три выпускницы 1-й шко-
лы. Титул «Мисс грация» при-
своен Ирине Беловой. Первой 
вице-мисс стала Дарья Поля-
ница, по решению жюри она 
приглашена принять участие в 
конкурсе «Мисс Новосибирск 
International». Главный титул 
«Мисс выпускница — 2021» по-
лучила Анна Киль. Её также при-

гласили участвовать в регио- 
нальном конкурсе «Мисс здо-
ровый образ жизни — 2021».  
В этом конкурсе девушки проде-
монстрировали не только свою 
красоту и обаяние, но и эруди-
цию, творческие способности.

На базе Центра детского и 
семейного отдыха им. О. Ко-
шевого проходит профильная 
смена Российского движения 
школьников «Школьная весна». 
Для того чтобы попасть в ряды 
участников, ребята отправляли 
творческие задания и проходили 
серьезный отбор — конкурс был 

порядка шести человек на место. 
Школу № 1 и свои таланты в ходе 
работы смены представили Да-
рья Горохова (вокал), Елизавета 
Шмидт (художественное слово) 
и Ирина Мурзина (инструмен-
тальное исполнение).

Вот таким стал апрель для 
Краснообской школы № 1. Ре-
бята показали свои интеллек-
туальные, творческие и спор-
тивные таланты. Нам есть чем 
гордиться!

Информация и фото  
Татьяны Кулаковой

Ученицы Краснообской школы № 1 в финале Олимпиады КД НТИ 
выступили в профиле «Научная медиажурналистика»

образование
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С
егодня детский сад «Ко-
лосок» располагается в 
двух корпусах. Тут бассейн, 
спортзалы, музыкальные 
залы, методические кабине-

ты, кабинеты дополнительного 
образования, кабинеты специа-
листов. Первый корпус распах-
нул свои двери в 1986 году, а в 
2019 году в рамках нацпроекта 
«Демография» открылся новый 
корпус. В детском саду чувству-
ется рабочий ритм и радушная 
атмосфера. Персонал улыбчив и 
раскован, в глазах искорки. 

Главное — люди
Мы встретились в кабине-

те заведующего организацией 
Риммы Чекиной.

— Возраст наших сотрудни-
ков от 20 до 70 лет. Немало тех, 
кто работает со дня основания 
«Колоска». Это наши ветераны, 
мудрые наставники, которые 
помогают новичкам сразу вклю-
читься в ритм интересной, на-
сыщенной жизни детского сада, 
— представляет своих коллег 
Римма Юрьевна.

Воспитатель Нина Владими-
ровна Ягупова хорошо помнит 
открытие: 

— Мне было 29 лет, когда при-
шла сюда работать в апреле 1986 
года. ВАСХНИЛ строился. Детей 
было много, детских садов не хва-
тало, поэтому в «Колосок» сразу 
выстроилась очередь. Педаго-
гический коллектив подобрался 
сильный, молодой и задорный. 
Работали с огромной отдачей. 
Если скажут, например, что надо 
срочно организовать выставку, 
никто не сомневается, что так и 
будет. Задержимся после работы, 
но всё сделаем как надо.

Успех коллектива — это во 
многом заслуга руководителя.  
О Римме Юрьевне коллеги гово-
рят с большим уважением. Мно-
гим она помогла поверить в себя 
и сделать карьеру. Нисколько не 
жалеет о своем профессиональ-
ном выборе старший воспитатель 
Ольга Богомолова. Она работала 
учителем в школе, но волею судь-
бы перешла в детский сад. И вот, 
как она сама говорит, уже 17 лет в 
«Колоске» и ни разу не пожалела, 
ведь занимается любимым делом 
в замечательном коллективе. 

Особое место в саду занима-
ет человек, от которого напря-
мую зависит соблюдение трудо-
вых прав сотрудников. Это пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации детского сада 
Марина Поляница. Ей педагоги 
на протяжении многих лет до-
веряют свои радости и горести. 
Марина Леонидовна также ведет 
сайт учреждения. 

Нельзя не упомянуть и тех, 
кто создает безопасные и ком-
фортные условия работы учреж-
дения: рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту 
зданий, сантехник, уборщики 
территорий, грузчики. Многие из 
них, кстати, активно участвуют в 
мероприятиях для детей. Поэто-
му Деды Морозы на утренниках 
в саду настоящие, свои. Больше 
20 лет работает в «Колоске» ма-
шинист по стирке и ремонту спе-
цодежды, уполномоченный по 
охране труда, главная швея всех 
костюмов на праздники, испол-
нитель разных ролей на утренни-
ках и ответственная за красивые 
цветы Людмила Юрьевна Поль-
шина. Перечислять можно долго 
— жаль, место не позволяет. 

Главной отличительной чер-
той своего коллектива в «Коло-
ске» считают умение делиться 
опытом и помогать друг другу. 
Не будь такой взаимовыручки и 
поддержки, разве смог бы дет-
сад столького добиться?! Было 
бы столько лауреатов и победи-
телей различных педагогических 
и творческих конкурсов?!

Стремление  
к победе

Если в районе проходит 
какой-либо конкурс среди до-
школьных образовательных 
учреждений, то можно не со-
мневаться — обязательно бу-
дут участвовать педагоги из 
«Колоска». Последние приме-
ры: Татьяна Крохина заняла III 
место в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Вос-
питатель года», Зоя Юхименко 
стала победителем в номина-
ции «Фитнес-новатор», Ирина 
Компанеец завоевала звание 
победителя, а Тамара Зубко 
заняла III место в конкурсе «Пе-
дагогический дебют» в направ-
лении «Молодой воспитатель» и 
многие другие.

— Всего два года работаю в 
детском саду, и такой успех, — с 
волнением говорит о своей побе-
де Ирина Компанеец. — Это всё 
Римма Юрьевна! Она умеет на-
строить на результат! 

История становления в про-
фессии у Ирины вполне типична. 
Переехала в Краснообск из дру-
гого городка. Дети маленькие, 
работы подходящей нет. Решила 
пойти в детский сад — осуще-
ствить детскую мечту — и не-
пременно в «Колосок», столько о 
нем говорили в поселке. Римма 
Чекина пошла навстречу, на ра-
боту девушку взяла, но предло-
жила пройти переподготовку по 
специальности «воспитатель». 
Ирина получила диплом. А тут 
еще одно предложение руково-
дителя — участвовать в конкурсе!

— Знаю, что первая реакция 
будет «Нет! Не смогу, не полу-
чится!». Конкурс — это всегда 
вызов. Но с каждым сядем, по-
говорим, настроимся. И, смо-
тришь, загорелись глаза. А это 
главный шаг к победе, — считает 
заведующая. 

На шаг впереди 
«Колосок» всегда готов к но-

ваторским идеям. В 2009 году 

был заключен договор с педин-
ститутом, в детсаду появился 
— впервые в нашем районе — 
научный руководитель Анна Чи-
стобаева. Ежегодно в «Колоске» 
проходят практику студенты. 
И некоторые, как Анна Степа-
ненко, специально переезжают 
в Краснообск, чтобы работать 
именно в этом коллективе. 

В 2011 году «Колосок» полу-
чил статус автономного учреж-
дения. С 2014 года здесь стали 
оказывать платные услуги по 
дополнительным образователь-
ным программам: живописи, 
хореографии, декоративно-при-
кладному искусству, флорболу, 
оздоровительной гимнастике, 
песочной терапии, подготовке 
детей к школе. Дети, посещаю-
щие детский сад, могут после 
обеда заниматься в кружках, не 
выходя из стен здания. Это удоб-
но и комфортно. С 1 июня 2021 
года откроется летняя площадка 
для будущих первоклассников.

— 31 мая мы вынуждены вы-
водить выпускников из стен до-
школьного учреждения. Родите-
ли давно просили нас придумать 
специальную летнюю группу для 
дошколят. И вот придумали. До-
говорились о сотрудничестве 
с директором Дома детского 
творчества «Мастер» Юлией 
Колдиной. Мы предоставляем 
площадку и питание, а замеча-
тельные, креативные педагоги 
«Мастера» проводят увлекатель-
ные мероприятия, — анонсиро-
вала событие Римма Чекина. 

К дополнительным програм-
мам у родителей и детей всегда 
огромный интерес. В «Колоске», 

кстати, большой выбор и бесплат-
ных: мультстудия, робототехника, 
исследовательская деятельность. 
А с нового учебного года появятся 
занятия по шашкам.

Одним из главных достиже-
ний детского сада «Колосок» 
можно считать победу в конкурсе 
федеральных грантов и получе-
ние статуса районного консуль-
тационного центра «Зёрнышко» 
по оказанию помощи родителям 
дошкольников. Большую помощь 
оказала детсаду районная служ-
ба сопровождения «Янтарь».  
В «Колоске» коррекционная 
служба всегда была очень про-
фессиональной, а теперь в рас-
поряжении специалистов есть 
современное оборудование.

В этом году «Колосок» по-
лучил еще один статус: иннова-
ционная площадка Института 
изучения детства, семьи и вос-
питания Российской академии 
образования по разработке и 
апробации программы воспита-
ния для дошкольников. Опыт пе-
дагогов детского сада в очеред-
ной раз будет транслироваться 
на всю страну.

Традиции —  
основа инноваций

В чем секрет популярности 
детского сада? Коллектив счита-
ет, что в традициях. Их много. 

Во-первых, парад Победы с 
шествием «Бессмертного пол-
ка», когда все — педагоги, дети 
и их родители — выходят еди-
ным строем, вспоминая своих 
героев. Во-вторых, ежегодный 
конкурс чтецов. Третья тради-
ция — постоянно действующий 
музей краеведения, который 
дал рождение отдельной про-
грамме «Ребенок в масштабе 
времени». В традициях детско-
го сада наставничество, когда 
педагоги, которые работают с 
открытия учреждения, помогают 
адаптироваться начинающим.  
А последние три года появилась 
новая традиция — собирать всех 
сотрудников на психологические 
тренинги. Пятая — ансамбль на-
родного танца под руководством 
Ирины Бабиной, участники кото-
рого, кстати, можно сказать, уже 
вышли на профессиональный 
уровень — в этом году коллек-
тив победил в международном 
фестивале-конкурсе народной и 
современной хореографии. 

Всегда детскому саду помо-
гают областные депутаты. Это 
тоже традиция. Анатолий Жуков 
помог с обустройством спортив-
ной площадки и с организацией 
одностороннего движения между 
садом и лицеем № 13, организо-
вал поездки танцевального кол-
лектива на конкурс. Активно по-
могает Олег Подойма, благодаря 
ему появились в учреждении но-
вые микрофоны, бесконтактные 
термометры, новые домофоны.

Но главная традиция, кото-
рую стараются хранить все чле-
ны большого дружного коллек-
тива, благодаря которой каждый 
год появляется что-то новое, 
притягивающее интерес всех к 
детсаду, — сотрудничество с ро-
дителями. И за это самое боль-
шое спасибо активистам: пред-
седателю Совета отцов Ивану 
Шаповалову и председателю 
Совета родителей Юлии Сарви-
линой, они являются главными 
помощниками в организации 
многочисленных конкурсов для 
детей, в благоустройстве дет-
ского сада. А это, наверное, и 
есть счастье — быть вместе во 
всем, что делает детей веселы-
ми, инициативными, общитель-
ными, любознательными, само-
стоятельными, готовыми бес-
страшно идти дальше по жизни.

Елена Азарова, фото 
предоставлены д/с «Колосок»

«Колосок» — 
наша гордость!
Детский сад «Колосок» в Краснообске отмечает 35 лет. Это одно из лучших 
образовательных учреждений Новосибирского района, где есть всё для 
развития детей. Попасть в «Колосок» мечтают и дети, и взрослые — здесь 
хорошо всем.

Ансамбль народного танца воспитателей «Колоска» 

Единственный детский сад  
в Краснообске с бассейном — «Колосок»

Победительница конкурса «Педагогический дебют» 
Ирина Компанеец проводит занятие
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О безопасности  
и мужестве 
Сотрудники региональной Госавтоинспекции 
провели для учеников п. Крупской урок муже-
ства.

В рамках Единого дня государственно-правово-
го информирования специалисты областной ГИБДД 
напомнили ученикам начальных классов структур-
ного подразделения Верх-Тулинской школы № 14 в  
п. Крупской о необходимости соблюдения правил до-
рожной безопасности. Но на этом встреча со школьни-
ками не закончилась. В преддверии великого празд-
ника специалисты провели для ребят урок мужества 
и рассказали о героической роли советского наро-
да в Победе в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг. Празднование Дня Победы — это реальная 
возможность каждому отдать дань уважения всем, кто 
воевал или работал в тылу в военное время. Очевидцев 
страшной войны с каждым годом становится всё мень-
ше. Нам остается только хранить светлую память о ге-
роях войны и тыла, о наших отцах, дедах и прадедах, и 
стараться быть на высоте, достойными их подвига. 

Ребята слушали с большим интересом. Они зада-
вали сотруднику полиции много вопросов и расска-
зали, что готовятся сделать своими руками открытки 
для ветеранов и подготовить поздравительные сти-
хотворения.

Информация УГИБДД ГУ МВД России по НСО

Боевой дух

Захватывающий финалВ минувшую пятницу 
станция Мочище 
принимала у себя 
финал районного 
первенства по футболу. 
Он состоялся в 
рамках Всероссийских 
соревнований 
«Кожаный мяч». Юные 
спортсмены 2008-
2009 г.р. сошлись 
в нешуточных 
баталиях. Предугадать 
победителя заранее 
было невозможно. 

Т
урнир не просто интерес-
ный, но и престижный. Для 
любого поклонника футбо-
ла «Кожаный мяч» не пу-
стой звук. Участие и тем 

более победа в нем — огром-
ная честь. Успех на финаль-
ной игре открывает дорогу на 
областной турнир, а победа 
на региональном уровне — пу-
тевка на всероссийские сорев-
нования. Ставки высоки, а зна-
чит, детей ждала напряженная 
игра. Кто же представит нас на 
области?

В финал возрастной катего-
рии 2008-2009 г.р. вошли хозя-
ева соревнований — команда 
станции Мочище, а также уже 
закаленные на футбольных по-
лях спортсмены из Кудряшов-
ского и Криводановки. Состав, 
в принципе, вполне предска-
зуемый. Команды с большим 
опытом. Кудряшовцы — одни из 
сильнейших в районе, они уже 
играли на областном и даже 
всероссийском этапах «Ко-
жаного мяча». Мочищенская  
команда тоже может похва-
статься хорошими игроками и 
наградами. Не отстают и игро-
ки из Криводановки. 

Заключительная встреча 
прошла с опозданием. Из-за 
сильного дождя, размывшего 
поле, матч пришлось сдвигать 
почти на неделю. Состязания 
стартовали только 7 мая. Участ-
ники хорошо подготовились к 
финальному противостоянию.  
И оно не разочаровало болель-
щиков. От начала и до конца 

спортсмены ловко перемеща-
лись по полю, стремясь забить 
победный гол в ворота сопер-
ника. 

Сначала на поле сошлись 
юные футболисты из Кудря-
шовского и Криводановки. 
Детские команды боролись на 
равных, не желая уступать друг 
другу. Мяч летел из стороны в 
сторону, только успевай следи. 
Спортсмены выкладывались на 
все 100%, лишь бы забить по-
бедный гол. До самого конца 
счет оставался равным — 2:2. 
Лишь в самый последний мо-
мент, в конце игры, кривода-
новцы забили решающий гол в 
ворота противника. 

После кудряшовцы сошлись 
с футболистами станции Мочи-
ще. Команда хозяев соревнова-
ний взяла инициативу с первых 
минут и уже не выпускала её до 
самого конца игры. Мочищен-
цы в первом тайме забили пять 
голов в ворота кудряшовцев, 
практически не оставив сопер-
никам шанса. Но самый инте-
ресный матч ждал впереди. 

В завершающей схват-
ке сразились выигравшие  
команды: со станции Мочище 
и из Криводановки. Вот тут они 
показали себя во всей красе. 
Финал оказался интересным и 
динамичным. Сразу понятно — 
оба соперника очень сильные. 

Муниципальный этап соревнований «Кожаный мяч» стал довольно напряженным, 
собрались сильные команды, поэтому борьба шла до последнего мяча

Но всё же мочищенцы оказа-
лись сильнее, они нанесли ре-
шительное поражение криво-
дановцам и вышли победителя-
ми со счетом 2:0.

Игра окончена. Победите-
лем районного этапа Всерос-
сийских соревнований «Кожа-
ный мяч» объявлена команда 
станции Мочище, серебро со-
ревнований — у Криводанов-
ки, третье место заняли юные 
спортсмены из Кудряшовского. 

По словам главного судьи 
соревнований Максима Рыло-
ва, хозяева турнира собрали 
мощную команду. Дети, хорошо 
подготовленные и целеустрем-
ленные, поэтому у них такой 
хороший результат. Футболи-
сты станции Мочище сыграли 
замечательно, обойдя всех со-
перников.

Теперь из лучших игроков 
районного турнира сформи-
руют команду, она представит 

муниципалитет на областном 
этапе «Кожаного мяча», прове-
дение которого запланировано 
на середину мая. Тренировки 
начинаются уже на этой неде-
ле. Пожелаем игрокам удачи. 
Надеемся увидеть их в числе 
победителей, чтобы именно 
они получили путевку на рос-
сийский этап. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  
Максимом Рыловым

7 мая в честь 76-й го-
довщины Великой По-
беды в оздоровитель-
ном центре «Арго» в 
Краснообске прошли 
соревнования по пла-
ванию.

В состязаниях приняли 
участие юные воспитанни-
ки бассейна «Арго» в воз-
расте 7-12 лет. Участников 
поделили на три возраст-
ные категории: 2009-2010 
г.р., 2011-2012 г.р. и 2013-
2014 г.р. Как девочки, так 
и мальчики должны были 
проплыть дистанцию в  
25 метров вольным стилем.

По итогам заплывов в 
самой младшей возраст-
ной категории призовые 
места в группе девочек 
достались Любови Кучка-
ровой (I место), Альбине 
Алёшиной (II место) и Оль-
ге Ульяновой (III место). 
Лидерская тройка среди 
мальчиков 7-8 лет выгля-
дит так: Стас Тишинский, 
Саша Карпов и Борис 
Зуев. 

Победителем среди де-
вочек 2011-2012 г.р. стала 

Арина Богуславская. Се-
ребро у Вики Детиновой. 
Бронзу забрала Настя Не-
любина. Антон Анисифоров 
стал лидером соревнова-
ний среди мальчиков 9-10 
лет. На втором месте — 
Владимир Минор. На треть-
ем — Ярослав Ковалев. 

Заплывы в самой стар-
шей возрастной группе 
среди девочек принесли 
победу Дарье Чуркиной. 
Татьяна Лебедева стала 
второй. Замкнула тройку 

лидеров Виктория Ермола-
ева. Лидер соревнований 
среди мальчиков 11-12 лет 
— Дима Экгардт. Серебря-
ный призер — Александр 
Рябичков. Бронзовый — 
Дмитрий Сарнов. 

— Молодое поколение 
не должно забывать под-
виг, совершенный наши-
ми дедами и прадедами, 
— отметил заместитель 
директора детско-оздоро-
вительного образователь-
ного центра «Арго» Евге-
ний Золотарев, определяя 
задачи состязаний. — Вся 
атмосфера соревнований 
была наполнена благо-
дарностью за свершение 
великого дела. Звучали 
военные песни, ребята чи-
тали стихи. А самое глав-
ное, это заплывы, где вос-
питанники могли проявить 
себя, помериться силами, 
показать свой боевой дух и 
воинственность, благода-
ря которым и они смогли 
бы встать на защиту род-
ной страны. 

Подготовила  
Татьяна Кузина,  

фото ДООЦ «Арго»

Победитель турнира — команда ст. Мочище

В соревнованиях по плаванию, посвященных Дню Победы, воспитанники 
центра «Арго» смогли проявить свой боевой дух
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Весна, РЕКЛАМА 
и цветы —

запах успеха!

ВНИМАНИЕ!!!
СТРОИМ ВСЁ
РУССКАЯ БРИГАДА

8-903-902-99-95
КРЫШИ ДОМА

БАНИ САЙДИНГ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
РАБОТАЕМ С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:
Италия, колдун, землекоп, орда, триер, 
унты, сугроб, заумь, Титан, аксу, пляж, 
галион, рана, баба, аты, НАТО, зонт, аил, 
идеал, да, петля, усушка, аут, клюшка, 
шайба, ату, тля, Арарат, инь.

По вертикали:
Щитки, Чарлз, битум, дереза, НЛО, рос-
сыпь, Адыгея, коньки, прыгун, орбита, Тот, 
ранг, умаление, сорт, разлука, нанду, 
атташе, авеню, Алтай, опята, апаш, луб, 
Сатурн, клан, три, ять.

Сканворд с сайта: graycell.ru

«Стартовый капитал» 
для нуждающихся 
семей
В качестве одной из инновационных 
форм социальной поддержки насе-
ления, направленной на усиление 
адресности, борьбу с настроения-
ми социального иждивенчества в 
обществе и активизацию трудового 
потенциала граждан, в Новосибир-
ской области предоставляется госу-
дарственная социальная помощь на 
основании социального контракта.

Система социального контракта дает 
возможность с помощью «стартового 
капитала» изменить материальное поло-
жение семьи. Это своего рода индивиду-
альная программа повышения доходов и 
качества жизни для каждой нуждающейся 
семьи. В рамках социального контракта 
предоставляются гражданам регуляр-
ные выплаты, помощь по переобучению 
и повышению квалификации, содействие 
в трудоустройстве или открытии неболь-
шого собственного дела.

Кто имеет право на 
получение?

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта 
предоставляется малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации по независящим от них 
причинам.

Целью оказания государственной со-
циальной помощи на основании социаль-
ного контракта является стимулирование 
активных действий и создание условий 
для самостоятельного выхода малоиму-
щих семей и малоимущих одиноко про-
живающих граждан из трудной жизнен-
ной ситуации, получение в последующее 
время постоянных доходов в денежной и 
натуральной форме.

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта на-
правляется на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программой социаль-
ной адаптации, и оказывается с учетом 
рекомендаций межведомственной ко-
миссии по вопросам заключения соци-
альных контрактов.

На какие мероприятия?
С 2021 года расширен перечень на-

правлений социального контракта, куда 
входят следующие мероприятия: 

1) поиск работы (с возможностью 
прохождения профессионального обуче-
ния или получения дополнительного про-
фессионального образования);

2) осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности;

3) развитие личного подсобного 
хозяйства.

Семьи с несовершеннолетними деть-
ми остаются в приоритетном порядке при 
оказании государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта.

На какой срок?
Социальный контракт заключается на 

следующий срок:
1) не более чем на 9 месяцев — на ре-

ализацию мероприятия по поиску работы;
2) не более чем на 12 месяцев — на 

реализацию мероприятий по осущест-
влению индивидуальной предпринима-
тельской деятельности и по ведению лич-
ного подсобного хозяйства.

Как оформить?
Заявитель за государственной соци-

альной помощью на основании социаль-

ного контракта вправе обратиться в центр 
социальной поддержки населения по ме-
сту жительства или месту пребывания. 

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта пре-
доставляется на основании обращения 
заявителя с заявлением о заключении со-
циального контракта в письменной фор-
ме или в форме электронного документа 
с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг 
от себя лично или от имени своей семьи 
либо обращения его уполномоченного 
представителя, в котором указываются 
сведения о составе семьи, доходах и при-
надлежащем заявителю (его семье) иму-
ществе на праве собственности, а также 
сведения о получении государственной 
социальной помощи в виде предоставле-
ния социальных услуг.

Требования
Требования к конечному результату 

оказания государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта определяются в зависимости от 
мероприятия, реализуемого в рамках 
социального контракта и выполнения ус-
ловий плана мероприятий по социальной 
адаптации:

1) при реализации мероприятия по 
поиску работы:

а) заключение заявителем трудового 
договора в период действия социального 
контракта,

б) повышение денежных доходов за-
явителя (семьи заявителя) по истечении 
срока действия социального контракта;

2) при реализации мероприятия по 
осуществлению индивидуальной пред-
принимательской деятельности:

а) регистрация заявителя в качестве 
индивидуального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход,

б) повышение денежных доходов за-
явителя (семьи заявителя) по истечении 
срока действия социального контракта;

3) при реализации мероприятия по ве-
дению личного подсобного хозяйства:

а) регистрация заявителя в качестве 
налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход,

б) повышение денежных доходов за-
явителя (семьи заявителя) по истечении 
срока действия социального контракта.

Центром социальной поддержки насе-
ления осуществляется ежемесячный кон-
троль за выполнением заявителем обяза-
тельств, предусмотренных социальным 
контрактом, на основании отчета заяви-
теля о выполнении программы социаль-
ной адаптации, а также контроль за целе-
вым использованием денежных средств, 
выплаченных в соответствии с условиями 
социального контракта.

Предоставление государственной 
социальной помощи на основании соци-
ального контракта направлено на реше-
ние определенных задач, результатом 
которых должно стать увеличение сред-
недушевого дохода семьи; преодоление 
сложившейся трудной жизненной ситуа-
ции; обеспечение заявителя и членов его 
семьи дополнительными продуктами пи-
тания; реализация трудового потенциала 
заявителя и членов его семьи; повышение 
социальной ответственности получате-
лей государственной социальной помощи 
и улучшение психологического климата в 
семье.

Для решения вопроса по оказанию 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта можно 
обратиться в ГКУ НСО «Центр социальной 
поддержки населения Новосибирского 
района» по адресу: р.п. Краснообск, ул. 
С-100, зд. 21, или записаться на прием по 
телефонам: 238-39-55, 238-39-43.

Галина Калоша, директор ГКУ НСО ЦСПН 
Новосибирского района


