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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Дух  
«Победы»
В минувшую субботу 
в Верх-Тулинской 
школе № 14 прошел 
районный этап 
Всероссийской 
военно-спортивной 
игры «Победа». 
Участвовали  
11 команд.

Долгождан-
ная и уни-
кальная
В Верх -Туле завершается 
строительство 
врачебной 
амбулатории, ее 
обещают ввести в 
эксплуатацию в течение 
месяца. 

Сто пятый 
день рожде-
ния…
…отметила в 
прошлую пятницу 
Берёзовская школа 
№ 12. К юбилею 
подготовили 
замечательный 
праздничный 
концерт.
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Призвание – учить  
и воспитывать

В Краснообске прошла церемония вручения премии «Призвание-2022». Награды получили воспитате-
ли, учителя, педагоги дополнительного образования, детские фитнес-инструкторы, музыкальные 
руководители образовательных организаций Новосибирского района – победители и призеры профес-
сиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Музыкальный 
руководитель», «Фитнес в детском саду». 

Конкурсы педагогического мастерства еще раз доказали, 
что в школах Новосибирского района работают настоящие профессионалы
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главное

От первого лица

безопасность

22 марта мы 
побывали в 
Краснообске в пункте 
приема гуманитарной 
помощи жителям 
Донецкой и Луганской 
народных республик. 
Помощи тем, кто 
остается на Украине, 
и тем, кого приняла 
Россия, ведь они были 
вынуждены уехать 
из родного дома, взяв 
с собой лишь самое 
необходимое. 

Н
ацизм, или, вернее ска-
зать, неофашизм, с кото-
рым мы не прекращали 
бороться со времен Вели-
кой Отечественной войны, 

вновь показал свой чудовищный 
оскал. Память о нем жива в на-
шем народе, тем более в стар-
шем поколении, его обмануть 
невозможно, и удивительное 
единомыслие, которое обнару-
живается между совершенно 
разными людьми в этом вопро-
се, – факт неоспоримый. А от-
сюда – уже прямой путь к добро-
те, милосердию и состраданию, 
к сплочению соотечествен- 
ников.

Лишний раз пришлось в 
этом убедиться при посеще-
нии районного приемного пун-
кта гуманитарной помощи в 
Доме ученых. Организован он 
был по инициативе депутат-
ского корпуса, при поддержке 
администрации Новосибир-
ского района, районного Со-
вета ветеранов и Сибирского 
федерального научного центра 
агробиотехнологий Россий-
ской академии наук. До конца 
работы пункта оставалось еще 
несколько дней. Число посе-
щений районного пункта уже 
приближалось к сотне, и с каж-

дым днем поток посетителей 
нарастал.

В день нашего приезда 
прием гуманитарной помощи 
вели член совета ветеранов 
Краснообска Геннадий Горю-
нов и председатель совета 
ветеранов Морского сельсо-
вета Ольга Тарновская, люди 
открытые, доброжелательные 
и, думается, довольные тем, 
что на их долю выпала такая 
миссия – дело важности в мас-
штабах всей страны. Тот самый 
случай, видимо, когда бремя 
ответственности не напрягает 
человека. Если предположу, 
что такая же картина на других 
пунктах приема гуманитарной 
помощи, то, думаю, сильно не 
ошибусь. «У нас составлен гра-
фик, сегодня в первой полови-
не дня дежурим мы с Ольгой 
Александровной, – рассказы-
вает Геннадий Сергеевич. – 
Пришли уже 15 человек. А гла-
ва администрации Боровского 
сельсовета Евгений Владими-
рович Довгань на легковой ма-
шине привез очень много ко-
робок от всех боровчан. При-
носят люди и за 70, и среднего 
возраста, и молодые. Прихо-
дят семьями, вот недавно папа 
с мамой были, с ними две до-
чери. К вечеру, говорят, еще 
придем». «Люди разного воз-
раста; откликаются многие», – 
подтверждает Ольга Алексан-
дровна. Вот еще одна посети-
тельница, Людмила Дробова. 
«Принесла новые ботиночки, – 
говорит Людмила Михайловна. 
– Женскую одежду, рубашки 
мужские…». С Геннадием Сер-
геевичем они хорошо знакомы, 
поскольку Людмила Михай-
ловна – член совета ветеранов 
Краснообска. «Много сегодня 
людей пришло? – спрашивает 
Дробова заинтересованно. – У 
меня вчера было 11 человек, а 
у моей сменщицы аж 19… Что 
меня побудило сейчас прий-
ти? Конечно, сострадание к 
тем людям, которые оказались 
в такой тяжелой обстановке. 
Нам жалко их, очень обидно за 
них – чем можем, тем помога-

Геннадий Горюнов и Ольга Тарновская 
ведут прием гуманитарной помощи

Дорожники 
готовятся  
к большой воде
Зима в этом году немного 
затянулась, обычно к двад-
цатым числам марта идет 
интенсивное таяние снега, 
но дорожники не ждут рез-
кого потепления и вовсю 
проводят противопаводко-
вые мероприятия. 

Приказ о начале работ был 
подписан еще в начале меся-
ца, завершить планировали 24 
марта, но погода внесла свои 
коррективы, и сроки передви-
нули до 5 апреля. Тем не менее 
сегодня противопаводковые 
мероприятия близки к завер-
шению на территории всей 
области. На минувшей неделе 
Территориальное управление 
автомобильных дорог проде-
монстрировало журналистам 

свою работу на примере участ-
ка областной дороги «29 км а/д 
«К-19р» в районе села Жереб-
цово Плотниковского сельсо-
вета.

– Ежегодно в рамках меро-
приятий по подготовке к ве-
сеннему паводку мы проводим 
расчистку от снега водопро-
пускных труб для безопасного 
прохождения паводковых вод, 
а также очистку земляного по-
лотна и обочин от снежного 
наката, – пояснил директор То-
гучинского дорожно-ремонт-
но-строительного управле-
ния Дмитрий Николаенко. – В 
ведении нашего ДРСУ 780 км 
автомобильных дорог в Ново-
сибирском (90 км) и Тогучин-
ском районах (690 км), на этой 
протяженности дорог находит-
ся 642 водопропускные трубы. 
Сейчас у нас задействовано 
порядка 60 единиц техники и 
80 сотрудников. Пока погода 
не позволяет полностью завер-
шить все мероприятия, снег не 
прекращается, трубы может 

опять занести, поэтому мони-
торим ситуацию ежедневно. 
Особых трудностей не видим, 
все идет в плановом режиме.

Дорожникам необходимо 
охватить всю сеть автодорог 
регионального и межмуници-
пального значения, а это 12 730 
км, 265 мостов и 7302 водопро-
пускные трубы. В период рез-
кого потепления трубы примут 
на себя большую воду, поэтому, 
своевременно подготовив их, 
можно избежать переувлажне-
ния земляного полотна и как 
факт – разрушения автодороги 
или искусственного сооруже-
ния. Важно убрать уплотненный 
снежный покров не только с 
проезжей части, но и с обочин, 
максимально «отвести весь 
снег», чтобы избежать в даль-
нейшем застоя воды на про-
езжей части. На сегодняшний 
день по данным ТУАДа вскрыто 
97% дорожного полотна и от-
крыто около 90% труб. В работе 
используется как специальная 
техника, так и ручной труд.

– Трубы закрывают на зиму 
от снега и льда, это позволя-
ет сохранить их внутри чисты-
ми. Дорожная техника К-700 
со шнекоротором выполняет 
механическую уборку снежных 
валов для обеспечения про-
езда к водопропускной трубе. 
Экскаватор выполняет меха-
ническую сдвижку снега возле 
русла трубы, чтобы уменьшить 
объем ручной работы, рабочие 
очищают уже все до конца, – 
пояснил заместитель началь-
ника отдела ремонта и содер-
жания автомобильных дорог 
ТУАДа Антон Блескунов. – За-
держка работ может привести 
к разливу воды и переливам 
через трассы.

Особое внимание дорож-
ники уделяют самым опасным 
участкам, их порядка 140. За 
объектами установлено кру-
глосуточное наблюдение и 
дежурство, составлена схема 
объездных путей, заготовлены 
дорожно-строительные мате-
риалы и средства, которые мо-

гут понадобиться в аварийной 
ситуации. 

– В целом ситуация стабиль-
ная, разрушений на сегодняш-
ний день не зафиксировано, 
– подчеркнул начальник управ-
ления дорожного комплекса 
регионального министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Игорь Миллер, – все 
проблемные участки под еже-
дневным наблюдением. Тради-
ционно самые «снежные» у нас 
Маслянинский, Искитимский 
и Мошковский районы, здесь 
обычно сроки противопаводко-
вых работ мы продлеваем. 

Снега по сравнению с про-
шлым годом, говорят дорож-
ники, гораздо меньше, но это, 
по большому счету, не упроща-
ет их работу. Ведь от качества 
проведенных мероприятий 
зависит не только состояние 
дорожного полотна, но и безо-
пасность участников дорожно-
го движения.

Татьяна Кузина

ем… Вчера вот приходила де-
вушка принесла две большие 
сумки, ну очень много всего – и 
одеяла, и подушки, и постель-
ное белье. Рассказала, что она 
сама из Луганска, сейчас жи-
вет в Краснообске, интересо-
валась, что еще нужно прине-
сти, просила позвонить, чтобы 
смогла и с другими связаться». 
Вот такой настрой у людей. С 
ним наш народ – непобедим. 

Потом мы прошли в поме-
щение, где хранились вещи 
и не портящиеся продукты, 
принесенные людьми, до того 
момента, когда их передадут 
Красному Кресту – все полки 
были заставлены, на полу сто-
яли коробки. Ольга Тарновская 
решила напоследок кое-что 
разобрать, привести в поря-
док – время смены подходило 
к концу. Пришла уже и сменщи-
ца, член краснообского совета 
ветеранов Валентина Бирюко-
ва, пришла, естественно, не с 
пустыми руками… Это движе-
ние идет от сердца, поэтому 
оно столь органично, о каком 
бы населенном пункте Новоси-
бирского района ни шла речь. 
Тем, кому удобней, везут вещи 
и продукты сюда, в Краснообск, 
другие, особенно из правобе-
режных сельсоветов, несут в 
свои пункты приема.

«В районе уже вторую неде-
лю идет сбор гуманитарной по-
мощи для жителей ДНР и ЛНР, 

для беженцев, которые разме-
щены в России, – прокомменти-
ровала председатель районно-
го Совета ветеранов Людмила 
Лобанова. – Наши жители ото-
звались на чужое горе. Люди, 
что переносят эти тяготы, вы-
зывают большое уважение за их 
мужество. Нам трудно понять 
тот страх, который они пере-
живают… Поэтому мы помога-
ем, чем можем. Главное, чтобы 
восстановился мир. Окажем 
всяческую поддержку нашему 
президенту и народу Донецкой 
и Луганской республик. Сбор 
помощи идет и в Краснообске, 
и на других территориях наше-
го района. Сегодня, например, 
делегация ветеранской органи-
зации с. Марусино привезла в 
Криводановку крупы, продукты 
питания, подгузники, пеленки 
– собрали деньги и централи-
зованно закупили. И это далеко 
не единичный случай. За такой 
отклик хотелось бы сказать 
большое спасибо людям. Жи-
тели нашего района не смогли 
равнодушно смотреть на эту 
ситуацию».

К этим словам трудно что-то 
добавить. В трудный час мы все 
объединяемся – и это, пожалуй, 
самое главное. Иного истори-
чески нам не дано.

Юрий Малютин,  
фото автора

– В связи 
со спецо-
перацией 
на Укра-
ине Рос-
сия под-
верглась 
ж е с т о -
ч а й ш и м 
с а н к ц и -
ям: часть 
б а н к о в 

отключены от системы пла-
тежей, какие-то иностранные 
фирмы прекратили работу, 
границы закрыты. Начиная 
некоторое время назад объ-
езд предприятий, которые 
работают на территории Но-
восибирского района, я ис-
пытывал определенную тре-
вогу. Хотелось своими гла-
зами увидеть, справляются 
ли наши фабрики и заводы 
с возникшими трудностями, 
и из первых уст узнать, не 
нужна ли какая-то помощь от 
местных властей. 

Мы побывали уже на семи 
предприятиях. Подводя итог 
первой части поездок, могу 
сказать: да, трудности есть. В 
основном они связаны с раз-
рывом логистических цепочек 
и удорожанием компонентов. 
Но ни на одном из тех пред-
приятий, где мы побывали, 
нет никаких упаднических на-
строений, скорее, наоборот 
– все уверены, что времен-
ные трудности преодолимы, а 
многие видят и открывающи-
еся перспективы по замеще-
нию у нас импортных товаров 
своей продукцией. Специа-
листы компаний сейчас заня-
ты тем, что ищут новые пути 
поставок составляющих для 
своих производств, есть ва-
рианты и есть четкое понима-
ние, как нужно действовать 
и в каком направлении дви-
гаться. Никто не сокращает 
производство, даже фирмы, 
чьи собственники – иностран-
цы. И абсолютно все своей 
основной задачей называют 
сохранение численности со-
трудников. 

Такая позиция внушает 
оптимизм. Стабильно рабо-
тающие предприятия – это 
основа экономики, а, значит, 
и развитие страны, региона и 
района. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Время доброты 
и милосердия
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социальные объекты

Долгожданная  
и уникальная
В Верх-Туле завершается строитель-
ство врачебной амбулатории, ее обе-
щают ввести в эксплуатацию в тече-
ние месяца.

Открытия нового медицинского учреж-
дения верхтулинцы очень ждут, ведь сегод-
ня местная амбулатория располагается в 
арендуемом здании, которое совсем не 
соответствует современным требованиям. 
Практически за всеми видами диагностиче-
ских исследований, как и за консультацией 
большинства узких специалистов, жители 
вынуждены обращаться в районную боль-
ницу в Краснообске или в Новосибирск. 
Динамично развивающемуся сельсовету с 
постоянно растущим населением новые со-
циальные объекты просто необходимы.

 – Верх-Тулинский сельсовет – одно из 
муниципальных образований, где мы ви-
дим реальный прирост населения, причем 
главным образом за счет молодежи, семей 
с детьми, – отметил депутат Заксобрания 
Анатолий Юданов. – Сегодня медучрежде-
ние не справляется с нагрузкой, острая 
потребность в новой амбулатории на этой 
перспективной территории была учтена, и 
совсем скоро здесь примут первых паци-
ентов.  

Оценить степень готовности нового ме-
дицинского учреждения журналисты смогли 
25 марта во время рабочего совещания. В 
нем приняли участие депутат регионально-
го Заксобрания, главный врач областного 
больницы Анатолий Юданов, и.о. министра 
строительства региона Алексей Колмаков, 
глава Верх-Тулинского сельсовета Майя 
Соболёк, главный врач районной больницы 
Дмитрий Батунин и директор областного 
УКС Юрий Бутримов. Дмитрий Батунин про-
вел небольшую экскурсию по зданию, пока-
зал новое диагностическое оборудование, 
обустройство кабинетов, возможности для 
посещения медучреждения маломобильны-
ми гражданами (лифт, тактильную разметку, 
туалетные комнаты).

– В здании в соответствии с норма-
тивами три входные группы: в детское и 
взрослое отделения, в женскую консульта-
цию, предусмотрен также отдельный вход 
для инфекционных больных, важность тако-
го решения все мы сегодня хорошо понима-
ем, – рассказал Дмитрий Петрович. – Общая 
площадь здания – порядка 5,5 тыс. квадрат-
ных метров, для сравнения сейчас амбула-
тория располагается на 480 квадратных ме-
трах. Разница ощутимая. Но площади – это, 
конечно, не самое главное. Амбулатория 
будет оснащена в соответствии со всеми со-
временными требованиями и нормами. Так, 
например, уже установленный здесь рент-
ген-аппарат делает снимки такого качества, 
которое позволит диагностировать заболе-

вания на самых ранних стадиях. При этом 
результаты – в цифровом формате, при не-
обходимости в считанные минуты их можно 
отправить для консультации специалистам, 
например, в областную больницу. Есть днев-
ной стационар на 7 мест, отделение лучевой 
диагностики, физиотерапевтическое и эн-
доскопическое отделения. 

Проект, по которому построена врачеб-
ная амбулатория в Верх-Туле, – уникален 
для нашего региона. 

– Такой проект мы ччвпервые приме-
няем на территории Новосибирской обла-
сти, – рассказал Алексей Колмаков. – До-
кументацию подготовили в прошлом году 
и сразу вышли «в поле». Помимо здания 
поликлиники комплекс включает станцию 
скорой помощи с крытой стоянкой мед-
транспорта и газовую котельную. Если ме-
дикам понравится и их все устроит в про-
цессе работы, будем при необходимости 
тиражировать проект на других террито-
риях. Объект построили в очень короткие 
сроки, на сегодня готовность – практиче-
ски 100%, осталось закончить оформле-
ние документов и установку оборудования. 
Думаю, в течение месяца введем объект в 
эксплуатацию.

Медицинское учреждение строится по 
программе «Модернизация первичного 
звена здравоохранения Новосибирской 
области». Сейчас в регионе по этой про-
грамме возводится очень много объектов 
– почти сорок ФАПов, восемь поликлиник 

и амбулаторий. Выбирают те территории, 
где население быстро прирастает. 

– Новая амбулатория важна не только 
для верхтулинцев, – подчеркнул Анатолий 
Юданов, – станция скорой помощи и кон-
сультативный центр будут обслуживать жи-
телей еще трех сельсоветов – Боровского, 
Ярковского и Морского. Общее число – бо-
лее 23 тысяч человек. Мощность новой ам-
булатории – 250 посещений в смену: 180 – 
для взрослого отделения и 70 – для детско-
го. Для сравнения: консультативная поли-
клиника областной больницы обслуживает 
по 800 посещений в смену. Условия созданы 
замечательные, сейчас самое важное – по-
добрать квалифицированный персонал. В 
новой амбулатории будут трудиться почти 
200 человек, а в отделении скорой помощи 
– 4 бригады. В течение полугода велась се-
рьезная работа с Минздравом, с мединсти-
тутом, более 80% сотрудников уже готовы 
начать работу. Достигнута договоренность 
между руководством районной и областной 
больниц: при необходимости проводить вы-
ездные консультации узких специалистов из 
областной больницы.  

Остается добавить, что новое медуч-
реждение находится в шаговой доступно-
сти к школе, строительство которой также 
практически завершено, и к построенному в 
2015 году детскому саду. Так что на единой 
площадке совсем скоро будет создан пол-
ноценный социальный кластер.

Татьяна Кузина

О продовольствии 
можно не беспокоиться

На прошедшей неделе 
глава района Андрей 
Михайлов и его первый 
заместитель Татьяна 
Сергеева побывали на 
двух предприятиях 
сельскохозяйственного 
профиля с тем, чтобы 
выяснить, как они 
перестраивают 
свою работу в новых 
обстоятельствах, 
связанных со 
спецоперацией на 
территории Украины. 

Б
есперебойное и стабильное 
функционирование сельского 
хозяйства сейчас особенно 
важно – это основа продо-
вольственной безопасности. 

Хлеб, мясо, молоко, птица, яйцо, 
овощи – основные составляющие 
рациона, их наличие на полках в 
магазинах по доступным ценам 
напрямую влияет на спокойствие 
и уверенность людей в завтраш-
нем дне. 

Группа компаний 
«Октябрьская»: 
планку не снижают

Первым пунктом поездки 
стала птицефабрика «Ново-Ба-
рышевская», часть большого хол-
динга «Октябрьский», поэтому 
в кабинете руководства Андрея 
Михайлова и Татьяну Сергееву 
встретили два директора – Ирина 

Подойма и Олег Подойма, депу-
тат Законодательного Собрания 
области.  

Рассказ о сегодняшней ситу-
ации Олег Подойма начал с того, 
что без сомнения заявил – планы 
на инвестиции в развитие хол-
динга в размере 700 млн руб., 
которые были намечены в конце 
прошлого года, не корректиру-
ются. Сейчас готовится к вводу в 
эксплуатацию площадка по про-
изводству 7 000 тонн органиче-
ских удобрений, там осталось 
смонтировать три установки, и 
она приступит к работе. Техноло-
гия производства органических 
удобрений широко применяется 
в Японии, Китае, Голландии. Про-
ект этот интересный и актуаль-
ный, с экологической составля-
ющей, он позволит использовать 
отходы производства холдинга 
в растениеводстве. Кроме того, 
на птицеводческом предприятии 
устанавливается еще один газо-
конвектор, который в дополнение 
к трем уже существующим дол-
жен свести выбросы неприятных 
запахов практически на нет. 

Комментируя санкции, Олег 
Николаевич сказал: «Я член Со-
вета директоров Госплемсоюза, 
буквально на днях участвовал в 
его заседании. Там выступали 
компании, которые занимаются 
племенными поставками, постав-
ками вакцин и ветеринарных пре-

паратов, поставками аминокис-
лот и премиксов на территорию 
России. Это три направления, в 
которых присутствует импортная 
составляющая. Так вот, руководи-
тели компаний, которые работают 
с Россией, заверили, что постав-
ки будут. Да, логистика нарушена, 
удорожания пошли, но поставки 
будут продолжаться. По вакцинам 
и ветпрепаратам у нас 70% им-
порта, конечно, зарубежные ком-
пании боятся потерять такой ры-
нок, никто не рубит эти поставки. 
Витамины и аминокислоты – их 
производство несколько нет на-
зад перевели в Китай из Европы, 
но поставки шли через Европу. Те-
перь будут поставлять напрямую. 
Что касается наших оптовых поку-
пателей, тут ситуация следующая: 
мы – основной поставщик мяса 
птицы у KFC, они как работали, так 
и продолжают работать, объемы 
не снижаются». 

Птицеводы подчеркнули, что 
есть проблемы с логистикой, 
но все решаемо. Характерный 
факт: поток соискателей рабочих 
мест на фабриках холдинга тоже 
не увеличился, а это значит, что, 
несмотря на декларируемое за-
крытие некоторых зарубежных 
организаций, дополнительные 
рабочие руки на рынке труда не 
появились.  

В ноябре прошлого года в 
России на 10% увеличился объем 
производства мяса птицы, рынок 
заполнен этой продукцией, как и 
яйцом. Никаких снижений не ожи-
дается. 

ТК «Сады Гиганта»: 
запустили сибирских 
шмелей

Новосибирская область уже 
несколько лет самостоятельно 
снабжает себя в полном объеме 
овощами закрытого грунта. Нема-
лый вклад в это вносит тепличный 
комплекс «Сады Гиганта». О том, 
как овощеводы переживают труд-
ности, связанные с сегодняшней 
политической ситуацией, Андрею 
Михайлову и Татьяне Сергеевой 
рассказали директор Елена Полу-
панова и ее преемник Владимир 
Анпилогов. 

Предприятие работает в штат-
ном режиме, никаких особых из-
менений нет. Однако, сказать, 
что ничего не меняется, конечно, 
нельзя. В первую очередь, до-
рожают составляющие, которые 
используются в производстве 
овощей: семена, удобрения. 
Продукция ТК пока не дорожает, 
это скоропортящиеся товары, 
поэтому поднимать на них цены 
в нестабильные времена чревато 

тем, что люди вообще переста-
нут их покупать, и все попросту 
пропадет на складах или на пол-
ках. Пока предприятие работает с 
уменьшением рентабельности, но 
старается перестроиться. О раз-
витии в ближайшее время речь не 
идет, но совсем не потому, что нет 
возможности. Просто в недавнем 
прошлом «Сады Гиганта» ввели в 
строй дополнительные площади 
и к этому времени только-только 
запустили их в работу на полную 
мощность, теперь главная задача 
– наладить стабильные и беспе-
ребойные процессы в новых те-
плицах. 

Первым шагом к импорто-
замещению на отдельно взя-
том тепличном комплексе стали 
наши сибирские шмели. До сих 
пор этих летающих опылителей 
везли из Голландии или Изра-
иля. Овощеводы отмечают, что 
наши российские производители 
шмелей работают очень честно: 
в один контейнер они сажают по 
120 особей, в отличие от 70 и 50 
импортных. Поэтому получается 
существенно сэкономить. 

Огромной проблемой овоще-
водов в скором времени могут 
стать семена. Так сложилось, что 
все, кто выращивает овощи за-
крытого грунта, покупают семен-
ной материал только за рубежом 
– в России качественных семян 
сегодня нет. На ближайший месяц 
у «Садов Гиганта» семена есть, а 
дальше ситуация покажет, пока 
поставщики не могут сказать, как 
будут действовать, но и жестких 
отказов в поставках тоже нет. Рос-
сийские семена, по словам Елены 
Полупановой, в последнее время 
на рынке стали появляться, но их 
пока мало. 

Овощеводы очень ждут погек-
тарную субсидию, которую выде-
ляет государство, по их словам, 
это будет неплохим подспорьем в 
сложные времена. А еще хорошо 
было бы вернуть компенсацию по 
семенам. Глава района пообещал 
со своей стороны донести это 
мнение до министерства сельско-
го хозяйства. Андрей Геннадьевич 
также передал твердое обещание 
губернатора Андрея Травникова 
не допустить увеличения процен-
тов по действующим кредитам, 
глава региона держит этот вопрос 
на серьезном контроле. 

Ирина Полевая, фото автора

Птицеводы уверены: проблем с производством 
мяса птицы и яйца не будет

В разговоре с районной властью овощеводы выразили 
надежду на продолжение погектарной поддержки 
со стороны государства
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К новым свершениям готовы
24 марта в самом 
большом культурном 
учреждении района 
– Дворце культуры 
села Криводановка 
прошло масштабное 
мероприятие, 
посвященное 
традиционному Дню 
работника культуры.

В 
нем приняли участие прак-
тически все представители 
культурного сообщества 
наших поселений, включая 
ветеранов культуры, а также 

почетные гости – руководство 
района, депутатский корпус, гла-
вы муниципальных образований.

Началось мероприятие за-
долго до его официального от-
крытия. В фойе первого этажа 
ДК многочисленных участников 
праздника встречали, как это и 
положено, музыкой и песнями. 
«Зажигал» вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Сибиряки» 
из барышевского ДК «Радуга». 
Молодые музыканты, исполнив-
шие десятки песенных компо-
зиций как в стиле сценического 
фольклора, так и в эстрадном, 
хорошо настроили понимаю-
щую толк в искусстве публику 
на дальнейшие события. Пели и 
играли ребята от души, раскре-

пощенно и удостоились первых 
в этот день дружных и искрен-
них аплодисментов.

А затем действо перемести-
лось в большой зал ДК. Пролог 
концертной программы празд-
ника получился на редкость 
впечатляющим и мощным. Сво-
дный хор взрослых и детских 
коллективов района с солиру-
ющими участниками ансамбля 
«Созвездие» (под рук. Констан-
тина Щербана) на одном ды-
хании исполнил известнейшую 
композицию «Широка страна 
моя родная». Особенно мощ-
ным получился финал песни, ко-
торый буквально «накрыл» зал и 
тем самым эмоционально под-
нял его. Чествование ветеранов 
наших культурных учреждений 
– Нины Танасиенко, Виктора 
Чепизубова, Галины Лавринен-
ко, Натальи Ефимцевой – ста-
ло логическим продолжением 
программы. Без традиций, без 
преемственности поколений 
культурный процесс просто не-
возможен. 

Затем на сцену для офици-
ального открытия праздника 
и проведения церемонии на-
граждения работников культу-
ры пригласили главу Новоси-
бирского района Андрея Ми-
хайлова и председателя район-
ного Совета депутатов Сергея 
Зубкова. Но, как порой бывает, 
действительность вмешалась в 
продуманный до мелочей сце-
нарий праздника, будто сама 

жизнь, дыхание сегодняшне-
го дня (а это в первую очередь 
события на Украине) ворвались 
на сцену. 

– То, что я скажу в начале 
моего выступления, наверное, 
нельзя назвать торжественным 
моментом, – сказал Андрей Ген-
надьевич. – Но для сегодняш-
него дня – это реальность. В 
Новосибирском районе сегодня 
похоронят нашего земляка Ан-
дрея Вячеславовича Гончара, он 
погиб при выполнении воинско-
го долга на территории Украи-
ны. Прошу почтить его память 
минутой молчания.

Эта минута молчания словно 
пронзила зал – мы в этот мо-
мент, без сомнения, были как 
никогда едины, одно большое 
сердце на всех. 

– Когда я сидел и слушал та-
кую грандиозную песню, – про-
должил глава района, – в голову 
пришла фраза, сказанная од-
ним французским политиком: 
«Культура – это то, что остается, 
когда все остальное забывает-
ся». Вы, уважаемые работники 
культуры, – представители той 
профессии, которая сеет ра- 
зумное, доброе, вечное в на-
ших сердцах. Человек случай-
ный в вашей профессии не мо-
жет оказаться, потому что надо 
быть творческой, вдохновлен-
ной личностью, чтобы достигать 
определенных высот в культуре. 
Особые слова благодарности 
– нашим ветеранам. Все се-
годняшние высокие профес-
сиональные достижения – во 
многом ваша заслуга, результат 
вашего труда. Мы всегда будем 
поддерживать наши творческие 
коллективы, как взрослые, так 
и детские. Мы установили еже-
годную стипендию главы района 
для одаренных детей, и тради-
ция эта сохранится. Считаю, что 
это мотивирует ребят на даль-
нейшее развитие, раскрытие 
творческого потенциала. Да, у 
нас с вами есть проблемы – от-
сутствие объектов культуры в 
некоторых поселениях, обеспе-
чение материально-техниче-
ской базы культурных учрежде-
ний. Задачи, которые мы ставим 

перед собой, выполнимы. Тот же 
дворец культуры в Криводанов-
ке – мы поэтапно ведем его ре-
монт; заходим на другие терри-
тории, готовим проектно-смет-
ную документацию. Это направ-
ление развивается и будет раз-
виваться в дальнейшем, чтобы 
у людей на местах было больше 
возможностей заниматься твор-
чеством.

Церемонию награждения 
провели Андрей Михайлов, Сер-
гей Зубков, помощник депутата 
Заксобрания Анатолия Юдано-
ва Наталья Косенкова, руково-
дитель районного управления 
культуры Бейбит Мухамедин и 
его заместитель Ольга Роман-
цова. Почетными грамотами и 
благодарностями губернатора, 
регионального министерства 
культуры, Заксобрания, адми-
нистрации и Совета депутатов 
Новосибирского района, рай-
онного управления культуры 
наградили более 60 человек. 
Участники взрослых и детских 
коллективов тут же своими вы-
ступлениями доказывали пра-
вомерность таких наград. На-

сколько легки были «Волшеб-
ные туфельки» в своем испан-
ском танце «Арагонская хота»! 
Как здорово плели восточные 
танцевальные узоры участницы 
ансамбля «Фирюзадж». Легко, 
свободно летели в зал голоса 
шестерки солистов «Созвездия» 
в композиции «Радуйся!». И зри-
телей действительно охваты-
вало чувство радости за своих 
коллег, за культуру района. 

Три концертных блока – бо-
лее десятка творческих коллек-
тивов на любой вкус. А могли бы, 
наверное, собрать по району 
несколько таких «артистических 
сборных». Финал концертной 
программы был под стать нача-
лу. Композиция «Да здравствует 
сцена!» собрала на этой сцене 
практически всех участников 
концерта. День работника куль-
туры района еще раз доказал: 
наша культура по-прежнему 
«живее всех живых», она разви-
вается и готова к новым творче-
ских свершениям и открытиям.

Юрий Малютин,  
фото автора

рынок труда

Спрос на 
переобучение 
повысится
Из-за высокого спроса и 
рисков в условиях санкций 
федеральную квоту на пере-
обучение по проекту «Содей-
ствие занятости» нацпроекта 
«Демография» для нашего 
региона в этом году могут 
повысить в два раза. 

Об этом рассказала во время 
пресс-конференции начальник 
управления занятости населения 
министерства труда и социаль-
ного развития Новосибирской 
области Ольга Лаврова.

Те, кто ищет работу и обра-
тился в службу занятости, могут 
пройти переобучение в рамках 
нацпроекта «Демография». Речь 
идет о гражданах в возрасте от 50 
лет и старше, предпенсионного 
возраста; женщинах, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет; неработающих женщинах 
с детьми дошкольного возраста. 
С 2022 года пройти обучение по 
этой программе смогут и молодые 

люди до 35 лет. К тому же в обра-
зовательные организации могут 
обратиться и те, кто находится 
под риском увольнения. Во вре-
мя переобучения выплачивается 
пособие по безработице, а после 
оказывается помощь в трудоу-
стройстве. 

Образовательные органи-
зации и направление обучения 
граждане выбирают сами, Центры 
занятости проводят с соискателя-
ми профориентационную работу и 
помогают укрепиться в правильно-
сти выбора или скорректировать 
его. Чтобы приступить к обучению, 
нужно подать заявление на порта-
ле «Работа России». Заявки обра-
батываются в течение трех дней, 
в ЦЗН приходят подтверждающие 
документы. Потом в течение деся-
ти дней, но не позднее тридцати 
дней соискателя направляют на 
обучение по выбранной програм-
ме. Обычно выбирают те специ-
альности, которые востребованы 
на рынке труда в регионе. Многие 
проходят переобучение, чтобы от-
крыть свое дело.  

– Всего в 2021 году к обуче-
нию в Новосибирской области в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Демография» при-
ступили 5108 человек, – расска-

зала Ольга Лаврова, – 4422 чело-
века закончили обучение, из них 
3193 человека трудоустроены. 
Сегодня до нас доведена цифра 
в 2,5 тыс. человек, но такое ре-
шение было принято до февраль-
ских событий и тех рисков, с ко-
торыми может столкнуться реги-
ональный рынок труда. Сегодня, 
думаю, нам нужна квота не менее 
5 тыс. человек. 

В нашем регионе определены 
три региональных оператора, ко-
торые разрабатывают програм-
мы. Проводится обучение за счет 
средств федерального бюджета, 
средняя стоимость курса – 59 
тыс. рублей, для ищущего рабо-
ту все бесплатно, но в договоре 
прописано, что после обучения 
он должен найти работу или орга-
низовать свое дело. 

– Если говорить о городских 
жителях, – пояснила Лаврова, – 
то, конечно, их интерес смещен в 
сторону IT-сферы, но у нас оста-
ются популярными такие направ-
ления, как социальная работа, 
бьюти-сфера. Если мы говорим 
о сельских территориях, то и у 
жителей, и у работодателей вос-
требованы прежде всего рабочие 
профессии – сварщики, повара и 
многие другие.

Переобучение – это одна из 
мер стимулирования регистра-
ции самозанятых. Как отметила 
Лаврова, в прошлом году такую 
форму выбрали большое число 
граждан, в этом году ситуация 
может повториться. Хотя сегодня 
довольно много предложений на 
рынке труда от крупных компа-
ний, так что интерес людей к ра-
боте по найму сохраняется. 

Проект «Содействие заня-
тости» – не единственная мера 
поддержки. Работодатель может 
получить субсидию на компен-
сацию оплаты труда сотруднику 
при организации общественных 
и временных работ. Она предо-
ставляется в форме авансирова-
ния в размере МРОТ, увеличен-
ной на сумму страховых взносов 
и районный коэффициент. Сумма 
субсидии на общественные рабо-
ты – 21000 руб. в месяц, на вре-
менные – 21000 руб. плюс 10000 
руб. на материально-техниче-
ское оснащение рабочего места. 
Для получения такой поддержки 
работодатели могут обратиться в 
ЦЗН и заключить соглашение. 

Также для предприятий с 
угрозой увольнения работников 
доступна еще одна услуга – опе-
режающее профессиональное 

обучение работников, что позво-
лит им либо сохранить работу, 
либо максимально быстро устро-
иться на другое предприятие. 

Продолжается программа по 
стимулированию найма отдель-
ной категории граждан, которая 
была начата в прошлом году. В 
этом году в нее были внесены 
некоторые изменения. Работо-
датели могут получить субсидии 
за трудоустройство молодых лю-
дей, включая выпускников учеб-
ных учреждений среднего про-
фессионального образования 
или высшего образования. 

– Все эти меры, – подчеркну-
ла Ольга Лаврова, – достаточно 
популярны, они доказали свою 
эффективность в кризисных ситу-
ациях в 2015, в 2020 годах, когда 
было важно сохранить занятость 
населения. Сегодня мы ожидаем 
увеличение числа соискателей 
за счет работников зарубежных 
компаний. Хотя сейчас ситуация 
относительно спокойная. На дан-
ный момент о временном про-
стое официально в регионе зая-
вили только три организации. Так 
что пока каких-то резких скачков 
мы не наблюдаем. 

Татьяна Кузина

Андрей Михайлов и Сергей Зубков наградили работников 
культуры района за творческие успехи

Барышевский ансамбль «Сибиряки» встречал гостей 
праздника музыкой и песнями
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Ответ на «Большие 
вызовы»
В Новосибирской области подвели 
итоги регионального этапа Всерос-
сийского конкурса научно-техноло-
гических проектов «Большие вызо-
вы». Больше всего победителей и 
призеров среди школьников из му-
ниципальных районов представляли 
наш Новосибирский район.

Конкурс «Большие вызовы» – это мас-
штабное мероприятие для старшекласс-
ников и студентов, которые занимаются 
научной или исследовательской деятель-
ностью. Его цель – выявление и развитие 
у молодежи творческих способностей, 
интереса к проектной, научной, инже-
нерно-технической, изобретательской и 
творческой деятельности, популяриза-
ция научных знаний и достижений.

Финал регионального этапа прохо-
дил на базе Образовательного парка 
им. О. Кошевого с 15 по 19 марта. В нем 
приняли участие ученики 7–11 классов 
со всей Новосибирской области, всего – 
114 школьников. Новосибирский район 
представляли 15 ребят из 6 образова-
тельных организаций. Участники пред-
ставили свои разработки и исследова-
ния для оценки авторитетным экспертам. 
Были как индивидуальные, так и группо-
вые работы. По итогам проведения фи-
нала определены 24 победителя и 37 
призеров (35 из них представляли Ново-
сибирск, 26 – районы и города области). 

Сразу пять школьников из Новоси-
бирского района – лучший результат 
среди муниципальных районов – вошли 
в число победителей и призеров конкур-
са. Победителем в направлении «Ког-
нитивные исследования» стала ученица 
Верх-Тулинской школы № 14 Алёна Огне-
ва. Призеры – Александр Киселёв, вос-

питанник Станции юных натуралистов и 
ученик Краснообской школы № 1; Антон 
Тарадаев, также воспитанник СЮН, уче-
ник Краснообской школы № 2, Григорий 
Шугаров из Краснообской школы № 1 
(их направление – «Агропромышленные 
и биотехнологии») и Дарья Дик, ученица 
Краснообской школы № 1 и СЮН (на-
правление «Генетика и биомедицина»).

Чтобы занять призовые места, ребята 
вместе с наставниками проделали очень 
серьезную работу. Чтобы идея стала пол-
ноценным проектом, пришлось прило-
жить немало усилий и стараний. Но ведь 
и было ради чего. Помимо дипломов и 
памятных призов, ребятам начислили до 
шести дополнительных баллов к ЕГЭ при 
поступлении в НГТУ-НЭТИ.

– Ребята пришли ко мне с твердым 
желанием освоить исследовательскую 
деятельность, научиться защищать свои 
научные идеи, – рассказала наставник 
двух призеров, педагог СЮН Татьяна По-
пова. – Я помогла им выбрать интерес-
ные темы. Александр Киселёв участвует 
в «Больших вызовах» второй год. В про-
шлом году занимался темой подкорм-
ки растений. В этом году взял смежную 
тему – изучал концентрацию тяжелых 
металлов в листовом опаде. Задача была 
понять, можно ли использовать опавшую 
листву как основу для компоста. Брали 
материал в трех местах: с высокой транс-
портной загруженностью, в «чистых» зо-
нах Новосибирска и в Краснообске. Про-
вести необходимые исследования нам 
помогли в институте животноводства Си-
бирского федерального научного центра 
агробиотехнологий РАН. Огромное спа-
сибо заведующему лабораторией био-
химии института Юрию Викторовичу Итэ-
сю. Результаты показали, что в листовом 
опаде, взятом даже на самых загрязнен-
ных территориях, содержание металлов 
не превышало предельно допустимых 
концентраций, так что можно сделать вы-
вод, что осенняя листва вполне пригодна 

Призвание – учить 
и воспитывать

Продолжение. 
Начало на стр. 1

 

В
есенние каникулы. Гимназия «Крас-
нообская» отдыхает от детского 
шума. В коридорах пусто. Но это 
ненадолго. Педагоги не привыкли 
к полной тишине. И когда их соби-

рается много – около сотни, они сами 
становятся как дети: веселятся, шутят, 
фотографируются на телефон, радост-
но обнимаются. Нарядные, красивые, 
счастливые – лица сияют, осанка гор-
дая. Они – лучшие! Призеры и победи-
тели профессиональных педагогиче-
ских конкурсов заполнили актовый зал 
гимназии.  Сегодня фанфары звучат в их 
честь. А на большом экране листаются 
кадры их биографии. У некоторых она 
такая насыщенная и интересная, что тя-
нет на отдельный фильм.

Победитель муниципального эта-
па конкурса «Воспитатель года» Ольга 
Мельникова (детский сад «Теремок») 
прошла непростой тернистый путь, пре-
жде чем поняла свое настоящее при-
звание. «Я из учительской семьи. Мама 
преподавала английский язык, бабушка 
учила русскому и литературе. Я тоже по-
сле школы поступила в педагогический, 
– рассказывает она. – Окончила, но по-
шла работать в институт, занималась 
серьезной научной деятельностью. И 
только в 33 года поняла, что мое пред-
назначение совсем иное. Уволилась и 
пошла работать в детский сад. Ни разу 
за шесть лет не пожалела. Всегда иду 
с удовольствием на работу». Это уже 
вторая профессиональная награда для 
Ольги Игоревны. В 2017 году она побе-
ждала в конкурсе «Педагогический де-
бют». 

Похожую историю рассказала Еле-
на Тигунова, победитель в номинации 
«Фитнес в детском саду»: «Я по профес-
сии – инженер. Но все время тянулась 
к детям. Несколько раз меняла работу: 
приходила в детский сад, уходила, и 
снова возвращалась.  В конце концов 
поняла: надо заниматься тем, что нра-
вится!»  Елена Михайловна переучилась 
на педагога-инструктора по фитнесу и 
теперь сама руководит методическим 

объединением инструкторов по физи-
ческой культуре Новосибирского рай-
она. Параллельно продолжает работу в 
детском саду «Золотая рыбка». «Когда я 
вижу, как развиваются мои малыши, как 
они красиво двигаются и владеют те-
лом, я горжусь, что стояла у истоков их 
физического воспитания. Многие дети 
потом идут в спортивные секции, хорео-
графические студии. Люблю за это свою 
работу!» – говорит педагог.

Тренер по боксу ДЮСШ «Чемпи-
он» Константин Кожевников не думал 
с юности о педагогической карьере. С 
десяти лет он на ринге, заслужил зва-
ние кандидата в мастера спорта. Когда 
встал вопрос, чем заниматься дальше – 
сомнений не было. Бокс! «Я поступил в 
колледж олимпийского резерва, после 
окончания устроился в ДЮСШ «Чемпи-
он».  Работаю первый год и мне пока все 
нравится. Обучаю мальчишек с пятилет-
него возраста. Бокс – спорт интеллекту-

альный.  Надо работать не только телом, 
но и головой!», – говорит Константин. 
Он победитель I степени в номинации 
«Молодой педагог дополнительного об-
разования» конкурса «Педагогический 
дебют».  Ему, как и всем призерам и 
победителям конкурсов, вручили бла-
годарственные письма администрации 
Новосибирского района. Лауреатов на-
граждали благодарственными письма-
ми районного управления образования.  
Финалисты конкурсов получили цветы и 
подарки, а победители – статуэтку. По-
дарки конкурсантам предоставил депу-
тат Заксобрания Олег Подойма.

В церемонии награждения приняли 
участие первый заместитель главы Но-
восибирского района Татьяна Сергеева, 
районные депутаты Марина Жерздева и 
Юлия Колдина, глава Краснообска Та-
тьяна Эссауленко, руководитель рай-
онного управления образования Юлия 
Кузнецова, председатель районной 

профсоюзной организации работников 
народного образования и науки Эмма 
Тихомирова, председатель Совета вете-
ранов Новосибирского района Людмила 
Лобанова, директор Института детства 
Новосибирского педуниверситета Ру-
бен Агавелян. Почетные гости поздра-
вили финалистов конкурсов с высокими 
профессиональными достижениями и 
пожелали им дальнейших успехов в ра-
боте. 

«Лучшая профессия – это профес-
сия учителя. Сорок с лишним лет отдала 
школе, и нисколько не жалею. Кажется, 
еще бы позвали – и снова бы работала 
с удовольствием!» – призналась со сце-
ны Людмила Лобанова.  После этих слов 
зал взорвался аплодисментами. В гла-
зах многих конкурсантов блестели сле-
зы. Слезы счастья и слезы признания. 
Что еще может быть лучше, если ты на 
своем месте!

Елена Азарова, фото Алины Николаевой 

для удобрения почвы и растений. Антон 
Тарадаев проверял качество воздуха, ис-
следуя количество лишайников. Они все 
впитывают, но не имеют эффективной 
системы выделения, поэтому в местах с 
загрязненным воздухом их количество 
существенно уменьшается. Антон при-
шел к выводу, что самый чистый воздух 
в Краснообске в лесных зонах, а также 
что, чем выше от поверхности земли, тем 
чище воздух (замеры делали на уровне 
0,5 м и 1,5 м). Ребята проделали большую 
работу. И не только над самим проектом; 
важно было научиться отстаивать свою 
точку зрения, научиться ориентировать-
ся в научных знаниях на изучаемую тему, 
а для этого прочитать немало литерату-
ры. Очень рада за наших воспитанников. 

Верхтулинка Алёна Огнева выбра-
ла для себя довольно сложное направ-
лении – «Когнитивные исследования». 
Как рассказала ее наставник, учитель  
проектной деятельности школы № 14 
Марина Радченко, проект был команд-
ный, но все же большую часть аналити-
ческой работы Алёна провела сама. Цель 
проекта – оценка параметров внимания и 

тревожности у младших школьников. Ра-
бота над проектом началась в марте про-
шлого года в рамках школы наставников 
от лаборатории при НГУ «Инжевики». В 
результате юные исследователи сдела-
ли вывод, что для успешной учебы важно 
научиться справляться со стрессовыми 
ситуациями, развивать навыки саморе-
гуляции. Сейчас задача – разработать 
специальные тренинги. 

Победители и призеры регионально-
го этапа примут участие во всероссий-
ском. В первом туре ребятам нужно бу-
дет выполнить олимпиадные задания по 
своему направлению, а их работы в он-
лайн-режиме пройдут предварительную 
оценку экспертной комиссией. Всех, кто 
пройдет во второй тур, пригласят на ин-
дивидуальное очное собеседование. По-
бедители заключительного этапа смогут 
поехать в Образовательный центр «Си-
риус» в Сочи в июле этого года. 

Поздравляем всех наших школьников 
и желаем удачи на следующем этапе. 

Татьяна Кузина, фото предоставлено 
районным управлением образования

Сразу пять школьников Новосибирского района стали призерами 
регионального этапа конкурса «Большие вызовы»

Татьяна Сергеева и Юлия Кузнецова 
вручили победителям и призерам 
грамоты и памятные подарки

Выступление артистов ДДТ «Мастер» 
украсили торжественное мероприятие
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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, 

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

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

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

НЕ УЗНАЕТ. 16+.
23:00 Большая игра. 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 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С СОФИЯ. 16+.
02:00 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

16+.
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+.

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЧИНГАЧГУК. 16+.
23:45 Т/С ПЁС. 16+.
02:45 Таинственная Россия. 

16+.
03:25 Т/С ХМУРОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

Теория невозможного.
07:35 Д/ф Владимир Котля-

ков. Время открытий.
08:15  Д/с Дороги старых 

мастеров.
08:35 Х/Ф ДОЧЕНЬКА.
09:50 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:15 Д/с Забытое ремесло.
12:35 Д/ф Интернет полков-

ника Китова.
13:20 Линия жизни.
14:15, 01:05 Д/ф Борис и Оль-

га из города Солнца.
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ.
15:20 Х/Ф АНДРЕЙ РУБЛЕВ.
16:50 Агора.
18:45 Д/ф Шигирский идол.
19:45 Главная роль.
20:05 Семинар.
20:45 Д/с Острова.
21:40 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:25 Х/Ф СТРАЖА.
23:10 Д/с Афиша - документ 

истории.
01:45 Д/ф Сергей Рахма-

нинов. Очарованный 
Россией.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.

11:00  Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПРЕСТУПНИК. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
02:35 Х/Ф ПРОРЫВ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Comedy Баттл. 16+.
08:35, 09:20 Открытый микро-

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

в России. Спецдайд-
жест. 16+.

13:00 Звезды в Африке. 16+.
14:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА. 16+.

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

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

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИ-
КОЛАЕВНА. 16+.

02:00, 02:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

03:00 Х/Ф ЧЕГО ХОЧЕТ СЛА-
ВА. 16+.

05:05 Х/Ф ГОРЬКО!-2. 16+.
06:40 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/ф Шрэк 4D. 6+.
06:25 М/ф Кунг-Фу Панда. 

Тайна свитка. 6+.
06:45 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-2. 0+.
08:30 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-3. 0+.
10:10 Х/Ф ДЕДУШКА НЕЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ. 6+.
12:05 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. 0+.
14:05 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
16:35 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 12+.
19:00, 19:20 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

СЁСТРЫ. 12+.
19:40 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ. 12+.

22:40 Х/Ф ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД. 6+.

00:50 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:45 Х/Ф МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ. 12+.

03:55 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. 0+.

05:20 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, 21:30, 22:15 Т/С ГРИММ. 
16+.

23:15 Х/Ф ЦЕНТУРИОН. 18+.
01:15 Х/Ф СЫН МАСКИ. 12+.
02:45, 03:30, 04:15 Т/С СНЫ. 

16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

понедельник, 4 апреля

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, 

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

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

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

НЕ УЗНАЕТ. 16+.
23:00 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30, 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. 

16+.
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 
Д Ь Я В О Л Ы .  О С О Б О Е 
ЗАДАНИЕ. 16+.

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЧИНГАЧГУК. 16+.
23:45 Т/С ПЁС. 16+.
02:45 Таинственная Россия. 

16+.
03:25 Т/С ХМУРОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
07:35 Д/ф Шигирский идол.
08:15, 12:20, 17:10, 02:45 Цвет 

времени.
08:35 Х/Ф ДОЧЕНЬКА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:35  Д/с Предки наших 

предков.
13:20 Игра в бисер с Иго-

рем Волгиным.
14:05 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Х/Ф АНДРЕЙ РУБЛЕВ.
17:20  Д/ф Сергей Рахма-

нинов. Очарованный 
Россией.

18:35, 01:05 Д/с Кровь кла-
нов.

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

лыши!
21:00 Д/ф Андрей Рублев. 

Начала и пути. К 90-ле-
тию со дня рождения 
Андрея Тарковского.

21:40 Белая студия.
22:25 Х/Ф СТРАЖА.
23:10 Д/с Афиша - документ 

истории.
02:00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
Колокола. Владимир 
Спиваков, Националь-
ный филармонический 
оркестр России, Ака-
демический Большой 
хор Мастера хорового 
пения.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 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 Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:50 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КОРОЛЬ АРТУР. 12+.
22:25 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 08:00, 08:40, 06:35 Золо-
то Геленджика. 16+.

09:30 ,  10:20 ,  11:00 ,  12:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

12:30 Бузова на кухне. 16+.
13:00, 14:35 Битва экстрасен-

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

САШАТАНЯ. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 

20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

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

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИКО-
ЛАЕВНА. 16+.

02:00, 02:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

03:00 Х/Ф ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ. 16+.

05:00 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ. 18+.

СТС

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

истории. 6+.
06:35 М/ф Забавные исто-

рии. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:00 Т/С СЁСТРЫ. 12+.
08:55 Х/Ф ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД. 6+.
11:00 Форт Боярд. Возвраще-

ние. 16+.
13:05 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

СЁСТРЫ. 12+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА. 12+.
23:20 Х/Ф СОННАЯ ЛОЩИ-

НА. 12+.
01:20 Х/Ф ОН - ДРАКОН. 6+.
03:10 6 кадров. 16+.
05:00 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, 21:30, 22:15 Т/С ГРИММ. 
16+.

23:15 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 
18+.

01:30 Х/Ф ВИСЕЛИЦА. 18+.
02:45, 03:30, 04:15 Т/С СНЫ. 

16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

вторник, 5 апреля

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, 

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

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

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

НЕ УЗНАЕТ. 16+.
23:00 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30, 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. 

16+.
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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 16+.

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЧИНГАЧГУК. 16+.
23:45 Т/С ПЁС. 16+.
02:40 Таинственная Россия. 

16+.
03:20 Т/С ХМУРОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
07:35, 18:35, 01:05 Д/с Кровь 

кланов.
08:35, 16:35 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
09:50, 02:45 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:20  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:35  Д/с Предки наших 

предков.
13:20 Искусственный отбор.
14:00 Д/с Забытое ремесло.
14:15 Д/ф Андрей Рублев. 

Начала и пути.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:50 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
Колокола. Владимир 
Спиваков, Националь-
ный филармонический 
оркестр России, Ака-
демический Большой 
хор Мастера хорового 
пения.

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

лыши!
21:00 Д/ф Солярис. Ну вот, 

я тебя люблю. К 90-ле-
тию со дня рождения 
Андрея Тарковского.

21:40 Власть факта.
22:25 Х/Ф СТРАЖА.
23:10 Д/с Афиша - документ 

истории.
02:00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочине-
ния. Элегическое трио. 
Дмитрий Махтин, Алек-
сандр Князев, Борис 
Березовский.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:40 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МАКС ПЭЙН. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ГОРОД ВОРОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:10, 06:15 Золото 
Геленджика. 16+.

09:00 Comedy Баттл. 16+.
09:45 ,  10:30 ,  11:00 ,  12:00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00, 14:35 Битва экстрасен-
сов. 16+.

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

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА. 16+.

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

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

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИ-
КОЛАЕВНА. 16+.

02:00, 02:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

03:00 Х/Ф ДЕНЬ ГОРОДА. 16+.
04:40 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2. 16+.

СТС

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

истории. 6+.
06:35 М/ф Страстный Мада-

гаскар. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 17:55 Т/С СЁСТРЫ. 12+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Х/Ф СОННАЯ ЛОЩИ-

НА. 12+.
11:20 Форт Боярд. Возвраще-

ние. 16+.
13:05 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

СЁСТРЫ. 12+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА. 12+.
22:50 Х/Ф ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ. 

16+.
01:25 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ МОНА-

ХИНИ. 18+.
03:05 6 кадров. 16+.
05:05 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 СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ. 16+.

20:45, 21:30, 22:30 Т/С ГРИММ. 
16+.

23:15 Х/Ф КОЛДОВСТВО. 18+.
01:15 Х/Ф ВОЛКИ У ДВЕРИ. 

18+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/С 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

среда, 6 апреля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал Доброе 
утро.

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

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

21:00 Время.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. НИКТО НЕ 

УЗНАЕТ. 16+.
23:00 Большая игра. 16+.

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. 

16+.
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. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ. 16+.

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЧИНГАЧГУК. 16+.
23:45 ЧП. Расследование. 16+.
00:25 Поздняков. 16+.
00:35 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:30 Т/С ПЁС. 16+.
03:20 Т/С ХМУРОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Лето Господне.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 18:35, 01:05 Д/с Кровь 

кланов.
08:35, 16:35 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
09:50, 20:30, 02:50 Цвет вре-

мени.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:20 Д/с Забытое ремесло.
12:35 Д/с Предки наших пред-

ков.
13:20 Линия жизни.
14:15 Д/ф Солярис. Ну вот, я 

тебя люблю.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
17:50  Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
Элегическое трио. Дми-
трий Махтин, Александр 
Князев, Борис Березов-
ский.

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

лыши!
21:00 Д/ф Зеркало для ре-

жиссёра. К 90-летию со 
дня рождения Андрея 
Тарковского.

21:40 Энигма.
22:25 Х/Ф СТРАЖА.
23:10 Д/с Афиша - документ 

истории.
00:00 Д/ф Шаман.
02:00  Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
Александр Сладков-
ский, Государственный 
академический симфо-
нический оркестр Респу-
блики Татарстан.
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воскресенье, 10 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, 12:15, 15:15 Х/Ф ДНИ 

ТУРБИНЫХ. 12+.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:50 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:05 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.
23:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ВАН ГОГ. 

НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ. 
16+.

01:35 Наедине со всеми. 16+.
03:50 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Т/С НЕВЕСТА КОМДИВА. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф МАЛЬЧИК МОЙ. 12+.
01:10 Х/Ф ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ. 12+.
04:28 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Хорошо там, где мы 
есть! 0+.

05:30 Х/Ф КУРКУЛЬ. 16+.
07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00 Что могут экстрасен-

сы? 12+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:30 Ты не поверишь! 16+.
21:30 Секрет на миллион. 16+.
23:40 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:40 Дачный ответ. 0+.
02:35 Т/С ХМУРОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Кот Леопольд.
08:40 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-

СИС ШЕЛТОН.
10:15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:45 Неизвестные маршруты 

России.
11:25 Х/Ф ИВАНОВО ДЕТСТВО.
13:00, 00:30 Д/с Брачные игры.
13:55 Дом ученых.
14:25 Рассказы из русской 

истории.
15:05 Концерт Кубанского ка-

зачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце.

16:35 Х/Ф ШУМНЫЙ ДЕНЬ.
18:10 Больше, чем любовь.
18:55 Д/ф Музей Прадо. Кол-

лекция чудес.
20:25 Х/Ф СОВСЕМ ПРОПА-

ЩИЙ.
22:00 Агора.
23:00 Х/Ф ПАЦИФИСТКА.

01:20 Д/с Искатели.
02:05 М/ф Большой подзем-

ный бал. Про Ерша Ер-
шовича.

02:40 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:15 Х/Ф МЭВЕРИК. 12+.
08:30 О вкусной и здоровой 

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

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

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

спецпроект. 16+.
16:10 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:10 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
19:10 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 12+.
21:30 Х/Ф 2012. 16+.
00:35 Х/Ф МАКС ПЭЙН. 16+.
02:20 Х/Ф ЦИКАДА 3301: 

КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА. 16+.
03:55 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:15, 06:05, 06:55 Золо-
то Геленджика. 16+.

09:00 Comedy Баттл. 16+.
09:50, 10:40, 11:00, 12:00, 13:00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

14:00 Бузова на кухне. 16+.
14:30, 15:00, 15:30 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
16:00, 16:30, 17:05, 17:35, 18:10, 

18:40, 19:10, 19:45, 20:20, 
20:50, 21:20, 21:55, 22:30, 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30 
Т/С ИВАНЬКО. 16+.

01:00 Музыкальная интуиция. 
16+.

03:00 Холостяк. 18+.
04:30 Х/Ф СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Таёжная сказка. 0+.
06:35 М/ф Три дровосека. 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+.
11:00 М/ф Смурфики. Зате-

рянная деревня. 6+.
12:45 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС. 16+.
15:25 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО. 12+.

18:05 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС. 12+.

21:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС. 16+.

23:15 Х/Ф СТЕКЛО. 16+.
01:45 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ МОНА-

ХИНИ. 18+.
03:20 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:15 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ. 
12+.

10:15 Х/Ф ТЕМНОТА. 16+.
12:15 Х/Ф КОЛДОВСТВО. 16+.
14:15 Х/Ф ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР. 16+.
16:30 Х/Ф МРАЧНЫЕ ТЕНИ. 16+.
19:00 Х/Ф ВОЛКИ. 16+.
20:45 Х/Ф БЛЭЙД: ТРОИЦА. 

16+.
23:15 Х/Ф БАГРОВЫЙ ПИК. 18+.
01:30 Х/Ф КОЛДОВСТВО: НО-

ВЫЙ РИТУАЛ. 18+.
02:45 Х/Ф СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

суббота, 9 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, 01:30 

Информационный ка-
нал. 16+.

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

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

сезон. 0+.
23:40 Х/Ф АРТИСТ. ПЯТЬ ПРЕ-

МИЙ ОСКАР. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

Соловьёвым. 12+.
00:00 Х/Ф НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ. 12+.
03:20 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПО РАС-

ПИСАНИЮ. 12+.
04:55 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 Простые секреты. 16+.
09:00 Д/с Мои университеты. 

Будущее за настоящим. 
6+.

10:35 ЧП. Расследование. 
16+.

11:10 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
16+.

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:50 ДНК. 16+.
20:00 Жди меня. 12+.
21:00 Страна талантов. 12+.
23:40 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:30 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:55 Квартирный вопрос. 0+.
02:50 Т/С ХМУРОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
07:35 Д/с Кровь кланов.
08:35, 16:45 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
09:45 Д/с Первые в мире.
10:15 Шедевры старого кино.
11:35,  16:15  Д/ф Роман в 

камне.
12:00 Открытая книга.
12:35  Д/с Предки наших 

предков.
13:20 Власть факта.
14:00 Д/с Забытое ремесло.
14:15 Д/ф Зеркало для ре-

жиссёра.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:55 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
Александр Сладков-
ский, Государственный 
академический сим-
фонический оркестр 
Республики Татарстан.

18:45 Билет в Большой.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
21:15 Х/Ф ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО.
22:45 2 Верник 2.
00:00 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.

01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Прежде мы были 

птицами.
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 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

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

14:00, 03:15 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
2 0 : 0 0  Х / Ф  В О З Д У Ш Н А Я 

ТЮРЬМА. 16+.
22:10 Х/Ф КОД-8. 16+.
00:05 Х/Ф ОТЕЛЬ АРТЕМИДА. 

18+.
01:45 Х/Ф БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-

ЛА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:05, 06:40 Золото 
Геленджика. 16+.

08:50, 02:00 Comedy Баттл. 
16+.

09:40,  10:30,  11:00,  12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 23:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30 Т/С ПОЛЯР-
НЫЙ. 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. 18+.
05:50 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С СЁСТРЫ. 12+.
09:00 Форт Боярд. Возвраще-

ние. 16+.
14:40 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС. 16+.
23:35 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО. 12+.

02:05 Х/Ф СЕЗОН ЧУДЕС. 12+.
03:40 6 кадров. 16+.
05:05 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 МРАЧНЫЕ ТЕНИ. 
16+.

21:45 Х/Ф ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ. 12+.

23:45 Х/Ф СТРАШНЫЕ ИСТО-
РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ. 18+.

01:45 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ. 
12+.

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.
06:30 Т/С ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ. 16+.
08:20 Часовой. 12+.
08:50 Здоровье. 16+.
10:10, 12:10, 15:15, 18:15 Т/С 

МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. 
16+.

15:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
21:00 Время.
22:35 Что? Где? Когда? Весен-

няя серия игр. 16+.
23:45 Д/ф А напоследок я 

скажу. К 85-летию со дня 
рождения Беллы Ахма-
дулиной. 12+.

00:45 Наедине со всеми. 16+.
03:00 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:10, 03:00 Х/Ф НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ. 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, 17:00 Вести.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Т/С НЕВЕСТА КОМДИВА. 

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 ПРЯЧЬСЯ. 16+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф ПОЛУЗАЩИТНИК. 
16+.

06:25 Центральное телевиде-
ние. 16+.

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

16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:40 Маска. 12+.
23:40 Звезды сошлись. 16+.
01:05 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:50 Т/С ХМУРОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:40 Х/Ф ШУМНЫЙ ДЕНЬ.
09:15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:45 Мы - грамотеи!
10:25 Х/Ф СОВСЕМ ПРОПА-

ЩИЙ.
12:00 Письма из провинции.
12:30, 01:50 Диалоги о жи-

вотных.
13:10 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:25 Рассказы из русской 

истории.
15:10 XV Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
в Сочи. Фантастическая 
Кармен. Авторская вер-
сия Юрия Башмета. Ре-
жиссер П. Сафонов.

16:30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.

17:10 Пешком...
17:40 Д/ф Вадим Шверубович. 

Честь имею.
18:35 Романтика романса.

19:30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20:10 Х/Ф СТАЛКЕР.
22:45 Венский оркестр Ио-

ганна Штрауса. Музы-
кальное путешествие по 
Австрии.

00:15 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН.

02:30 М/ф Загадка Сфинкса. 
Кважды Ква.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:45 Х/Ф РОБОКОП. 16+.
08:40 Х/Ф РОБОКОП-2. 16+.
10:55 Х/Ф РОБОКОП-3. 16+.
12:55 Х/Ф ОСТРОВ. 12+.
15:35 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 12+.
18:00 Х/Ф 2012. 16+.
21:05 Х/Ф ПОД ВОДОЙ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 06:40, 07:25 Золото Ге-
ленджика. 16+.

08:35, 08:15 Comedy Баттл. 
16+.

09:20, 10:10, 11:00, 12:00, 10:35 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:35, 

16:05 Т/С ИСПРАВЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ. 16+.

16:40 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 Импровизация. 16+.
09:00, 09:50 Открытый микро-

фон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Лесная хроника. 0+.
06:35 М/ф Путешествие му-

равья. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
08:45 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ. 12+.

11:55 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА. 12+.

15:05 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА. 12+.

17:55 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ. 16+.

21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН. 16+.

23:35 Х/Ф ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ. 12+.

01:35 Х/Ф СЕЗОН ЧУДЕС. 12+.
03:15 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Новый день. 12+.
10:00 Х/Ф КАСПЕР. 6+.
12:00 Х/Ф ВОЛКИ. 16+.
14:00, 15:15, 16:15, 17:30, 18:45, 

19:45, 21:00, 22:00 Т/С 
ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-
ЛОСЫ. 16+.

23:30 Х/Ф ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ. 18+.

01:15 Х/Ф ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ. 
12+.

02:45 Х/Ф ТЕМНОТА. 16+.
04:00 Т/С СНЫ. 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

пятница, 8 апреля7 апреля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

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 Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОСТРОВ. 12+.
22:40 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЦИКАДА 3301: КВЕСТ 

ДЛЯ ХАКЕРА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:50, 06:30 Золото Ге-
ленджика. 16+.

08:40 Comedy Баттл. 16+.
09:20 ,  10:10 ,  11:00 ,  12:00 

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

12:30 Перезагрузка. 16+.
13:00, 14:35 Битва экстрасен-

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

САШАТАНЯ. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 

20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИКО-
ЛАЕВНА. 16+.

02:00, 02:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

03:00 Х/Ф РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ. 16+.

04:50 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3 ДЭ. 18+.

СТС

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

болота. 6+.
06:35 М/ф Шрэк. Страшил-

ки. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 17:55 Т/С СЁСТРЫ. 12+.
09:00 Х/Ф ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ. 

16+.
11:35 Форт Боярд. Возвраще-

ние. 16+.
13:20 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

СЁСТРЫ. 12+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ. 16+.
23:05 Х/Ф ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА. 12+.
00:55 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

16+.
03:10 6 кадров. 16+.
05:05 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+.

20:45, 21:45, 22:30 Т/С ГРИММ. 
16+.

23:30 Х/Ф КОЛДОВСТВО: НО-
ВЫЙ РИТУАЛ. 18+.

0 1 : 1 5  Х / Ф  Б Е ЛО С Н Е Ж К А : 
СТРАШНАЯ СКАЗКА. 18+.

02:45, 03:30, 04:15 Т/С БАШНЯ. 
16+.

05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.
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Главный талант – 
интерес к жизни

Россия –  
Родина святая
20 марта в воскресной школе при храме в 
честь иконы «Спорительница Хлебов» села 
Новошилово прошло мероприятие «Россия 
– Грааль духовной чистоты».

Событие посвятили Дню воссоединения 
Крыма с Россией и Всероссийской акции «Сво-
их не бросаем». Организаторы хотели выразить 
любовь к своему Отечеству, поддержать наших 
военных, которые на Украине защищают мир-
ное население от нацистов, и показать един-
ство, могущество, святость, доблесть и силу 
духа народа России. Мероприятие прошло под 
девизом: «Zа мир без нацизма. Zа Россию. Zа 
Победу. Сила V ПраVде». 

С ребятами говорили об истории Крыма, о 
великих полководцах и святых нашей Отчизны, 
читали патриотические стихи, слушали песни о 
России. Одно из стихотворений хочется проци-
тировать. Андрей Малышев: «Многострадальная 
Отчизна – Грааль духовной чистоты. Великодуш-
на, не капризна, культуры цвет и доброты. Россия 
– Родина святая, люблю тебя я всей душой. Рос-
сия – ты обитель рая, горжусь великою страной». 
С болью в сердце говорили и о сегодняшних 
событиях, происходящих на Украине. Остается 
только верить в лучшее. Как сказано в писании: 
«Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» (Евангелие от Иоан-
на, 15:13).

Юлия Судоргина,  
с. Новошилово

В лучших 
традициях
В Береговской сельской библи-
отеке 17 марта для детей прове-
ли час истории «Русские обряды 
и традиции». Встреча прошла в 
рамках мероприятий Года куль-
турного наследия народов Рос-
сии. 

У нашей страны очень древняя 
история, она богата мудрыми тра-
дициями и красивыми обычаями. В 
старину вечерами собирались в из-
бах – кто прял, кто вышивал, такие ве-
чера назывались посиделками. А за 
работой песни распевали, шутками 
перебрасывались. Вот так у них ра-
бота спорилась. Ведь говорят в наро-
де: «Умелые руки не знают скуки» или 
«Дело мастера боится», «Без труда 
не вынешь рыбку из пруда», «Скучен 
день до вечера, коли делать нече-
го», «Хочешь есть калачи, так не сиди 
на печи». Вот такие пословицы есть 
о труде. Люди издавна стремились 
украсить свою жизнь, предметы быта. 
Украшали глиняную посуду, одежду, 
игрушки, чтобы они были красивы-
ми. В старину устраивали ярмарки – 
это шумный рынок, где можно было 
продать изделия, сделанные своими 
руками. Мастера демонстрировали 

изделия и навыки. Например, «Дым-
ковские игрушки» – очень яркие рас-
писные игрушки, которые лепят из 
красной глины. Добывали эту глину в 
селе Дымково, откуда и пошло назва-
ние. Изделия «Гжельской росписи» 
лепили из белой глины, обжигали в 
печи, расписывали голубыми, синими 
и белыми красками. Хохломской ро-
списью расписывали посуду, мебель, 
а еще самую известную игрушку того 
времени – матрешку. 

Традиция – это то, что передается 
от одного поколения к другому. В Но-
вый год украшают елку и дарят подар-
ки, на Пасху пекут куличи, красят яйца, 
в Рождество колядуют, на Масленицу 
пекут блины и устраивают народные 
гулянья. А самой давней традицией 

на Руси считалось гостеприимство. 
Русский народ – самый гостеприим-
ный. Эта традиция сохранилась и до 
наших дней. Но наш народ любил и 
народные гуляния. Водили хороводы, 
пели песни, играли в разные игры. И 
как не вспомнить чаепитие, без него 
не обходились ни одни посиделки. По 
русской традиции обязательно стави-
ли в центр стола самовар, сладости, 
баранки и сахар кусочками. Когда в 
библиотеке проходят мероприятия, 
мы обязательно придерживаемся 
этой традиции. Ни одно мероприятие 
у нас не проходит без чаепития. 

Елена Меньшикова, с. Береговое, 
фото предоставлено автором

В Криводановском доме 
культуры состоялось 
заседание президиума 
Совета ветеранов 
Новосибирского 
района. На нем 
собрались десятки 
представителей 
первичных ветеранских 
организаций наших 
поселений. 

О
ткрыла заседание пред-
седатель Совета Людмила 
Лобанова. Начала она… со 
стихов, прочтя произведе-
ние Николая Красникова, 

мэра Наукограда Кольцово, по-
священное ситуации на Украине, 
поддержке «наших солдат, иду-
щих в бой, чтоб наконец-то ябло-
ко раздора разбить». Это замет-
но воодушевило собравшихся – 
многие ветераны, сопереживая 
жителям Донецкой и Луганской 
республик, нашим воинам, гото-
вы были подписаться под каждой 
строкой этого стихотворения. 
«Вот с таким настроем мы откры-
ваем сегодня наш президиум», – 
продолжила Людмила Ивановна. 

Повестка дня, между про-
чим, была, как всегда, очень на-
сыщенной. Это и поздравление 
юбиляров ветеранского дви-
жения, и доклад председателя 
районного Совета ветеранов о 
мероприятиях, направленных 
на активизацию участия вете-
ранской организации в нрав-
ственном и патриотическом 
воспитании молодежи в 2022 
году, а также подведение итогов 
и награждение участников рай-
онного онлайн-фестиваля «Мои 

семейные рецепты». Заключи-
тельная часть программы пред-
полагала работу уже на другой 
площадке: перемещение наверх 
в буквальном смысле этого сло-
ва – на второй этаж, в Кривода-
новскую сельскую модельную 
библиотеку, на сегодняшний 
день, безусловно, самую совре-
менную в Новосибирском райо-
не. А там кроме увлекательной 
экскурсии по учреждению пред-
стояло обобщить опыт работы 
хозяев – ветеранской органи-
зации Криводановского сель-
совета, за что отвечала предсе-
датель организации Валентина 
Асташова и ее помощники. Ну и 
конечно, подвести итоги работы 
ветеранского форума, второго в 
этом году – следующее заседа-
ние президиума пройдет в мае.

Награждение юбиляров – 
Валентины Николаевны Попо-
вой из Раздольного и Валенти-
ны Лукьяновны Боровко из д. 
Издревая Новолуговского сель-
совета – вылилось в настоящее 
чествование их как местных ру-
ководителей и активистов вете-
ранского движения, крайне не-
равнодушных людей, способных 
сочувствовать односельчанам, 
людям старшего поколения, и, 
никак этого не афишируя, помо-
гать им. В общем, замечатель-
ных женщин. 

Заметным событием на фо-
руме стало подведение итогов 
районного онлайн-фестиваля 
«Мои семейные рецепты». Тут 
всё по принципу: насколько 
впечатляет явление – настоль-
ко впечатляющи и его итоги. В 
число награжденных диплома-
ми фестиваля, проходившего с 
9 февраля по 15 марта, попала 
едва ли не большая часть акти-
вистов, приехавших в Криво-
дановку, такое складывалось 
впечатление. А конкретно – в 

фестивале приняли участие 40 
человек из с. Кубовая, с. Мочи-
ще, п. Тулинский, с Ленинское, 
с. Сосновка, п. Приобский,  
с. Новолуговое, с. Каменка,  
с. Криводановка, п. Краснообск 
и даже г. Новосибирска. Какая 
география, а?! На конкурс были 
присланы тексты оригинальных 
семейных рецептов с фотогра-
фиями, отражающими процесс 
приготовления блюда, истории 
его создания и сохранения ре-
цептов в семье – от самых про-
стых, которые легко сделать на 
скорую руку, до самых замыс-
ловатых и сложных, требующих 
серьезных навыков в поварском 
искусстве. «Лучшее оформле-
ние рецептов у Приобского и 
Краснообска, – констатировала 
Людмила Лобанова. – Лауреа-
тами стали 17 человек (так что 
наше предположение, что было 
отмечено большинство собрав-
шихся сегодня на форум, не так 
уж далеко от истины). Пока шел 
конкурс, рецепты размещались 
на сайте ветеранской органи-
зации. Многие были «опробова-
ны» – люди сообщали, что уже 
готовили по рецептам, и авторы 
получили высокую оценку. По 
итогам фестиваля подготовили 
и выпустили сборник рецептов. 
Пока, правда, всего шесть эк-
земпляров. Появятся средства 
– обязательно сделаем еще». 
Естественно, сборники рецеп-
тов сразу же стали своего рода 
библиографической редкостью. 
Люди рассматривали матери-
алы, восхищались, обменива-
лись впечатлениями, ловили 
реплики, пояснения авторов 
рецептов, даже аплодировали, 
когда председатель Совета ве-
теранов представляла то или 
иное блюдо. В общем, интерес, 
без всякого преувеличения, был 
колоссальный. А уж во время 

награждения лауреатов апло-
дисменты, кажется, не смолка-
ли ни на минуту. Творчество и 
фантазия участников конкурса 
того стоили! Очевидный успех 
фестиваля «Мои семейные ре-
цепты» наводит на мысль, что он 
требует продолжения. А вторая 
мысль – возможно, продолже-
ние будет немного в другом. 
Чем, например, хуже «искусство 
кройки и шитья» или секреты 
наведения и сохранения поряд-
ка и чистоты в доме? Просто 
проведение онлайн-фестиваля 
открыло, на наш взгляд, новые 
горизонты в работе Совета. Чем 
больше будет подобных проек-
тов – тем лучше. Время сейчас 
непростое, людям порой просто 
нужна отдушина, возможность 
задействовать все свои талан-
ты, в том числе и проявляемые 
дома, в быту. Обмен опытом 
здесь и интересен, и поучи- 
телен.

Экскурсия по библиотеке 
им. Александра Кухно, извест-
ного сибирского поэта, про-
веденная заведующей Еленой 
Дружбиной, для многих участ-
ников президиума стала насто-
ящим откровением, вызвала 
большую заинтересованность 
с их стороны. А присутствие 
на мероприятии фольклорной 
группы «Сударушки» вовсе не 
оказалось какой-то данью эк-
зотике. Во-первых, участницы 
группы – активные члены кри-
водановской ветеранской ор-

ганизации, а, во-вторых, «Су-
дарушки», разумеется, спели 
несколько песен из своего ре-
пертуара, причем так, что у лю-
дей защемило сердце. Отчет же 
о работе совета ветеранов Кри-
водановки в 2021 году получил-
ся достаточно многогранным. 
Валентина Асташова привлекла 
для рассказа несколько чело-
век, активистов совета. Это по-
зволило вести разговор о раз-
витии лучших традиций местной 
ветеранской организации на 
широком фоне развития одного 
из древнейших поселений рай-
она. Технические возможности 
библиотеки сыграли тут явно на 
руку организаторам. 

Главный же итог работы 
президиума состоит в том, что 
ветеранский форум еще раз по-
казал: Совет ветеранов района 
и его «первички» – это единый 
живой организм, способный 
откликаться на все реалии, все 
вызовы сегодняшнего дня, ша-
гать в ногу со всей Россией 
(чего стоило, например, актив-
нейшее участие наших ветера-
нов в организации сбора гума-
нитарной помощи для Донбас-
са). А различные грани таланта 
членов сельских ветеранских 
организаций только помогают 
им в этом. По сути, это интерес 
к жизни как таковой, который не 
заменишь ничем.

Юрий Малютин,  
фото автора

редакционная почта

Чаепитие в старых русских традициях 
в Береговской библиотеке

Елена Дружбина провела для Совета ветеранов 
экскурсию по библиотеке 
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Материнский 
капитал: 
разъяснения
Кто может рассчитывать на полу-
чение материнского капитала, как 
можно им распорядиться? На эти 
вопросы ответили в Пенсионном 
фонде. 

Материнский капитал – государ-
ственная мера поддержки семей с деть-
ми и стимулирования рождаемости. Она 
бывает двух видов: федеральная и реги-
ональная. Право на получение материн-
ского (семейного) капитала имеют граж-
дане России, родившие или усыновив-
шие первого или последующего ребен-
ка. Региональный материнский капитал 
– это дополнительная мера поддержки 
семей в регионах. В Новосибирской об-
ласти право на его получение имеют те, 
кто родили третьего или последующих  
детей и проживают в регионе не менее 
трех лет.

Для того, чтобы получить сертификат 
на материнский (семейный) капитал, ни-
чего предпринимать не нужно. Специали-
сты Пенсионного фонда самостоятельно 
по данным ЕГР ЗАГС оформят сертифи-
кат и направят его в электронном виде в 
личный кабинет мамы. Он заверен ЭЦП и 
имеет такую же «силу», как и его бумаж-
ный вариант. За областным семейным 
капиталом необходимо обращаться в 
органы социальной защиты населения. 
Размер маткапитала при рождении или 

усыновлении первого ребенка составля-
ет 524 527,90 руб. При появлении второ-
го ребенка сумма увеличивается на 168 
616,20 руб. Сумма региональной выпла-
ты – 116 648,61 руб. 

При этом есть определенная катего-
рия граждан, кому все же нужно лично об-
ращаться за получением сертификата на 
материнский капитал. Это касается опе-
кунов (законных представителей) несо-
вершеннолетних детей. Им необходимо 
с заявлением обращаться в клиентскую 
службу ПФР, предварительно записав-
шись на прием, так как в данной ситуации 
необходимы определенные документы 
личного хранения. При себе нужно иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
удостоверение опекуна и оригинал (за-
веренную копию) свидетельства о ро-
ждении ребенка. Также важно помнить, 
что материнский капитал оформляется 
на ребенка, а не на опекуна. В данном 
случае опекун просто выступает от име-
ни ребенка и действует в его интересах. 

Отдельным категориям граждан пре-
доставлено право получить маткапитал 
«на руки» в виде ежемесячных выплат. 
Осуществляет эти выплаты Пенсионный 
фонд по заявлению граждан до достиже-
ния ребенком возраста 3-х лет. Это право 
имеют граждане РФ, в том случае, если 
второй ребенок рожден (усыновлен) по-
сле 1 января 2018 г., если размер сред-
недушевого дохода семьи не превышает 
2-кратную величину прожиточного мини-
мума. Размер выплаты зависит от реги-
она. В нашем – 13 238 руб. Деньги будут 
перечисляться на банковский счет вла-
дельца сертификата на материнский ка-
питал. Выплата устанавливается сроком 

на 1 год, после чего подается заявление 
о продлении.

Распорядиться материнским капита-
лом можно в любое удобное для семьи 
время – закон не ограничивает сроки 
распоряжения маткапиталом. Однако 
многие семьи предпочитают не откла-
дывать капитал «в долгий ящик». Этими 
средствами они могут воспользоваться, 
не дожидаясь, когда ребенку исполнит-
ся 3 года. Направить средства капитала 
сразу можно на погашение ипотечного 
кредита или на первый взнос по кредиту 
при покупке (строительстве) жилья; на 
оплату яслей или детского сада, в том 
числе и за старшего ребенка; на оплату 
при необходимости товаров и услуг для 
социальной адаптации и реабилитации 
ребенка, имеющего инвалидность. 

По остальным направлениям сред-
ства капитала семья может использо-
вать, когда ребенку исполнится 3 года, 
а именно: на «прямую покупку» жилья, 
строительство дома, образование ре-
бенка в вузе или ссузе, в том числе и за 
проживание в общежитии, либо напра-
вить капитал на накопительную пенсию 
мамы. Распорядиться при этом можно 
как всей суммой сразу, так и использо-
вать средства капитала по разным на-
правлениям и в разное время.

Чтобы направить средства маткапи-
тала на строительство дома, для начала 
необходимо оформить в собственность 
земельный участок. Сегодня разрешено 
строить дом за счет средств маткапитала 
и на садовом участке при условии, что он 
находится в жилой зоне. Построить дом 
можно как своими силами, так и с привле-
чением подрядчика. Следующий этап – 

подать заявление в ПФР на распоряжение 
средствами МСК. В случае положитель-
ного решения фонд перечислит сред-
ства на строительство дома в течение 5 
рабочих дней с даты принятия решения. 
Средства могут быть получены в 2 этапа: 
сначала перечислят 50% от общей суммы, 
остальные – через 6 месяцев при условии 
подтверждения факта проведенных работ 
по строительству объекта. Кстати, сред-
ства капитала можно потратить и на ком-
пенсацию уже произведенных затрат на 
строительство. Право собственности на 
такое жилье должно быть оформлено не 
ранее 1 января 2007 года.

Средствами материнского капита-
ла можно оплатить учебу в вузе, ссузе, 
колледже, автошколе, проживание в об-
щежитии, которое предоставляется на 
период обучения. Чтобы использовать 
средства маткапитала на получение выс-
шего или среднего специального обра-
зования необходимо, чтобы ребенку, в 
связи с появлением которого возникло 
право на капитал, исполнилось 3 года.  
При этом средства можно направить и 
на обучение старшего ребенка в семье. 
Главное, чтобы на дату начала обучения 
ребенку было не больше 25 лет, а учеб-
ная организация должна находиться в 
России. 

А вот направить средства маткапи-
тала на дошкольное образование можно 
и не дожидаясь трехлетия ребенка. При 
этом оплатить детсад можно не только 
за одного ребенка в семье, а сразу за не-
скольких. 

По материалам пресс-службы ОПФР  
по Новосибирской области

соцподдержка

Сто пятый день рождения…
…отметила в прошлую 
пятницу Берёзовская 
школа № 12. К 
юбилею подготовили 
замечательный 
праздничный концерт.

Е
два ступив на порог 12-й 
школы, погружаешься в ат-
мосферу праздника. Стены 
украшены фотографиями, на 
входе встречают аниматоры 

в костюмах мишек и предлагают 
сфотографироваться. Директор 
Наталья Дедюшко приготовила 
для гостей небольшую экскур-
сию, рассказала об успехах уче-
ников. А похвастаться есть чем. 
Школьники не только получают 
хорошие отметки, Берёзовская 
школа – штаб районного отде-
ления Российского движения 
школьников, которое, между 
прочим, второй год подряд вхо-
дит в число лучших в Новосибир-
ской области. Мальчики и девоч-
ки добиваются успеха в спорте, 
творческих конкурсах, участвуют 
в волонтерском движении. Не 
забудем и про команду «БОБР» 
– Большой Отряд Берёзовских 
Ребят.

Тем временем гости собира-
ются. Галина Гурнович 27 лет учи-
ла березовских ребятишек рус-
скому языку, математике, лите-
ратуре. Сейчас она на заслужен-
ном отдыхе, но о любимой школе 
не забывает. Вот и сегодня при-
шла на юбилей. Педагога встре-
чают бывшие ученики, сейчас 
они заканчивают восьмой класс. 
Ребята с радостью обнимают лю-
бимую Галину Ильиничну, делят-
ся последними новостями. 

– Очень люблю свою профес-
сию, своих учеников, – говорит 
Гурнович. – Мне повезло с деть-
ми. Все они добрые, вежливые, 
любознательные. Моя вторая се-
мья. Посмотрите на фотографии 

на стене. Многие закончили шко-
лу отличниками. Кстати, и мои 
дети стали учителями, пришли 
мне на смену. Такая у нас педа-
гогическая династия получилась.

Учитель черчения и рисова-
ния Любовь Михаленко (она тоже 
уже на пенсии) вспоминает: день 
рождения школа всегда отмечает 
по-домашнему, душевно, с вы-
ступлениями и поздравлениями. 
До пандемии на юбилей приез-
жало очень много выпускников. 
Причем не только те, кто закон-
чил образовательную организа-
цию год-два назад. Поздравить 
родную школу приходили дедуш-
ки и бабушки, получившие атте-
статы 60–70 лет назад. 

В актовом зале – учителя, ве-
тераны педагогического труда, 
школьники. Время начинать. По-
здравлять 12-ю школу пришли 
заместитель главы района Мария 
Касса, руководитель районного 
управления образования Юлия 
Кузнецова, районные депута-
ты Андрей Варфоломеев и Пётр 
Селёзнев, глава Берёзовского 
сельсовета Наталья Романова, 
председатель местного Сове-
та депутатов Татьяна Вареник, 

помощник депутата областного 
Заксобрания Игоря Гришунина 
Светлана Ефимова, председа-
тель районной организации про-
фсоюза работников народного 
образования и науки Эмма Тихо-
мирова, координатор областного 
отделения Российского движе-
ния школьников Мария Ом и ру-
ководитель областного ресурс-
ного центра РДШ Илья Махмудов. 

– У вас прекрасная школа, с 
хорошими традициями, – сказала 
Юлия Кузнецова. – Вы воспиты-
ваете замечательных, талантли-
вых детей. Районное отделение 
РДШ – одно из лучших в регионе, 
оно держится на берёзовских ре-
бятах. Хочу пожелать всем новых 
успехов и сообщить приятную но-
вость. В этом году Берёзовскую 
школу № 12 ждет новый прорыв: 
принято решение, что летом 
здесь будет создан образова-
тельный центр «Точка роста». Это 
значит, что вы вышли на тот уро-
вень, когда пора не только самим 
развиваться, но и делиться навы-
ками с другими образовательны-
ми организациями. 

– Школа – начало всех начал. 
В ее стенах дети не просто полу-

чают знания, они открывают для 
себя окружающий мир, новые 
увлечения, – отметила дирек-
тор Наталья Дедюшко. – Наша 
школа прошла большой путь, 
у нее интересная история, она 
в успехах наших учеников, в их 
победах в учебе, спорте, твор-
честве. Я благодарна и детям, и 
родителям, и, конечно, коллегам 
за искреннюю любовь к нашему 
общему дому. Желаю всем даль-
нейших успехов.

На день рождения не только 
поздравляют, но и дарят подарки. 
Коллектив школы принимал гра-
моты, благодарственные пись-
ма, денежные сертификаты для 
улучшения материально-техни-
ческой базы. Ученики показали 
гостям замечательный концерт. 
Дети танцевали под хорошо зна-
комые школьные композиции, 
исполняли любимые всеми пес-
ни, читали стихи. На юбилеях 
принято вспоминать прошлое. 
Как-никак школе целый век и еще 
пять лет. Из видеороликов и рас-
сказов учителей гости узнали, 
как в одном из купеческих домов 
начиналась Берёзовская школа, 
о первых пионерских отрядах (к 

пионерии тут особое отношение), 
об истории отряда «БОБР» – это 
особая гордость школы. Самый 
трогательный момент юбилейно-
го праздника – чествование ве-
теранов педагогического труда. 
Их пригласили на сцену, вручили 
цветы. За 30–40 лет работы они 
выпустили несколько поколений 
учеников, заслужив их любовь и 
благодарность. И какой же день 
рождения без торта? А он был 
очень красивый! Почетные гости 
задули свечи и пожелали школе 
новых успехов. 

В этот день было много вол-
нений, переживаний, улыбок, по-
здравлений, добрых слов и поже-
ланий. Для школы 105 лет – целая 
эпоха с успехами и победами. В 
будущее коллектив смотрит с оп-
тимизмом. В учебе, творчестве и 
спорте 12-я школа на одном из 
почетных мест в районе и, стоит 
думать, останется там долго. А с 
открытием «Точки роста» жизнь 
берёзовских школьников станет 
еще интересней. Еще раз по-
здравляем учителей, учеников 
и родителей с замечательным 
праздником!

Владислав Кулагин, фото автора

Яркие творческие номера показали гостям 
праздника ученики 12-й школы

Самый трогательный момент – 
чествование ветеранов педагогического труда
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Рецепт хорошей шутки
Не хотите в десятый 
раз слушать очередной 
бородатый анекдот? 
Тогда добро пожаловать 
на Весенний кубок КВН 
Новосибирского района, 
который прошел в 
Новолуговской школе. 
Наши дети остроумны, 
изобретательны и 
знают, что такое 
хорошая шутка. Жюри 
и гости по достоинству 
оценили их юмор.
В первый раз,  
как в первый класс

Команды только вышли на 
сцену, и зал взорвался апло-
дисментами. Зрители привет-
ствовали парней и девчонок, от 
них сегодня ждут хороших шуток. 
Группы поддержки развернули 
плакаты, подготовили «кричал-
ки». Любимый многими Клуб ве-
селых и находчивых в Новолуго-
вом стартовал, как и полагается, 
на позитивной ноте. Весенний 
Кубок – пропуск на полуфиналь-
ные межрайонные игры «Школь-
ной лиги КВН Новосибирской 
области». Они состоятся совсем 
скоро. Но для начала надо побе-
дить здесь и сейчас, рассмешив 
зрителей и судей.

Удивлять своим остроумием 
приехали команды «Не сезон» 
(Краснообская школа № 1), «Бу-
дильники» (Барышевская школа 
№ 9), «Какой-то крот» (Толмачёв-
ская школа № 61) и «Весёлые 
ребята» (Марусинская школа  
№ 24), кстати, самая младшая 
команда. Школьникам предсто-
яло показать себя в двух конкур-
сах – «визитка» и музыкальный 
номер. Перед выступлением я 
поговорил с ребятами и узнал, 
чем они будут удивлять публику 
и как придумать веселую шутку.

– Рецепт хорошей шутки 
прост: чувство юмора, пози-
тивное настроение и широкий 
кругозор, – улыбается Сергей 
Попов из Толмачёва. – Мы с 
друзьями любим КВН и, узнав о 
Кубке, непременно решили уча-
ствовать. Придумали номера и 

сегодня попробуем показать их 
на сцене. Волнуемся, конечно. 
Первый раз, как в первый класс, 
но, надеюсь, все пройдет отлич-
но. 

– Что покажем на сцене? По-
дождите пару минут, и сами уви-
дите. Приготовили такое, что все 
ахнут, – предупреждает красно-
обская команда «Не сезон».

Оценивали юмористический 
талант школьников районный 
депутат Андрей Варфоломеев, 
председатель совета депута-
тов Новолуговского сельсовета 
Сергей Зубарев, замначальника 
районного управления по работе 
с органами местного самоуправ-
ления, общественными органи-
зациями и молодежной полити-
ки Анастасия Шенгерей, веду-
щий эксперт отдела проектов и 
профессионального развития 
педагогических кадров управле-
ния образования района Арина 
Устюжанина, руководитель дви-
жения КВН Новосибирской об-
ласти Александр Загрядский. 

Теория и практика 
телефонного 
хулиганства

«Не сезон» начинает высту-
пление с истории про то, как од-
ному суровому генералу попал в 
руки новенький смартфон. Весь 
день ему пришлось разбираться 
с техническими «непонятками». 
Он долго думал, чем же отлича-
ется компьютерная ссылка от 
посылки, которую он недавно за-
брал на почте и можно ли с помо-
щью соцсетей ловить рыбу в вы-

ходные. Из военной штаб-квар-
тиры краснообцы перенеслись в 
закрытое НИИ, где изучали тео-
рию и практику телефонного ху-
лиганства. Пока шутник-профес-
сор рассказывал, как с помощью 
одного и того же вопроса выво-
дить из себя соседей, в зал на 
четвереньках заполз посторон-
ний. «Кто это ползает по каби-
нету? Кот? Собака? Черепаха», 
– недоумевают молодые ученые. 
«Да отстаньте от меня, третий 
раз спрашиваете. Не надоело? Я 
– наладчик! Вам интернет прово-
жу!» – возмутился посторонний. 
Да, место в тройке победителей 
краснообцам обеспечено! 

Покорило жюри и выступле-
ние марусинских «Весёлых ре-
бят». Чем? Детской искренно-
стью! Сначала они спели милую 
песню о команде, потом о Бу-
ратино, который зарыл книжку, 
чтобы выросло умное дерево. И 
пусть они немного волновались 
(первый раз все-таки), иногда 
запинались, но детская непо-
средственность и чудесные го-
лоса останутся в памяти судей и 
зрителей надолго. Молодцы!

Самыми музыкальными ока-
зались барышевские «Будиль-
ники» – не зря же они приехали 
в Новолуговое с гитарой. Их луч-
ший номер – гимн команды, па-
родирующий популярных испол-
нителей в стиле хип-хоп. Потом 
сценки и миниатюры о школьной 
жизни, в том числе с песнями и 
стихами. 

Толмачёвские «Кроты» за-
действовали тяжелую артилле-
рию. Стереотипная блондинка, 

гром-баба, наглая интеллекту-
алка и их друзья смешили зри-
телей веселыми анекдотами про 
школу. «Когда нашим поварам 
скучно, они устраивают гонки. 
Знаете какие? На старт! Внима-
ние! ФАРШ!» – неожиданный по-
ворот…

«Мыслить  
по-кавээновски»

Сегодняшняя игра приятно 
удивила судей – выступления 
для первого раза были очень 
неплохие, нет ни одного прова-
ла. Но, с другой стороны, и вы-
брать лучшего сложно, команды 
набрали одинаковое количество 
баллов. Кому достанется вто-
рое место, решила «Разминка» 
– конкурс остроумных ответов 
на забавные вопросы. «Почему 
самолеты летают?» – спрашива-
ли в зале. «Да потому что ходить 
не умеют», или «Любят птичек 
пугать», – отвечали кавээнщики. 
«Что, если все школьники ста-
нут учиться хорошо и с удоволь-
ствием?», – звучит второй во-
прос. «Блогеров не останется», 
– смеются участники. «Каким 
транспортом лучше добираться 
в школу?» «На горбушке одно-
классника или парня», – смекну-
ли девчонки.

В итоге кубок победителя 
увезли домой толмачёвские 
шутники из команды «Какой-то 
крот», второе место присудили 
барышевским «Будильникам», 
третье место выиграл краснооб-
ский «Не сезон». Диплом за уча-
стие получили «Весёлые ребята» 

из Марусино. У «Крота» остался 
месяц для подготовки к межрай-
онным играм.

– Поздравляю ребят с отлич-
ным дебютом. В детстве сам вы-
ступал на творческих конкурсах, 
и помню то волнение, с которым 
выходил на сцену. Первое вы-
ступление всегда трудное, но 
команды молодцы. Выбрать по-
бедителя оказалось непросто, – 
делится судья Кубка и районный 
депутат Андрей Варфоломеев. 

– Игра – просто космос, я 
считаю, у нас все получилось, 
– радуется Юлиана Назарова 
из «Будильников». – Зрители от 
души посмеялись над нашими 
шутками, а мы над выступления-
ми других команд. 

После поздравлений Алек-
сандр Загрядский устроил для 
школьников «разбор полетов». 
Выводы, в общем-то предска-
зуемые: смотреть выступления 
известных команд, чтобы про-
никнуться и начать «мыслить 
по-кавээновски», почаще уча-
ствовать в таких Кубках, наби-
раться опыта, не стесняться вы-
ходить на сцену. Тогда игра по-
лучится. У нашей молодежи есть 
все шансы стать полноправными 
членами одного из самых элит-
ных клубов страны – Клуба весе-
лых и находчивых.

Организаторы выражают 
благодарность Новолуговской 
школе № 57, радушно приняв-
шей Весенний кубок, районно-
му Совету депутатов за помощь 
в проведении мероприятия и 
Агентству поддержки молодеж-
ных инициатив за помощь в раз-
витии кавээновского движения 
в нашем муниципалитете.

Владислав Кулагин,  
фото автора

proмолодежь

Лучшая защита 
– знания
25 марта в стенах гимназии 
«Краснообская» прошел се-
минар для молодых педаго-
гов, посвященный пробле-
мам ВИЧ и СПИД. Учителям 
районных школ рассказали 
о мерах профилактики и о 
том, как объяснить опас-
ность этих болезней учени-
кам.

В гимназии собрались почти 
50 педагогов из Краснообска, 
Верх-Тулинского, Кубовинско-
го, Станционного, Каменского, 
Барышевского, Новолуговско-
го, Мичуринского, Криводанов-
ского, Толмачёвского, Плотни-
ковского, Ярковского и других 
сельсоветов. В качестве экс-
пертов выступили специали-
сты «Центра СПИД» и центра 

сопровождения «Янтарь». На 
семинаре также присутство-
вали начальник управления по 
работе с органами местного са-
моуправления, общественными 
организациями и молодежной 
политики Игорь Карасенко и его 
заместитель Анастасия Шенге-
рей.

Первую половину встречи 
посвятили общей информации о 
СПИД и ВИЧ, обсудили особен-
ности болезни, пути заражения,  
способы защиты и профилак-
тики. Во второй части учились 
проводить образовательные 
тренинги для школьников.

– Такие мероприятия необ-
ходимы. Проблема ВИЧ и СПИД 
остается актуальной, – отме-
чает участница семинара, учи-
тель истории и обществознания 
Краснояровской школы № 30 
Валерия Соловьёва. – Среди 
заболевших по-прежнему много 
молодых людей. Спикеры на-
помнили, что заразиться можно 
не только половым путем или 

через «грязный» шприц, но даже 
во время маникюра или педикю-
ра, если в салоне не соблюда-
ются обязательные меры безо-
пасности. Профилактика всем 
известна – использовать сред-
ства контрацепции, периодиче-
ски сдавать анализы, соблюдать 
правила гигиены. 

Самой интересной частью, 
по словам Соловьёвой, стала 
лекция специалистов «Янтаря» 
о проведении тренингов для де-
тей. Вот какие советы дали пе-
дагогам: сначала надо собрать 
информацию из достоверных 
источников (книг, сайтов), из-
учить и внимательно проана-
лизировать ее. Когда в голове 
сложилась картина, продумать 
все нюансы: для кого планиру-
ете проводить тренинг, какой 
возраст слушателей. Если ау-
дитория – ученики начальных 
классов, лучше всего провести 
встречу в игровой форме с вик-
торинами. Для детей старше-
го школьного возраста можно 

подготовить серьезную лекцию, 
провести дискуссию. 

– На семинаре нам также 
рассказали, что, если один из 
ваших учеников заразился, то 
обсуждать дальнейшие шаги – о 
том, какая нужна помощь, куда 
обратиться – можно только с 
родителями. Все разговоры ис-
ключительно между учителем, 

мамой и папой. Ни коллеги, ни 
друзья школьника не должны 
ничего знать. После семина-
ра я решила подготовить тре-
нинг для учеников 10–11 клас-
сов. Они входят в группу риска. 
СПИД и ВИЧ очень опасны, луч-
шая защита от них – знания. 

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено организаторами

На семинаре педагоги обсудили, как правильно 
рассказать детям о серьезных болезнях

Марусинские «Весёлые ребята» покорили жюри  
детской искренностью и добрыми песнями

Самыми веселыми и находчивыми оказались толмачёвские 
юмористы из команды «Какой-то крот»
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Дух «Победы»В минувшую субботу  
в Верх-Тулинской школе 
№ 14 прошел районный 
этап Всероссийской 
военно-спортивной 
игры «Победа». В этом 
году соревнования были 
как никогда массовыми, 
приехали сразу  
11 команд  
из 9 сельсоветов. 

В
оенно-спортивная игра 
«Победа» – уникальное со-
бытие, которое объединя-
ет школьников, увлеченных 
военным делом, спортом, 

творчеством, историей, гео-
графией. Соревнования всегда 
проходят в особой атмосфере, 
конечно, каждой команде хо-
чется выиграть, но дух сопер-
ничества на «Победе» умело 
совмещается с товарищеской 
взаимопомощью и выручкой. 

В этом году участие в рай-
онном этапе приняли сразу 11 
команд, раньше их было пять-
шесть. Приехали школьники из 
Барышевского, Кудряшовского, 
Криводановского, Станционно-
го, Берёзовского, Новолугов-
ского, Ярковского сельсоветов 
и р. п. Краснообск, Верх-Тулин-
ский сельсовет представляли 
сразу три команды. 

– «Победа» – традицион-
ное мероприятие, которое все 
ждут, с удовольствием участву-
ют, очень рад, что в этом году 
районный этап собрал там мно-
го команд, такого масштабно-
го соревнования у нас еще не 
было, – отметил в приветствен-
ном слове начальник районного 
управления по работе с органа-
ми местного самоуправления, 
общественными организаци-
ями и молодежной политики 
Игорь Карасенко. – Сегодня вы 
поборетесь не только за воз-
можность выйти на зональный 
этап, но и за ценные призы, ко-
торые мы разыгрываем каждый 
год. Денежные сертификаты 
вручают командам, занявшим 
три первых места, эти средства 
можно потратить на улучшение 
материально-технической базы 
вашего отряда или клуба. Оста-
ется пожелать: пусть победит 
сильнейший!

Также поздравили ребят 
и отметили важность патрио-

тического воспитания школь-
ников глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Соболёк и ди-
ректор образовательного цен-
тра «Верх-Тулинский» Надежда 
Уксусова. 

По команде одиннадцать 
отрядов выстроились в строй-
ные шеренги. Равнение на флаг 
– звучит гимн России. Меро-
приятие открыто. Начинается 
самое интересное. Ребятам 
предстоит пройти пять конкур-
сов: «Ратные страницы истории 
Отечества», «Знаю Новосибир-
скую область – знаю Россию», 
«Статен в строю, силен в бою», 
«Военизированная эстафета» 
и «Огневой рубеж». За выпол-
нением дисциплин следит су-
дейская комиссия: педагоги 
Верх-Тулинской школы Максим 
Расторгуев, Иван Гореликов и 
Сергей Говорков, а также педа-
гог военно-спортивной школы 
«Союз» Сергей Дюднев, пред-
седатель союза ветеранов 19 
отряда специального назначе-
ния «Ермак» Илья Синянский и 
майор полиции запаса Алексей 
Дутов. 

Команды поделили на че-
тыре группы, кто-то уходит на 
викторину, кто-то на полосу 
препятствий и т. д. В спортза-
ле – смотр строя и песни. Здесь 
оценивается точность и пра-
вильность строевых приемов на 
месте и в движении, одиночная 
строевая подготовка. Одними 
из первых показали «статность 
в строю» барышевцы.

– Мы участвуем в «Победе» 
первый раз, – делится руково-
дитель отряда «Дети России» 
из школы № 9 Вадим Моисе-
ев. – Получили информацию о 
районном этапе и решили по-
пробовать свои силы, собрали 
команду, начали тренировать-
ся. По-моему, наши ребята мо-
лодцы, для первого раза очень 
достойно выступили, ничего не 
упустили, выполнили всю обя-
зательную программу. Конечно, 
помарки были, но не критич-
ные. Хочу отметить замечатель-
ную организацию мероприятия, 
администрация района и 14-я 
школа очень хорошо все под-
готовили. Сейчас пойдем на 
полосу препятствий, там я тоже 
вполне уверен в своем отряде. 

В кабинете, где нужно было 
собрать спилс-карту России, 
довольно шумно, участники 
бурно обсуждают, в какой части 
находится та или иная область, 
спорят. Постепенно картина 
складывается, кстати, во вре-
менной норматив – 15 минут 
– уложились все команды. А 
вот в соседнем кабинете, там 
идет викторина на знание оте-
чественной военной истории, 
наоборот, тишина. Ребята со-
средоточены, нужно вспомнить 
не только, например, какой оте-
чественный танк стал легендой 
Второй мировой войны, но и 
закончить пословицу на воен-
ную тему.  

– В общем-то вопросы не 
такие и сложные, тем более, 
что отвечали все вместе, – го-
ворит командир отряда «Сиби-
ряки» из Кудряшовской школы 
№ 25 Мария Казаринова. – Мы 
готовились к соревновани-
ям, мы решали разные зада-
ния по истории, нам помога-
ли учителя. Сложнее, думаю, 
будет пройти конкурс «Статен 
в строю, силен в бою» и сбор-
ку-разборку автомата, просто 
мы не так много времени тре-
нируемся. После соревнова-
ний решили создать постоян-
ный отряд, чтобы на следую-
щий год точно показать лучший 
результат. 

Эстафета проходит на ули-
це. Участникам нужно проне-
сти ящик с «боеприпасами», 
показать меткость в метании 
гранаты, поразить из пневма-
тической винтовки качающи-
еся мишени, проползти через 
тоннель, перевязать раненого 
и перенести его на носилках, 
пройти строем на общих лыжах 
и перекатить «снаряды» (по-
крышки). 

– На полосе препятствий 
важно правильно выбрать 
участников каждого этапа, кто 
будет стрелять, кто бинтовать 
раненого. Но, с другой сторо-
ны, тут важна и слаженность 
действий, имея хорошую лич-
ную подготовку, нельзя забы-
вать о командном духе, это 
делает работу более эффек-
тивной, дает больше шансов на 
успех, – отмечает судья сорев-
нований Иван Гореликов. – В 

этом году много новых команд, 
им, конечно, сложнее, опытные 
всегда лучше проходят все ис-
пытания, но и новички себя не-
плохо показывают, так Желез-
нодорожная школа очень хоро-
шо прошли. 

Последний этап – «Огневой 
рубеж» – неполная разборка 
автомата Калашникова, снаря-
жение 15 патронами магазина, 
стрельба из пневматической 
винтовки по биатлонным ми-
шеням. Борьба очень напря-
женная, ребята волнуются. В 
этом конкурсе не было равных 
школьникам из краснообского 
отряда «Десант».

Судейская коллегия подво-
дит общий итог. Победителем 
районного этапа военно-спор-
тивной игры «Победа» в этом 
году вновь стал ВПК «Созвез-
дие» из Марусинской школы  
№ 24. Так что лидер у нас преж-
ний. А вот остальные места до-
стались новичкам. На втором 
месте – отряд «Искра» из шко-
лы № 18 ст. Мочище. Замкну-
ли тройку лидеров барышевцы 
– отряд «Дети России» (школа 
№ 9). Все участники получили 
сертификаты, командам вручи-
ли грамоты за победу в каждом 
конкурсе. Победителю и при-
зерам игры помимо медалей 
и кубков достались денежные 
сертификаты – на 35 тыс. руб. 
(первое место), 25 тыс. руб. 
(второе место) и 20 тыс. руб. 
(третье место). А «Созвездию» 

теперь предстоит побороться 
на зональном этапе за выход на 
областной. 

– Задачи патриотической 
игры «Победа» – формирова-
ние чувства ответственности, 
гражданского долга, воспита-
ние чувства национальной гор-
дости, углубленное изучение 
истории Отечества, истории 
Российской армии, – подвел 
итог мероприятия Игорь Ка-
расенко. – Очень рад, что в 
этом году у нас практически 
в два раза увеличилось чис-
ло участников. В школах ви-
дят важность патриотического 
воспитания. К тому же у нас в 
районе развивается юнармей-
ское движение. Не менее важ-
ны, думаю, и наши денежные 
призы, на них можно приоб-
рести, например, форму для 
отряда или клуба, необходи-
мый инвентарь и т. п. Хочется 
отметить, что с каждым годом 
растет уровень подготовки 
участников. Команды понима-
ют, что к игре надо тщательно 
готовиться, ведь конкуренция 
большая, и без тренировок ты 
точно не сможешь выиграть. В 
этом году вновь никто не смог 
обойти «Созвездие», а вот вто-
рое и третье место – у новых 
участников. Замечательно, что 
к «Победе» есть интерес.

Татьяна Кузина, 
фото автора

спорт

Награды для юного 
состава
Воспитанники клуба «Олимп Таэ-
квондо» вернулись со всероссий-
ского турнира «Кубок Сибири», про-
ходившего 26–27 марта в Омске. У 
команды Рафаэля Садиева сразу 
восемь призовых мест.

В Омск приехали почти 1800 спортсме-
нов. Состязания проходили в спортком-
плексе «Красная звезда». За награды Кубка 
боролись тхэквондисты Забайкальского 
и Красноярского краев, Бурятии, Омской, 
Тюменской, Новосибирской, Воронежской 
областей и Татарстана. Омск не впервые 
принимает у себя подобные соревнования, 
они уже стали традиционными. 

«Кубок Сибири» – один из престижных 
турниров страны. Он дает шанс участни-
ку выполнить норматив кандидата или 
мастера спорта. Дисциплины турнира – 
«туль», «сила удара», «спарринг». Состя-
зались и молодые, и взрослые бойцы. В 
состав команды Новосибирской области 
вошли и наши ребята – юные воспитанни-
ки из клуба боевых искусств «Олимп Таэ-

квондо». Воспитанники Рафаэля Садиева 
хорошо известны в спортивном сообще-
стве. «Олимпийцы» – многократные побе-
дители престижных соревнований, поэто-
му в высоких результатах можно было не 
сомневаться. 

Наши бойцы вновь показали хороший 
уровень подготовки и привезли домой 
сразу несколько наград. Фёдор Гиле-
вич выиграл «золото» категории «туль» и 
«серебро» в спарринге. Ярослав Русин, 
Владислав Вольф и Родион Белов стали 

чемпионами в «туль». Награды за второе 
место в этой категории получили Евгений 
Лебедев и Андрей Кулаков. Бронзовую 
медаль спарринга выиграл Евгений Мо-
скаленко, третье место в «туль» доста-
лось Дмитрию Дудоладову. 

– Результат неплохой, особенно для 
новичков. На «Кубок Сибири» привезли 
молодой состав. Ребятам по 9–12 лет, 
они впервые боролись на таких статусных 
соревнованиях и победили, – похвалил 
спортсменов наставник Рафаэль Сади-
ев. – До «Кубка» мальчики были только 
на местных состязаниях, и сразу такой 
успех. Родители встречали ребят, как 
настоящих героев. Хорошее начало! Мы 
достойно представили область, у ребят 
серьезный задел на будущее. Главное – 
не останавливаться на результате и идти 
дальше. Впереди у клуба несколько тур-
ниров, в том числе «Кубок Петра Велико-
го». В программу включено адаптивное 
тхэквондо, которые развивает «Олимп». 
Попробуем силы в Санкт-Петербурге. 

Желаем «олимпийцам» новых побед и 
ждем высоких результатов!

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Рафаэлем Садиевым

Молодой состав «Олимп Таэквондо» взял награды 
всероссийского турнира 

Лыжи стали настоящей проверкой 
команд на сплоченность
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черны-

шовым Андреем Сергеевичем, почто-
вый адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. 
Блюхера, 37-52, e-mail: andrey-ch@bk.ru, 
тел. 8 (903) 930-6902, № 33615 в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:090102:492, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 

район, МО Кубовинский сельсовет, СТ 
«Ручеек», участок №141. Заказчиком ка-
дастровых работ является Быкова Ольга 
Моисеевна, 630027, г. Новосибирск, ул. 
Объединения, д. 17, кв. 40, тел. 8 (913)  
203-09-43.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 30 
апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут: Ново-
сибирская область, Новосибирский рай-
он, МО Кубовинский сельсовет, СТ «Руче-
ек», участок № 141.

С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: г. Новоси-
бирск, проспект Карла Маркса, д. 30/1, 
оф. 428.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются 
с 30 марта 2022 г. по 29 апреля 2022 г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка, по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана, принимаются с 30 марта 2022 г. 
по 29 апреля 2022 г. по адресу: г Новоси-
бирск, проспект Карла Маркса, д. 30/1, 
оф. 428.

Смежные земельные участ-
ки расположенные в границах ка-
дастрового квартала 54:19:090102 
(другие заинтересованные лица).
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Кашиной 
Татьяной Сергеевной, являющейся инди-
видуальным предпринимателем, адрес: 
630501, рабочий поселок Краснообск, 
д. 7, кв. 146, т. 8 (923) 223-34-31, е-mail: 
rosreestr383@mail.ru, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 54-
11-343, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 54:19:154801:164, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Плотниковского с/с, 
СНТ «Звездочка», участок № 25 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Юшкевич Ольга Вадимовна, 
т. 8 (903) 937-40-79, адрес: обл.Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 
д. 115/2, кв. 51.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Новосибир-
ская обл., г. Новосибирск, ул. Спартака, 
д. 8/4, оф. 18, 04 мая 2022 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Спартака, д. 8/4, оф. 18, 
контактное лицо: Кашина Татьяна Серге-
евна.

Возражения по проектам межевых 
планов и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принима-
ются с 31 марта 2022 г. по 04 мая 2022 г. 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Спартака, 
д. 8/4, оф. 18.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовывать местоположение границ 
–земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 54:19:154801.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земель-
ный участок.

если она актуальна и интересна, 
а также связана с жизнью вашего поселения. nsr-news@mail.ru
Пришлите свою новость,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(шестнадцатая сессия)

от 17 марта 2022 г.               г.Новосибирск                                               № 17 

О поддержке Президента Российской Федерации в вопросах признания Луган-
ской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в качестве суверен-
ных и независимых государств.

В соответствии со статьями 1, 4, 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, учитывая требования Федерального закона от 22.02.2022 г. № 15-ФЗ «О ра-
тификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Рос-
сийской Федерацией и Донецкой Народной Республикой», указы Президента Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 71 «О признании Донецкой Народной 
Республики», от 21 февраля 2022 г. № 72 «О признании Луганской Народной Ре-
спублики», руководствуясь статьями 17, 18 Устава Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, Совет депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ 

Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими согла-
шениями, поддержать Президента Российской Федерации в вопросе признания 
Донецкой Народной Республики в качестве суверенного и независимого государ-
ства.

2. Учитывая волеизъявление народа Луганской Народной Республики, отказ 
Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими согла-
шениями, поддержать Президента Российской Федерации в вопросе признания 
Луганской Народной Республики в качестве суверенного и независимого государ-
ства.

3. Опубликовать решение в информационно-аналитическом издании – газете 
«Новосибирский район – территория развития», а также в сети Интернет на сайте 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Председатель Совета депутатов С. А. Зубков

Кешбэк на детский 
отдых
В текущем году примут детей поряд-
ка 1000 организаций, включая лаге-
ря с дневным пребыванием.

Как отметила министр труда и соци-
ального развития Новосибирской обла-
сти Елена Бахарева, вопросы пожарной 
безопасности, антитеррористической 
защищенности и соблюдения санитар-
но-эпидемиологических требований в 
детских учреждениях решаются в перво-
очередном порядке.   

«Поскольку программа кешбэка в 
детские лагеря в прошлом году была 
очень востребована родителями, в 2022 
году Правительством РФ принято ре-
шение о запуске ее второго этапа. Про-
дажи путевок начнутся в ночь с 30 на 31 
марта. В Новосибирской области в 2021 
году реализовано 8200 путевок, по кото-
рым семьи получили частичный возврат 
денежных средств. По предварительным 
данным более 50 детских лагерей при-
соединятся к программе в этом году», – 

рассказала о программе детского тури-
стического кешбэка министр.

Механизм приобретения путевок в 
этом году остается без изменений: ро-
дители могут купить путевку в детский 
лагерь – участник программы кешбэка – 
с помощью карты «МИР» и в течение пяти 
рабочих дней получить возврат 50% по-
траченных средств, но не более 20 тысяч 
рублей.

Количество смен, в которых ребенок 
может принять участие, не ограничено. С 
каждой транзакции по карте начисляется 
кешбэк. Такое же правило распростра-
няется и на семьи, где воспитывается 
несколько детей: получить возврат они 
смогут на каждого ребенка.

Общее количество детей, которые в 
текущем году будут охвачены организо-
ванными формами отдыха и оздоровле-
ния, составит более 100 тысяч человек.  

Получить консультацию по вопросам 
организации детского отдыха можно у 
специалистов министерства по телефо-
нам: 8 (383) 238-78-96, 238-78-97 и 238-
75-27.

Информация пресс-службы 
Правительства НСО

Эстафета 
школьных музеев
25 марта в мультимедийном исто-
рическом парке «Россия – Моя исто-
рия» состоялся День школьных му-
зеев Новосибирской области. Наш 
район на нем представляла Издре-
винская школа № 58.

Организатор мероприятия – фонд 
«Моё открытие Сибири». В прошлом году 
он выступил с инициативой проведения 
Новосибирской областной эстафеты 
школьных музеев «Помните ушедших в 
битву за Москву», посвященной 80-ле-
тию подвига воинов-сибиряков в боях 
под Москвой в 1941–1942 годах.

В День школьных музеев подвели 
итоги эстафеты. Участники познако-
мились с интересным опытом деятель-
ности школьных музеев города Ново-

сибирска и Новосибирской области. 
Свои творческие отчеты представили 
49 школ. Новосибирский район на ме-
роприятии представляла Издревинская 
средняя школа № 58. Образовательная 
организация участвовала в номинации 
«Музей, как центр патриотического 
воспитания». Руководит школьным му-
зеем учитель математики Елена Смен-
цовская. Ее опыт отмечен грамотой и 
размещен в историческом парке «Рос-
сия – Моя история». Воспитанница Еле-
ны Анатольевны Елизавета Кочеткова 
стала победителем в номинации «Нет 
такой земли, куда мы могли бы отсту-
пить...». На конкурсе она представила 
письмо с фронта своего прапрадеда 
И.А. Быкова к жене М.И. Быковой, дати-
рованное 20 февраля 1942 года. Ориги-
нал письма хранится в музее Издревин-
ской школы.

Елена Сменцовская, 
д. Издревая

В общественной приемной губернатора 
пройдет «прямая телефонная линия»
В общественной приемной губернатора области 6 апреля 2022 года с 10.00 
до 12.00 по бесплатному тел. 8 (800) 700-84-73 будет проведена «прямая 
телефонная линия» по теме: «О мерах социальной поддержки семей с деть-
ми в Новосибирской области».

В «прямой телефонной линии» примут участие специалисты министерства труда и 
социального развития Новосибирской области и Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области.


