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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

ГИА-2022: 
первые 
итоги  
и планы
В 2022 году процедура 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
возвращается  
к «доковидному» 
формату.

Полномочия 
безопасности
В Новосибирском 
районе началась 
подготовка к 
пожароопасному 
периоду, разработан 
план по защите 
поселений в случае 
чрезвычайной 
ситуации. 

Отправь 
ребенка  
в лагерь  
и получи  
20 тысяч
31 марта по всей 
стране стартовала 
продажа путевок 
в детские лагеря 
с возможностью 
вернуть 50% их 
стоимости.
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ПРОГРАММА T V

Запишите меня  
в первый класс!

С 1 апреля началась запись детей в первый класс. В этом году образовательные учреждения Новоси-
бирского района планируют принять 2400 первоклассников. Это несколько больше, чем в прошлом 
году. В управлении образования заверили, что мест в школах хватит всем.
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Но большинство родителей предпочитают личный прием
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От первого лица

актуально

Задача – сохранить объемы

Пятая волна 
пройдена
С 30 марта с учетом улучшения 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки в регионе масочный 
режим стал рекомендательным.

Что значит улучшение обстанов-
ки? Нет, ковид никуда не делся, но, 
если посмотреть данные статистики, 
то можно сделать вполне уверенный 
вывод, что пятая волна коронавирус-
ной инфекции пройдена. Повышение 
уровня заболеваемости, самое высо-
кое, кстати, за все время пандемии, 
мы пережили в феврале-марте. Пик 
пришелся на середину февраля. Так, 
1 января было зарегистрировано 364 
новых случая за сутки, 15 января – 249, 
1 февраля уже – 715 новых случаев, 
15 февраля – 5763. Пик пришелся на 
19 февраля, тогда зарегистрировали 
5483 новых случая заражения коро-
навирусной инфекцией. Затем за-
болеваемость постепенно пошла на 
спад. Если 1 марта было 4349 новых 
случаев, то 15 марта – 1064, а 1 апреля 
– уже 261. На утро 5 апреля в регионе 
зарегистрировано 222 новых случая. 
То есть ситуация сегодня похожа на ту, 
что была в начале января. 

«Отмена ранее действующего ре-
шения правительства об обязатель-
ном ношении масок в общественных 
местах связано с тем, что сегодня за-
болеваемость коронавирусом, грип-
пом и ОРВИ находится на самом низ-
ком уровне почти за два года панде-

мии, – пояснил глава региона Андрей 
Травников. – Это позволило сделать 
ношение масок рекомендательным. 
Хотелось бы обратиться к новосибир-
цам и призвать их ответственно отно-
ситься к своему здоровью, носить ма-
ски тогда, когда необходимо защитить 
себя или проявить уважение к окру-
жающим. Гигиенические маски, соци-
альное дистанцирование, внеплано-
вые каникулы, дистанционное обуче-
ние, удаленная работа, ограничение 
проведения массовых мероприятий 
– всё это эффективные инструменты 
для сдерживания развития эпидемии 
различных заболеваний. Но также на-
копленный опыт подсказывает нам, 
что эти методы можно использовать 
достаточно гибко, применяя их тогда 
и в том объеме, когда и как этого тре-
бует ситуация». При этом в регионе 
рекомендательный характер ношения 
масок вводится только для граждан, 
для работников при непосредствен-
ном взаимодействии с клиентами 
при оказании услуг обязательное со-
блюдение масочного режима сохра- 
няется.

В Новосибирской области вполне  
стабильная ситуация на рынке труда, 
в том числе продолжает сокращаться 
численность граждан, работающих в 
режиме неполной занятости. Как рас-
сказала министр труда и социально-
го развития области Елена Бахарева, 
1887 работников вернулись к полной 
рабочей неделе, из них 1351 работник 
в течение последней недели марта. 
Уровень зарегистрированной безра-
ботицы составляет 1,2% от численно-
сти рабочей силы.

Снижение заболеваемости и хо-
рошие темпы выписки больных из ко-
ронавирусных госпиталей позволили 
принять решение о перепрофилиро-
вании городской клинической боль-
ницы № 11, которая с первых дней 
пандемии использовалась как коро-
навирусный госпиталь. «В ближайшее 
время мы снимем с нее организацию 
медпомощи по приему пациентов с 
коронавирусом, и она будет планово 
переведена для организации медпо-
мощи по основному профилю, – рас-
сказал министр здравоохранения 
региона Константин Хальзов. – Как 
ковид-госпитали продолжат работу 
городская инфекционная клиническая 
больница № 1 и городская больница 
№ 4, детская городская клиническая 
больница № 3 будет использоваться 
для лечения детей с коронавирусом. 
Также в каждом районе области на 
базе центральных районных больниц 
сохранится организация медпомощи 
для больных ковидом». 

Константин Хальзов также отметил, 
что остается важным продолжение вак-
цинации: «Пандемия идет волнами, мы 
должны быть к ней готовы, поэтому при-
глашаю всех жителей, у которых прошло 
6 месяцев с момента перенесенного за-
болевания или вакцинации, прийти на 
ревакцинацию». На 1 апреля в области 
привито хотя бы одним компонентом  
1 590 000 человек (57,1% населения, 
72,3% взрослого), полностью привито 
1 524 000 человек (54,7% населения, 
69,3% взрослого), 400 000 человек 
прошли ревакцинацию, привито 1 742 
детей. 

Подготовила Татьяна Кузина

– В последнее 
время жизнь все 
громче говорит 
нам о том, что, 
чем сильнее мы 
о б ъ е д и н я е м -
ся, тем больше 
шансов у нас 
достичь успеха. 
Когда каждый 
тянет одеяло на 
себя, дела обыч-

но не сдвигаются с мертвой точки. А 
сейчас, в сложные для страны вре-
мена, становится особенно актуаль-
ным посыл, который транслирует-
ся губернатором области Андреем 
Александровичем Травниковым: то, 
что было – забыли, «обнулились» в 
хорошем смысле слова, и начали с 
нуля программу развития общества. 
У района, области и страны сегодня 
другие задачи, более серьезные, 
и мы должны все забыть, теснее 
сплотить ряды, объединить усилия 
и вместе решать задачи, которых у 
нас на каждой территории немало. 
Сейчас неправильно ссориться, ру-
гаться и выяснять отношения. 

На днях я побывал в Станцион-
ном сельском совете. С большим 
удовлетворением могу отметить, 
что местные депутаты, после дли-
тельного периода разобщенности, 
наконец-то пришли к консенсусу и 
выбрали главу администрации. По-
радовал и разговор, который длился 
более часа. Невооруженным глазом 
было видно, что в совете депута-
тов Станционного собрались люди, 
которые искренне болеют за свою 
территорию и хотят, чтобы она раз-
вивалась, чтобы людям там жилось 
комфортно. Мы поговорили о мно-
гих наболевших вопросах, вспом-
нили все проблемы, по некоторым 
наметили решения, теперь будем 
поэтапно воплощать это в жизнь. 
Все сразу сделать не получится, но, 
если двигаться планомерно и посту-
пательно, территория общими уси-
лиями будет развиваться. 

Глава района  
Андрей Михайлов

«Сибирский гурман» – давно уже не только 
пельменная компания

На прошедшей неделе глава 
района Андрей Михайлов 
и его первый заместитель 
Татьяна Сергеева посетили 
еще одно предприятие, 
работающее на территории 
муниципалитета. На этот раз 
объектом их внимания стал 
«Комбинат полуфабрикатов 
Сибирский гурман». К разговору 
присоединилась глава Верх-
Тулинской администрации 
Майя Соболёк. 

Д
иректор по развитию Олег Сапухин и 
генеральный директор Дмитрий Га-
поненко встретили гостей в комнате 
для переговоров. Разговор начался 
с истории компании, которая поя-

вилась в 1994 году. На площадке, распо-
ложенной в Верх-Тулинском сельсовете, 
«Сибирский гурман» обосновался в 2005 
году – здесь купили старый производ-
ственный комплекс. Практически все было 
снесено и построено заново в несколько 
очередей. Сейчас достраивается послед-
ний объект – котельная. На предприятии 
работает более 1000 человек. Рынок сбы-
та – Сибирь, Урал и Дальний Восток. 

При словах «Сибирский гурман» чаще 
всего покупатели вспоминают пельме-
ни, однако сами гурмановцы говорят, что 
они уже давно не пельменная компания. 
В ассортименте – широкий ряд заморо-
женных полуфабрикатов, кондитерских 
изделий и слоеного теста. Примерно по-
ловина оборота приходится на долю сло-
еных и хлебобулочных изделий. По про-
изводству теста предприятие занимает 
лидирующие позиции в стране. Линейка 
продукции постоянно расширяется: в 
прошлом году арендовали помещения на 
Толмачёвском шоссе, где начали выпу-
скать хлебобулочные изделия. 

По соседству с основной площад-
кой у предприятия есть еще два гектара 

земли под развитие. Правда, пока «Си-
бирский гурман» решил новую стройку 
не запускать – изменилась экономиче-
ская ситуация, поэтому нужно посмо-
треть, как будут складываться обсто-
ятельства. Проект и экспертиза уже 
готовы, но в строительство заходить 
пока рискованно. Руководство трево-
жит, что аренда земли заканчивается 
в 2025 году, к этому моменту с учетом 
задержки нужный процент освоения вы-
полнен не будет. «Есть ли возможность 
приоритетного продления аренды?», – 
такой вопрос возник в ходе разговора. 
Татьяна Сергеева объяснила, что пока 
законодательный акт на льготное прод-
ление распространяется только на 2022 
год, и нужно держать вопрос на контро-
ле ближе к сроку окончания аренды. Но 
предварительная информация будет 
собрана уже сейчас. 

Одной из сложностей, возникших 
сейчас, «Сибирский гурман» называет 
необходимость увеличивать оборотные 
средства – поставщики требуют пре-
доплату, особенно по поставке жиров. 
Основная составляющая маргарина, ко-
торый используется для выпечки – паль-
мовое масло, его поставки в страну прак-
тически остановились, так как шли через 
Одессу. Это основной риск, который,  
кстати, тянет за собой и повышение цены. 
Три крупных российских компании-по-

ставщика ищут, как перенаправить масло 
через другие порты, пока все непросто. 
А «жировики» страны уже обратились в 
правительство России с просьбой отме-
нить технический регламент, предписы-
вающий использовать в выпечке только 
пальмовое масло. 

Санкции «Сибирский гурман», как го-
ворит его руководство, пока не особенно 
задели. Практически все составляющие 
его изделий – российские, только ягода 
– польская, сербская и хорватская. Эти 
поставки остановлены, планируют пере-
ходить на китайскую ягоду. 

Есть и еще одна большая проблема, 
которая никак не связана с сегодняшней 
внешнеполитической ситуацией – квали-
фицированные кадры. Очень нужны тех-
нологи-пищевики, за такими специали-
стами предприятие «охотится» практиче-
ски по всей стране. Ближайшее учебное 
заведение, где учат на технологов, нахо-
дится в Кемерово. 

Основная задача сегодняшнего дня – 
сохранить объем и коллектив. Програм-
ма развития пока приостановлена. В ад-
министрации района пообещали изучить 
возможности для поддержки пищевиков, 
понять, под какую программу субсидиро-
вания они подходят. Такая помощь в лю-
бом случае лишней не будет. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Призыв-2022
Губернатор Новосибирской области Андрей 
Травников подписал постановление о на-
чале весенней призывной кампании 2022 
года.

Призыв на военную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе, осуществляется два раза в год 
с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. 
В подписанном 28 марта постановлении № 39 «О 
призыве граждан Российской Федерации на во-
енную службу в Новосибирской области весной 
2022 года» утверждается создание региональной 
призывной комиссии и призывных комиссий му-
ниципальных районов и городских округов. 

Областную комиссию возглавил Андрей Трав-
ников. В основной состав комиссии также вошли 
руководители областных исполнительных орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, Военный комиссариат Новоси-
бирской области, ГУ МВД России по Новосибир-
ской области и другие.

Ряд рекомендаций в документе касается пол-
номочий глав муниципальных районов и городских 
округов. В частности, им рекомендовано оказать 
содействие в работе призывных комиссий на ме-
стах для проведения медицинского освидетель-
ствования и призыва граждан на военную службу.

По вопросам правовой помощи можно обра-
щаться на телефоны «горячих линий». Военный 
комиссариат Новосибирской области: 8 (383) 
231-06-00; Военный комиссариат Новосибирско-
го района, г. Обь и р. п. Кольцово: 8 (383) 211-21-
84; Военная прокуратура Новосибирского гарни-
зона: 8 (913) 385-86-25; Комитет солдатских ма-
терей Новосибирской области: 8 (953) 772-11-01.

По информации пресс-службы  
Правительства НСО
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безопасность

Полномочия 
безопасности
Антипаводковые и противопожарные 
мероприятия нередко рассматри-
ваются в общем блоке вопросов по 
безопасности. Подходит к концу пер-
вая волна паводка, подсыхают поля и 
леса, и практически сразу начинается 
пожароопасный период. Главное, что 
оба этих явления требуют серьезной 
подготовительной работы.

– Действительно, та подготовка, кото-
рая проводится в связи с паводковым пери-
одом и по которой получено положительное 
заключение областной межведомственной 
комиссии, плавно перетекает в подготов-
ку к пожароопасному периоду, – подчер-
кнула начальник районного управления ГО 
и ЧС Александра Пронина. – Природные 
пожары бывают лесные (но тут в основном 
прерогатива Новосибирского лесничества, 
Мошковского лесничества – структурных 
подразделений министерства природных 
ресурсов региона) и ландшафтные. Это уже 
наши полномочия. В перечень сел и посел-
ков района, подверженных как лесным, так 
и ландшафтным пожарам, входит 31 насе-

ленный пункт. Угрозе лесных пожаров с воз-
можным переходом их в границы поселений 
подвержены Кубовинский, Мочищенский, 
Кудряшовский, Боровской, Барышевский 
сельсоветы, угрозе ландшафтных пожа-
ров – населенные пункты Верх-Тулинского, 
Криводановского, Толмачёвского, Плотни-
ковского, Раздольненского и Ярковского 
сельсоветов. С 1 января 2022 года решени-
ем районного Совета депутатов все полно-
мочия по ландшафтным пожарам переданы 
поселениям, то есть подготовка к пожароо-
пасному периоду, а также первоочередное 
реагирование на возникновение очагов – в 
их обязанностях. С учетом специфики Но-
восибирского района, его разбросанности 
– решение правильное. Районной админи-
страции трудно держать этот процесс на 
контроле; на местах виднее, они ближе к 
возможным очагам пожаров, а значит, опе-
ративно смогут локализовать их. Полномо-
чия, естественно, были переданы не просто 
так, а с финансовым обеспечением – меж-
бюджетные трансферты из бюджета района 
пошли на приобретение средств пожароту-
шения. Общая сумма, запланированная на 
эти цели, порядка 5 млн 400 тыс. руб., уже 
направлена в бюджеты муниципальных об-
разований. Девяти сельсоветам мы пере-
даем по 600 тыс. рублей, другим – порядка 
35 тыс. руб. (на ранцевые огнетушители, 
воздуходувку и т. д.). Выравнивание должно 

произойти на следующий год, сельсоветы 
«поменяются» местами. В любом случае 
все сельские поселения планируется обе-
спечить средствами пожаротушения. 

16 марта прошло заседание районной 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности. На нем составили 
план по защите населенных пунктов. Как 
отметили участники совещания, единой 
даты окончания подготовительного пери-
ода назвать нельзя, так как ситуация не на 
всех территориях одинакова, где-то снега 
меньше, как, например, в Верх-Тулинском 
сельсовете, где-то больше, как в Кубовин-
ском сельсовете, отчего нарезать те же ми-
нерализованные полосы (опашку) населен-
ных пунктов достаточно затруднительно. Но 
в любом случае к середине апреля район к 
пожароопасному периоду должен быть го-
тов на сто процентов. Тем более что прошла 
информация, что в регионе уже появляются 
первые очаги возгорания. По словам Алек-
сандры Прониной, в МЧС России разрабо-
тали очень хорошее мобильное приложе-
ние, которое называется «Термические точ-
ки». Мониторинг в рамках этого приложения 
на нашей территории ведет ЕДДС Новоси-
бирского района: диспетчеры отслеживают 
термические точки и доводят информацию 
до глав сельсоветов, они, кстати, и сами ис-
пользуют это приложение. Как следствие, 
организуются выезды маневренных групп 

сельсоветов на места. Кроме того, на поток, 
можно сказать, поставлено информиро-
вание жителей о мерах противопожарной 
безопасности. Заключен муниципальный 
контракт на печать памяток для жителей 
поселений о мерах пожарной безопасности 
на сумму 40 тыс. рублей. Это – конкретные 
рекомендации по пожарной безопасно-
сти на земельных участках, в быту, в лесу с 
разъяснением требований, с контактными 
телефонами экстренных служб. Их пере-
дадут в образовательные организации, в 
администрации сельсоветов. Жителям па-
мятки раздадут во время подворовых об-
ходов, которые проведут в течение апреля 
и в начале мая. В сельсоветах также есть 
комиссии, имеющие полномочия привле-
кать к административной ответственности 
тех собственников земельных участков, кто 
нарушает определенные законом прави-
ла пожарной безопасности. Это касается и 
захламленности территорий, и недоступно-
сти проезда для пожарной спецтехники, и 
многого другого. 

Все эти и другие меры противопожар-
ной безопасности, механизм действия ко-
торых уже запущен, позволяют нам наде-
яться на выход из пожароопасного периода 
2022 года по возможности с наименьшими 
случаями крупных природных пожаров и без 
серьезных последствий.

Подготовил Юрий Малютин

Движение по пути обретения

В конференц-зале 
Новосибирского аграрного 
университета прошло 
заседание Совета по развитию 
районного агропромышленного 
комплекса.

К
ак показали дальнейшие события, 
университетская площадка стала 
идеальным местом для встречи 
представителей регионального 
минсельхоза (замминистра Вик-

тор Апанасенко), Новосибирского рай-
она (глава района Андрей Михайлов, 
начальник управления сельского хо-
зяйства Александр Соболев), аграрной 
науки (директор СФНЦА РАН Кирилл Го-
лохваст), аграрного образования (рек-
тор НГАУ Евгений Рудой) и аграрного 
производства. Во встрече принял уча-
стие целый ряд руководителей и пред-
ставителей предприятий АПК района.

– Темы, которые мы сегодня заяви-
ли для обсуждения, очень актуальны, – 
сказал, открывая заседание, глава рай-
она Андрей Михайлов. – Многие из вас 
столкнулись с проблемами в условиях 
санкций. Касаются они не в последнюю 
очередь семенного фонда. Конечно, 
селекция должна развиваться у нас, и 
семенной фонд мы должны произво-
дить здесь. Очень серьезна для Ново-
сибирского района проблема кадров. 
Мы открываем новые площадки, новые 
производства и сталкиваемся с тем, что 
кадров у нас не хватает – многие пред-
приятия обозначают эту проблему. Не-
обходимо встречаться, беседовать, об-
мениваться мнениями, делиться плана-
ми и реализовывать какие-то решения. 
Позиция Новосибирского района четкая 
– поддерживать сельское хозяйство. В 
свое время был сделан определенный 

крен – земли сельхозназначения массо-
во уходили из сельхозоборота. Букваль-
но на днях столкнулись с таким диким 
фактом: 20 га земли опытной террито-
рии чудесным образом попали… в раз-
ряд кладбищ. Нам пришлось вмешать-
ся. Мы поддержим инициативу ученых: 
на этой территории будет выращивать-
ся сельскохозяйственная продукция. 
Так же активно мы будем действовать и 
по другим территориям. 

Такое заявление дорогого стоит. 
Далее замминистра Виктор Апанасен-
ко проинформировал членов Совета 
директоров о подготовке в регионе 
к посевной кампании 2022 года. Сев 
в области развернется на площади в  
2 млн 360 тыс. га. Увеличение площадей 
по сравнению с прошлым годом – на  
54 тыс. га. Коснется оно по преимуще-
ству технических культур. Только за пер-
вые три месяца текущего года на новую 
технику затрачено 2 млрд 700 тыс. руб., 
что на 600 тыс. руб. больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Хотя, 
как заметил Виктор Апанасенко, обста-
новка в настоящее время складывается 
не лучшим образом. Техника повышает-
ся в цене, стоимость транспортировки 
увеличивается в разы. Тем не менее 
вопрос решаемый, считают в минсель-
хозе. С семенами особых проблем нет, 
у нас 80% семян российской селекции. 
Единственная проблема – с семенами 
овощных культур как открытого, так и 
закрытого грунта. Запас по ГСМ на се-
годняшний момент составляет более 
50%. По всем показателям область го-
това к проведению посевной кампании. 
Определенный запас прочности есть. 
Также есть и готовность у АПК решать 
все возникающие проблемы, понимать 
и реагировать на все вызовы сегодняш-
него дня и, по возможности, миними-
зировать потери объективного харак- 
тера. 

Развернутым, насыщенным и инте-
ресным было выступление Кирилла Го-
лохваста. Он отметил, что за 30 лет со 
времен ВАСХНИЛа сибирская аграрная 
наука в результате резкого сокращения 
государственных вложений, различного 
рода структурных изменений практиче-
ски на порядок сократила число научных 
сотрудников в институтах Краснообска. 
Было более 3 тысяч сотрудников – ста-
ло 360. Естественно, пострадали мно-
гие научные направления, был свернут 
целый ряд перспективнейших разрабо-
ток наших ученых. Резко возросла зави-
симость от зарубежных технологий. Ра-
бота же по импортозамещению оживи-
лась лишь с введением первых санкций. 
Дальше этот процесс пошел по нарас-
тающей, и в настоящее время, образно 
говоря, бьет все рекорды, хотя, види-
мо, еще не достиг своего пика. Вот, по 
словам Кирилла Голохваста, и ответ на 
вопрос, столь часто задаваемый агра-
риями: где же была аграрная наука, ког-
да происходили все эти нежелательные 
процессы? Наука жила, не умирала, но в 
большей степени решала вопросы соб-
ственной выживаемости, чем полно-
ценной научной жизни. Сейчас срочно, 
даже стремительно принимаются меры 
по наведению порядка в этой сфере. 
Что касается СФНЦА РАН, то основные 
надежды на возрождение отечествен-
ной аграрной науки и научно-промыш-
ленного производства его руководство 
связывает с реализацией проекта био-
технопарка.

Ценность любого разговора на такие 
темы во многом определяется наличи-
ем плодотворной дискуссии. И она на 
совещании была. Начал разговор руко-
водитель агропредприятия «Агрос» Ни-
колай Потапов, он озвучил конкретные 
предложения по импортозамещению. 
Тему продолжили и другие представи-

тели предприятий АПК района. Один 
из самых больных вопросов, о чем уже 
говорилось, – отсутствие российского 
качественного рынка семян овощных 
культур и картофеля. А между тем ин-
тересные наработки в том же «Агро-
се» есть. Свое мнение по этому поводу 
имеется и у специалистов «Ярковско-
го» – самого крупного картофельного 
хозяйства района. Как воздух, нужна 
отдельная программа для продвиже-
ния в этом направлении, естественно, 
с достаточным финансовым обеспече-
нием. Можно пойти путем создания на-
учно-промышленных лабораторий или 
центров для производства качествен-
ного семенного материала отечествен-
ной селекции. Вот где возможна реаль-
ная смычка аграрной науки и агропро-
изводства. 

Много информации для размышле-
ния предоставило и выступление Ев-
гения Рудого. Лишь один приведенный 
им факт говорит о многом: на работу 
сразу после окончания агроунивер-
ситета устраивается порядка 94% вы-
пускников, что говорит о достаточно 
высоком уровне подготовки студентов, 
но устройство молодых специалистов 
на агропредприятия не дотягивает и до 
10%! Вот где скрытые резервы реше-
ния кадровой проблемы в АПК. Шел се-
рьезный разговор о том, как студентов- 
аграрников «привязать» к сельскохо-
зяйственному производству… 

В общем, крайне полезным получил-
ся разговор на Совете директоров при 
главе Новосибирского района. Рабочие 
контакты участников нынешнего сове-
щания уже в более предметном ключе с 
целью выработки механизма действий 
и в перспективе его запуска будут про-
должены.

Юрий Малютин,  
фото автора

Руководители наших сельхозпредприятий включились в дискуссию 

Глава района Андрей Михайлов  
открыл заседание Совета директоров
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Пособия, ипотека  
и мораторий
Очередные изменения законода-
тельства вступили в силу с 1 апре-
ля. Они затронут сферу социальных 
льгот, улучшат условия ипотеки. Ряд 
поправок касается портала «Госуслу-
ги» и поддержки предпринимателей. 

Пенсии
С 1 апреля в нашей стране в очередной 

раз проиндексируют социальные пенсии. 
В 2022 году их повысят на 8,6% – больше, 
чем раньше. Эта касается пенсий по ин-
валидности, старости, потери кормильца 
и других льготных категорий. Индексация 
проводится автоматически и затронет 
более 3 миллионов человек. Пенсионный 
фонд России самостоятельно рассчитает 
все суммы. Никаких заявлений больше не 
надо подавать. 

Детские пособия
В России появилась дополнительная 

форма поддержки для семей с небольшим 
доходом – денежное пособие на детей и 
подростков от 8 до 16 лет включительно. 
Начислять выплаты начнут уже с мая за пе-
риод с 1 апреля. Выплата назначается по-

сле оценки нуждаемости. Будет учитывать-
ся семейный доход, занятость родителей, 
их имущество. Сумма выплаты зависит от 
прожиточного минимума в регионе. В Но-
восибирской области он составляет для 
детей 13 238 рублей, для трудоспособного 
населения 13925 рублей. Размер выплаты 
составляет половину прожиточного мини-
мума на ребенка, т. е. 6 619 рублей. Если 
с учетом пособия среднедушевой доход 
семьи будет все еще ниже прожиточного 
минимума в регионе, то пособие составит 
75% (9 928 рублей) или 100% (13 238 ру-
блей). Заявление можно подать либо че-
рез сервис «Госуслуги», либо обратившись 
в отделения Пенсионного фонда. Новое 
пособие могут получать также семьи с ну-
левым доходом, но отсутствие заработков 
должно быть по уважительным причинам 
(например, родитель находится в отпуске 
по уходу за ребенком до 3-х лет, находится 
на длительном лечении, учится на очной 
форме и ему еще не исполнилось 23 года, 
проходит воинскую службу, либо отбывает 
наказание и т. п.). 

Ипотека
С 1 апреля изменения коснутся ипотеч-

ных кредитов. Президент РФ поручил 
скорректировать условия льготной ипоте-
ки для покупки жилплощади в новострой-
ках, повысить ставку до 12% и увеличить 
предельный размер кредита. Последний 
не может превышать 12 млн рублей для 

Москвы и Московской области, Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области. Раз-
мер кредита для остальных субъектов 
РФ должен быть не больше 6 млн рублей. 
Льготные ставки для дальневосточной, 
сельской, семейной ипотеки остаются без 
изменений. 

Госуслуги
С этого месяца подростки старше 14 лет 

могут регистрироваться на портале гос- 
услуг. Им надо указать номер мобильного 
телефона, электронный адрес, СНИЛС и 
данные паспорта. Возможности школьни-
ков пока ограничены. Они смогут смотреть 
электронный дневник с оценками и узна-
вать задания на дом, результаты ЕГЭ. Если 
ребенку еще не исполнилось 14 лет, его 
могут зарегистрировать родители или за-
конные представители, имеющие учетную 
запись в Единой системе идентификации 
и аутентификации.

Мораторий на банкротство
Он продлится полгода, до 1 октября. 

Под него подпадают граждане и юридиче-
ские лица. Такие меры защиты применя-
ются не в первый раз, мораторий вводился 
два года назад в начале пандемии новой 
коронавирусной инфекции для страте-
гических предприятий, сфер общепита, 
транспорта и других. Кредиторов лиши-
ли возможности инициировать банкрот-

ство должников, они же, в свою очередь, 
не ограничены в таком праве. Граждане 
по-прежнему смогут добиться личного 
банкротства через МФЦ во внесудебном 
порядке, если размер долга составляет 
от 50 до 500 тыс. рублей, а исполнитель-
ное производство прекращено по причи-
не отсутствия имущества. Подпавшие под 
мораторий организации не могут выпла-
чивать дивиденды, распределять прибыль 
между учредителями или участниками 
или проводить обратный выкуп собствен-
ных акций. Меры помогут отечественному 
бизнесу сохранить в сложное время свои 
позиции, рабочие места, финансовое по-
ложение и не закрывать компании.

Банковская сфера
С начала месяца банки, входящие в 

Систему быстрых платежей, обязаны обе-
спечить клиенту возможность пользовать-
ся электронным приложением «СБП». Оно 
нужно для переводов  денег от физических 
лиц юридическим и  индивидуальным пред-
принимателям. Это связано с тем, что из-за 
санкций против России стали недоступны 
западные сервисы Google Pay и  Apple Pay. 
СБП – возможность переводить средства 
по номеру вашего мобильника. С помо-
щью отечественной системы пользователи 
оплачивают покупки, получают выплаты.

Подготовил Владислав Кулагин

знай закон

Школа: быть или 
не быть? 

Администрация 
Мичуринского 
сельсовета саботирует 
строительство школы 
в п. Элитный.

П
одобная ситуация уже 
была в прошлом году, ког-
да руководство муниципа-
литета всеми правдами и 
неправдами отказывалось 

провести размежевание участ-
ка, которое было необходимо 
для проектирования и экспер-
тизы. Тогда ценой неимоверных 
усилий администрации района 
ситуацию удалось сдвинуть с 
мертвой точки и не потерять фе-
деральные деньги, выделенные 
на медицинское учреждение. 

Сейчас такое препятствие в 
виде Мичуринской администра-
ции встало на пути школы. В чем 
суть? Участок под школу на 550 
мест в микрорайоне Фламинго 
есть, но в связи с изменивши-
мися нормами необходимо уве-
личить его на 3701 кв. м. Земля 
эта тоже есть, рядом, на участке 
для детского сада, причем бу-
дущее дошкольное учреждение 
от такого перераспределения 
не пострадает, у него останется 
достаточная площадь. 

Казалось бы, в чем тогда заг-
воздка? А загвоздка в том, что в 
2014 году на этой территории 
местной администрацией был 
разработан и утвержден проект 
планировки и межевания под 
жилищное строительство. В 
2018–20 годах министерством 
строительства был утвержден 
генеральный план, вследствие 
чего предыдущий документ 
устарел. Прокуратура Новоси-
бирского района вынесла ад-
министрации Мичуринского 
представление с требованием 
отменить проект планировки и 
межевания, который сейчас не 
позволяет перевести землю из 
одного участка в другой. А не-
достаточная площадь под шко-
лу, в свою очередь, не позволя-
ет пройти экспертизу, без чего 
строительство попросту невоз-
можно. Напомним, что феде-
ральные деньги под этот про-
ект уже запланированы, только 
нужно успеть в срок пройти все 
необходимые документальные 
этапы. 

Казалось бы, чего проще – 
всего одна бумажка, и пробле-
ма решена. Но Мичуринская 
администрация категорически 
отказывается выполнить требо-
вание прокуратуры, а, значит, и 
закона, и не хочет отменять про-
ект планировки и межевания. 
Вопрос обсуждался уже не раз, 
и не два, а воз и ныне там. 

На прошлой неделе в ка-
бинете главы района Андрея 
Михайлова прошло еще одно 
совещание по этой проблеме. 
В нем приняли участие, кроме 
специалистов администрации, 
депутат Заксобрания Алек-
сандр Аверкин, районные де-
путаты Сергей Зубков, Марина 
Жерздева, Александр Соболев, 
замначальника управления 
минстроя Сергей Новокшонов, 
зампрокурора района Олег 
Бадмаев, депутат Мичуринско-
го сельсовета Мария Юрина, а 
также и.о. главы администра-
ции Мичуринского сельсовета 
Вячеслав Туровский и юрист 
Владимир Головачёв. Послед-
ние сразу же четко обозначили 
свою позицию, точнее, юрист 

обозначил, а глава просто мол-
ча кивал головой: вносить из-
менения в градостроительный 
план и перераспределение зе-
мельных участков не входит в 
компетенцию местной админи-
страции. Чувствовали они себя 
при этом весьма уверенно, 
причем уверенность эту не по-
теряли и после того, как прак-
тически все присутствующие на 
совещании по очереди объяс-
нили им, что требуется совсем 
не это, а отмена устаревшего 
документа. «Отмена этого акта, 
утвержденного в интересах за-
стройщика, однозначно будет 
нарушать права и интересы 
этого застройщика, посколь-
ку он не завершил реализацию 
всех объектов строительства» – 
такова была еще одна причина 
отказа, по словам Головачёва.  

«Вас просят сделать простое 
действие, не противоречащее 
закону, чтобы реализовывать 
социальный объект – строи-
тельство школы. Я не понимаю, 
почему вы упираетесь?» – отве-
ты на эти вопросы интересова-
ли не только Андрея Михайлова, 

который их озвучил, но и всех 
присутствующих. Олег Бадмаев 
даже напомнил представителям 
самоуправления Мичуринско-
го о том, что в ходе проверки 
прокуратуры был выявлен дей-
ствующий незаконный норма-
тивно-правовой акт – проект 
планировки территории, и речь 
идет только о его отмене, а так-
же о том, что этот акт не отвеча-
ет интересам жителей террито-
рии, ведь, выдавая разрешение 
на строительство, никто не за-
думался об обязанности обе-
спечить комфортные условия 
для граждан: «Там нет ни школ, 
ни детских садов, ни нормаль-
ных дорог. Здесь вопрос не сто-
ит о ваших полномочиях, вопрос 
в том, что нарушен закон, и вы 
обязаны устранить это наруше-
ние. У вас эти полномочия есть. 
Прокуратура в этом случае не 
просит, не предлагает, прокура-
тура требует устранить наруше-
ние». 

Сегодня на кону стоит стро-
ительство важного социального 
объекта, времени на проведе-
ние всех необходимых доку-
ментальных процессов и так 
очень мало. Каждый день – на 
вес золота. Изменить границы 
участков может и их владелец – 
район, но на это нужно не менее 
полугода. Гораздо быстрее и 
эффективнее может сработать 
отмена документа его же ав-
тором – Мичуринской админи-
страцией. Но… 

С одной стороны, есть кон-
солидированная позиция про-
куратуры, района, минстроя, 
депутатов различных уровней 
представительной власти. Это 
четко и недвусмысленно выска-
зали все участники совещания, 
каждый хотел понять, что про-
исходит и почему руководство 
сельсовета против того, чтобы 
максимально быстро решить 
проблему. С другой – настойчи-
вое противодействие со сторо-

ны Мичуринской администра-
ции. На совещании Туровский и 
Головачёв ещё раз заявили, что 
они твердо намерены не идти 
навстречу району и не помогать 
ему в реализации важного со-
циального объекта. 

«Уважаемые коллеги из Ми-
чуринского сельского совета, я 
услышал вашу позицию. На се-
годняшний день она абсолютно 
антигосударственная и антина-
родная. Вы сегодня блокируе-
те строительство школы на 550 
мест. Мы вместе с прокуратурой 
требуем исполнения закона. 
Если вы занимаетесь вреди-
тельством, мы будем это пре-
секать. Мера ответственности 
целиком на вас», – подвел черту 
неконструктивному разговору 
глава района и дал администра-
ции муниципалитета времени 
до конца дня, чтобы она все-та-
ки пришла в себя и изменила 
свое решение.

Ирина Полевая,  
фото автора 

PS: Пока номер готовился к 
печати, в Мичуринском произо-
шло несколько важных событий. 
Во-первых, жители Фламинго 
и Берёзок побывали в адми-
нистрации сельского совета и 
попробовали получить ответы 
на интересующие их вопросы 
от и.о. главы администрации и 
предупредили его, что сфор-
мируют народный контроль и не 
выпустят эту ситуацию из-под 
своего постоянного внимания. 
Во-вторых, минстрой отменил 
злополучный документ, мешав-
ший движению вперед. Это ста-
ло возможным благодаря тому, 
что администрация района, уже 
не надеясь на то, что власть 
сельсовета будет думать о ну-
ждах жителей, загодя начала 
вести работу с вышестоящими 
органами и подготовила почву 
для отмены. А в-третьих, в Ми-
чуринском сельсовете опре-
деленная группа лиц начала 
сбор подписей под жалобами 
в компетентные органы на вме-
шательства властей района во 
внутренние дела муниципаль-
ного образования. Видимо, ко-
му-то очень не нравится то, что 
район не оставляет жителей 
Мичуринского один на один с 
проблемами.  

Отстаивая интересы застройщика, администрация 
Мичуринского сельсовета готова была рискнуть 
социальным объектом
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31 марта по всей стране 
стартовала продажа путевок 
в детские лагеря с возмож-
ностью вернуть 50% их сто-
имости. 

Программа детского тури-
стического кэшбэка впервые 
была реализована с мая по 
август прошлого года и стала 
очень популярной среди росси-
ян. По поручению президента 
России в этом году ее решено 
возобновить. В Новосибирской 
области в 2021 году, как сооб-
щила журналистам во время 
брифинга заместитель мини-
стра труда и социального разви-
тия Ольга Потапова, семьи ре-
гиона приобрели 8200 путевок, 
по которым получили частичный 
возврат денежных средств. Не 
меньший интерес со стороны 
новосибирцев ожидают и в этом 
году. 

В чем суть программы? Ро-
дители, которые приобретают 
путевку в детский оздорови-
тельный лагерь, могут рассчи-
тывать на возврат 50% затра-
ченных средств, но не более 20 
тысяч рублей. Кэшбэк будет на-
числен в течение пяти рабочих 
дней с момента оплаты. То есть, 
если вы заплатили за путевку в 
лагерь 60 тысяч рублей, то вам 
вернут только 20 тысяч рублей, 
т. е. треть стоимости, если же 
вы выбрали отдых для ребенка 
за 25 тысяч рублей, то вернете 
ровно половину, а именно 12,5 
тысяч рублей. Чтобы получить 
кэшбэк, для оплаты путевки не-
обходимо использовать толь-

ко карту платежной системы 
«Мир». При этом она не обяза-
тельно должна принадлежать 
маме или папе, подойдет кар-
та бабушки, дедушки, отчима и  
т. п., с какой карты перечислены 
деньги, на ту и придет частич-
ный возврат. 

Важный момент – при вы-
боре места отдыха необходимо 
убедиться, что детский лагерь 
включен в реестр участников 
программы «детского кэшбэка». 
Посмотреть список можно на 
сайте мирпутешествий.рф в 
разделе «Детские лагеря» или 
на официальном сайте регио-
нального министерства труда 
и социального развития. Ла-
герь может быть расположен в 
любом регионе России. В про-
грамме участвуют детские ор-
ганизации, как сезонные, так 
и круглогодичные, но только с 
круглосуточным пребыванием. 
А вот на лагеря дневного пре-
бывания, походы, экспедиции, 
экскурсионные поездки условия 
программы не распространя-
ются. Новшество этого года – 
включены не только стационар-
ные лагеря, но и палаточные.

Ограничений по возрасту де-
тей нет. В рамках программы ре-
бенок может отправиться на лю-
бое количество смен. С каждой 
транзакции по банковской карте 
за детские путевки будет начис-
лен кешбэк. Семьи с нескольки-
ми детьми могут вернуть часть 
стоимости за оплаченный от-
дых каждого ребенка, с каждой 
купленной путевки. Тут можно 
посоветовать вносить оплату за 

каждую путевку отдельно, чтобы 
иметь возможность получить кэ-
шбэк не с общей суммы, а с ка-
ждой по отдельности. Еще один 
нюанс – если есть сертификат 
на льготы для детского отдыха, 
то все равно вы можете вос-
пользоваться программой «дет-
ского кэшбэка», просто получи-
те возврат от той суммы, кото-
рая оплачена своими деньгами.

Стартовала программа 31 
марта. Приобрести путевки ро-
дители смогут по 31 августа 
текущего года. Период отдыха 
детей – с 1 мая по 30 сентября 
включительно.  

– По опыту прошлого года 
могу сказать, что никаких про-
блем и вопросов ни с оформ-
лением путевок, ни с возвратом 
денежных средств не возника-
ло. При необходимости можно 
получить подробную консуль-
тацию в министерстве труда и 
социального развития по теле-
фону «горячей линии»: 8 (800) 
1000-082, – подчеркнула Ольга 
Потапова. – На территории Но-
восибирской области плани-
руют открыть 57 лагерей, в том 
числе 6 палаточных, уже полу-
чено положительное заключе-
ние санэпидемнадзора. Все они 
включены в реестр участников 
программы «детского кэшбэка». 
Так что мы ждем всех новоси-
бирцев и гостей региона в на-
ших учреждениях. Лагеря очень 
разные, у всех своя специфика, 
при этом все довольно популяр-
ные, свободных мест практи-
чески не бывает, тем более что 
в этом году Роспотребнадзор 

Запишите меня 
в первый класс!

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Н
овосибирский район отно-
сится к динамично разви-
вающимся территориям, 
население растет практиче-
ски во всех муниципальных 

образованиях. А вместе с ним 
и число первоклассников. Так в 
прошлом году было зачислено в 
первые классы 2348 человек. В 
этом году, по словам начальни-
ка отдела дошкольного и обще-
го образования Ольги Лесиной, 
школы готовы принять больше 
– 2400 человек. Наибольшая 
нагрузка придется на р. п. Крас-
нообск, с. Верх-Тула, п. Восход,  
с. Раздольное.  

Уже сейчас родители буду-
щих учеников штурмуют школы. 
Наибольшая активность заме-
чена в Краснообске. Только за 
первые два дня работы при-
емных комиссий школ поселка 
было подано 442 заявления. В 
Краснообске работают четыре 
общеобразовательных учреж-
дения с учетом новой гимна-
зии, открывшейся в прошлом 
году. И этого уже не хватает, 
чтобы закрыть потребности в 
обучении школьников. В посел-
ке активно ведется жилищное 
строительство, с каждым годом 
прибывают новоселы – семьи с 
детьми.

В Верх-Туле единственная 
общеобразовательная школа 
№ 14 работает с перегрузкой. 
Но осенью этого года откроет-
ся новая школа на 1100 мест. 
Запись первоклассников ве-
дется сразу на две школы: три 
первых класса формируются в 
Верх-Тулинской школе № 14 и 
столько же в Центре образова-
ния «Верх-Тулинский» – всего 
около 160 человек. По данным 
приемной комиссии школы, на 

4 апреля уже подано 60 заявле-
ний.  

Похожая ситуация сложи-
лась в п. Восход. Каменская 
школа № 44 переполнена, и там 
с нетерпением ждут окончания 
строительства новой школы на 
1100 мест. «Мы набираем че-
тыре первых класса. Исходим 
из числа детей, посещающих 
наши подготовительные груп-
пы, – это примерно 150 чело-
век. Если учеников будет боль-
ше, откроем еще один класс. 
Возьмем всех!» – обнадежил 
директор школы Дмитрий Фро-
лов. Он добавил, что ажиотажа 

нет. С родителями провели со-
брание, разъяснили правила 
приема и составили график, 
чтобы не создавать очередь. На 
сегодняшний день уже подано 
25 заявлений.

В Раздольненской школе 
№ 19 тоже готовятся к попол-
нению. Население сельсовета 
растет в том числе за счет дач-
ников, оформивших регистра-
цию в СНТ. «У нас всегда было 
два первых класса. Но в этом 
году, вполне вероятно, можем 
открыть еще один класс, если 
будет потребность. Мы гото-
вы к расширению», – заверила 

директор школы Оксана Таска-
ева.

В небольших поселениях, 
таких как д. п. Мочище и с. Крас-
ный Яр, ажиотажа не наблюда-
ется. «У нас будет один класс, 
как всегда. Родители пока не 
спешат с заявлениями. Знают, 
что их обязательно примут», – 
прокомментировала директор 
Краснояровской школы № 30 
Ирина Бессарабова.

А вот жительница дачного 
поселка Мочище Алина Свири-
денко удивила местную шко-
лу. Она пришла подавать за-
явление сразу, как открылась 
запись, 1 апреля. «Сын давно 
спрашивал, когда пойдем запи-
сываться. У него друзья только 
и говорят о школе. Поэтому мы 
сегодня пришли, чтобы быть 
первыми», – говорит мама бу-
дущего первоклассника. Али-
на добавляет, что работает в 
Новосибирске и ей советовали 
отдать ребенка в городскую 
школу. Но на семейном совете 
решили, что лучше учиться по 
месту жительства. «Я изучала 
отзывы – говорят только хоро-
шее. Хвалят школу, учителей. 
Здесь все друг друга знают, 
дети дружат между собой, ро-
дители общаются. Мне важно, 
чтобы мой ребенок кроме зна-
ний получал хорошее воспита-
ние, приучался к самостоятель-
ности. Мы прошлись по школе, 

познакомились с учителями, 
нам понравилось. Думаю, вы-
бор сделали правильный», – до-
вольна Алина. Директор школы 
Елена Семёнова пояснила, что 
план набора в этом году будет, 
как в прошлом – 25 человек.

Позвонили мы и в совсем не-
большую школу – Алексеевскую 
школу № 4. Директор Татьяна 
Королёва смотрит в будущее с 
оптимизмом: «Мы только рады 
пополнению. Два года назад у 
нас было 53 ученика, сейчас – 
83. Благодаря нацпроекту «Об-
разование» открыли «Точку ро-
ста», приобрели оборудование, 
и теперь наши дети учатся в 
современных комфортных усло-
виях, не хуже, чем в городе. По-
этому классы растут. Родители 
уже не стремятся возить детей 
в отдаленные школы. Доверяют 
нам. В прошлом году мы набра-
ли 12 первоклассников. В этом 
году планируют записаться пять 
человек, но, надеюсь, что будет 
больше».

Прием заявлений в первый 
класс проходит в два этапа. С  
1 апреля по 30 июня принима-
ются дети по месту жительства. 
Преимущественное право на 
зачисление в общеобразова-
тельные учреждения имеют 
льготные категории граждан. С 
6 июля по 5 сентября принима-
ются заявления от тех, кто не 
проживает на территории, за 
которой закреплена школа, ко-
нечно, при наличии свободных 
мест. Вся необходимая инфор-
мация размещена на сайтах 
управления образования рай-
она и образовательных учреж-
дений. Заявления принимают-
ся непосредственно в школах, 
а также через портал госуслуг.

Елена Азарова,  
фото Алины Николаевой

летний отдых

позволил увеличить наполня-
емость детских учреждений с 
75%, как было в прошлом году, 
до 100%. 

Напомним также, что с 1 
февраля для жителей Новоси-
бирского района, как и всей 
области, открылась запись на 
получение субсидированных 
путевок в летние оздоровитель-
ные лагеря. Семьи могут при-
обрести для детей в возрасте 
от 7 до 17 лет путевки продол-
жительностью пребывания 21 
день. При этом родителям не-
обходимо оплатить только 50% 
полной стоимости, остальные 
50% — субсидия регионально-
го бюджета. Стоимость путевки 
зависит от конкретного лагеря и 
ориентировочно составляет 30–
35 тысяч рублей. Субсидиро-
ванные путевки приобретаются 
администрацией Новосибир-
ского района путем проведения 

Отправь ребенка в лагерь и получи 20 тысяч котировок, торги отыгрываются 
после получения финансирова-
ния из областного бюджета. 

Сейчас, пока точного списка 
лагерей нет, не закончились все 
торговые процедуры, в район-
ном отделе социального обслу-
живания населения записывают 
желающих по телефону, берут 
контактные данные и всё. При-
ем заявлений и необходимых 
документов начнется в начале 
мая, когда будет точно понятно, 
в каких лагерях смогут отдохнуть 
наши дети. Как рассказала на-
чальник отдела Валентина Коро-
год, уже записались (на момент 
нашего разговора, 31 марта) 132 
человека. Количество субсиди-
рованных путевок в этом году 
увеличено, по ним смогут отдох-
нуть 275 детей, в прошлом году 
их было 190. Остается добавить, 
что по всем вопросам можно об-
ращаться в отдел социального 
обслуживания населения по те-
лефону: 373-45-25.

Татьяна Кузина

Как и в прошлом году, этим летом родители смогут купить 
путевки в детские лагеря и вернуть до 50% их стоимости

1 апреля родители будущих первоклашек  
начали подавать документы на зачисление в школу
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:20, 13:20, 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+.
01:20 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

16+.
02:55 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:27 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЧИНГАЧГУК. 16+.
22:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 16+.
23:30 Т/С ПЁС. 16+.
03:25 Т/С ПОРОХ И ДРОБЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

рия невозможного.
07:35 Д/ф Вадим Шверубович. 

Честь имею.
08:35, 14:05, 16:25, 21:15, 02:40 

Цвет времени.
08:50, 16:35 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Д/с Предки наших пред-

ков.
13:10 Линия жизни.
14:15 Д/ф Мгновения Ефима 

Копеляна.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
17:45, 01:00 К 65-летию Миха-

ила Плетнёва. Михаил 
Плетнёв на VI Междуна-
родном конкурсе им. 
П.И. Чайковского. Запись 
1978 года.

18:40 Д/ф Иисус Христос. 
Жизнь и учение.

19:45 Главная роль.
20:05 Почерк эпохи с Кирил-

лом Кяро.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф 20-й блок. Охота на 

зайцев. Международ-
ный день освобождения 
узников фашистских кон-
цлагерей.

21:30 Сати. Нескучная клас-
сика...

22:15 Т/С СТРАЖА.
23:00 Д/с Доверенное лицо 

истории. К 100-летию со 
дня рождения Сигурда 
Шмидта.

02:00 Д/с Острова.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:55 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информа-

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ОТЕЛЬ АРТЕМИДА. 

18+.
02:10 Х/Ф ОСКАР. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Золото Геленджика. 16+.
08:15 Comedy Баттл. 16+.
09:00, 09:50 Открытый микро-

фон. 16+.
10:35, 11:00, 12:00 Однажды в 

России. Спецдайджест. 
16+.

13:00 Звезды в Африке. 16+.
14:30 Битва экстрасенсов. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:32, 21:00, 

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

ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С СЕМЬЯ. 16+.
01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИКО-

ЛАЕВНА. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ВОЙНА СЕМЕЙ. 

16+.
03:00 Х/Ф БАРМЕН. 16+.
04:50 Х/Ф НОЧНАЯ СМЕНА. 

18+.
06:25 Такое кино! 16+.
06:50 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 Уральские пельмени. 

16+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:15 М/ф Смывайся! 6+.
09:55 Х/Ф СТЕКЛО. 16+.
12:25 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. АПОКА-

ЛИПСИС. 12+.
15:20, 19:00 Т/С СЁСТРЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЁСТРЫ. 

12+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА. 16+.
22:40 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.
00:50 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:45 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
03:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 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+.

18:30, 19:30 Т/С ШВАБРА. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:00 Х/Ф МАМА. 18+.
01:00 Х/Ф БАГРОВЫЙ ПИК. 18+.
03:00, 03:45, 04:15 Исповедь 

экстрасенса. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

понедельник, 11 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:20, 13:20, 16:15, 19:15, 01:05, 

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+.
00:00 Д/ф Премьера. Байко-

нур. Первый на планете 
Земля. 12+.

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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

16+.
02:45 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:27 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЧИНГАЧГУК. 16+.
22:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 16+.
23:30 Т/С ПЁС. 16+.
03:25 Т/С ПОРОХ И ДРОБЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Русский стиль.
07:35, 18:40 Д/ф Иисус Хри-

стос. Жизнь и учение.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 16:35 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:00, 00:35 Д/ф Роман в камне.
12:30 Д/с Предки наших пред-

ков.
13:15 Д/с Первые в мире.
13:30 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:10 Д/ф Верхняя точка. День 

космонавтики.
15:05 Новости. Подробно. 

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

сика...
17:45, 01:05 К 65-летию Миха-

ила Плетнёва. Михаил 
Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. 
Запись 1992 года.

18:30, 02:35 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:05 Почерк эпохи с Кирил-

лом Кяро.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Орбитальный басти-

он. День космонавтики.
21:30 Белая студия.
22:15 Т/С СТРАЖА.
23:00 Д/с Доверенное лицо 

истории. К 100-летию со 

дня рождения Сигурда 
Шмидта.

01:50 Д/ф Верхняя точка.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:55 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф И ГРЯНУЛ ШТОРМ. 

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

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Comedy Баттл. 16+.
08:30 Открытый микрофон. 16+.
09:20,  10:10,  11:00,  12:00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

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

сов. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

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

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

ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С СЕМЬЯ. 16+.
01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИКО-

ЛАЕВНА. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ВОЙНА СЕМЕЙ. 

16+.
03:00 Х/Ф ЖЕНИХ. 12+.
04:50 Х/Ф ZOMБОЯЩИК. 18+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 Уральские пельмени. 

16+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
10:40 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. 0+.
12:20 Форт Боярд. Возвраще-

ние. 16+.
14:15 Т/С РОДКОМ. 16+.
18:30, 19:00 Т/С СЁСТРЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЁСТРЫ. 

12+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 
12+.

23:00 Х/Ф ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН. 16+.

01:25 Х/Ф ЛЮСИ В НЕБЕСАХ. 
18+.

03:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00 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+.

18:30, 19:30 Т/С ШВАБРА. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:00 Х/Ф ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ. 18+.
01:00 Х/Ф ШАКАЛ. 18+.
02:45, 03:45, 04:30 Исповедь 

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

вторник, 12 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:20, 13:20, 16:15, 19:15, 00:00, 

03:05 Информационный 
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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

16+.
02:45 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:27 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, 
23:00 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЧИНГАЧГУК. 16+.
22:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 16+.
23:30 Т/С ПЁС. 16+.
03:30 Т/С ПОРОХ И ДРОБЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Русский стиль.
07:35, 18:40 Д/ф Иисус Хри-

стос. Жизнь и учение.
08:25  Легенды мирового 

кино.
08:50, 16:35 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10, 18:25 Д/с Забытое ре-

месло.
12:30  Д/с Предки наших 

предков.
13:15 Д/с Первые в мире.
13:30 Искусственный отбор.
14:15 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:45, 00:50 К 65-летию Миха-

ила Плетнёва. Михаил 
Плетнёв. Концерт в Боль-
шом зале Московской 
консерватории. Запись 
1987 года.

19:45 Главная роль.
20:05 Почерк эпохи с Кирил-

лом Кяро.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
22:15 Т/С СТРАЖА.
23:00 Д/с Доверенное лицо 

истории. К 100-летию со 
дня рождения Сигурда 
Шмидта.

01:30 Больше, чем любовь.

02:10 Д/ф Верея. Возвраще-
ние к себе.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:55, 04:35 Документальный 
проект. 16+.

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

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

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

феем 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, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:10 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф СУДНЫЙ ДЕНЬ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Открытый микрофон. 
16+.

08:10 Comedy Баттл. 16+.
09:30 ,  10:20 ,  11:00 ,  12:00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00, 14:30 Битва экстрасен-
сов. 16+.

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

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

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

00:00, 00:30 Т/С СЕМЬЯ. 16+.
01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИКО-

ЛАЕВНА. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ВОЙНА СЕ-

МЕЙ. 16+.
03:00 Х/Ф НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ. 16+.
04:40 Х/Ф ОТЕЛЬ БЕЛГРАД. 12+.
06:30 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 Уральские пельмени. 

16+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
10:15 Х/Ф ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА. 12+.
12:05 Форт Боярд. Возвраще-

ние. 16+.
14:15 Т/С РОДКОМ. 16+.
18:30, 19:00 Т/С СЁСТРЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЁСТРЫ. 

12+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1. 16+.

22:45 Х/Ф ДАМБО. 6+.
00:55 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
02:45 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00 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+.

18:30, 19:30 Т/С ШВАБРА. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:00 Х/Ф ПОЛТЕРГЕЙСТ. 18+.
01:00 Х/Ф ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ. 16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 05:15 

Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 
16+.

среда, 13 апреля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:20, 13:20, 16:15, 19:15, 00:50, 

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+.
00:00 На ночь глядя. К 85-летию 

со дня рождения Анато-
лия Лысенко. 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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

16+.
02:45 Т/С СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. 16+.
04:27 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, 

23:00 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЧИНГАЧГУК. 16+.
22:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 16+.
23:30 ЧП. Расследование. 16+.
00:05 Поздняков. 16+.
00:20 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
01:10 Т/С ПЁС. 16+.
03:00 Их нравы. 0+.
03:25 Т/С ПОРОХ И ДРОБЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Русский стиль.
07:35, 18:40 Д/ф Иисус Христос. 

Жизнь и учение.
08:25 Легенды мирового кино.
08:55, 13:15, 02:40 Д/с Первые 

в мире.
09:15 Х/Ф ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:15 Д/с Забытое ремесло.
12:30 Д/с Предки наших пред-

ков.
13:30 Абсолютный слух.
14:15 Больше, чем любовь.
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
16:35 Цвет времени.
16:50 Д/ф 65 лет Михаилу Пле-

тнёву.
17:40 Михаил Плетнёв и Рос-

сийский национальный 
оркестр. Р. Вагнер и Р. 
Штраус. Запись 1993 года.

19:45 Главная роль.
20:05 Почерк эпохи с Кириллом 

Кяро.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Москва слезам не 

верит - большая лотерея.
21:30 Энигма.
22:15 Т/С СТРАЖА.

Новосибирский район — территория развития

№ 14 (407). 6 апреля 2022
тв-программа

Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации изве-
щает о возможном предоставлении в собствен-
ность земельного участка площадью 715 кв.м, 
местоположением: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Станционный сельсовет, 
п. Садовый, для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанной цели, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения настояще-

го извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка подаются или направля-
ются гражданами по их выбору посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, либо в форме электрон-
ных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами по-
средством почтовой связи осуществляется по адресу: 
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Направление указанных заявлений в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифицирован-
ной электронной подписью, осуществляется на адрес 
электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципаль-
ное казенное учреждение Новосибирского района Но-
восибирской области «Центр муниципальных услуг». 
Время приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, 
без обеда. Суббота, воскресенье – выходной, а так-
же на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.
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воскресенье, 17 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 Д/ф Премьера. Кос-

мос. Будущее рядом. 
12+.

11:20, 12:15, 15:15 Д/ф Битва 
за космос. 12+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

15:55 Д/ф До небес и выше. 
12+.

17:00 Д/ф Премьера. Спасе-
ние в космосе. 12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:20, 22:00 Т/С ШИФР. 16+.
21:00 Время.
23:25 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ОДИС-

СЕЯ. ИСТОРИЯ ЖАК-ИВА 
КУСТО. 16+.

01:30 Д/ф Буран. Созвездие 
Волка. 12+.

02:20 Наедине со всеми. 16+.
03:00 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.
12:00 Доктор Мясников. 12+.
13:10 Т/С КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ЧУЖАЯ. 12+.
00:35 Х/Ф СВОДНАЯ СЕСТРА. 

12+.
03:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Хорошо там, где мы 
есть! 0+.

05:35 Х/Ф ЧЕСТЬ САМУРАЯ. 
16+.

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

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00 Земля - не шар? На-

учное расследование 
Сергея Малозёмова. 
12+.

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

16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:30 Ты не поверишь! 16+.
21:30 Секрет на миллион. 

16+.
23:45 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

00:35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:50 Дачный ответ. 0+.
02:45 Т/С ПОРОХ И ДРОБЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05, 02:15 М/ф Мультфиль-

мы.
08:40 Х/Ф ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ.
10:05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:35 Неизвестные маршру-

ты России.
11:15 Х/Ф ДНЕВНИК ДИРЕКТО-

РА ШКОЛЫ.
12:30 Эрмитаж.
13:00, 01:25  Д/с Брачные 

игры.
13:55 Дом ученых.
14:25 Рассказы из русской 

истории.
15:15 Д/с Острова.
15:55 Х/Ф СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.
17:30 Д/ф Роман в камне.
18:00 Д/ф Москва слезам 

не верит - большая ло-
терея.

18:40 Д/ф Русский бал.
19:35 Х/Ф КОРАБЛЬ ДУРАКОВ.
22:00 Агора.
23:00 Д/ф Неразгаданные 

тайны грибов.
23:55 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:00 О вкусной и здоровой 

пище. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости. 16+.
09:00 Минтранс. 16+.
10:00 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:00, 13:00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. 
16+.

14:25 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 2 5  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00, 19:55 Х/Ф ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ. 16+.
20:55, 23:25 Х/Ф ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ-2. 16+.
23:35 Х/Ф РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ. 16+.
01:55 Х/Ф ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ. 16+.
04:05 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. 16+.
08:10, 09:00 Открытый микро-

фон. 16+.
09:45, 10:35, 11:00, 12:00, 

1 3 : 3 0 ,  1 4 : 3 0 ,  1 5 : 3 5 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Бузова на кухне. 16+.
16:35, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 

21:30, 22:40, 23:40 Т/С 
ПРОЕКТ АННА НИКОЛА-
ЕВНА. 16+.

01:00 Музыкальная интуиция. 
16+.

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

ВОГО ДНЯ СМЕРТИ. 18+.
06:10 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты. 6+.
08:25, 10:00 Шоу Уральских 

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

кухня. 12+.
10:35 Х/Ф ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ. 12+.
12:25 Х/Ф ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ. 12+.
14:15 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.
16:20 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-

НЫЙ ФЕНИКС. 16+.
18:25 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ. 16+.

21:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА. 12+.

23:35 Х/Ф ЛЕГИОН. 18+.
01:25 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. 

18+.
03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:45, 10:15 Д/с Слепая. 16+.
10:45 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА: БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ. 12+.

12:45 Х/Ф СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ. 
16+.

14:45 Х/Ф СТРАШИЛЫ. 16+.
17:00 Х/Ф БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА. 16+.
19:00 Х/Ф АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 
6+.

21:15 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ. 6+.

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

01:15 Х/Ф КОБРА. 18+.
02:30 Х/Ф ПОЛТЕРГЕЙСТ. 18+.
04:00, 04:45 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

суббота, 16 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 13:00 Новости.
09:35 Жить здорово! 16+.
10:20, 13:20, 16:15, 01:25 Ин-

формационный канал. 
16+.

16:00 Новости (с субтитра-
ми).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:40  Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. 
16+.

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
22:00  Голос. Дети. Новый 

сезон. 0+.
23:40 Д/ф Премьера. Одри 

Хепберн. Икона стиля в 
документальном филь-
ме. 12+.

05:05 Д/с Россия от края до 
края. 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 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ. 12+.
03:20 Х/Ф ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ. 

12+.
04:54 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
20:00 Жди меня. 12+.
20:50 Страна талантов. 12+.
23:20 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:05 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
01:30 Квартирный вопрос. 

0+.
02:20 Их нравы. 0+.
02:55 Т/С ПОРОХ И ДРОБЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Русский стиль.
07:35 Д/ф Иисус Христос. 

Жизнь и учение.
08:25  Легенды мирового 

кино.
08:50, 16:15 Х/Ф ЛИВЕНЬ.
10:20 ХХ век.
12:10 Цвет времени.
12:30  Д/с Предки наших 

предков.
13:15 Д/с Первые в мире.
13:30 Власть факта.
14:15 Д/с Острова.
15:05 Письма из провинции.
15:30 Энигма.
17:25 Д/с Забытое ремесло.
17:40, 01:50 К 65-летию Ми-

хаила Плетнёва. Миха-
ил Плетнёв. Концерт в 
Большом зале Москов-
ской консерватории. 
Запись 1990 года.

18:45 Царская ложа.

19:45 Д/с Искатели.
20:30 Линия жизни.
21:25 Х/Ф ОПАСНЫЕ ГА-

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

мом Клебановым.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 05:55, 09:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
01:45, 04:30 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ. 16+.
03:00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. В. Дацик - С. Кавала-
ри. Прямая трансляция. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 02:00 Comedy Баттл. 
16+.

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

09:35,  10:25,  11:00,  12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 22:00, 
23:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С ОЛЬГА. 
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, 06:35 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 Уральские пельмени. 

16+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:55 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР. 0+.

11:25 Х/Ф ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН. 6+.

13:25 Шоу Уральских пель-
меней. 16+.

21:00 Х/Ф ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ. 12+.

23:00 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. 
18+.

01:05 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2. 18+.

02:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:10 6 кадров. 16+.

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 БЫВШАЯ С ТОГО 
СВЕТА. 16+.

21:30 Х/Ф СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ. 
16+.

23:30 Х/Ф БЛЭЙД: ТРОИЦА. 
18+.

01:30 Х/Ф ОМЕН: ПЕРЕРО-
ЖДЕНИЕ. 18+.

03:00 Х/Ф ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ. 16+.

04:30, 05:15 Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:20, 07:30 Т/С ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ. 16+.

06:00 12-раундовый чемпи-
онский бой. Р. Бутаев 
(Россия) - Э. Станионис 
(Литва). Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA. Б. Ли - З. Очоа. 
Прямой эфир.

08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:00, 12:00 Новости.
10:10 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
11:05 Д/ф Ванга. 12+.
12:15, 15:15, 18:15 Т/С МОСГАЗ. 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА. 16+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
22:30 Что? Где? Когда? Ве-

сенняя серия игр. 16+.
23:45 Х/Ф СОЛЯРИС. 16+.
02:35 Наедине со всеми. 16+.
04:05 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 03:15 Х/Ф ЧУЖОЕ ЛИЦО. 
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.
12:00 Доктор Мясников. 12+.
13:10 Т/С КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-

ГО. 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 ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ. 12+.

04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф ТОНКАЯ ШТУЧКА. 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+.
03:30 Т/С ПОРОХ И ДРОБЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:05  М/ф Тайна третьей 

планеты.
07:55 Х/Ф ЦИРК.
09:25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:55 Мы - грамотеи!
10:35 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ.
12:05 Письма из провинции.
12:35, 00:30 Диалоги о жи-

вотных.
13:15 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:25 Рассказы из русской 

истории.
15:25  XV Зимний между-

народный фестиваль 
искусств в Сочи. Му-
зыкально-драматиче-
ский спектакль Ибсен. 
Recycle.

16:30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.

17:10 Пешком...
17:40 Линия жизни.
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Флярков-

ским.
20:10 Х/Ф ДНЕВНИК ДИРЕКТО-

РА ШКОЛЫ.
21:25 Сквозь звёзды. Музыка 

к кинофильмам.
23:00 Х/Ф СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.
01:10 Д/с Искатели.
02:00 Профилактика на кана-

ле с 22.00 до 23.00.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:55, 09:00 Х/Ф ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-

вости. 16+.
10:30 Х/Ф ПОХИЩЕНИЕ. 16+.
12:20, 13:00 Х/Ф ПАССАЖИР. 

16+.
14:40, 17:00 Х/Ф ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ. 16+.
17:50, 19:55 Х/Ф ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ-2. 16+.
20:30 Х/Ф МАВРИТАНЕЦ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:25 Comedy Баттл. 
16+.

07:45, 08:35, 08:15, 09:00 От-
крытый микрофон. 16+.

09:20,  10:10,  11:00,  12:00, 
09:50, 10:35 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

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

16:00, 16:30 Т/С СЕМЬЯ. 
16+.

17:00 Х/Ф ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА. 12+.

20:10 Х/Ф ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ. 16+.

23:00 Звезды в Африке. 16+.
00:30, 01:00, 02:00 Женский 

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

16+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ. 16+.

10:20 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА. 12+.

12:50 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА. 16+.

15:20 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 
12+.

18:15 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1. 16+.

21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2. 16+.

23:20 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 6+.

01:45 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2. 
18+.

03:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:15 Новый день. 12+.
08:45, 02:30 Х/Ф КАПИТАН 

ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕР-
ГЕРОЕВ. 12+.

10:30 Х/Ф СТРАШИЛЫ. 16+.
12:45 Х/Ф ВОРИШКИ. 6+.
14:30 Х/Ф АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 
6+.

16:45 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ. 6+.

19:00 Х/Ф ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ. 12+.

21:15 Х/Ф ВСЁ МОГУ. 16+.
23:00 Х/Ф МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ. 18+.
01:00 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА: БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ. 12+.

04:00, 04:45 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

05:15 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

пятница, 15 апреля14 апреля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

23:00 Д/с Доверенное лицо 
истории. К 100-летию со 
дня рождения Сигурда 
Шмидта.

00:50 65 лет Михаилу Плетнёву. 
Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный 
оркестр. Р. Вагнер и Р. 
Штраус. Запись 1993 года.

01:50 Д/ф Плетнёв.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:45 Документаль-
ный проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 03:05 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:50 Открытый микро-

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

ды в России. Спецдайд-
жест. 16+.

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

сов. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

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

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

ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С СЕМЬЯ. 16+.
01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИКО-

ЛАЕВНА. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ВОЙНА СЕМЕЙ. 

16+.
03:00 Х/Ф НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ. 16+.
05:00 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ. 12+.
06:25 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 Уральские пельмени. 16+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
10:05 Х/Ф ДАМБО. 6+.
12:20 Форт Боярд. Возвраще-

ние. 16+.
14:15 Т/С РОДКОМ. 16+.
18:30, 19:00 Т/С СЁСТРЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЁСТРЫ. 

12+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2. 16+.
22:25 Х/Ф ПИТ И ЕГО ДРАКОН. 

6+.
00:20 Х/Ф КОЛЬЦО ДРАКОНА. 

12+.
01:55 Х/Ф ЛЮСИ В НЕБЕСАХ. 

18+.
03:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:25 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 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+.

18:30, 19:30 Т/С ШВАБРА. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:00 Х/Ф КОБРА. 18+.
01:00 Х/Ф СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 
16+.

02:15, 03:00 Т/С БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ. 16+.

03:30, 04:15, 05:00 Д/с Тайные 
знаки. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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ГИА-2022: первые итоги и планы
Последние два года внесли 
серьезные изменения  
в процедуру проведения 
государственной итоговой 
аттестации. Связаны они 
были главным образом 
с эпидемиологическими 
ограничениями. В текущем 
году возвращаемся к 
«доковидному» формату 
проведения ГИА.

Н
а сегодняшний день все выпускни-
ки определились с предстоящими 
экзаменами. Прием заявлений на 
участие в государственной итоговой 
аттестации завершился для один-

надцатиклассников 1 февраля, для де-
вятиклассников – 1 марта. Теперь что-то 
изменить можно только по уважительной 
причине, подтвержденной документаль-
но, и не позднее, чем за две недели до 
начала экзамена. Как рассказали в отделе 
дошкольного и общего образования рай-
онного управления образования, в каче-
стве участников ГИА-9 в этом году в Ново-
сибирском районе зарегистрировались 
1607 человек, в том числе девятиклассни-
ки, получающие семейное образование. 
В форме ГВЭ экзамены будет сдавать  
61 выпускник 9-х классов. Государствен-
ный выпускной экзамен – это разновид-
ность государственной итоговой атте-
стации для учеников, у которых есть те 
или иные ограничения по здоровью, для 
воспитанников учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа и учеников, 
находящихся в местах лишения свободы. 
Надо отметить, что некоторые школьники 
с ОВЗ выбирают обычную форму экзаме-
на. В ГИА-11 примут участие 589 человек, 
из них 511 одиннадцатиклассников наших 

школ, остальные – ученики Областного 
центра образования, выпускники про-
шлых лет и «семейники».

Выпускники основной и средней шко-
лы уже прошли первые процедуры итого-
вой аттестации, которые считаются до-
пуском к основным экзаменам. Еще 1 де-
кабря прошлого года одиннадцатикласс-
ники написали итоговое сочинение (или 
изложение), все, кто не смог прийти в 
этот день или получил «незачет», писа-
ли 2 февраля. В нашем районе успешно 
справились практически все, остались 
только четверо ребят, они напишут со-
чинение 4 мая. Итоговое собеседование 
по русскому языку для девятиклассников 
проходило 9 февраля и 9 марта. В допол-
нительный день 16 апреля ожидают толь-
ко одного школьника, он не смог прийти 
раньше по уважительной причине.  

ОГЭ
В этом году экзамены будут сдавать 

все выпускники 9-х классов, и не только 
два обязательных (русский язык и мате-
матика) предмета, как это было в про-
шлом году, а еще два предмета по вы-
бору. Самые популярные у девятикласс-
ников Новосибирского района – обще-
ствознание, география и информатика. 

Варианты основного экзамена в этом 
году существенно не меняются, ожида-
ются только некоторые корректировки 
по русскому языку, математике, истории, 
обществознанию, иностранному языку, 
физике, химии, биологии и литературе. 
Узнать о них можно на сайте Федераль-
ного института педагогических измере-
ний. 

Приказом Минпросвещения РФ и Ро-
собрнадзора утверждено расписание эк-
заменов для девятиклассников. Досроч-
ный период пройдет с 21 апреля по 17 
мая. Основной стартует 20 мая и закан-
чивается 2 июля. Первыми смогут сдать 
экзамены школьники, выбравшие ино-
странный язык. Обязательные экзамены 
пройдут 24 мая (математика) и 15 июня 

(русский язык). Предусмотрены также 
резервные дни. Дополнительный период 
пройдет с 5 по 24 сентября. 

ЕГЭ
Новшества в проведении ЕГЭ появля-

ются каждый год, ведь разработчики за-
даний стараются адаптировать экзамен 
под сегодняшние условия. Так, в про-
шлом году выпускники освобождались от 
сдачи базовой математики, если не пла-
нировали поступать в вуз, в этом году та-
кие послабления вводить не планируют. 
Все выпускники для получения аттестата 
о среднем общем образовании обязаны 
сдать русский язык и математику – базо-
вую или профильную. Для поступающих в 
высшие учебные заведения нужно будет 
сдать экзамены по выбору в зависимо-
сти от требований вуза. В содержатель-
ной части будут некоторые изменения, 
связаны они с постепенным переходом 
к более практичным заданиям. Одиннад-
цатиклассники – победители заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников получат высший балл по 
своему предмету. 

Выпускники Новосибирского района 
в этом году выбирают обществознание 
(317 человек), профильную математику 
(219), информатику (122), историю (109), 
биологию (76), английский язык (55), хи-
мию (41), физику (39), литературу (29), 
географию (18), один человек выбрал 
китайский язык. Кстати, уже второй год 
ЕГЭ по информатике и ИКТ будут сдавать 
в компьютерной форме, это позволило 
включить задания по практическому про-
граммированию, работу с электронными 
таблицами и информационный поиск. В 
нашем районе экзамен прошел в штат-
ном режиме, так что не ожидается ника-
ких сбоев и в этом году. 

Основной период ЕГЭ начнется 26 
мая, выпускники напишут экзамены по 
географии, литературе и химии. ЕГЭ по 
русскому языку запланирован на 30 и 31 
мая, по математике – 2 июня (профиль-

ная) и 3 июня (базовая). Завершится 
основной период 2 июля. Также в распи-
сании предусмотрены досрочный (с 21 
марта по 18 апреля) и дополнительный (с 
5 по 20 сентября) периоды. 

Количество пунктов проведения экза-
менов в этом году в районе не изменит-
ся. У нас работают шесть ППЭ: в школах 
№ 1 и № 2 Краснообска, в Криводанов-
ской школе № 22, в Верх-Тулинской шко-
ле № 14, в школе № 18 ст. Мочище и в 
филиале детской туберкулезной больни-
цы. При проведении экзаменов там будут 
соблюдены все необходимые санитар-
но-эпидемиологические требования. За 
каждым ППЭ закреплен медицинский ра-
ботник. Главная задача – обеспечить без-
опасность всех участников экзаменов. 

В прошлом году наши выпускники 
неплохо справились с ЕГЭ. Так, по гео-
графии средний балл по району (67) был 
выше среднеобластного (55,6). Пусть не-
значительно, но все же выше он был и по 
истории (52 и 51,4). Улучшили наши шко-
лы результат по русскому языку. Средний 
балл по району – 70 (по области – 70,8), 
при этом 137 ребят – 27% от общего ко-
личество сдававших экзамен – набрали 
свыше 80 баллов, из них 48 выпускников 
получили более 90 баллов, а одна учени-
ца написала на стобалльный результат. 
Конечно, были и отрицательные момен-
ты – аттестаты о среднем общем обра-
зовании не получили, а значит, не смогли 
сдать обязательный экзамен, 11 учени-
ков.

Остается пожелать нашим школьни-
кам успехов на экзаменах, чтобы пока-
зали свои знания и справились со всеми 
заданиями. А еще напомнить, что в рай-
оне круглым отличникам помимо меда-
ли «За особые успехи в учении» вручают 
свидетельства о денежном поощрении 
от администрации. В этом году, кстати, 
принято решение увеличить размер пре-
мии до 5000 рублей. Неплохой стимул 
успешно завершить обучение, не так ли?!

Татьяна Кузина

Юные робототехники из Верх-Ту-
лы выступили на финальном этапе 
всероссийской олимпиады «Робо-
фест», и хоть у ребят не все полу-
чилось, они оптимистично смотрят 
вперед, расслабляться некогда, 
через месяц новые состязания.  

О том, что воспитанники Вячеслава 
Бондарчука из Верх-Тулинской школы 
№ 14 единственными в нашем регионе 
смогли пройти в отборочный этап все-
российской олимпиады «Робофест», мы 
подробно писали в одном из февраль-
ских номеров газеты. Ребята из команды 
«ROBOMAX» – Артур Абузяров, Матвей 
Аристов, Александр Мазуренко и Артем 
Фирсов – вполне успешно справились с 
теоретическим и практическим турами, 
и их пригласили на финальные испыта-
ния. Заключительный этап проходил с 15 
по 29 марта (в зависимости от региона), 
было также два тура.

Теорию верхтулинцы писали 23 марта. 
Тур проходил дистанционно, но под при-
стальным вниманием двух федеральных 
экспертов. На протяжении четырех часов 
школьники решали сложные задачи по 
физике. Еще не зная своего результата, 26 
марта ребята приступили к практическому 
туру, также в дистанционном формате. 

– Практическую часть проходили в 
нашей школе, использовали свое обо-
рудование, – пояснил Вячеслав Бондар-
чук. – Настроили камеру, так чтобы четко 
было видно весь стол, к нам подключи-
лись два федеральных судьи, они очень 
внимательно следили за каждым дви-
жением робота, за тем, чтобы были вы-
полнены все условия. Базовое задание 
известно заранее, перед началом заезда 
объявляют только последовательность 
расстановки и передвижения элементов. 

Во время заезда робота педагог сто-
ит в стороне, он не может ни помочь, ни 
подсказать, только крепко «держит ку-
лачки» за своих воспитанников. Теперь 

Олимпиада завершена, 
впереди – олимпиада 
сами ребята должны показать, чему на-
учились. Всего два заезда, каждый по 
120 секунд. За эти две минуты робот 
должен проехать заданную дистанцию, 
взять «мины» (шарики) в определенном 
порядке и перенести в нужное место. 
Важно еще, чтобы шарики не упали. Пер-
вый заезд прошел очень хорошо, второй 
– немного смазали. Эксперты отметили 
ошибки ребят и объявили баллы. Ребята 
немного расстроились, что не все полу-
чилось. К обсуждению подключился Вя-
чеслав Бондарчук, наставник похвалил 
каждого участника, отметил и плюсы, и 
минусы работы. 

Через несколько часов пришли общие 
результаты практического тура. В своей 

возрастной группе команда «ROBOMAX» 
стала второй. Молодцы! Зря так расстра-
ивались! Оставалось дождаться итогов 
теоретического тура. Результаты объяви-
ли через пару дней. С задачками по фи-
зике верхтулинцам оказалось справиться 
сложнее. Все четверо получили довольно 
низкие баллы, лучший результат – у Арту-
ра Абузярова. Общий итог – не попадаем 
в число победителей и призеров.

– На итоговое собеседование с экс-
пертами для определения победителей 
вышли 50 человек из 365 финалистов, 
конкуренция очень большая, – расска-
зал Вячеслав Бондарчук. – Нас подвела 
теория. Ребята все равно молодцы, они 
очень старались, и практическая часть 

это показала. Над физикой будем рабо-
тать, учителя нам помогают, мальчишки 
много занимаются самостоятельно, ре-
шают олимпиадные задания, но все-таки 
это очень сложный уровень.   

– Для себя сделали вывод, – по-
делился участник команды Александр 
Мазуренко, – со всеми оценками со-
гласны, понимаем, что получилось, что 
пошло не так. Очень хотели победить, 
конечно, практический тур вполне удач-
но провели, второй результат в своей 
группе. Нацелились уже на следующий 
год, будем стараться. Надежды не теря-
ем, только мы от Новосибирской области 
участвовали в отборочном этапе, смогли 
пробиться на финальный. Это уже се-
рьезный результат!

Действительно, времени на рефлек-
сию практически нет, в мае воспитанники 
Вячеслава Витальевича примут участие 
в Открытом российском чемпионате по 
робототехнике «РобоКап», в Томск пое-
дут сразу три команды – две старшие и 
одна младшая группы. Времени на под-
готовку совсем не остается, ведь только 
к «Робофесту» ребята готовились с октя-
бря прошлого года, так что сейчас при-
дется заниматься в ускоренном темпе. А 
в июне начнутся состязания российско-
го этапа Всемирной робототехнической 
олимпиады.

– Параллельно будем готовиться к 
двум соревнованиям. В мае поедем в 
Томск на «РобоКап», получили квоту, 
очень хотим попасть и в Нижний Новго-
род на WRO, – рассказал о планах Вя-
чеслав Бондарчук. – Большое спасибо 
хочу сказать директору Верх-Тулинской 
школы № 14 Марине Алексеевне Солод-
ченко и директору Центра образования  
«Верх-Тулинский» Надежде Ивановне 
Уксусовой за всестороннюю поддержку, 
в том числе материальную, развития ро-
бототехники в нашем селе, за помощь в 
подготовке к соревнованиям. 

Татьяна Кузина,  
фото Вячеслава Бондарчука

Практический тур «Робофеста»  
верхтулинские робототехники провели успешно 
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переехали и не пожалели

Лучшее место 
для жизни

Продолжаем 
рассказывать о новоселах 
Новосибирского 
района. Сегодня герои 
нашей рубрики – семья 
Андрея и Натальи 
Дворядкиных. Шесть 
лет назад они переехали 
из Новосибирска  
в Верх-Тулу.  
И не пожалели.

Общественница  
и просто мама

Наталья Дворядкина – че-
ловек в Верх-Туле известный. 
Ее часто можно увидеть на 
общественных мероприятиях 
села с участием детей. Она – 
основатель семейного клуба 
«Атмосфера», директор благо-
творительного фонда «Мама» и 
одна из организаторов творче-
ского инклюзивного фестиваля 
«Ёжик» для детей с ограничен-
ными возможностями.  «Здесь, 
в Верх-Туле, я нашла свою мис-
сию. Не знаю, смогла бы я так 
раскрыть свои таланты в город-
ской суете. В постоянной гонке, 
в которой живешь в мегаполисе, 
очень сложно услышать себя», – 
говорит она.

Наталья и Андрей родились 
и выросли в городе. По первому 
образованию оба технари – ин-
женеры-автоматчики. Закончи-
ли НГТУ. В Новосибирске своей 
квартиры не было, жили с роди-
телями. В выходные уезжали на 
дачу в Ордынку. Проезжая мимо 
Верх-Тулы, молодые наблюда-
ли, как растет и хорошеет село, 
замечали новые постройки, 
вздыхали: вот бы купить здесь 
домик! С одной стороны, от го-
рода близко, с другой – приро-
да, чистый воздух.

От мечты до реальности 
прошли годы, целых шесть лет. 
Родились дети: дочь Марина, 
затем сын Игорь. Когда Игорьку 
исполнилось 3 года, врачи обна-
ружили у него сахарный диабет. 
Болезнь капризная, требующая 
постоянного внимания, уколов, 
режима дня и экологичного пи-
тания. На семейном совете ре-
шили: будем переезжать! К тому 
времени, вспоминает Наталья, 

они с мужем окончательно по-
няли, что не хотят больше жить 
в каменных джунглях. Детям ну-
жен свежий воздух – пусть у них 
будет нормальное детство.

Купить дом сразу не полу-
чилось. Хорошие усадьбы сто-
ят дорого, а строиться самим 
хлопотно. Внезапно нашелся 
компромисс. В Верх-Туле закла-
дывался микрорайон «Радуж-
ный». Это потом он станет дол-
гостроем. А первые три дома 
«сдались» почти вовремя. Дво-
рядкины взяли двухуровневую 
студию эконом-класса. Лестни-
ца – хороший тренажер. Беготня 
по этажам не напрягала, а раз-
влекала домочадцев. Тем более 
если мама – фитнес-тренер. 
Еще в институте Наталья окон-
чила курсы тренеров по фитнесу 
и йоги. Вела взрослые группы, 
подрабатывала. И со временем 
поняла, что тренировки в спорт-
зале приносят больше удоволь-
ствия, чем работа по специаль-
ности. Уволилась с облегчени-
ем. И открыла свою студию йоги 
и фитнеса в Верх-Туле.

Радужные мечты 
сбываются

«Радужный» еще недавно 
был окраиной села. Это сейчас 
там построили новую школу, 
поликлинику. Раньше в чистом 
поле стояли несколько много- 
этажек и детский сад. Новосе-
лы, в основном молодые семьи с 
детьми, чтобы не скучать на до-
суге, объединились и стали про-
водить свои дворовые праздни-
ки. Доброжелательная атмос-
фера стала нормой жизни: со-
седи приглядывали за своими и 
чужими детьми, подвозили их в 
школу, в детский сад, делились 
остатками строительных мате-
риалов – кому краску, кому клей, 
легко откликались на просьбы о 
помощи. «Когда мы все позна-
комились и узнали друг друга по 
профессиям, выяснилось, что у 
нас самодостаточное сообще-

ство. Есть педагоги, медики, 
спортивные тренеры, художни-
ки. Так родилась идея создать 
семейный клуб «Атмосфера», 
где каждый может поделиться 
своими навыками со взрослыми 
и детьми», – рассказывает Ната-
лья. Помещение сняли в цоколе 
многоэтажки. Сами отремонти-
ровали, и вскоре жизнь в «Ра-
дужном» закипела. Для детей 
открылись кружки по изучению 
английского языка, програм-
мированию, карате, изостудия, 
фитнес и оздоровительные за-
нятия для взрослых. В этом году 
клубу исполнилось 4 года. А в 
сентябре 2020 года он переехал 
в центр села вместе с семьей 
Дворядкиных. Сбылась мечта 
Натальи и Андрея – они купили 
свой дом.

Трава у дома
Еще не стаял до конца снег. 

Но на пригорке, там, где про-
ходит труба газопровода, про-
клюнулся зеленый газон. «Еще 
у нас есть цветочные клумбы, 
грядки с зеленью. В этом году 
расширим огород, посадим кар-
тошку», – строит планы хозяйка. 

Дом большой, двухэтажный. 
Покупали готовую «коробку» без 
отделки и коммуникаций. Поч-
ти год ремонтировали, благоу-
страивали. Задача была сделать 
из одного помещения сразу два 
– клуб и жилой дом. «Дом и ра-
бота теперь через стенку, – улы-
бается Наталья. – Никуда ходить 
не надо, ехать. Как вспомню го-
род, когда надо было в детский 
сад, на работу мотаться – сколь-
ко времени и сил уходило. Сей-
час все иначе».

Дом купили в ипотеку. Хозя-
ева радуются, что успели взять 
льготную. Конечно, не все уда-
лось сделать, нет еще ограды, 
и в жилых комнатах не закончен 
ремонт, но вот оно – маленькое 
деревенское счастье. Все под 
одной крышей, есть простор для 
жизни и творчества. 

«Оранжевый ёжик»  
и все-все-все!

 Наталья Дворядкина легко 
влилась в общественную жизнь 
села. Вошла в Совет инвалидов 
Верх-Тулинского сельсовета и 
как мать ребенка с ОВЗ стала 
примером для других родите-
лей. «Не замыкаться в своих 
проблемах, не унывать. Мы 
должны сделать для детей всё 
самое лучшее, на что способ-
ны» – ее девиз. Вместе с Та-
тьяной Римша, председателем 
местного Совета инвалидов, 
и Ольгой Старостенко, дирек-
тором Верх-Тулинского Дома 
культуры, они придумали потря-
сающий проект – инклюзивный 
творческий фестиваль для де-
тей-инвалидов «Ёжик», который 
поддержала администрация 
сельсовета. Опыт праздничных 
мастер-классов, которые про-
водились в «Радужном», Ната-
лья Дворядкина с успехом ре-
ализовала на «Ёжике». Еще од-
ним детищем стала некоммер-
ческая общественная организа-
ция «Мама». Учредители живут в 
Новосибирске, они предложили 
Наталье стать исполнительным 
директором и возглавить бла-
готворительный фонд помощи 
детям. На новом поприще наша 
героиня успела отличиться. В 
копилке фонда региональный 
грант на приобретение установ-
ки для полевой кухни. И прези-
дентский грант на проект, ча-
стью которого стал фестиваль 
«Ёжик». Благодаря полученным 
средствам в этом году меро-

приятие удалось провести вес-
ной. На фестиваль приехали не 
только дети из Верх-Тулы, но и 
соседних территорий: Ярково, 
Сенчанки, Новошилово, Колы-
вани. 

Пошел седьмой год, как Дво-
рядкины живут в Верх-Туле. Су-
пруги признаются, что ни разу 
не пожалели о своем решении. 
«Мы стали патриотами Верх-Ту-
лы и всем говорим, что это са-
мое лучшее место для жизни, 
– считают они. – Здесь есть всё, 
что надо для детей: прекрас-
ная школа, а скоро откроется 
еще одна, кружки, секции, тан-
цевальные и акробатические 
студии, замечательный Дом 
культуры, Детская школа ис-
кусств. Очень много магазинов, 
салонов красоты, есть кафе, где 
можно отметить праздник. Мы 
в городе теперь бываем редко. 
А наши родные сами любят нас 
навещать. Им здесь нравится».

Что касается работы, то На-
талья считает, что она нашла 
себя и занимается настоящим 
полезным делом, от которого 
получает удовольствие. Андрей 
тоже уволился с прежней ра-
боты. Устроился в школу, ведет 
уроки информатики для стар-
шеклассников и кружок про-
граммирования для младших 
школьников в «Атмосфере». 
Под его началом дети уже стали 
финалистами международной 
олимпиады Scratch-2020. То ли 
еще будет!

Елена Азарова, фото из личного 
архива семьи Дворядкиных

наши успехи

Притоптали 
поле  
в Белокурихе
Дом детского творчества 
«Мастер» с успехом высту-
пил на V общероссийском 
патриотическом фестивале 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто», который проходил в г. 
Белокуриха с 28 марта по 31 
марта. 

Более тысячи участников со 
всего Сибирского федерально-
го округа представили свои но-
мера на нескольких площадках 
фестиваля. Это и патриотиче-
ские песни, и театрально-му-
зыкальные и хореографические 
постановки, и презентации во-
енно-патриотических клубов, 
и игра на музыкальных инстру-
ментах. 

ДДТ «Мастер» участвует 
в фестивале уже не первый 
год и каждый раз завоевывает 
призовые места. Образцовый 
танцевальный коллектив «Экзо-

тика» под руководством Юлии 
Колдиной в прошлом году полу-
чал наивысшую награду – Гран-
при. Поэтому коллективу было 
предоставлено почетное право 
выступить на торжественном 
открытии фестиваля с участи-
ем официальных лиц и руко-
водителей силовых ведомств. 
От Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю 
с приветственным словом к 
участникам и гостям обратился 
помощник руководителя тер-
риториального органа, гене-
рал-майор внутренней службы 
в отставке Олег Ерёменко. Он 
пожелал успехов участникам и 
подчеркнул важность проведе-
ния таких мероприятий в деле 
патриотического воспитания 
молодого поколения.

Конкурсная программа фе-
стиваля была разбита по номи-
нациям. Коллективы ДДТ «Ма-
стер» выступили в конкурсах 
хореографических композиций 
«Вечный огонь», патриотиче-
ской песни «Великая Россия» 
и игры на музыкальных инстру-
ментах «Музыка России». 

«В этом году мы впервые 
взяли с собой наших вокали-

стов и инструменталистов. 
Дети еще маленькие – от 8 лет, 
но они отлично справились с 
волнением и выступили очень 
хорошо, – рассказывает дирек-
тор «Мастера» Юлия Колдина. 
– На фестивале мы были един-
ственные, кто пел под живой 
звук. Детям аккомпанировали 
наши педагоги, для этого при-
шлось специально везти с со-
бой музыкальные инструменты: 
домры, балалайки, аккордеон. 
Но это того стоило. Нам горячо 
аплодировали, а после концер-
та подходили и говорили, что 
мы были яркими, эмоциональ-
ными».

По завершению конкурсных 
выступлений состоялся кру-
глый стол руководителей кол-
лективов с членами жюри. Были 
отмечены высокий уровень 
исполнительского мастерства 
обучающихся Дома творчества, 
положительная энергетика, 
красивые костюмы.

30 марта состоялся Га-
ла-концерт и церемония на-
граждения. В концерте приня-
ли участия два номера Дома 
творчества: хореографическая 
композиция «Поле притоптать» 

коллектива «Экзотика» и ин-
струментальная композиция 
«Калинка» объединения «Вол-
шебные струны». 

В номинации «Великая Рос-
сия» отличились: Мария Бурко-
ва, Виктория Соловьёва, Алина 
Липская, Елизавета Новикова, 
Валерия Осипова. В номина-
ции «Музыка России» – Гордей 
Василенко (гитара), Валерия 
Осипова (гитара), Иван Авде-
енко (гитара), Иван Кияшко (ба-
лалайка), Ксения Пьянкова (ба-

лалайка), Алина Липская (бала-
лайка). В номинации «Вечный 
огонь» коллектив «Экзотика» 
завоевал сразу несколько ди-
пломов, а также главный приз 
фестиваля (Гран-При) за на-
родно-стилизованный танец 
«Поле притоптать».  

Поздравляем наших земля-
ков с высокими достижениями!

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено  

ДДТ «Мастер»

Семья Дворядкиных активна во всем: общественной жизни,  
спорте и творчестве

ДДТ «Мастер» участвует в фестивале уже не первый год  
и каждый раз завоевывает призовые места
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Красиво жить –  
не красиво говорить

По-разному 
складывались судьбы 
«золотоженов», 
проживающих  
в нашем районе. 
 Кто-то работал  
на стройках века, 
таких как БАМ,  
а кто, как, например, 
Валентина Викторовна 
и Анатолий 
Александрович 
Потапенко, всю 
жизнь после свадьбы 
прожили в одном селе, 
в Плотниково. Но от 
этого меньше пользы 
стране, обществу, своей 
семье, односельчанам не 
принесли. Добрая жизнь 
человека, постоянный 
труд, верность данному 
когда-то слову, 
уважение со стороны 
окружающих за то, что 
достойно выдержали 
жизненную проверку 
на различного рода 
испытания, – тут 
главный критерий.

В 
марте этого года супруги 
отметили 50-летний юби-
лей совместной жизни. Оба 
– ровня по возрасту, год 
разницы всего: Анатолий 

Александрович родился в 1950 
году, Валентина Викторовна – в 
1951-м. А познакомились в 69-
м. Будущий супруг тогда прохо-
дил срочную службу в воинской 
части, расположенной в Плот-
никовском сельсовете, сам он 
– с Алтая. А супруга – местная, 
считай что вся жизнь прошла в 
родном селе, разве что школу 
оканчивала в Репьево соседне-
го Тогучинского района. Выез-
жать за пределы Плотниково, 
бывать в городе, где живут со 
своими семьями дочь Инна и 
внучка Анечка, не очень-то лю-
бит – душа так и просится до-
мой, обратно. Даже зарегистри-

Верность данному когда-то слову  
помогла семье Потапенко достойно выдержать 

жизненную проверку на разного рода испытания

ровались Валентина и Анатолий 
здесь, в Плотниково. Какая, в 
принципе, разница, где соеди-
нить свои судьбы, в городском 
дворце бракосочетаний или в 
сельском деревянном доме, в 
котором раньше располагался 
сельсовет? 

При каких обстоятельствах 
познакомились, теперь уже, 
пожалуй, и не вспомнить. Ско-
рей всего, на танцах в сельском 
клубе. Полгода встречались до 
свадьбы. Сказать, что так уж 
присматривались друг к другу, 
наверное, нельзя. «Вышла за 
него замуж, потому что любила, 
уж не знаю, как он меня», – вот 
доподлинные слова Валентины 
Викторовны. «Уж не знаю, как 
он меня» оставим на совести 
супруги, думается, всё она зна-
ла, иначе бы просто не пошла за 
Анатолия. Может, тут какая-то 
добрая ирония или легкое лу-
кавство – трудно сказать. Давно 
уже замечено, что долгожители 
в брачных союзах – люди, как 
правило, хорошо воспитанные 
в своих семьях. Отеческие дома 

для них действительно были 
домами в полном смысле это-
го слова. Крепкие моральные 
устои и золотое правило «бе-
реги честь смолоду» – основа 
таких семей. Выходили из них 
порядочные люди. Естественно, 
все это потом, образно говоря, 
передавалось по наследству. 
Своего ребенка Валентина Вик-
торовна и Анатолий Алексан-
дрович воспитывали так же.

С 1972 года обосновались 
супруги в Плотниково уже окон-
чательно. А в следующем году 
Валентина Викторовна устрои-
лась на работу в совхоз «Плот-
никовский». На это же сель-
хозпредприятие лежал путь и 
Анатолия Александровича. Тру-
дился он трактористом, выпол-
нял другие работы. А супругу 
ждала перемена профессии, 
ставшая для нее очень значи-
мой. Ее послали учиться на тех-
ника-осеменатора или, по-ны-
нешнему, оператора искус-
ственного осеменения коров. А 
что такое осеменатор в живот-
новодстве? Это безо всякого 

преувеличения элита отрасли. 
Так было и раньше, так еще в 
большей степени дело обстоит 
и сейчас, когда естественного 
осеменения, покрытия коров 
в хозяйствах практически не 
осталось. Трудилась Валентина 
Викторовна так, что очень ско-
ро стала примером для других. 
Трижды признавалась «масте-
ром золотые руки», получала 
золотую медаль ВДНХ; почет-
ных грамот и благодарностей 
– не счесть. Была на совхозной 
доске почета и в совхозной Кни-
ге почета, вошла в Книгу по-
чета Новосибирской области, 
избиралась дважды депутатом 
районного Совета депутатов… 
Порой перебирает Валентина 
Викторовна свои награды, вспо-
минает былое. «Я любила свою 
профессию», – признается. 
Так бы, без сомнения, и прора-
ботала в родном хозяйстве до 
пенсии, да совхоз в 1997 году 
прекратил свое существова-
ние – поспособствовали тому 
некоторые люди, преследую-
щие свои корыстные интересы, 
плотниковцы, конечно, в массе 
своей были против, их просто 
обманули с паями. Такая же 
судьба, кстати, постигла и ряд 
других хозяйств в Новосибир-
ском районе – совхоз «Лугов-
ской» в Раздольненском сельсо-
вете, совхоз «Новосибирский» в 
Кубовинском (Сосновка)… Кому 
это сейчас нужно, говорит Ва-
лентина Викторовна, имея в 
виду награды. Кому? Ей самой, 
прежде всего: как свидетель-
ство того, что честно прожила 
жизнь. Детям. Истории старин-
ного села, ведь не последний же 
она человек в нем! Ведущаяся 
сейчас в этом направлении ра-
бота в наших поселениях, в шко-
лах, в системе дополнительного 
образования должна оживить 
такие моменты.

Ревновал ли как-то Анато-
лий Александрович к такому 
почету супруги? Нет, убеждена 
Валентина Викторовна. Пото-
му что понимал, какой труд за 
этим стоит. Всегда сближало и 

сближает их то, что оба люди 
работящие, лениться не привы-
кшие ни при каких обстоятель-
ствах. «Я-то еще могу прилечь 
отдохнуть, – говорит Валентина 
Викторовна, – а он и пяти минут 
не может просидеть без дела. 
Во дворе у него идеальный по-
рядок. И он до сих пор еще ра-
ботает – охранником на одном 
нашем предприятии». Думает-
ся, такой же идеальный поря-
док у Валентины Викторовны 
и в доме. Трудовая биография 
не ограничивалась производ-
ством. В свое время супруги 
держали трех коров, не считая 
прочей живности. Поэтому ни-
когда сильно не бедствовали – 
на жизнь, на воспитание детей 
хватало. Сейчас от всего хо-
зяйства остались только поро- 
сята…

Вопрос о том, как же супру-
гам удалось прожить полвека в 
мире и согласии, думается, был 
неизбежен. Сказать, что харак-
теры «шелковые» – да пожалуй, 
нет. Анатолий Александрович, 
если что его не устраивает, мо-
жет запросто и из себя выйти. 
Но как скоро выйдет, так скоро 
и отойдет. О чем говорить! До-
мосед он не в меньшей степени, 
чем супруга – разве что на роди-
ну, на Алтай, к сестрам съездит 
ненадолго – и снова домой, в 
Плотниково, к жене. Сама же Ва-
лентина Викторовна, по ее соб-
ственному признанию, и трех 
минут «домашней брани» не 
выдерживает. «Может, потому и 
живем, что я не умею ругаться и 
красиво говорить», – предпола-
гает. Замечательные слова! Но 
вообще-то то, на чем подлинно 
такие союзы держатся – «тайна 
великая есть», если говорить 
языком Библии, и посторонним 
проникнуть в нее не дано.

Вот такая семья «золотоже-
нов» живет в Плотниково. Дай 
Бог здоровья им, их детям и 
близким людям!

Юрий Малютин,  
фото из личного архива  

семьи Потапенко

редакционная почта

Таланты Сибири 
Конкурс «Ученик года» среди 
лучших десятиклассников Ново-
сибирского района и не только 
продолжился в марте творче-
ским этапом «Таланты Сибири». 

34 участника из 21 школы сорев-
новались в своих творческих способ-
ностях в большом зале Дома детско-
го творчества «Мастер». Выступле-
ния участников порадовали жюри 
разнообразием – танцы, песни, чте-
ние художественных произведений, 
игра на музыкальных инструментах, 
театральные миниатюры… А ребя-
та-спортсмены удивили творческим 
подходом: вальс на роликовых конь-
ках, зажигательный танец с баскет-
больными мячами и даже показа-
тельное выступление по кикбоксингу! 

Лауреатами I степени стали: Илья 
Цыганок из Чикской школы № 7 с хо-
реографической композицией на 
роликовых коньках «Открылась без-
дна, звезд полна…», Никита Васи-
левич из школы № 18 ст. Мочище с 
танцевально-инструментальным 
номером «Барыня», Артём Бугос-

лавский из Краснообской школы  
№ 1 с баскетбольным показатель-
ным выступлением, Ксения Файт из 
Боровской школы № 84 с бурятским 
танцем  «Ночь Ёхора», Яна Бреева 
из школы № 18 ст. Мочище с песней 
«Белые ангелы», Оксана Кошелева 
из Криводановской школы № 22 с 
«Балладой о борьбе», Сергей Редько 
из Ленинской школы № 6 с отрывком 
из «Василия Тёркина», Максим Га-
лаш из Верх-Тулинской школы № 14 
с танцем «Танго разбитых сердец» 

и Екатерина Бабич из Марусинской 
школы № 24 с произведением «Бе-
регите друзей».

Также по итогам выступлений 
участников жюри присудило шесть 
званий лауреата II степени, шесть 
званий лауреата III степени, 13 ребят 
получили звание дипломанта.

В апреле конкурсантов ждет ак-
ция «День добрых дел» и спортивный 
этап. Конкурс «Ученик года – 2022» 
продолжается! 

Информация и фото ДДТ «Мастер»

Птица года – воробей
1 апреля – Международный день птиц. Его 
отмечают в десятках стран мира. Этот эколо-
гический праздник посвящен проблемам пер-
натых – их незаконной добыче, постепенному 
вымиранию и истреблению отдельных видов. 

А вы знаете, что в России каждый год выбира-
ют «Птицу года»? Родилась эта традиция по ини-
циативе Союза охраны птиц России в 1996 году. 
Первой птицей года стал коростель. За все годы 
почетного звания удостаивались снегирь, сова, 
чайка и другие. Птицей года – 2022 выбран домо-
вый воробей.

Кто не знает этих веселых, юрких и задиристых 
птиц? С воробьями знакомы все, ведь они живут 
рядом с человеком. Всем знакомо их громкое и 
пронзительное чириканье. В День птиц в Желез-
нодорожной сельской библиотеке для учеников 
2-х и 3-х классов школы № 121 прошел экологиче-
ский час «Птица года – 2022 – домовый воробей». 
На мероприятии дети читали стихи и пословицы о 
воробышках. Подготовили рисунки и поделки птиц 
из бумаги, просмотрели видеоматериал о птице 
года. Был зачитан отрывок из статьи Юрия Черно-
ва «Прости нас, воробей!». Дети познакомились с 
подготовленной библиотекарем выставкой журна-
лов и книг о птицах. 

Елена Попова, п. Железнодорожный

На очередном этапе конкурса «Ученик года»  
участники показали свои таланты
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Спорт для всехВ Новосибирском 
районе развитием 
инклюзивного 
дополнительного 
образования 
занимается спортивная 
школа «Академия».  
В декабре прошлого 
года в ДЮСШ открыли 
набор для детей и 
подростков адаптивной 
группы. Они получили 
возможность наравне 
со всеми заниматься 
легкой атлетикой, 
баскетболом  
и единоборствами. 
Уже через пару 
месяцев в «Академии» 
провели инклюзивный 
спортивный фестиваль 
«Ярмарка спорта».  
Так что планы у школы 
вполне амбициозные. 

Главная цель – 
социализация

Если ребенок с ОВЗ получа-
ет возможность чаще общаться 
со сверстниками, заниматься 
с ними общим интересным де-
лом, его жизнь начинает играть 
другими красками. Ребенок 
радуется новым друзьям, начи-
нает по-другому развиваться. 
Эту истину хорошо понимают в 
Новосибирском районе, в том 
числе в спортивном сообще-
стве. В декабре прошлого года 
ДЮСШ «Академия» открыла 
двери для ребят с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. О таком решении в школе 
думали давно. В нашем районе 
много детей с ОВЗ, которые 
хотят и могут заниматься спор-
том вместе с остальными. 

– В первый же день в новое 
отделение записались 15 чело-
век, что приятно нас удивило, 
– отметила тренер по адаптив-
ной физкультуре Дарья Дол-
гова. – Сегодня в «Академии» 
уже 40 таких ребятишек от 5 от 
18 лет, которые занимаются в 
Краснообске и Верх-Туле. Для 
них работают секции по легкой 
атлетике, карате, волейболу, 
футболу, баскетболу. Тренеры 
прошли переобучение по про-
грамме адаптивной физкуль-
туры. Дети с ОВЗ занимаются 
в одной группе с обычными ре-
бятами. Так они быстро социа-
лизируются, что на мой взгляд, 
важнее спортивных высот. Ре-
бятишки находят друзей, видят 
отношение к себе сверстников. 
Адаптироваться в обществе – 
вот основная цель. Специально 
для воспитанников мы вместе 
с директором ДЮСШ «Акаде-
мия» Андреем Волковым при-

думали новый проект – празд-
ник здорового образа жизни 
«Ярмарка спорта».

«Праздник» – ключевое сло-
во. Это не соревнования. Там 
нет первых, вторых, третьих 
мест. Главное – участие, обще-
ние, погружение в мир спорта. 
«Ярмарка» состояла из двух 
этапов. Первый проходил в кон-
це февраля в онлайн-формате. 
Дети и подростки записывали 
на камеру выполнение упражне-
ний по общефизической подго-
товке. Судьи оценивали технику 
и качество исполнения. В он-
лайн-тренировке приняли уча-
стие 100 человек и не только из 
Новосибирского района, но и из 
ближнего зарубежья. С нашими 
детьми с удовольствием зани-
мались сверстники из Бело-
руссии и Казахстана. «Ярмарка 
спорта» сразу стала междуна-
родной. Доступный формат, ин-
тересная идея, хорошее испол-

нение, похвальные отзывы в ин-
тернете. Одним словом, проект 
«выстрелил», о нем заговорили. 
И это лишь первый этап. Второй, 
уже в очном формате, прошел 
13 марта в спортзале Верх-Ту-
линской школы № 14. Коли-
чество участников чуть мень-
ше – 86 человек. Как и первый 
этап, он не ограничился только 
спортсменами нашего района. 
Вместе с детьми из Краснооб-
ска, Верх-Тулы, Криводановки, 
станции Мочище участвовали 
наши соседи – новосибирцы, 
бердчане и мошковцы. Обыч-
ные ребята и их сверстники с 
ОВЗ провели на спортивном 
празднике весь день. В начале 
все гости получали маршрутный 
лист с указанием «станций». 
Участвовали в мастер-классах 
по жонглированию, восточным 
единоборствам, танцам, зани-
мались на гребных тренаже-
рах – с ними помог Областной 
центр адаптивной физкуль-
туры и спорта, играли в на-
стольные игры. Путешествие в 
мир спорта получилось насы- 
щенным. 

– Фестиваль пришелся всем 
по душе, отзывы – положитель-
ные. Мы постарались сделать 
программу разнообразной, 
включили только самое инте-
ресное. Дети и родители спра-
шивают нас: когда следующий 
фестиваль? Уже скоро, – заве-
рила Долгова. – За поддержку 
наших начинаний спасибо ад-
министрации Новосибирского 
района, районным депутатам 
Дмитрию Копейкину и Алексан-
дру Жатову, председателю рай-
онного общества инвалидов 
Тамаре Потаниной и председа-
телю Верх-Тулинского совета 
инвалидов Татьяне Римша.

Сегодня – район, 
завтра …

Удачный проект требует 
продолжения. «Ярмарку спор-

та» планируют проводить пять 
раз в год, приурочив ко Дню 
знаний, Декаде инвалидов, 23 
февраля, 8 марта и окончанию 
учебного года. Сейчас состав-
ляется программа майского 
фестиваля, который пройдет 
в Краснообске. Обязательно 
будет юнифайд-баскетбол, на 
площадке сыграют две коман-
ды – обычные спортсмены и 
ребята с ОВЗ. Онлайн-этап ни-
куда не денется, ведь приехать 
на «Ярмарку» могут не все, а за 
счет дистанционного формата 
можно расширить географию 
участников. Со временем орга-
низаторы планируют вывести 
фестиваль на новые площадки 
в Новосибирске, увеличить и 
количество гостей «Ярмарки 
спорта». 

– Инклюзивный спорт во-
шел в нашу жизнь. «Акаде-
мия» далеко не первопрохо-
дец, – подвел первые итоги 
начавшейся работы директор 
«Академии» Андрей Волков. 
– Например, на соревновани-
ях Ассоциации водных видов 
спорта участвуют в том числе 
пловцы с ограниченными воз-
можностями. Сегодня границы 
расширяются: карате, волей-
бол, общая физическая под-
готовка. Нашу идею поддер-
живает глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов и 
директор Центра адаптивной 
физкультуры и спорта Дмитрий 
Седов. Я встречался с ними, 
когда новое отделение «Ака-
демии» только открывалось. 
Они пообещали всестороннюю 
помощь. Огромное спасибо 
нашему тренеру Дарье Долго-
вой, она – душа проекта. Полу-
чилось именно то, что ожидали 
– праздник спорта и дружбы 
для всех. Первая цель – соци-
ализация ребят с ограничен-
ными возможностями, а когда 
они адаптируются, войдут во 
вкус, настанет время высоких 
спортивных результатов. Я в 
это верю! 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Дарьей Долговой

У адаптивного спорта в Новосибирском районе  
хорошие перспективы, и фестиваль «Ярмарка спорта» – 
тому доказательство

Мастерство юных педагог из Областного 
центра образования в Ту-
линском. В группе «до 10 
лет» отличились красноо-
бцы. Второе место среди 
мальчиков занял Ратимир 
Докин, третье место заво-
евал Григорий Степанов, 
ученик Максима Умрихи-
на. Среди девочек второе 
место получила София 
Береснева, ученица Ека-
терины Рудаковой. В бли-
це Ивану Изотову доста-
лось второе место среди 
мужчин в личном зачете. 

«Серебро» увез домой Ра-
тимир Докин, а «бронзу» – 
Григорий Степанов. 

– Сыграли два турни-
ра подряд и везде вошли 
в число лучших, – отме-
тил Камил Тухфатулин. 
– Встречу с куйбышев-
цами запомним надолго. 
Отдельная благодарность 
Денису Тодорову, Евдокии 
Карасёвой, Варваре Стро-
чилиной, Игнату Изотову, 
Галине Миллер. Они не по-
пали в число победителей 
Кубка, но помогли набрать 

очки для попадания коман-
ды в тройку лучших. Вдвой-
не приятно, что нашу игру 
похвалил президент шах-
матной федерации Павел 
Малетин. Следующий этап 
Кубка – летом в Куйбыше-
ве. Мы нацелились как ми-
нимум на «бронзу», а если 
потесним новосибирцев и 
бердчан, то точно станем 
лучшими в области.

Подготовил  
Владислав Кулагин,  

фото предоставлено  
Камилом Тухфатулиным

Шахматисты Новоси-
бирского района одер-
жали серию побед на 
двух региональных со-
ревнованиях. 

26 марта команда на-
шего района побывала 
на стадионе «Спартак» 
(Новосибирск), на одном 
из старейших турниров 
страны – «Белая Ладья». 
Его история насчитывает 
больше полувека. Уча-
стие, и тем более победа 
в соревнованиях такого 
уровня – большой успех. 
В зале играли почти 200 
спортсменов из 12 ко-
манд. На «Белую ладью» 
приехали ученики крас-
нообских школ № 1 и № 2, 
Лицея № 13 и Краснооб-
ской гимназии. Их настав-
ники – Камил Тухфатулин 
(ДДТ «Мастер») и Екате-
рина Рудакова («Спортив-
ная школа по шахматам» 
клуба «Армада»). 

Наши шахматисты 
мгновенно включились в 
игру и взяли инициативу. 
В феврале и марте они на-
брались опыта на сорев-
нованиях в ДДТ «Мастер» 
и были готовы покорять 
новые вершины. Юные 

спортсмены не оставились 
без наград. Успех сопут-
ствовал нашим ребятам и 
в командном, и в личном 
зачетах. Краснообцы во-
шли в десятку лучших. 4-е 
место заняли ученики Ли-
цея № 13 (тренер Камил 
Тухфатулин), 5-е – школа 
№ 1 (наставник Екатерина 
Рудакова), 7-е место до-
сталось гимназии «Крас-
нообская» (тренер Камил 
Тухфатулин).

Хорошие результаты 
и в личном зачете. Побе-
дителем на первой доске 
стал Денис Тодоров, «зо-
лото» второй доски взял 
Ратимир Докин, оба – уче-
ники Камила Тухфатули-
на. «Серебро» досталось 
Дмитрию Тимакову, воспи-
таннику Екатерины Руда-
ковой.  

– Новосибирский рай-
он вошел в десятку луч-
ших. О чем еще можно 
мечтать? – радуется Ка-
мил Тухфатулин. – Наш 
девиз: «От простого к 
сложному, от массовости 
к мастерству». Велико-
лепно играл Денис Тодо-
ров, он получил 8 из 9 бал-
лов на первой доске, а Ра-
тимир Докин – 8,5 баллов. 

Шахматисты Новосибирского района 
идут от награды к награде

Абсолютные чемпионы! 
Хочу поздравить осталь-
ных призеров. Команду 
Лицея № 13 представляли 
сильнейшие наши игроки 
Родион Шелудько, Степан 
Дворников, Злата Ше-
лудько. Дебют на «Ладье» 
состоялся.

1–2 апреля наша ко-
манда снова попробовала 
силы на Кубке Новосибир-
ской области по быстрым 
шахматам и блицу на том 
же стадионе «Спартак». В 
турнире участвовали 230 
человек самого разного 
возраста – от 7 до 70 лет. 
От нашего района на Ку-
бок приехали спортсмены 
из Краснообска, Кудря-
шовского и Тулинского. И 
дети, и взрослые состави-
ли достойную конкурен-
цию своим соперникам. 
Самой сложной оказалась 
игра с командой Куйбы-
шевского района. Они вы-
ставили хороший состав. 
В дисциплине «быстрые 
шахматы» мы уступили 
сопернику третье место, 
стали четвертыми. Но 
на следующий день, уже 
в «блице», Новосибир-
ский район взял реванш 
и с разницей в полтора 
очка добыл бронзовую 
награду. В личном заче-
те среди мужчин третье 
место взял Иван Изотов, 



12 Новосибирский район — территория развития

№ 14 (407). 6 апреля 2022

Газета «Новосибирский район — территория развития», № 14 (407)
зарегистрирована Управлением Федеральной Службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Сибирскому федеральному округу. 
Св-во о регистрации СМИ № ПИ ТУ54-00687 от 10.07.2014.
Информационно-аналитическое издание.
Учредитель: МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района».
Руководитель: Ирина Александровна Полевая. 
Главный редактор: Татьяна Владимировна Кузина.

Адрес редакции и издателя: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 82, 
офис 223В, тел. 227-27-37. E-mail: nsr-news@mail.ru
Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Новосибирск»,
630105, Новосибирск, ул. Линейная, 114/1.
Еженедельник выходит по средам.
Подписано в печать 05.04.2022 по графику в 17:00, фактически в 17:00. 
Дата выхода 06.04.2022 г. Тираж 15 000 экз. Заказ № 2214.
Распространяется бесплатно. Возрастной рейтинг 16+
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Новосибирский район — территория развития
vk.com/molodkadr
нртр.рф
nsr-news@mail.ru

Мы на связи!
Телефон редакции 

227-27-37

светлая память

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8 (913) 012-94-19.

Дата выхода следующего номера  газеты — 13 апреля 2022 года.

калейдоскоп

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Логвиненко 
Евгением Владимировичем, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера 
№ 54 – 10 – 21, почтовый адрес: 630032, 
г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 10, кв. 191, 
адрес электронной почты: e.v.logvinenko@
mail.ru, являющегося членом СРО Ассо-
циация «ОКИС» (уникальный реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО № 2285), сведения о СРО Ас-
социация «ОКИС» содержатся в государ-
ственном реестре СРО (уникальный но-
мер реестровой записи от 14.09.2016 г. 
№ 008), номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 4286, дата вклю-
чения в Госреестр КИ 18.01.2011 г., тел. 
8 (913) 928-94-89, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:080301:932, 
расположенного: Новосибирская обл., р-н 
Новосибирский, МО Мичуринского сельсо-
вета, СНТ «Лазурный-М», участок № 59/2.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лысенко Юрий Викторович, почтовый адрес: 
630073, Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Космическая, д. 12/1, кв. 9 тел.: 
8 (913) 908-03-25.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
630526, Новосибирская область, Новосибир-

ский район, п. Юный Ленинец, ул. Юбилей-
ная, д. 26, в 10 часов 00 минут 10 мая 2022 г.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:  

- земельный участок с кадастровым но-
мером 54:19:080301:1928, расположенным: 
Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, п. Юный Ленинец, ул. Юбилейная, д. 26;  

- земельный участок с кадастровым но-
мером 54:19:080301:657, расположенным: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Мичуринского сельсовета, СНТ «Лазур-
ный-М», участок № 58/2.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
630108, Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, площадь Труда, д. 1, оф. 729, тел. 
8 (913) 928-94-89. Контактное лицо – Логви-
ненко Е.В. Требования о проведении  согла-
сования  местоположения  границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
06.04.2022 г. по 10.05.2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 06.04.2022 г. по 10.05.2022 г., по адресу: 
630108, Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, площадь Труда, д. 1, оф. 729. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий  личность, а также докумен-
ты о правах на земельный  участок  (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разумовским 
Иваном Валерьевичем, почтовый адрес: 
632720, Новосибирская область, р. п. Чи-
стоозерное, ул. Победы д. 5, кв. 3, e-mail: 
razum2014@yandex.ru, тел. 8 (913) 009-00-94, 
СНИЛС 140-359-516 42, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 31375, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земель-
ных участков с кадастровыми номерами:

54:19:120501:63, расположенного: уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Каменский сельсовет, СТ 
«Иня-НАПО», участок № 47

Земельные участки расположены в грани-
цах кадастрового квартала 54:19:120501.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кутовой Антон Сергеевич (почтовый адрес: 
630119, г. Новосибирск, ул. Петухова, 122/1, 
кв. 94), тел. 8 (923) 111-69-99.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельных участков состоится 10 мая 2022 
г. в 9 часов 00 минут по адресу: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Каменский 
сельсовет, СТ «Иня-НАПО», участок № 47.

С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 
д. 14 - ул. Сибревкома, д. 2, оф. 719 а, тел. 8 
(383) 209-27-97. 

Возражения по месту и времени проведе-
ния собрания, требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 07 
апреля 2022 г. по 09 мая 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектами межевых планов земельных участ-
ков, принимаются с 07 апреля 2022 г. по 09 
мая 2022 г. по адресу: 630007, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д. 14 - ул. Сибревкома, д. 
2, оф. 719 а.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1. Кадастровый номер 54:19:120501:336, 
адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Каменский сельсо-
вет, СТ «Иня-НАПО», участок № 46.

2. Кадастровый номер 54:19:120501:62, 
адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Каменский сельсо-
вет, СТ «Иня-НАПО», участок № 32.

3. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале: 
54:19:120501.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Черновым 
Александром Викторовичем, 630108, обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пархо-
менко, д. 26, кв. 238, avch-1011@mail.ru, +7 
(913) 743-09-79, 38902 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 54:19:033601:237, 
расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Толмачевский 
сельсовет, НСТ «Юбилей», ул. Цветочная, 
участок 82. Заказчиком кадастровых работ 
является Осипов Роман Анатольевич, г. Но-
восибирск, ул. Невельского, д. 55, кв. 254, 8 
(952) 922-98-39. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО Толма-
чевский сельсовет, НСТ «Юбилей», ул. Цве-
точная, участок 82, 11.05.2022 г. в 11:00. С 
проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 
д. 10, оф. 345, в рабочие дни с 10:00 до 16:00. 

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06.04.2022 г. 
по 11.05.2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 06.04.2022 
г. по 11.05.2022 г., по адресу: Обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 
10, оф. 345. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 1) 
54:19:031523:286 / обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Толмачевский сельсо-
вет, СТ «Дружба», ул. Солнечная, участок 
155; 2) 54:19:033601:123 / обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Толмачевский 
сельсовет, НСТ «Юбилей», ул. Цветочная, 
участок 83, а также земельные участки (зем-
ли), расположенные в границах кадастровых 
кварталов 54:19:033601 и 54:19:031523. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 
В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Губиной Ольгой 
Александровной, почтовый адрес: 630087, 
г. Новосибирск, а/я № 1, тел. 325-33-34, 
goa_nsk@mail.ru, номер квалификационного 
аттестата 54-10-37, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 3899, выполня-
ются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка для 
выдела в счет земельной доли из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:022201:64, адрес (местоположение): 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Криводановского сельсовета, земли ЗАО 
«Кудряшовское».

Заказчик проекта межевания земельно-
го участка Клименко Павел Владимирович, 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
р. п. Краснообск. Мкр. 6, д. 51, кв. 56, тел. 
8 (913) 904-72-13.

Участники общей долевой собствен-
ности на исходный земельный участок мо-
гут ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка с 06 апреля 2022 г. по 
06 мая 2022 г. по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 120/5, офис 99, 
а также направить с 06 апреля 2022 г. по 
29 апреля 2022 г. письменные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков с их обоснованием и 
приложением копий документов о правах на 
исходный земельный участок кадастровому 
инженеру по адресу: г. Новосибирск, ул. Не-
мировича-Данченко, 120/5, офис 99.

ВНИМАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ЗАО «ЧКАЛОВСКОЕ»!

МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ: 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, 
ПОС. ВОСХОД, УЛ. ТИТОВА, 26 А 

13 мая 2022 года в здании администра-
ции акционерного общества по адресу: Ул. 
Титова, 26 а, пос. Восход, Новосибирского 
р-на состоится годовое общее собрание ак-
ционеров ЗАО «Чкаловское».

Годовое общее собрание проводится в 
очной форме (совместного присутствия).

Голосующие акции: обыкновенные.

Повестка дня Годового общего собрания 
акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2021 год.

2) Распределение прибыли (в том числе 
объявление (выплата) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2021 отчетного года.

3) Избрание членов Совета директоров 
общества.

4) Избрание членов ревизионной комис-
сии общества.

5) Утверждение аудитора общества.

Дата определения (фиксации) списка  
лиц, имеющих право участвовать в собрании 
– 19.04.2022 г.

Акционеры (акционер), являющиеся 
в совокупности владельцами не менее 
чем 2 процентов голосующих акций об-
щества,  не позднее 15 апреля 2022 года 
включительно вправе внести вопросы в 
повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в ор-
ганы управления, а акционеры, от которых 
указанные предложения поступили ранее, 
вправе вносить новые предложения вза-
мен поступивших.

Информацию к собранию можно полу-
чить в приемной ЗАО «Чкаловское» у секре-
таря с 22 апреля 2022 г. в течение рабочего  
дня.

Начало собрания – 12.00 часов.
Начало регистрации – 11.30 часов.
Акционерам при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность (паспорт). 

Совет директоров

4 апреля на 105-м году ушла из 
жизни Анна Николаевна Медянская.

Анна Николаевна 
родилась 23 января 
1918 года в Хабаров-
ске. После школы по-
ступила в педагогиче-
ский техникум. Здесь 
начала заниматься 
общественной рабо-
той, была секретарем 
комсомольской орга-
низации. 

Во время войны Анна Николаевна 
служила радисткой. Получила звание 
младшего лейтенанта. В феврале 1945 
года принята в 15-ю Армию Дальнево-
сточного фронта, уволена в конце 1945 
года. Была награждена двумя орденами 

Отечественной войны II степени, орде-
ном Жукова, медалью «За отвагу и муже-
ство», «За оборону Москвы», «За победу 
над Японией». 

В мирные годы своим трудом и об-
щественной деятельностью Анна Нико-
лаевна внесла большой вклад в разви-
тие Новосибирского района. Она рабо-
тала начальником Новосибирского рай-
онного отделения «Союзпечать» с 1954 
года и до выхода на пенсию. До 94 лет 
она активно работала в районном Сове-
те ветеранов. Ей было присвоено звание 
«Почетный гражданин Новосибирского 
района». 

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким Анны Николаевны.

Администрация Новосибирского района
Совет ветеранов Новосибирского района


