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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Творческая 
поддержка
В Боровом прошла 
благотворительная 
акция «Zащитникам 
Отечества». Сельчане 
собрали больше 
30 тысяч рублей на 
помощь жителям 
ЛНР, ДНР 
и Российской армии.

Держим 
уровень  
и цены
Администрация 
Новосибирского 
района продолжает 
мониторить работу 
предприятий, 
расположенных 
на территории 
муниципалитета. 

«Любить 
Родину, 
уважать 
Россию»
Патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения стало 
главной темой 
расширенной 
коллегии Управления 
образования.
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й  Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил готовность 

экстренных служб к паводковому периоду

Подготовились хорошо,  
но расслабляться нельзя

В пятницу на площадке выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» прошел смотр сил и 
средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Губернатор Андрей Травников про-
инспектировал, насколько хорошо наш регион подготовился к паводковому и пожароопасному сезону.
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главное

От первого лица

актуально

Школе быть
На личном приеме прозвучали ответы на все 

тревожащие жителей вопросы

Делегация от микрорайонов 
Берёзки и Фламинго 
побывала на личном 
приеме у заместителя 
главы администрации 
Новосибирского района 
Сергея Носова. Причиной 
визита стала обеспокоенность 
жителей судьбой будущей 
школы. 

Н
а вопросы Анастасии Ташмаковой, 
Марии Юриной и Юлии Вождаевой 
отвечал не только Сергей Анатолье-
вич, но и еще два заместителя гла-
вы – Фёдор Каравайцев и Дмитрий 

Емельянов, а также начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Константин Ходов. Разговор состоялся 
подробный и обстоятельный, с полным 
разбором ситуации. 

Строительство школы в п. Элитный на 
550 мест вошло в федеральную програм-
му финансирования. В 2022 году деньги 
выделены на разработку проектно-смет-
ной документации. Несмотря на то, что 
проект типовой, его нужно «привязать» к 
участку: проработать точки входа комму-
никаций, электричества, безопасность 
подъездов и т. д. Сейчас это и происхо-
дит. Техническое задание на проектиро-
вание от Новосибирского района пере-
дано заказчику – Управлению капиталь-
ного строительства области. 

Строительство должно начаться в 
2023 году с окончанием в 2024-м, время 
на исполнение проекта – 12 месяцев. В 
типовой проект заложены два больших 
спортивных зала, столовая на 300 мест, 
актовый зал на 330 мест. На участке бу-
дет расположено полноразмерное фут-
больное поле с беговыми дорожками и 
четыре спортивных площадки. Выполне-
но здание будет из кирпича.

Тревога возникла из-за проблем с 
участком, который был сформирован 
по региональным нормативам в 2019 
году при утверждении генерального 
плана (для школ от 500 до 600 учеников 
он равен 33 кв. м. на одного учащего-
ся). Но поскольку деньги в проекте уча-
ствуют федеральные, должны работать 
и федеральные нормы площади участ-
ка на одного ребенка – 55 кв. м. С их 
учетом нужно было увеличить размер 

участка на 3701 кв. м. – именно такой 
площади не хватило на сформирован-
ном участке. 

Генеральным планом предусмотре-
но рядом два участка – под школу и под 
детский сад на 300 мест. У дошкольного 
учреждения нормативы на ребенка ме-
нее жесткие, это давало возможность 
переформировать участки под два со-
циальных объекта, чтобы построить 
школы. Детский сад при этом не стра-
дал – его участок был сформирован с 
запасом. Началу работ по проектирова-
нию мешал лишь устаревший документ 
местной администрации. Это препят-
ствие устранено – Министерство стро-
ительства отменило его своим при- 
казом. 

Сейчас работы идут в графике: тер-
ритория для проектирования сформи-
рована, все передано в УКС. Идет этап 
разработки проектно-сметной доку-
ментации по привязке проекта повтор-
ного применения к земельному участку, 
который должен будет пройти госэк- 
пертизу. Такая работа должна быть за-
кончена к концу этого года. 

Жители уточнили, нет ли опасности 
того, что проект может не пройти экс-
пертизу? «Есть определенные техниче-
ские вопросы, которые специалистами 
оперативно приводятся в соответствие 
с требованиями. Уже проведено со-

вещание по поводу получения техни-
ческих условий для школы и детского 
сада. Всё идет в графике и решается в 
рабочем порядке», – успокоил встрево-
женных мам Фёдор Каравайцев. После 
того, как проект пройдет экспертизу, 
УКС будет объявлять аукцион и выби-
рать застройщика. На нашей террито-
рии таких подрядных организаций до-
статочно, так что проблем с исполните-
лем работ тоже не должно возникнуть. 

У представителей Элитного возник 
еще ряд вопросов про школы, касались 
они уже сегодняшнего дня. Учебные за-
ведения, к которым относятся Берёзки 
и Фламинго, расположены в Краснооб-
ске и переполнены, зачисление буду-
щих первоклассников идет с большим 
превышением мощности. Сергей Но-
сов, во-первых, заверил родителей, что 
ни один ребенок не останется без об-
учения, а во-вторых, порекомендовал 
рассмотреть обучение в школах Киров-
ского района №№ 41 и 108 – они рас-
положены в пешей доступности от этой 
части Элитного, там есть вакантные ме-
ста для школьников. Договоренность о 
том, что детей района будут туда при-
нимать на обучение без проблем, до-
стигнута. 

Ирина Полевая, 
фото автора

– Принял 
участие в важ-
ной акции: 
совместно с 
председателем 
Совета депу-
татов Сергеем 
Зубковым на 
территории во-
йсковой части 
№ 55433 пере-
дал 834 пись-

ма, которые дети Новосибирского 
района написали в поддержку во-
еннослужащим, выполняющим свой 
долг на территории Украины. Ребята 
участвуют во всероссийской акции 
«Письмо солдату», и это уже вто-
рая часть посланий, которая уйдет 
в места боевых действий. Школь-
ники, юнармейцы пишут с любовью, 
вкладывают рисунки в свои пос- 
лания. 

Принимая этот подарок, заме-
ститель командира части, подпол-
ковник Владимир Галимов сказал, 
что его стоимость для бойцов труд-
но переоценить: «Эти письма неиз-
вестному солдату очень помогают, 
особенно тем ребятам, кто холост, 
у кого еще нет детей. Я видел, как 
меняется лицо солдата, когда он по-
лучает письмо. Когда суровый воин 
читает слова, написанные рукой 
ребенка, нужно просто видеть его 
глаза… Огромное вам спасибо, все 
передадим, все направим адреса-
там. Жители нам передают и посыл-
ки для бойцов, в нашем перевалоч-
ном пункте уже под потолок. Такая 
поддержка очень важна для тех, кто 
сейчас принимает участие в боевых 
действиях». 

В Новосибирском районе также 
продолжается сбор гуманитарной 
помощи для Донецкой и Луганской 
народных республик, в котором уча-
ствуют как жители, так и предприя-
тия. Народ района, области, страны 
демонстрирует сегодня беспре-
цедентное единение, и это яркое 
свидетельство того, что наше дело 
– правое и победа будет за нами.

Глава района 
Андрей Михайлов 

За такими проектами наше будущее
В поселке Восход Каменско-
го сельсовета при участии 
представителей политиче-
ской партии «Единая Рос-
сии» проверили ход стро-
ительства здания новой 
школы на 1100 мест.

Здание школы планиру-
ется ввести в эксплуатацию к 
концу 2022 года. Как пояснил 
в ходе проверки куратор объ-
екта, представитель област-
ного Управления капитального 
строительства Сергей Ткачев, 
школа в пос. Восход станет тре-
тьей в регионе, возведенной по 
этому проекту. Не исключена и 
дальнейшая возможность его 
применения, поскольку типо-
вой проект заметно удешевляет 
строительство – экономия идет 
как раз за счет проектировании. 
Школа компактная, но большой 
вместимости, самое же глав-
ное, соответствует всем требо-
ваниям, нормам и правилам.

Новое учреждение обра-
зования крайне необходимо 
Каменскому сельсовету: дей-
ствующая школа № 44 давно 
уже переполнена. В то время 
как население территории еже-
годно прирастает на тысячу че-
ловек.

– Сейчас у нас одно уч-
реждение образования на два 
крупных населенных пункта – 
село Каменку и поселок Вос-
ход, – сказал глава Каменского 
сельсовета Артём Свириденко. 
– Вопрос о строительстве новой 
школы неоднократно поднима-
ли жители. На следующем этапе 
будем решать проблему с дет-
ским садом, который тоже очень 
необходим. 

В рамках мониторинга ситу-
ации на строительной площадке 
побывал также депутат Зако-
нодательного собрания НСО от 
партии «Единая Россия» Юрий 
Похил.

 – Сегодня мы увидели поч-
ти готовую, объект выполнен 
на 77%, современную школу, 

– отметил парламентарий. – 
Здесь предусмотрено всё для 
комфортной работы педагоги-
ческого коллектива, для полно-
ценного учебного процесса и 
всестороннего развития детей. 
Два спортивных зала, актовый 
зал, начальная школа со своим 
спортзалом, столовая на 550 
мест. В последние годы в обра-
зовательной среде появляется 
значительное количество та-
ких объектов, которыми можно 
гордиться. Если говорить о тех 
решениях, которые лежат в кон-
цепции этого проекта, то они, 
уверен, удовлетворят любые 
запросы. За такими школами 
наше будущее.

По материалам пресс-службы 
ПП «Единая Россия»

Юбилейная 
спартакиада
Уважаемые пенсионеры 
Новосибирского района, 
приглашаем вас на празд-
ник активности и здоро-
вого образа жизни. Через 
месяц, 11 мая, в Кривода-
новском Доме культуры со-
стоится XI летняя муници-
пальная спартакиада для 
лиц серебряного возраста, 
посвященная 85-летию об-
разования Новосибирской 
области. 

Организаторы придумали 
увлекательную насыщенную 
программу, выбрав самые 
любимые и популярные виды 
спорта. Попробуйте себя в 
шахматах, старых добрых го-
родках, настольном теннисе, 
покажите класс в стрельбе 
из пневматической винтовки, 
легкой атлетике, завоевывай-
те первые места на баскет-
больной площадке. На боль-
шой праздник спорта пригла-
шаются мужчины от 60 лет 
и старше, женщины 55 лет и 
старше на момент проведения 
соревнований, постоянно про-
живающие в Новосибирском 

районе. Допускаются и лица 
с постоянной или временной 
пропиской не менее одного 
года. Спортивный праздник в 
Доме культуры начнется с ре-
гистрации участников в 10:00, 
в 11:00 – торжественная це-
ремония открытия с парадом 
команд. Победителям муници-
пальной спартакиады откры-
вается путь на соревнования 
пенсионеров Новосибирской 
области. Не упустите свой 
шанс на успех!

«Новосибирский физкуль-
турно-спортивный центр» 
ждет ваших заявок. Обращай-
тесь  по телефону 319-87-37 
или электронному адресу 
sportnsr@mail.ru. Заявки при-
нимаются до 10 мая. Место 
встречи – село Криводановка, 
улица Садовая, 26 в, Дом куль-
туры. Внимание, для участия 
в соревнованиях спортсмену 
необходим медицинский до-
пуск, заверенный врачом. По-
заботитесь о своем здоровье. 

До встречи на состяза-
ниях. Успехов на спортивной 
площадке. Ждем всех с нетер-
пением. Берите с собой род-
ственников, друзей, хорошее 
настроение, азарт и заряд 
бодрости. Спартакиада со-
всем скоро.

Подготовил 
Владислав Кулагин 
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паводок

Держим уровень и ценыАдминистрация 
Новосибирского 
района продолжает 
мониторить работу 
предприятий, 
расположенных 
на территории 
муниципалитета, 
чтобы при 
необходимости 
оказать им поддержку. 
В этот раз узнали, 
повлияли ли санкции 
на производителей 
пряников и злаковых 
батончиков.

Н
а прошедшей неделе в фокус 
внимания первого заместите-
ля главы района Татьяны Сер-
геевой и начальника управле-
ния экономического разви-

тия, промышленности и торговли 
Натальи Марусиной попали малые 
предприятия района. Оба отно-
сятся к пищевому производству и 
расположены на территории Но-
волуговского сельсовета.

ООО «Восток»: 
стараемся держать 
уровень

Уже пятнадцать лет в де-
ревне Издревая действует се-

мейная компания ООО «Вос-
ток», специализирующаяся на 
производстве кондитерских 
изделий: в здании, где когда-то 
была котельная, теперь готовят 
30 видов пряников. Загрузка 
производственных мощностей 
стопроцентная, говорит испол-
нительный директор Евгений 
Шеркузиев. Продукция хорошо 
зарекомендовала себя, поэто-
му оптовики охотно берут ее 
для продажи в районы обла-
сти – в магазинах Новосибир-
ска продукцию ООО «Восток» 
найти сложно. В свою очередь 
на семейном предприятии по-
нимают, что такое ответствен-
ность перед потребителями и в 
нынешних непростых условиях 
стараются не завышать цены 
на продукцию. «Конечно, санк-
ции отразились и на нас – в 
пищевом производстве имен-
но кондитерка пострадала в 
первую очередь. Подорожали 
сахар, какао... Впервые был та-
кой скачок цен на ингредиенты 
– они поднялись на 40-60 про-
центов. Мы же подняли цены 
всего на 10 процентов – стара-
емся держать уровень, чтобы 
не отпугнуть покупателей», — 
говорит Евгений Бахрамжоно-
вич.

От чего пока пришлось от-
казаться, так это от планов 

на развитие. В ООО «Восток» 
давно подумывали о покупке 
нового оборудования. Но цены 
на него за последние два ме-
сяца выросли в полтора раза. 
Евгений Шеркузиев высказал 
предположение о том, что если 
есть программа субсидиро-
вания предпринимателей или 
возможность получить кредит 
по минимальной ставке, то 
это помогло бы местным про-
изводителям в это непростое 
время. Как объяснила руково-
дителю Татьяна Николаевна, 
подобная программа в районе 
есть и успешно работает. Ната-
лья Марусина предложила Ев-
гению Бахрамжоновичу подать 
заявку на участие в программе 
субсидирования в ближайшее 
время, а заодно рассказала о 
всех необходимых для этого 
документах.

Задача – сделать 
школьное питание 
здоровым

А вот в ООО «Здоровое пи-
тание» успели расширить про-
изводство задолго до сегод-
няшних санкций, еще пять лет 
назад. Производственная ли-
ния – отечественная. Ее купи-
ли на подмосковном заводе, а 
затем усовершенствовали так, 
что теперь она делает миллион 
полезных батончиков в месяц.

«Работа отлажена, как 
часы, – знакомит нас с произ-
водством директор компании 
Светлана Хомичева. — Батон-
чик формируется, потом охла-
ждается и режется. Если нуж-
но, глазируется, затем упако-
вывается». И так – пока не вы-
полнят весь заказ. После чего 
линия перенастраивается под 
другой вид батончиков – ком-
пания производит более 70 ви-
дов таких вкусных и полезных 
снеков: с ягодами, фруктами, 
злаками, с добавлением рас-
тительных масел, пребиотиков. 
Найти батончик здесь можно на 
любой вкус и по любой цене. 

Производитель признался, 
что за последние полтора меся-
ца цены на исходные материалы 

повышались несколько раз, бы-
вало, что менялись даже каждый 
час. При этом торговые сети, 
где продают батончики, джемы 
и печенье ООО «Здоровое пи-
тание», отказывались повышать 
цену на товар. «Получалось, что 
мы купили ингредиенты доро-
же, чем продаем конечный про-
дукт», — сетует Светлана Яков-
левна.

Отладка новых отношений 
с торговыми сетями идет еже-
дневно. Решается проблема с 
поставками сырья: если с яго-
дами и злаками все благополуч-
но, то с ингредиентами для бел-
ковых батончиков есть вопросы. 
Для производства их исполь-
зовалось несколько импортных 
ингредиентов. На какое-то вре-
мя проблему удалось решить, 
но лишь на время. Теперь нужно 
выстроить новую, стабильную 
логистику поставок сырья.

Зато в новых условиях по-
являются новые партнеры: 
недавно батончиками заинте-
ресовалась компания S7, не-
сколько поставок уже прошло. 
Можно назвать это началом хо-
рошего сотрудничества. Свет-
лана Яковлевна уверена, что 
им есть что предложить авиа-

перевозчику в сфере здорово-
го питания.

Именно здоровое питание 
– основа философии бизне-
са Светланы Хомичевой. Хи-
мик-микробиолог по образо-
ванию, она мечтала делать по-
лезную продукцию, в том числе 
для детского здоровья. «Лишь 
небольшой процент детей вы-
ходит из школ здоровыми, 
остальные – с заболеваниями 
ЖКТ, — говорит она. – Поэто-
му одна из наших целей – вы-
йти на школы и предложить им 
наши витаминные батончики». 
Начало положено: с некото-
рыми школами уже налажено 
сотрудничество. Хочется рас-
ширить их число и дополнить 
детскими оздоровительными 
лагерями. Оказать содействие 
при контакте с образователь-
ными учреждениями пообеща-
ла Светлане Яковлевне Татьяна 
Сергеева. А пока пригласила 
представить продукцию на яр-
марках местных производите-
лей – это отличный способ най-
ти новых партнеров и познако-
мить с продукцией конечного 
потребителя.

Ася Малютина, 
фото автора

Директор Светлана Хомичева и замглавы района 
Татьяна Сергеева обсудили проблемы производства

Компания производит более 70 видов вкусных и полезных снеков: 
с ягодами, фруктами, злаками

Благодаря принятым мерам последствия 
паводка в этом году не такие сильные

Каждую весну поселок Красно-
майский Толмачёвского сельсо-
вета страдает от паводка. Веш-
ние воды с полей стекаются в 
низину и затопляют единствен-
ную дорогу, ведущую в насе-
ленный пункт через технологи-
ческий тоннель под железной 
дорогой. Преодолеть глубокую 
водную преграду бывает не под 
силу даже тяжелой технике.

Впрошлом году поселок на не-
сколько дней был отрезан от внеш-
него мира. О том, как обстоят дела 
в этом сезоне, рассказал глава Тол-
мачёвского сельсовета Василий 
Сизов:

– Мы с тревогой ждали оттепели. 
Чтобы свести к минимуму послед-
ствия паводка, еще с осени прове-
ли ряд профилактических меропри-
ятий. В первую очередь расчистили 
и углубили водоканал, по которому 
отводятся паводковые воды. По 
сути это целая дренажная система. 
Водопроводный тоннель собирает 
воду в самой низкой точке, чтобы 

обезопасить от размывания само 
железнодорожное полотно.  Приня-
тые меры оказались действенными. 
Затопление все равно было, но не 
такое глобальное. Пик паводка был 
пройден за одни сутки. И уже сей-
час дорога доступна для проезда не 
только большегрузной технике, но и 
легковым автомобилям, – подтвер-
дил глава поселения. 

В ликвидации последствий па-
водка активное участие принимали 
жители поселка. Мужчины и женщи-
ны выходили в выходной на суббот-
ник, они копали траншеи, отбрасы-
вали от дороги снег, и это заметно 
ускорило уход талых вод. Впервые 
за много лет половодье прошло 
более-менее благополучно, но все 
равно, по словам красномайцев, 
стихия принесла немало бытовых 
неудобств.  

Глава сельсовета заверил, что 
антипаводковые мероприятия бу-
дут продолжены. Но решить про-
блему кардинально поможет обход-
ная дорога, соединяющая поселок 
Красномайский с деревней Алексе-
евка. Ее строительство началось в 

прошлом году и в этом сезоне будет 
продолжено. Средства на дорогу 
выделены из бюджета Новосибир-
ского района.

Природная стихия стала се-
рьезным испытанием для нового 
директора Красномайской шко-
лы. Александр Чернышев впервые 
столкнулся с проблемой, когда 
большая вода поставила под угро-
зу весь образовательный процесс. 
Школьники и учителя были вынуж-
дены чуть ли не по колено в воде 
идти на занятия. Были случаи, ког-
да ребятишки пытались преодолеть 
водную преграду по железнодорож-
ной насыпи, что опасно для жизни. 
Директор донес свое беспокойство 
до руководства района. Выход най-
ден – подвоз детей на школьном 
автобусе к месту обучения. Правда, 
воспользоваться транспортом так 
и не пришлось. Большая вода уже 
ушла. Тоннель стал вновь доступен 
для пешеходов и автомобилистов.

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено 

Толмачёвским сельсоветом

По колено – это не страшно
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Подготовились хорошо, 
но расслабляться нельзя

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Н
а построении в полной 
готовности стоят сотни 
людей: пожарные, сотруд-
ники полиции, оператив-
ные группы муниципаль-

ных образований. Задейство-
ваны десятки единиц техники 
– беспилотные летательные 
аппараты, моторные лодки, 
гусеничные машины. Паводко-
опасный период – всегда не-
простое время, и встретить его 
надо во всеоружии. Командиры 
подразделений отчитываются 
перед губернатором и пока-
зывают, как они собираются 

бороться со стихией. В смо-
тре участвует и оперативная 
группа комиссии по ГО и ЧС 
Новосибирского района. В слу-
чае происшествия эта служба 
первой приезжает на место и 
принимает меры для его лик-
видации, координирует работу 
местных властей и спасатель-
ных служб. Сотрудники группы 
оснащены всем необходимым. 
Кроме средств связи на воору-
жении команды ранцевый огне-
тушитель, тепловая пушка для 
обогрева, аптечка для оказа-
ния первой помощи, бинокли, 
громкоговорители. 

– Новосибирский район се-
рьезно подготовился к сезону 

паводка, – отметил старший 
оперативной группы Игорь Ко-
листратов. – У муниципальных 
образований есть необходимый 
инвентарь. В поселениях уже 
проведены профилактические 
мероприятия: очищены водо-
отводные канавы. Сообщений о 
крупных ЧС пока что не было.

Вместе с группой района на 
смотр прибыли представители 
Криводановского, Ярковско-
го и Толмачёвского сельсове-
тов. Они продемонстрировали 
оборудование, которое ис-
пользуют в деле патрульные и 
маневренные группы. Это воз-
духодувка (для тушения травы 
использующая мощную струю 

воздуха), бензопила, пожарный 
рукав, насос для откачки талой 
воды, звуковые сирены, фона-
рики и листовки (в задачу груп-
пы входит и работа с населени-
ем, информирование). 

– Как подготовились к па-
водку? Серьезные происше-
ствия были? – интересуюсь у 
спасателей.

– Держим ситуацию под 
контролем, постоянно работа-
ем с населением, разъясняем, 
что надо делать в чрезвычай-
ной ситуации и куда обращать-
ся, – отметила ведущий специ-
алист администрации Криво-
дановского сельсовета Ирина 
Комарцова. – Мы находимся 

инициатива

Хорошие идеи не останутся без поддержки 
На прошлой неделе завершил-
ся районный конкурс молодеж-
ных инициатив. В финал вышло 20 
участников из Верх-Тулинского, Бо-
ровского, Толмачёвского, Кудря-
шовского, Раздольненского, Ново-
луговского сельсоветов и р. п. Крас- 
нообск. 7 апреля состоялась защи-
та проектов.

Конкурс стартовал в начале марта. 
Его цель – поддержка интересных и по-
лезных для молодежи идей в таких на-
правлениях как экология, культура, са-
моуправление, инклюзия, творчество, 
образование, медиа, профориентация. В 
этом году призовой фонд вырос c 30 до 
50 тысяч рублей. 

Из 22 проектов до финала дошло 20, 
что не удивительно. У большинства уже 
есть опыт участия в подобных конкурсах 
и знания, полученные в районной «Шко-
ле грантополучателя». Заявки соискате-
лей были прагматичными и актуальными. 
Например, театральная студия «Камин» 
запросила комплекты советской уни-
формы для спектакля и патриотических 
роликов к 9 мая. Районная ДЮСШ «Ака-
демия» представила проект инклюзивно-
го фестиваля «Ярмарка спорта», который 
объединит обычных детей и ребят с ОВЗ. 
Дарья Катаева из Краснообска ищет фи-
нансирование документального фильма 
о рабочем поселке. У ребят из Борового 
не менее амбициозный проект – музей 
села. Нужны средства на витрины для 
экспозиции. А в Кудряшовском сельсо-
вете молодежь создает свое объедине-

ние для спортсменов и творческих лю-
дей и просит средства на мебель и укра-
шения интерьера. 

Интересных идей много, судьям есть 
из чего выбирать. Оценивали проекты 
начальник управления по работе с орга-
нами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодеж-
ной политики Игорь Карасенко, зампред-
седателя районного Совета ветеранов 
Ирина Скрипченко, районный депутат 
Ирина Бессарабова, консультант управ-
ления молодежной политики областного 
министерства образования Юлия Семи-
коленова, представитель Агентства под-
держки молодёжных инициатив Евгения 
Богачук, эксперт в области проектного 
мышления Наталья Иванова и руководи-

тель студии событий AB studio Анастасия 
Барышпол. 

Защита проекта дело непростое. 
Мало рассказать о нем за пять минут 
(именно столько времени дает жюри), 
но и ответить на вопросы, убедив ко-
миссию в том, что ваша идея актуаль-
на и полезна. Обсуждение затянулось 
на четыре часа. Редкий проект остал-
ся без вопросов и замечаний. Надо 
сказать, будущие грантополучатели в 
большинстве своем не терялись и сра-
зу расставляли точки над «i». Участники 
подготовились к защите на «пятерку». 
Из 20 финалистов 10 получили район-
ные гранты на реализацию проектов. 
Самая крупная сумма в 50 тысяч рублей 
досталась верхтулинкам Оксане Лыт-

киной (Арт-студия «МаЛина»), Татья-
не Танцыревой («Дорогами памяти»), 
краснообцам Гордею Докину («Extreme 
Молодежь») и Марии Копейкиной («Яр-
марка спорта»). По 40 тысяч получили 
верхтулинка Ольга Болдакова («Клуб 
любящих родителей»), раздольненская 
общественница Алёна Андреева («Я, 
мы, малая Родина»), и Александр Со-
лодовник из Боровского сельсовета с 
проектом «Спортивная борьба (воль-
ная) как средство укрепления здоро-
вья школьников». Грант в 30 тыс. руб. 
получил Алексей Попов из Краснообска 
(«Молодёжный стрит-арт»). Суммой в 
20 тыс. руб. были премированы Влада 
Осипова из Кудряшовского («Террито-
рия успеха») и Валентина Чемеркина из 
Верх-Тулы («Зелёная роща»). 

– Половина финалистов получили 
грантовую поддержку, как и в позапро-
шлом году, – отметил Игорь Карасенко. 
– В сентябре увидим результат. Тем, кто 
не попал в список победителей, не надо 
расстраиваться. На этой неделе специ-
ально для вас проведут консультацию и 
помогут разобрать ошибки наши экспер-
ты. Не забрасывайте проекты, дорабо-
тайте, ищите новые конкурсы. У вас все 
получится. 15 апреля приглашаем всех 
в актовый зал администрации района на 
мозговой штурм – подготовку к новому 
конкурсу молодёжных инициатив, но уже 
всероссийского уровня – «Лига будуще-
го». Уверен, нам есть, что сказать и пред-
ложить.

Владислав Кулагин, 
фото автора

в болотистой местности, по 
весне поднимаются грунтовые 
воды, и подтопление для жите-
лей – не пустые слова. Справ-
ляемся своими силами, выез-
жаем на место и с помощью той 
же помпы откачиваем воду. 

Глава региона Андрей Трав-
ников лично проверил готов-
ность оперативных служб реги-
она к прохождению паводково-
го и пожароопасного сезонов 
и оценил ее как  высокую. По 
словам губернатора, ежегодно 
Новосибирская область соз-
дает новые подразделения, 
получает современную техни-
ку. Но расслабляться ни в коем 
случае нельзя. Уже в конце 
прошлой недели зафиксирова-
ли почти 30 случаев перелива 
талой воды через автодороги. 
Такие происшествия суще-
ственно затрудняют движение 
транспорта. В борьбе со стихи-
ей необходимо тесное взаимо-
действие спасательных служб 
и властей муниципальных об-
разований, отметил Травников.

С последним трудно не со-
гласиться: любую проблему 
проще всего решить совмест-
ными усилиями, тем более та-
кую, как паводок или пожар. В 
Новосибирском районе хорошо 
подготовились к весне, и пока 
мы обошлись без серьёзных 
происшествий. Но, надеясь на 
лучшее, надо всегда быть гото-
вым к встрече со стихией.

Владислав Кулагин, 
фото Алины Николаевой.

Оперативная группа оснащена всем необходимым.  
В ее распоряжении рации, тепловая пушка, генератор, 
ранцевый огнетушитель

На смотре представили самую современную 
спасательную технику

Из 20 финалистов 10 получили районные гранты 
на реализацию проектов
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патриотическое воспитание

«Любить Родину, 
уважать Россию»

Патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения стало 
главной темой 
расширенной коллегии 
Управления образования 
Новосибирского района. 
Отмечалось, что по 
количеству юнармейцев 
и кадетских классов 
наш район лидирует 
в области. Также на 
коллегии озвучили 
итоги регионального 
мониторинга 
муниципальных систем 
общего образования – 
Новосибирский район 
поднялся на несколько 
строчек выше, с 34-го 
места на 29-е.

К
оллегия педагогических ра-
ботников проходит ежегод-
но после подведения итогов 
регионального мониторинга 
муниципальных образова-

ний. В этом году ввиду политиче-
ской ситуации тема успеваемости 
отошла на второй план. Акцент 
был сделан на патриотическое 
воспитание молодежи.  В числе 
почетных гостей заметно выде-
лялся настоящий боевой генерал 
– начальник штаба регионального 
отделения российского движе-
ния «Юнармия» генерал-майор 
Владимир Попков. Также присут-
ствовали глава района Андрей 
Михайлов, председатель Совета 
депутатов Сергей Зубков, заме-
ститель главы администрации 
района Сергей Носов.

Открывая работу коллегии, 
Андрей Михайлов подчеркнул, 
что патриотическая повестка се-
годня как никогда актуальна. Бу-
дущее нашей страны во многом 
зависит от того, как мы воспи-
тываем молодежь. И напомнил 
слова известного педагога Анто-
на Макаренко: «Дети – это наша 
старость. А правильное их вос-
питание – это наша счастливая 
старость». К сожалению, было 
время, когда патриотическое 
воспитание было вытеснено из 
школьного образования и прово-
дилось факультативно. Отсюда и 
печальные последствия. Теперь 
все возвращается. Образова-
тельные учреждения включили в 
свою программу уроки мужества. 
Обретают популярность юнар-
мейское движение, Российское 
движение школьников (РДШ), 
волонтерство. И как показывает 
практика, у молодежи есть запрос 
на социальную вовлеченность, 

желание быть полезным и вос-
требованным в обществе. Глава 
поблагодарил руководителей 
образовательных учреждений и 
педагогов за воспитательную ра-
боту и озвучил амбициозные цели 
– довести охват РДШ в школах до 
100% в 2022 году.

Руководитель Управления 
образования района Юлия Куз-
нецова напомнила педагогам о 
муниципальных программах па-
триотического воспитания, кото-
рые финансируются из бюджета. 
Это не только военно-прикладные 
направления, но и развитие куль-
туры и искусства, физкультуры и 
спорта, молодежной политики. 
Юлия Владимировна также отме-
тила роль педагога. «Важно на-
учить детей в период испытания 
любить Родину и уважать Рос-
сию», - призвала она своих коллег.

О патриотическом воспита-
нии в дошкольном учреждении 
рассказала заведующая детским 
садом «Колосок» Римма Чекина. 
Любовь к Родине начинается с 
самого раннего возраста. Воспи-
танники детского сада с удоволь-
ствием занимаются краеведени-
ем, вместе с родителями изучают 
историю своего рода. В «Колоске» 
есть стена памяти, интерактивная 
карта России и малой Родины – 
Краснообска. В прошлом году на 
прилегающей территории был 
разбит сад памяти в честь По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Традицией стало шествие 
Бессмертного полка, проведение 
Парада Победы, а также поселко-
вый велопробег, в котором актив-
но участвуют юные воспитанники 
«Колоска» и их родители, тоже 
еще достаточно молодые люди.

Слово для выступления было 
предоставлено начальнику штаба 

регионального отделения «Юнар-
мия» Владимиру Попкову. По-во-
енному громко и от всей души 
генерал-майор поблагодарил ру-
ководство района и директоров 
школ за активную работу по при-
влечению молодежи в ряды юнар-
мии. «12 марта более 500 школь-
ников Новосибирского района 
дали юнармейскую клятву. Впер-
вые на территории Новосибир-
ского высшего командного учили-
ща прошло такое знаменательное 
событие, самое массовое в обла-
сти мероприятие. Вы стояли на 
холодном ветру, но не дрогнули!» 
– похвалил генерал. И добавил, 
что Новосибирский район стал 
примером для других. Совсем не-
давно состоялся массовый прием 
юнармейцев в Бердске. 

Начальник штаба отметил 
заслуги педагогов наградами. 
Почетные грамоты получили 
директор Центра образования 
«Верх-Тулинский» Надежда Ук-
сусова, директор Новолуговской 
школы № 57 Ирина Земцова, 

директор Издревинской школы  
№ 58 Маргарита Найданова, 
Толмачёвской школы № 61 Ири-
на Вьюгова и другие. Благодар-
ственные письма получили депу-
таты района, оказавшие помощь 
в организации полевой кухни: 
после торжественного постро-
ения на плацу юнармейцы были 
согреты горячим чаем и накорм-
лены кашей. Как образно сказал 
генерал, крепкий тыл – основа на-
шей армии.  

Высокие награды, медали Ми-
хаила Калашникова, генерал вру-
чил главе района Андрею Михай-
лову и начальнику штаба местного 
отделения Юнармии Юлии Кузне-
цовой. «Для меня это огромная 
честь, – призналась с волнением 
Юлия Владимировна. – Четы-
ре моих деда воевали на войне, 
могилу одного из них я отыскала 
совсем недавно, в прошлом году. 
Николай Северин служил в лыж-
ной бригаде «Снежные призраки» 
(так называли бойцов-сибиряков 
29 отдельной лыжной бригады, 

почти все они погибли в боях за 
город Севск. – Прим. авт.). В моей 
семье четверо военнослужащих, 
они прошли «горячие точки», а 
муж сейчас готовится к участию 
в спецоперации. Готова служить 
России и дальше!» – закончила 
речь под бурные аплодисменты 
руководитель Управления обра-
зования.

Андрей Михайлов поблаго-
дарил Владимира Попкова за 
внимание и вручил ему благо-
дарственное письмо. 6 мая глава 
анонсировал еще одно меропри-
ятие – принятие в юнармейцы 
школьников Новосибирского рай-
она на территории Шиловского 
полигона и проведение парада 
Победы.

Обсуждение итогов года в 
системе общего образования 
вызвало уже не настолько яркие 
эмоции, как тема патриотизма. 
Результаты Новосибирского рай-
она в общем рейтинге области 
выглядели скромно – всего 29-е 
место из 35. Но по сравнению с 
прошлым годом это на 5 пунктов 
выше, что уже хорошо. Мы под-
тянулись в таких показателях, как 
качество образования выпуск-
ников 9 и 11 классов, участие 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников, доступность обще-
го и дополнительного образова-
ния, а также охрана и укрепление 
здоровья обучающихся. Вместе 
с тем было отмечено, что район 
отстает от других в организаци-
онно-управленческой эффектив-
ности. Глава района отметил, что 
средства, вложенные в образова-
ние и материально-техническую 
базу, пока не окупаются. Он на-
помнил, что вводятся в эксплуа-
тацию новые школы, покупается 
служебное жилье для учителей, 
открываются «Точки роста». Все 
это, по мнению главы, должно 
способствовать более высоким 
показателям успеваемости и бла-
гополучию обучающихся. «Наша 
цель – войти в тройку лидеров по 
образованию среди районов Но-
восибирской области», – озвучил 
глава. И подчеркнул, что главное 
– не рейтинг. Важно, чтобы наши 
дети стали достойными гражда-
нами своей страны.

Елена Азарова, 
фото автора

Юные словесники побывали в Омске
благодарность

С 1 декабря 2021 года по 
1 апреля 2022 года в два 
этапа (заочный и очный) 
проходила Всероссийская 
филологическая олимпиада 
школьников 5–11 классов 
«Юный словесник». Испыта-
ния проводились одновре-
менно по двум предметам: 
русский язык и литература.

Задания олимпиады отли-
чались повышенной сложно-
стью, так как «Юный словесник» 

включен в перечень олимпиад 
Министерства науки и высшего 
образования РФ (2-й уровень 
сложности). Результаты этих ин-
теллектуальных соревнований 
могут быть учтены при посту-
плении в вузы России, а учащи-
еся средних классов использу-
ют свои достижения для участия 
в бесплатных сменах детских 
центров «Артек», «Орлёнок», 
«Океан», «Сириус». 

Четверо учащихся 5–6 клас-
сов МБОУ «Издревинская школа 
№ 58» (Тимофей Галузин, Ната-

лья Каленова, Александра Ко-
лесникова, Олеся Селиванова) 
вошли в число призеров заочно-
го этапа Всероссийской фило-
логической олимпиады. 

Для участия в очном этапе 
Тимофей Галузин и Александра 
Колесникова под руководством 
своего наставника, учителя 
русского языка и литературы 
Елены Образцовой были при-
глашены в г. Омск. Напряжен-
ные испытания олимпиады 
ребята совместили с увлека-
тельными экскурсиями по го-

роду Омску и походом в лите-
ратурный музей им. Ф.М. Дос- 
тоевского.

Администрация школы в 
лице директора Маргариты Най-
дановой и родители учащихся 
выражают огромную благодар-
ность депутату Государственной 
Думы Дмитрию Савельеву, без 
финансовой поддержки которо-
го поездка и участие в заключи-
тельном этапе Всероссийской 
филологической олимпиаде 
могли бы не состояться.

У ребят от поездки остались 
приятные впечатления, а самое 
главное – желание изучать род-
ной язык и литературу. 

Высокую награду – 
медаль Калашникова – 
получила Юлия Кузнецова

Заведующая детским садом «Колосок» Римма Чекина 
поделилась опытом патриотического воспитания дошкольников

Участие в коллегии приняли руководители 
образовательных учреждений района

Тимофей Галузин 
и Александра Колесникова 
с учителем русского языка 
Еленой Образцовой
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:10 Жить здорово! 16+.
10:00 Д/ф До небес и выше. 

12+.
10:55, 13:20 Х/Ф СОЛЯРИС. 

16+.
14:00,  16:15,  19:15,  23:55, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

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

НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ. 
16+.

22:55 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+.
01:20 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
03:05 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.
04:47 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

БРАТСТВО. 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, 23:40 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Истории в фар-

форе.
07:35, 18:40 Д/ф Иисус Хри-

стос. Жизнь и учение.
08:25 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
08:50, 16:35 Х/Ф ЗА ВСЕ В 

ОТВЕТЕ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:05, 02:45 Цвет времени.
12:15  Д/с Предки наших 

предков.
13:00 Линия жизни.
14:05, 01:25 Д/ф Александр 

Невский. За Веру и От-
ечество.

15:05 Новости. Подробно. 
АРТ.

15:20 Агора.
16:20 Д/с Первые в мире.
17:45, 00:50 Шедевры рус-

ской хоровой музыки.
18:25 Д/с Забытое ремесло.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Почерк эпохи с 

Кириллом Кяро.
20:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
21:15 Больше, чем любовь.
21:55 Х/Ф МЕШОК БЕЗ ДНА.
02:20 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

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

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

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

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

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

НОЕ. 16+.
22:35 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
03:10 Х/Ф БИТВА ПРЕПОДОВ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

фон. 16+.
09:50 ,  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 САША-
ТАНЯ. 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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 

16+.
03:00 Х/Ф БОЛЬШОЙ БОСС. 

18+.
04:50 Х/Ф ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС. 16+.
06:30 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:35 М/с Рождественские 

истории. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:55 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. 0+.
10:35 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 6+.
13:10, 19:00 Т/С СЁСТРЫ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЁСТРЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ. 16+.
21:55 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2. 16+.
00:00 Премьера! Кино в де-

талях с Фёдором Бон-
дарчуком. 18+.

01:05 Х/Ф ЛЕГИОН. 18+.
02:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:25 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

11:30, 18:30, 19:00 Д/с Ста-
рец. 16+.

12:00,  12:30,  13:00,  13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20,  16:55  Гадалка. 
16+.

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

23:00 Х/Ф ПАНДОРУМ. 16+.
01:00 Х/Ф ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ. 
18+.

02:30, 03:15  Места Силы. 
16+.

04:00, 04:45, 05:15 Д/с Тай-
ные знаки. 16+.

понедельник, 18 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 Информа-
ционный канал. 16+.

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

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

НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ. 
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.
02:45 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.
04:27 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 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 ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО. 16+.
23:30 Т/С ПЁС. 16+.
03:10 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, 23:40 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Истории в фар-

форе.
07:35, 18:40 Д/ф Иисус Хри-

стос. Жизнь и учение.
08:25  Легенды мирового 

кино.
08:50, 16:35 Х/Ф ЗА ВСЕ В 

ОТВЕТЕ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:05  Д/с Предки наших 

предков.
12:45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:30, 01:35 Д/ф Остаться 

русскими!
14:30 Владимир Минин. Мо-

нолог в 4-х частях.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Д/с Передвижники.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:45, 00:55 Шедевры рус-

ской хоровой музыки.
18:25 Д/с Забытое ремесло.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Почерк эпохи с 

Кириллом Кяро.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
22:15 Т/С ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ. 16+.
23:10 Д/с Нечаянный пор-

трет. Валентин Курба-
тов. Последние.

02:30 Д/ф Роман в камне.
03:00 Канал начинает веща-

ние с 10.00.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

08:30,  12:30,  16:30,  19:30, 
23:00 Новости. 16+.

09:00 СОВБЕЗ. 16+.
10:00, 15:00 Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:45 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПАССАЖИР. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф МАВРИТАНЕЦ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:40 Импровизация. 
16+.

07:50 Comedy Баттл. 16+.
08:40 Открытый микрофон. 

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

Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

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

сенсов. 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+.

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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 

16+.
03:00 Х/Ф НАЧНИ СНАЧАЛА. 

16+.
05:00 Х/Ф БРИДЖИТ ДЖОНС: 

Г РА Н И  РА З У М Н О Г О . 
16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:35 М/ф Кунг-Фу Панда. 

Тайна свитка. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С СЁ-

СТРЫ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР. 0+.

11:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ. 16+.

13:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ-2. 16+.

15:10 Т/С РОДКОМ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЁСТРЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. 12+.
22:35 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. 16+.

01:20 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
16+.

03:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:20 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

11:30, 18:30, 19:00 Д/с Ста-
рец. 16+.

12:00,  12:30,  13:00,  13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20,  16:55  Гадалка. 
16+.

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

23:00 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
18+.

00:45 Х/Ф DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ. 18+.

02:15, 03:00  Места Силы. 
16+.

03:30, 04:30, 05:15 Д/с Тай-
ные знаки. 16+.

вторник, 19 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 Информа-
ционный канал. 16+.

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

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

НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ. 
16+.

23:00 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
02:45 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.
04:27 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 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 ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

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

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

14:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

14:15 Новости. Подробно. 
Кино.

14:35 Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях.

15:10 Цвет времени.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35 Х/Ф ИРКУТСКАЯ ИСТО-

РИЯ.
17:45, 00:50 Шедевры рус-

ской хоровой музыки.
18:40 Д/ф Иисус Христос. 

Жизнь и учение.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Почерк эпохи с 

Кириллом Кяро.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/с Острова.
21:30 Власть факта.
22:15 Т/С ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ. 16+.
23:10 Д/с Нечаянный пор-

трет. Валентин Курба-
тов. Последние.

00:00 ХХ век.
01:45 Д/ф Поднебесная Иа-

кинфа Бичурина.
02:25 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:40 Документальный 
проект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.

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

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

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

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

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

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Импровизация. 16+.
08:20 Comedy Баттл. 16+.
09:05 Открытый микрофон. 

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

Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00, 14:30 Битва экстра-
сенсов. 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+.

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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 

16+.
03:00 Х/Ф КАНИКУЛЫ. 18+.
0 5 : 0 0  Х / Ф  Б Р И Д Ж И Т 

ДЖОНС-3. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:35 М/ф Шрэк 4D. 6+.
06:50 М/с Рождественские 

истории. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С СЁ-

СТРЫ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. 12+.
11:55 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. 16+.

14:45 Т/С РОДКОМ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЁСТРЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК. 16+.
22:05 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ. 16+.
00:25 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЗАКОН 

НОЧИ. 18+.
02:35 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ. 16+.
04:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:15 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:00,  10:30,  11:00, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:30, 18:30, 19:00 Д/с Ста-
рец. 16+.

12:00,  12:30,  13:00,  13:35, 
1 4 : 1 0 ,  1 4 : 4 0 ,  1 5 : 1 5 , 
15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

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

23:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. 16+.
01:00 Х/Ф ВНУТРИ. 18+.
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Т/С 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 16+.

среда, 20 апреля четверг

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 СЕЗОНА. 

НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ. 
16+.

23:00 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
02:45 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.
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. 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 ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

СТВО. 16+.
23:30  ЧП. Расследование. 

16+.
00:00 Поздняков. 16+.
00:10 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:05 Т/С ПЁС. 16+.
02:55 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, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05  Д/с Истории в фар-

форе.
07:35, 18:40 Д/ф Иисус Хри-

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

ИСТОРИЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:05 Д/с Предки наших пред-

ков.
12:45 Д/с Острова.
13:30,  01:50  Д/ф Любовь и 

больше, чем любовь.
14:30 Владимир Минин. Моно-

лог в 4-х частях.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 2 Верник 2.
17:45, 00:50 Шедевры русской 

хоровой музыки.
19:45 Главная роль.
20:05  Д/с Почерк эпохи с 

Кириллом Кяро.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Доживем до поне-

дельника. Счастье - это 
когда тебя понимают. 
100 лет со дня рождения 
Станислава Ростоцкого.

21:30 Энигма.
22:15 Т/С ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ. 16+.
23:10 Д/с Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние.

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:35 Докумен-
тальный проект. 16+.
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воскресенье, 24 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 Путь Христа. 0+.
12:05, 01:45 Д/ф Храм Гроба 

Господня. 0+.
12:45, 02:35 Д/ф Николай Чудо-

творец. 0+.
13:40 Д/ф Александр Ми-

хайлов. Кино, любовь и 
голуби. 12+.

14:30 Х/Ф МУЖИКИ!. 0+.
16:20, 18:30 Кто хочет стать 

миллионером? с Дми-
трием Дибровым. 12+.

17:00 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима.

19:35 Голос. Дети. Новый се-
зон. 0+.

21:00 Время.
21:30 Т/С ШИФР. 16+.
23:30 Х/Ф ТЫ ЕСТЬ... 12+.
01:05 Д/ф Оптина пустынь. 0+.
03:30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция бого-
служения из Храма Хри-
ста Спасителя.

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, 16:15, 18:15, 21:00, 03:00 

Вести.
11:50 Доктор Мясников. 12+.
12:50, 01:30 Х/Ф РОДНАЯ КРО-

ВИНОЧКА. 12+.
14:20 Х/Ф НУЖНА НЕВЕСТА С 

ПРОЖИВАНИЕМ. 12+.
17:00 Схождение Благодатно-

го огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима.

19:00 Привет, Андрей! 12+.
22:15 Х/Ф ИВАН ДЕНИСОВИЧ. 

16+.
00:00 Х/Ф СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ. 12+.
03:30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция Пас-
хального богослужения 
из Храма Христа Спа-
сителя.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+.

05:40 Х/Ф ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО. 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+.
13:00 Своя игра. 0+.
13:50 Неведомые чудови-

ща на Земле. Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова. 12+.

14:40, 16:20, 18:15 Следствие 
вели... 16+.

17:00 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима.

19:00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такме-
невым.

20:30 Ты не поверишь! 16+.
21:30 Секрет на миллион. 16+.
23:35 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:30 Дачный ответ. 0+.
02:25 Таинственная Россия. 

16+.
02:45 Т/С СТРАХОВЩИКИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Про бегемота, ко-

торый боялся прививок. 
Возвращение блудного 
попугая.

07:55 Х/Ф АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ.

09:40 Д/ф Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа.

10:10 Неизвестные маршруты 
России.

10:50 Х/Ф МОНОЛОГ.
12:30 Д/ф Тайны сингапур-

ских лесов с Дэвидом 
Аттенборо.

13:15 Д/ф Звезды о Небе. 
Наталия Нарочницкая.

13:45 Рассказы из русской 
истории.

14:35 Хор Московского Сре-
тенского монастыря.

15:35 Д/с Острова.
16:15 Х/Ф РЕСПУБЛИКА 

ШКИД.
17:55  Олег Погудин. Кон-

церт-спектакль Золотой 
век.

19:25 Д/ф Апостол радости. 
Александр Шмеман.

21:00 Х/Ф ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ.
23:30 С. Рахманинов. Симфо-

ния №2.
00:30 Д/ф Русская Пасха в 

Иерусалиме.
00:55 Х/Ф ДВА КАПИТАНА.
02:30 Лето Господне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
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+.
17:55, 19:55 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ. 16+.
20:40 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 12+.
23:25 Х/Ф ОДНАЖДЫ... В ГОЛ-

ЛИВУДЕ. 18+.
02:25 Х/Ф АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ. 18+.
03:50 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
09:00 Открытый микрофон. 

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

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Бузова на кухне. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

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

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

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

01:00 Музыкальная интуиция. 
16+.

03:00 Холостяк. 18+.
04:30 Х/Ф РАСПЛАТА. 18+.
06:40 Импровизация. 16+.

СТС

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

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

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

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

кухня. 12+.
10:45 Х/Ф ПУТЬ ДОМОЙ. 6+.
12:30 М/ф Пингвины Мадага-

скара. 0+.
14:10 М/ф Мадагаскар. 6+.
15:45 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
17:20 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
19:00 М/ф Моана. 6+.
21:00 Х/Ф АКВАМЕН. 12+.
23:40 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК. 16+.
01:45 Х/Ф ИЗГОЙ. 12+.
03:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:15 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ВОЗМЕЗДИЕ. 12+.
12:15 Х/Ф ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА. 16+.

15:30 Х/Ф ВЕК АДАЛИН. 16+.
17:45 Х/Ф САХАРА. 12+.
20:00 Х/Ф АЛЬФА. 12+.
22:00 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
00:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ. 16+.
02:15 Х/Ф ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД. 16+.
04:00, 04:45, 05:30 Д/с Святые. 

12+.

суббота, 23 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, 03:45 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+.

19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
22:00 Сегодня вечером. 16+.
23:45 Д/ф Премьера. Исто-

рия группы Bee Gees: 
Как собрать разбитое 
сердце. 16+.

02:00  Голос. Дети. Новый 
сезон. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

ВЕННЫЙ. 12+.
03:20 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.
04:58 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+.

11:00 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+.
23:15 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
00:55 Захар Прилепин. Уро-

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

0+.
02:15 Таинственная Россия. 

16+.
03:00 Т/С СТРАХОВЩИКИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Истории в фар-

форе.
07:35 Д/ф Иисус Христос. 

Жизнь и учение.
08:25  Легенды мирового 

кино.
08:50 Х/Ф ИРКУТСКАЯ ИСТО-

РИЯ.
10:20  Шедевры старого 

кино.
11:50 Д/с Забытое ремесло.
12:05  Д/с Предки наших 

предков.
12:45 Власть факта.
13:30, 02:00 Д/ф Дом.
14:30 Владимир Минин. Мо-

нолог в 4-х частях.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15,  21:45  Д/ф Роман в 

камне.
16:40 Х/Ф ДВЕ СЕСТРЫ.
17:45 Д/ф 1918. Бегство из 

России.
18:45 Билет в Большой.
19:45 Д/с Искатели.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!

20:50 Линия жизни.
22:15 Т/С ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ. 16+.
23:10 Д/с Нечаянный пор-

трет. Валентин Курба-
тов. Последние.

00:00 Х/Ф ...И БУДЕТ ДОЧЬ.
01:10  Шедевры русской 

хоровой музыки.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

23:00 Новости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 03:40 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф Я - ЛЕГЕНДА. 16+.
21:45, 23:25 Х/Ф ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛА-
ВА. 16+.

00:10 Х/Ф ПОДАРОК. 16+.
02:05 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 02:00 Comedy Баттл. 
16+.

08:30, 09:20 Открытый микро-
фон. 16+.

10:10,  11:00,  12:00,  22:00, 
23:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

13:00 Х/Ф ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС. 12+.

15:05 Х/Ф 10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э. 16+.

17:05, 17:35, 18:10, 18:40 Т/С 
САШАТАНЯ. 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 Импровизация. Дайд-

жест. 16+.
06:35 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:35 М/с Рождественские 

истории. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С СЁСТРЫ. 16+.
09:00 Х/Ф ИЗГОЙ. 12+.
11:55 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 

12+.
14:15 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 

16+.
2 3 : 2 5  Х / Ф  П О С Л Е Д Н И Й 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ. 
16+.

01:25 Х/Ф ЗАКОН НОЧИ. 18+.
03:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:20 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

11:30 Д/с Старец. 16+.
12:00 Новый день. 12+.
12:30,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ВЕК АДАЛИН. 16+.
2 1 : 4 5  Х / Ф  З А ГА Д О Ч Н А Я 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА. 16+.

01:00 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ. 12+.

02:30 Х/Ф ВНУТРИ. 18+.
03:45, 04:30, 05:15 Дневник 

экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:15, 03:05 Д/с Россия от 
края до края. 12+.

06:55 Х/Ф ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ... 12+.

08:20 Часовой. 12+.
08:50 Здоровье. 16+.
10:00, 12:00 Новости.
10:10 Д/ф Богородица. Зем-

ной путь. 12+.
12:15 Д/ф Пасха. 12+.
13:20 Д/ф Святая Матрона. 

Приходите ко мне, как 
к живой. 12+.

14:15, 15:15, 18:20 Д/ф Зем-
ля. 12+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:55 Т/С ШИФР. 16+.
21:00 Время.
22:35 Что? Где? Когда? Ве-

сенняя серия игр. 16+.
23:45 Х/Ф ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО. 16+.
01:35  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:15  По секрету всему 
свету.

06:35 Пятеро на одного.
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Вос-

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:50 Доктор Мясников. 12+.
12:55 Х/Ф ДОРОГАЯ ПОДРУ-

ГА. 12+.
18:00 Песни от всей души. 

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

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. 12+.

03:15 Х/Ф МОЛОДОЖЁНЫ. 
16+.

04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ? 
16+.

06:30 Центральное телеви-
дение. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:05  НашПотребНадзор. 

16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:05, 16:20, 01:00 Основано 

на реальных событиях. 
16+.

18:00 Новые русские сенса-
ции. 16+.

19:00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой.

20:40 Маска. 12+.
23:30 Звезды сошлись. 16+.
03:30 Т/С СТРАХОВЩИКИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:10 Х/Ф ЛЮБОЧКА.
09:25 Мы - грамотеи!
10:05, 23:55 Х/Ф ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК.
11:25 Письма из провинции.
11:55, 01:20 Диалоги о жи-

вотных.
12:35 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:05 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:45 Рассказы из русской 

истории.
14:15 Х/Ф ДВА КАПИТАНА.
15:50 Больше, чем любовь.
16:30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком.
17:15 Пешком...
17:45 Д/ф Одна победа.
18:35 Романтика романса.

19:30  Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф МОНОЛОГ.
21:45 Д/с Острова.
22:30 Верую. Концерт Нико-

лая Баскова в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.

02:00 Д/с Искатели.
02:45 М/ф Мультфильм.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:20,  09:00  Х/Ф ТАЙНА 

ДОМА С ЧАСАМИ. 12+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-

вости. 16+.
09:50 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК. 16+.
12:05, 13:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖ-

КА И ОХОТНИК-2. 16+.
14:35 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ. 16+.
17:00 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 

12+.
19:55 Х/Ф 2012. 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)

07:30, 07:25 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

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

09:50,  10:40,  11:00,  12:00, 
09:50, 10:35 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

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

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

19:20 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. 12+.

21:05 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
Т А И Н С Т В Е Н Н Ы Й 
ОСТРОВ. 12+.

23:00 Звезды в Африке. 16+.
00:30, 01:20, 02:20 Однажды 

в России. 16+.
03:00 Stand up. 18+.
04:00 Музыкальная интуи-

ция. 16+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:30 М/ф Мультфиль-

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

меней. 16+.
08:55 Х/Ф ПУТЬ ДОМОЙ. 6+.
10:40 М/ф Мадагаскар. 6+.
12:15 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
13:55 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
15:30 М/ф Пингвины Мадага-

скара. 0+.
17:10 М/ф Моана. 6+.
19:05 М/ф Рапунцель. Запу-

танная история. 12+.
2 1 : 0 0  Х / Ф  О Х ОТ Н И К  Н А 

МОНСТРОВ. 16+.
22:55 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 

16+.
01:20 Х/Ф ТЕРМИНАЛ. 12+.
03:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15, 05:45 М/ф Муль-
тфильмы. 0+.

08:45 Новый день. 12+.
10:15 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
13:15 Х/Ф АЛЬФА. 12+.
15:00, 16:00, 16:45, 17:45, 

18:45, 19:30, 20:30, 21:15 
Т / С  Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь - 2 . 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
16+.

22:15 Х/Ф ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. 
16+.

00:30 Х/Ф ВНИЗУ. 18+.
02:00 Великая Пасха. 12+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

Святые. 12+.

пятница, 22 апреля21 апреля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф МЭВЕРИК. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 
18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:50 Импровизация. 
16+.

07:50 Comedy Баттл. 16+.
08:35  Открытый микрофон. 

16+.
09:25 ,  10:10 ,  11:00 ,  12:00 

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

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

РУБЛЕВКИ. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 

16+.
03:00 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ. 16+.
05:10 Х/Ф КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:35  М/с Забавные исто-

рии. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С СЁСТРЫ. 

16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 Х/Ф ТЕРМИНАЛ. 12+.
11:55, 02:00 Х/Ф НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ. 16+.
14:10 Т/С РОДКОМ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЁСТРЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ. 16+.
22:00 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 12+.
00:15 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 

16+.
03:45 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 
18:00, 19:30, 20:00  Д/с 
Слепая. 16+.

11:30, 18:30, 19:00 Д/с Ста-
рец. 16+.

12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Гадалка. 16+.

20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 
16+.

23:00 Х/Ф МЕСТНЫЕ. 18+.
01:00 Х/Ф ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД. 16+.
02:30, 03:15 Места Силы. 16+.
04:00, 05:00 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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«Нить памяти 
не прерывается»

Так уж получилось, 
что разговор 
с продолжением 
о ветеранском движении 
в Новосибирском 
районе в год 50-летия 
областного Совета 
ветеранов мы начали 
с рассказа о сравнительно 
молодых наших советах 
ветеранов – 
из с. Сосновка 
и п. Тулинский. 
И вот теперь –совет 
ветеранов села Кубовая, 
который возглавляет 
Людмила Горелова.

И 
знаете, это не случайно. 
Молодость организаций 
здесь прямо пропорцио-
нальна активности и энту-
зиазму ее членов, кипению 

жизни в них. Встретились мы 
дома у Людмилы Васильевны 
Гореловой. В нашей беседе так-
же приняли участие Алла Мак-
симова и Татьяна Голованова, 
две верных ее соратницы по 
совету ветеранов, да и вооб-
ще по жизни в Кубовой. Как раз 
был праздник Благовещения; 
все они только что вернулись 
со службы в местном храме во 
имя Св. великомученика и цели-
теля Пантелеимона. А вообще 
на праздничном богослужении 
в храме были семь активистов 
совета из доброго их десятка 
в селе, староста же храма Ве-
роника Воронцова – сама член 
совета, отвечает за духовное 
направление работы. Вот такой 
расклад.

История образования Кубо-
винского совета ветеранов на-
чалась с приезда в село нового 
жителя – Людмилы Гореловой. 
Взглянула она свежим взглядом 
на село и не выдержала: взяла 
в руки мешок под мусор и по-
шла убирать территорию возле 
памятника в честь погибших в 

оказалось в связи с этим ор-
ганизация Аллой Максимовой 
по собственной инициативе 
домашнего музея старинных 
вещей – музея, отнюдь не за-
крытого для сельчан и даже для 
приезжих, гостей: экскурсии 
здесь, сборы дружащих между 
собой семей с детьми – дело 
обычное. Нет у ветеранской ор-
ганизации пока своего уголка, 
своего помещения в селе – что ж,  
будем собираться друг у друга, 
тем более что товарищеские, 
сердечные отношения членов 
совета стали явью еще до его 
рождения. Всегда ведь помогут 
в случае необходимости – и не 
только словом, но и делом: они 
всегда вместе вплоть до похо-
дов в лес за ягодами. Кроме 
«Краеведа», в совете работают 
такие клубы общения, как «Руко-
дельница» (руководитель – Алла 
Максимова), «Любимый огород» 
(руководитель – Галина Ярмоно-
ва), «Час здоровья» (руководи-
тель – Валентина Автономова). А 
Татьяна Голованова отвечает за 
поздравления ветеранов с юби-
лейными датами. Порой дело 
доходит до слез, слез благодар-
ности, разумеется: никогда ведь 
раньше не поздравляли, некому 
было. А людям это, как оказа-
лось, очень и очень нужно. И вот 
уже такие поздравления, можно 
сказать, вошли в традицию.

И всё же именно восста-
новление памяти о земляках, 
героях Великой Отечественной 
войны стало ведущим направ-
лением в работе совета, в крае-
ведческой работе. При всем ин-
тересе к дальней истории ближ-
няя никак не отпускает. Наряду 
с соседями-сосновцами, кубо-
винцы ведут большую работу по 
уточнению имен и биографий 
тех, кто положил свои жизни на 
алтарь Отечества, кто внес свой 

Живут в нашем поселке Тулинский 
дорогие, давно ставшие нам род-
ными люди – Владимир Алексеевич 
и Галина Васильевна Батурины. По-
рознь их воспринимать трудно, толь-
ко вместе. Так тесно переплелись их 
жизни, что можно сказать – это еди-
ная крепко спаянная жизнь. И все-та-
ки мне хочется сегодня больше гово-
рить о Владимире Алексеевиче.

Высокий, еще сильный, теперь уже 
пожилой человек с радостной улыбкой на 
губах всегда привлекает к себе внимание. 
Сохранилось в нем то самое глубинное 
уважение к человеку как к неповторимой 
личности, вызывающей подлинный инте-
рес. Много людей встретилось Владимиру 
Алексеевичу на долгом жизненном пути. 
Большая и нелегкая жизнь позади. Ро-
дился в годы войны в 1943 году. Через год 
после рождения не стало отца. Нет, не на 
фронте погиб – умер от тяжелой болезни.

В селе Ивановка Кемеровской области, 
где жила семья: Варвара Яковлевна, две 
старших сестры да малыш Володя, мать 
работала в полеводстве, возложив заботы 
о доме и маленьком ребенке на дочерей 
семи и четырех лет. Как все дети войны, Во-
лодя рано пошел работать в колхоз, помо-
гал, где нужна была его недюжинная муж-
ская сила и смекалка. А кроме того, в юно-
сти появилась привычка – доводить любое 

дело до конца так, чтобы никому и в голову 
не пришло поправлять или переделывать.

В восемнадцать лет сильного и орга-
низованного парня взяли в армию. Служил 
на границе в Латвии, часто бывал в дозоре. 
Тогда же узнал и цену солдатской дружбе. 
Служба в армии – самая яркая страница 
жизни Владимира Алексеевича. Новые 
люди, новые далекие от дома места, стро-
гая жизнь по уставу. А сколько песен пере-
пели друзья-пограничники! До сих пор в 
памяти любимый напев:

Если внезапно враги посягнут на границу,
Встанут солдаты и грудью пойдут защищать
Нашу Отчизну, которой нельзя 
   не гордиться,
Нашу родную любимую мать.

Как актуальны эти слова сейчас. И гар-
монь в руках появилась неведомо как. Нау-
чился играть на баяне на радость друзьям. 
После службы – домой!

С песнями, с веселыми прибаутка-
ми шел по жизни наш герой. Выучился на 
тракториста, работал не покладая рук, 
а еще выручал в распутицу: вытаскивал 
застрявшую в грязи технику в любое вре-
мя дня и ночи. Был миротворцем в своем 
селе. Недюжинная сила и добрый миро-
любивый характер позволяли успокаивать 
самых лихих деревенских ребят.

А тут и девушка под стать подверну-
лась добрая, красивая, заботливая. По-

любили они друг друга и живут вместе уже 
55 лет в любви и согласии. В 1974 году пе-
реехали в поселок Тулинский, и до самой 
пенсии трудился Владимир Алексеевич 
в совхозе. Стал первоклассным тракто-
ристом. Каждое поле, каждый бугорок, 
каждая рощица знают его, как говорится, 
«в лицо». А сколько грибов пособирал он 
в этих рощицах осенью! Ни одно жизнен-
ное явление не оставляло его равнодуш-
ным. Приходилось в Кудряшовском бору 
заготавливать лес для нужд хозяйства, в 
Чулыме в малоурожайные годы жил поло-
вину лета, чтобы запасти сено для коров. 
Много лет трудился в картофелеводче-
ском звене. Добивался рекордных урожа-
ев. Под зноем, в пропитанной потом, маз-
утом и пылью одежде, среди бескрайних 
полей шла бесконечная работа.

А между тем жизнь шла своим чере-
дом. Троих красавцев сыновей вырастили 
Батурины да еще и трех внуков. Все по-
лучили высшее образование, вышли, как 
говорится, в люди. Гордятся дети своими 
родителями: их трудолюбие, щедрость, 
отношение друг к другу и людям – образец 
для подражания.

За честный и добросовестный труд 
Владимир Алексеевич награжден многими 
грамотами, нагрудными знаками «Герой 
жатвы», «Мастер урожая», орденом Трудо-
вой Славы III степени. В 1985 году на Вы-
ставке достижений народного хозяйства 
в Москве он был награжден автомобилем 

«Москвич», дипломом и серебряной меда-
лью ВДНХ.

Долгая и большая жизнь у Владимира 
Алексеевича, и каждая страница этой кни-
ги жизни достойна уважения, благодарно-
сти и любви.

Татьяна Гонекер, член Совета ветеранов 
п. Тулинский, фото из личного архива 

Владимира Батурина

И яркий орден на груди

годы Великой Отечественной 
войны воинов-кубовинцев. Де-
лала она это регулярно и тем 
самым просто не могла не при-
влечь внимания местных жи-
телей, как пенсионеров, так и 
представителей других поколе-
ний. Ее поддержали: что, души, 
что ли, у людей нет? Потом даже 
дети захотели поучаствовать в 
уборке, видя, как здорово и бы-
стро взрослые наводят порядок 
на общественной территории. А 
потом – «Утро памяти». Каждый 
год 22 июня в 4 часа, именно в 
этот час началась война, кубо-
винцы приходят к обелиску и 
воздают дань памяти трагиче-
ским событиям 41-го. Ежегодно 
иерей Владислав проводит по-
минальные службы у памятника. 
Инициатива, идущая от сердца, 
исходила от ветеранских ак-
тивистов, откликнувшихся на 
предложение Вероники Ворон-
цовой – именно такой формат 
проведения начала Дня скорби 
оно им подсказало. Теперь это 
уже традиция.

На первое организацион-
ное мероприятие нового сове-
та ветеранов в июле 2016 года 
приехала председатель Сове-
та ветеранов Новосибирского 
района Людмила Лобанова, и 
как горячо поддержала иници-
ативу активистов по созданию 
собственной организации, так 
же продолжает поддерживать 
их деятельность и потом. Пото-
му что есть за что. Восприятие 
сельских реалий, истории села 
у приезжих людей, очарованных 
красотами местности, которую 
они избрали для жизни, порой 
острее, чем у коренных жите-
лей, привыкших ко всему этому 
с детства. Вот и Людмила Горе-
лова, «проникшись» Кубовой, 
полюбив ее, захотела заглянуть 
поглубже в историю старинного 
села – какие тайны она хранит, 
какие открытия сулит? В связи 
с этим появление в рамках со-
вета ветеранов возглавляемого 
Людмилой Васильевной клуба 
общения «Краевед» вполне за-
кономерно. И уже совсем кстати 

вклад в Великую Победу. Уже 
восстановлено, добавлено к тем 
именам воинов-победителей, 
что на обелиске, 18 новых имен. 
– Нить памяти не прерывается, 
– говорит Людмила Горелова, – 
эстафета поколений идет. Наш 
совет ветеранов, занимаясь по-
иском информации о земляках, 
погибших на войне и вернув-
шихся домой, работал с одной 
из учениц кубовинской школы 
№ 31 Настей Пшеничниковой. 
В 2020 году исследовательская 
работа Насти «Горькая цена По-
беды» заняла первое место на 
ученической научно-практиче-
ской конференции Новосибир-
ского района. А через год Настя 
приняла участие в российском 
конкурсе «Искусство познания». 
Во время презентации работы 
«Мои земляки – участники Ве-
ликой Отечественной войны» на 
вопрос комиссии, кто помогал 
автору, прозвучало: «Совет ве-
теранов села Кубовая». Но, как 
заметила Людмила Горелова, 
материалами по прадедушке 
самой Насти поделилась пред-
седатель сосновской ветеран-
ской организации Татьяна Саве-
льева. В этом конкурсе, кстати, 
Настя заняла 3-е место, вслед 
за представителями Москвы 
и Петербурга. Это лишний раз 
убедило: мы для детей делаем 
большое дело. Значимость на-
шей работы с молодежью пере-
оценить трудно.

Совет ветеранов Кубовой 
и за глаза, и в глаза называют 
«кубовинскими девчатами», на-
столько они энергичны, молоды 
душой, активны, как на меро-
приятиях районного Совета ве-
теранов, так и на собственных, 
настолько привыкли работать не 
с бумагами, а с живыми людьми. 
«Без них я бы ничего не сдела-
ла», – говорит Горелова, кивая в 
сторону подруг. «Без нее мы бы 
ничего не сделали», – дружно от-
вечают те. Вот в таком отноше-
нии друг к другу членов совета – 
ключ к успеху и образ новой, бо-
лее содержательной обществен-
ной жизни пенсионеров и других 
жителей старинного села.

Юрий Малютин, фото 
предоставлено Советом 

ветеранов с. Кубовая

Людмила Горелова (слева) и ее помощники 
из ветеранской организации села Кубовая

За честный и добросовестный 
труд Владимир Батурин награжден 
орденом Трудовой Славы III степени
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культура

Творческая поддержка

Сбывшаяся надежда 40 лет с «Волшебной туфелькой»

С 8 по 12 апреля 
в ДК имени В.С. Егорова 
с. Боровое прошла 
благотворительная 
акция «Zащитникам 
Отечества». Жители 
собрали больше 
30 тысяч рублей 
на помощь жителям 
ЛНР, ДНР и Российской 
армии.

–Н
аше муниципальное 
образование оказыва-
ет помощь Донбассу с 
самого начала спецо-
перации. Гуманитарную 

помощь отправляют местные 
жители, сотрудники боровской 
администрации, сельская апте-
ка. ДК не мог остаться в стороне 
от событий, и в конце прошлой 
недели мы провели свою благо-
творительную акцию, – отметила 
директор Дома культуры Ирина 

Бажина. – 8 апреля во всех До-
мах культуры сельсовета пошла 
акция «Письмо солдату». Любой 
желающий мог написать участ-
никам спецоперации пару строк, 
ведь в такое время им очень 
нужна наша поддержка. За че-
тыре дня мы получили больше 
150 писем от подростков, их ро-
дителей, ветеранов. 9 апреля у 
нас прошел районный чемпионат 
по мини-футболу, и после мат-
ча спортсмены (среди которых 
многие служили в армии) сели за 
письменный стол. 

В пятницу юные боровчане 
посмотрели полюбившийся ку-
кольный спектакль «Муха-Цоко-
туха» от образцового театра кукол 
«Петрушкины побасенки», а затем 
персонажи спектакля Наталья 
Владимировна и весельчак Кнопа 
провели  игровую программу.

Завершилась акция концер-
том в поддержку Президента и 

армии. В зале ДК имени. В.С. 
Егорова выступили лучшие кол-
лективы Борового, Берегового, 
Прогресса, детской школы ис-
кусств с. Борового. Приехали и 
гости из города. На сцене с на-
шими артистами и музыкантами 
играли юные скрипачи из ансам-
бля «Рондо» Гимназии № 1 г. Но-
восибирска. Звучали классиче-
ские композиции, песни о Рос-
сии, стихи русских классиков, 
танцевальные коллективы пора-
довали своим творчеством зри-
телей. Сама Ирина Владимиров-
на прочитала со сцены стихот-
ворение  «Скифы» Александра 
Блока. Воспитанники боровской 
школы искусств устроили в сте-
нах ДК выставку-продажу своих 
работ, а сельские предпринима-
тели приготовили для зрителей 
сладкое угощение, вырученные 
средства также пошли в общую 
копилку. 

– За четыре дня собрали  
33 тыс. 115 руб. и перечислили 
их на счет районного Совета ве-
теранов, – отмечает Ирина Вла-
димировна. – Средства будут 
направлены через партию «Еди-

ная Россия» на помощь жителям 
Донецкой и Луганской народных 
республик.

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено Ириной Бажиной

Творческие коллективы Боровского сельсовета 
поддержали сражающийся Донбасс 
благотворительной акцией

На прошлой неделе в рамках куль-
турной программы для школьников 
Новосибирского района, иницииро-
ванной депутатом Законодательно-
го Собрания Анатолием Юдановым, 
учащиеся Ярковской школы № 3 и 
Верх-Тулинской школы № 14 вместе 
со своими педагогами побывали в 
Новосибирском академическом мо-
лодежном театре «Глобус» и посмо-
трели спектакли «Ревизор» Николая 
Гоголя и «Дни Турбиных» Михаила 
Булгакова.

Оба произведения классиков вели-
кой русской литературы входят в школь-
ную программу, написаны они для сце-
ны, поэтому детям была предоставлена 
уникальная возможность увидеть зримое 
воплощение героев, описанных изучае-
мыми авторами, в живом сценическом 
пространстве. Впечатлений – масса, как 
у детей, так и у взрослых. Естественно, 
были и отклики. Так, выпускники школы 
№ 14, ученики 11 «А», побывавшие в «Гло-
бусе» на спектакле «Дни Турбиных», от 
души поблагодарили Анатолия Василье-
вича Юданова за устроенный им празд-
ник-мечту. «Великолепная игра актеров, 
– говорят они, – подарила нам незабыва-
емые эмоции. Спектакль проникновен-
ный, глубокий, а главное, очень нужный 
в наше время». И такой отзыв далеко не 
единичен.

Есть акции разовые, есть долговре-
менные, где во главу угла поставлен си-
стемный подход. Культурная программа 
Анатолия Юданова как раз из числа по-
следних. Но она не просто долговремен-
на, то есть рассчитана в планах своей ре-
ализации даже не на месяцы, а на годы, 
она еще и уникальна, считает помощник 
депутата Наталья Косенкова. По край-
ней мере, ничего подобного в деятель-
ности депутатов Заксобрания ранее не 
просматривалось. Задумана програм-

ма была – естественно, на полностью 
безвозмездной для детей и взрослых 
основе – еще в прошлом году, а начала 
воплощаться в жизнь с января текущего 
года. И расписана в отношении посеще-
ния нашими школьниками спектаклей 
«Глобуса» буквально до конца года. Куль-
турная норма – две поездки в «Глобус» в 
месяц. К театральному искусству в рам-
ках культурной программы уже дважды 
приобщились юные кудряшовцы (школа 
№ 25), а также марусинцы (школа № 24) 
и толмачёвцы (школа № 61). Теперь вот – 
ярковцы и верхтулинцы. Тут разом дости-
гается сразу несколько целей. Во-пер-
вых, учебная – классика как бы оживает, 
становится ближе к детям, что стимули-
рует процесс ее изучения. Во-вторых, 
эстетическая – расширение культурного 
кругозора, положительные эмоции после 
просмотра живых спектаклей еще нико-
му не повредили. А в-третьих, что может 
быть и самым важным, цель воспитатель-
ная. К поездкам в «Глобус» и к участию в 
других проектах активно привлекаются 
дети из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей и даже так называемые 
трудные подростки. Волшебная сила ис-
кусства главным образом, наверное, в 
том и состоит, что оно лечит души. Всю 
«трудность трудных» в театре как рукой 
снимает, красивая обстановка действует 
на них успокаивающе. Ведь некоторые 
из участников этих поездок до сей поры 
ни разу не бывали в театрах. «А мы сюда 
еще приедем?» – спрашивают с наде-
ждой. Приедете, обязательно приедете. 
Ведь именно такого эффекта, такого раз-
вития событий и добивались – и тоже с 
большой надеждой – Анатолий Юданов 
и его помощники. Что ж, надежда эта, 
похоже, стала сбываться, и ближайшее 
будущее сулит на этом пути еще немало 
открытий. Поскольку останавливаться на 
достигнутом не намерен никто.

Юрий Малютин, фото предоставлено 
Верх-Тулинской школой № 14

Выпускники 11 «А» с удовольствием посмотрели 
«Дни Турбиных» в театре «Глобус»

Покорили «Сибирские родники»
Межрегиональный фестиваль-кон-
курс детских народно-певческих 
и фольклорных коллективов «Си-
бирские родники» собрал лучших 
исполнителей в Бердске. Конкурс 
посвящен Году культурного насле-
дия народов России и направлен на 
поддержку традиционной культуры 
и народного творчества. 54 заявки 
на участие в «Сибирских родниках» 
поступили в адрес Новосибирско-
го государственного областного 
Дома народного творчества. В нем 
приняли участие и художественные 
коллективы Дома детского творче-
ства «Мастер» из Краснообска.

10 апреля состоялся гала-концерт во 
Дворце культуры «Родина». Для участия 
в гала-концерте жюри выбрало 18 луч-
ших ансамблей и отдельных исполните-
лей. Среди них – ДДТ «Мастер». Наши 
юные исполнители показали высокие 
результаты. Дипломом лауреата I сте-
пени отмечена Виктория Соловьева. А 
фольклорный ансамбль «Васильки» по-
лучил сразу две награды: младшая груп-
па (8–10 лет) и старшая (11–13 лет) тоже 
завоевали дипломы лауреатов I степени. 
Высокие достижения обучающихся во 
многом заслуга педагогов – руководите-
ля Ольги Баздыревой и концертмейсте-
ров Инны и Никиты Власовых.

Подготовила Елена Азарова, фото 
предоставлено ДДТ «Мастер»

Поздравляем с юбилеем Наталью 
Арнольдовну Шелехову, балет-
мейстера образцового коллек-
тива классического танца «Вол-
шебная туфелька» Дома культуры  
р. п. Краснообск.

Более 40 лет она руководит этим 
коллективом, который единствен-
ный в районе занимается классиче-
скими танцами. Каждое выступление 
на больших значимых мероприятиях 
становится украшением всей прог- 
раммы.

Творческий коллектив в хорошей 
форме, активно участвует в смотрах, 
фестивалях, конкурсах. Имеет множе-
ство наград районного, областного, 
регионального и всероссийского уров-
ней. Наталья Арнольдовна постоянно 
учится, повышает свой профессио-
нальный уровень, берет уроки у боль-
ших мастеров, посещает семинары. 
Многие ее ученики работают в театрах 
России и за рубежом.

Желаем юбиляру крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, удачных, 

успешных выступлений на смотрах, 
фестивалях, конкурсах, концертах, ин-
тересных находок и постановок. Пусть 
молодость духа не покидает Вас. До-
бра, мира, радости, тепла, благодар-
ных зрителей!

С уважением, 
Заслуженный работник культуры РФ, 

почётный гражданин 
Новосибирского района 

Нина Петровна Танасиенко 
и большая группа родителей

Художественные коллективы Дома детского творчества «Мастер» 
стали лауреатами фестиваля

Наталья Шелехова
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На стороне тех, 
кто приносит пользу

Пространство интересных решений2–3 апреля в Маслянино со-
стоялся форум специали-
стов направления «Работаю-
щая молодежь».  На два дня 
оздоровительный лагерь 
«Олимпиец» стал площад-
кой для интересных дискус-
сий. Гости обсуждали новые 
идеи, организацию семей-
ного досуга, участвовали в 
мастер-классах. На встрече 
побывала делегат от Ново-
сибирского района – мето-
дист Боровского Дома куль-
туры имени В.С. Егорова Та-
тьяна Степовая.

В гости к маслянинцам при-
ехали парни и девушки из более 
чем 20 районов Новосибирской 
области, представители пред-
приятий и специалисты по моло-
дежной политике. Два дня участ-
ники форума общались в друже-
ской неформальной обстановке.

Форум начался с обсужде-
ния важной темы: зачем району, 
сельсовету или крупному пред-
приятию нужны специалисты по 
молодежной политике, чем они 
должны заниматься? Говорилось 
о том, что сегодня многие кор-
порации, а также муниципаль-
ные учреждения имеют в штате 
такого эксперта. Он организует 
праздники, встречи с известны-

ми людьми, представляет инте-
ресы ровесников в организации, 
занимается профориентацией, 
вовлекает молодежь в творче-
ство, волонтерство, спорт. Бла-
годаря такой целенаправленной 
работе на предприятии увеличи-
вается производительность тру-

да, повышается корпоративная 
культура. Молодежь становится 
более активной и инициатив-
ной. После обсуждения ведущие 
предложили делегатам по воз-
вращении устроить у себя дома 
встречу с главами сельсоветов, 
директорами предприятий и 

рассказать, чем полезен для них 
специалист по молодежной по-
литике. 

Также в рамках форума про-
шёл мастер-класс для конкурсов 
общественных инициатив. Ор-
ганизаторы предложили участ-
никам разработать интересную 
идею для молодежи, опреде-
лить, на какую аудиторию она 
рассчитана и будет ли востре-
бована. Затем ребята учились 
составлять заявки с описанием 
проекта, рассчитывали сроки 
исполнения и финансовые за-
траты на его реализацию. Наша 
землячка Татьяна Степовая вы-
ступила с идеей для молодых 
родителей. Она рассказала, ка-
ким видит идеальный отдых со-
временных мам и пап. 

– Этой теме посвятили по-
следнюю встречу на форуме. Я 
предложила устроить област-
ной молодежный фестиваль в 
Боровом с конкурсом народных 
промыслов, кулинарными состя-
заниями на свежем воздухе, ма-
стер-классами от наших умель-
цев и спортсменов. Идея вошла в 
список лучших, – пояснила Татья-
на. – Рада, что организаторы го-
товы помочь советами, обсудить 
детали фестиваля. Очень люблю 

родное село с его прекрасной 
природой и мечтаю устроить лет-
ний праздник на берегу Обского 
моря. В гости пообещали прие-
хать ребята из Искитима, Чулы-
ма, Новосибирска, с которыми 
познакомилась на форуме. В 
этом его главная польза – новые 
контакты, общение, а еще мо-
тивация быть инициативной, за-
являть о себе. Приятно, что моя 
идея нашла поддержку у едино-
мышленников. 

Организаторы позаботились 
не только о программе, но и 
досуге молодежи. В перерывах 
между дискуссиями участни-
ки играли в интеллектуальные 
игры, пили кофе, слушали му-
зыку, смотрели видеоролики. 
В итоге получился увлекатель-
ный форум, на котором ребя-
та обсудили интересные темы, 
узнали о грантовых конкурсах, 
обменялись мнениями и контак-
тами. Новые друзья пообещали 
помогать друг другу советами, 
делиться идеями, участвовать 
в молодежных мероприятиях, 
которые будут проводиться на 
территории региона. 

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Татьяной Степовой

Регулярные рабочие 
поездки руководства 
Новосибирского района 
на наши промышленные 
предприятия с 
целью дальнейшей их 
интеграции в социально-
экономическую 
жизнь района стали 
за последние годы 
привычным делом. 
Сейчас появился 
дополнительный 
импульс для таких 
поездок. В основе его – 
реалии сегодняшнего 
дня: как выживают 
предприятия в 
условиях санкций, 
какую поддержку в 
связи с этим может 
оказать администрация 
Новосибирского 
района с тем, чтобы 
интеграционные 
процессы шли столь же 
интенсивно?

С
воими впечатлениями о по-
ездке в Криводановский 
сельсовет поделилась пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Новосибирского 

района Татьяна Сергеева:
– Мы посетили компанию 

«Юнис Новосибирск», завод сухих 
строительных смесей. Предпри-
ятие – часть крупного холдинга 
группы компаний Unis. В Россий-
ской Федерации работают семь 
заводов холдинга; с 2013 года 
действует завод и на промышлен-
ной площадке Криводановского 
сельсовета и действует успеш-
но – ежегодный прирост состав-
ляет порядка 20%, численность 
работников – около 70 человек. 
На предприятии используется со-

временное оборудование. Есть 
перспективные планы развития. 
Руководство предприятия плани-
ровало поставить новую произ-
водственную линию, но с учетом 
сегодняшней нестабильной ситу-
ации это пока не представляет-
ся возможным. Однако есть еще 
задумка ввести в строй дополни-
тельную линию по производству 
грунтовых смесей. На встрече с 
нами руководители предприятия 
подняли очень острую проблему, 
характерную и для других произ-
водств на этой промышленной 
площадке. Связана она с техноло-
гической доро́гой длиной 2,2 км. 
Находится она за границами насе-
ленного пункта, в муниципальной 
собственности Новосибирского 
района. Мы ехали по этой дороге 
– она действительно вся разбита. 
Вопрос стоит в приведении подъ-
ездного пути в порядок в соответ-
ствии с какими-то нормативами. 
Об этом говорили и на других 
предприятиях, где мы были с гла-
вой района Андреем Геннадьеви-
чем Михайловым, таких как «Века 
Рус», «ДорХан». Рушат дорожное 
полотно огромные машины, иду-
щие со щебнем с песчаного ка-
рьера. Поэтому и появилась такая 
задумка – собрать в ближайшее 
время всех руководителей заин-
тересованных предприятий, хо-
зяйствующих субъектов, включая 
песчаный карьер, с тем, чтобы 
совместными усилиями отремон-
тировать дорогу. Цена вопроса 
немаленькая, это десятки мил-
лионов рублей. И без вложения 
средств со стороны действующих 
на этой территории предприятий 
не обойтись. Если мы рассматри-
ваем дорогу хотя бы как дорогу 4-й 
категории, то нужна будет проек-
тно-сметная документация. Район 
готов взять ПСД на себя при усло-

вии, что строительные-монтажные 
работы проведут хозяйствующие 
субъекты. В такой постановке во-
проса видится реальное решение 
проблемы. 

Второе предприятие, которое 
мы посетили в Криводановском 
сельсовете, находится непосред-
ственно в самой Криводановке, 
– это ООО «ИВКО», пищевое про-
изводство колбасных изделий. 
За 2021 год общий объем про-
изведенной продукции составил 
1989,3 тонны, что на 11% выше 
уровня 2020 года. А в стоимостном 
выражении объем произведенной 
продукции увеличился на 17% и 
составил 14,8 млн рублей. В этом 
году предприятию исполняется 
26 лет. Особенность его в том, что 
здесь используют только мясо, 
без всяких добавок. Причем мясо 
не так называемое «заводское» 
или «фабричное» – они стараются 
закупать мясо преимущественно 
у фермерских хозяйств, у кото-
рых есть на него соответствующая 
документация. В этом – изюмин-
ка «ИВКО». Проблема – в рынках 
сбыта. В торговые сети предприя-
тие заходить не хочет, потому что 
там определенные требования к 
стоимости продукции; низкую же 
стоимость «ИВКО» себе позволить 
не может, поскольку используется 
в ней, напомню, одно мясо, и тех-
нологию на предприятии менять 
не хотят. Колбасные изделия по-
этому очень вкусные – думается, 
многие любят криводановские 
колбасы, это очень известный 
на сегодняшний день бренд. И 
на предприятии просили помочь 
с его продвижением – на тех же 
социальных ярмарках. Мы будем 
говорить об этом с минпромтор-
гом региона. В перспективе кар-
динальное решение вопроса ви-
дится всё же в другом: мы реко-

мендовали предприятию малого 
бизнеса в лице его руководителя 
Светланы Анатольевны Ивановой 
открывать свои фирменные тор-
говые точки. Если дорого арен-
довать помещения на каких-то 
крупных торговых предприятиях, 
можно использовать недорогие 
стационарные объекты. 

А вот другая точка зрения на 
проблему главного технолога 
предприятия Андрея Толмачёва. 
По его мнению, на социальных яр-
марках по городу и области долж-
на быть представлена не только 
дешевая продукция предприятия, 
но и продукция подороже, а это 
5–7 видов колбас. Ценовой ру-
беж порядка 400–500 рублей за 1 
кг не должен быть препятствием, 
ведь частью людей такая продук-
ция востребована, они готовы за 
нее заплатить. Регулярное при-
сутствие «ИВКО» в районных и 
поселенческих мероприятиях с 
участием торговли – вот, пожалуй, 
самая реальная вещь, которая 
при организационной поддержке 
районной администрации может 

принести весомые дивиденды 
предприятию уже сейчас. Что же 
касается собственных торговых 
точек, то у ООО «ИВКО» есть толь-
ко пока одна, в родной Кривода-
новке. Но, по свидетельству Ма-
рины Минаевой, директора ООО 
«Вкусмастер» при ООО «ИВКО», 
специалиста по распространению 
продукции предприятия, работа в 
этом направлении ведется и инте-
рес к нему со стороны руководи-
теля предприятия Светланы Ива-
новой очень большой. По крайней 
мере, открытие фирменных отде-
лов в магазинах, – думается, дело 
ближайшего будущего. Перспек-
тивы развития есть, и районная 
администрация не упустит воз-
можности стать катализатором 
этого процесса. Мы всегда помо-
гаем тем, кто приносит реальную 
пользу району и его жителям.

Юрий Малютин, фото 
предлоставлено Управлением 

экономического развития 
промышленности и торговли 

Новосибирского района

Наша землячка Татьяна Степовая приняла участие в областном 
молодежном форуме в Маслянино

На криводановском предприятии «ИВКО» делают колбасу 
только из натурального мяса

район на контроле
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Хозяева состязаний 
в числе лучших

Баскетбольный 
триумф «Академии»

В последние дни марта 
воспитанники районной 
ДЮСШ одержали 
серию побед на XVI 
областном фестивале 
по баскетболу. Наши 
команды вернулись 
домой с тремя 
золотыми и одной 
бронзовой наградой.

С
оревнования проходили в 
Искитиме 26–31 марта, уча-
ствовали 32 команды из 
Бердска, Куйбышева, Су-
зуна, Чулыма, Черепаново 

– 300 человек. За призы авто-
ритетного турнира состязались 
парни и девушки в возрасте до 
15 лет. На церемонии открытия 
гостей приветствовала олим-
пийская чемпионка по баскетбо-
лу Ирина Минх и глава Искитима 
Сергей Завражин. Новосибир-
ский район представляла коман-

да ДЮСШ «Академия», успешно 
выступившая во всех возрастных 
группах турнира. Воспитанники 
тренеров Андрея Волкова, Та-
тьяны Алиевой, Елены Казаржев-
ской, Анны Морозовой, Натальи 
Дмитриевой в очередной раз до-
казали, что они одни из лучших 
в регионе. Команда «Академии» 
практически не оставила сопер-
никам шансов и стала победите-
лем в трех группах и бронзовым 
призером в одной. 

Среди девушек 2009–2010  
г. р. команда Новосибирского 
района заняла 1-е место, оставив 
позади соперниц из Чулыма и Че-
репаново. Такой же результат и у 

девчонок 2007–2008 г. р. Баскет-
болистки «Академии» обыграли 
сверстниц из Сузуна и Куйбы-
шева. Третье «золото» принесли 
парни в категории «2009–2010 
г. р», победившие бердскую и 
чулымскую команды. А в группе 
«мальчики 2007–2008 г. р.» наши 
взяли бронзовую награду, немно-
го уступив черепановцам. 

Поздравляем юных баскет-
болистов и их наставников с 
отличным результатом. Так дер-
жать, «Академия»!

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

ДЮСШ «Академия»

Баскетболисты Новосибирского района стали лучшими в трех 
возрастных категориях областного турнира в Искитиме

Соревнования Ассоциации в самом разгаре. 
Лучшие пловцы получат награду

Соревнования на призы «Ассоциа-
ции водных видов спорта» продол-
жаются. 9 апреля лучшие пловцы 
области состязались на голубых 
дорожках краснообского бассейна 
«Арго». Хозяева состязаний вместе 
с толмачёвцами оказались на высо-
те и завоевали серию наград в лич-
ных зачетах.

За призы нашей Ассоциации боро-
лись 170 спортсменов из Новосибир-
ского, Краснозёрского, Купинского, 
Карасукского районов, Новосибирска, 
Бердска, Искитима и р. п. Кольцово. За 
Новосибирский район выступили пловцы 
Краснообска, Морского сельсовета, села 
Толмачёво. Категории остались те же са-
мые: «Параспортсмены» (дистанция 50 
м, вольный стиль), «Спортсмены» (50 
м, вольный стиль, на спине, брасс, бат-
терфляй, эстафета 4Х50 вольным сти-
лем), «Ветераны» (25 м, вольный стиль).

Участников на открытии очередного 
этапа приветствовали глава Новосибир-
ского района и президент Ассоциации 
Андрей Михайлов, его заместитель Сер-
гей Носов, руководитель управления по 
физкультуре и спорту Равиль Вострелин, 
районный депутат Марина Жерздева, 
директор спорткомплекса «АркА» Артём 
Николаев. Главный судья соревнований 
– Дильбар Лекомцева. Открывая состя-
зания, Андрей Геннадьевич поздравил 
пловцов со спортивным праздников, по-
желал им легкой воды и новых успехов.

Для наших спортсменов этап в «Арго» 
оказался очень удачным, особенно для 
пловцов старшей группы. В своей воз-

растной категории они без труда вошли 
в тройку победителей и показали, что 
такое спортивный азарт и мастерство. 
На домашнем этапе краснообцы и тол-
мачёвцы оказались достойными конку-
рентами. В их копилке медали всех до-
стоинств, что говорит о хорошей подго-
товке. Второе и третье место в категории 
«Женщины 1943–1953 г. р.» заняли Елена 
Кучина и Нина Степанова из Краснооб-
ска. «Серебро» и «бронза» среди женщин 
1953–1962 г. р. достались их землячкам 
Татьяне Чемодановой и Елене Кретовой. 
Первое, второе, третье место у женщин 
1963–1972 г. р. взяли Елена Привалова, 
Елена Курденкова, Елена Симакова. Не 
подвели и наши мужчины. Краснообец 
Николай Беребердин стал победителем 
в группе «1942–1952 г. р.», толмачёв-
ский пловец Юрий Кравченко выиграл 
бронзовую медаль. Серебряную медаль 
в группе «Мужчины 1953–1962 г. р.» по-
лучил Николай Чапля, бронзовую – Юрий 
Зуев. 

За ветеранов Новосибирского спорта 
можно только порадоваться. Результат 
очень неплохой, и не удивительно, что 
наши выступали на достойном уровне. 
Многие участвуют в соревнованиях на 
протяжении года и приобрели хоро-
ший опыт. Пожелаем им успехов на всех 
остальных этапах. Что касается команд-
ной эстафеты, то абсолютным победите-
лем в ней стала Новосибирская команда 
«Волна-СГУПС», второе и третье место 
разделили между собой бердчане из ко-
манд «Кристалл» и «Зима-Лето-1».

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено «Ассоциацией 

водных видов спорта»

Первая школа 
стала первой
9 апреля в спортивных залах Крас-
нообских школ прошли финаль-
ные соревнования муниципального 
этапа Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские спор-
тивные игры» среди учащихся об-
щеобразовательных организаций 
Новосибирского района.

В комплексных соревнованиях при-
няли участие 8 общеобразовательных 
организаций – более 100 учащихся со-
ревновались в настольном теннисе, 
баскетболе, волейболе и легкоатлети-
ческой эстафете. В общекомандном за-
чете места распределились следующим 
образом: 1-е место – Краснообская 
школа № 1, 2-е – лицей № 13 р. п. Крас-
нообск, 3-е – Березовская школа № 12, 
4-е – гимназия «Краснообская». 5-е – 
Верх-Тулинская школа № 14, 6-е – Криво-
дановская школа № 22; 7-е – школа № 2  

р. п. Краснообск, 8-е место – Соснов-
ская школа № 32.

Поздравляем команду школы № 1 с 
победой в муниципальном этапе, желаем 
удачи в зональных областных соревнова-
ниях «Президентские спортивные игры»!

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено 

гимназией «Краснообска»

Праздник 
активности 
в Приобском.
7 апреля отмечается  Всемирный 
день здоровья. Любители физкульту-
ры и спорта проводят тематические 
мероприятия. Не стали исключением 
участники клуба «Оптимист». Друж-
ная команда организовала  в посел-
ке Приобском праздник «Здоровый 
образ жизни – путь к долголетию».

Он прошел в четверг на территории 
досугового объекта. Сначала наши оп-
тимисты под руководством инструктора 

по скандинавской ходьбе Екатерины Сы-
чевой прошлись спортивным шагом про 
центральным улицам Приобского. После 
разминки «Оптимисты» вернулись в зал 
клуба и исполнив гимн здоровью, приняли 
участие в веселых конкурсах: «Прыжки на 
скакалке», «Бег с препятствием», «Донеси 
мяч», «Перекати-поле», «Змейка», «Веде-
ние мяча» и т. д. Вдоволь посоревновав-
шись, поклонники здорового образа жиз-
ни устроили  зажигательный танцевальный 
флэшмоб. В зале царили смех, шум и ве-
селье. «Оптимисты» насладились не толь-
ко общением, но и получили заряд новой 
энергии. В завершении всем участникам 
фестиваля активного образа жизни вручи-
ли сувениры – керамические кружки с сим-
воликой праздника.

Подготовил Владислав Кулагин по 
материалам клуба «Оптимист»

В Приобском любители активного образа жизни отметили 
«День здоровья» спортивным праздником.
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Рабочему персоналу предоставляется бесплатное питание, рабочая одежда, есть служебный транспорт. 
Официальное трудоустройство, заработная плата 2 раза в месяц, без задержек. Предоставляется соцпакет согласно ТК РФ.

Скидки на продукцию в магазине при Комбинате.

Т. 284-84-76 (отдел кадров). E-mail: n.kaiser@gorkunov.com 
Адрес: с. Толмачёво, ул. Советская, 142 (собеседования по будням с 08 до 10 часов)

В ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «ТОЛМАЧЁВСКИЙ» 
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

• овощевод (сдельно-премиальная 
оплата труда при выполнении нормы 
от 45 000 руб.) 

• грузчик (з/пл от 30 000 руб.) 
• уборщик (з/пл 22 200 руб.) 
• инженер-эколог (з/пл от 50 000 руб.)

• рабочий по эксплуатации и ремонту 
(з/пл 40 000 руб.)

• менеджер отдела сетевой торговли 
(з/пл от 48 000 руб.)

• кладовщик (з/пл от 34 800 руб.)

Новосибирский район — территория развития

vk.com/molodkadr

нртр.рф

nsr-news@mail.ru

Мы 
на связи!

Телефон редакции 

227-27-37

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чернышовым 
Андреем Сергеевичем, почтовый адрес: 
630078, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 37-52, 
e-mail: andrey-ch@bk.ru, тел. 8 (903) 930-
6902, № 33615 в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:071201:328, местоположе-
ние: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Морской сельсовет. Заказчиком 
кадастровых работ является Садоводческое 
некоммерческое товарищество «Ясная по-
ляна», 630555, Новосибирская область, Но-
восибирский район, территория СНТ Ясная 
поляна, дом 489А, 1 этаж, тел. 8 (923) 775-
21-90. Собрание по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится 15 мая 2022 
г. в 10 часов 00 минут: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Морской сельсовет, 
СНТ Ясная поляна. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Но-
восибирск, проспект Карла Маркса, д. 30/1, 
оф. 428. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 
апреля 2022 г. по 14 мая 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельного участка, после ознакомления с 
проектом межевого плана, принимаются с 
13 апреля 2022 г. по 14 мая 2022 г. по адресу: 
г Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 
30/1, оф. 428. Смежные земельные участки 
расположены в границах кадастровых квар-
талов 54:19:071201, 54:19:072301. При про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубовик На-
деждой Владимировной, почтовый адрес: 
630079, г. Новосибирск, ул. Блока, 9; адрес 
электронной почты: nv-dubovik@rambler.ru; т. 
8 (903) 903-02-81; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 8115, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:173801:269, обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Березовский сельсо-
вет, с.н.т. «Проектировщик», участок № 216, 
заказчик работ Немов И.Н. 630117, г. Ново-
сибирск, ул. Иванова, д. 27, кв. 38, т. 8 (923) 
154-60-23.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится 16 мая 2022 г.  в 11 часов 00 минут 
по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Ядрин-
цевская, 35, кв. 27. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Ядрин-
цевская, 35, кв. 27., предварительно позво-

нить по тел. 8 (903) 903-02-81. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана, требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а 
так же возражения по месту проведения со-
брания о согласовании границ принимаются 
с 14 апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г., по 
адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Ядрин-
цевская, 35, кв. 27., тел. 8 (903) 903-02-81.

Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:176401:164, 
Новосибирская обл, р-н Новосибирский, МО 
Березовский сельсовет, земли АОЗТ «Же-
лезнодорожное».

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность,  до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а 
также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки  (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе-
дерального закона «О кадастровой деятель-
ности», № 221-ФЗ от 24.07.2007).

В СНТ «Яблонька» 

Сварщик 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ВодолеиСлесарь

По вопросам приема на работу 
обращаться по тел. 8-913-751-20-31.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии 
со ст.39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации извещает о возможном 
предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 1072 кв.м, местопо-
ложением: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Станционный сель-
совет, п. Витаминка, для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указан-
ной цели, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подаются или 
направляются гражданами по их выбору 
посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой связи 
осуществляется по адресу: 630007, г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, 33а, Адми-
нистрация Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подписан-
ных квалифицированной электронной под-
писью, осуществляется на адрес электрон-
ной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 
46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное ка-
зенное учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Центр муни-
ципальных услуг». Время приема граждан: 
с 8.30 до 16.00 ежедневно, без обеда. Суб-
бота, воскресенье – выходной, а также на 
официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации извещает о возмож-
ном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060103:2596 площадью 
1000 кв.м, местоположением: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Ту-
ла, для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указан-
ной цели, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
подаются или направляются гражданами 
по их выбору посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо в форме элек-
тронных документов, подписанных квали-
фицированной электронной подписью, с 
использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой связи 
осуществляется по адресу: 630007, г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, 
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подписан-
ных квалифицированной электронной под-
писью, осуществляется на адрес электрон-
ной почты kancnr@nso.ru.

Пришлите свою 
новость,

  если она актуальна и 
интересна, а также связана 

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

Для семей 
с невысоким 
доходом
Прием заявлений на новые пособия 
семьям с детьми от 8 до 17 лет нач-
нется с 1 мая

Прием заявлений на новую выплату 
семьям с невысоким доходом на детей 
от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. 
При этом назначать пособие будут с 1 
апреля. То есть, подав заявление после 
1 мая, семья получит сумму сразу за два 
месяца – за апрель и за май, при усло-
вии, что в апреле ребенку уже исполни-
лось 8 лет.

Заявление можно будет подать в 
электронном виде – на портале госуслуг, 
а также через МФЦ и клиентские службы 
ПФР. Основную часть необходимых све-
дений для установления выплаты ПФР 
будет запрашивать самостоятельно. То-
ропиться с подачей заявления нет необ-
ходимости – заявление можно подать до 
1 октября с сохранением срока установ-
ления выплаты с 1 апреля. 

Важным условием для получения по-
собия является размер дохода семьи. 
Выплата будет назначаться семьям, чей 
среднедушевой доход меньше прожи-
точного минимума на человека в регионе 
проживания. Решение об установлении 

выплаты будет приниматься также на 
основе комплексной оценки нуждае-
мости, то есть с учетом не только дохо-
дов, но и имущества семьи (как сейчас 
назначаются выплаты с 8 до 17 оди-
ноким родителям, а также выплаты с 3 
до 7 лет). 

От дохода зависит и размер новой 
выплаты, который может составлять 50, 
75 или 100% прожиточного минимума на 
ребенка в регионе. Базовый размер вы-
платы – 50%, в Новосибирской области 
это 6 619 рублей в месяц. Если с учетом 
этой выплаты доход семьи все равно 
будет меньше прожиточного минимума 
на человека, пособие назначат в раз-
мере 75% регионального прожиточного 
минимума на ребенка. Если и с учетом 
этой выплаты размер среднедушевого 
дохода семьи останется меньше про-
житочного минимума, то будет назначен 
максимальный размер пособия в 100% 
от регионального прожиточного мини-
мума на ребенка.

Если в семье несколько детей ука-
занного возраста, пособие будет уста-
навливаться на каждого ребенка в воз-
расте от 8 до 16 (включительно) лет (то 
есть до исполнения ребенку 17 лет). 

Напомним, сейчас выплату на детей 
от 8 до 17 лет могут оформить только 
одинокие родители, и размер этого по-
собия составляет 50% от регионально-
го прожиточного минимума на ребенка.

По сообщению пресс-службы 
Отделения ПФР 

по Новосибирской области

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных от-
ношений Новосибирской области извещает 
о проведении 20 мая 2022 года аукциона по 
продаже земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:040401:693, площадью 1982 
кв.м, местоположение: Новосибирская об-

ласть, Новосибирский район, Ярковский с/с, 
с. Шилово, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использова-
ние: ведение личного подсобного хозяйства.

Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 13 апреля 2022 года.


