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Юные  
таланты – 
наша  
гордость
20 детей  
и подростков 
Новосибирского 
района, одаренных  
в области культуры  
и искусства, 
получили стипендии 
главы.

Посевная 
начинается 
сегодня
Аграрии 
Новосибирского 
района, как и всей 
области, уже начали 
подготовку к посевной 
кампании 2022 года.

Открыт пункт 
приема  
гуманитар-
ной помощи
Пункт приема 
гуманитарной 
помощи жителям 
Донбасса открыт 
на территории 
Новосибирского 
района  
в р. п. Краснообск.   

Стр. 3 Стр. 11Стр. 4

№ 11 (404). 16 марта 2022 
Выходит по средам

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
ПРОГРАММА T V

Сердца юнармейцев горели 
12 марта в Новосибирском высшем военном командном училище состоялся юнармейский форум  
«Посвящение обучающихся в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
движения “Юнармия”».
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а Юнармейцы возлагают цветы к мемориалу Героев Советского Союза  

и Героев России — выпускников военного училища 
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главное

От первого лица

актуально

– В по-
с л е д н и е 
дни я по-
б ы в а л 
на двух 
о с о б е н -
ных меро-
приятиях, 
главными 
г е р о я -
ми кото-
рых были 

дети, школьники. События эти 
были разными по настроению 
и масштабу, но оба произвели 
на меня огромное впечатление. 

В понедельник, 14 марта, 
я вручил свидетельства сти-
пендиатов главы Новосибир-
ского района одаренным в 
сфере культуры и искусств де-
тям и творческой молодежи. В 
очередной раз порадовался, 
сколько у нас талантливых дев-
чонок и мальчишек, юношей и 
девушек. Они рисуют, поют, чи-
тают стихи, играют на различ-
ных музыкальных инструмен-
тах, достигая больших высот. И 
всё это, между прочим, парал-
лельно с обучением в общеоб-
разовательных школах. 

В субботу, 12 марта, на 
территории Новосибирского 
высшего военного командного 
училища прошло грандиозное 
по масштабу мероприятие – 
525 наших школьников вступи-
ли в ряды Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия». Это 
мероприятие было заплани-
ровано на первую половину 
февраля в рамках программы 
патриотического воспитания, 
но в связи с ковидными ограни-
чениями было перенесено на 
март. И вот наконец-то ребята 
из школ района собрались на 
плацу военного училища и дали 
клятву юнармейца, возложили 
цветы к мемориалу на Аллее Ге-
роев, посмотрели выступления 
разведчиков. 

Вот эти мальчишки и дев-
чонки – и те, что постигают азы 
искусства, и те, что вступили в 
Юнармию – наше будущее. Ум-
ное, развитое, красивое, силь-
ное и надежное. Будущее, за 
которое нам не стыдно. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Изменения в бюджет: 
что предлагает администрация района
Администрация 
Новосибирского района 
выходит на ближайшую 
сессию Совета 
депутатов, которая 
состоится 17 марта, с 
предложением внести 
изменения в расходную 
часть бюджета. Каков 
размер этих изменений 
и с чем они связаны, 
рассказал глава района 
Андрей Михайлов. 

– Андрей Геннадьевич, пе-
ред началом текущего года 
депутаты утвердили бюджет 
Новосибирского района с его 
доходной и расходной частя-
ми. К этому готовились долго 
и тщательно, и вот уже в мар-
те администрация инициирует 
внесение изменений. Чем это 
объясняется?

– Да, действительно, бюджет 
был утвержден. Но окончатель-
ный финансовый анализ бюдже-
та проводится уже после нового 
года. В этот раз он показал, что 
по итогам исполнения меропри-
ятий за прошлый 2021 год есть 
экономия. Кроме того, в 2021 
году мы неплохо поработали по 
увеличению поступления нало-
гов и погашению задолженности 
за аренду земли. В итоге обра-
зовалась некая сумма, которую 
можно направить на реализацию 
дополнительных мероприятий. 

– О каких суммах идет речь?
– Всего расходная часть бюд-

жета Новосибирского района с 
учетом принимаемых измене-
ний запланирована в объеме  
5 495 578,4 тыс. руб. Увеличение 
расходов районного бюджета, 
предусмотренных проектом ре-
шения, составит 137 307,8 тыс. 
руб., в т. ч. за счет: собственных 
финансовых ресурсов – 132 250,1 
тыс. руб.; областного бюджета – 
5 057,7 тыс. руб.

– Как администрация рай-
она предлагает распределить 
эти деньги? На какие меропри-
ятия?

– За счет собственных фи-
нансовых ресурсов бюджета 
района изменения сложились по 
нескольким основным направле-
ниям, я их перечислю. Увеличе-
ны расходы на муниципальную 
программу «Создание условий 
для функционирования муни-
ципальных образовательных уч-
реждений Новосибирского рай-
она Новосибирской области» на  
29 582,12 тыс. руб., в которую в 
том числе входят капитальный ре-
монт спортивного зала в Сенчан-
ской школе № 76 на 5 000,0 тыс. 
руб.; расходы на мероприятия 
муниципальной программы на  
24 582,12 тыс. руб., в этом спи-
ске двадцать мероприятий раз-
ной стоимости, среди которых, 
например, замена осветитель-
ных приборов в школе № 161  
(442 тыс. руб.), ремонт фасада 
ДДТ «Мастер» (4 млн. руб.), ре-
монт кровли детского сада «Ро-
сток» (1 430 тыс. руб.) и другие.  

– На какие еще программы 
предложено увеличить финан-
сирование?

– По тем программам, которые 
наиболее важны на сегодняшний 
день, например, «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новоси-
бирского района Новосибирской 
области». Здесь мы предлагаем 
дополнительно выделить на стро-
ительство скважины в Боровском 
сельсовете 27 000,0 тыс. руб., 
на строительство станции во-
доподготовки в с. Гусиный Брод 
Раздольненского сельсовета до-
бавить 4 700,0 тыс. руб., на раз-
работку ПСД для строительства 
газовой котельной в с. Раздоль-
ное – 900,0 тыс. руб.

– Говоря про ЖКХ, невоз-
можно не затронуть и еще один 
важный аспект благоустрой-
ства — дороги. Предполага-
ются ли какие-то изменения в 
программу «Развитие автомо-
бильных дорог местного значе-
ния на территории Новосибир-
ского района»?

– Да, здесь предполагаются 
– если депутаты утвердят – уве-
личения по следующим меропри-
ятиям: ремонт цементного покры-
тия по ул. Первомайская в с. Ярко-
во, ремонт моста через р. Малый 
Барлак, ремонт дороги Красно-
майский – Новоозерный и дороги 
ж/д переезда до с. Новокаменка.  
Кроме того, планируется увели-
чение сумм на разработку ПСД на 
реконструкцию моста в с. Шилово 
Ярковского сельсовета, ремонт 
ул. Клубная в с. Кубовая, ул. Ов-
ражная в с. Новолуговое, ул. Уро-
жайная в п. Элитный. 

Скажу сразу и о возможном 
увеличении финансирования 
программы «Развитие сетей на-
ружного уличного освещения 
Новосибирского района Новоси-
бирской области» в части разра-
ботки ПСД и строительства линий 
уличного освещения по ул. Шос-
сейная в д. п. Мочище в сумме  
3 000,00 тыс. руб., а также увели-
чены расходы по ремонту суще-
ствующего уличного освещения 
в Каменском сельсовете в сумме 
500,0 тыс. руб. Финансовая по-
мощь Верх-Тулинскому сельсове-
ту на компенсацию расходов в ча-
сти софинансирования с област-
ным бюджетом объекта «Центра-
лизованная система водоотведе-
ния» (1 этап) на 5 000,0 тыс. руб. 
и Криводановскому сельсовету 
на компенсацию расходов в части 
софинансирования с областным 
бюджетом объекта «Строитель-
ство насосной станции и систем 
водоснабжения в с. Марусино» на 
2 500,0 тыс. руб.

– Бюджет района — соци-
ально ориентированный. Вы 
уже сказали про увеличение 
средств на образование. Куль-
тура и спорт не останутся в сто-
роне?

– Конечно, нет. Администра-
ция района предлагает увели-
чить финансирование меропри-
ятий и в этих сферах. Программу 
«Развитие культуры и искус-
ства в Новосибирском районе» 
есть возможность увеличить на  
23 650,0 тыс. руб. В эту сумму 
входит капитальный ремонт ДК 

«Ленинский» Морского сельсовета 
на 18 000,0 тыс. руб.; разработка 
ПСД на капитальный ремонт ДК в 
д. Издревая Новолуговского сель-
совета на 1 700,0 тыс. руб.; разра-
ботка ПСД на строительство мо-
дульного здания досугового цен-
тра в Верх-Тулинском сельсовете 
на 3 000,0 тыс. руб.; организация 
системы занавеса в ДК Кривода-
новского сельсовета на 500,0 тыс. 
руб.; разработка ПСД на ремонт 
кровли в ДК с. Береговое Боров-
ского сельсовета на 450,0 тыс. руб. 

Кроме этого мы предлагаем 
увеличить расходы на муници-
пальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе Новоси-
бирской области» на 15 600,0 тыс. 
руб., в т. ч. на завершение строи-
тельства спортивной площадки в 
д. п. Мочище на 2 500,0 тыс. руб. и 
на ст. Мочище на 1 100,0 тыс. руб.; 
разработку ПСД на строительство 
лыжной базы в Верх-Тулинском 
сельсовете на 2 000,0 тыс. руб., 
строительство бассейна со спор-
тивным залом в Криводановском 
сельсовете на 6 000,0 тыс. руб., 
лыжной базы со спортивным за-
лом в Кудряшовском сельсовете 
на 4 000,0 тыс. руб.

– Изменения бюджета бу-
дут касаться только программ-
ных мероприятий?

– Нет, есть и внепрограммные, 
например, летний отдых детей, на 
который мы предлагаем выделить 
дополнительно 4 100,0 тыс. руб., 
или разработка ПСД на капремонт 
водопровода по ул. Весенней в 
п. Юный Ленинец Мичуринского 
сельсовета (плюс 702,5 тыс. руб.) 
и текущий ремонт водопрово-
дной сети в микрорайонах Север-
ный и Центральный в п. Садовый 
Станционного сельсовета (плюс  
1 136,3 тыс. руб.), и некоторые 
другие. 

– Что будет после сессии, 
если депутаты одобрят изме-
нения в бюджет?

– Будет планомерная работа 
по реализации мероприятий, на-
правленных на развитие Новоси-
бирского района. 

Беседовала Ирина Полевая

Под постоянным 
контролем
В Новосибирской области создан 
штаб по обеспечению стабильного 
функционирования региональной 
экономики. Его цель – анализ теку-
щей ситуации в экономике и эффек-
тивности федеральных и региональ-
ных мер поддержки.

В состав штаба вошли представите-
ли областных исполнительных органов, 
Федеральной антимонопольной службы, 
Законодательного Собрания области, 
банковского сообщества. Возглавил его 
губернатор Андрей Травников. Первоо-
чередные задачи – мониторинг ситуации 
на различных рынках: стройматериалов, 
потребительском, рынке поставки сырья 
и оборудования, недопущение неоправ-
данного роста цен, оценка федеральных 
мер поддержки для максимального их 
использования в нашем регионе, а также 
выработка региональных мер. «Санкции, 
введенные против России, повлияют на 
нашу жизнь, на нашу работу, но не прин-
ципиально. Без определенных послед-
ствий не обойдется. Для того, чтобы 

минимизировать их, мы предпринимаем 
все усилия. Важно, чтобы наши планы 
реализовались в намеченные сроки», – 
подчеркнул Андрей Травников. 

Как доложил на заседании опер-
штаба 14 марта региональный министр 
промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Андрей Гончаров, 
ситуация стабильная и находится под 
постоянным контролем. В ежедневном 
режиме, во взаимодействии с органами 
местного самоуправления и торговыми 
сетями осуществляется мониторинг то-
варных запасов отдельных групп продо-
вольственных и непродовольственных 
товаров. По продовольственным това-
рам (сахару, крупам и консервам) за-
пасы составляют в среднем 24 дня, по 
непродовольственным – около 65 дней. 
Сетевые ретейлеры для бесперебойной 
работы проводят аналитику спроса на-
селения, налаживают взаимодействие 
с поставщиками, формируют товарные 
запасы. За прошедшую неделю прак-
тически все сети увеличили объемы от-
грузки примерно на 10%. Вместе с тем 
по результатам мониторинга, а также по 
информации из муниципальных образо-
ваний, по обращениям граждан, отмече-
ны случаи отсутствия сахара в некоторых 
сетевых и розничных магазинах, повы-

шение цены на него. Все сигналы опера-
тивно отрабатываются. Еженедельно на 
официальном сайте Минпромторга НСО 
размещаются розничные цены на неко-
торые товары. 

На особый контроль взял региональ-
ный Минздрав обеспечение больниц 
медикаментами, расходными материа-
лами, питанием. Глава ведомства Кон-
стантин Хальзов подчеркнул, что во всех 
стационарах области достаточно меди-
каментов для работы в обычном режиме 
в течение не менее трех месяцев, в ряде 
больниц запас составляет полгода и 
больше. Медучреждениям рекомендова-
но переориентироваться и по возможно-
сти максимально переходить на работу с 
отечественными производителями и по-
ставщиками. Отдельный вопрос – орга-
низация питания пациентов. У большин-
ства медорганизаций в настоящее время 
перебоев с поставками продуктов нет. 
При необоснованном повышении цен на 
продукты Минздрав будет рассматри-
вать вопрос при взаимодействии с УФАС 
и следственными органами.

Меры господдержки в сложных эко-
номических условиях обсудили и в Мин-
строе. Представители органов власти 
встретились с руководителями крупней-
ших строительных компаний и подряд-

ных организаций. Ключевыми вопросами 
для обсуждения стали взаимодействие 
с банковским сектором и поставщиками 
материалов, а также особенности рабо-
ты с государственным заказчиком и го-
сэкспертизой.

Важный вопрос – выполнение соци-
альных обязательств. Как отметил ми-
нистр финансов и налоговой политики 
региона Виталий Голубенко, все соци-
альные выплаты в регионе производятся 
в срок, средства есть, в том числе и на 
запланированную индексацию зарплат 
работников бюджетной сферы. Регио-
нальный бюджет обеспечен финансо-
выми резервами в достаточном объеме. 
По предварительной оценке специали-
стов ведомства, первое влияние внеш-
них решений на поступление доходов 
в бюджет может быть зафиксировано в 
конце марта-апреле. При этом, исходя 
из принятых на федеральном уровне 
решений, учитывая, что главная задача 
субъектов РФ – обеспечение социаль-
ной стабильности и бюджетной сферы, 
региональные бюджеты будут поддер-
жаны трансфертами из федерального 
бюджета. 

По информации пресс-службы 
Правительства НСО
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Поздравление

АО «РЭС» ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИЛО НАДЕЖНОСТЬ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПОСЕЛКЕ МОЛОТ

Являясь крупнейшей электросе-
тевой компанией региона, АО «РЭС» 
проводит системную работу по кон-
солидации объектов электросетевого 
хозяйства, основной целью которой 
является обеспечение высоких стан-
дартов качества и надежности энерго-
снабжения потребителей. Одним из на-
глядных примеров эффективности пе-
редачи электросетей на обслуживание 
лидеру рынка является поселок Молот 
в Коченёвском районе Новосибирской 
области. Накануне в компании подвели 
первые итоги процесса консолидации 
местных энергообъектов.

В 2020 году по просьбам админи-
страции поселка и жителей, жаловав-
шихся на частые отключения, энерге-
тики выкупили 16 км воздушных линий 
(ВЛ) электропередачи и трансформа-
торную подстанцию (ТП) у прежнего 
собственника, который не мог обеспе-
чить надлежащий уровень эксплуата-
ции и надежность электроснабжения. 

Сети поселка находились в неудов-
летворительном состоянии, поэтому 
сразу же после их приобретения специ-
алисты филиала АО «РЭС» «Чулымские 

электрические сети» провели ком-
плекс мероприятий по модернизации 
и ремонту с заменой опор и траверс, 
установкой дополнительных изолято-
ров, устранением провисания провода 
и расчисткой охранных зон ВЛ и ТП от 
древесной и кустарниковой раститель-
ности. И это далеко не полный перечень 
выполненных работ.

Общий	 объем	 вложений	 АО	 «РЭС»	 в	
покупку	 и	 последующую	 реконструкцию	
электросетей	 поселка	 Молот	 составил	
более	 5,5	 млн	 рублей.	 Проведение	 ре-
конструкции	 позволило	 улучшить	 общее	
техническое	 состояние	 электросетевых	
объектов	 и	 повысить	 надежность	 элек-
троснабжения	потребителей.

По сравнению с предыдущими пе-
риодами (до 2020 года), когда сети не 
обслуживались профессиональными 
энергетиками, основные показатели 
имеют «головокружительную» дина-
мику:

• количество аварийных отключе-
ний уменьшилось в 2,5 раза;

• средняя продолжительность 

сократилась на 10 с лишним ча-
сов;

• потери при передаче электро-
энергии снизились на порядок 
(с 225 тыс. до 24 тыс. кВт*ч) и 
практически сведены к мини-
муму. 

Специалисты АО «РЭС» добились 
колоссальных результатов и, безус-
ловно, подтвердили эффективность 
работы по консолидации электросетей 
п. Молот. На сегодняшний день можно 
с уверенностью сказать, что местные 
жители и инфраструктура населенно-
го пункта обеспечены надежным и ка-
чественным электроснабжением. Этот 
факт не только играет немаловажную 
роль в развитии территорий Коченёв-
ского района, но и имеет большое зна-
чение для электросетевого комплекса 
всего региона. 

Ведь теперь запустить процесс пе-
редачи электросетей на качественное и 
профессиональное обслуживание в АО 
«РЭС» стало проще и быстрее. В ком-
пании не только реализовали сервис 
подачи заявления в электронном виде 
через официальный сайт, но и выделили 

специальный отдел консолидации элек-
тросетевых активов для оперативной 
обработки поступающих заявок.  

При этом энергетики готовы вести 
переговоры о передаче различных объ-
ектов – от «возрастных» электросетей 
муниципальных образований в районах 
области и бесконтрольно функциони-
рующих объектов до электросетевой 
инфраструктуры строящихся зданий и 
целых жилых комплексов, а также круп-
ных промышленных площадок.

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства 

и сферы бытовых услуг!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Ваш труд призван соз-
давать комфортные условия 
жизни для каждой семьи. Нор-
мальная работа всех учреж-
дений и предприятий Ново-
сибирского района, чистота и 
порядок во дворах и на улицах, 
свет, тепло и вода в домах – все 
это во многом зависит от ва-
шего ежедневного, хлопотного 
и порой незаметного труда.

Желаю вам успехов в ва-
шей непростой работе, желаю 
уверенно преодолевать все 
трудности на благо жителей 
нашего района.

Пусть в ваших домах будет 
светло и уютно, пусть в семьях 
царят мир и благополучие. И, 
конечно, желаю всем крепкого 
здоровья!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

и порой незаметного труда.
Депутат Законодательного Собрания 

Новосибирской области 
Анатолий Юданов

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 

хозяйства!

Это самые близкие к челове-
ку отрасли. Невозможно пред-
ставить современную жизнь без 
надежно функционирующего 
жилищно-коммунального ком-
плекса, без качественного об-
служивания населения. Цель ва-
шей работы – делать нашу жизнь 
комфортной. 

В системе ЖКХ Новосибир-
ского района работают люди, 
способные действовать опера-
тивно и слаженно, проявлять 
лучшие профессиональные и 
человеческие качества. Отрасль 
сегодня развивается, привле-
каются инвестиции для рекон-
струкции сетей и котельных, 
строятся новые объекты, улуч-
шается качество обслуживания. 
Для нас уже становятся привыч-
ными чистота на улицах поселе-
ний, во дворах и подъездах, бес-
перебойное водо- и теплоснаб-
жение в домах, учреждениях и 
на предприятиях.

Работники бытового обслу-
живания вносят свой вклад в 
развитие экономики муниципа-

литета. С каждым годом в на-
ших селах, деревнях и поселках 
растет не только количество, но 
и качество предлагаемых быто-
вых услуг. Ваша работа требует 
больших знаний, ответственно-
сти, терпения и умения общать-
ся с людьми.

Многие из вас встречают 
праздничный день на рабочем 
месте – такова специфика ваших 
профессий. Искренне благода-
рим за труд всех работников и 
ветеранов ЖКХ и сферы услуг. 
Желаем дальнейших професси-
ональных успехов, новых идей 
и воплощения их в жизнь. Пусть 
в вашей жизни будет как можно 
больше ярких мгновений, запо-
минающихся событий и солнеч-
ных дней. Крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим се-
мьям.

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Посевная начинается 
сегодня
Аграрии Новосибирского района, 
как и всей области, уже начали 
подготовку к посевной кампании 
2022 года.

В
прочем, началась эта подготовка еще в про-
шлом году, едва ли не сразу после заверше-
ния уборки урожая. В результате, как было 
отмечено на недавнем оперативном сове-
щании в Правительстве области под пред-

седательством губернатора Андрея Травникова, 
был сохранен рост темпов технического переос-
нащения сельскохозяйственного производства 
– сумма вложенных в новую технику средств пре-
высила полтора миллиарда рублей, это 307% к 
уровню прошлого года; появилась возможность 
увеличить в текущем году сельскохозяйствен-
ные площади; удалось путем фиксирования цен 
сохранить стабильность и на рынке ГСМ. Кроме 
того, в регионе реализуется программа повыше-
ния уровня интенсификации растениеводства. В 
почву по хозяйствам области планируется вне-
сти около 158 тыс. тонн минеральных удобре-
ний, что на 28 тыс. тонн больше, чем в прошлом 
году. А в целом на проведение всего комплекса 
весенне-полевых работ будет затрачено по-
рядка 15 млрд 487 млн рублей, и большая часть 
этих средств (10,5 млрд рублей) пойдет имен-
но на приобретение минеральных удобрений 
и средств защиты растений. Уровень господ-
держки сельхозтоваропроизводителей региона 
(1,4 млрд рублей) на посевную кампанию также 
выше, чем в предыдущие годы. Сегодня, в свете 
санкций и роста цен на запчасти, это особенно 
актуально.

Как же обстоят дела по подготовке к нынеш-
ней посевной в Новосибирском районе – одном 
из лидеров сельскохозяйственной отрасли в ре-
гионе? Как нам рассказали в Управлении сель-
ского хозяйства Новосибирского района, вся 
посевная площадь в хозяйствах района составит 
в текущем году 52,4 тыс. га, что на 500 га боль-
ше, чем в прошлом году. Зерновые и зернобо-
бовые культуры займут площадь в 29,2 тыс. га. 
А площадь ярового сева составит 40,9 тыс. га, 
из них в сельхозпредприятиях уже подготовлено 
под сев 36,4 тыс. га земли (89%) – естественно, 
к началу весенне-полевых работ этот показатель 
будет доведен до стопроцентного результата. 
Семена зерновых и зернобобовых культур засы-
паны в закрома в полном объеме. Проверено на 
сегодняшний день 3 398 тонн семян (45%), все 
проверенные семена – на 100% кондиционные. 
В настоящее время в работе 1 293 тонн семян 
в таких хозяйствах, как АО «Кудряшовское», ОС 
«Элитная», АО «Морские Нивы», ООО «Совхоз 

Морской». В ближайшее две недели планиру-
ется проверить 1 400 тонн семян в АО «Зерно 
Сибири», ООО «Альянс», ООО «Квест». А в це-
лях сортообновления планируется закупить еще 
901,7 тонн семян, в том числе и 490 тонн семян 
высших репродукций. Впрочем, этот процесс 
уже в действии. Так, на данный момент уже при-
обретено 379,9 тонн оригинальных и элитных се-
мян; кукурузы – 11,7 тонн. Под урожай 2022 года 
также планируется закупить 6,2 тыс. тонн мине-
ральных удобрений, причем более половины из 
них, 3,3 тыс. тонн, уже приобретено, находится 
в хозяйствах района, в том числе и 152,44 тонны 
карбамидно-аммиачной смеси (КАС). Заплани-
ровано также приобретение 75,7 тонн средств 
защиты растений.

Что же касается готовности сельскохозяй-
ственной техники к проведению весенне-поле-
вых работ, то машинно-тракторный парк практи-
чески готов, а прицепная техника будет доведена 
до рабочего состояния, когда сойдет снежный 
покров. Нынешнюю посевную в плане работы 
техники на полях мы должны пройти без особых 
проблем, тем более что на ГСМ никаких резких 
скачков цен не предполагается. Ну а что касает-
ся возросшей цены на запчасти (не в последнюю 
очередь из-за санкций), то посевные комплексы 
у нас достаточно новые, на ходу, причиной за-
держки кампании этой весной они явно не ста-
нут, рабочего ресурса им хватит. Кроме того, на 
сегодняшний день приобретено 12 единиц новой 
техники, на сумму 97,4 млн руб. А дальше будем 
решать проблемы по мере их поступления. 

В общем, всё говорит о том, что уже сегодня 
мы в целом готовы обеспечить высокое качество 
проведения весенне-полевых работ и тем самым 
дать серьезные гарантии урожая 2022 года.

Подготовил 
Юрий Малютин 
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В хозяйствах района уже приобретено 
3,3 тыс. тонн минеральных удобрений
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Ситуация 
меняется
Эпидемиологическая об-
становка в регионе стаби-
лизируется. Продолжа-
ет снижаться количество 
новых случаев коронави-
русной инфекции, а также 
число госпитализирован-
ных пациентов.

Как отметил руководитель 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Новосибирской 
области Александр Щербатов, 
ситуация с COVID-19 в регионе 
по-прежнему напряженная, но 
уровень заболеваемости посте-
пенно снижается, и это резкое 
снижение – более чем на 44% 
по сравнению с прошлой неде-
лей. Так, на 15 марта зареги-
стрировано 613 новых случаев 
(в прошлый вторник их было  
2 147). 

Снижается и число госпи-
тализированных. На утро 15 
марта в стационарах регио-
на находятся 1 974 пациента  
(8 марта было 2 699 пациентов), 
в отделениях реанимации 215 
человек (неделю назад – 270 че-
ловек), на ИВЛ – 27 пациентов 
(48 человек неделю назад). В 
связи с этим, по словам мини-
стра здравоохранения области 
Константина Хальзова, с про-
шедшей недели приостановле-
но поступление экстренных па-
циентов с коронавирусной ин-
фекций в три медицинские орга-
низации – НКРБ № 1 в Кольцово, 
Обскую центральную городскую 
больницу, Городскую больницу 
№1. Эти медучреждения будут 
перепрофилированы для рабо-
ты в обычном режиме. С 1 апре-
ля еще три медицинских орга-
низации планируют перевести 
на предоставление медицин-
ской помощи по основному про-
филю. Это Городская больница  
№ 25, что важно, так как там 
располагается первичное сосу-
дистое отделение, Горбольница 

№ 3 и НКЦРБ в Краснообске. 
Также важно отметить, что с  
1 марта в области возобнов-
лены диспансеризация и ока-
зание плановой медицинской 
помощи.

К тому же в регионе продол-
жают постепенно снимать огра-
ничения. Так, с 18 марта не по-
требуется предъявление QR-ко-
да о вакцинации или справки о 
перенесенной болезни при по-
сещении театров, кинотеатров, 
концертных организаций и дру-
гих учреждений культуры, в том 
числе и цирка, официальных 
торжественных мероприятий, 
которые проводятся по реше-
нию органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований региона, меро-
приятий, которые проходят в 
выставочных залах, аттракцио-
нов, детских развлекательных 
центров, игровых комнат, баз 
отдых, санаторно-курортных 
организаций и гостиниц. Также 
предполагается, что с 1 апреля 
снимут обязательное требова-
ние сертификатов и при посе-
щении спортивных мероприя-
тий, а вот спортсмены, которые 
будут приезжать в наш регион 
на соревнования должны будут 
предъявить отрицательный ре-
зультат теста на COVID-19, про-
веденного не более чем за 48 
часов до прибытия на место. 

Продолжается массовая 
вакцинация – за прошедшую 
неделю вакцинировано почти 
16 тысяч человек. Всего пер-
вым компонентом привиты  
1 581 161 житель области 
(56,7% населения, 71,9% 
взрослого), завершили курс 
вакцинации 1 515 154 челове-
ка (54,4% населения, 68,9% 
взрослого). Сделаны прививки 
510 994 жителям старше 60 лет. 
В Новосибирской области ак-
тивно проводится вакцинация 
детей 12-17 лет препаратом 
«Спутник М». На сегодняшний 
день привиты первым компо-
нентом 1366 детей. Подростки 
вакцинируются в детских поли-
клиниках по месту жительства. 

Подготовила Татьяна Кузина

Оптимизация – 
не помеха доступности

Три крупных 
проекта
Одна из основных задач 
местных властей – создание 
на территории комфортных 
условий для проживания. 
Для жителей важно, чтобы в 
поселениях были хорошие 
дороги, благоустроенные 
дворы, освещенные улицы. 
Именно этими вопросами в 
текущем году планируют за-
няться в Мочищенском сель-
совете.

Администрация муниципаль-
ного образования с начала года 
ведет активную подготовительную 
работу, чтобы с приходом «стро-
ительного» сезона активно вклю-
читься в реализацию на террито-
рии сразу нескольких социально 
значимых проектов.

– У нас в поселке осталось со-
всем мало дорог с щебеночным 
покрытием, – рассказал глава по-
селения Илья Кухтин, – стараем-
ся заменить дорожное покрытие 
хотя бы на основных улицах, пла-
номерно идем к этому. В текущем 
году займемся улицами Садовая 
и Подгорная. Жители на протяже-
нии многих лет активно просят от-
ремонтировать их. К концу марта 
отыграем аукцион, начать работы 
должны в июне. Дороги эти мест-
ные, поэтому и финансирование 

предполагается из местного бюд-
жета.  

Закрыть в Мочище планируют и 
вопрос уличного освещения. Этому 
уделяется особое внимание, свет 
есть на всех улицах поселка, кроме 
одного из выездов из населенного 
пункта, а именно на Центральном 
спуске. Протяженность дороги – 
порядка 350 метров. Проектные 
работы уже закончены, как толь-
ко позволит погода, подрядчики 
выйдут на объект. Дополнитель-
но в текущем году на пяти улицах  
д. п. Мочище будут заменены ста-
рые отслужившие свой срок све-
тильники. Заменят их на новые 
светодиодные, что, в свою очередь, 
позволит не только улучшить каче-
ство освещения, но и сэкономить 
значительные затраты бюджета.

– Один из самых важных во-
просов для нас – благоустройство 

придомовых территорий, – от-
метил Илья Кухтин. – В текущем 
году в планах приведение в по-
рядок двора в центральной части 
поселка по адресу ул. Обская, 24. 
Жители давно ждут благоустрой-
ства. Здесь полностью заменят 
асфальтовое покрытие, оборуду-
ют небольшую парковку, заменят 
поребрики, установят освещение 
на подъездах и малые формы – 
лавочки, урны. На этой неделе 
начинаем торговые процедуры, 
работы стартуют в середине мая, 
закончить планируем к середине 
июня. Это три наиболее крупных 
проекта, которые точно будут реа-
лизованы в этом году в д. п. Мочи-
ще, средства в местном бюджете 
заложены в полном объеме. 

Татьяна Кузина,  
фото Алины Свириденко

Открыт пункт приема 
гуманитарной помощи 
жителям Донбасса
Пункт приема гуманитарной помощи открыт на терри-
тории Новосибирского района в р. п. Краснообск.

По инициативе депутатов райсовета администрация Но-
восибирского района совместно с Советом ветераном рай-
она и Сибирским центром агробиотехнологий РАН организо-
вала гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Приглашаем вас принять участие, оказать посильную под-
держку попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Сегодня люди остро нуждаются в продуктах питания и 
предметах первой необходимости.

Вы можете оказать помощь и принести в пункт приема: 
•	 продукты	питания	(крупы,	макароны,	консервы,	печенье);
•	 сухое	 детское	 питание	 (молочные	 и	 безмолочные	 смеси	

для	детей	0	и	3	лет,	а	также	каши,	соки,	пюре);
•	 пластиковую	посуду	(посуда,	пустышки,	детские	бутылоч-

ки);
•	 товары	по	уходу	за	детьми	(подгузники	всех	размеров	от	0	

до	6,	впитывающие	детские	пеленки);
•	 товары	по	уходу	за	лежачими	пожилыми	людьми	(подгуз-

ники,	пеленки,	салфетки);
•	 постельные	и	душевые	принадлежности	(одеяла,	подуш-

ки,	постельное	белье,	резиновые	тапочки);
•	 средства	личной	гигиены	(шампуни,	мыло,	зубная	паста);
•	 одежду	для	взрослых	и	детей	(от	0	до	14	лет);
•	 детские	канцелярские	принадлежности	(книги,	игрушки).

Пункт приема расположен по адресу: р. п. Краснообск, 
Дом ученых, центральный вход. 

Время работы пункта в будни: с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 
19.00.

Телефон для связи 348-02-73 в будни с 09:00 до 17:00.
Одежда для взрослых и детей должна быть новая, либо в 

очень хорошем состоянии.

Отдел ЗАГС Новосибирского 
района присоединяется к отделу 
Октябрьского района Новосибирска. 
Это не повлияет на доступность 
услуг, уже сегодня жители нашего 
района могут обратиться в любой 
отдел ЗАГС области.

С 
12 апреля отдел ЗАГС Новосибирского 
района присоединяется к отделу ЗАГС Ок-
тябрьского района областного центра, ко-
торый расположен по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Нижегородская, 27. Как поясни-

ли в управлении, это связано с оптимизацией 
организации деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния на 
2022–2024 годы и согласовано со всеми про-
фильными ведомствами. 

В то же время, заверяют в областном управ-
лении, это не повлияет на доступность услуг.  
С 30 декабря 2021 года вступили в силу из-
менения в Федеральный закон № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния», согласно ко-
торым вводится экстерриториальный принцип 
оказания услуг органами ЗАГС. Нововведение 
дает право гражданину обратиться в любой 
орган ЗАГС по своему выбору, независимо от 
места проживания. Это стало возможным бла-
годаря использованию Единого государствен-
ного реестра записей актов гражданского со-
стояния, который включает, как сообщается 
на официальном сайте управления, свыше 524 
миллионов записей, созданных с 1926 года по 
настоящий день. Ранее экстерриториальный 
принцип применялся только в отношении реги-
страции заключения брака. Рождение ребенка 
можно было зарегистрировать в органе ЗАГС 
по месту его рождения или по месту жительства 
родителей, усыновление – по месту вынесения 
решения суда или по месту жительства усыно-
вителей, расторжение брака – по месту житель-
ства супругов или по месту государственной 
регистрации заключения брака и т. д. Теперь 
для регистрации рождения, установления от-
цовства, расторжения брака, усыновления, 

перемены имени, смерти можно обратиться в 
любой отдел ЗАГС области. Также в любом от-
деле ЗАГС можно получить справки и повтор-
ные свидетельства, внести изменения и ис-
правления в актовые записи, произвести вос-
становление и аннулирование записей актов. 
Такой подход, как подчеркнули в управлении, 
делает услуги ведомства удобными, снижает 
временные и финансовые затраты. При этом 
на сайте управления отмечается, что регистри-
ровать смерть в Новосибирске можно в специ-
ализированном отделе по адресам: ул. Пота-
нинская, д. 42/1 и ул. Немировича-Данченко,  
д. 134. 

Также важно напомнить, что в ЗАГСах обла-
сти продолжают действовать ограничительные 
меры (на данный момент до 1 апреля). В отде-
лах области необходимо соблюдать масочный 
режим и дистанцию не менее 1,5 метров. При 
нарушении масочного режима специалист от-
дела ЗАГС имеет право не обслуживать граж-
дан. На государственную регистрацию брака 
можно пригласить не более 8 человек.

Подготовила  
Татьяна Кузина

Совсем скоро на этом участке дороги установят 
новые уличные фонари

информируем
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ЗАГС Новосибирского района 
объединяется с ЗАГСом Октябрьского района
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Продолжение. 
Начало на стр. 1

В форуме приняли участие 525 
юнармейцев (или, точнее, до при-
несения торжественной клятвы, 
кандидатов в юнармейцы) – уча-
щихся школ Новосибирского рай-
она. Целое большое подразделе-
ние Юнармии страны! Это вдоба-
вок к тому тысячному юнармейско-
му отряду, который уже действует 
на территории нашего района. На 
форум приехали почетные гости: 
заместитель губернатора области 
Сергей Нелюбов, глава Новоси-
бирского района Андрей Михай-
лов, руководитель штаба регио-
нального отделения «Юнармии» 
генерал-майор Владимир Попков 
и другие официальные лица.

Сначала в ДК «Звезда» состо-
ялась беседа духовных настав-
ников – протоирея Александра 
Новопашина, настоятеля собора 
во имя святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского, 
и духовника юнармейцев области 

иерея Бориса Левитана с нашими 
школьниками и курсантами учили-
ща. Они говорили о том, что лю-
бовь к ближнему – это готовность 
к защите своих близких, Родины, 
и это надо воспитывать в подрас-
тающем поколении. Ведь на кону 
стоит будущее России. 

Уже на плацу юнармейцы рай-
она попали под братскую опеку 
офицеров и курсантов военного 
училища. С каким восторгом смо-
трели ребята на то, как чеканили 
шаг курсанты знаменной группы, 
как безукоризненно выполняли 
команды. Вот он – прямой пример 
для подражания! Впрочем, надо 
сказать, что и юнармейцы показа-
ли себя с лучшей стороны, следы 
проведенной строевой подготовки 
были налицо. Многосотенная рай-
онная Юнармия управлялась на 
удивления легко, без каких-либо 
серьезных заминок. И не слишком 
приветливая погода, холодная и 
ветреная, хоть и солнечная, где-то 
похожая на испытание, не могла 
этому помешать.

ответ гремит многоголосое юнар-
мейское строевое: «Клянусь!» 
Следом – церемония вручения 
знамени местному отделению 
ВВПОД «Юнармия» Новосибир-
ского района. Сначала начальник 
штаба местного отделения Юнар-
мии, начальник районного Управ-
ления образования Юлия Кузне-
цова сдала рапорт генерал-май-
ору Владимиру Попкову. А затем 
он, как это и положено, передал 
знамя одному из новоиспеченных 
юнармейцев, командиру юнар-
мейского военно-патриотиче-
ского отряда «Созвездие» из Ма-
русинской школы № 24 Даниилу 
Иванову. Момент незабываемый! 
Теперь будем идти вперед под 
своим знаменем. 

С приветственным словом к 
ребятам обратился замгуберна-
тора Сергей Нелюбов. «Я уверен, 
что сегодняшнее событие – при-
нятие клятвы и вступление в чле-
ны военно-патриотического и 
общественного движения “Юнар-
мия” очень значимо для вас, – 
сказал он. – Пройдет время, и это 
событие, не сомневаюсь, будете 
вспоминать с теплотой в сердце». 
А глава района Андрей Михайлов 
уже по завершении торжествен-
ной части мероприятия сказал: 
«Для нас это знаменательное со-
бытие. 525 ребят из Новосибир-
ского района в возрасте от 8 до 17 
лет приняли в ряды юнармейцев. 
Если смотреть в целом, то прак-
тически 1 600 человек сегодня 
составляют ряды Юнармии райо-

на. Движение развивается очень 
динамично. Ребята стали больше 
уделять внимания ответствен-
ным, значимым мероприятиям, 
стали активнее участвовать в них. 
Оказывают помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
ветеранам труда, инвалидам, 
гражданам, которые нуждаются 
в помощи. Кроме того благодаря 
такой активности отвлекаются от 
компьютеров, от негативных про-
явлений интернет-пространства; 
занимаются патриотической ра-
ботой. И результаты мы видим 
уже сегодня. Так что мы настро-
ены и дальше развивать в нашем 
районе это движение».

Итак, первое испытание дав-
ших клятву наших юнармейцев 
позади. Выдержали его ребята 
с честью. По всему было видно: 
сердца юнармейцев горели.

Праздник на этом для них не 
закончился. По приглашению ор-
ганизаторов юнармейцы строем 
проследовали в столовую на вкус-
ный армейский обед. В программе 
также была экскурсия по военному 
училищу и музею, ребят познако-
мили с жизнью и бытом курсантов, 
стрелковым оружием и военной 
техникой. Смогли школьники по-
смотреть и показательные высту-
пления курсантов. В общем, все 
только начинается, самое глав-
ное юнармейцам еще предстоит. 
Юнармия, вперед!

Юрий Малютин,  
фото Игоря Николаева

И учеба,  
и творчество
В Мичуринской школе № 123 готовят-
ся к большому событию – районному 
фестивалю «Книги за мир». 

В образовательной организации про-
шла тематическая неделя «Шорох страниц 
волшебный», она объединила слово, музы-
ку, изобразительное искусство и, конечно, 
книги. В мероприятии принимали участие 
все классы школы под чутким руковод-
ством учителей русского и английского 
языков, библиотекаря, учителей музыки и 
ИЗО. Ученики составляли и разгадывали 
кроссворды на английском языке, записы-
вали видеоролики с выразительным чтени-
ем отрывков из произведений отечествен-
ных и зарубежных авторов на языке ориги-
нала, а также видеорецепты на английском 
языке. Пятиклашки иллюстрировали по-
словицы, поговорки и крылатые фразы о 
книгах. В 2022 году отмечается 150 лет со 
дня рождения талантливой писательницы 
Надежды Лохвицкой, известной как Тэффи. 
Этот факт не остался в стороне. С её про-
изведениями учеников пятых классов по-
знакомили девятиклассники. Они подгото-
вили презентацию с рассказом о ее жизни, 
провели конкурс чтецов и викторину «Что 
мы знаем о Тэффи?», организовали вы-
ставку информационных бюллетеней. Учи-
теля музыки и изобразительного искусства 
и библиотекарь школы подготовили для 
первоклашек открытый интегрированный 
урок «Русский народный костюм». Ребятам 
рассказали об истории русского костюма, 
его роли в книгах, провели музыкальную 

физкультминутку, а закончился урок рус-
ским хороводом.

В завершении недели «Шорох страниц 
волшебный» на школьной линейке отметили 
самых активных, талантливых, смелых уче-
ников. 

В Мичуринской школе заботятся не 
только об интеллектуальном и творческом 
развитии учеников, но и о физическом. Не 
совсем обычный день прошел в конце фев-
раля в 123-й школе, когда ученики могли 
почувствовать себя немного олимпийцами 
и немного солдатами. В «День здоровья» 
для учеников 2-х – 11-х классов организо-
вали пять станций, посвященных отдельным 
зимним видам спорта. На каждой станции 
учителя сначала рассказывали о самой дис-
циплине, правилах, чемпионах и завоеван-
ных медалях, а потом предлагали ребятам 
попробовать свои силы. Юные биатлони-
сты преодолевали лыжную трассу и ловко 
кидали дротики в мишени, хоккей замени-
ли на футбол на снегу, что только добавило 
задора. Каток заняли мастера фигурного 
катания, они объезжали конусы и показы-
вали пируэты, а еще керлингисты, которые 
увлеченно натирали лед щетками, чтобы 
как можно дальше прокатить «камень». Но 
самой массовой и веселой спортивной дис-
циплиной стал бобслей, а точнее – катание 
на плюшках, такое привычное для ребят, но 
открывшееся с новой стороны. 

После всех станций счастливые и не-
много уставшие олимпийцы превращались 
в бравых солдат и организованно, почти 
по-военному, выстраивались в очередь на 
раздачу самого вкусного угощения полевой 
кухни – гречневой каши с тушенкой.

Информация  
Мичуринской школы № 123

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Все флаги  
в гости к нам
В Железнодорожной школе № 121 
провели фестиваль «Край родной 
Новосибирский» – дети вместе с 
педагогами презентовали культу-
ру разных народов.

Оказывается, люди в Сибири жили 
уже 14 тысяч лет назад. В Здвинском 
районе ведутся раскопки древнего го-
рода Чичабург, который начал строит-
ся в одно время с Римом. Но понача-
лу на территории проживало совсем 
мало людей. И только когда Сибирь 
вошла в состав Российской империи, 
поехал туда народ. Кто-то по своей 
воле, а кто-то – по чужой. Сибирь на-
зывают родиной разные народы. Толь-
ко в нашей области проживает 180 
разных народов и национальностей. 
Много ли нам о них известно? На-
верное, нет. Они различаются своей 
историей, языком, культурой, рели-
гией. Но их объединяет одна террито-
рия, земля, на которой мы все живем. 
Жить дружно – просто, если понима-
ешь друг друга. А взаимопонимание 
рождается из знания о своем соседе, 
его интересах, обычаях и традициях. 
Поэтому возникла идея организовать 
и провести в школе этнографический 
фестиваль «Край родной Новосибир-
ский», в основе которого изучение 
культуры, традиций, ремесел наро-
дов, проживающих на территории Но-
восибирской области. Это русские, 
татары, немцы, украинцы и белорусы.

Фестиваль предполагает разные 
виды и формы работы. Директор школы 
№ 121 Галина Фёдорова решила создать 
яркое, разнообразное по видам ис-
кусств и деятельности красочное пред-
ставление, которое стало бы интерес-
ным событием и привлекло внимание 
участников и зрителей. Ученики школы 
под руководством педагогов Надежды 
Таловской, Галины Мельниковой, Елены 
Животовой, Василия Федорова и Елены 
Ревякиной отобрали нужные материа-
лы и сделали презентации о каждом из 
народов. Ребята изучили национальные 
кухни и приготовили некоторые тради-
ционные блюда. Так же исполнили наи-
более узнаваемые национальные музы-
кальные номера. Под руководством учи-
теля технологии Елены Животовой дети 
изготовили национальные головные 
уборы каждого народа. В рамках фести-
валя прошла выставка «Ярмарка народ-
ных умельцев». Хочется поблагодарить 
односельчан, которые откликнулись на 
просьбу и предоставили свои эксклю-
зивные работы, особо – Т.В. Зубенко. 

Фестиваль получился живой, кра-
сивый. Украшением стало выступление 
ученицы 11 класса Карины Кузьменко. 
Она представила традиционные эле-
менты русского народного танца, а 
также зажигательный татарский танец. 
В завершении мероприятия провели 
чаепитие и дегустацию национальных 
блюд. Все дружно пробовали русские 
пироги, белорусские драники, украин-
ские вареники, татарский чак-чак и не-
мецкий штрудель.

Елена Ревякина,  
п. Железнодорожный

Сердца юнармейцев 
горели 

С трибуны звучат слова 
юнармейской клятвы

Первый важный момент – воз-
ложение цветов к мемориалу Ге-
роев Отечества под звуки военно-
го оркестра; минута молчания… У 
некоторых слезы наворачивались 
на глаза. Истоки героизма всегда 
вырастают на родной почве, ни на 
какой другой. И вот наступил тор-
жественный момент посвящения 
в юнармейцы. К ним обратился 
Владимир Попков: «Юнармей-
ское движение в стране насчи-
тывает более миллиона ребят. Их 
учат любить свою Родину, свою 
школу, свою семью. В Новосибир-
ской области создано 476 юнар-
мейских отрядов, в которые вхо-
дят порядка 10 300 юнармейцев. 
Они ведут большую работу по со-
хранению памяти. Девяти юнар-
мейским отрядам присвоены 
имена Героев Советского Союза 
и Героев России. Сегодня непро-
стое время. Юнармейцы приняли 
участие в поддержке наших Воо-
руженных Сил. Этот форум под-
готовили для вас Правительство 
области, депутаты Заксобрания, 
администрация района, районное 
управление образования, учителя 
и директора школ… Сегодня вы 
принимаете торжественную клят-
ву. Выполнять ее требования – это 
хорошо учиться, уважать учите-
лей, уважать старших, вести здо-
ровый образ жизни, чтить память 
тех, кто принес победу в борьбе 
с фашистскими захватчиками… 
Юнармейцы! Будьте верны тор-
жественной клятве, будьте до-
стойны Героев Отечества!» Вновь 
под барабанную дробь марши-
рует знаменная группа. Звучат 
слова клятвы: «…Быть патриотом 
и достойным гражданином Рос-
сии… С честью и гордостью нести 
высокое звание юнармейца!» В 

Колонны юнармейцев района в парадном строю
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00,  13:00,  16:00,  19:00, 
03:00 Новости.

09:35,  13:25,  16:15,  19:15, 
01:20, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

22:00  Вечерние новости 
(с субтитрами).

22:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЯНЫ-
ЧАР. 16+.

23:15 Большая игра. 16+.
00:15  Д/ф Документаль-

ное расследование 
Михаила Леонтьева 
Большая игра. 18+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ. 16+.
02:05 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
03:30 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+. 
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:35 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ПОРТ. 16+.
23:40 Т/С ПЁС. 16+.
03:35 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф Солн-

це - ад на небесах.
08:35, 18:20 Д/с Открытое 

письмо.
08:55, 16:35 Х/Ф ВАРЬКИНА 

ЗЕМЛЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:20 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
13:05 Д/ф Роман в камне.
13:35 Линия жизни.
14:30 Д/ф Школа будущего.
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ.
15:20 Агора.
16:20, 02:50 Цвет времени.
17:35, 02:05 К 95-летию со 

дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. 
Л о р е н ц  Н а с т у р и -
ка-Гершовичи и Камер-
ный оркестр Мюнхен-
ской филармонии.

19:45 Главная роль.
20:05 Семинар.
20:50 Д/ф Женщина, кото-

рая строила города. 
Людмила Кусакова.

21:40 Сати. Нескучная клас-
сика...

22:25 Т/С БЕРЕЗКА.
23:20 Д/с Дом архитектора.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 ,  04:30  Территория 
заблуждений 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+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф 21 МОСТ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ПРИБЫТИЕ. 16+.
02:35 Х/Ф ЛЮСИ В НЕБЕСАХ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:00 Comedy Баттл. 16+.
08:55, 09:45 Открытый ми-

крофон. 16+.
10:35, 11:00, 12:00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
16:30, 17:00, 17:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ. 16+.

02:00 Где логика? 16+.
03:00 Х/Ф ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-

ГО. 16+.
05:05 Х/Ф ОТЕЛЬ БЕЛГРАД. 

12+.
06:50 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Форсаж: Шпион-

ские гонки. 12+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:20 М/ф Тайна магазина 

игрушек. 6+.
10:20  М/ф История игру-

шек-4. 6+.
12:10 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 12+.
14:30 Т/С МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

МОДНЫЙ СИНДИКАТ. 
16+.

20:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК. 12+.

22:35 Премьера! Не дрог-
ни! 16+.

23:25 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЗОМ-
БИЛЭНД: КОНТРОЛЬ-
НЫЙ ВЫСТРЕЛ. 18+.

01:20 Х/Ф БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ. 18+.

03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:25 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
1 4 : 1 0 ,  1 4 : 4 0 ,  1 5 : 1 5 , 
15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

18:30, 19:00 Любовная ма-
гия. 16+.

20:30 Т/С БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ. 16+.

22:10 Т/С ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

О С Т Р О В  К Р И К У Н О В . 
16+.

01:15 Х/Ф ОСТРОВ НИМ. 12+.
02:45, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:15 Т/С НАПАРНИЦЫ. 
12+.

понедельник, 21 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00,  13:00,  16:00,  19:00, 
03:00 Новости.

09:35,  13:25,  16:15,  19:15, 
01:20, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

22:00  Вечерние новости 
(с субтитрами).

22:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЯНЫ-
ЧАР. 16+.

23:15 Большая игра. 16+.
00:15  Д/ф Документаль-

ное расследование 
Михаила Леонтьева 
Большая игра. 18+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ. 16+.
02:05 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
03:30 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ПОРТ. 16+.
23:40 Т/С ПЁС. 16+.
03:25 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф Ги-

бель Венеры.
08:35, 17:20 Д/с Открытое 

письмо.
08:55, 16:30 Х/Ф ВАРЬКИНА 

ЗЕМЛЯ.
09:45 М/ф Либретто.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:05  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:15, 22:25 Т/С БЕРЕЗКА.
13:05 Д/ф Роман в камне.
13:35 Д/ф Женщина, кото-

рая строила города. 
Людмила Кусакова.

14:30 Д/ф Школа будущего.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Д/с Рассекреченная 

история. День памяти 
жертв Хатыни.

15:50 Сати. Нескучная клас-
сика...

17:35, 01:55 К 95-летию со 
дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. 
П а р а д  в и о л о н ч е л и -
стов.

19:45 Главная роль.
20:05 Семинар.
20:45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Искусственный отбор.
21:40 Белая студия.
23:20 Д/с Дом архитектора.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 ,  04:35  Территория 
заблуждений 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, 15:00 Засекреченные 

списки. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф СНЕГОУБОРЩИК. 
16+.

22:10 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф НИНДЗЯ-2. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 02:00, 06:40 Импрови-
зация. 16+.

08:00 Comedy Баттл. 16+.
08:45, 09:35 Открытый ми-

крофон. 16+.
10:20, 11:00, 12:00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
16:30, 17:00, 17:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ. 16+.

03:00 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ. 16+.

05:05 Х/Ф ГРОМКАЯ СВЯЗЬ. 
16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Форсаж: Шпион-

ские гонки. 12+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С МОД-

НЫЙ СИНДИКАТ. 16+.
09:00, 03:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 

16+.
11:00 Уральские пельмени. 

16+.
11:10 Полный блэкаут. 16+.
13:15 Х/Ф ДЖОН КАРТЕР. 

12+.
15:55 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОД-

НЫЙ СИНДИКАТ. 16+.
20:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2. 12+.
22:35 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 16+.
00:35  Премьера! Кино в 

деталях с Фёдором 
Бондарчуком. 18+.

01:35 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА. 16+.

05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
1 4 : 1 0 ,  1 4 : 4 0 ,  1 5 : 1 5 , 
15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

18:30, 19:00 Любовная ма-
гия. 16+.

20:30 Т/С БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ. 16+.

22:10 Т/С ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК. 16+.
01:15 Х/Ф ЗАТУРА: КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ. 6+.

02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 
05:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 
12+.

вторник, 22 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:35,  13:25,  16:15,  19:15, 

01:20, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

16:00, 19:00 Новости (с суб-
титрами).

22:00  Вечерние новости 
(с субтитрами).

22:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЯНЫ-
ЧАР. 16+.

23:15 Большая игра. 16+.
00:15  Д/ф Документаль-

ное расследование 
Михаила Леонтьева 
Большая игра. 18+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ. 16+.
02:05 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. 12+.
03:30 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ПОРТ. 16+.
23:40 Т/С ПЁС. 16+.
03:30 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
0 7 : 3 5 ,  1 8 : 3 5 ,  0 1 : 1 5  Д / ф 

Жизнь, пришедшая из 
космоса.

08:35, 18:20 Д/с Открытое 
письмо.

08:55, 16:35 Х/Ф ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:15, 22:25 Т/С БЕРЕЗКА.
13:05 Искусственный отбор.
13:45 Д/ф Алексей Попов. 

Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом.

14:30 Д/ф Школа будущего.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:35, 02:10 К 95-летию со 

дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. 
Максим Венгеров и Ваг 
Папян.

19:45 Главная роль.
20:05 Семинар.
20:45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Абсолютный слух.
21:40 Власть факта.
23:20 Д/с Дом архитектора.
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, 15:00 Засекреченные 

списки. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

13:00 ,  23:25  Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. 16+.

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

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МАЛЫШКА С ХА-
РАКТЕРОМ. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. 16+.
08:15, 09:05, 09:50 Открытый 

микрофон. 16+.
10:40, 11:00, 12:00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
16:30, 17:00, 17:30 Т/С 
УНИВЕР. 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ. 16+.

02:00 Однажды в России. 
16+.

03:00 Х/Ф ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ. 12+.

04:40 Х/Ф БЕЗ ГРАНИЦ. 12+.
06:20 Импровизация. Дайд-

жест. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Форсаж: Шпион-

ские гонки. 12+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С МОД-

НЫЙ СИНДИКАТ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:30 Уральские пельмени. 

16+.
11:40 Полный блэкаут. 16+.
13:55 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 16+.
15:55 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОД-

НЫЙ СИНДИКАТ. 16+.
20:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3. 12+.
22:35 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 

12+.
01:15 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

16+.
03:10 М/ф Тайна магазина 

игрушек. 6+.
04:40 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
1 4 : 1 0 ,  1 4 : 4 0 ,  1 5 : 1 5 , 
15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

18:30, 19:00 Любовная ма-
гия. 16+.

20:30 Т/С БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ. 16+.

22:10 Т/С ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ. 18+.
01:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ. 

16+.
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 

05:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 
12+.

среда, 23 марта четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:35, 13:25, 16:15, 19:15, 01:20, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

16:00, 19:00 Новости (с субти-
трами).

2 2 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 
(с субтитрами).

22:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЯНЫЧАР. 
16+.

23:15 Большая игра. 16+.
00:15 Д/ф Документальное 

расследование Миха-
ила Леонтьева Большая 
игра. 18+.

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, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ. 16+.
02:05 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
03:30 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:58 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
16+.

11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ПОРТ. 16+.
23:40 ЧП. Расследование. 16+.
00:20 Поздняков. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
01:30 Т/С ПЁС. 16+.
03:20 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф Жизнь, 

пришедшая из космоса.
08:35, 18:20 Д/с Открытое пись-

мо.
08:55, 16:35 Х/Ф ВАРЬКИНА 

ЗЕМЛЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:15, 22:25 Т/С БЕРЕЗКА.
13:10 Абсолютный слух.
13:50 Д/с Острова.
14:30 Д/ф Школа будущего.
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
17:35, 02:10 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава Ро-
строповича. Алиса Вай-
лерштайн, Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Цвет времени.
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Д/ф Калина красная. 

Слишком русское кино.
21:40 Энигма.
23:20 Д/с Дом архитектора.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:30 Документаль-
ный проект. 16+.

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

Новости. 16+.
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воскресенье, 27 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00 Новости.
10:05, 14:15, 01:55 Информа-

ционный канал. 16+.
11:15 Х/Ф ЭКИПАЖ. 12+.
14:00, 16:00 Новости (с суб-

титрами).
16:15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины / 
Женщины. Спринт.

17:30, 22:00 Т/С МОСГАЗ. НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР-
КАСОВА. 16+.

21:00 Время.
22:40 Горячий лед. Тинькофф 

Кубок Первого канала 
по фигурному катанию 
с участием лучших фи-
гуристов мира. 0+.

03:40 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:00, 21:05 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, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00, 15:00 Х/Ф УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ. 16+.

18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:20 Х/Ф НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-

ЧАЙ. 12+.
01:25 Х/Ф ВЫБОР. 16+.
04:38 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 16+.
05:30 Х/Ф ДАЛЬНОБОЙЩИК. 

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

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00, 16:20 Следствие вели... 

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Секрет на миллион. 16+.
23:25 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:40 Дачный ответ. 0+.
02:30 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05, 02:30 М/ф Мультфильмы.
08:15 Х/Ф КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА.
09:50 Д/с Острова.
10:30 Неизвестные маршруты 

России.
11:10 Х/Ф СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ.
12:15 Д/ф Узбекистан. Место 

под солнцем.
12:45, 00:55 Д/с Брачные игры.
13:40 Рассказы из русской 

истории. XVIII век.
14:35 Х/Ф ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ.
16:05 Д/ф Объяснение в люб-

ви. К 85-летию со дня 
рождения Марии Па-
хоменко.

16:45 Песня не прощается... 
1976-1977.

18:10 Д/ф Калина красная. 
Слишком русское кино.

18:50 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

19:20 Х/Ф ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО.

22:00 Агора.
23:00 Х/Ф ЛИЛИ МАРЛЕН.
01:45 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:35 Х/Ф АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС. 12+.

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

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

грамма. 16+.
11:00 Знаете ли вы, что? 16+.
12:00 Наука и техника. 16+.
13:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
14:05 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 0 5  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
16:10 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:15 Х/Ф ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА. 

16+.
19:55 Х/Ф ДОКТОР СТРЭНДЖ. 

16+.
22:05 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ. 

16+.
00:20 Х/Ф В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ. 12+.
02:25 Х/Ф ВАМПИРША. 16+.
03:55 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:25 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
09:15 Открытый микрофон. 

16+.
10:05, 11:00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

14:00 Бузова на кухне. 16+.
20:00, 21:05, 22:05, 22:45 Т/С 

РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ. 16+.

23:30 Музыкальная интуиция. 
16+.

01:30 Холостяк. 16+.
03:00 Звезды в Африке. 16+.
04:30 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА. 16+.
06:45 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Доверчивый дра-

кон. 0+.
06:35 М/ф Желтый аист. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25, 10:55 Шоу Уральских 

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

кухня. 12+.
10:00 Не дрогни! 16+.
11:20 Х/Ф БЕТХОВЕН. 0+.
13:05 Х/Ф БЕТХОВЕН-2. 0+.
14:55 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 12+.
17:00 М/ф Босс-молокосос. 

6+.
18:55 Х/Ф ОДИН ДОМА. 0+.
21:00 Х/Ф ОДИН ДОМА-2: 

П О Т Е Р Я В Ш И Й С Я  В 
НЬЮ-ЙОРКЕ. 0+.

23:30 Х/Ф ОДИН ДОМА-3. 0+.
01:30 Х/Ф НОВЫЕ МУТАНТЫ. 

16+.
03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:00 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

12:00, 12:45, 13:15, 13:45, 
14:30 Д/с Слепая. 16+.

15:00 Х/Ф ЛИНИЯ ГОРИЗОН-
ТА. 16+.

16:45 Х/Ф ДНЕВНОЙ СВЕТ. 12+.
19:00 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
21:15 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ. 16+.
00:15 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ. 18+.
02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 

05:15 Т/С НАПАРНИЦЫ. 
12+.

суббота, 26 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 13:00 Новости.
09:35,  13:25,  16:15,  19:15, 

23:55, 02:35, 05:05 Ин-
формационный канал. 
16+.

16:00, 19:00 Новости (с суб-
титрами).

22:00  Вечерние новости 
(с субтитрами).

22:20  Голос. Дети. Новый 
сезон. 0+.

03:35 Горячий лед. Тинькофф 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию 
с участием лучших фи-
гуристов мира. 0+.

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, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
00:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР. 12+.
03:20 Х/Ф ЛЕСНОЕ ОЗЕРО. 

16+.
04:56 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Д/с Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим. 6+.

09:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Следствие вели... 16+.
21:00 Страна талантов. 12+.
23:40 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
01:55 Квартирный вопрос. 

0+.
02:50 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35 Д/ф Да, скифы - мы!
08:25 Д/с Открытое письмо.
08:45 Х/Ф ПОЖИВЕМ-УВИ-

ДИМ.
10:20  Шедевры старого 

кино.
11:55 М/ф Либретто.
12:15 Т/С БЕРЕЗКА.
13:05 Открытая книга.
13:35 Эпизоды.
14:15 Власть факта.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20  Д/ф Картины жизни 

Игоря Грабаря.
17:05 Д/ф Роман в камне.
17:35, 01:05 К 95-летию со 

дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. 
Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллек-
тив России Академиче-
ский симфонический 
оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича.

19:00 Смехоностальгия.
19:45 Линия жизни.

20:45 Х/Ф КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА.

22:20 2 Верник 2.
23:30 Особый взгляд с Сэ-

мом Клебановым.
02:30 М/ф Рыцарский ро-

ман. В мире басен.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00 ,  03:50  Невероятно 
интересные истории. 
16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф АГЕНТ ЕВА. 16+.
21:50 Х/Ф ДЕЖАВЮ. 16+.
00:15 Х/Ф ОПАСНЫЙ СО-

БЛАЗН. 18+.
02:10 Х/Ф ПОСЛЕДСТВИЯ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 02:00 Comedy Баттл. 
16+.

08:35 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:20,  10:10,  11:00,  12:00, 
22:00, 23:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
16:30, 17:00, 17:30 Т/С 
УНИВЕР. 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00  Импровизация. Ко-

манды. 18+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30 Холостяк. 16+.
05:55, 06:45 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Форсаж: Шпион-

ские гонки. 12+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ. 16+.
09:00, 03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 

16+.
11:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА. 16+.
13:05 Уральские пельмени. 

16+.
13:10 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ПОЛТОРА ШПИО-

НА. 16+.
23:05 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 

18+.
01:00 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

16+.
05:00 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:10,  10:40,  11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

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

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф РАЗЛОМ САН-АН-

ДРЕАС. 16+.
21:45 Х/Ф ДНЕВНОЙ СВЕТ. 

12+.
00:00 Х/Ф ПИРАНЬИ. 16+.
01:45, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:15, 05:00 Т/С НАПАР-
НИЦЫ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:35, 06:10 Т/С ХИРОМАНТ. 
16+.

06:00, 10:00 Новости.
07:35 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
08:20 Часовой. 12+.
08:50 Здоровье. 16+.
10:10, 14:15, 02:30 Информаци-

онный канал. 16+.
11:40 Х/Ф 72 МЕТРА. 12+.
14:00, 16:00 Новости (с субти-

трами).
15:10 Чемпионат России по 

лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыж-
ников мира. Женщины. 
Скиатлон. Прямой эфир.

16:15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины. 
Скиатлон. Прямой эфир.

17:45 Т/С МОСГАЗ. НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-
СОВА. 16+.

21:10 Время.
22:45 Горячий лед. Тинькофф 

Кубок Первого канала 
по фигурному катанию 
с участием лучших фигу-
ристов мира. 0+.

03:25 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 03:10 Х/Ф АЛИБИ НАДЕ-
ЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ. 
16+.

07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Вос-

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 14:00, 17:00 Вести.
12:00 Х/Ф УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТО-
ЯНИЕ. 16+.

14:50 Х/Ф БЕЛЫЙ ТИГР. 16+.
18:00 Песни от всей души. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ТАНГО МОТЫЛЬКА. 
12+.

04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Х/Ф ЭКСПЕРТ. 16+.
06:35 Центральное телевиде-

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

16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:40 Маска. 12+.
23:40 Звезды сошлись. 16+.
01:10 25 тополиных лет. Юби-

лейный концерт группы 
Иванушки International. 
12+.

03:25 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:50 Х/Ф ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ.
09:20 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:50 Мы - грамотеи!
10:30, 00:30 Х/Ф НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД.

11:50, 01:45 Диалоги о жи-
вотных.

12:30 Д/с Невский ковчег. 
Теория невозможного.

13:00 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.

13:40 Рассказы из русской 
истории. XVIII век.

14:30 XV Зимний международ-
ный фестиваль искусств 
в Сочи. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль Солисты 
Москвы в спектакле 

Кроткая.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:15 Пешком...
17:45 Д/ф Хроники Скобелев-

ского комитета.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Д/ф 95 лет со дня рожде-

ния Мстислава Ростро-
повича.

20:50 Х/Ф СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ.

21:55 Спектакль Мёртвые 
души.

02:25 М/ф Пер Гюнт.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:30 Х/Ф АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ. 12+.
09:35 Х/Ф В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ. 12+.
11:55 Х/Ф АГЕНТ ЕВА. 16+.
13:50 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. 16+.
16:05 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ. 

16+.
18:20 Х/Ф ДОКТОР СТРЭНДЖ. 

16+.
20:35 Х/Ф КАПИТАН МАРВЕЛ. 

16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Импровизация. 16+.
08:30 Comedy Баттл. 16+.
09:20, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 11:00, 10:05 Однажды в 

России. Спецдайджест. 
16+.

12:00, 12:30, 13:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

13:30 Перезагрузка. 16+.
14:00, 14:40, 15:10, 15:45, 16:15, 

16:45, 17:20, 17:55, 18:25 
Т/С ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ. 16+.

19:00 Х/Ф ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ. 
16+.

20:40 Х/Ф НА ОСТРИЕ. 12+.
23:00 Звезды в Африке. 16+.
00:30, 01:30, 02:30 Комеди 

Клаб. 16+.
03:00 Stand up. 18+.
04:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
05:55 Д/ф Западные звезды. 

16+.
07:10 Х/Ф ДЕЛО РИЧАРДА 

ДЖУЭЛЛА. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Лев и заяц. 0+.
06:35 М/ф Живая игрушка. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
08:45 Х/Ф БЕТХОВЕН. 0+.
10:35 Х/Ф БЕТХОВЕН-2. 0+.
12:20 Х/Ф ОДИН ДОМА-3. 0+.
14:20 Х/Ф ОДИН ДОМА. 0+.
16:30 Х/Ф ОДИН ДОМА-2: 

П О Т Е Р Я В Ш И Й С Я  В 
НЬЮ-ЙОРКЕ. 0+.

19:00 М/ф Камуфляж и шпио-
наж. 6+.

21:00 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
23:15 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ. 16+.
01:15 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 18+.
02:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Новый день. 12+.
09:30 Х/Ф ЯДОВИТАЯ АКУЛА. 

16+.
11:30 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. 16+.
13:45 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ. 16+.
16:30 Х/Ф РАЗЛОМ САН-АНД-

РЕАС. 16+.
19:00 Х/Ф ДЫШИ ВО МГЛЕ. 16+.
20:45 Х/Ф ДЖУНГЛИ. 16+.
23:15 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:15 Т/С НАПАР-
НИЦЫ. 12+.

пятница, 25 марта24 марта
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09:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 112. 
16+.

13:00, 23:25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 02:55 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:05 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ. 16+.
22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. 16+.
08:05 Открытый микрофон. 16+.
09:20 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
10:10, 11:00, 12:00 Однажды в 

России. Спецдайджест. 
16+.

12:30 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/С УНИВЕР. 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ИСПРАВЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ГОД КУЛЬТУРЫ. 
16+.

02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ. 16+.

04:25 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН. 18+.

06:00, 06:55 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Форсаж: Шпионские 

гонки. 12+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ. 16+.
09:00, 03:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:00 Полный блэкаут. 16+.
12:05 Полный блэкаут. На свет-

лой стороне. 16+.
13:10 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 12+.
15:55 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА. 16+.
22:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! НОВЫЕ 

МУТАНТЫ. 16+.
00:00 Х/Ф ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ. 

16+.
02:05 Х/Ф НИЩЕБРОДЫ. 12+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 19:30, 20:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Гадалка. 16+.

18:30, 19:00 Любовная магия. 16+.
20:30 Т/С БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ. 
16+.

21:45 Т/С ГРИММ. 16+.
22:45 Х/Ф ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА. 

16+.
00:30 Х/Ф ИСХОДНЫЙ КОД. 

16+.
02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 

05:15 Т/С НАПАРНИЦЫ. 
12+.
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инициативы

Заявка на два 
особенных 
праздника
Творческий фестиваль для 
особенных детей готовится к 
открытию в Верх-Туле в рам-
ках Президентского гранта. 

20 марта верхтулинский 
инклюзивный фестиваль «Оран-
жевый ёжик» пригласит не ме-
нее 50 детей с особенностями 
здоровья и их родителей. Ребя-
та станут одновременно участ-
никами, артистами и творцами: 
пройдут по творческим станци-
ям, выступят с танцами, про-

ведут выставку-продажу работ 
декоративно-прикладного ис-
кусства.

Фестиваль – первая часть 
большого проекта «Мы разные. 
Мы вместе». Он реализуется в 
этом году благодаря победе в 
конкурсе Фонда Президентских 
грантов. «Оранжевый ёжик», 
спортивные адаптивные заня-
тия и спортивный фестиваль 
бочча – такая почти полугодовая 
активность позволит лучше уз-
нать друг друга детям и взрос-
лым с особенностями здоровья 
и без ограничений.

Чтобы события прошли безу-
пречно, трудится большая верх-
тулинская команда. Кипит рабо-
та фонда «Мама», МЭЦ, Совета 
инвалидов, школы № 14 и ДШИ. 

Руководитель получившего 
грант фонда Наталья Дворядки-
на занимается организационны-
ми задачами: от печати красивых 
баннеров до размещения вы-
ставки птиц в холле Музыкаль-
но-эстетического центра, где в 
предстоящую субботу соберутся 
дети. Репетирует танцы студия 
инклюзивной хореографии «Без 
границ». В Детской школе ис-
кусств воспитанники преподава-
теля Арины Душа  подготовили 
изделия к выставке-продаже. В 
школьном спорткомплексе по 
выходным идут активные тре-
нировки по адаптивным видам 
спорта. Занятия проводит тре-
нер, председатель Совета инва-
лидов Верх-Тулинского сельсо-
вета Татьяна Римша.

Они с другой 
планеты

В Краснообской 
гимназии  
открыт первый  
в Новосибирском 
районе ресурсный класс 
для детей  
с аутизмом. Пока в нем 
учатся всего четыре 
человека. Это пока. 
Если эксперимент 
пройдет удачно, набор 
будет расширен. 
Только в одном 
Новосибирском районе 
проживают 82 ребенка 
с расстройством 
аутистического 
спектра. Обучение  
в специализированном 
классе может помочь 
им социализироваться 
в обществе  
и адаптироваться  
к полноценной жизни.

З
десь особенные парты с 
перегородками. Можно за-
крыться от всех, спрятать-
ся в свою раковину. Дети 
с аутизмом это любят. Но 

рядом педагог-тьютор. Он не 
дает школьнику уйти в себя. На 
уроках он «мягкий» наставник: 
и мама, и друг, и педагог. Тер-
пеливо, спокойным ровным го-
лосом разъясняет, что ребенок 
должен делать. Хвалит, когда 
получается, а если нет резуль-
тата, снова объясняет, пробует 
еще и еще.

С виду они обычные дети. 
Мальчишки. Девочек с таким 
заболеванием в разы меньше. 
Из четырех только один гово-
рящий. Это Тимофей, но его 
сегодня нет – болеет. Осталь-
ные трое почти не разговари-
вают. Произносят слоги, слова, 
иногда короткие фразы. Глеб 
пересыпает фасоль в бутылку: 
зернышко за зернышком. Так 
развивается мелкая мотори-
ка и навык счета. Бутылочка 
постепенно наполняется, все 
меньше фасолин остается на 
столе. И вот последняя! «Здо-
рово, молодец!» – хвалит учи-
тель. «Здорово, молодец!» – 
повторяет, как эхо, Глеб. Лицо 
педагога сияет: слышали? Это 
еще не диалог, но уже контакт. 

Мама Глеба Светлана рас-
сказывает, что ее младший 
сын был обычным ребенком до 
двух лет, связно разговаривал, 
напевал песенки. Но потом пе-

реболел гриппом в очень тя-
желой форме. После этого все 
пришлось начинать заново: 
учиться ходить, держать ложку, 
разговаривать. Увы, речь так 
и не восстановилась. Обнару-
жились и другие поражения, в 
том числе нервной системы. К 
четырем годам поставили диа-
гноз — РАС (расстройство ау-
тистического спектра) и дали 
инвалидность.

Ольга, мама первокласс-
ника Данила, рассказывает 
похожую историю. До двух лет 
ее сын развивался нормально, 
все понимал, играл в игрушки, 
но не говорил. Врачи успокаи-
вали: «Это же мальчик! Подо-
ждите». Так и прождали до пяти 
лет, никто не мог определить 
причину. А потом сказали – ау-
тизм. 

Данил — живой и подвиж-
ный. Ему не сидится на месте. 
Сделал задание и быстрей 
играть. В классе есть зона от-
дыха. Можно посидеть в мягком 
кресле-мешке или размяться 
на сенсорных спортивных сна-
рядах. Данил вскарабкался на 
верх полиуретанового цилин-
дра. Раскачивается, свесив го-
лову вниз. Никого не видит и не 
слышит. Переключить его вни-
мание можно тактильно – взять 
за руку. Мальчику не нравится, 
что его отрывают от игры. От-
махивается, чуть не дерется. 
Тьютор Анастасия совсем не 
сердится. Ждет, пока Даня наи-
грается и захочет сам сменить 
деятельность. «Даня, сейчас 
урок физкультуры. Пойдем!»

Расписание уроков висит 
на стене. Оно визуальное. Под 
фото учеников прикреплены 
картинки с перечнем действий: 
урок в классе, физкультура, 
технология, занятие с логопе-
дом, помыть руки, туалет, обед, 
дорога домой.

«Дети с расстройством ау-
тистического спектра любят 
последовательность, – поясня-
ет классный учитель Алексан-
дра Юнусова. – Визуально они 
быстро запоминают, что надо 
делать, и следуют этому распо-
рядку».

Урок физкультуры проходит 
в малом спортивном зале. Дети 
выстроились в шеренгу. У каж-
дого за спиной стоит тьютор, 
он помогает ребенку выполнять 
команду учителя: «Руки вверх, в 
стороны, вниз!» Элементарные 

упражнения даются нелегко. 
А вот на тренажерах школьни-
ки работают самостоятельно. 
В гимназии есть тренажерный 
зал. Больше всего детям нра-
вится беговая дорожка. «Самое 
важное, чтобы была двигатель-
ная активность и дети друг с 
другом взаимодействовали», 
– считает учитель физкульту-
ры Антон Филиппов. В планах 
педагога научить ребят кон-
тактному каратэ. Для детей с 
аутизмом так же проводятся 
уроки ритмики.

Школа нового типа
Гимназия «Краснообская» 

открылась в марте 2021 года. 
Она оснащена современным 
учебным оборудованием, а 
на бытовом уровне поражает 
удобством и уютом. Повсюду 
солнечный свет, здесь нет тем-
ных коридоров, много мягких 
диванов и живых цветов. То, 
что здесь появился ресурсный 
класс по обучению детей с ау-
тизмом, не удивительно. Но 
инициатива пошла отнюдь не 
сверху. Ресурсный класс со-
здали сами родители.

«Когда моему сыну испол-
нилось 6 лет, я задумалась, а 
что дальше? Где будет он учить-
ся?», – рассказывает Светлана. 
Стали совещаться с мамоч-
ками в чате. Отдать ребенка в 
класс коррекции? Но это будет 
не развитие, скорее наобо-
рот. Нашим детям нужны ин-
дивидуальные занятия. И в то 
же время мы хотим, чтобы они 
адаптировались к нормальной 
жизни, научились общаться со 
взрослыми».

Выход подсказали в Ассо-
циации помощи людям с РАС 
«Спектр». Предложили создать 
ресурсный класс на базе обра-
зовательной школы и подгото-
вить «свой» персонал. 

Светлана с родителями 
зарегистрировали некоммер-
ческую организацию «Краски 
жизни» для финансирования 
проекта. Площадку для ресурс-
ного класса решили поискать в 
новой гимназии. Волновались, 
как отреагирует ее директор. 
Но Мария Пластун горячо под-
держала идею. Необычным 
первоклассникам отвели ка-
бинет, как и просили, в конце 
коридора, рядом с туалетными 
комнатами, немного в сторо-
не от всех, чтобы было тише. 

Весь персонал ресурсного 
класса – учитель и четыре тью-
тора – прошли переподготовку 
в Новосибирском педагогиче-
ском университете. Обучение 
оплатила ассоциация «Спектр» 
при финансовой поддержке 
министерства региональной 
политики Новосибирской об-
ласти. В штате гимназии есть 
только ставка учителя и тью-
тора для ресурсного класса. 
Труд остальных сотрудников 
оплачивают сами родители. 
Небольшие пожертвования по-
ступают от благотворителей 
через НКО «Краски жизни». 
Родители благодарят депутата 
Законодательного Собрания 
Олега Подойму за оказанную 
помощь. «Если бы образование 
в ресурсном классе было бес-
платное, то наш класс был бы 
больше, не все родители име-
ют финансовую возможность. 
Мы очень надеемся на помощь 
благотворителей и на гранты 
нашей организации», – говорит 
Светлана.

Немного гении, 
немного странные

В декабре 2021 года педа-
гоги ресурсного класса гимна-
зии «Краснообская» с колле-
гами по ассоциации «Спектр» 
побывали на конференции в 
образовательном центре «Си-
риусе» (г. Сочи), где обсужда-
лись проблемы детей с рас-
стройством аутистического 
спектра. Педагогов поразило, 
что в числе спикеров конфе-
ренции были взрослые люди с 
аутизмом, достигшие успехов: 
ученые, программисты, меди-
цинские работники. Они рас-
сказывали свои истории, как 
учились понимать мир, людей, 
как живут сейчас. Многие име-
ют семьи, высокооплачивае-
мую работу. За ними охотятся 
крупные корпорации. Аутисты 

способны выполнять сложную 
работу, требующую большого 
внимания.

Аутизм – сложное заболе-
вание или отклонение, как его 
называют. Причина его воз-
никновения до сих пор не ясна. 
По статистике 1% населения 
подвержен такому расстрой-
ству. В детском возрасте, счи-
тают эксперты, можно скоррек-
тировать поведение. Описаны в 
литературе случаи, когда него-
ворящие дети начинают связно 
говорить в десять и более лет. 
Значит, у наших первоклашек 
надежда есть. И есть первые 
результаты.

«За полгода дети заметно 
изменились, – говорит Алек-
сандра Юнусова. – Они пере-
стали бояться громких звуков, 
чужих людей. Сами раздева-
ются, одеваются. На перемене 
играют. Стали реагировать на 
просьбы, смотреть в глаза...»

Педагоги отмечают удиви-
тельные способности детей 
невербально общаться и по-
нимать без слов. Они отлично 
пользуются гаджетами, наби-
рают текст на клавиатуре, чита-
ют «про себя». Олег, например, 
обладает феноменальной па-
мятью – легко собирает пазлы 
без картинок и любые фигуры 
из конструктора.

Программа первого класса 
рассчитана на два года. Пер-
вый – адаптация и социализа-
ция. Второй – обучение грамо-
те. Затем при положительных 
результатах ребенок может об-
учаться в обычном классе. Пока 
это только эксперимент. Если 
он пройдет удачно, на что на-
деются и родители, и педагоги, 
то ресурсный класс в гимназии 
«Краснообская» для детей с 
РАС будет работать на постоян-
ной основе. 

Елена Азарова,  
фото автора

Дети с аутизмом обучаются индивидуально,  
у каждого ученика есть свой тьютор

В школьном спорткомплексе идут активные тренировки  
по адаптивным видам спорта

Настрой у ребят весенний, 
радостный. Как отмечают ор-
ганизаторы, праздником стали 
не только даты мероприятий, 

но и сам процесс подготовки к 
ним.

Егор Баратинскайнен, фото 
Валентины Чемеркиной
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Всё начинается с делВ год 50-летия 
областной ветеранской 
организации 
мы продолжаем 
рассказ о советах 
ветеранов поселений 
Новосибирского 
района. Они достойно 
встретили свой общий 
юбилей и продолжают 
плодотворную работу 
практически по всем 
направлениям. Сегодня 
речь пойдет, пожалуй,  
о самой молодой из этих 
организаций – совете 
ветеранов п. Тулинский. 

С
оздана она была два с по-
ловиной года назад. Тулин-
ский – достаточно крупный 
населенный пункт, в нем 
проживают более 2000 че-

ловек, и открытие своей ве-
теранской организации было 
вполне оправдано. Однако  
тут есть один нюанс: любое 
дело начинается с появления 
человека, который бы повел 
народ, в данном случае обще-
ственников, за собой, сумел в 
достаточно короткие сроки ор-
ганизовать их. Такой человек 
в Тулинском появился – Ольга 
Майорова. Она живет в посел-
ке уже 10 лет, раньше работала 
в городе, когда вышла на пен-
сию, руки освободились для 
общественной деятельности, 
поскольку без настоящего дела 
в силу своей натуры, активной 
гражданской позиции Ольга 
Васильевна сидеть просто не 
может. Таким образом, пред-
ложение Ольге Майоровой от 
председателя районного Сове-
та ветеранов Людмилы Лоба-
новой организовать и возгла-
вить ветеранскую организацию 
Тулинского пало на благодат-
ную почву. За два с половиной 
года сделано столько, сколько 
многим и не снилось. Самое 
главное, что организация ста-
ла неотъемлемой частью жиз-
ни поселка, всех ее активистов 

– 11 человек – сельчане зна-
ют в лицо, к ним обращаются 
за советом, просят помочь в 
том или ином деле, зачастую 
выходящем за пределы ком-
петенции или возможностей 
местного совета ветеранов. 
Тем не менее, помогают, пото-
му что стали реальной силой, с 
которой считаются, к которой 
прислушивается власть – как 
исполнительная, так и предста-
вительная. Тут ведь многое – в 
правильных подходах. Активи-
сты совета ветеранов поселка  
так ставят вопросы, так просят, 
идет ли речь об организации 
мероприятий или функциони-
ровании социальных объектов 
села, что отказать им сложно. 
Есть понимание того, что ра-
туют они далеко не только за 
свою организацию, а за весь 
поселок, поскольку уполномо-
чены на это его жителями.

Встреча с Ольгой Васильев-
ной и двумя ее помощниками 
Таисией Дудинец и Тамарой 
Цимбельман состоялась в од-
ном из помещений конторы 
«УЧХОЗ Тулинское». Директор 
предприятия Михаил Класс лю-
безно предоставил эту комнату 
в распоряжение совета ветера-
нов для работы в определенные 
часы.

– Когда мы организова-
лись, как говорится, «сбили» 

коллектив, пришло сразу мно-
го народа. Потом произошел 
естественный отсев, остались 
11 активистов, – рассказыва-
ет Ольга Майорова. – Мы так 
сдружились, что стали как одна 
семья. Я человек в поселке от-
носительно новый, Таисия Вик-
торовна, к примеру, тоже, а вот 
Тамара Аркадьевна живет здесь 
почти полвека.

– Я приехала из города, где 
работала на заводе химконцен-
тратов, здесь – четвертый год, 
– включается в разговор Таисия 
Дудинец. – Девочки – молод-
цы, привлекли меня, за что я им 
очень благодарна. Это здорово, 
это интересно, потому что на-
ходишь себе занятие, знаешь, 
куда пойти, где и с кем встре-
чаться, не сидишь на диване пе-
ред телевизором.

Те же самые слова могут 
сказать, наверное, многие из 
активистов.

– У нас, в отличие от Верх-Ту-
лы, нет здесь места для досуга: 
ни пожилым, ни молодежи негде 
собраться. Есть только Област-
ной центр образования, – про-
должает Ольга Васильевна. – 
Спасибо главе Верх-Тулинского 
сельсовета Майе Ивановне Со-
болёк, она договорилась с ди-
ректором Учхоза Михаилом Ва-
лерьевичем Классом, и он по-
шел нам навстречу, потому что 

человек отзывчивый. В ближай-
ших наших планах – поздравле-
ние ветеранов труда и пенсио-
неров с юбилеями, начиная с 60 
лет. Раз в полгода собираемся в 
местном кафе и за чашкой чая, 
за столом с фруктами и сла-
достями поздравляем людей. 
Глава сельсовета, нельзя не по-
благодарить ее за постоянную 
поддержку, выделяет средства 
на организацию праздника. 
Но предварительно, конечно, 
обходим юбиляров, собираем 
всю необходимую информа-
цию о них. В прошлом году ко 
Дню Победы провели акцию по 
восстановлению могил участ-
ников войны – тех захоронений, 
которые в силу каких-то обсто-
ятельств оказались заброшен-
ными. Восстановили, облаго-
родили 21 могилу. Это мы сде-
лали сами. Теперь видим свою 
задачу в том, чтобы привлечь к 
этому в целях патриотического 
воспитания учеников старших 
классов ОЦО, установили кон-
такт с педагогами, встретили с 
их стороны полное понимание. 
За каждым нашим активистом 
закрепляется несколько учени-
ков. Такой формат мы посчи-
тали наиболее эффективным. 
Большую работу мы провели в 
плане сбора информации для 
районной книги памяти. Слож-
ность была в том, что здесь ког-
да-то находился поселок НКВД, 
жили ссыльные, и люди при-
выкли скрывать информацию 
даже от своих детей и внуков. 
В общем, надо поднимать исто-
рию, чем мы и займемся в бли-
жайшее время. В прошлом году 
еще провели большой праздник 
– День села, кстати, впервые, 
в Тулинском ничего подобного 
раньше не было. 

О чем это говорит, как не о 
возросшем доверии сельчан 
к активистам столь еще моло-
дой ветеранской организации 
и эффективности методов ее 
работы? В силу этих причин, да 
и просто человеческого распо-
ложения сдружились активисты 
местного совета с депутатом 
Заксобрания Анатолием Юда-

новым и депутатом Госдумы 
Виктором Игнатовым, нашли с 
их стороны активную поддерж-
ку. Сразу же Анатолию Васи-
льевичу были даны наказы о 
необходимости банкомата в 
поселке с таким количеством 
жителей, о функционировании 
здесь отдельного, нормально-
го, а не «квартирного», медуч-
реждения. И вот результат: во-
прос с банкоматом был решен 
(и сельчане не упускают случая 
поблагодарить за него), а к кон-
цу текущего года благодаря ра-
боте представителей всех уров-
ней власти планируется сдача 
амбулатории. Кроме этого, не 
было аптеки в Тулинском, за ка-
ждой таблеткой, как говорится, 
приходилось ездить в город, – 
не сегодня-завтра аптека будет 
открыта, ждут только получе-
ния лицензии. За всеми этими 
делами, повторимся, стоит не 
один человек, а целая группа 
людей, включая, разумеется, и 
сельских активистов – членов 
ветеранской организации по-
селка.

Всё начинается не с общих 
слов, а с конкретных дел (при-
чем их список гораздо больше 
показанного нами). Это – осно-
ва доверия людей. Кредит его в 
данном случае не такой уж и ма-
ленький. Стоя на столь прочном 
фундаменте, уверенно можно 
шагать и дальше, к очередной 
большой цели. Не ошибусь, 
наверное, если скажу, что для 
активистов совета она во мно-
гом заключается в появлении 
досугового центра в поселке – а 
значит, в налаживании работы 
с молодежью, в активизации 
общественной деятельности в 
Тулинском вообще. Тут, к слову, 
еще непаханое поле, – и в аван-
гарде начавшегося процесса 
именно они, члены ветеранской 
организации. Пожелаем же им 
здоровья и нравственных, ду-
шевных сил для свершения все-
го задуманного ими.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено  

Ольгой Майоровой  

Активисты совета ветеранов п. Тулинский 

Красота  
на любой вкус
В канун Международного 
женского дня в малом зале 
Криводановского дома куль-
туры прошло замечательное 
мероприятие, организован-
ное районным обществом 
инвалидов. Вниманию кри-
водановцев и гостей села 
была предложена конкурс-
ная программа «Я ль на свете 
всех мудрее, рукодельней, 
веселее?»

На этот слегка переиначен-
ный пушкинский вопрос участ-
ницы программы как бы ответи-
ли: «Да!» А члены жюри и зрите-
ли своими эмоциями, горячей 
поддержкой и аплодисмента-
ми подтвердили такую оценку. 
Правда, как посетовала руко-
водитель районного отделе-
ния ВОИ и председатель жюри 
конкурса Тамара Потанина, в 
силу разных причин не удалось 
поучаствовать в конкурсе всем 
желающим – членам «перви-
чек» общества инвалидов. Но 
это нисколько не снизило инте-
реса к событию. Великолепная 
четверка конкурсантов – Та-

тьяна Щербинина из Кривода-
новки, Любовь Лабецкая из 
Марусино, Людмила Иванькова 
из Толмачёво, а также Татья-
на Горналова из Краснообска 
(выступающая онлайн), устро-
или настоящее представление, 
заставившее зрителей забыть 
обо всем. 

Впрочем, конкурсанты не 
были одиноки в своих высту-
плениях – у каждой была груп-
па поддержки. Их привлечение 
к действу придало событию 
дополнительный размах. Было 
несколько номинаций. Есте-
ственно, была «Визитная кар-
точка», где надо было пред-
ставить себя, показать мир 
своих увлечений. Потом – про-
демонстрировать свои умения 
и навыки в номинациях «Наши 
руки не для скуки» (рукоделие) 
и «Пальчики оближешь» (люби-
мое блюдо). О любимых блю-
дах и любимом рукоделии го-
ворить непросто, точнее, опи-
сать словами трудно, это надо 
видеть. Жюри и зрителям пока-
зали настоящие произведения 
кулинарии и искусства кройки 
и шитья (вязания, вышивания 
и так далее). Следующая номи-
нация – «Сюрприз». Название 
говорящее. По двум первым 
строчкам частушки надо было 

воссоздать целое, то есть кре-
ативно продолжить ее и, разу-
меется, исполнить. 

Четыре номинации – четы-
ре разных победительницы, 
все они смогли показать свои 
особенные таланты, все полу-
чили свои награды. Это кроме 
того, что сумели красиво подать 
себя, выглядели элегантными и 
женственными. Решающей для 
определения победителя стала 
пятая номинация – «Поздра-
вительная открытка». Прояви-
ла себя и выиграла тут Татьяна 

Щербинина. Ей вручили главный 
приз – цветочную керамическую 
вазу, кстати, Татьяна Алексеев-
на – замечательный цветовод. 
Без подарка, заметим, не ушел 
никто. Было и чаепитие с раз-
ными «вкусняшками», которыми 
угощала всех Юлия Фурсова. 
Все участницы и зрительницы 
получили цветы от районного 
депутата Александра Жатова. 
Особые слова благодарности 
руководителю КДиСО Ирине 
Злобиной – площадка ДК всег-
да открыта для проведения 

подобного рода праздничных 
мероприятий, спасибо художе-
ственному руководителю Руби-
ну Рифлингу, музыкальному ру-
ководителю Елене Кальяновой. 
Думается, этот предпразднич-
ный вечер, полный творческих 
находок, изюминок, настоя-
щей радости и веселья, все его 
участники запомнят надолго, 
если не навсегда.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено  

Тамарой Потаниной

Конкурс, организованный районным обществом инвалидов, прошел на ура
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культура

Заметная «Перемена»Музыкальный 
театр «Перемена» 
Раздольненской детской 
школы искусств – 
относительно молодой 
коллектив, но уже 
успел заявить о себе 
на областном и даже 
международном уровне. 
Ведь главная установка 
руководителя театра – 
«работать  
на результат,  
не забывая о процессе».

В 
ДШИ с. Раздольное уже де-
вятый год работает детский 
театр «Перемена». Он музы-
кальный – там ставят детские 
мюзиклы, ребята на сцене и 

играют, и поют, и танцуют, демон-
стрируют большой потенциал 
своих творческих способностей. 

– У директора нашей школы 
искусств Павла Геннадьевича 
Вакорина театральное образо-
вание, – рассказывает препода-
ватель ДШИ Ирина Кадук, – под 
его началом мы и открылись. 
ДШИ тесно взаимодействует со 
школой № 19, три года назад к 
нам пришла новая группа пер-
воклашек. Год они занимались 
по базовому курсу – рисование, 
вокал, хореография, – всего по-
немногу. Педагоги смотрели на 
ребят, кто к чему больше скло-
нен. Через год, когда они уже 
пошли во второй класс, неко-
торых пригласили в наш театр. 
Название «Перемена» – для нас 
скорее отсыл к школьной пере-
менке. Это время, которое все 

ученики очень любят, ждут, раду-
ются. Так и наши занятия долж-
ны их радовать. Дополнительное 
образование основано на инте-
ресах детей, не зря говорят, что 
руководители студий и кружков 
– везунчики, к ним дети приходят 
не потому что надо, а потому что 
хочется. Ну и, конечно, «Пере-
мена» – еще и изменения, дети 
будут расти, будут развиваться, 
а значит, меняться,  – объясняет 
Ирина Владиславовна.

Сегодня в театре 12 воспи-
танников. Руководит студией и 
работает над режиссурой поста-
новок Павел Вакорин, за музы-
кальную часть отвечает Ирина 
Кадук, хореографию ставит пре-
подаватель школы Екатерина 
Честнова, за звук отвечает Вик-
тор Маньшин. Занятия проходят 
два раза в неделю по два часа, 
один час посвящен вокалу, один – 
хореографии и два часа отводит-
ся на репетиции. Занятия варьи-
руются, если на этой неделе надо 
больше поработать над поста-
новкой танца, то можно уделить 
этому и два часа, а на следующей 
побольше отдать пению. 

– У нас занимаются все, кто 
захочет, никому не отказываем, 
– говорит Ирина Кадук. – Ко-
нечно, мы приглашаем тех, кто 
точно сможет работать, ведь у 
нас не просто театр, а музыкаль-
ный. Артист совмещает и игру, и 
пение, и танцы, да и тексты надо 
заучивать немаленькие – все это 
требует серьезной выносливо-
сти и терпения. Не каждый мо-
жет выдержать, особенно дети, 
которым свойственно немно-
го лениться, бросать начатое, 

если что-то не получается. У нас 
сформировался свой костяк – 
есть ребята, которые с нами уже 
два года, хотя, конечно, некото-
рые приходят и уходят. Если есть 
желание заниматься, то мы бу-
дем работать с ребенком. Дети, 
усердно работая, раскрываются, 
иногда сами удивляемся, как 
это получилось. Пусть он где-то 
не попадает в ноты, но он яркий 
артист, будет играть, а петь – в 
хоре. Или наоборот – поет хоро-
шо, но немного зажат на сцене, 
тогда он будет в массовке, но 
будет «тянуть» вокальную часть. 
Мы нацелены на результат, хотя 
я бы сказала: для нас важен ре-
зультат в процессе. 

Подготовка спектакля дело 
трудоемкое, в год «Перемена» 
готовит только один. Выбирают 
материал так, чтобы он подходил 
по возрасту, был ребятам инте-
ресен и понятен, и, что важно, 
чтобы «ложился» на конкретный 
коллектив. В прошлом году рабо-
тали над детским спектаклем по 
сказке Давида Самойлова «Сло-
нёнок пошел учиться». Сюжет та-
кой: Слоненок очень хотел пойти 
в школу, но слоновьих школ поб-
лизости не было, мама привела 
его в мышиную. Сначала дружбы 
слоненка и мышей не получилось. 
Когда появился главный враг мы-
шей – кот, слоненок мгновенно 
превратился из плаксы и недоте-
пы в надежного защитника одно-
классников. В этом году ребята 
репетируют сказку «Малиновый 
медведь» Владимира Степанова 
и Степана Соснина. Это интерес-
ная, познавательная и веселая 
история о жадном Лисенке, ко-

торый не желал делиться своим 
велосипедом с друзьями. Но тут 
жадине попался медведь, кото-
рый обманул его и отобрал вело-
сипед. Лисенок понял, что остал-
ся один, и никто ему не поможет, 
но друзья не бросили его в беде и 
помогли вернуть велосипед. 

– Все наши сказки объеди-
нены общей идеей, они о добре 
и дружбе. Ситуации разные, но 
мысль одна – дружба побеждает, 
– поясняет Ирина Кадук. – Дет-
ский спектакль не может быть без 
идеи, воспитательной задачи, 
иначе это будет бессмысленная 
игра. Наши артисты и зрители 
проникаются, выносят для себя 
какие-то уроки. На следующий 
год будем ставить «Крокодила 
без хвоста» Людмилы Семено-
вой. Здесь тема дружбы также 
продолжится. 

Хороший спектакль – это не 
только игра актеров, но и костю-
мы, реквизит. Разработкой ди-
зайна руководитель театра зани-
мается вместе с профессиональ-
ным портным, с которой ДШИ 
давно работает, она все задумки 
«ловит» сразу и потом воплощает 
в жизнь. С финансовой стороной 
помогал депутат Заксобрания 
Олег Подойма, директор ДШИ с 
ним тесно сотрудничает. К подго-
товке реквизита подходят твор-
чески, многое делают своими ру-
ками из подручных вещей, напри-
мер, есть в ДШИ разноцветные 
кубы, из них получились парты и 

машина.  
«Перемена» показывает свои 

спектакли для учеников 19-ой 
школы, для воспитанников дет-
ского сада «Рябинка». Недавно 
коллектив ездил в соседнее село 
Гусиный Брод и выступал в мест-
ном ДК, а в ближайших планах 
посетить один из городских цен-
тров помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей. Так что 
постепенно география расширя-
ется. 

И что же все-таки с резуль-
татом? А результат есть, и он в 
серьезных победах. Музыкаль-
ный театр «Перемена» сумел по-
бывать со своими спектаклями 
на нескольких творческих кон-
курсах. Коллектив неоднократно 
становился лауреатом межреги-
онального конкурса режиссер-
ского и актерского мастерства 
«Золотая ласточка», открытого 
международного фестиваля ис-
кусств «Осенний марафон», Об-
ластного театрального конкурса. 
Удостоены наград и отдельные 
участники «Перемены» в самых 
разных номинациях. А это гово-
рит не только о том, что ребята 
в коллективе талантливые, но и 
о том, что работают с ними на-
стоящие профессионалы, хотя 
других в наших районных учреж-
дениях дополнительного обра-
зования и нет. 

Татьяна Кузина, фото 
предоставлено ДШИ

Никита	Некрасов,	
участник	театра	«Перемена»:

– В «Перемене» я занимаюсь три года, а еще 
хожу на вокал. Мне все очень нравится. Я уже успел 
сыграть Розового слона в прошлом году, в этом году 
репетирую сразу две роли – Ёжика, а еще Медведя 
– тут я на замене. Не все получается сразу, иногда 
очень переживаю, даже хочется больше и не при-
ходить, больше не заниматься, но потом успокаи-
ваюсь, помогают беседы с педагогом, внимательно 
слушаю, что надо сделать и как. Преподаватели у 
нас очень хорошие, терпеливые, много с нами ра-
ботают. Когда настроюсь, то все получается. Хоро-
шие у нас и ребята, с некоторыми в одном классе 
учусь. Я очень люблю нашу «Перемену». 

Юлия	Прадедова,	
мама	участниц	театра	Дарьи	и	Виталины,	руководи-
тель	художественной	работы	ДК	«Гусинобродский»:

– Мои дочери занимаются у Ирины Владисла-
вовны третий год. Педагоги в школе замечательные. 
Мы приглашали театр к себе в Гусиный Брод, при-
шли почти все наши школьники, родители, педагоги. 
Всем очень понравилось, даже у некоторых жителей 
появилось желание возить детей в Раздольное, в 
ДШИ. Мои дети с самого раннего возраста на сце-
не, у них нет проблем с коммуникацией, а вообще 
театр помогает преодолеть страхи перед публикой, 
научиться выступать перед аудиторией, это очень 
поможет и в школе. Театр, а тем более музыкальный, 
помогает детям всесторонне развиваться. 

Юные таланты – наша гордость 20 детей и подростков Но-
восибирского района, ода-
ренных в области культуры 
и искусства, получили сти-
пендии главы. Торжествен-
ное награждение состоялось  
14 марта в актовом зале КЦ 
«Сибирь».

Нарядные, красивые, как по-
ложено артистам, юные дарова-
ния приехали в сопровождении 
своих родителей и педагогов. 
Привыкшие к публичным вы-
ступлениям, они легко идут на 
контакт, но все же волнуются. 
Стипендия главы района – это 
весомая награда, чтобы ее по-
лучить, нужно иметь достижения 
как в творчестве, так и в учебе. И 
многим это удается совмещать. 
Десятиклассник Верх-Тулин-
ской школы № 14 Максим Галаш 
успешен во всем: учится на 4 и 5, 
активно участвует в обществен-
ной жизни школы и уже 10 лет 
занимается танцами, он солист 
ансамбля «Сияние». В прошлом 
году Максим уже был удостоен 
стипендии главы района, в этом 
году он подкрепил свои резуль-

таты новыми победами – первым 
местом в муниципальном кон-
курсе «Время талантов». Мама 
Максима пришла поддержать 
своего сына: «Очень приятно, что 
в нашем районе поощряют та-
лантливую молодежь. Сын хочет 
поступать в творческий вуз, хотя 

он силен и в точных науках. Мы 
в семье советуем ему учиться на 
программиста, но, если есть та-
лант – пусть пробует». 

Художественный руководи-
тель СКО «Кудряшовский» Виктор 
Чепизубов пришел на церемонию 
вместе со своей воспитанницей, 

солисткой ансамбля «Разноцве-
тье» Ульяной Ерёминой. Девушка 
учится в 9 классе на «отлично» и 
показывает блестящие вокаль-
ные данные. Ульяна уже была 
удостоена стипендии губерна-
тора Новосибирской области, 
теперь в копилку наград доба-

вилось еще одно свидетельство 
стипендиата.  

Надо сказать, что стипендия 
главы Новосибирского района 
была учреждена всего лишь год 
назад. Но уже можно говорить 
о традиции. Андрей Михайлов, 
обращаясь с приветственной 
речью к участникам церемонии, 
пообещал, что администрация 
района будет поддерживать и по-
ощрять талантливую молодежь. 
«Мы гордимся вами! – отметил 
Андрей Геннадьевич. – Спасибо 
вашим родителям и преподава-
телям, которые вкладывают душу 
в ваше воспитание. Успехов вам, 
ребята!» Глава вручил свидетель-
ства стипендиатам. Сумма поощ-
рения составляет 1500 рублей и 
будет выплачиваться в течение 
календарного года. За январь и 
февраль ребята стипендию уже 
получили.

После торжественной части 
и церемонии вручения наград 
состоялся творческий концерт, 
в котором приняли участие сами 
стипендиаты и их талантливые 
педагоги.

Елена Азарова, фото автора

Постановка «Малиновый медведь»  
 детского театра «Перемена»

Новосибирский район второй год подряд поощряет 
талантливых детей стипендией



11 Новосибирский район — территория развития

№ 11 (404). 16 марта 2022
спорт

Екатерина Рудакова: 
«В шахматах на первом месте 
самообразование и практика»

«Мы стали силой, 
с которой надо считаться…»
На доске идут нешуточные 
баталии. Там все, как в жизни: 
победы, поражения, потери 
и хитрые приемы. Несколько 
удачных ходов, и сопернику 
приходится признать 
поражение. От старинной 
игры сложно оторваться. Она 
затягивает своей глубиной и 
продуманностью. Екатерина 
Рудакова сыграла первую 
партию еще ребенком и 
поняла: это любовь на всю 
жизнь.

Н
аша героиня – многократный победи-
тель региональных соревнований, она 
обучает детей в областной спортивной 
школе по шахматам при СК «Армада» и 
вместе с коллегами судит соревнова-

ния в Краснообске. Воспитанники Екатери-
ны Валерьевны неоднократно становились 
одними из лучших в области.

– Екатерина Валерьевна, когда вы 
впервые сели за шахматную доску?

– В 6 лет. Ко мне подошли мальчишки 
из группы детского сада и предложили по-
играть в новую игру. Это оказались шахма-
ты. Сначала не понимала ничего. Доска… 
клеточки… Почему одни фигуры черные, 
а другие белые? Что это за башня? А для 
чего длинная фигура с крестиком на голо-
ве?». Те же мальчишки привели меня в клуб 
«Пламя», там работала тренер Тамара Се-
миколенных, которая стала моим первым 
наставником по шахматам. Она рассказала 
все правила игры, как ходят фигуры. Ничего 
подобного я тогда не видела. На доске идут 
настоящие сражения. Это была больше, 
чем игра. Дальше осваивала тонкости шах-
мат самостоятельно, читая книжки, журна-
лы, решая задачки и оттачивая мастерство 
на практике.

– Первыми соперниками были…
– ...друзья и ребята, которые ходили со 

мной на кружок по шахматам, а еще соседи, 
любившие вечерком поиграть на скамейке. 
В старших классах на одном из школьных 
турниров я познакомилась с тренером Ни-
колаем Небылициным. Он и вывел меня на 
городские соревнования, если память не 
изменяет, в феврале 1995 года. Я с друзь-

ями играла за родной Кировский район. 
Впрочем, кроме новосибирцев там уча-
ствовали сборные Искитима и Бердска. Я 
даже не надеялась, что смогу что-то выи-
грать. Все-таки первая серьезная встреча. 
Но, едва сев за доску, взяла себя в руки, 
начала играть. С друзьями победили Цен-
тральный, Ленинский районы, Искитим. Я 
до сих пор помню, как мы радовались, по-
лучив бронзовые медали. 

– Значит, карьера стартовала 
удачно.

– И почти сразу закончилась. 90-е годы 
– далеко не самое благополучное время. 
Турниры проводились крайне редко, да и 
надо было думать не о шахматах, а о по-
лучении профессии. Почти все время от-
нимала подготовка к экзаменам в педаго-
гический колледж. Игра осталась простым 
хобби.

– Послушаешь вас и приходишь к 
выводу, что шахматист в первую оче-
редь самоучка?

– Естественно. Тренер дает лишь азы, 
разъясняет самое основное. Кроме того, 
если группа большая, невозможно фи-
зически заниматься с каждым. У меня, 
к примеру, в группе занимается 15–20 
человек, а иногда и больше, тренировка 
длится два часа. Останавливать время 
я пока не научилась (улыбается). 90% 
успеха зависит от самого ребенка, его 
желания совершенствоваться. Занима-
ясь раз или два в неделю, мастером не 
станете. В шахматах на первом месте са-
мообразование и практика. Читайте ли-
тературу и играйте в интернете, с друзь-
ями, одноклассниками, знакомыми, уча-
ствуйте в соревнованиях.

– Когда вернулись в спорт?
– Во второй половине 2000-х, когда пе-

реехала в Новосибирский район, в поселок 
Элитный. Друзья позвали на сельские игры, 
в программу которых входили шахматы. И, 
к своему большому удивлению, я заняла 
третье место. Стала участвовать во всех со-
ревнованиях, в которых могла, а потом про-
шла курсы повышения квалификации по 
программе НГТУ. К тому времени я была не-
однократной победительницей областных 
и городских чемпионатов. Начала обучать 
шахматной науке ребят на Станции юнна-
тов, затем в ДДТ «Мастер», а два года назад 
перешла в областную спортивную школу по 
шахматам в СК «Армада».

– Сегодня вы в первую очередь тре-
нер или спортсменка? 

– Тренер. Чтобы одновременно учить и 
играть на турнирах, надо добавить в сутки 

лишних 10–12 часов, но, если есть свобод-
ное время, с радостью участвую.

– Какая у вас тактика в игре? 
– Я стремлюсь к универсальности, как, 

наверное, и большинство шахматистов. 
Хотите стать мастером, учитесь действо-
вать по ситуации, исходя из того, с кем 
играете, опытным или начинающим шах-
матистом. 

– Расскажите про ваши занятия?
– Программа везде одинаковая – прак-

тические занятия, шахматные задачи и тре-
нировка памяти.

– О ней подробнее.
– Решение задач вслепую. Дети запи-

сывают позицию фигур, представляют, где 
они стоят, и отвечают, как поставить мат в 
один ход.

– Главное качество шахматиста – 
это...

– ...уметь принять поражение. Прежде 
чем победить, вы проиграете не один раз. 
Но с каждой неудачей приходит опыт.

– Ваше главное достижение?
– Мои ученики. Я горжусь и переживаю 

за них, как и любой наставник.
– В последнее время ваши воспи-

танники, что называется, в ударе. Со-
ставили конкуренцию ребятам Татар-
ского, Куйбышевского районов, вошли 
в тройку лучших по итогам прошлого 
года.

– Едем на соревнования при первой же 
возможности вместе с ребятами из «Ма-
стера». Краснообцы стали силой, с которой 
надо считаться. «Бронза» областного тур-
нира по быстрым шахматам и блицу – тому 
доказательство. На всех этапах собирали 
массу наград.

– У всех детей есть соревнователь-
ная жилка?

– Некоторые играют просто так, для 
удовольствия. Тоже неплохо.

– Как развивается шахматное дви-
жение в Краснообске?

– На мой взгляд, неравномерно. У детей 
все отлично, им есть куда пойти, у кого по-
заниматься. Но клуба, кружка для взрослых 
в рабочем поселке пока нет. Если вы стар-
ше 18 лет, то скорее всего придется ехать 
на занятия в Новосибирск, либо играть по 
сети с другом или программой.

– Что-то не вижу у вас экрана с элек-
тронными шахматами на стене.

– В «Армаде» его пока нет. Сама не лю-
блю играть с машиной. Глядя на двухмерное 
изображение, теряюсь. Могу играть только 
вживую. Но для занятий такое устройство 
очень пригодится.

– Говорят, что программа превосхо-
дит человека в скорости мышления, а 
он в изобретательности.

– Да, хорошая программа просчитыва-
ет игру на десятки ходов вперед и непод-
готовленному человеку тягаться с искус-
ственным интеллектом бесполезно. Кстати 
на соревнованиях запрещены любые гад-
жеты, даже смарт-часы. Считается читер-
ством – подсказкой. Например, вы поста-
вили сопернику мат, и в этот момент у вас 
зазвонил телефон. Мгновенный проигрыш. 

– Правила есть правила.
– Хорошо, когда люди это понимают.
– Ваше главное качество?
– Оптимизм и любовь к тому, чем зани-

маюсь. Я не позволяю себе унывать.
– Откуда черпаете силы?
– В самой себе и родных, которые всег-

да поддержат.
– Пример для подражания?
– Магнус Карлсен – чемпион мира по 

шахматам, один из самых молодых грос-
смейстеров. Стать им в 13 лет может не 
каждый. Его пример мотивирует и меня, и 
детей.

– Любимый спорт, кроме шахмат?
– Сноуборд! Я люблю прокатиться с ве-

терком по крутым склонам. 
– Неожиданно…
– У каждого свои увлечения (улыба-

ется).
– Подведем итоги беседы: что дали 

вам шахматы?
– Внимательность, умение быстро пла-

нировать время. Брать ответственность за 
принятые решения. Качества, важные для 
любого человека, а для учителя тем более. 
Мне нравится, то чем я занимаюсь. Если 
любишь свою работу, время летит неза-
метно.

Владислав Кулагин, фото предоставлено 
Екатериной Рудаковой

Лыжный 
праздник
В солнечный день 5 марта 
в п. Сосновка Кубовинского 
сельсовета состоялись еже-
годные лыжные соревнова-
ния «Хрустальная звездоч-
ка» на призы двукратного 
серебряного призера Олим-
пийских игр по биатлону 
Ольги Вилухиной.

Этот год – значимый для зим-
них видов спорта. В феврале мы 
всей страной болели за россий-
скую команду, выступавшую на 
Олимпийских играх в Китае. По-
беды наших спортсменов дают 
толчок развитию лыжного спорта. 
Хочется верить, что среди участ-
ников «Хрустальной звездочки» 
есть будущие олимпийские при-
зеры.

Соревнования в Сосновке 
прошли уже в девятый раз. В этом 
году в них приняли участие 292 
спортсмена. На торжественном 
открытии парада присутствовали 
председатель совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Антон 

Скрипкин, руководитель районно-
го управления по физической куль-
туре и спорту Равиль Вострелин, 
замначальника отдела спецназна-
чения «Корсар» ГУФСИН России 
по НСО Илья Коротких. Открыла 
соревнования под звуки россий-
ского гимна Ольга Вилухина.

Первыми на старт вышли 
участники самой юной группы – 
до 7 лет. Все лыжники этого забе-
га получили сладкие призы, а са-
мых маленьких – Мишу Верченко 
и Алису Мишура наградили при-
зами от спонсоров. 

По результатам гонок опре-
делились победители. В возраст-
ной группе 2014–2015 г. р. среди 
девочек в тройку лидеров вошли 
Екатерина Князева, Анастасия 
Кузнецова и Анна Черкасская. 
Среди мальчиков – Максим Юде-
нок, Сергей Клеветов и Игорь 
Верченко. Лучше всех справились 
с дистанцией в группе 2012–2013 
г. р. Алена Лашина, Софья Без-
родная, Виктория Черкашина и 
Ярослав Богачев, Савелий Пан-
ченко, Артём Вдовин. В следую-
щей возрастной группе на пье-
дестал почета поднялись Ксения 
Клеветова, Варвара Исакова, 
Вероника Новикова, Кирилл Ки-

риллов, Алексей Авдонин и Роман 
Алексеев. Тройка лидеров среди 
девочек 2008–2009 г. р. выгля-
дит так: Александра Молгачёва, 
Даша Герасимова и Яна Кушни-
кова, среди мальчиков – Максим 
Злобин, Алексей Грефенштейн, 
Александр Неверов. Лидерами 
в следующей возрастной группе 
стали Анастасия Перегудова, Со-
фья Перегудова, Ксения Черкай-
кина и Кирилл Панченко, Вален-
тин Наумов, Матвей Иванов. Пер-
вое место среди девочек в группе 
2004–2005 г. р. завоевала Диана 
Егорова, первое место у мальчи-
ков досталось Матвею Идту, вто-
рое – Евгению Новикову, третье 
– Сергею Усикову. 

Отдельно соревновались 
спортивные семьи. Здесь лучшей 
стала семья Панченко, «сере-
бро» забрала семья Касьяновых, 
«бронзу» – семья Каргиных. В ко-
мандном биатлоне победу одер-
жали Юрий Рыбко и Егор Чер-
кашин. Второе место завоевали 
Егор Чернобровенко и Валентин 
Наумов. Третье – Матвей Идт и 
Кирилл Панченко. 

Грамоты и медали предо-
ставила ДЮСШ «Академия». По-
лучили участники и памятные 

призы от спонсоров – СК Строй, 
Основа НСК, ИП Алиев Вусал Га-
дир Оглы, ИП Ткаченко Т.Н., ДНО 
«Лаки парк», Тельнов А.В., «Fit 
сервис», магазин «ЭКИП», ООО 
Ростелеком. Участники соревно-
ваний стартовали в обновленных 
спортивных номерах, которые 
подарил депутат Заксобрания 
области Юрий Похил. Также во 
время соревнований участники 
могли попробовать солдатскую 
кашу и согреться горячим слад-
ким чаем: полевую кухню для них 
организовало Управление 41 об-

щевойсковой Армии РФ. Огром-
ная благодарность всем, кто по-
мог в организации и проведении 
IX «Хрустальной звездочки».  

Благодаря поддержке адми-
нистрации Новосибирского рай-
она и Кубовинского сельсовета 
лыжный спорт на нашей террито-
рии сохраняется, участников со-
ревнований с каждым годом ста-
новится все больше. Надеемся на 
дальнейшее развитие!

Анастасия Литвиных,  
п. Сосновка, фото предоставлено 

СКО «Вместе»

Традиционные лыжные соревнования «Хрустальная звездочка» 
прошли в Сосновке уже в девятый раз
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калейдоскоп

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярошевич Татьяной 
Андреевной, почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. 
Большевистская, 101, оф. 304, тел. 8 (383) 214-
86-35, e-mail: tanja2091@mail.ru, номер квалифи-
кационного аттестата 54-14-576 от 26.11.2014 г., 
выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием земельного участка с кадастровым номером 
54:19:133801:125, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Раздоль-
ненского сельсовета, СНТ «Нива», участок № 324.

Заказчиком работ является Гетман Николай 
Иосифович, адрес постоянного места жительства: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Плахот-
ного, дом 72, кв. 264, телефон 89538912423.

Собрание заинтересованных лиц (правообла-
дателей смежных земельных участков) по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
16.04.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, МО Раздо-
ленский сельсовет, с. Раздольное, ул.Советская, 1а 
(здание администрации). 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых необходимо согласовать местополо-
жение границ:

1. Кадастровый номер 54:19:133701:692, ме-
стоположение: обл. Новосибирская, р- н Новоси-
бирский, МО Раздольненского сельсовета,

2. Кадастровый номер 54:19:133801:127, место-
положение: обл. Новосибирская, р -н Новосибир-
ский, МО Раздольненского сельсовета, СНТ «Нива», 
участок №326

а также иные смежные земельные участки, пра-
вообладатели которых заинтересованы в согласо-
вании местоположения границ.

Со схемой расположения земельного участка 
и проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Большевистская, 101, оф. № 304, тел. 
8 (383) 214-86-35. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана принимаются: с 
16.03.2022 г. по 16.04.2022 г. (включительно) по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 101, 
оф. № 304, тел. 8 (383) 214-86-35.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
менты о правах на земельный участок, документ, 
удостоверяющий личность, выписку из ЕГРЮЛ - 
для юридических лиц, нотариально удостоверен-
ную доверенность либо акт уполномоченного на 
то государственного органа или органа местного 
самоуправления.

Для спортивного роста
Для чего спортсмены уча-
ствуют в соревнованиях? 
Это помогает им развивать-
ся, расти, позволяет оце-
нить свой уровень и понять 
уровень других. А еще повы-
шает уверенность в себе.

Именно поэтому воспитан-
ники ДЮСШ «Академия» стара-
ются принимать участия в со-
ревнованиях всех уровней. Толь-
ко за прошедшие выходные 12 и 
13 марта «академики» показали 
свои силы в восьми состязани-
ях. Так, в субботу на открытом 
первенстве ДЮСШ «Академия» 
по греко-римской борьбе среди 
юношей 2008–2010 г. р. «Вектор 
силы» участвовало 58 юных бор-
цов из 5 клубов области. Сре-
ди воспитанников «Академии» 
первые места завоевали Иван 
Трубенко (35 кг) и Павел Тара-
даев (32 кг). На втором оказались 
Амредин Исмаилов (50 кг), Артём 
Кузнецов (60 кг) и Роман Анто-
нов (65 кг). На третьем – Семён 

Ерилин (35 кг), Михаил Захаров 
(39 кг), Кирилл Шатров (50 кг) и 
Савелий Портянкин (65 кг).

Воспитанница Владимира 
Перкова и Ксении Чальцевой 
Мария Остапкевич 12 марта за-
няла 2-е место на дистанции 
800 метров на «Кубке ректора 
НГТУ НЭТИ» по легкой атлетике.

На областных соревновани-
ях по волейболу, которые прохо-
дили 12–13 марта в новосибир-
ском центре «Спутник», команда 
юношей «Академии» заняла 4-е 
место. Турнир был очень силь-
ным. Ребята играли достойно, 
но в борьбе за 3-е место прои-
грали Убинскому району со сче-
том 1:2. 

В числе 220 спортсменов 
одиннадцать «академиков» 
вступили в борьбу за призы Дет-
ских открытых областных сорев-
нований среди лыжников и би-
атлонистов, которые проходили 
13 марта в с. Ташара Мошков-
ского района. Гонка проходила 
по сложной трассе с крутыми 
спусками и затяжными подъе-

мами, в условиях очень силь-
ного гололеда. Самый лучший 
результат среди наших ребят 
показала Варвара Мельникова, 
она заняла 5-е место. 

Восемь юных каратистов 
«Академии» 13 марта приня-
ли участие в межрегиональных 
соревнованиях по каратэ-до в 
Томске. «Золото» турнира за-
воевали Милена Понкратенко 
и Глеб Филиппов, «бронза» до-
сталась Марку Цою, Амиру Гур-
банову, Ульяне Вельможиной, 
Кириллу Филиппову. 

Прошел на выходных и осо-
бый спортивный праздник. 13 
марта в Верх-Туле ДЮСШ «Ака-
демия» провела инклюзивный 
фестиваль «Ярмарка спорта». 
В нем приняли участие все 
желающие младше 18 лет из 
р. п. Краснообск, с. Мочище, 
с. Криводановка, с. Верх-Тула, 
р. п. Мошково, г. Бердск – все-
го 86 человек. В программу 
фестиваля вошли баскетбол, 
дартс, корнхол, кульбутто, 
джакколо, танцевальная про-

грамма. Почетными гостями 
«Ярмарки спорта» стали район-
ные депутаты Александр Жатов 
и Дмитрий Копейкин, предсе-
датель районного общества 
инвалидов Тамара Потанина, 
председатель совета инвали-
дов Верх-Тулинского сельсове-
та Татьяна Римша.

Фестиваль прошел в теплой 
и дружеской обстановке. Все 

участники и гости получили 
массу положительных эмоций, 
заряд энергии и отличного на-
строения на весь день. Про-
игравших не было, зато было 
море позитива, общения и по-
дарков. 

Подготовила Татьяна 
Кузина по информации 

ДЮСШ «Академия», фото 
предоставлено ДЮСШ

ДЮСШ «Академия» провела 
инклюзивный фестиваль 

«Ярмарка спорта»

Акция 
«Zащитникам Отечества»

С 9 марта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» запускает всероссийскую акцию 
«Zащитникам Отечества». Во всех регионах страны люди смогут 
написать письма нашим военным, задействованным в спецопе-
рации на Украине. Партия берет на себя задачу обеспечить до-
ставку этих сообщений до наших солдат и офицеров. 

Пункты приема писем: Региональная и местные общественные прием-
ные Партии.

Местным отделениям Партии необходимо привлечь участников акции.
Возможные участники: 
• студенты, аспиранты, преподаватели вузов и сузов;
• пенсионеры;
• работники бюджетных и небюджетных организаций и учреждений;
• партийный актив и сторонники «ЕДИНОЙ РОССИИ»;
• школьники.
Форматы приема писем:
Письма на бумаге, детские рисунки, плакаты, любые другие визуальные при-

ветствия принимаются в Региональной и во всех местных общественных прием-
ных партии. В электронном формате письма принимаются на адрес электронной 
почты: oppp54@yandex.ru и на номер тел: 8 (923) 244-37-57 (WhatsApp).

Создадим свое кольцо – 
золотое!

Стартовал муниципальный конкурс «Лучший туристи-
ческий маршрут “Золотое кольцо Новосибирского рай-
она”». К участию приглашаются обучающиеся млад-
ших, средних и старших классов общеобразователь-
ных школ в возрасте 8–18 лет.

Знаете ли вы историю своего края, его достопримечатель-
ности, какие народы проживают на вашей земле, чем занима-
лись ваши предки и какие краснокнижные растения и животные 
водятся на территории Новосибирского района? Если вы любо-
знательны и хотите прославить свое родное село и район, уча-
ствуйте в конкурсе, который проводит Управление образования 
Новосибирского района и Станция юных натуралистов.  

Согласно положению конкурса школьники Новосибирского 
района могут снять видеоролики с экскурсиями по примеча-

тельным местам, рассказать о знаменитых людях родного края 
и малой родины, прислать фотографии достопримечательно-
стей района. Лучшие фотоснимки будут размещены на сувенир-
ных открытках, а разработанные маршруты могут стать туристи-
ческими проектами, которые пополнят карту образовательного 
туризма Новосибирской области. 

Конкурс проводится по четырем номинациям. «Пейзаж» – 
кадры, демонстрирующие красоту, гармонию и многообразие 
ландшафтов района. «Новосибирский район в лицах» – крупно-
плановые портреты людей, которые показывают многообразие 
народов, живущих на территории нашего района, их характе-
ров, образов. «Мир животных» – сюжеты из жизни диких живот-
ных, обитающих на территории нашего района. Принимаются 
снимки животных в естественной среде обитания. «Достопри-
мечательности Новосибирского района» – описание и фото 
исторических зданий, музеев, памятников архитектуры, куль-
турных ценностей, находящихся на территории района, при-
мечательные природные объекты, известные промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия.

Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и 
гражданственности обучающихся посредством развития тури-
стско-краеведческой работы и образовательного туризма. 

Творческие работы принимаются с 1 марта по 20 мая 2022 
года. Подведение итогов – 10 июня. Победители получат призы 
и награды. Информацию об участии в конкурсе можно получить 
в образовательных учреждениях Новосибирского района и на 
Станции юных натуралистов.

Подготовила Елена Азарова 


