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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Новый  
особый  
отряд
В минувшую субботу 
четырнадцать 
учеников 
Краснояровской 
школы № 30 приняли 
клятву юнармейца.

Главное – 
не снижать 
поднятую 
планку
Состоялось заседание 
шестнадцатой сессии 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района. 

Логистика – 
это мы
Как в новых 
условиях санкций 
работают резиденты 
промышленно-
логистического парка, 
читайте в нашей 
газете.
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Выходит по средам

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

Поединок начался. Бойцы намертво вцепляются друг в друга,  
на кону – честь спортивной школы. Нужна только победа!
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Захват и мощный бросок
Соревнования – это всегда эмоции. С волнением спортсмен выходит на бой, с азартом и злостью 
борется с соперником, радуется успеху или переживает поражение. В субботу в ДЮСШ «Рекорд» в с. 
Барышево прошли открытые первенства по самбо и сумо среди детей. За медали боролись около двух-
сот бойцов из Новосибирского района и Новосибирска.
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От первого лица

актуально

Новые решения 
и новые 
возможности
В Новосибирской области разра-
батываются меры поддержки эко-
номики на период санкций. Они 
коснутся строительства, цифровой 
сферы, сельского и дорожного хо-
зяйства. 

Строительство
Эта отрасль стратегически важна 

для региона, и областное правительство 
разрабатывает планы поддержки. Губер-
натор Андрей Травников неоднократно 
подчеркивал, что начатые стройки будут 
продолжаться, о «заморозке» объектов 
речи не идет. Но в новых условиях нуж-
но время для исправления документа-
ции, создания новых проектных реше-
ний. Меры поддержки разрабатываются 
совместно с компаниями области. По 
словам главы региона, надо быстро ре-
агировать на меняющуюся ситуацию и 
принимать выверенные решения. На 
первом месте – строительство жилья для 

детей-сирот и бюджетников, проекты, 
которые финансируются из бюджета, и, 
конечно же, расселение ветхого и ава-
рийного жилья.

IT-сфера
В условиях санкций необходима под-

держка цифровой отрасли. В нашем ре-
гионе у сферы компьютерных технологий 
большие перспективы. Разработки наших 
программистов пользуются спросом. Но 
для дальнейшего развития, укрепления 
позиций необходимы новые решения. 
Например, льготы. Замминистра циф-
рового развития и связи Новосибирской 
области Павел Жучков отметил, что в на-
чале месяца подписан Указ Президента о 
мерах, касающихся ускоренного разви-
тия отечественной IT-отрасли. В списке: 
освобождение компаний от уплаты нало-
га на прибыль и проверок контрольными 
органами, увеличение грантовой под-
держки, льготная ипотека.

На сайте Госуслуг уже опубликова-
на форма сбора данных для организа-
ций, нуждающихся в помощи. Они могут 
написать о затруднениях, с которыми 
столкнулись, предложить новые меры 
поддержки для развития отрасли. В Мин-
цифре добавили, что письма будет отра-
батываться быстро.

Сельское хозяйство
Главная среди федеральных мер 

поддержки сельхозотрасли, подчеркнул 
Андрей Травников, – обеспечение агра-
риев льготными краткосрочными креди-
тами. Перечень решений по поддержке 
аграриев не закрыт, есть возможность 
выдвигать новые инициативы. На реги-
ональном уровне сохранится весь пакет 
мер поддержки. Регион сегодня, как от-
мечают в областном Минсельхозе, пол-
ностью готов к посевной – никаких ри-
сков ни по материалам, ни по семенам, 
ни по запчастям нет, посевная пройдет в 
запланированных объемах. Ведется до-
работка семенного материала, доведе-
ние его до посевных кондиций. В связи 
со сложившейся ситуацией на особом 
контроле – подготовка техники и обору-
дования к проведению весенне-полевых 
работ. Сбоев в графике нет, продолжает-
ся работа с сервисными организациями 
по изменению логистических цепочек 
поставок, поиску российских и зарубеж-
ных аналогов. Готовность всего парка 
техники – выше 92%.

Дороги
Темпы выполнения дорожно-строи-

тельных работ на особом контроле у ре-
гиональных властей. Объемы ремонта 

и эксплуатации автодорог, несмотря на 
санкции, сохранятся. Об этом рассказал 
министр транспорта и дорожного хозяй-
ства области Анатолий Костылевский на 
совещании с представителями дорож-
ной отрасли. Стороны обсудили возмож-
ность изменения условий контрактов 
и предоставления авансов, наделения 
областей правом закупки у единого по-
ставщика, льготного кредитования си-
стемообразующих предприятий. Также 
рассматривалось принятие мер госу-
дарственного регулирования на основ-
ные стройматериалы. Подобные встречи 
планируется проводить каждую неделю.

Торговля
Областной Минпромторг и антимо-

нопольная служба внимательно отсле-
живают ситуацию с ценами на социально 
значимые продовольственные товары. 
Запущена горячая линия – тел. 8 (913) 
744-88-23 и 238-61-82 – для обращений 
о необоснованном росте цен. В Управле-
нии ФАС региона заявляют: повышение 
цен на товары по причине ажиотажа или 
повышенного спроса запрещено зако-
ном, ровно как и искусственный дефицит 
и ограничение продажи. 

Подготовил Владислав Кулагин

– На 
прошед-
шей не-
деле от-
читался 
о про-
д е л а н -
ной за 
2021 год 
р а б о т е 
на оче-
р е д н о й 

сессии районного Совета 
депутатов. Это серьезный 
экзамен, который ежегод-
но сдает глава района, на 
котором он получает не 
только оценку за работу, 
но и сигнал о том, как вос-
принимают жители вектор 
развития муниципального 
образования. 

Стоит упомянуть, что 
подавляющее большин-
ство депутатов районного 
Совета и без того знает 
и хорошо понимает, как 
именно работает админи-
страция и ее глава, в ка-
ком направлении движется 
развитие и какие усилия 
нужно прилагать для того, 
чтобы движение вперед 
было динамичным и посто-
янным – они в реальном 
режиме принимают уча-
стие и в совещаниях на ме-
стах, и в решении важных 
вопросов, и в различных 
мероприятиях. 

Вопросы по моему отче-
ту были, часть из них – впол-
не конструктивная, которая 
поможет скорректировать 
на будущее некоторые мо-
менты. 

Депутаты признали ра-
боту удовлетворительной. 
При существующей града-
ции (удовлетворительно-не-
удовлетворительно) такая 
оценка – высший балл. Ис-
кренне благодарен депу-
татам районного Совета за 
нее. Обещаю и им, и жите-
лям Новосибирского района 
не снижать темпов и каче-
ства работы, что особенно 
важно в сегодняшних усло-
виях. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Бизнес в новой Президент России 
подписал ряд законов, 
направленных на 
поддержку российской 
экономики и бизнеса. 
Глава района Андрей 
Михайлов и его первый 
заместитель Татьяна 
Сергеева начали 
программу визитов на 
предприятия с тем, 
чтобы определить, 
чем муниципальная 
власть может помочь 
бизнесу, работающему 
на территории 
муниципалитета. 

Н
а прошедшей неделе они 
посетили четыре разных по 
профилю и форме собствен-
ности предприятия. Уже во 
время первых разговоров с 

руководителями сложилась при-
мерная картина того, что сейчас 
происходит с бизнесом в Ново-
сибирском районе. 

«КДВ-Новосибирск»: 
пораженческих 
настроений нет

«КДВ-Новосибирск» входит в 
крупный пищевой холдинг «КДВ-
групп», это флагман по выпуску 
снековой и кондитерской про-
дукции. Самая известная продук-

ция КДВ выпускается под маркой 
«Яшкино» и продается во всех 
магазинах страны. 

По словам директора 
«КДВ-Новосибирск» Вардана 
Абрамяна, предприятие работа-
ет в стандартном режиме, на дан-
ный момент нет никаких сбоев. 
Основная задача сегодняшнего 
дня – обеспечить бесперебойную 
работу предприятия. Оборудова-
ние на предприятии, в основном, 
российское, но цены растут, при-
чем где-то это явная спекуляция. 
Хоть фабрика и не особо зависит 
от импортного сырья, однако 
поставщики российского сырья 
много что покупают за границей, 
поэтому отдел снабжения компа-
нии активно ищет альтернативы. 
Стратегические планы по разви-
тию КДВ тоже не останавливает. 

В целом, по словам директо-
ра, у людей на фабрике настро-
ение позитивное. «Нет поражен-
ческого настроения. Люди нахо-
дятся в спокойном состоянии, 
потому что они понимают: в этот 
тяжелый период одно из лучших 
мест, где можно было оказать-
ся – это КДВ, – говорит Вардан 
Абрамян. – У нас очень сильная 
социальная политика. Люди спо-
койны, они знают, что работают 
на стабильном предприятии, они 
понимают, что о них максимально 
будут заботиться. Это позволяет 
им не переживать». 

Андрей Геннадьевич задал 
Вардану Давидовичу главный 

вопрос, ради которого и задумы-
валась программа таких встреч 
– чем помочь со стороны мест-
ной власти? Абрамян ответил, 
что пока просьб нет, но, если они 
появятся, КДВ обязательно обра-
тится к Новосибирскому району 
за помощью.

«С2 Групп»: ситуация 
контролируемая

«С2 Групп» – предприятие 
легкой промышленности, вы-
пускает утеплители для одеж-
ды, наполнители для мебели и 
постельных принадлежностей, 
сами постельные принадлежно-
сти, полиэфирные волокна. Не 
так давно предприятие начало 
выпуск двухслойного утеплите-
ля, какого нет в ассортименте 
больше ни у кого в стране: один 
слой этого нетканого материала 
защищает от холода, второй – от 
влаги. 

Генеральный директор пред-
приятия Наталья Ощепкова гово-
рит, что сейчас очень много об-
щается в рамках профессиональ-
ных ассоциаций, через которые 
правительство страны запраши-
вает информацию о том, какая 
легкой промышленности нужна 
помощь. «Пока сложно сказать, 
чем именно можно помочь, по-
тому что ситуация сейчас не- 
определенная. Для производ-
ства главное – определенность, 
– поделилась с нами Наталья 
Ощепкова. – Пусть доллар 120, 
главное, чтобы было понятно, что 
он есть и будет такой. У нас все 
более-менее нормально, мы сами 

привозим волокно из Китая, Узбе-
кистана, Кореи, Вьетнама. У нас 
сформирован запас на три-четы-
ре месяца. Это помогает. Сейчас 
только Корея отказалась отгру-
жать нам волокно». Большой плюс 
у предприятия и в том, что все по-
купатели находятся в России, нет 
экспортной выручки. 

Возникла проблема у пред-
приятия с перечислением денег, 
так как его банк попал под санк-
ции. «С2 Групп» выстраивает но-
вую цепочку, переходит на оплату 
в юанях. К слову, с этой валютой 
работают далеко не все банки, и 
у финансовых учреждений сей-
час тоже открывается широкое 
поле для деятельности. Ощепко-
ва считает, что ситуация вполне 
контролируемая, и через пару 
месяцев все войдет в колею. 

Андрей Михайлов и Татьяна 
Сергеева напомнили директору 
«С2 Групп» основную цель визи-
та – чем помочь? Что район мо-
жет сделать, чтобы поддержать 
предприятие? Сошлись на том, 
что специалисты экономического 
управления администрации про-
работают варианты существу-
ющих для поддержки предпри-
ятий областных и федеральных 
программ в части компенсации 
затрат, чтобы предложить их «С2 
Групп». 

В завершении встречи Ната-
лья Ощепкова сказала, что смо-
трит в будущее даже с некоторым 
оптимизмом: да, границы закры-
ваются, но это значит, что боль-
ше шить надо в стране. Стра-
на у нас с холодным климатом, 
без теплой одежды и одеял не 

Вардан Абрамян (справа) уверен:  
настроение сотрудников фабрики – позитивное

Наталья Ощепкова продемонстрировала гостям новый продукт, 
подобного которому нет ни у кого в стране
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Поздравление

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем работника культуры!

Дорогие 
друзья!

Депутат 
Законодательного Собрания 

Новосибирской области 
Анатолий Юданов

В культуре нет 
равнодушных и 
случайных людей. 
В ней остаются 
только талантли-
вые, преданные 
своему делу. Имен-
но вы – люди с без-

граничной фантазией – делаете 
наш мир лучше и добрее.

От всей души желаю вам твор-
ческих успехов, вдохновения, 
самых смелых идей и проектов. 
Пусть ваша удивительная энер-
гия, любовь к людям, к искусству, 
творит чудеса. Доброго здоровья 
вам, счастья, оптимизма и благо-
получия!

Дорожное 
обновление
В Новосибирской области отремон-
тируют почти 300 км дорог. В планы 
ТУАДа попадают магистрали, про-
ходящие по территории нашего 
района.

Как сообщается на официальном 
сайте Территориального управления 
автомобильных дорог, в текущем году 
на ремонт дорог в Новосибирской об-
ласти направят порядка 4,5 млрд руб., 
из них 3,4 млрд руб. – на объекты БКД. 
Ремонтами будет охвачено около 300 км 
дорог. В список объектов попадает трас-
са К19-р «Новосибирск – Ленинск-Куз-
нецкий», которая проходит в том числе 
по территории Новосибирского района. 
Здесь в 2022 году по нацпроекту «Безо-
пасные качественные дороги» дополни-
тельно отремонтируют 9 км дорожного 
полотна, что в общей сложности улучшит 
17 км дороги. По проекту уложат вырав-
нивающий слой асфальтобетона, пол-
ностью обновят асфальтовое покрытие, 
укрепят обочины, установят барьерные 
ограждения и новые дорожные знаки, на-
несут разметку. Необходимость ремонта 

связана с неудовлетворительным состо-
янием покрытия, важностью приведения 
дороги в соответствие с техническими 
параметрами. Трасса ремонтируется, 
подчеркнули в ТУАД, для создания на-
дежной, современной транспортной ин-
фраструктуры.

Также в планах дорожного управле-
ния в рамках реконструкции участков до-
роги «Новосибирск-Тулинский» в Ново-
сибирском районе – установка тротуаров 
и освещения в поселке. На данном этапе 
идет подготовка проектной документа-
ции. Контракт выполняет барнаульская 
организация. Протяженность участка по-
рядка 2,4 км (от км 3+043 до км 5+461). 
Ориентировочное количество опор осве-
щения – 86. Срок окончания разработки 
ПСД – март текущего года. Далее – гос-
эспертиза. Подрядчика на работу опре-
делят также в 2022 году. Само строитель-
ство планируется на 2023 год.

Особое внимание сегодня уделяет-
ся объектам возможного подтопления. 
В перечень попали 138 участков дорог. 
За объектами установлено круглосуточ-
ное наблюдение и дежурство. Один из 
таких участков находится, например, на 
территории Плотниковского сельсове-
та. Работы по подготовке к безопасному 
пропуску паводковых вод ведутся с нача-

ла марта. Составлена схема объездных 
путей в случае подтопления, организова-
на работа по расчистке кюветов, сбросу 
снежных валов, вывозу снега, открытию 
водопропускных труб, отводу талых вод 
и созданию укрепительных сооружений 
для остановки потоков воды. Заготовле-
ны дорожно-строительные материалы и 
средства, которые понадобятся для про-
ведения аварийно-восстановительных 
работ на участках дорог, подвергшихся 
весеннему паводку. 

Подготовила Татьяна Кузина

благоустройство

Уважаемые 
работники культуры 

Новосибирского района!
Примите 

сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Сохранение и преумножение ду-
ховных ценностей – одна из самых 
благородных и ответственных мис-
сий на земле. Культура формирует 
национальный характер, делает каж-
дый народ неповторимым, берет на 
себя задачу сохранения нравствен-
ных традиций, выступая как каче-
ственный показатель уровня жизни 
общества. Говорят, культура – это то, 
что остается, когда все остальное за-
бывается. И действительно, в веках 
сохраняется только самое настоя-
щее, подлинное – то, что напоминает 
о непреходящих ценностях, высоких 
идеалах человеческой жизни.

Люди вашей профессии — яркие, 
увлеченные, инициативные. Вы рабо-
таете тогда, когда отдыхают другие, 
щедро отдаете людям богатство сво-
ей души, дарите радость общения с 
прекрасным. Благодаря вашим идеям 
и творчеству наш район живет инте-
ресной жизнью. Многие праздники, 
конкурсы, фестивали стали тради-
ционными и любимыми у детей, мо-
лодежи, людей старшего поколения. 
Спасибо вам за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь всем нам!

Сегодня мы говорим спасибо и 
выражаем искреннюю признатель-
ность и благодарность за упорный 
труд и душевную неуспокоенность 
всем, кто работает в наших Домах 
культуры, библиотеках, школах ис-
кусств! Здоровья, любви и семейного 
благополучия!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района

 Сергей Зубков

реальности 
обойдешься, следовательно, 
утеплители «С2 Групп», как и 
другая продукция, будут очень 
востребованы. 

VEKA: надежно, 
навсегда

Германская компания VEKA 
пришла в Россию в конце де-
вяностых годов. Выпускает 
она широкую линейку оконных 
профилей – шестиметровый 
погонаж, который потом идет 
на изготовление рам.  Сегод-
ня на территории России есть 
два предприятия концерна, их 
оборот составляет ощутимую 
долю общего оборота. Как 
сказал руководитель филиала 
ООО «Века Рус» Андрей Ерма-
шов, на совещании в режиме 
видеоконференции русские 
отделения VEKA получили «до-
бро» на то, чтобы продолжать 
работу. «Наши собственни-
ки – люди мудрые, – говорит 
Андрей Ермашов. – Открывая 
первый завод в России, они 
сказали, что поверили в Рос-
сию всерьез и отворачиваться 
от нее не собираются. Что мы 
хотим? Жить дальше хотим, 
очень надеемся на диплома-
тию». 

В Новосибирском районе 
завод появился в 2004 году. 

Все технологии здесь – гер-
манские, инвестиции тоже 
идут оттуда. На этот год вла-
дельцы планировали вложить 
в обновление производства 
на территории России более 
4 млн евро. Как в новой реаль-
ности будут реализовываться 
эти планы, пока неясно, но в 
текущем режиме предпри-
ятия работают как обычно, 
есть запас необходимых со-
ставляющих. Завод покупает 
сырье, 95% – это российские 
материалы, из которых в про-
цессе производства «замеши-
ваются» составы для огром-
ного количества профилей, от 
бюджетных до самых дорогих, 
используемых в элитном стро-
ительстве. Оставшимся 5% 
сейчас ищут замену, надеются 
решить проблему за пару ме-
сяцев. 

К просьбе главы района 
поделиться наболевшим Ан-
дрей Ермашов подошел с не-
мецкой практичностью: помо-
гите отремонтировать дорогу, 
которая ведет к нескольким 
предприятиям. Помощь нужна 
даже не финансовая, пред-
приниматели могут вложиться 
в это сами, нужна разработка 
проекта и поддержка норма-
тивными актами, чтобы ни у 
кого не возникло вопросов. 
Обещание проработать это 
прозвучало тут же. 

А второй вопрос, под-
нятый на встрече, может в 
перспективе сыграть в плюс 
не только этому предприя-
тию. Каждый год в апреле 
дороги закрываются для тя-
желой техники, нагрузка на 
ось ограничивается десятью 
тоннами. На этот период 
предприятию приходится уд-
ваивать парк машин, чтобы 
вывозить продукцию и за-
возить комплектующие. За-
траты увеличиваются вдвое. 
Андрей Ермашов считает, что 
в нынешней экономической 
ситуации можно было бы 
сделать для производителей 
исключения и не заставлять 
их нести излишние затраты. 
Андрей Михайлов тут же по 
телефону переадресовал эту 
просьбу в ответственное ми-

нистерство, прозвучало обе-
щание проработать возмож-
ные варианты. 

«ДорХан»: 
сложности 
логистики

При поездке по предпри-
ятиям быстро стало понятно, 
что залог стабильной работы 
в непростой ситуации – запас 
комплектующих, позволяю-
щий выпускать продукцию 
длительное время без сниже-
ния темпа. Подтвердилось это 
и на ООО «ДорХан 21 век – Но-
восибирск». Генеральный ди-
ректор Виталий Чичев вообще 
не столько рассуждал о сегод-
няшних сложностях, сколько 
рассказывал о перспективах 
роста. 

Все, что было намечено, 
уже выполнено – построен 
новый корпус, в котором вско-
ре будет установлена совре-
менная итальянская линия. 
К июню цех должен войти в 
строй. А на соседнем участке 
должно появиться помеще-
ние, в котором будут произ-
водить минеральную вату. 
«ДорХан» знает, куда ее реа-
лизовать, и уверен в востре-
бованности этой продукции. 
Сейчас под новый цех уже 
подготовлен земельный уча-
сток и разработан проект; как 
только сойдет снег, приступят 
к выравниванию площадки и 
закладке фундамента. 

Самые большие сложности 
у предприятия сейчас – ло-
гистического плана: как при-
везти уже оплаченное евро-
пейским поставщикам обору-
дование. Часть уже приехала 
на предприятие, вторая пока 
«застряла», и сейчас прораба-
тываются различные вариан-

ты доставки, например, через 
Грузию или Китай, которые, 
как известно, не поддержи-
вают санкции против России. 
Изучают сейчас китайский ры-
нок и для покупки линии для 
выпуска минеральной ваты, 
потому что покупка в Европе 
сейчас весьма проблематич-
на. Естественно, ищут обору-
дование высокого качества. 

Поделился Виталий Вла-
димирович и информацией о 
ценах на составляющие для 
продукции предприятия. В ос-
новном они выросли, но рос-
сийский металл, например, 
ведет себя в последние дни 
очень интересно: сначала он 
вырос в цене, а потом значи-
тельно «отыграл» назад. Воз-
можно, это связано с тем, что 
правительство страны начало 
большую работу с металлур-
гами в части сдерживания цен 
на их продукцию. 

Основная задача, которую 
поставил учредитель пред-
приятия перед его руковод-
ством – сохранить штат. Оп-
тимизм внушает то, что «Дор-
Хан» живет не за счет моно-
продукта, у него большой ас-
сортимент, востребованность 
одного направления компен-
сирует временные «проседа-
ния» другого. 

«ДорХан» подготовил до-
кументы для программы под-
держки, его инвестиции – бо-
лее 800 миллионов – позво-
ляют ему считаться большим 
проектом, часть затрат при 
этом может компенсировать 
государство. Андрей Михай-
лов и Татьяна Сергеева поо-
бещали в этом плане оказать 
поддержку со стороны района. 

Ирина Полевая, 
фото автора

Как только сойдет снег, начнется 
строительство нового цеха 

Германское предприятие 
не собирается 
останавливать работу

В области отремонтируют около 300 км 
дорог, в том числе участки трассы К 19-р
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совет депутатов

Главное – не снижать 
поднятую планку 

Состоялось заседание 
шестнадцатой сессии 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района. Вел заседание 
председатель Совета 
Сергей Зубков. В работе 
сессии принял участие 
глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов.

К
онференц-зал районной ад-
министрации был практиче-
ски полон – внимание к сес-
сии было повышенное. На 
заседании присутствовали 

заместители главы района, ру-
ководители структурных подраз-
делений администрации, главы 
сельских поселений, председа-
тели местных советов депута-
тов. Приехал депутат областного 
Заксобрания Юрий Похил. Весь-
ма показательным было и коли-
чество самих народных избран-
ников: из 28 депутатов Совета в 
работе приняли участие 27. Всё 
это не удивительно, если учесть, 
что центральным вопросом по-
вестки дня был отчет главы рай-
она о результатах деятельности, 
в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депута-
тов района за 2021 год. И хоть 
выступление Андрея Михайлова 
отчасти носило тезисный харак-
тер, поскольку весьма объемный 
доклад был у депутатов на руках, 
всё же не пройтись по основным 
направлениям деятельности, не 
дать оценку развитию района в 
минувшем году и на перспекти-
ву Андрей Геннадьевич просто 
не мог. Комментарий к цифрам 
и показателям развития был не 
менее важным, чем данные ста-
тистики.

– 2021 год был непростым, по-
рой возникали тяжелые ситуации, 
но в то же время были серьезные 
достижения, на что хотелось бы 
обратить внимание, – отметил 
глава района. – Численность на-
селения Новосибирского района 
постоянно растет. Ежегодно мы 
прирастаем примерно на 7 тысяч 
человек. С учетом наших перспек-
тив, тех проектов и планов разви-
тия, которые рассматриваются на 
уровне правительства региона, 
можно прогнозировать рост чис-
ленности населения муниципали-
тета в ближайшую пятилетку еще 
на порядка 70 тыс. человек. Мы 
точно перевалим за отметку 200 
тысяч. Занятость населения се-
рьезно «подросла» по сравнению 
с 2020 годом и сейчас составляет 
почти 43 тыс. человек. Мы напря-
мую работаем с предприятиями. 

Если говорить об инвестиционном 
климате, то мы два года уверен-
но держим 1-е место в области 
по привлечению инвестиций. За 
этим стоит большой пласт рабо-
ты, она дает результат, и поднятую 
планку мы снижать не намерены. 
Мы с директорами предприятий 
регулярно собираемся на пло-
щадках, обсуждаем проблемы, 
рассматриваем предложения, в 
том числе и по социальной нагруз-
ке на бизнес. И контакты с руково-
дителями предприятий говорят о 
том, что они готовы идти дальше 
в этом направлении, но это – вза-
имная ответственность сторон: 
мы помогаем предприятиям в 
решении проблемных вопросов, 
а они включаются в реализацию 
социальных проектов. 2021 год 
– это год роста инвестиций, это 
200 новых рабочих мест. Как будет 
складываться обстановка в 2022 
году – посмотрим. Понятно, что 
текущая ситуация может внести в 
планы коррективы.

Говоря о производстве, Ан-
дрей Геннадьевич в первую оче-
редь коснулся нашей сельско-
хозяйственной отрасли, для ко-
торой минувший год сложился 
на редкость удачно. АПК района 
уверенно занял первое место по 
итогам областного соревнования 
в Центрально-Восточной клима-

тической зоне. По словам главы 
района, это направление будет 
всячески поддерживаться район-
ной администрацией, в том числе 
и работа по вовлечению в оборот 
земель сельхозназначения. Что 
касается строительной отрасли, 
то она оперативно реагирует на 
все изменения в экономике. Если 
в 2020 году из-за пандемии на-
блюдался серьезный спад, то в 
2021 году «застройщики хорошо 
сработали», и строительство по-
шло в рост. Если говорить о ре-
ализации различных программ, 
то, по словам Андрея Михайлова, 
район подает заявки, старает-
ся по максимуму участвовать во 
всех программах. Это касается и 
нацпроектов (мы принимаем уча-
стие в десяти из них), и областных 
программ – есть инвестиции, есть 
прирост, и тут, по мнению главы 
района, нельзя не отметить актив-
ную роль глав сельсоветов в плане 
привлечения средств из област-
ного бюджета. Хорошая картина 
складывается по муниципальным 
программам. 

– Объяснение простое, – под-
черкнул глава района. – Мы научи-
лись работать с задолженностью. 
Если у нас долг по арендной пла-
те за землю был 400 млн руб., то 
сейчас благодаря наведению по-
рядка – чуть больше 200 млн руб. 

Опять же мы хорошо поработали 
с предприятиями на территории 
Мочищенского, Станционного и 
ряда других сельсоветов. Такой 
позитив позволяет нам реализо-
вывать наши муниципальные про-
граммы. Мы увеличили их число с 
трех в 2018 году до восемнадца-
ти. Хорошее наполнение бюджета 
района позволяет «подтягивать» 
наши расходные обязательства – 
и по ЖКХ, и по дорогам, и по дру-
гим направлениям.

Достаточно серьезные пози-
тивные изменения произошли в 
минувшем году и в плане стро-
ительства социальных объектов 
на территории района. В чем 
большая заслуга, по мнению гла-
вы района, и губернатора Ново-
сибирской области, и депутатов 
Заксобрания. Успешно работает 
программа по ФАПам. Заканчи-
вается в настоящее время строи-
тельство врачебной амбулатории 
в Верх-Туле. Настоящий прорыв 
осуществлен по школам. В 2021 
году завершили строительство 
Верх-Тулинской школы; на под-
ходе – школа в п. Восход на 1 100 
мест. Есть, правда, один проблем-
ный объект – детский сад в с. Ма-
русино, но руководство района 
надеется, что все проблемы будут 
решены и в текущем году детский 
сад будет построен.

Сложилась достаточно бла-
гоприятная ситуация и по ЖКХ, 
чему, в частности, способство-
вали «беспрецедентные цифры» 
поддержки со стороны област-
ного правительства – 320 млн 
руб. было выделено району на 
подготовку к зиме и на субси-
дирование предприятий ЖКХ в 
плане компенсации выпадаю-
щих доходов. 

Депутаты оценили деятель-
ность главы района за отчетный 
период как удовлетворительную 
(тут, заметим, есть только две 
оценки – «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно»). Обсто-
ятельные, можно даже сказать, 
исчерпывающие ответы Андрея 
Михайлова после доклада на во-
просы депутатов только усилили 
общее впечатление и настрое-
ние. Район живет и развивается, 
имеет неплохие перспективы на 
ближайшее будущее. Итоги голо-
сования говорят сами за себя – 25 
депутатов проголосовали за при-

нятие отчета главы района, один 
воздержался, один проголосовал 
против.

В дальнейшем депутаты друж-
но утвердили внесение измене-
ний в бюджет района (докладчик 
– начальник управления финансов 
и налоговой политики Новосибир-
ского района Алексей Афонин) 
и ряд других документов. Заслу-
шали и приняли информацию об 
итогах работы Совета депутатов 
района в 2021 году (докладчик 
– председатель Совета Сергей 
Зубков). Отчитался перед депу-
татами и председатель Контроль-
но-счетной палаты района Алек-
сей Григорьев. Кроме того, перед 
депутатами выступили начальник 
управления имущественных и зе-
мельных отношений районной ад-
министрации Наталья Соколова и 
заместитель главы района Фёдор 
Каравайцев. О деятельности МО 
МВД России «Новосибирский» по 
охране общественного порядка 
проинформировал собравшихся 
и.о. заместителя начальника по-
лиции МО, подполковник полиции 
Александр Жидков.   

Кроме того, хотелось бы отме-
тить еще два момента. В самом 
начале сессии Андрей Михайлов 
и Сергей Зубков вручили сложив-
шему с себя полномочия по исте-
чении срока работы Сергею Сте-
панову под дружные аплодисмен-
ты всего зала Почетную грамоту 
за многолетний (с 2004 года) до-
бросовестный труд на посту главы 
Кубовинского сельсовета. 

С инициативой поддержки Со-
ветом депутатов Новосибирского 
района Указов Президента РФ 
Владимира Путина о признании 
ДНР и ЛНР и начала спецопера-
ции «Принуждение к миру» высту-
пили депутаты Наталья Пшенич-
ная и Андрей Варфоломеев. Но 
поскольку требовалось вырабо-
тать формулировку, голосование 
отложили на конец сессии. Воз-
ражений ни у одного из депута-
тов инициатива коллег не вызва-
ла – таким образом, свой вклад в 
поддержку действий Президента 
России и руководства страны 
наши народные избранники внес-
ли. На этом, собственно, сессия и 
закончила свою работу.

Юрий Малютин,  
фото автора

актуально

Маски пока  
не снимаем
Принятие решения о переводе масоч-
ного режима из обязательного в реко-
мендательный власти пока отложили, 
количество заболевших Covid-19 в 
регионе снижается, но не так быстро, 
как хотелось бы. 

Новости о том, что в регионе могут отме-
нить масочный режим, стали появляться в 
середине прошлой недели. Но на оператив-
ном совещании в Правительстве региона 21 
марта принятие этого решения отложили. 
Цифры статистики говорят о снижении чис-
ла заболевших коронавирусной инфекцией. 
Так, 19 марта зарегистрировано 383 новых 
случая, 20 марта – 306, 21 марта – 294, на 
утро 22 марта – 328 новых случаев. Тем не 
менее, в региональном Роспотребнадзо-
ре пока об улучшении ситуации говорят 
осторожно. «Мы видим, что идет снижение 

заболеваемости коронавирусной инфекци-
ей, но при этом надо отметить, что темпы 
снижения у нас замедлились, – подчеркнул 
глава ведомства Александр Щербатов. – 
Если на десятой неделе по сравнению с 
девятой снижение было на 8 тыс. случа-
ев, то на одиннадцатой – на порядка 5 тыс. 
случаев». К тому же, как отметил Александр 
Фёдорович, ковид устремился в села и де-
ревни, до 65% новых случаев регистриру-
ются именно в районах области. Исходя из 
этого, Роспотребнадзор рекомендовал не 
отменять масочный режим. Глава региона 
Андрей Травников отметил: «Масочный ре-
жим – действенная мера по предотвраще-
нию распространения многих инфекцион-
ных заболеваний, не только коронавируса, 
но маски не должны стать неотъемлемым 
элементом одежды. Нужно научиться ими 
пользоваться, когда нужно – носить, когда 
можно – перевести режим из обязательного 
в рекомендательный». Когда ношение масок 
станет рекомендательным, пока не извест-
но, сейчас все профильные ведомства про-
рабатывают этот вопрос. Тут важно отметить 

и то, что при снижении общего числа забо-
левших пока нет резкого снижения смерт-
ности, ежедневно болезнь забирает жизнь у 
10-12 человек, по данным на утро 22 марта 
от коронавирусной инфекции скончались 11 
человек. В инфекционных стационарах ре-
гиона с диагнозом COVID-19 госпитализи-
рованы 1 399 пациентов, в том числе 43 ре-
бенка, в отделениях реанимации находятся 
190 человек, на ИВЛ – 23 пациента.  

Снижение числа заболевших позволило 
принять другое важное решение – отменить 
обязательную вакцинацию для отдельных 
категорий граждан. 18 марта вышло соот-
ветствующее постановление № 002 за под-
писью главного санитарного врача области. 
В нем говорится, что коллективный иммуни-
тет у работников торговли, общественного 
питания, транспорта и других сфер, которые 
попадали под обязательную вакцинацию, 
достиг уровня 80%, план иммунизации лю-
дей старше 60 лет составляет по второму 
компоненту 168,5%. Именно поэтому приня-
то решение отменить все постановления, в 
которых была прописана обязательная вак-

цинация. Тем не менее, прививочная кампа-
ния в регионе продолжается.

Также с 15 марта на территории области 
больше не действует временный порядок, 
позволявший оформлять больничный без 
посещения поликлиники. Главный специ-
алист по внебольничной помощи Новоси-
бирской области Анастасия Шуркевич объ-
яснила: теперь, чтобы открыть или закрыть 
больничный, пациентам нужно увидеться с 
врачом лично. «Для получения больничного 
листа необходим либо очный визит к вра-
чу, либо врач приедет на дом. Только после 
осмотра устанавливается срок временной 
нетрудоспособности. Закрыть больнич-
ный дистанционно тоже больше нельзя. 
Для этого также необходим осмотр вра-
ча-специалиста», – подчеркнула Анастасия 
Шуркевич. Еще одно новое правило, кото-
рое разрешает выписывать пациента без 
повторного ПЦР-теста, если он клинически 
здоров, а время лечения составляет более 
7 дней, продолжает действовать.

Подготовила Татьяна Кузина

Андрей Михайлов и Сергей Зубков наградили Сергея Степанова 
за многолетний добросовестный труд
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Логистика – это мы

Крупнейший в России производитель электрооборудования  
ООО «ИЭК» способен закрыть потребности отечественного рынка

На территории 
Новосибирского района 
работает крупнейший 
за Уралом промышленно-
логистический парк 
– ПЛП. Сейчас, когда 
Россия оказалась 
в жестких тисках 
санкций, спасти 
экономику страны 
поможет новый 
логистический 
фарватер. Найти новые 
каналы поставок и 
перестроить рынок 
с Запада на Восток – 
такую задачу поставило 
правительство России. 
Наш журналист Елена 
Азарова побывала в ПЛП 
и оценила масштаб 
инновационного 
развития.

Летают самолеты  
и едут поезда

Промышленно-логистиче-
ский парк расположен на пере-
сечении транспортных коридо-
ров. До аэропорта Толмачёво, 
крупнейшей воздушной гавани 
Сибири, – 7 км, до Новосибир-
ска – 10 км, по границе парка 
проходит железнодорожная 
ветка Транссиба и федераль-
ная трасса Р-254 «Иртыш». Это 
окраина Новосибирского рай-
она, дальше начинается другой 
район –  Коченёвский.  Здесь 
на площади в два гектара рас-
кинулся промышленный го-
род-парк. Название, конечно, 
условное. Модульные строения 
не отличаются архитектурными 
изысками. Больше напомина-
ют обыкновенные склады, за-
частую так оно и есть. Произ-
водственно-сырьевая цепочка 

завершается складом готовой 
продукции, где все заточено 
на быструю отгрузку и достав-
ку товаров с учетом последних 
трендов цифровой экономики 
– электронной коммерции (мар-
кетплэйс).

«Идея создания парка роди-
лась в 2007 году. Правительство 
Новосибирской области постави-
ло задачу привлечь в регион круп-
ных инвесторов, учитывая наше 
выгодное географическое поло-
жение», – напомнил нам историю 
директор Агентства инновацион-
ного развития Новосибирской об-
ласти Александр Зырянов.

Задача была выполнена. За 
15 лет на территорию удалось 
привлечь известные россий-
ские и мировые бренды. Это 
компании «ПепсиКо», «Марс», 
«Лиотех», «ИЭК», «Глория 
Джинс», «Сладомир» и другие. 
Всего  50 резидентов, из них 23 
– иностранных.  Заманить круп-
ных игроков бизнеса в Сибирь, 
пусть даже в самый центр, 
было непросто. Для начала 
надо было построить производ-
ственную инфраструктуру со 
всеми коммуникациями: про-
вести газ, воду, электросети, 
канализацию, широкополосный 
интернет. Ключевым моментом 
стало удобное «транспортное 
плечо», которое и сейчас оста-
ется главным козырем новоси-
бирского ПЛП.

Автобус с журналистами и 
депутатами Заксобрания плав-
но завернул с трассы на терри-
торию промышленного парка. 
Едем смотреть очистные соо-
ружения. Это своего рода «ви-
зитная карточка» управляющей 
компании ПЛП. Канализацион-
ные стоки проходят многосту-
пенчатую очистку и на выходе 
получается техническая вода, 
которую можно использовать 
вторично для производственных 
нужд. Нам поясняют, что ПЛП – 
это полностью инновационная 
модель. Здесь сделано все для 
того, чтобы резиденты не ис-
пытывали никаких бытовых неу-
добств. Хотя они, конечно, есть. 
Например, отдаленность от на-
селенных пунктов. Работников 
парка приходится доставлять 

служебным транспортом. Всего 
здесь трудятся 6 тысяч человек, 
в будущем будет 15 тысяч.  Есть 
свободные площади и перспек-
тива расширения рынка. Учре-
дители ПЛП всерьез задумались 
о строительстве общежития, 
кафе, а также об обустройстве 
остановочной платформы элек-
тропоезда. Зарплата рабочих 
начинается от 40 тысяч руб. 
Основные кадры – жители Ко-
ченёвского и Новосибирского 
районов, есть и горожане. 

«Мы своих рабочих кормим, 
одеваем, привозим, увозим», – 
по-отечески говорит замести-
тель директора департамента 
ООО «ИЭК Холдинг» Виктор 
Алексеев. Компания производит 
электрооборудование: розетки, 
выключатели, кабель-каналы, 
гофрированные трубки. Про-
дукция недорогая, доступная 
массовому покупателю. С уче-
том нынешней экономической 
ситуации, когда курс доллара 
взлетел до небес, отечествен-
ный производитель чувствует 
себя уверенно. «Сырье полно-
стью свое, только элементы хи-
мии закупаем за рубежом. Бу-
дем ориентироваться на страны 
Тихоокеанского региона, с ко-
торыми у нас рабочие отноше-
ния. Если цены и поднимутся, то 
ненамного», – обещает Виктор 
Алексеев.

Другой отечественный рези-
дент, оптово-распределитель-
ный центр «РусАгроМаркет», 
также смотрит вдаль с опти-
мизмом.  Компания открылась 
год назад и заявила о себе как 
крупнейший в России логисти-
ческий центр, который пре-
доставляет полный комплекс 
услуг по хранению и транспор-
тировке продукции до опто-
вого потребителя. Производ-
ственные площади оснащены 
современными холодильными 
камерами, имеется своя сорти-
ровочная и упаковочная линия. 
Сельхозпроизводители со всей 
России могут отправить свою 
продукцию на доверительное 
хранение. Здесь товар примут, 
расфасуют, упакуют и доставят 
в магазины в самые короткие 
сроки. Это в теории. На прак-

тике площади ОРЦ пока не за-
гружены. В одном из термина-
лов мы увидели продукцию он-
лайн-ритейлера «Самокат», и, 
как выяснилось, томского пред-
ставителя франшизы. Но Дми-
трий Юрьев, вице-президент 
«РусАгроМаркета», заверил, 
что модель распределительно-
го центра обречена на победу. 
В данном политическом случае 
победу над санкциями. Главное 
выстроить стратегию. Сегод-
ня ставится задача привлечь 
как можно больше российских 
производителей и поддержать 
фермерские хозяйства. «РусА-
гроМаркет» готов сотрудничать 
с малыми сельхозпредприяти-
ями. «В крупных торговых сетях 
стали появляться „фермерские 
островки”, продукция местных 
производителей приветству-
ется!» – заявил директор АИР 
Александр Зырянов. Он также 
высказал идею, что на терри-
тории Новосибирской области 
можно организовать небольшие 
заготовительные пункты типа 
потребкооперации.

Разворот  
на юго-восток

Сегодня говорится откры-
тым текстом, что российский 
рынок делает крутой разворот 
с Запада на Восток. Каналы по-
ставок сырья и готовой продук-
ции ориентированы на Китай, 
Индию, Корею. Новосибирск 
становится стратегическим 
центром оптовой торговли – 
второй шелковый путь, который 
свяжет Европу и Азию. Логисти-
ка сегодня играет ведущую роль 

в ценообразовании. Издержки 
на перевозки будут серьезно 
влиять на конкурентоспособ-
ность компаний, особенно за-
рубежных.  Кстати, несмотря на 
объявленные санкции, абсолют-
ное большинство иностранных 
компаний, арендующих площа-
ди ПЛП, продолжают работу. 
По-прежнему выпускает снеки 
и корма для животных «Марс», 
разливает напитки «ПепсиКо», 
готовится к открытию итальян-
ская компания «Арнег» (произ-
водство холодильного обору-
дования).  Как пояснили в ПЛП, 
иностранные партнеры не жела-
ют сворачивать бизнес, прино-
сящий прибыль. 

Для Новосибирской области 
промышленно-логистический 
парк – это в хорошем смысле 
курица, несущая золотые яйца. 
Ежегодно в региональный бюд-
жет поступает 3,5 млрд рублей 
и 2 млрд – в федеральный. 
Новосибирский район и Тол-
мачёвский сельсовет, на землях 
которого располагается парк, 
получают свою долю налога, 
который возвращается в виде 
субвенций.  Добавим к этому 
еще и занятость населения, 
и стабильную зарплату выше 
среднерегионального уровня. 
Так что повод для оптимизма 
есть. ПЛП будет развиваться 
в любых условиях. Потому что 
мы становимся крупнейшим 
логистическим центром. Но-
восибирск как столица Сибири 
теперь по-новому будет оправ-
дывать свое название.

Елена Азарова, фото автора

Широкое дыхание открытых 
пространств

Стартовал пятый региональ-
ный конкурс инфраструктур-
ного молодежного проекта 
«Открытые пространства». 

Реализуется он при под-
держке регионального мини-
стерства образования и на-
правлен на создание и разви-
тия площадок для организации 
и проведения различных ме-
роприятий для молодежи – от 
мастер-классов и концертов 
до семинаров и лекций. Такие 
площадки или локальные цен-
тры в поселениях разного типа, 
сельских и городских – по сути, 
новая форма развития моло-
дежных сообществ. Есть место 
и для неформального общения 
молодежи, и для работы над 
воплощением в жизнь интерес-
ных начинаний, которые напол-
нены общественно значимым 
содержанием. 

Уже известны коллективные 
участники пятого сезона. Все 
собеседования, согласования 
и уточнения позади, началось 
обучение участников. На обу-
чение попали и представители 
Новосибирского района из Тол-
мачёвского и Кудряшовского 

сельсоветов, их заявки были 
одобрены организаторами кон-
курса. Это руководитель СКО 
«Молодость» (п. Красномай-
ский), организатор открытого 
пространства «Теплица» в Тол-
мачёво Александр Зайков и ку-
ратор проекта Карина Судако-
ва, а также директор ДШИ пос. 
Кудряшовский Надежда Писка-
рева и педагог-организатор Ку-
ряшовской школы № 25 Влада 
Осипова.

– Мы уже участвовали в 
четвертом сезоне областного 
инфраструктурного молодеж-
ного проекта «Открытые про-
странства», – рассказал Алек-
сандр Зайков, – конкурс тогда 
не выиграли, но приобрели 
ценный опыт, который, думаю, 
должен сыграть свою роль в 
этом сезоне. Мы благополучно 
прошли этап собеседований и 
начали обучение. Оно пройдет 
с 27 по 31 марта. Наше Откры-

тое пространство на нем будут 
представлять Карина Суда-
кова как куратор «Теплицы», 
как организатор большинства 
мероприятий, и я – как гарант 
функционирования «Теплицы», 
того, что она будет развиваться 
и дальше. Программа обуче-
ния предполагает знакомство 
с опытом работы действующих 
площадок области, работу со 
специалистами, кураторами и 
организаторами конкурса. Да-
лее мы вместе с другими участ-
никами представим свой про-
ект. Очень надеюсь в этот раз 
на успех. Он даст нам возмож-
ность модернизировать «Те-
плицу», провести необходимый 
ремонт – в общем, улучшить 
условия для проведения ме-
роприятий, в первую очередь 
самой же молодежью и востре-
бованных. Думаю, что мы уже 
приближаемся к тому моменту, 
когда молодые люди, участники 

Открытого пространства, будут 
выдвигать свои инициативы, 
свои идеи по организации ме-
роприятий и реализовывать их. 
Это будет следующая ступень 
развития нашего проекта.  

Открытое пространство «Те-
плица», напомним нашим чита-
телям, было открыто в августе 
2021 года и с тех пор заметно 
выросло. Такие мероприятия, 
как шоу «Любовь с первого 
взгляда», «Дни настольных игр» 
и другие обрели своих поклон-
ников среди толмачёвской мо-
лодежи. На каждое меропри-
ятие «Теплицы» приходят до 
нескольких десятков человек. 
Для Толмачёво, где не было и до 
сих пор нет, кроме той же «Те-
плицы», какой-либо досуговой 
площадки, это немало. Моло-
дежь там просто не привыкла, 
скажем так, к клубной деятель-
ности, ее в известном смысле 
надо «разбудить», чем «Тепли-

ца» в общем-то и занимает-
ся. Пусть и формат работы, по 
мнению Александра Зайкова, 
совершенно другой, более 
широкий, чем обычно в клубе; 
в идеале он может включить 
в себя едва ли не все из того, 
что на самом деле интересует 
сегодня молодежь. Самое же 
главное – дать возможность 
проявить инициативу, раскрыть 
свой потенциал буквально ка-
ждому, вошедшему в Открытое 
пространство. Если раньше ау-
диторию «Теплицы» составляли 
преимущественно подростки, 
то сейчас возраст участников и 
посетителей колеблется от 14 
до 30 лет, это тоже нужно учи-
тывать при планировании ме-
роприятий. 

В общем, пятый сезон об-
ластного проекта-конкурса во 
многом может стать перелом-
ным для нас. Успешно защи-
тимся, выиграем конкурс – от-
крытые пространства получат 
дополнительный стимул для 
развития в Новосибирском 
районе, и такая форма моло-
дежного движения приобретет 
необратимый характер. 

Юрий Малютин
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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, 

00:55, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

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

21:00 Время.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЯНЫ-

ЧАР. 16+.
22:55 Большая игра. 16+.
23:55 Д/с 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. 

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

сти.
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+.
01:10 Т/С СОФИЯ. 16+.
02:00 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
03:30 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:58 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, 23:15 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С АНОНИМНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. 16+.
23:45 Т/С ПЁС. 16+.
03:35 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

Теория невозможного.
07:35  Д/ф Мария Пахо-

менко. Объяснение в 
любви.

08:20,  02:30  Д/ф Роман в 
камне.

08:50 Х/Ф ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ.

10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:25 Линия жизни.
13:25, 01:45  Д/ф Тагефон, 

или Смерть великого 
немого.

14:05 Д/с Забытое ремесло.
14:20 Д/ф Мстислав Ростро-

пович.
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ.
15:20 Агора.
16:25 Д/с Острова.
17:05 Д/с Первые в мире.
17:20 Марафон Звёзды XXI 

века.
18:40, 01:00 Д/ф Тайны небес 

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

лыши!
21:00 Д/ф Дягилев и Стра-

винский. Поединок ге-
ниев. К 150-летию со 
дня рождения Сергея 
Дягилева.

21:45 Сати. Нескучная клас-
сика...

22:25 Т/С БЕРЕЗКА.
23:20 Д/с Фотосферы.
00:10 Д/ф Юлий Файт. Трам-

вай в другой город. К 
85-летию кинорежис-
сера.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

05:55 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, 03:45 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БОГ ГРОМА. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ. 

16+.
02:15 Х/Ф ЛОХМАТЫЙ ПАПА. 

0+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Х/Ф ДЕЛО РИЧАРДА 
ДЖУЭЛЛА. 16+.

09:15 Открытый микрофон. 
16+.

10:05, 11:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

12:00 Звезды в Африке. 16+.
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, 21:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

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

01:00, 01:30 Т/С ГОД КУЛЬТУ-
РЫ. 16+.

02:00 Где логика? 16+.
03:00 Х/Ф МАРАФОН ЖЕЛА-

НИЙ. 16+.
04:55 Х/Ф ЛЮБОВНИЦЫ. 18+.
06:30 Такое кино! 16+.
06:55 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 Х/Ф БЕТХОВЕН. 0+.
08:40 Х/Ф БЕТХОВЕН-2. 0+.
10:25 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 12+.
12:25, 19:00 Т/С МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОД-

НЫЙ СИНДИКАТ. 16+.
20:00 Х/Ф БАМБЛБИ. 12+.
22:20 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

12+.
01:10 Премьера! Кино в де-

талях с Фёдором Бон-
дарчуком. 18+.

02:10 Х/Ф МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ. 12+.

04:15 6 кадров. 16+.
05:15 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, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

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

19:30 Т/С ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.

2 0 : 3 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 
ГРИММ. 16+.

23:00 Х/Ф ДЫШИ ВО МГЛЕ. 
16+.

01:00 Х/Ф БЕОВУЛЬФ. 12+.
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 

05:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 
16+.

понедельник, 28 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, 

00:55, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

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

21:00 Время.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЯНЫЧАР. 

16+.
22:55 Большая игра. 16+.
23:55 Д/с 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. 

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

сти.
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 СОФИЯ. 16+.
02:00 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
03:30 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:59 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 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С АНОНИМНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. 16+.
23:45 Т/С ПЁС. 16+.
03:40 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.
07:40, 18:40, 01:25 Д/ф Тайны 

небес Иоганна Кепле-
ра.

08:35 Д/с Первые в мире.
08:50, 16:35 Х/Ф ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ.
09:50, 14:05 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:30, 22:25 Т/С БЕРЕЗКА.
13:25 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:15 Больше, чем любовь.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:45 Марафон Звёзды XXI 

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

лыши!
21:00 Искусственный отбор.
21:45 Белая студия.
23:20 Д/с Фотосферы.
02:15 Цитаты из жизни.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная 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 шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КАПИТАН МАРВЕЛ. 
16+.

22:15 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ПОЛУНОЧНЫЙ 

ЭКСПРЕСС. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

фон. 16+.
10:10, 11:00, 12:00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. 16+.

12:30 Бузова на кухне. 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, 21:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

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

01:00, 01:30 Т/С ГОД КУЛЬТУ-
РЫ. 16+.

02:00, 06:45 Импровизация. 
16+.

03:00 Х/Ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+.
05:00 Х/Ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИ-

ДАНИЕ НА БАЛИ. 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, 03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 

16+.
10:25 Не дрогни! 16+.
12:20 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
15:35 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОД-

НЫЙ СИНДИКАТ. 16+.
20:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ. 16+.
23:05 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
01:15 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 16+.
04:10 6 кадров. 16+.
05:15 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,  12:25,  13:00,  13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20, 16:55  Гадалка. 
16+.

19:30 Т/С ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ. 16+.

20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 
16+.

23:00 Х/Ф ДЖУНГЛИ. 18+.
01:30 Х/Ф В ТИХОМ ОМУТЕ. 

18+.
03:00, 03:45, 04:15, 05:00 Т/С 

НАПАРНИЦЫ. 16+.

вторник, 29 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, 

00:55, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

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

21:00 Время.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЯНЫ-

ЧАР. 16+.
22:55 Большая игра. 16+.
23:55 Д/с 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. 

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 СОФИЯ. 16+.
02:00 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
03:30 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:59 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 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С АНОНИМНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. 16+.
23:45 Т/С ПЁС. 16+.
02:55 Их нравы. 0+.
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 Д/ф Тайны небес Ио-

ганна Кеплера.
08:35, 12:10, 02:40 Д/с Пер-

вые в мире.
08:50, 16:35 Х/Ф ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ.
09:50  Д/с Дороги старых 

мастеров.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:30, 22:25 Т/С БЕРЕЗКА.
13:25 Искусственный отбор.
14:05 Д/с Забытое ремесло.
14:20 Цитаты из жизни.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:35 Марафон Звёзды XXI 

века.
18:35, 01:05 Д/ф Почему ис-

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

лыши!
21:00 Абсолютный слух.
21:45 Власть факта.
23:20 Д/с Фотосферы.
02:00 Больше, чем любовь.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:55, 04:30 Документальный 
проект. 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 челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

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

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:05 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ФОКУС. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Comedy Баттл. 16+.
09:20 Открытый микрофон. 

16+.
10:10, 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, 21:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

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

01:00, 01:30 Т/С ГОД КУЛЬТУ-
РЫ. 16+.

02:00 Однажды в России. 
16+.

03:00 Х/Ф ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ. 
16+.

04:40 Х/Ф 30 СВИДАНИЙ. 
16+.

06:20 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, 18:30, 19:00 Т/С МОД-

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

16+.
10:25 Не дрогни! 16+.
12:15 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.
15:20 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОД-

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

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ. 16+.

23:05 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ. 
12+.

02:20 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СВОБОДЫ. 18+.

05:05 6 кадров. 16+.
05:15 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, 18:30, 19:00 
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+.

19:30 Т/С ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.

2 0 : 3 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 
ГРИММ. 16+.

23:00 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-2. 
16+.

01:00 Х/Ф УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ. 16+.

02:30, 03:15 Т/С НАПАРНИ-
ЦЫ. 16+.

04:00, 04:45 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

05:30 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

среда, 30 марта четверг

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, 00:55, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЯНЫЧАР. 

16+.
22:55 Большая игра. 16+.
23:55 Д/с 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 СОФИЯ. 16+.
02:00 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
03:30 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:59 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 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
23:45  ЧП. Расследование. 

16+.
00:20 Поздняков. 16+.
00:35 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:30 Т/С ПЁС. 16+.
03:20 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 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35  Д/ф Почему исчезли 

неандертальцы?
08:35 Д/с Первые в мире.
08:50, 16:40 Х/Ф ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:15 Д/с Забытое ремесло.
12:30, 22:25 Т/С БЕРЕЗКА.
13:25 Абсолютный слух.
14:05, 20:30, 02:40 Цвет вре-

мени.
14:20, 02:00 Д/с Острова.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 2 Верник 2.
17:45  Марафон Звёзды XXI 

века.
18:35, 01:05 Д/ф Воительница 

из Бирки.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Д/ф Вихри века. 150 лет 

со дня рождения Алек-
сандры Коллонтай.

21:45 Энигма.
23:20 Д/с Фотосферы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 05:55, 04:40 Докумен-
тальный проект. 16+.
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воскресенье, 3 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
11:05 Т/С ПРЕМЬЕРА. О ЧЕМ 

ОНА МОЛЧИТ. 16+.
12:15, 15:15 Т/С О ЧЕМ ОНА 

МОЛЧИТ. 16+.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:40 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:00 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым. 16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:20, 22:00 Т/С ШИФР. 16+.
21:00 Время.
23:25 Х/Ф СОЛЯРИС. К 90-ЛЕ-

ТИЮ АНДРЕЯ ТАРКОВ-
СКОГО. 16+.

02:25 Наедине со всеми. 16+.
03:55 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

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 Ве-

сти.
11:50, 14:50 Т/С НЕВЕСТА КОМ-

ДИВА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:20 Х/Ф ЧУЖАЯ СЕСТРА. 

12+.
01:25 Х/Ф ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 

12+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:20 ЧП. Расследование. 
16+.

05:50 Х/Ф Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ... 
16+.

07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 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+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

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

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

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

01:05 Дачный ответ. 0+.
02:00 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА. 16+.
04:20 Д/ф Береговая охрана. 

Послесловие. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Волшебный ма-

газин. Заколдованный 
мальчик.

08:20 Х/Ф АНОНИМКА.
09:30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:00 Неизвестные маршруты 

России.
10:40 Х/Ф ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
12:05 Эрмитаж.
12:35, 01:25 Д/с Брачные 

игры.
13:25 Д/ф Владимир Котляков. 

Время открытий.
14:10 Рассказы из русской 

истории. XVIII век.
15:55 Д/ф Его назвали Гени-

ем. К 90-летию со дня 
рождения Геннадия 
Юхтина.

16:35 Х/Ф ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ.

17:50 Д/ф Любовь и голуби. 
Что характерно! Люби-
ли друг друга!

18:30 Д/ф Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев.

19:15 Х/Ф ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.
21:10 Спектакль-дискуссия 

Один.
22:00 Агора.
23:00 Д/ф Тулуз-Лотрек. Напе-

регонки со временем.
23:55 Х/Ф СЫН.
02:20 М/ф Следствие ведут 

Колобки. Пиф-паф, ой-
ой-ой!

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:40 Х/Ф ДЕНЬ СУРКА. 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 Иго-

рем 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+.
17:10 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.
20:05 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. 

16+.
23:35 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. 16+.
01:45 Х/Ф ФОРМА ВОДЫ. 18+.
03:45 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:25, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05 ,  11:00 ,  12:00 ,  13:00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

14:00 Бузова на кухне. 16+.
14:30, 15:05, 15:35, 16:10, 16:40, 

17:05, 17:40, 18:10, 18:40, 
19:15, 19:45 Т/С ИСПРАВ-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ. 
16+.

20:15 Х/Ф ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 12+.

23:30 Музыкальная интуиция. 
16+.

01:30 Холостяк. 16+.
03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00 Х/Ф БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-

КА. 16+.
06:50 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:15 М/ф Мультфиль-

мы. 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, 10:00 Шоу Уральских 

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

кухня. 12+.
10:25 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ. 
12+.

13:55 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. 
12+.

17:00 М/ф Камуфляж и шпио-
наж. 6+.

19:00 М/ф Холодное серд-
це. 0+.

21:00 М/ф Холодное серд-
це-2. 6+.

22:55 Х/Ф ПОСЕЙДОН. 12+.
00:50 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СВОБОДЫ. 18+.
02:40 Х/Ф ДНЮХА! 16+.
04:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00 Д/с Слепая. 16+.
10:30, 23:30 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРА-

КОНА. 12+.
12:45 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

НАЧАЛО. 12+.
14:30 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 

12+.
17:00 Х/Ф ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ. 12+.
19:00 Х/Ф МЕЧ ДРАКОНА. 16+.
21:15 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ. 

16+.
01:30 Х/Ф ЛОГОВО МОНСТРА. 

18+.
03:15, 04:00, 04:45 Мистиче-

ские истории. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

суббота, 2 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

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

01:50 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
22:00  Голос. Дети. Новый 

сезон. 0+.
23:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ОДИС-

СЕЯ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
00:00 Х/Ф СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНО-

ШЕНИЯ. 12+.
03:10 Х/Ф АЛЕКСАНДРА. 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 Сегодня.

08:25 Д/с Мои университеты. 
Будущее за настоящим. 
6+.

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

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

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

ном Бабаяном. 16+.
01:00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
01:25 Квартирный вопрос. 

0+.
02:20 Т/С БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
07:35 Д/ф Воительница из 

Бирки.
08:35 Х/Ф МИЧУРИН.
10:20  Шедевры старого 

кино.
12:00 Открытая книга.
12:30 Т/С БЕРЕЗКА.
13:25 Власть факта.
14:10 Д/ф Александра Кол-

лонтай. Вихри века.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20 Х/Ф ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ.
17:25 Д/ф Библиотека Рудо-

мино. К 100-летию со 
дня открытия Библи-
отеки.

18:20 Царская ложа.
19:00 Смехоностальгия.
19:45, 02:00 Д/с Искатели.
20:30 Линия жизни.
21:25 Х/Ф ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ.

22:50 2 Верник 2.
00:05 Особый взгляд с Сэ-

мом Клебановым.

02:45 М/ф Таракан. Крылья, 
ноги и хвосты.

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 Но-

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДРАКУЛА. 16+.
21:45 Х/Ф ТЁМНАЯ БАШНЯ. 

16+.
23:35 Х/Ф МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ. 12+.
01:25 Х/Ф ИГРЫ РАЗУМА. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 02:00 Comedy Баттл. 
16+.

08:25 Открытый микрофон. 
16+.

09:15,  10:10,  11:00,  12:00, 
22:00, 23:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 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, 21:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

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

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

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10  М/с Как приручить 

дракона. Легенды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ. 16+.
09:00, 02:45 Т/С ВОРОНИНЫ. 

16+.
12:00 Уральские пельмени. 

16+.
13:10 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ДЕДУШКА НЕЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ. 6+.
23:00 Х/Ф ДЕДУШКА ЛЁГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ. 18+.
01:00 Х/Ф ДНЮХА! 16+.
05:00 6 кадров. 16+.
05:15 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, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

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

14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Гадалка. 16+.

19:30 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 
12+.

21:30 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 
12+.

00:00 Х/Ф СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ 
ЭЛЬФ. 6+.

01:45 Х/Ф УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ. 16+.

03:15, 04:00, 04:45 Дневник 
экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. 16+.

05:30 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:35, 06:10 Т/С ХИРОМАНТ. 
16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:15, 12:10, 16:00, 18:15 Т/С 

МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. 
16+.

14:00 Новости (с субтитрами).
14:15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины. 50 
км. Прямой эфир.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
22:35 Х/Ф ЗЕРКАЛО. К 90-ЛЕ-

ТИЮ АНДРЕЯ ТАРКОВ-
СКОГО. 12+.

00:35 Д/ф Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом. 12+.

01:30 Наедине со всеми. 16+.
03:00 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 03:15 Х/Ф ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ. 12+.

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.
11:50, 14:50 Т/С НЕВЕСТА КОМ-

ДИВА. 12+.
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 ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА. 
12+.

04:58 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-
РОМ. 16+.

06:40 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+.
23:25 Звезды сошлись. 16+.
01:00 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:30 Х/Ф Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ... 
16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:40 Х/Ф ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ.
08:50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:20 Мы - грамотеи!
10:05 Х/Ф СЫН.
11:30 Письма из провинции.
12:00 Цвет времени.
12:15, 02:05 Диалоги о жи-

вотных.
12:55 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:25 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:10 Рассказы из русской 

истории. XVIII век.
15:15 XV Зимний междуна-

родный фестиваль ис-
кусств в Сочи. Евгений 
Миронов, Юрий Башмет 
и Государственный сим-
фонический оркестр Но-
вая Россия в спектакле 
Шекспир. Шостакович. 
Гамлет. Режиссер М. 
Брусникина.

16:30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.

17:10 Пешком...

17:40 Линия жизни.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф АНДРЕЙ РУБЛЕВ.
23:20 Шедевры мирового му-

зыкального театра.
00:55 Х/Ф АНОНИМКА.
02:45 М/ф Икар и мудрецы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:25 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
08:30 Х/Ф КОРОЛЬ АРТУР. 12+.
11:00 Х/Ф ДРАКУЛА. 16+.
12:50 Х/Ф ТЁМНАЯ БАШНЯ. 16+.
14:40 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.
17:30 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. 

16+.
21:00 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 07:40 Comedy Баттл. 
16+.

08:35, 09:20, 08:35, 09:20 Откры-
тый микрофон. 16+.

10:10 ,  11:00 ,  12:00 ,  10:10 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

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

16:00 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

16:30 Х/Ф ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 12+.

19:50 Х/Ф ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА. 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+.
05:50, 06:45 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:15 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 М/ф Монстры против 

овощей. 6+.
08:15 М/с Рождественские 

истории. 6+.
08:20 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
09:15 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. 0+.
11:05 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2. 0+.
12:55 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3. 0+.
14:40 М/ф Холодное серд-

це. 0+.
16:40 М/ф Холодное серд-

це-2. 6+.
18:35 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
21:00 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 12+.
23:25 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. 0+.
01:25 Х/Ф ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. 18+.
03:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:15 Новый день. 12+.
08:45, 01:00 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ. 
6+.

10:45 Х/Ф СЫН МАСКИ. 12+.
12:30 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ. 

16+.
14:45 Х/Ф МЕЧ ДРАКОНА. 16+.
17:00 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 

12+.
19:00 Х/Ф ЦЕНТУРИОН. 16+.
21:00 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 

16+.
23:15 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

НАЧАЛО. 12+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Д/с 

Тайные знаки. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

пятница, 1 апреля31 марта

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА. 16+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. 16+.
08:00, 08:50 Открытый микро-

фон. 16+.
09:40 ,  10:30 ,  11:00 ,  12:00 

О д н а ж д ы  в  Р о с с и и . 
Спецдайджест. 16+.

12:25 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 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

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

01:00, 01:30 Т/С ГОД КУЛЬТУ-
РЫ. 16+.

02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Х/Ф НА ОСТРИЕ. 12+.
05:10 Х/Ф ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО. 

16+.
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, 18:30, 19:00 Т/С МОД-

НЫЙ СИНДИКАТ. 16+.
09:00, 03:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 

16+.
10:35 Уральские пельмени. 

16+.
10:45 Не дрогни! 16+.
12:40 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
15:20 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. 
16+.

19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ. 16+.

20:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. 
12+.

23:05 Х/Ф БАМБЛБИ. 12+.
01:25 Х/Ф СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ. 16+.
04:15 6 кадров. 16+.
05:15 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, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 ГАДАЛКА. 16+.

19:30 Т/С ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ. 16+.

20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 
16+.

23:00 Х/Ф ЛОГОВО МОНСТРА. 
18+.

01:30 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-2. 16+.
02:45 Х/Ф В ТИХОМ ОМУТЕ. 

16+.
04:15, 05:00 Т/С БАШНЯ. 16+.
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Когда родился 
ребенок
В сегодняшней непростой по-
литической и экономической 
ситуации людей волнует во-
прос социальных гарантий. 
В Правительстве региона 
заверяют, что готовы выпол-
нить все обязательства, об-
ластной бюджет полностью 
обеспечен финансовыми ре-
сурсами и необходимыми ре-
зервами для выплат пособий. 

О том, какую поддержку мо-
гут получить жители региона при 
рождении ребенка, рассказала 
на пресс-конференции начальник 
управления организации соци-
альных выплат регионального ми-
нистерства труда и социального 
развития Татьяна Мальцева. 

Всего в области действуют 23 
вида социальных выплат семьям 
с детьми, их получают более 100 
тысяч семей, из них 38 тысяч – 
многодетные семьи, около 6770 
– семьи, в которых воспитывают-
ся дети с инвалидностью. Общий 
бюджет в 2022 году – порядка 20 
млрд рублей.

Остановимся подробнее на 
мерах соцподдержки, которые 
могут получить жители области 
при рождении ребенка. В регионе 
их четыре: ежемесячная денеж-
ная выплата в связи с рождением 

первого ребенка, ежемесячная 
денежная выплата в размере про-
житочного минимума для много-
детных семей, областной семей-
ный капитал и единовременное 
пособие при рождении ребенка в 
молодой семье.

Ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением первого ребенка 
– федеральная. Ее получают бо-
лее 21 000 семей. Право на нее 
имеют семьи, в которых родился 
(усыновлен) ребенок и в которых 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает двукратную 
величину прожиточного миниму-
ма (27 850 рублей). Размер посо-
бия – 13 238 рублей. 

Еще одна мера поддержки 
– ежемесячная выплата при ро-
ждении третьего и последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста 3-х лет. Важное условие 
– на день обращения среднеду-
шевой доход семьи не должен 
превышать среднедушевой доход 
населения, установленный в об-
ласти, при этом родители долж-
ны иметь работу или состоять на 
учете в службе занятости. Кстати, 
такие требования не распростра-
няются на родителя, отбывающе-
го наказание или находящего на 
принудительном лечении, а также 
находящегося в розыске. Выплата 
предоставляется в размере про-
житочного минимума. Сегодня в 
регионе ее получают 14 000 се-
мей. 

Дополнительное пособие вы-
плачивают в регионе при рожде-

нии ребенка в молодой семье. 
Выплата эта единовременная. 
При рождении первого ребен-
ка семья получает 6 000 рублей, 
второго – 12 000 рублей, третьего 
– 18 000 рублей. В 2021 году воз-
раст молодых родителей увели-
чен с 30 до 35 лет включительно, 
и теперь прогнозируется, что этой 
мерой поддержки смогут вос-
пользоваться более 15 000 семей 
(ранее около 10 000 семей).

Одна из наиболее востребо-
ванных мер поддержки – област-
ной семейный капитал. В 2022 
году его размер – 116 648,61 ру-
блей. Право на получение имеют 
семьи, в которых родился тре-
тий или последующий ребенок 
(или такого ребенка усыновили). 
Сертификат выдается с момента 
рождения (усыновления) ребенка, 
право на распоряжение наступа-
ет по истечении полутора лет. С 
начала действия этой программы 
средствами областного семей-
ного капитала распорядились 
более 30 000 семей. В основном 
жители области направляют сред-
ства на улучшение жилищных ус-
ловий – на приобретение жилья, 
погашение ипотеки, на ремонт 
жилья. Также активно расходуют 
средства многодетные семьи на 
приобретение автотранспорта, 
на приобретение сельскохозяй-
ственного оборудования. Важно 
отметить, что с 2020 года сред-
ства можно направлять на под-
ключение жилого дома к сетям ин-
женерно-технического снабжения 

(вода, газ, тепло и т. п.), а с 2021 
года – на приобретение компью-
терной техники. 

Татьяна Мальцева также рас-
сказала о ежемесячной выплате 
семьям с детьми от 3 до 7 лет. Эта 
другая категории мер поддержки, 
но выплата сегодня довольно по-
пулярна (с начала реализации ее 
получили более 150 000 семей) и 
к тому же в условия ее получения 
внесены существенные измене-
ния. Сохраняется трехступенча-
тая система назначения размера 
выплаты – 50% (6619 рублей), 75% 
(9928,50 рублей) или 100% (13238 
рублей) регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка. В про-
шлом году была утверждена сво-
еобразная индексация – сумма 
выплаты меняется с суммой про-
житочного минимума. Изменения 
2022 года связаны в основном 
с дополнительными условиями, 
позволяющими делать исключе-
ния при учете уровня доходов и 
имущественной обеспеченности 
семьи. Так, теперь в имущество 
не учитываются автомобили, мо-
тотранспорт, маломерные суда и 
другой вид транспорта, находя-
щийся под арестом или в розы-
ске. Также важно то, что теперь 
статус многодетной семьи будет 
учитываться на момент подачи 
заявления (ранее брался в расчет 
период, за который учитывался 
доход – 12 месяцев, предшеству-
ющих 4 месяцам до обращения). 
Кроме того, при расчете средне-
душевого дохода теперь не учи-

тываются средства на приобре-
тение недвижимости, авто- и мо-
тотранспорта, если они оплачены 
за счет средств господдержки, 
а также средства материнского 
капитала, потраченные на при-
обретение технических средств 
реабилитации детей-инвалидов, 
либо строительство или ремонт 
индивидуального жилья, сумма 
возвращенного налогового выче-
та, а также расходы по операциям 
с ценными бумагами. Еще одно 
важное изменение – если член 
семьи находится под стражей, то 
по нему не нужно будет предо-
ставлять информацию о доходах. 
Принятые изменения позволят 
большему числу семей восполь-
зоваться этой мерой поддержки. 

Татьяна Мальцева также под-
черкнула, что большое количество 
заявление на получение мер соц- 
поддержки сегодня принимаются 
дистанционно, сбор необходимой 
информации проходит в рамках 
межведомственного взаимодей-
ствия, от обратившихся чаще 
всего потребуется предоставить 
минимальный пакет документов, 
которые могут быть только у зая-
вителя. При этом жители области 
имеют право обратиться в терри-
ториальные центры соцподдежки 
населения или МФЦ и лично. Всю 
подробную информацию о выпла-
тах и пособиях можно получить на 
сайте министерства труда и соци-
ального развития региона. 

Татьяна Кузина

социальная поддержка

В Верх-Туле прошел 
инклюзивный 
творческий фестиваль 
«Оранжевый ёжик» 
при поддержке Фонда 
президентских 
грантов. В нем приняли 
участие 55 семей, 
воспитывающих детей с 
особенностями здоровья.

О
ни встречаются как старые 
добрые друзья. Знают друг 
друга по имени. Приветли-
во машут руками. Особое 
внимание к тем, кто на ко-

лясках. «Маша приехала из Ко-
лывани!» – раздалось в фойе. 
Девчонки бегут встречать свою 
подругу, перехватывают инва-
лидную коляску, обнимаются. 
Помогают раздеться и идут 
вместе фотографироваться. 
Они втроем чем-то похожи — 
«солнечные» дети. У Маши диа-
гноз сложнее – плюс ДЦП. Раз в 
неделю ее мама Светлана при-
возит в Верх-Тулу на занятия по 
бочча. «У нас в Колывани ничего 
подобного нет. Вы просто мо-
лодцы», – хвалит организаторов 
Светлана.

Организаторы «Ёжика» Со-
вет ветеранов Верх-Тулин-
ского сельсовета и благотво-
рительный фонд «Мама» при 
поддержке администрации по-
селения проводят фестиваль 
в третий раз. Два предыдущих 
года праздник был приурочен 
к Декаде инвалидов и прохо-
дил в декабре. Но в этом году 

Ёжик «проснулся» раньше. Ор-
ганизаторы выиграли конкурс 
Фонда президентских грантов 
и получили финансирование в 
размере 450 тыс. рублей. Это 
позволило провести фестиваль 
весной, 20 марта. Так совпало, 
что именно на эту дату при-
шлась астрономическая весна 
— день весеннего равноден-
ствия.

«У нас теперь и Ёжик стал 
оранжевым, весенним. Мы 
специально забрендирова-
ли этот цвет, чтобы придать 
празднику больше ярких кра-
сок», – говорит Наталья Дво-
рядкина, директор фонда 
«Мама». Председатель мест-
ного совета инвалидов Татьяна 
Римша добавляет, что число 
участников фестиваля растет. 
«Обратите внимание, сколько 
пришло сегодня пап. Раньше 
дети приходили в основном 
с мамами. А теперь целыми 
семьями», – отметила Татьяна 
Александровна.

Знакомлюсь с полной семь-
ей: мама, папа и семилетний 
Мишенька, «солнечный» маль-
чик. Семья переехала в Верх-Ту-
лу пять лет назад. «Нам здесь 
нравится. Приходим на „Ёжик” 
второй раз и видим, что Ми-
шенька реагирует, хлопает в ла-
доши, играет. Больше всего его 
занимает фольгированная ком-
ната, где можно подурачиться, 
поиграть в дождик», – говорит 
мама мальчика.

Директор детского сада 
«Солнышко» Ольга Болдакова 
пришла на «Ёжик» специально, 
чтобы изучить опыт своих кол-
лег и пообщаться с родителями. 
«Я сейчас прохожу обучение в 

раз для того, чтобы продемон-
стрировать безграничные воз-
можности детей. И с каждым 
разом это получается все более 
убедительно. Концертная про-
грамма началась с музыкаль-
ной композиции «Мы вместе». 
На сцену вышли два коллектива 
– хореографический ансамбль 
«Сияние» и танцевальная сту-
дия «Без границ». Артисты смо-
трелись органично, как единое 
целое.  Рядом со здоровыми 
детьми танцуют дети на инва-
лидных колясках, бодро мар-
шируют «солнечные» девочки, 
размахивая российским трико-
лором. Чувство единства и со-
лидарности передалось зрите-
лям. Раздались громкие апло-
дисменты.

Слово для приветствия пе-
редали главе Верх-Тулинского 
сельсовета. Майя Соболёк по-
благодарила организаторов — 
фонд «Мама», Совет инвалидов, 
МЭЦ и ДШИ — за реализацию 
полезного и интересного про-
екта. «Очень приятно, что наша 
с вами идея получила серьез-
ную финансовую поддержку от 
Фонда президентских грантов.  
И благодаря этому мы сможем 
проводить такие яркие меро-
приятия. Я хочу поблагодарить 
вас, ребята, за участие, и ваших 
родителей за доброту и терпе-
ние, и сказать: вы не одни. Мы 
вместе!» 

После окончания концерт-
ной программы участники раз-
бились по группам и в сопрово-
ждении сказочных персонажей 
пошли на творческие занятия. 
Каждый мог попробовать себя 
в деле: сделать фигурку из со-
леного теста, сплести весенний 
венок, разрисовать глазурью 
имбирный пряник, сшить из 
перчатки веселого котика. Ни-
кто с праздника не ушел с пу-
стыми руками. Каждому участ-
нику организаторы фестиваля 
подарили пакет со сладкими 
наборами. А еще угостили горя-
чим пловом и чаем.

«Мы уже не первый год уча-
ствуем в „Ёжике”. Здесь очень 
душевно. Хочется сказать 
огромное спасибо организа-
торам, вы подарили весеннее 
настроение», – поблагодарила 
Влада Геворгян, жительница 
Верх-Тулы.  

Наталья Дворядкина прово-
жает гостей с чувством выпол-
ненного долга, улыбается: все 
прошло замечательно. «Если 
честно, переживала, – говорит 
она. – Большая ответствен-
ность, когда за твоей спиной 
стоит Фонд президентских 
грантов. Но все получилось сла-
женно и организованно. Мы ста-
ли командой!»

Елена Азарова,  
фото автора

школе грантополучателя и хочу 
подать заявку на реализацию 
проекта для детей с ОВЗ. Пла-
нируем создать группу в дет-
ском саду, которую могли бы по-
сещать дети с инвалидностью, 
чтобы получить реабилитацию и 
частично разгрузить своих мам. 
Им тоже нужен иногда отдых», 
– говорит Ольга Анатольевна. 
Помощник воспитателя детско-
го сада «Солнышко» Светлана 
Стефанская привела на празд-
ник своих собственных детей с 
особенностями здоровья: «Есть 
небольшие проблемы с речью, 
работаем с логопедами и де-
фектологами. Мне как педагогу 
и матери интересно наблюдать, 
как общаются дети. Они вос-
принимают друг друга нормаль-
но. Нам, взрослым, можно у них 
поучиться».

В фойе Дома культуры раз-
вернута художественная вы-
ставка детских работ. Препода-
ватель Детской школы искусств 
Арина Душа с удовольствием 
комментирует творчество своих 
воспитанников: «Мы впервые в 
прошлом году набрали группу 
из семи человек и видите, какие 
они молодцы! Рисуют гуашью, 
лепят фигуры из соленого теста, 
вышивают, занимаются бумаго-
пластикой. Очень старательные 
и талантливые ребята!».

Творческий фестиваль 
«Оранжевый ёжик» задуман как 

Мы вместе, 
Ёжик с нами!

Концертная программа началась с 
музыкальной композиции «Мы вместе»

Поделки, сделанные своими руками, 
дети дарили родителям
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учить круто

То, что нас объединяетКак превратить класс 
из 30 ребятишек  
в дружную семью,  
где каждый придет 
на помощь друг другу, 
поддержит  
в трудной ситуации? 
Екатерине Пипич, 
учителю начальных 
классов Криводановской 
школы № 22, это 
удалось. Молодой 
педагог творчески 
подходит к обучению  
и воспитанию, раскрывая 
детям красоту и 
многообразие мира. 

Потенциал искусства 
бесконечен

Повод для знакомства с Ека-
териной Сергеевной не случаен. 
Учительница начальных классов 
– призер районного конкурса 
«Педагогический дебют», фи-
нал которого прошел недавно в 
краснообском Лицее № 13. Кон-
курса сложного и одновременно 
престижного. Участнику надо не 
только рассказать о себе, а про-
вести с «чужими» учениками, 
в том числе с особенностями 
здоровья, открытый урок. Педа-
гог приятно удивила школьни-
ков и жюри своими находками, 
превратив занятие в творческое 
представление. Идею педагог 
нашла сразу. 2022 год объявлен 
Годом народного искусства и 
культурного наследия народов 
России. Народное творчество 
объединяет людей. Замеча-
тельный пример – пословицы и 
поговорки. Их понимают все. В 

одной фразе заключена веко-
вая мудрость. Изучая их, Ека-
терина Сергеевна поняла, что 
народы нашей страны разными 
словами говорят об одних веч-
ных ценностях. У русского наро-
да есть пословицы, например, 
«Без труда не вытащить рыбку 
из пруда», «Без жены, как без 
шапки»; похожие мы находим и 
у татар: «Без труда и зайца не 
поймаешь», «Хорошая жена как 
мать, сестра и друг». На уроках 
ребята не просто узнавали но-
вые пословицы и поговорки, они 
выполняли задания, отгадыва-
ли, какому народу принадлежит 
то или иное высказывание, а это 
непросто. Екатерина Сергеевна 
говорит: потенциал фольклора 
бесконечен. Народное творче-
ство всегда с нами. Когда мы 
еще маленькие, мама поет нам 
колыбельные. Став чуть постар-
ше, мы читаем сказку о битве 
на Калиновом мосту, былины о 
подвигах Ильи Муромца. У каж-
дого народа есть своя творче-
ская сокровищница. Сложно 
устоять перед обаянием вол-
шебного мира, да и не стоит.

После конкурсного дня нашу 
героиню ждал теплый прием в 
родной школе. Ее второкласс-
ники – тридцать мальчиков и 
девочек – подбежали к Екате-
рине Сергеевне, бросились об-
ниматься. Глядя в их глаза, она 
снова убедилась в простой ис-
тине: любящий взгляд ребенка 
дороже награды, пусть и самой 
долгожданной.

Все мы дружная 
семья

– Мой папа – художник- 
оформитель, расписывает пра-
вославные храмы. От него я пе-
реняла веру в Бога, – делится 
с нами Екатерина Сергеевна. 
– Вместе с педагогическим по-
лучила духовное образование 
в Новосибирской семинарии. 
Все мы дети Божьи, дети Отца 
небесного. Он учит любить 
ближнего, закон Бога – закон 
любви. А без любви ты не ста-
нешь хорошим учителем. Меня 
всегда окружали дети. Подрост-
ком нянчилась с соседскими 
ребятишками, была вожатой 
в детских лагерях, устраивала 

ворить только на языке любви. 
В нашем классе это понимают 
все. Дети давно сдружились. 

В этом году Екатерина Сер-
геевна решила показать себя на 
профессиональном конкурсе. 

– Когда определились с те-
мой, сидела неделями до трех 
ночи, собирая материалы, – 
вспоминает Пипич. – Высту-
пать в Краснообске было одно-
временно интересно и страш-
но. Я общалась с детьми из 
других школ, наблюдала за их 
реакцией, каждый мой шаг по-
падал в поле внимания жюри. 
Но, когда все закончилось, я 
стояла на сцене с другими при-
зерами, радовалась вместе со 
всеми.

Сейчас у педагога новая 
цель – получить высшую квали-
фикационную категорию. Наша 
героиня не хочет останавли-
ваться на достигнутом, ее глав-
ное правило – постоянно расти. 
Екатерина Сергеевна всегда 
подчеркивает, что учитель не 
просто дает ребенку знания, а 
воспитывает. Хорошими каче-
ствами, как и радостью, надо 
делиться с другими. Эти слова 
она говорит детям в Кривода-
новке и в воскресной школе при 
Храме Всех святых на уроках за-
кона Божьего. 

– Не всем быть знатоками 
точных наук, истории и геогра-
фии, но если в нас нет места 
для доброты, милосердия, вза-
имопомощи, то жизнь превра-
щается в мучение, – отметила 
Екатерина Сергеевна в конце 
нашего разговора. – А человек, 
готовый прийти на помощь, 
поддержать в трудную мину-
ту делом или словом, обрета-
ет счастье и дарит его другим. 
Ведь во взрослую жизнь выхо-
дят не только с аттестатом, но и 
с характером и принципами. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Екатериной Пипич

Екатерина Пипич точно знает:  
любовь детей дороже самой долгожданной награды

патриотическое воспитание

Новый особый 
отряд
Ряды юнармейцев Новосибирского 
района продолжают пополняться. 
В минувшую субботу четырнадцать 
учеников Краснояровской школы № 
30 приняли клятву юнармейца. 

Ученики 5-х и 6-х классов 30-й шко-
лы сформировали не просто юнармей-
ский отряд, они стали детско-юноше-
ским поисково-спасательным отрядом 
«SALUS-юность». Все дело в том, что 
инициатором создания отряда в школе и 
его руководителем стал учитель ОБЖ Ан-
дрей Акацатов. В Краснояровской школе 
он работает по совместительству, основ-
ное его место работы – кафедра анато-
мии, физиологии и безопасности жиз-
недеятельности Новосибирского пед- 
университета. В НГПУ Андрей Михайло-
вич – координатор уникального для на-
шего региона студенческого спасатель-
ного отряда «SALUS», который уже бо-
лее семи лет занимается обеспечением 
безопасности, защиты жизни и здоровья 
студентов и сотрудников университета, 
оказывает спасательным службам регио-
на помощь в тушении пожаров, помогает 
при проведении аварийно-спасательных 
работ, оказывает первую помощь постра-
давшим, участвует в мероприятиях по 
охране окружающей среды и т. п. Имен-
но как преемник студенческого отряда и 
создавался отряд в школе № 30. 

19 марта в стенах педуниверситета 
в торжественной обстановке красно-
яровский школьный отряд спасателей 
приняли в ряды движения «Юнармия». 
О важности мероприятия говорит число 
почетных гостей. Поздравить ребят при-
шли замначальника Управления по госу-
дарственной противопожарной службе, 

полковник внутренней службы Алексей 
Квитков, проректор по научной работе 
НГПУ Борис Майер, начальник област-
ной аварийно-спасательной службы 
Константин Можейко, замначальника 
«Сибирского спасательного центра» под-
полковник Валерий Коршуков, ветеран 
боевых действий в Афганистане Леонид 
Рожков, начальник штаба регионального 
отделения «Юнармии», генерал-майор 
Владимир Попков и руководитель район-
ного управления образования, начальник 
штаба местного отделения «Юнармии» 
Юлия Кузнецова. 

В начале церемонии курсанты воен-
ного училища вынесли флаги Российской 
Федерации, Новосибирской области, 
Новосибирского района и «Юнармии». 
Прозвучал гимн России – мероприя-
тие открыто. Ребята произнесли слова 
клятвы юнармейца и троекратно повто-
рили: «Клянемся! Клянемся! Клянемся!» 
Затем Владимир Попков вручил каждо-
му школьнику удостоверение и личную 
книжку юнармейца. Юлия Кузнецова как 
начальник районного штаба приняла 
знамя Юнармии и передала его новому 
отряду Краснояровской школы. Также 
ребятам передали знамя спасательного 
отряда «SALUS».

Поздравляя школьников, Владимир 
Попков отметил, что юнармейское дви-
жение имеет огромное значение, более 
миллиона школьников России уже всту-
пили в его ряды, более 1,5 тысяч юнар-
мейцев в Новосибирском районе. «Се-
годня вы приняли торжественную клятву 
и стали частью большого патриотического 
движения, – отметил Владимир Василье-
вич. – История нашей страны знает много 
примеров мужества и отваги, но подвиги 
в жизни можно совершать и без оружия в 
руках. Таким примером могут быть ваши 
земляки: на днях пятерым ребятам, кото-
рые в начале года спасли младенца, среди 
них и ученик вашей школы Степан Иванов, 

вручили медали Следственного комите-
та и нагрудные знаки «Юнармейская до-
блесть» I степени. Будьте достойны звания 
юнармейца, каждый день доказывайте 
свое право носить это почетное имя, будь-
те верны торжественной клятве». 

О том, что этот день запомнится на 
всю жизнь, говорили и сами школьни-
ки. Участник отряда 30-й школы Матвей 
Горбунов в ответном слове сказал, что 
юнармейское движение воспитывает на-
стоящий характер, целеустремленность, 
патриотизм, волю к победе; став его ча-
стью, юнармейцы постараются быть при-
мером для других.

После исполнения гимна «Юнармии» 
и общего фотографирования ребята от-
правились на экскурсию по лаборато-
риям кафедры анатомии, физиологии и 
безопасности жизнедеятельности НГПУ, 
им рассказали о новинках в деле спасе-
ния людей. 

«Вступление наших учеников в ряды 
спасателей и движения „Юнармия” для 
нас, можно сказать, имеет историческое 
значение, – отметила директор Красно-
яровской школы № 30 Ирина Бессара-

бова. – Наша образовательная органи-
зация единственная в районе носит имя 
Героя России Александра Галле, так что 
патриотическое направление воспита-
тельной работы у нас в приоритете. Поэ-
тому, когда Андрей Михайлович Акацатов 
пришел с предложением создать отряд 
„SALUS-юность”, мы его полностью под-
держали. Затем было принято решение 
спасательному отряду стать частью юнар-
мейского движения. Ребятам выпала 
честь изучать нашу историю, наши куль-
турные традиции, знать историю славных 
героев Отечества. А еще познать основы 
такого благородного дела, как спасение 
людей. И мы будем им в этом помогать. 
Наши ученики уже побывали на экскур-
сии в музее МЧС, в планах также посеще-
ние интерактивного музея „Россия – Моя 
история”, военного училища. Но главное, 
что, узнав о важном шаге четырнадцати 
своих одноклассников, многие школьники 
также захотели вступить в ряды „Юнар-
мии”, а значит, в нашей школе движение 
будет развиваться». 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено школой № 30

веселые праздники для школь-
ников. Сейчас почти все время с 
детьми на уроках, на внешколь-
ных занятиях. А дома меня ждет 
любимая дочка. 

Екатерина выбрала профес-
сию именно учителя начальных 
классов, потому что, по ее мне-
нию, 7–11 лет – самый важный 
период в жизни ребенка, когда 
формируется его личность. Ка-
чества, которые мы приобрели 
в школьные годы, останутся с 
нами навсегда. 

Класс у Екатерины Пипич не-
простой, инклюзивный. Пятеро 
ее учеников – дети с особен-
ностями здоровья. Им сложнее 
адаптироваться в обществе, 
разговаривать, запоминать 
большой объем информации, 
они очень эмоциональны. 

– Важно воспитать в ребен-
ке любовь и уважение к людям. 
Я говорю ребятам: «Мы одна 
дружная семья. Уважайте дру-
гих детей. Они такие же, как и 
вы. Они тоже любят учиться, хо-
тят играть и дружить. Просто им 
надо чуть больше внимания», – 
отмечает наша героиня. 

На уроках дети вместе учат 
стихи, решают математиче-
ские задачи, пишут диктанты. 
Программа обучения детей с 
особенностями здоровья лишь 
чуть-чуть отличается от обыч-
ной. Задачки чуть попроще, 
текст для диктанта немного 
меньше. После уроков они оста-
ются на дополнительные заня-
тия, делают работу над ошиб-
ками, оттачивают каллиграфию, 
развивают речь.

– При них нельзя повышать 
голос, кричать, – предупреж-
дает Екатерина. – Это пугает 
их. Просто возьми его за руку и 
обними. С ребятами можно го-

14 учеников Краснояровской школы № 30 вступили в ряды «Юнармии»
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Село Боровое – один из 
культурных центров 
Новосибирского 
района.  Здесь 
постоянно проводятся 
праздники, работают 
творческие кружки 
и художественные 
коллективы, известные 
далеко за пределами 
Новосибирской области. 
А по количеству 
культурных центров 
Боровской сельсовет – 
несомненный лидер, их 
целых три, в каждом 
поселке есть свой 
ДК.  Накануне Дня 
работников культуры 
мы встретились с 
директором СКО 
«Боровское» Ириной 
Бажиной, чтобы 
поговорить о 
культурной специфике 
поселения.

– Боровской Дом культуры 
единственный в районе име-
ет имя: Виталия Сергеевича 
Егорова. Давайте вспомним 
историю. 

– В следующем 2023 году 
исполнится 70 лет со дня осно-
вания села Боровое. Виталий 
Сергеевич Егоров был директо-
ром опытно-производственно-
го хозяйства «Боровское».  Мне 
посчастливилось его застать. А 
с его супругой Антониной Тимо-
феевной, учителем биологии, 
мы вместе работали в школе. 
Это  интеллигентные, образо-
ванные, преданные делу люди. 
Виталий Сергеевич – человек на-
уки, великолепный организатор 
и новатор, внедрял передовые 
разработки сибирского отделе-
ния сельхозакадемии и создал 
лучший за Уралом механизиро-
ванный животноводческий ком-
плекс. Он мечтал, чтобы люди на 
селе жили как в городе, поэтому 

при нем строились детский сад, 
школы и был построен наш кра-
савец Дом культуры, который мы 
все любим, лелеем и гордимся 
им. 

– Традиции, заложенные 
Виталием Сергеевичем, про-
должают существовать?

– Да, и в этом большая за-
слуга Зои Петровны Бесекее-
вой, которая более тридцати 
лет возглавляла Боровской ДК. 
Она вырастила прекрасные ка-
дры, которые успешно работают 
и прославляют наш сельсовет. 
Это народный хор «Боровчанка», 
образцовый ансамбль «Белый 
жемчуг», народный ансамбль 
«Иволга» и хореографический 
ансамбль «Весна», образцовый 
театр кукол «Петрушкины поба-
сенки», фольклорный ансамбль 
«Сударушки». Помимо того у 
нас есть еще два Дома культу-
ры в сельсовете – в поселках 
Прогресс и Береговое. И там 
есть заслуженные коллективы – 
«Русь», «Соседушки» и другие. 
Боровчане – люди талантливые и 
творческие.

– Ирина Владимировна, 
вы возглавляете СКО «Боров-
ское» с декабря 2020 года. А 
до этого были руководителем 
управления образования рай-
она. Как вам в новой должно-
сти, обжились?

– Я живу в Боровом с 1997 
года. И в первую очередь я – учи-
тель! Сферы образования и куль-
туры во многом пересекаются. 
Мы создали профсоюзную ор-
ганизацию, систематизировали 
критерии по оплате труда в уч-
реждении. Конечно, управленче-
ский опыт в системе образова-
ния помогает организовать ме-
неджмент и в культуре. Сейчас 
я получаю второе образование 
по направлению «менеджмент в 
сфере культуры».  Система оплат 
труда выстроена таким образом, 
что мы все от директора до вах-
тера заинтересованы в слажен-
ной успешной работе. У сотруд-
ников прописаны критерии, по 
которым проводятся стимули-
рующие выплаты, в том числе и 
у технического персонала. Один 
из них – личное участие в куль-
турных мероприятиях. Поэтому 
наши праздники такие массо-
вые.

– СКО «Боровское» славит-
ся своими династиями. Пре-

емственность продолжается?
– Династии – наша гордость. 

У нас работала Раиса Иванов-
на Малкина, художественный 
руководитель, создатель кол-
лектива  «Сударушки»,  сейчас 
в ДК творит ее дочь, Маргарита 
Викторовна Картавых. Еще одна 
семейная династия – Зинаида 
Малетина, худрук, и ее дочь Ана-
стасия Невейко, инструктор по 
фитнесу. Уже более сорока лет 
шьет костюмы для всех коллек-
тивов Наталья Голик, а ее дочь 
Надежда Штейнгауэр недавно 
основала мастерскую керамики 
«Крынка». 

Появляются новые направ-
ления и новые кадры. Молодеж-
ное направление возглавляет 
Татьяна Степовая. В прошлом 
году «молодежка» выиграла 
грант «Кинотеатр на траве», сей-
час проводится конкурс «Мисс 
Боровое». Также развиваем во-
енно-патриотическое направ-
ление, планируем создать ВПК, 
чтобы привлечь молодежь от 16 
до 26 лет. 

– У вас есть кружки даже 
для самых маленьких?

– Да, в прошлом году мы от-
крыли «Комнату сказок», куда 
могут прийти мамы с малышами, 
чтобы отдохнуть от семейного 
быта и пообщаться. Наш учре-
дитель – Боровской сельсовет, 
поэтому Дома культуры выпол-
няют задачи, поставленные уч-
редителем.  Мы работаем на все 
возрастные категории, начиная с 
одного года и заканчивая людь-
ми преклонного возраста.

– Кружки и занятия у вас 
бесплатные?

– Да. За исключением гон-
чарной мастерской «Крынка», 
где оплачиваются расходные 
материалы – глина. За обучение 
денег не берем. 

– Гончарные изделия тре-
буют обжига. Как вы решаете 
эту проблему?

– Отвозим на обжиг в Ново-
сибирск. Но, уверены, что ско-
ро у нас будет свое оборудова-
ние. Огромное спасибо нашим 
депутатам Заксобрания. Олег 
Николаевич Подойма выделил 
нам деньги на муфельную печь, 
Анатолий Васильевич Жуков – на 
гончарные круги. К лету запу-
стим свою мастерскую. Надеем-
ся, что в будущем будем привле-
кать не только жителей нашего 

Говорим Боровое, 
подразумеваем – культура 

села, но и гостей, приезжающих 
на отдых. 

– Боровое расположено 
на берегу Обского моря, ме-
ста у вас очень красивые. В 
последнее время много гово-
рится о развитии туристиче-
ского кластера на вашей тер-
ритории. Как вам видится это 
направление?

– Направление перспектив-
ное. Когда-то у нас был ден-
драрий в лесопарковой зоне, 
который заложили Антонина 
Тимофеевна и Виталий Серге-
евич Егоровы. К сожалению, 
его не сохранили. Мы мечтаем 
облагородить территорию и от-
крыть на этом месте музей села. 
Можно развивать наши народ-
ные промыслы: гончарное дело, 
лозоплетение, кузнечное дело. 
Специалисты есть.  Также дума-
ем восстановить наш сельский 
стадион, организовать прокат 
лыж и коньков, сделать картин-
говую зону.  

– В следующем году, как 
вы сказали, будет юбилей Бо-
рового. Как вы планируете его 
отмечать?

– Подготовку уже начали. Го-
товим фотовыставку к 70-летию 
Боровского сельсовета, собира-
ем воспоминания первых посе-
ленцев, ветеранов. Все это вой-
дет в Музей с. Боровое. 

Планируем издавать свою 
муниципальную газету, ради-
огазета у нас уже есть. Конеч-
но, будет большая концертная 
программа. Но, главное, мы 
отремонтируем наши очаги 
культуры. Боровской сельсовет 
выделил 410 тыс. руб. на про-
ектно-сметную документацию 
с экспертизой кровли на про-
ведение капитального ремонта 
в Доме культуры поселка Про-
гресс. Деньги на сам ремонт в 
размере 3,5 млн руб. заложены 
в муниципальной программе 
«Культура» на 2022 год. На по-

следней сессии Новосибирско-
го района, которая состоялась 
17 марта, принято решение о 
выделении 450 тыс. руб. на ПСД 
с экспертизой в ДК с. Берего-
вое, и 3 млн руб. заложены в му-
ниципальную программу Ново-
сибирского района «Культура» 
на 2023 год.

Хочу сказать спасибо главе 
сельсовета Евгению Довганю и 
главе района Андрею Михайлову 
за понимание и поддержку куль-
турной сферы.

– Ирина Владимировна, вы 
всю жизнь учили других. А те-
перь сами учитесь, получаете 
второе образование.

– Год назад я поступила в Ке-
меровский институт культуры, 
учусь заочно, и мне нравится. 
Вместе со мной проходят обуче-
ние еще четверо наших сотрудни-
ков: Зинаида Малетина, Анаста-
сия Невейко, Надежда Сизова и 
Анна Семенова. Так что кадровый 
вопрос у нас решается в пользу 
своих – боровских жителей.

– Культура – сфера непо-
литичная. Но когда в стране 
проходят политические по-
трясения, встает вопрос: с 
кем вы, мастера культуры? 
Как СКО «Боровское» реаги-
рует на спецоперацию в Дон-
бассе?

– Я – член партии «Единая 
Россия», депутат районного Со-
вета депутатов Новосибирско-
го района, поэтому для меня не 
было никаких сомнений, с кем 
быть в этот трудный час. Ко-
нечно, с президентом страны и 
российской армией! Такую же 
открытую позицию заняли мои 
коллеги. Только за последнюю 
неделю восемь человек пришли 
и написали заявления о вступле-
нии в ряды сторонников «Единой 
России». Мы с народом!

Елена Азарова, фото 
предоставлено Ириной Бажиной

русская весна

Происходящие сегодня события, 
героизм российских военных вы-
зывают отклик в сердцах творче-
ских людей нашего района, они 
передают свои эмоции в рисунках, 
музыке и, конечно, поэтических 
строках. Елена Соболева-Пурис из 
Верх-Тулы написала стихотворе-
ние «Великая Россия», предварив 
его следующими словами: «Уже 
давно я не в силах писать... Совсем 
нет сил… Пустота кругом, лишь 
эхом раздается людское горе...»

Великая Россия
Россия, милая Россия!

С тобою Бог во все века,
Ты вновь приходишь как мессия,

Пред миром этим ВЕЛИКА!

Ты никогда не предавала
Своих израненных детей 

И в битвах кровью истекала
От жгучей скорби матерей...

Ты милосердна, всех прощала,
Познав все тяготы Войны.

О, сколько, Русь, ты испытала,
Когда все ждали ТОЙ ВЕСНЫ!

Разруха, голод Ленинграда,
Кровопролития рекой,

В огне освенцимского ада
Горела в тот смертельный бой.

И в этой жуткой круговерти
Ты свято верила в одно

Перед лицом нацистской смерти:
Что ПОБЕДИТЬ НАМ СУЖДЕНО!

И в эту трудную годИну,
Россия – мощь, на зло врагам,

Освобождая Украину,
Дай прикурить всем сволочам!!!

Россия, милая Россия!
С тобою Бог во все века,

Ты вновь приходишь как мессия,
Пред миром этим ВЕЛИКА! 

© Copyright: Елена Соболева-Пурис, 2022
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«Кто, если не мы»
18 марта в Доме детского творчества 
«Мастер» на фестивале «Кто, если не 
мы» собрались самые активные, твор-
ческие ребята Новосибирского района. 

На мероприятие приехали 46 ребят из 
семи детских общественных организаций.  

Первым был конкурс «Визитка» – зна-
комство с деятельностью детских обще-
ственных организаций района. Команды 
рассказывали о себе, о своих достижениях 
и успехах. Победителями «Визитки» стали 
«БОБР» (Большой Отряд Березовских Ре-
бят) из Берёзовской школы № 12; Совет 
старшеклассников «Гранат» из Верх-Тулин-
ской школы № 14 и Отряд юных инспекторов 
движения «Знаки» (самая юная команда) из 
Краснообской школы № 1.

В конкурсе «Калейдоскоп наших дел» 
участники проводили мастер-классы, 
которые разрабатывали заранее. Темы 
самые разнообразные – гайд по неймин-
гу, «Говори громко», настольные игры по 

ПДД, техники расслабления, ARTDELO 
(создание сумки шопера), «Добрые пе-
тельки», «Решим конфликт вместе». Всем 
детским организациям вручили сертифи-
каты за проведение мастер-класса. Дет-
ской общественной организации «Школь-
ная служба примирения» из лицея № 13  
п. Краснообск жюри вручило диплом за 
лучший мастер-класс.

Самым веселым и задорным ожидаемо 
оказался заключительный конкурс «Танцы в 
ДДТ». Команды представляли заранее под-
готовленный танец, а победителя определи-
ли общим голосованием. Больше всего голо-
сов набрал «БОБР».

Всем организациям вручили дипломы за 
участие в фестивале «Кто, если не мы», а по-
бедителям в каждом конкурсе – кубки.

Участвуя в фестивале, ребята знакомятся 
друг с другом, узнают о разных детских объ-
единениях родного района, это, безусловно, 
объединяет школьников, дает возможность 
развивать общественные организации на 
нашей территории. 

Информация ДДТ «Мастер»

Директор Дома культуры Ирина Бажина (нижний ряд, крайняя 
справа) со своим творческим коллективом
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Захват и мощный бросокПродолжение. 
Начало на стр. 1

С
егодня у мальчиков и дево-
чек ответственный день. Они 
долго готовились к турниру, 
пришло время показать, что 
все не зря. Рано утром они 

приехали в спортшколу и ждут 
начала поединков. Очередь на 
взвешивание тянется от самого 
входа в зал «Рекорда». Конку-
ренцию хозяевам соревнований 
составят воспитанники «Спор-
тивной школы по самбо», физ-
культурного центра «Исток» и 
других организаций. На первен-
ствах будут бороться не только 
ребята с опытом и серьезными 
победами, но и новички, для 
которых барышевский турнир 
– дебютный. На соревновани-
ях две дисциплины – самбо и 
сумо. В первой борются маль-
чики и девочки 2010—2011 го-
дов рождения, во второй по- 
младше – 2013—2014 г. р. Ве-
совые категории разные: у пар-
ней-самбистов от 31 до свыше 
46 кг, у девочек 35 кг и выше.  
В сумо: мальчики – от 22 до  
+35 кг, девочки – 25 кг и выше. 
Ковидные ограничения поме-
шали провести первенство на-
кануне Дня защитника Отече-
ства, пришлось сдвинуть почти 
на месяц.

Открывали состязания де-
путат райсовета Андрей Варфо-
ломеев (в прошлом – директор 
«Рекорда»), заместитель главы 
Барышевского сельсовета Ксе-
ния Фаламеева и руководитель 
спортшколы «Рекорд» Виктор 
Романенко. 

– От имени главы сельсовета 
Андрея Алексеева приветствую 
участников на Барышевской 
земле. Самбо – любимый и по-
пулярный вид спорта, его знают 
во всем мире. Он воспитывает в 
человеке упорство, силу воли и 
крепость духа. Ребята, за каждо-
го из вас болеют родители и на-
ставники. Покажите, чему вы на-
учились. Боритесь и побеждай-
те! – сказала Ксения Олеговна.

– Каждый год мы делаем все 
больше для развития детского 
спорта, шаг за шагом создаем 
условия для занятий и прове-

дения больших соревнований. 
Все это для вас, ребята, – от-
метил Андрей Варфоломеев. 
– Для ваших родителей и тре-
неров самая большая награда 
– видеть ваши успехи. Вы хоро-
ший пример для сверстников. 
Удачи! 

Любые соревнования на-
чинаются с разминки. Прежде, 
чем начать бои, спортсмены хо-
рошенько попрыгали и побегали 
по залу. К началу турнира заня-
ты все зрительные места в зале 
и на балконе. Дети выходят на 
ковер под громкие аплодисмен-

ты. Щелкают фотоаппараты 
и смартфоны. Одновременно 
соревнуются несколько пар. 
На первом ковре борются сам-
бисты, на втором – сумоисты. 
Рукопожатие, и поединок начи-
нается. Бойцы намертво вце-
пляются друг в друга, на кону – 
честь спортивной школы. Нужна 
только победа! Как правило, по-
единок длится не больше мину-
ты. Резкий захват, мощный бро-
сок, противник падает на ковер. 
Свисток судьи подводит черту 
во встрече. Победа важна, но и 
уступившему расстраиваться 

Где «Академия», 
там победа

«Все гроссмейстеры  
когда-то были детьми…»

не стоит, редкие спортсмены не 
знают поражений. 

Первенство затягивается 
до позднего вечера. Наконец 
в зале «Рекорда» звучат имена 
победителей. В руках мальчи-
ков и девочек заблестели меда-
ли. Вручают и памятные подар-
ки. Спортсмены делятся впечат-
лениями.

– Самый сложный бой был 
в финале с парнем из клуба 
«Исток». У них очень сильная ко-
манда. Соперник сразу вцепил-
ся в меня, пытался повалить на 
пол. Еле-еле устоял, вырвался, 
и сам бросил его, – радуется 
«рекордсмен» Дмитрий Минин. 
Парень пришел в спорт полгода 
назад, для него это вторые со-
ревнования.

– Стал заниматься самбо за 
компанию с другом в 2021 году, 
– рассказывает боец «Истока» 
Артём Ахматов. – Это мои чет-
вертые соревнования. Первен-
ство – шикарное. Ребята энер-
гичные, неуступчивые, им не 
страшно выходить на бой, хотя, 
если боишься, то в самбо де-
лать нечего.

Турнир удался, было инте-
ресно наблюдать за каждым 
поединком. Бойцы показали вы-
сокий уровень подготовки. Хо-
зяева турнира хотели подарить 
спортивный праздник и, надо 
сказать, получилось отлично. 

Владислав Кулагин,  
фото Алины Николаевой

Воспитанники нашей 
ДЮСШ снова на вы-
соте. В минувшие 
выходные они заво-
евали очередные на-
грады на лыжне, ба-
скетбольной арене и в 
зале дзюдо.

19–20 марта в Крас-
нообске проходила 
«Краснообская лыжня». 
На трассу вышли боль-
ше 140 человек – взрос-
лые и дети. Участвовали 
и воспитанники ДЮСШ 
«Академия» – 47 юных 
лыжников. Перед стартом 
участников приветство-
вали депутат областно-
го Заксобрания Андрей 
Пак, районные депута-
ты Марина Жерздева и 
Дмитрий Копейкин, глава 
Краснообска Татьяна Эс-
сауленко, местные депу-
таты. Гонка получилась 
захватывающей. Команда 
«Академии» великолепно 
стартовала и завершила 
гонку с отличными ре-
зультатами. Воспитанни-
ки ДЮСШ собрали нема-
ло наград в младших воз-
растных категориях. 

Успешно выступили 
и баскетболисты «Акаде-
мии». На междугороднем 
турнире среди юношей 
2005 г. р. в Чулыме вос-
питанники Елены Казар-
жевской взяли первое и 
третье места. Не подвели 
и девушки. Ученицы Ната-
льи Дмитриевой выигра-
ли «бронзу» чулымского 
турнира, немного уступив 
хозяевам состязаний. 

В выходные в р. п. 
Краснообск стартовал 
турнир по дзюдо среди 
юношей 2008–2010 г. р., 
не имеющих спортивно-
го разряда. Наши бойцы 
взяли сразу несколько 
первых мест. Гриша Во-
ронов стал победителем 
в категории 30 кг, Игорь 
Стародубцев – среди 
спортсменов весом 42 кг, 
Артём Токарев – в катего-
рии 38 кг, Саша Жбанов 
– в весе 46 кг, Виктор Ку-
ликов – в категории 55 кг, 
Роберт Шмидт – свыше 
55 кг. Вторые места за-
няли Кирилл Гонтарский 
(38 кг), Дима Ткач (42 кг), 
Роман Смертин (55 кг). 
Третье место выиграли 
Денис Фёдоров (42 кг), 
Даниил Тиунов (46 кг), 
Матвей Потылицин (46 
кг), Иван Асташко (свыше 
55 кг).

20 марта в «Акаде-
мии» прошли соревно-

вания по мини-борьбе 
для ребят 2013–2014 г. р.  
и 2015–2016 г. р. Состя-
зались бойцы со всей 
Новосибирской области. 
Хозяева соревнований 
добились отличных ре-
зультатов. «Золото» взя-
ли Александр Мироненко 
(28 кг), Денис Григорьев 
(32 кг), Тимир Шарыпов 
(18 кг), Максим Миро-
нов (20 кг), Дима Голубев  
(22 кг), Егор Раменский 
(24 кг), Данил Холостя-
ков (30 кг).

В воскресенье в но-
восибирском спорт-
комплексе «Акватонус» 
состоялся командный 
турнир по дзюдо сре-
ди физкультурно-спор-
тивных команд региона 
(мальчики и девочки до 
13 лет). Участвовало 18 
команд, в том числе и 
команда «Академии». 
Ребята провели семь 
поединков, победив в 
пяти. В итоге – четвер-
тое командное место.

Подготовил  
Владислав Кулагин,  

фото предоставлено 
ДЮСШ «Академия»

Краснообцы блестяще сыграли 
на районных соревнованиях и готовятся выступить 
на всероссийских

19–20 марта в ДДТ 
«Мастер» прошло пер-
венство Новосибирско-
го района по быстрым 
шахматам среди детей. 
Лучшие игроки примут 
участие во всероссий-
ских соревнованиях 
«Белая ладья».

Время летит очень бы-
стро. Год назад, на первом 
районном турнире, состя-
залось около 80 ребятишек. 
В 2022 году в зале «Масте-
ра» играло уже 100 юных 
поклонников королевской 
игры. За столом вместе с 
хозяевами турнира сорев-
новались шахматисты из 
Верх-Тулинского, Кудря-
шовского, Мичуринского 
сельсоветов и Новосибир-
ска. Возрастные категории 
– «А» (до 9 лет) и «В» (до 15 
лет). Организаторы район-
ного турнира – Новосибир-
ский физкультурно-спор-
тивный центр и ДДТ «Ма-
стер». Перед началом игры 
команды приветствовала 
директор Дома творчества 
и районный депутат Юлия 
Колдина.

– Все гроссмейстеры 
когда-то были детьми, все 
когда-то начинали, как и 
вы, – сказала Юлия Павлов-
на. – Приятно видеть, как 
развивается наше шахмат-
ное движение. Это один из 
самых популярных видов 
спорта в Новосибирском 
районе. С каждым соревно-
ванием участников больше 
и больше. Желаю спортсме-
нам новых ярких побед. 

Как всегда, состязания 
прошли отлично. С первых 

минут дети с азартом по-
грузились в игру. Два дня 
в «Мастере» не прекраща-
лись шахматные баталии. 
Шахматисты Краснообска 
оказались на высоте, боль-
шинство медалей доста-
лись спортсменам рабоче-
го поселка. Все участники 
получили сладкие призы от 
организаторов. 

Среди мальчиков в груп-
пе «А» первое место завое-
вал Игнат Шмаков, второе 
– Владимир Гоникер, третье 
– Кирилл Черников. Лучшей 
среди девочек этой группы 
стала Анна Сергеева, «сере-
бро» категории взяла Мила 
Наумова, замкнула тройку 
лидеров София Павлова. 
Лучшим среди юношей 
группы «В» судьи признали 
Степана Дворникова, на-
граду за второе место полу-
чил Владислав Христенко, 
за третье – Степан Бойчук. 
«Золото» среди девушек 
досталось Злате Шелудько, 
«серебро» – Екатерине Ут-
киной, «бронза» – Анжелине 
Дитятьевой.

– Дети и родители в 
восторге от турнира. Он 

становится традицией для 
Новосибирского района. 
Наши шахматисты доби-
лись больших успехов, у 
них за плечами солидный 
опыт. Каждая игра – шаг 
вперед, – отметил дирек-
тор турнира Камил Тухфа-
тулин. – Времени на отдых 
нет, впереди два новых 
состязаний. 24 марта в 
Новосибирске начинается 
областной этап всерос-
сийских соревнований 
«Белая ладья», а в начале 
апреля стартуют соревно-
вания среди муниципаль-
ных районов, и мы не оста-
немся в стороне. Команда 
у нас мощная, и я уверен, 
наши спортсмены высту-
пят достойно. Они доказа-
ли это.

Поздравляем шахма-
тистов Новосибирского 
района с выходом на новый 
уровень. Ждем хороших 
новостей с всероссийских 
соревнований. 

Подготовил  
Владислав Кулагин,  

фото предоставлено 
Камилом Тухфатулиным

Воспитанники ДЮСШ «Академия» 
приняли участие в юношеских соревнованиях 
по баскетболу в Чулыме

В субботу в Барышево детям подарили двойной спортивный праздник – 
первенства по самбо и сумо
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корсиковой 
Александрой Олеговной (квалификацион-
ный аттестат № 72-16-926, e-mail: info@
sibgaik.ru, тел.: 8 (383) 201-08-80), почтовый 
адрес для связи с кадастровым инженером: 
630091, РФ, г. Новосибирск, Красный пр-т, 
82, оф. 19 А, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:111701:30, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Станционный сель-
совет, СТ «Костяево», участок № 31, район 
д. Каменки.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кольцова Надежда Александровна, (почто-
вый адрес: 630032, г. Новосибирск, м/р Гор-
ский, д. 69, кв. 31), тел. 8 (953) 770-82-82.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
РФ, г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 
19 А. 25.04.2022 г. в 10 ч. 00 м. без установ-
ления границ земельного участка на мест-
ности.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РФ, 
г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 19 А.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.03.2021 г. 
по 24.04.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23.03.2022 г. по 
24.04.2022 г., по адресу: РФ, г. Новосибирск, 
Красный пр-т, 82, оф. 19 А.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 
54:19:111701:29, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Станционный сельсовет, с.т «Костяево», 
участок № 30 и земельные участки, располо-
женные в границах кадастрового квартала с 
кадастровыми номерами 54:19:111701.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Жуковой Анной 
Александровной (номер квалификационно-
го аттестата 22-11-269, являющейся работ-
ником юридического лица: Новосибирский 
центр инвентаризации и технического учета 
Восточно-Сибирского филиала АО «Росте-
хинвентаризация-Федеральное БТИ», почто-
вый адрес: индекс 630091, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул.Державина, д. 
28, оф. 302 тел. 8 (383) 222-40-86; e-mail: 
v.chekolda@fbti54.ru. № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 15269) в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером: 54:19:010401:30, расположенного 
по адресу (местоположение): обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Кудряшовский 
сельсовет, п. Воробьевский, участок 8, выпол-
няются  кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Богданов Алексей Владимирович, 630020, 
адрес: г. Новосибирск, ул. Целинная, д. 40 
тел. 8 (913) 929-44-05

Собрание заинтересованных лиц (правоо-
бладателей смежных земельных участков) по 
поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Новосибирский рай-
он, Новосибирская область, д.п. Кудряшов-
ский, ул. Октябрьская 14а, 26 апреля 2022 г. 
в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местно-
сти принимаются  с 23 марта 2022 г. по 25 
апреля 2022 г. по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Державина, д. 28, оф. 302  тел.8 (383) 
222-40-86. 

Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположенными 
по адресу (местоположение): обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Кудряшовский 
сельсовет, п. Воробьевский, участок 6; а так-
же собственник(и) смежной границ(ы) в пре-
делах территории кадастрового квартала с 
кадастровым номером 54:19:010401.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Пришлите свою новость,
  если она актуальна и интересна, а также 

связана с жизнью вашего поселения.
nsr-news@mail.ru

Мы этого долго ждали Философия 
семейных блюд
В районе стартовал фестиваль, ко-
торый проводит районный Совет ве-
теранов, «Мои семейные рецепты». 
Он посвящен Международному жен-
скому дню и 85-летию Новосибир-
ской области. Каменские хозяюшки 
просто не могли остаться в стороне 
от столь масштабного мероприятия. 
Закипела работа и на конкурс «по-
сыпались» рецепты самых любимых 
семейных блюд.

Историю и традиции семьи можно 
понять не только через биографию кон-
кретного человека, но и через традици-
онные блюда, которые подаются к столу 
каждый день и по праздникам. У каждого 
из нас есть то самое «заветное блюдо», 
которое ассоциируется с тем или иным 
человеком, семьей, событием.

У соседки самые вкусные шаньги.  
«Наполеон» подруги – самый любимый 
торт. Чья-то свекровь делает наивкусней-
шие салаты и заливное. А сын мастерски 
готовит пельмени. Очень интересно на-
блюдать, как традиции двух семей объе-
диняются и продолжаются, переходя по 
наследству детям и внукам.

На суд строгого жюри участницы 
представили самые разнообразные ре-
цепты, но объединяет их одно – эти блю-
да собирают семью за одним столом. На 
«Заварное чудо» от Светланы Дурневой 
собираются все внуки. Торт бесподобно 
вкусен и съедается молниеносно. Соле-
ные помидоры с морковной ботвой от Га-
лины Горчаковой «Пальчики оближешь, а 
потом их же и проглотишь» исчезают на 
счет «раз», а рассол выпивается еще бы-
стрее. «Мамины грибочки» – идеальная 

закуска для любого стола. Татьяна Ай-
теева на Новый год предпочитает гото-
вить альтернативу оливье. Ее коронный 
салат «Шапка Мономаха» необычайно 
аппетитный и невероятно вкусный. А у 
другого ее салата, «Ракушка», просто нет 
шансов остаться несъеденным. Вален-
тина Красильникова поделилась своим 
фирменным рецептом «Быстрого пиро-
га» – отличное решение для вечерних 
посиделок и экономии времени. Рецепт 
пасхального кулича «Бабушкин» от На-
дежды Галенкевич оказался актуальным 
в преддверии Пасхи. «Название его не 
случайно: рецепт передается из поколе-
ния в поколение уже не один десяток лет 
и достался мне от бабушки», – говорит 
Надежда Валентиновна.

«Обед или ужин всем вместе – воз-
можность объединить членов семьи. В 
современном мире очень сложно оста-
ваться в контакте друг с другом, а для 
многих семей это порой единственная 
возможность узнать друг друга побли-
же», – считают члены жюри. В ходе кон-
курса наши участницы вывели волшеб-
ную формулу семейной жизни – семей-
ный рецепт!

Татьяна Лукьянец, с. Каменка, 
фото предоставлено автором

Приди, весна 
красная!
В эти морозные день-
ки хотелось солнышка, 
весна запаздывала. 
Вот и решили красны 
девицы, добры молод-
цы, девчонки-хохотуш-
ки да мальчишки-вер-
тушки в Элитном про-
водить Зиму и Весну 
встретить.

Проводили Зиму хоро-
водами, конкурсами, пес-
нями. А как вышли в нарядах 
модных Кикимора и Баба 
Яга воду мутить, людей пу-
тать, тут и пошла борьба: ка-
нат тянули, стенка на стенку 
шли, подушками бились, 
гирю тягали – всё, чтобы 
настоящая Весна пришла, 
а не ряженая. Ребятишки 
на пони катались, сахарную 
вату ели, пили чаек горячий 
– каждому нашлось развле-
чение да угощение. Тут и 
солнышко вышло – посмо-
треть, кто такое красивое 
чучело Зимушки сделал? 
А это семья Сазоновых по-
старалась. Косичек Зиме 

наплели, щечки нарумяни-
ли да попросили ее, чтобы 
уходила, дорогу Весне усту-
пила. Всем это солнышко 
теперь светит, всех радует.

Продолжили гулянье 
мичуринцы, собрались 
они у Дома Культуры. Пес-
ни пели с «Живицей» да с 
руководителем ансамбля 
Анной Малышевой, арти-
стам хлопали, с Медведем 
фотографировались. Раз-
гуляй и Веселуха, хозяева 
праздника, им помогали, 
игры заводили, нечисть 
– Бабу Ягу да Кикимору – 
прогоняли. Юные циркачи 
из коллектива «Калейдо-
скоп» (под руководством 
Сергея Саютина) украсили 
праздник номерами ярки-
ми, настроением подели-

лись веселым. Танцеваль-
ный коллектив «Сударуш-
ка» (руководитель – Дарья 
Никитина) в стороне не 
остались – зажигатель-
ный флешмоб провели, 
подарили танец Весне и в 
Элитном, и в Мичуринском. 
Полюбились ребятишкам 
забавы народные – на ка-
челях они качались, через 
веревку прыгали, даже ка-
нат вместе со взрослыми 
бросились тянуть.

Прошел праздник ду-
шевно. Нечистую силу ути-
хомирили, Весну встре-
тили – с чаем-баранками, 
подарками, чучело Зимы 
сожгли, чтобы наверняка 
тепло настало.

Информация и фото 
СКО «Мичуринский»

17 марта дан старт приема заявок 
на конкурс поддержки молодежных 
инициатив Новосибирского района 
– 2022. 

Организатор – управление по рабо-
те с органами местного самоуправле-
ния, общественными организациями и 
молодежной политики администрации 
Новосибирского района. Задачи кон-
курса: привлечь внимание молодежи 
к решению социально-значимых про-
блем; выявить лучшие инициативы; осу-
ществить их поддержку.

Участниками могут стать жители 
Новосибирского района старше 18 лет. 
Зарегистрироваться нужно в автомати-
зированной информационной системе 
«Молодежь России» по адресу: https://
myrosmol.ru/event/84114. Регистрация 
продлится до 31 марта.

Основные направления проектов: 
здоровый и экологичный образ жизни; 
культура мира в молодежной среде; 
формирование российской идентич-
ности, содействие межкультурному 
диалогу; молодежное соуправление, 
развитие молодежных общественных 
объединений и сообществ; молодежь 
в трудной жизненной ситуации, инклю-
зивные проекты; творческие моло-

дежные инициативы; молодая семья и 
семейные ценности; образовательные 
проекты для молодежи; молодежные 
медиа; профориентация и карьерные 
траектории молодежи; патриотическое 
воспитание молодежи.

Конкурс проходит в несколько эта-
пов. С 17 по 31 марта необходимо прой-
ти регистрацию, далее (1–3 апреля) 
– экспертиза проектов и составление 
графика очной защиты (4–6 апреля). 
Всех прошедших заочный этап пригла-
сят на очную защиту, которая состоится 
7 апреля. Победителей объявят в пери-
од с 8 по 15 апреля.

Максимальная сумма поддержки на 
один проект-победитель увеличена в 
2022 году до 50 000 руб.

Реализовать проекты на территории 
муниципальных образований района 
необходимо с 1 мая по 31 августа 2022 
года. Сдать отчетную информацию – с 1 
по 7 сентября.

Задать все интересующие вопросы 
можно, написав сообщение в группы 
управления по работе с органами мест-
ного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной полити-
ки администрации района или на почту 
odm.nr@mail.ru.

На «Заварное чудо» от Светланы 
Дурневой собираются все внуки

Проводы зимы 
в Мичуринском сельсовета


