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Стр. 5

Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Дети пишут 
«Письмо 
солдату»
Почти полторы 
тысячи посланий 
написали юнармейцы 
Новосибирского 
района, участвуя  
во всероссийской 
акции «Письмо 
солдату».

Поменяют 
лампочки, 
добавят 
светильники
С наступлением тепла 
сразу три сельсовета 
Новосибирского района 
приступили к работе 
по замене уличного 
освещения. 

Уверенно 
идем в рост
Подведены 
итоги работы 
животноводческой 
отрасли 
Новосибирского 
района за первый 
квартал текущего 
года.
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Особое внимание 
овощеводству

Новосибирская область сегодня обеспечивает себя овощами всего лишь на 51%. Увеличить эту цифру 
– стратегически важная задача. Обеспечить высокие урожаи продуктов собственного производства 
могут помочь уникальные технологии, разрабатываемые новосибирскими селекционерами.  

В СХП «Мичуринец» представители власти и сельскохозяйственных 
предприятий обсудили развитие овощеводства в регионе
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От первого лица

социальные объекты

– В Ново-
с и б и р с к о м 
районе идет 
подготовка к 
п р а з д н о в а -
нию Дня По-
беды. 77 лет 
назад наши 
деды и праде-
ды избавили 
мир от корич-
невой чумы и 

ценой миллионов жизней совет-
ских людей дали возможность нам 
жить в независимой стране. 

В этом году мы особенно 
остро понимаем значение того, 
что происходило несколько де-
сятков лет назад. Нашим воинам 
снова приходится бороться с на-
цизмом. Участвует в спецопера-
ции и воинская часть, которая в 
мирное время стоит в Шиловском 
гарнизоне. Практически все во-
еннослужащие ушли на Украину, 
в военном городке их ждут семьи. 

Для того, чтобы поддержать 
наших бойцов и их родных, пере-
дать им нашу уверенность в том, 
что они делают правое дело, в 
этом году мы решили провести 
торжественное мероприятие на 
территории Шиловского гарни-
зона. Уже есть договоренность 
об этом с руководством воин-
ской части. В торжествах примут 
участие ветераны, юнармейцы, 
представители трудовых коллек-
тивов, общественности. 

Но перед этим нужно решить 
некоторые хозяйственные вопро-
сы, например, привести в порядок 
дорогу, которая ведет к военному 
городку и гарнизону. Район начал 
процедуру оформления ее в свою 
собственность, после этого мож-
но будет направить бюджетные 
средства на ремонт. Но это дело 
небыстрое и завершится только к 
осени. А сейчас мы обратились за 
помощью к директорам промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
предприятий, чтобы провести 
часть работ уже к празднику. Мы 
обговорили эти вопросы на внео-
чередном совместном заседании 
Совета директоров и Аграрно-
го совета. Участники заседания 
живо откликнулись на предложе-
ние районной администрации и 
наметили план действий на бли-
жайшие дни. 

Глава района  
Андрей Михайлов 

Для развития 
нужна земля

Районная 
администрация 
продолжает 
мониторить местный 
бизнес с тем, чтобы 
понять, как можно 
помочь предприятиям 
на местном уровне. 
На прошедшей неделе 
первый заместитель 
главы администрации 
Новосибирского района 
Татьяна Сергеева  
и начальник управления 
экономического 
развития, 
промышленности  
и торговли Наталья 
Марусина побывали 
на двух предприятиях 
Барышевского 
сельсовета. 

Печь размером  
с девятиэтажку

История НПО «Электротерм» 
началась 22 года назад. Основал 
научно-производственное объе-
динение Валерий Сенатор. Под 
его руководством более двух де-
сятков лет НПО занималось про-
ектированием, производством и 
внедрением руднотермических 
печей, дуговых сталеплавильных 
печей, кальцинаторов и другого 

промышленного термического 
оборудования. Печи, вышедшие 
из цехов «Электротерма», ис-
пользуются в производстве тон-
нажных ферросплавов, сплавов 
цветных металлов, плавленных 
периклаза, коалина, базальта, 
электрокорунда и др., желтого 
фосфора, а электрокальцинато-
ры незаменимы при производ-
стве самообжигающихся элект-
родов. На территории Барышев-
ского сельсовета, собственно, 
и расположены производствен-
ные площадки – механический 
завод «Электротерм», откуда 
оборудование разъезжается 
на комбинаты страны и ближ-
него зарубежья. В 2018 году 
электротермовцы купили здесь 
часть территории Барышевско-
го опытного завода с производ-
ственным помещением, привели 
его в порядок и начали работать. 
Теперь рядом есть ещё одна со-
временная площадка, ее ввели в 
строй в январе 2021 года. 

Попасть на производствен-
ные площадки «Элекротерма» 
– огромная удача для каждого 
журналиста, настолько впечатля-
ют размеры агрегатов, которые 
тут производятся (недавно, на-
пример, сделали печь размером 
с девятиэтажный дом) и их слож-
ность. Процессы тоже впечатля-
ют. Тут крутится на станке огром-
ный узел будущей печи, там 
можно заглянуть в яму сборки и 
испытаний, здесь едет по балке 
кран и везет детали в нужное ме-
сто, а там над чертежом склони-
лись люди в фирменных спецов-
ках – разбирают ход работ. К сло-
ву, коллектив предприятия – поч-
ти 100 человек. Для сотрудников 
созданы все условия: белая зар-
плата достойного уровня и все 
социальные гарантии (так было 
с момента основания НПО), обя-
зательное соблюдение режима 
труда с пятнадцатиминутными 
перерывами на отдых, выдают 
три комплекта спецодежды, ко-
торые стирают и ремонтируют 
за счет предприятия в специа-

лизированной организации, есть 
столовая для обедов и чаепитий 
в перерывах. 

В 2021 году после тяжелой 
болезни Валерий Степанович 
ушел из жизни, и у руля предпри-
ятия встала его жена Людмила 
Владимировна Сенатор. Она и 
рассказала Татьяне Сергеевой и 
Наталье Марусиной о сегодняш-
нем дне «Элетротерма», пер-
спективах развития и проблемах, 
которые хотелось бы решить при 
поддержке местной власти. Для 
развития предприятию нужна 
земля для постройки собствен-
ных складов, а также еще одной 
производственной площадки. 
Татьяна Сергеева пообещала, 
что в ближайшее время специ-
алисты-земельщики проверят, 
какие есть земельные ресурсы 
рядом с предприятием и пред-
ложила включить в обсуждение 
этого вопроса администрацию 
Барышевского сельсовета. 

Полторы тонны 
вкусного

Татьяна Сергеева и Наталья 
Марусина побывали ещё на од-
ном предприятии, расположен-
ном в Барышевском сельсовете. 
ООО «Косатка» занимается про-
изводством кулинарных изделий 
и деликатесов из рыбы, закусок 
из морепродуктов, корейских за-
кусок по уникальной рецептуре. 

Суточная производительность 
– до полутора тысяч тонн, месяч-
ная – от 30 до 35 тысяч. Продук-
ция «Косатки» представлена во 
многих специализированных ма-
газинах и сетях Новосибирской, 
Кемеровской, Томской областей 
и Алтайского края. В планах – 
освоение рынков Красноярска 
и Омска. Продукция расходится 
как оптовым покупателям, так и 
в розницу через интернет-мага-
зин. Коллектив предприятия – 18 
человек. 

Предприятие работает на 
арендованных площадях. Как 
рассказала директор Диана 
Чупринская, у «Косатки» есть 
огромное желание построить 
свое собственное, удобное и 
комфортное помещение. В том, 
где она располагается сейчас, 
нет никакой возможности для 
расширения производства, а 
потенциал такой у предприятия 
есть. «Косатка» расширяет ас-
сортимент – запускает линейку 
полуфабрикатов, нужно увеличи-
вать штат, а места для этого нет. 
Представители районной адми-
нистрации запланировали проа-
нализировать земельные ресур-
сы и предложить «Косатке» вари-
анты участков под строительство 
нового помещения. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Перед отправкой заказчику 
каждая печь собирается 
и проверяется на 
производственной площадке

С опережением 
графика
Строительство новой поли-
клиники в с. Криводановка 
идет с опережением при-
мерно на месяц. Сейчас за-
канчивают кладку стен пер-
вого этажа. 

Ход работ региональное ми-
нистерство здравоохранение 
проконтролировало 12 апреля. 

«Объект возводится в рам-
ках программы модернизации 
первичного звена национально-
го проекта «Здравоохранение». 
Все объекты по программе в 
нашем регионе строятся как 
минимум без отставания от гра-
фика, – рассказал заместитель 
министра здравоохранения Но-
восибирской области Александр 
Колупаев. – Работы на площадке 
в Криводановке идут с опере-
жением графика примерно на 
месяц. Сейчас строители закан-
чивают кладку стен первого эта-
жа. Готовность – 15%. К середи-

не этого года должны выйти на 
внутреннюю отделку. По плану 
медучреждение в Криводановке 
сдадут в эксплуатацию до конца 
этого года. Затем – лицензиро-
вание около двух месяцев. При-
ем пациентов начнется в первой 
половине 2023 года».

Новая поликлиника площа-
дью 6 300 кв. м рассчитана на 
300 посещений в смену. В ней 
запланированы взрослое и дет-
ское отделения с отдельными 
входами, женская консультация, 
дневной стационар, процедур-
ный и прививочный кабинеты, 
отделение лучевой диагностики, 
оснащенное цифровым рентге-
ном и флюорографом. Закупку 
необходимого оборудования ре-
гиональное министерство здра-
воохранения планирует начать в 
ближайшее время. Поликлинику 
оснастят самым современным 
оборудованием. Помимо тера-
певтов и педиатров будут вести 
прием узкие специалисты: хи-
рург, офтальмолог, лор, невролог, 
эндокринолог, кардиолог, стома-
толог. 

Присутствовавший на выезд-
ном совещании депутат Государ-

ственной Думы Олег Иванин-
ский подчеркнул: «Реализация 
программы модернизации, не-
смотря на сегодняшние полити-
ческие, экономические сложно-
сти, продолжается. Наглядный 
пример – поликлиника в Криво-
дановке. Строительство идет в 
хорошем темпе, финансирова-
ние и контроль со стороны об-
ластных минздрава и минстроя 
– есть. И самое главное – люди, 
которые здесь будут работать, 
оказывать медицинскую помощь 
населению, в том числе узкопро-
фильную».

Главный врач Новосибир-
ской клинической центральной 
районной больницы Дмитрий 
Батунин сообщил, что сейчас 20 
тысяч человек обслуживает не-
большая участковая больница, 
мощности которой недостаточно 
для развивающегося сельсове-
та. «В Криводановской участ-
ковой больнице узких специа-
листов практически нет. Только 
терапевты, педиатры и хирург. 
А в новой поликлинике будут 
работать 115 человек, из них 35 
– врачи, а также 45 – средний 
медперсонал и немедицинские 

работники, – рассказал он. – 
Подбирать сотрудников для по-
ликлиники отдел кадров НКЦРБ 
уже начал». 

«Население Криводановки 
и соседнего Марусино прирас-
тает, и потому необходимо раз-
витие социальной инфраструк-
туры, – отметил глава Кривода-
новского сельсовета Дмитрий 
Лещенко. – К открытию будущей 
поликлиники нужно предусмот-
реть служебное жилье для ме-
диков, а также транспортную до-
ступность для населения. Обще-
ственный транспорт тут не ходит, 
поэтому нужно будет изменить 
маршрут. Кроме того, организо-
вать пешеходный переход и по-
ставить автобусные остановки. 
Здесь дорога ТУАДа, и управле-
нию нужно будет принимать ре-
шение о проектировании и стро-
ительстве. Этот вопрос уже сей-
час нужно брать под контроль, 
чтобы к открытию люди могли 
добираться сюда без проблем».

По информации пресс-службы  
Правительства НСО  

и Регионального отделения 
партии «Единая Россия»
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В планах у «Косатки» расширение ассортимента 
и завоевание новых рынков

Готовность новой поликлиники в Криводановке – 15%.
Строители заканчивают кладку стен первого этажа
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Поздравление

О р г а н ы 
с а м о у п р а в -
ления – это 
власть, ко-
торая ближе 
всех к людям. 
От вашего 
п р о ф е с с и -
о н а л и з м а , 
опыта, ком-
петентности 
и ответственности во многом 
зависит благосостояние жите-
лей Новосибирского района и 
будущее нашей малой родины.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов во всех делах и на-
чинаниях, мудрости в принятии 
решений, взаимопонимания и 
согласия!

От всей души поздравляю вас, 
ветеранов муниципальной 

службы, депутатов 
местных советов и всех 

муниципальных служащих 
с профессиональным 

праздником – Днем местного 
самоуправления.

чинаниях, мудрости в принятии 
решений, взаимопонимания и 
согласия!согласия!

Дорогие друзья 
и коллеги!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 
Анатолий Юданов

Уважаемые депутаты, 
муниципальные 

служащие, ветераны 
муниципальной 

службы и все 
работники 

органов местного 
самоуправления!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником – Днем местного 
самоуправления!

Вы взяли на себя нелегкий труд 
и большую ответственность – слу-
жить народу. Именно от работы му-
ниципальных служащих и депута-
тов всех уровней сегодня зависит 
то, какой будет жизнь населения 
завтра.

Каждый день вам удается ре-
шать множество разных задач, ра-
ботать в разных сферах жизнеде-
ятельности. У этого труда всегда 
одна цель – сделать жизнь каждо-
го человека в нашем районе более 
комфортной и более достойной. 
Выполнение этой сложной, но по-
четной миссии невозможно без 
добросовестного отношения к 
делу, высокой исполнительности 
и требовательности к себе и кол-
легам. 

В этот праздничный день жела-
ем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, мира и добра! 
Пусть вашей работе, вашим пла-
нам и инициативам всегда сопут-
ствует успех!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Красный петух 
дачникам не нужен
Теплый апрель радует 
садоводов. Снег сошел с полей, 
подсохла земля и уже можно 
начинать весенне-полевые 
работы. Вместе с тем именно 
весной, пока не проклюнулась 
свежая зеленая трава и полно 
сухостоя, наибольший риск 
возникновения пожаров. 
В Новосибирском районе 
в преддверии пожароопасного 
сезона проводятся 
встречи с председателями 
СНТ и собственниками 
земельных участков.  
Их цель – напомнить 
о правилах противопожарной 
безопасности.  

О
дна из таких встреч прошла 13 апре-
ля в Верх-Туле. В актовом зале Дома 
культуры собрались 12 председа-
телей СНТ – всего на территории 
Верх-Тулинского сельсовета распо-

ложены 18 садоводческих товариществ. 
На встрече присутствовали начальник 
управления ГО и ЧС администрации Ново-
сибирского района Александра Пронина, 
начальник отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по Ново-
сибирскому району Павел Радевич, глава 
Верх-Тулинского сельсовета Майя Собо-
лёк, директор МКУ «Служба СиБ» Наталья 
Богомолова, директор Верх-Тулинской 
школы № 14 Марина Солодченко.

О том, как обстоят дела с пожарами в 
Новосибирском районе, рассказал Павел 
Радевич. За отчетный период этого года 
произошло 136 пожаров, в прошлом году 
было 188. Жертв, к счастью, нет, но 16 че-
ловек получили ожоги.  В 2021 году прои-
зошло 9 несчастных случаев со смертель-
ным исходом, из них 6 в садоводческих 
обществах. Инспектор назвал основные 
факторы возникновения пожаров. Это 
сжигание мусора и сухой травы на дачном 
участке, использование легковоспламе-
няющейся жидкости при разведении ко-
стров и разжигании мангалов, неисправ-

ность печного отопления, а так же эксплу-
атация неисправных электроприборов и 
электрооборудования. Часто бывает так, 
что возгорание на одном участке распро-
страняется на соседние. В прошлом году 
в СНТ «Украина» сгорели практически 
дотла сразу три дачных участка со все-
ми строениями. Председателям раздали 
памятки с правилами противопожарной 
безопасности и попросили распростра-
нить их среди садоводов. Также Павел 
Владимирович напомнил о профилакти-
ке ландшафтных пожаров: если террито-
рия СНТ граничит с сельхозугодьями или 
лесом, то необходимо провести вспашку 
земли шириной минимум полметра. В 
случае возгорания минерализованная по-
лоса будет препятствовать пожару. 

Садоводы подняли тему брошенных 
участков. Заросшие травой дачи таят 
большую опасность – стоит залететь ис-
кре на сухую траву и разгорится пламя. 
Инспектор посоветовал членам прав-
ления СНТ обратиться с заявлением в 
сельсовет или напрямую в надзорные 
пожарные органы, чтобы найти хозяина и 
принудить его к наведению порядка. Па-
вел Радевич пообещал содействовать в 
решении этой проблемы. Есть и другой 
выход: если собственник не найден, то по 
прошествии определенного количества 
лет СНТ имеет право приватизировать 
участок. Но этот вопрос надо решать в 
правовом порядке.

Александра Пронина обратилась к дач-
никам с другой проблемой. Как показы-
вает опыт последних лет, на территории 
СНТ появляются дома с круглогодичным 

проживанием, есть в них и многодетные 
семьи. Государство обязует органы власти 
обеспечивать многодетные семьи авто-
номными дымовыми пожарными извеща-
телями (АДПИ) с модулем GPS. В случае 
возгорания прибор мгновенно среагирует 
и пошлет сигнал в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу. Уже немало примеров, 
когда сработавшие АДПИ спасали детей от 
гибели. «Если у вас проживают многодет-
ные семьи, сообщите нам, мы установим 
такие датчики бесплатно», – пообещала 
Александра Анатольевна.

Присутствующая на встрече директор 
школы Марина Солодченко тоже попро-
сила дачников информировать о детях 
школьного возраста. «Бывают случаи, 
когда дети, живущие в СНТ, не посеща-
ют школу. Родители их просто не отдают 
учиться. Это же нарушение прав ребенка! 
Сообщите, если знаете такие примеры», – 
обратилась директор.

Когда пожарные вопросы были ис-
черпаны, общение садоводов продол-
жилось с представителями сельсовета. 
Обсуждали темы вывоза мусора, уборки 
территории, санитарной обрезки деревь-
ев и чистки русел рек. Подобный формат 
встречи помогает сообща решать важные 
проблемы в интересах членов СНТ и жи-
телей сельсоветов. 

Профилактические противопожарные 
мероприятия состоялись в Станционном, 
Толмачёвском, Криводановском сельсо-
ветах. И будут продолжены в других посе-
лениях района.

Елена Азарова, 
фото Екатерины Ивановой

безопасность

Особо опасный 
С 15 апреля по 10 мая 2022 года на 
территории Новосибирской области 
установлен особый противопожар-
ный режим.

Соответствующее постановление ре-
гионального правительства опубликовано 
15 апреля. Режим введен в связи с повы-
шением пожарной опасности, связанной 
с сезонным увеличением количества при-
родных пожаров и пожаров по причине 
неосторожного обращения с огнем, в том 
числе при сжигании мусора. Эта мера не-
обходима для минимизации рисков и не-
допущения осложнения обстановки. 

Так, в Новосибирском районе, как со-
общили в отделе надзорной деятельности 
и профилактической работы района, с 16 
по 18 апреля было зафиксировано более 
ста выездов пожарных расчетов. Большая 
часть пришлась на тушение травы. Самые 
большие очаги возгорания были лока-
лизованы в п. Новоозерный и п. Красно-
майский Толмачёвского сельсовета. По-
жарным удалось справиться с огнем и не 
допустить его проникновения в населен-
ные пункты. В минувшие выходные прои-

зошел первый трагический случай в этом 
году. В СНТ «Бурводовец» Берёзовского 
сельсовета в огне погибли два человека. 
Причиной несчастного случая предполо-
жительно стал взрыв масляного обогре-
вателя. Еще один пожар в выходные дни 
произошел в СНТ «Омега» (Кудряшовский 
сельсовет). Незначительные ожоги тела 
получил мужчина 1988 года рождения.

В условиях действия особого режима 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• посещение гражданами лесов, кроме 

случаев, связанных с профессиональ-
ной деятельностью;

• использование открытого огня, разве-
дение костров, сжигание сухой расти-
тельности, мусора на территории по-
селений, садоводческих и огородниче-
ских товариществ, предприятий;

• проведение пала сухой травы, валеж-
ника, порубочных остатков;

• приготовление пищи на открытом огне, 
углях (кострах, мангалах) и иных при-
способлениях, в том числе на терри-
тории частных домовладений (исклю-
чение – организации общественного 
питания);

• проведение огневых работ и других 
пожароопасных работ вне постоянных 
мест их проведения;

• разведение огня, в том числе с ис-
пользованием любого оборудования в 
городских лесах, парках, скверах и ме-
стах массового отдыха населения;

• запуск на территории населенных пун-
ктов неуправляемых изделий из горю-
чих материалов, принцип подъема ко-
торых основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью откры-
того огня.
Нарушение требований пожарной 

безопасности повлечет наложение ад-
министративного штрафа: на граждан от 
2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц 
от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических 
лиц от 200 до 400 тысяч рублей.

Также на оперативном совещании гу-
бернатор Андрей Травников дал поруче-
ние лишать государственной поддержки 
тех аграриев, на землях которых зафик-
сированы поджоги сухой травы. 

В течение пожароопасного сезона в 
регионе круглосуточно работает регио-
нальная диспетчерская служба лесного 
хозяйства, тел.: 8 (383) 200-10-35, осу-
ществляется непрерывная работа едино-
го номера лесной охраны: 8 (800) 100-94-
00. Единый телефон пожарных и спасате-
лей – 01 или 101.

Подготовила Татьяна Кузина

Вопросы пожарной безопасности обсудили 
с представителями СНТ Верх-Тулинского сельсовета
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С наступлением тепла 
сразу три сельсовета 
Новосибирского района 
приступили к работе 
по замене уличного 
освещения. Неисправные 
и устаревшие 
 светильники поменяют 
на современные  
светодиодные,  
с высоким световым 
потоком, а там,  
где освещения не было 
вовсе – его проведут  
по новым современным 
стандартам.

Ж
ители ст. Шелковичиха 
Берёзовского сельсове-
та давно ждут электри-
фикации. Улицы Эле-
ваторная, Строителей, 

Цветочная и Парковая много 
лет живут без света. В темное 
время суток дорогу приходит-
ся подсвечивать фонариком. 
«Неужели в XXI веке мы не за-
служили лампочки Ильича?» 
– жаловались сельчане. На од-
ной из встреч с жителями гла-
ва района Андрей Михайлов 
пообещал проблему решить на 
условиях софинансирования. 

Ремонт на дорогах
дорожное хозяйство

В регионе начинается 
сезон ремонта дорог и 
мостовых сооружений. 
Сразу несколько рас-
положенных на терри-
тории Новосибирского 
района объектов по-
падают в планы регио-
нального ТУАДа. 

На дорогах Новоси-
бирского района, как 
сообщается на офици-
альном сайте Террито-
риального управления 
автомобильных дорог, 
подрядные организации 
приступили к ремонту 
повреждений дорожного 
покрытия струйно-инъек-
ционным методом. Техно-
логия заделки выбоин на 
дорожных покрытиях с по-
мощью битумной эмуль-
сии состоит в том‚ что все 
необходимые операции 
выполняются установкой 
самоходного или прицеп-
ного типа без фрезерова-
ния или обрубки выбоины. 
Ремонт выполняется при 
температурах не ниже 
+10°С в сухую погоду. В 
первую очередь дорож-
ные выбоины очищают от 
пыли‚ мусора, влаги. За-

тем проводится обработ-
ка поверхности битумной 
эмульсией. Далее полость 
заполняется мелким щеб-
нем‚ который предвари-
тельно пропитывается 
эмульсией в камере сме-
шения машины. После 
этого выполняется при-
сыпка поверхности запол-
ненной выбоины отсевами 
дробления щебня. Одно 
из основных преимуществ 
метода – движение мож-
но открывать через 10–30 
минут. Так что для участ-
ников движения особых 
проблем не создается.

А вот водителям, кото-
рые выбирают движение 
по трассе «Новосибирск- 
Ленинск-Кузнецкий», при-
дется набраться терпения. 
С 18 апреля по 15 ноября 
будет ограничено движе-
ние автотранспорта по мо-
сту через реку Издревая. 
Это связано с ремонтом 
моста. ТУАД НСО сообща-
ет, что подрядчик сперва 
выполнит подготовитель-
ные работы, демонтирует 
металлические перила и 
барьерные ограждения. 
Также отремонтируют де-
формационные швы, во-
доотводные сооружения 

на мосту и на подходах, 
береговые и промежуточ-
ные опоры. После этого 
будет уложен слой покры-
тия из цементобетона, 
установлены ограждения 
и нанесена разметка. На 
период ремонта движение 
будет осуществляться по 
половине проезжей части 
и регулироваться свето-
форами. В выходные дни, 
в период дачного сезона, 
на объекте будет дежурить 
регулировщик, чтобы опе-
ративно реагировать на 
пробки. Перечень мосто-
вых сооружений, требую-
щих ремонта, формирует-
ся в результате ежегодно-
го, проводимого осенью и 
весной осмотра объектов. 
В планы 2022—2023 го-
дов попал мост через р. 
Издревая, а в 2024 году, 
как сообщается на сайте 
ТУАДа, должны отремон-
тировать железобетонный 
мост через р. Верх-Тула на 
трассе «Новосибирск-Коч-
ки-Павлодар».  

Также на трассе «Но-
восибирск-Ленинск-Куз-
нецкий» идет еще одна 
большая стройка. Около 
села Раздольное нача-
лось строительство дву-
хуровневой развязки, пу-
тепровода и пешеходного 
моста. Стройка идет в 
рамках проекта «Безопас-

ные качественные доро-
ги». На первом пусковом 
комплексе – на границе 
Новосибирска с Новоси-
бирским районом полно-
стью выполнено переу-
стройство кабеля связи, 
переустроено земляное 
полотно и уложен рабочий 
слой основания из щебе-
ночно-песчаной смеси по 
левой стороне. Одновре-
менно выполнено устрой-
ство специальной пло-
щадки для отстоя техно-
логического и транзитного 
транспорта и устройство 
3-х железобетонных труб. 
На втором пусковом ком-
плексе выполнено переу-
стройство газопроводов 
высокого и низкого дав-
ления, устройство подъ-
ездных, технологических, 
временных дорог. В ТУАДе 
пояснили: на объекте по-
строено две временные 
объездные дороги. На них 
переключено движение 
транспорта с основного 
хода. Они необходимы для 
строительства эстакады. 
Дороги обеспечивают сво-
бодное движение тран-
зитного автотранспорта и 
позволяют жителям села 
Раздольное беспрепят-
ственно выезжать и въез-
жать в населенный пункт. 
Третий пусковой ком-
плекс реконструкции Ле-
нинск-Кузнецкой трассы 
до транспортной развязки 
на Восточном обходе вы-
делен в отдельный проект. 
Он включает строитель-
ство дороги и завершение 
работ на недостроенном 
путепроводе. По контрак-
ту все работы на объекте 
должны быть завершены в 
2026 году.

Подготовила  
Татьяна Кузина, фото 

предоставлено 
Раздольненским 

сельсоветом

Поменяют лампочки, 
добавят светильники

По нормативам подобные колодцы 
должны располагаться на 
расстоянии 400 метров друг от друга

На всякий пожарный 
В селе Быково Березовского сельсовета по-
строили колодец с пожарным гидрантом. В 
случае возгорания пожарные машины смогут 
заправляться водой на месте.

В селе Быково не было ни одного наружного 
источника пожаротушения. Когда случались пожары, 
то тушить огонь приходилось по старинке: багром, 
песком и ведрами. Пожарная машина, даже если 
приезжала вовремя, не всегда успевала ликвидиро-
вать очаг возгорания. Емкости воды в «пожарке» хва-
тает на 10 минут работы. А дальше нужна дозаправка. 
Ближайшая пожарная колонка находится в р. п. Коль-
цово, а это почти 10 километров пути. Пока туда, пока 
обратно – все уже сгорит. Так в новогодние праздни-
ки в 2021 году сгорел дотла жилой дом. Пожарному 
расчету негде было взять воды для тушения.

Глава Берёзовского сельсовета Наталья Романова 
рассказывает, что предписание пожарного надзора 
наконец удалось выполнить. На сооружение колодца 
в бюджете поселения были заложены средства – 200 
тысяч рублей, но их оказалось недостаточно. При про-
ведении работ выяснилось, что водопроводные трубы 
проходят глубоко под землей – на расстоянии четырех 
метров, что привело к удорожанию проекта. Пришлось 
изыскать дополнительные деньги, чтобы довести за-
думанное до конца. Но теперь все готово. Специали-
зированный колодец с гидрантом для присоединения 
к нему пожарных рукавов смонтирован, и в ближайшее 
время пожарная служба проведет его испытания.

«Еще один наш населенный пункт стал более защи-
щен в отношении пожарной безопасности. Колодец рас-
положен рядом с детским садом, что само по себе имеет 
стратегическое значение. Но и этого недостаточно, по 
современным нормативам подобные колодцы должны 
располагаться на расстоянии 400 метров друг от дру-
га. Надеемся, что когда-нибудь мы сможем провести 
реконструкцию всей водопроводной сети Быково и по-
строить еще несколько источников для наружного пожа-
ротушения», – прокомментировала Наталья Романова.

 Елена Азарова, фото предоставлено  
Берёзовским сельсоветом

Из районного бюджета были 
выделены средства на про-
ведение уличного освещения 
в размере 95% от стоимости 
проекта, 5% добавил Берёзов-
ский сельсовет. «Мы отыграли 
аукцион и заключили контракт 

с компанией ООО «Шедевр» на 
проведение монтажа уличного 
освещения. Подрядчик прове-
ренный, надежный, и есть на-
дежда, что в течение месяца 
наши улицы зажгутся огнями. В 
поселке Железнодорожный на 

улице Путевая также нет ни од-
ного фонаря. Это будет следу-
ющий этап реализации проек-
та. Мы приступим к нему, когда 
получим технические условия 
на присоединение к электро-
сетям», – рассказала глава Бе-
рёзовского сельсовета Наталья 
Романова. 

В Каменском сельсовете си-
туация с освещением не такая 
печальная. Населенные пункты 
оснащены уличными фонарями, 
но часть из них вышли из строя 
– перегорели, часть – мораль-
но устарели. «98% наших улиц 
оснащены электричеством. Но 
менять лампы надо, – считает 
глава Каменского сельсовета 
Артем Свириденко. – Мы заклю-
чили контракт на сумму 523 ты-
сячи рублей. Планируем заме-
нить порядка 70 светильников 
на лампы нового поколения в 
селе Каменка, поселках Восход 
и Советский».

В Плотниковском сельсо-
вете замена уличного освеще-
ния также проводится в рам-
ках реализации Федерального 
закона «Об энергосбережении 

и повышении энергетической 
эффективности». Как пояснил 
глава муниципального обра-
зования Виктор Петров, пла-
нируется монтаж системы ос-
вещения в селе Жеребцово на 
ул. Пролетарская и части ул. 
Центральная и ул. Береговая в 
селе Плотниково. «Будут смон-
тированы светодиодные энер-
госберегающие светильники 
по 80 Вт, общим количеством 
– порядка 70 штук. Также пла-
нируется монтаж автоматизи-
рованной системы управления 
освещением, которая позволит 
регулировать подачу света в 
зависимости от времени суток, 
что сэкономит энергоресур-
сы», – добавил Виктор Алек-
сандрович.

 Все работы по уличному ос-
вещению в Каменском и Плот-
никовском сельсоветах плани-
руют провести в течение месяца 
– таковы условия заключенных 
контрактов.

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

Плотниковским сельсоветом

На ул. Береговой в с. Плотниково старые лампы заменят 
на энергосберегающие светильники

Около села Раздольное началось строительство двухуровневой развязки, 
путепровода и пешеходного моста
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сельское хозяйство

Особое внимание овощеводству
Продолжение. 

Начало на стр. 1

С
овременное ведение ово-
щеводства региональные 
власти продемонстрирова-
ли журналистам на приме-
ре расположенного в Но-

волуговском сельсовете сель-
хозпредприятия «Мичуринец» 
– одной из самых перспектив-
ных научно-производственных 
площадок не только в Сибири, 
но и в России. 

Началось знакомство с 
представления разработанной 
в «Мичуринце» уникальной ин-
новационной технологии – ми-
кроклонального размножения 
картофеля. Это процесс полу-
чения новых растений путем че-
ренкования. «Помещаем в про-
бирку одно растение, – пояснил 
суть технологии агроном-семе-
новод предприятия Александр 
Мурзин, – через определенное 
время черенкуем его, получа-
ем еще пять растений, затем 
каждое делим еще на пять – 
получается уже 25 пробирок. 
Рост в геометрической про-
грессии. За осенне-зимний 
период мы можем подготовить 
нужный объем исходных рас-
тений. Дальше идет процесс 
получения мини-клубней. Рас-
тения из пробирки помеща-
ем в питательный субстрат в 
защищенном грунте и ждем 
урожай. Кстати, мы высажива-
ли рассаду картофеля и в от-
крытый грунт, приживаемость 
была стопроцентная, растения 
боятся только заморозков». 
«Грубо говоря, за зиму с од-
ного клубня картофеля мы мо-
жем вырастить семян на гектар 
площади, – добавил директор 
СХП «Мичуринец» Николай По-

тапов. – Чтобы закрыть потреб-
ность Новосибирской области 
в семенах картофеля в объеме 
порядка 1,7 тысяч тонн, необхо-
димо около четырех лет, наша 
технология позволяет ускорить 
этот процесс до года. Так мы 
спокойно можем не зависеть от 
зарубежных поставщиков се-
мян. Такая технология вполне 
применима и на других видах 
овощей. Мы готовы обеспечить 
качественным оздоровленным 
материалом, который даст хо-
роший урожай, и наших произ-
водителей, и садоводов-ого-
родников».

Ситуация с картофелем, как 
отметил министр сельского хо-
зяйства области Евгений Лещен-
ко, в общем-то, неплохая, хозяй-
ства региона используют около 
81% отечественных семян, а вот 
овощных культур – только 37%. 
Именно поэтому важна селекци-
онная работа в этом направле-
нии. «В нашей области, по сути, 
селекцией  овощных культур не 

занимается никто, кроме «Мичу-
ринца», – подчеркнул Лещенко. 
– Бренд «Агрос» давно известен 
руководителям и агрономам 
овощеводческих хозяйств, те-
пличных комбинатов, садово-
дам-любителям. В компании 
занимаются семеноводством 
и селекцией сортов и гибридов 
капусты, томата, перца, бакла-
жана, огурца, цветочных культур. 
На сегодняшний день в Государ-
ственный реестр селекционных 
достижений РФ уже внесено 50 
наименований сортов. Это се-
рьезное достижение!»

Журналистам показали ра-
боту фасовочного цеха. Сотруд-
ники вручную упаковывают се-
мена, все внимательно просма-
тривают, что позволяет мини-
мизировать брак. Очень мелкие 
семена фасуют по весу, крупные 
– по количеству. Все укладыва-
ют сначала в пластиковые ме-
шочки, это важно, чтобы влага 
не попадала, а потом в фирмен-
ные бумажные пакеты. 

Далее нас провели по те-
пличному комплексу предпри-
ятия, где выращивают рассаду. 
Большая часть растений идет 
для собственного производ-
ства семян. Часть рассады реа-
лизуют дачникам. Показали нам 
интересную технологию посад-
ки семян в кассеты с помощью 
особого приспособления – се-
мечки через решетку попадают 
в трубочки, по которым скаты-
ваются четко в ячейки. Брака 
практически не бывает, за этим 
следит контролер с пинцетом. 
Теперь не нужно укладывать ка-
ждое семечко вручную. Такой в 
общем-то простой способ су-
щественно повышает произво-
дительность. Два человека за 
день могут «забить» полторы 
тысячи кассет, за четыре для – 
готова целая теплица.   

Евгений Лещенко, подво-
дя итог встречи, отметил, что 
стимулирование развития ово-
щеводства – одно из приори-
тетных направлений работы 

регионального правительства; 
сегодня вместе с производите-
лями и научным сообществом 
разрабатывается специальная 
программа для поддержки ово-
щеводства открытого грунта. 
«Нам ежегодно удается увели-
чивать объемы овощной про-
дукции в организациях, но при 
этом наблюдается снижение 
объемов производства на при-
усадебных участках, – сказал 
министр. – Мотивация граждан 
к выращиванию своих овощей – 
еще одна важная задача. Тема 
резонансная, в сегодняшней 
ситуации возможно увеличе-
ние спроса на семена и рас-
саду со стороны садоводов и 
огородников. И люди должны 
знать, что если захотят что-то 
вырастить у себя на участке, у 
них есть реальная возможность 
приобрести качественный ма-
териал у нас в регионе».  

Татьяна Кузина,  
фото автора

Уверенно идем в рост
Подведены итоги работы жи-
вотноводческой отрасли Но-
восибирского района за пер-
вый квартал текущего года. 

Сразу следует сказать: не-
смотря на все вызванные санк-
циями сложности, наши сель-
хозпредприятия молочного и 
мясного направления в лице ли-
деров отрасли продолжают на-
ращивать объемы производства 
выпускаемой продукции. Осо-
бенно это заметно при сопостав-
лении сегодняшних показателей 
с показателями за аналогичный 
период прошлого года. Разница 
существенная – динамика роста 
видна, как говорится, невоору-
женным глазом. Это, если хоти-
те, и есть наш ответ на санкции. 
Заключается он, по словам пре-
зидента России, в увеличении 
темпов работы, что и происходит 
в настоящий момент в животно-
водстве района.

– Если говорить о рабо-
те отрасли в первом кварта-
ле текущего года, то начать 
бы хотелось с общего пого-
ловья крупного рогатого ско-
та – здесь мы идем с плюсом, 
увеличили стадо КРС на 396 
голов, и сейчас оно составляет  
6 303 головы, – поделился с 
нами подробностями главный 
специалист-зоотехник управле-
ния сельского хозяйства Ново-
сибирского района Юрий Швец. 
– Что касается надоев, то за 
первый квартал 2022 года вало-
вый надой молока в хозяйствах 
района составил 5 810 тонн, 

что на 1 181 тонну больше, чем 
в прошлом году. Это очень се-
рьезная прибавка! В основном, 
конечно, она идет за счет таких 
хозяйств, как ООО «Толмачёв-
ское» и ООО «УЧХОЗ Тулинское». 
«Толмачёвцы» за три месяца 
надоили 2 519 тонн, а Учхоз –  
1 976 тонн. Достигнут такой 
успех за счет качественных кор-
мов и полноценного рациона 
питания животных. На третьем 
месте – «Агроферма Инские про-
сторы», там надоили 474 тонны 
молока за квартал. Чуть отстали 
животноводы Опытной станции 
«Элитная» – 438 тонн молока. 
Работают они в этом году лучше 
– за счет минеральных добавок в 
рацион. Кормление, повторюсь, 
– это основа молока. Есть еще 
такой показатель в молочном 
производстве, как годовой удой 
на фуражную корову. В среднем 
по району надоили мы на фураж-
ную корову с начала текущего 
года 2 445 кг молока, что на 492 
кг молока выше уровня прошло-
го года. Лидеры те же. В «Тол-
мачёвском» доят на фуражную 
корову 3 404 кг молока, в Учхозе –  
2 645 кг молока. На третьей пози-
ции – «Элитная», там доят 1 904 кг 
молока на фуражную корову. 

Тут отставание от лидеров, 
заметим, уже не столь критич-
но, просто молочные стада в хо-
зяйствах разные по количеству 
голов. В «Элитной» стадо со-
ставляет всего 230 голов, в «Ин-
ских просторах» – 311 голов, а в 
«УЧХОЗ Тулинское» и «Толмачёв-

ском» – 747 и 740 голов соответ-
ственно. Оттого разнится и мо-
лочный вал. Хозяйства-лидеры 
берут еще и качеством – стада у 
них высокопродуктивные.

Хорошо выглядит район по 
итогам первого квартала теку-
щего года и по производству 
мяса разных видов. Валовой 
привес по району составил 215 
тонн, что на 39 тонн больше, чем 
в прошлом году. Самые высо-
кие среднесуточные привесы по 
КРС – в Учхозе (862 грамма), в 
«Толмачёвском» – 790 грамм, в 
«Элитной» – 658 граммов. Одна-
ко самая показательная цифра 
здесь, по словам Юрия Швеца, – 
реализация мяса в живом весе. 
По району за квартал она соста-
вила 16 413 тонн, что на 3 342 
тонны больше уровня прошлого 
года. Понятно, что наивысший 
показатель здесь у акционер-
ного общества «Кудряшовское» 
с его размерами свиного стада 
(свыше 182 тыс. голов) и, со-
ответственно, объемами про-
изводства – 9 779 тонн реали-
зованного в живом весе мяса. 
Следом идет ЗАО «Птицефабри-
ка «Ново-Барышевская»  – 6 523 
тонны. Об этом агропредприя-
тии хотелось бы сказать особо. 
Птицеводы хорошо прибавили к 
уровню прошлого года, сказыва-
ются проведенные реконструк-
ция животноводческих помеще-
ний, модернизация оборудова-
ния и обновление стада птицы. 
Тем самым в оптимальные сроки 
достигнут уровень производства 

дореконструкционного пери-
ода – теперь движение только 
вперед, объемы выпускаемой 
продукции будут наращиваться 
даже не с каждым месяцем, а с 
каждым днем. В настоящее вре-
мя поголовье птицы на птицефа-
брике составляет 1 млн 625 тыс. 
голов. В прошлом году птицево-
ды выдали на гора 15 тыс. тонн 
мяса, в 2022 году планируется 
реализация мяса птицы в живом 
весе уже в размере 17 тыс. тонн. 
Еще более красноречив такой 
показатель, как яйценоскость 
кур. В 2021 году было произведе-
но 78 млн штук яйца, в 2022 году 
планируется произвести 185 млн 
штук. Вот они, плоды грамотной 
производственной политики: во-
время перестроить, обновить, 
усовершенствовать производ-
ственный процесс, пережить 
кратковременное снижение тем-
пов роста, но затем наверстать 

упущенное с лихвой, создав за-
дел по развитию предприятия на 
несколько лет вперед.

По такому же пути, в об-
щем-то, идут и другие лидеры 
животноводческой отрасли рай-
она. В более сложной ситуации 
могут оказаться те хозяйства, 
которые, как «Толмачёвское», 
делали ставку на импортное обо-
рудование, на европейский тип 
животноводческих ферм. Лад-
но, высокопродуктивное стадо у 
«толмачёвцев» никуда не денет-
ся, оно будет давать высокие на-
дои и воспроизводить потомство 
и на нашей почве. А вот с обору-
дованием могут возникнуть про-
блемы из-за санкций. Однако на 
данный момент «Толмачёвское» 
– безусловный лидер среди мо-
лочных хозяйств района, и будем 
исходить из этого факта.

Юрий Малютин, 
фото из архива редакции

В «Мичуринеце» для посадки семян в кассеты 
используют особое приспособление, которое повышает 
производительность труда

В теплицах предприятия выращивают рассаду капусты, 
томатов, перцев, баклажанов, огурцов и цветочных культур

По сравнению с прошлым годом хозяйства-лидеры 
существенно нарастили объемы производства молока
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:45 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
10:25 Жить здорово! 16+.
11:10 Д/ф Александр Ми-

хайлов. Кино, любовь и 
голуби. 12+.

12:00, 13:30 Х/Ф МУЖИКИ!. 0+.
14:00 Д/ф Арктика. Увидимся 

завтра. 12+.
14:45, 16:15, 19:15, 00:55, 03:05 

Информационный ка-
нал. 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+.
00:00 Д/ф Премьера. Леген-

да номер 20. К 70-летию 
Владислава Третьяка. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

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

БРАТСТВО. 16+.
22:00, 23:30 Т/С ПЁС. 16+.
03:25 Т/С СТРАХОВЩИКИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
07:35 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
0 8 : 1 5  Х / Ф  Р Е С П У Б Л И К А 

ШКИД.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХХ век.
12:25 Д/ф Апостол радости. 

Александр Шмеман.
14:05, 20:50 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ.
15:20 Х/Ф ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ.
17:45, 02:05 Солисты XXI века.
18:35, 01:15 Д/с Таинствен-

ные города Майя.
19:45 Главная роль.
20:05 Библейский сюжет.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:30 Х/Ф МИРАЖ.
02:50 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 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, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 03:15 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ. 16+.

22:10 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ОДНАЖДЫ... В 

ГОЛЛИВУДЕ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:15, 09:00 Открытый ми-
крофон. 16+.

09:50 ,  10:35 ,  11:00 ,  12:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Звезды в Африке. 16+.
14:30 Золото Геленджика. 

16+.
15:30, 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 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 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 Однажды в России. 

16+.
03:00 Х/Ф СОВМЕСТНАЯ 

ПОЕЗДКА. 18+.
04:55 Х/Ф ВЕЧЕРНЯЯ ШКО-

ЛА. 16+.
06:45 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:30 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:40, 01:35 Х/Ф КЕЙТ И ЛЕО. 

12+.
11:05, 19:00 Т/С СЁСТРЫ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЁ-

СТРЫ. 16+.
20:00 Х/Ф МЕЧ КОРОЛЯ АР-

ТУРА. 16+.
22:20 Х/Ф ПРОФЕССИОНАЛ. 

16+.
00:35  Премьера! Кино в 

деталях с Фёдором 
Бондарчуком. 18+.

03:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:20 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 САХАРА. 12+.
01:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ. 16+.
02:45, 03:30  Места Силы. 

16+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

понедельник, 25 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30,  13:20,  16:15,  19:15, 

00:40, 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+.
00:00 АнтиФейк. 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+.
22:00, 23:30 Т/С ПЁС. 16+.
03:15 Их нравы. 0+.
03:30 Т/С СТРАХОВЩИКИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
07:35, 18:35, 01:05 Д/с Таин-

ственные города Майя.
08:35, 16:35 Х/Ф ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ.
09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХХ век.
12:10 Цвет времени.
12:20, 22:30 Х/Ф МИРАЖ.
13:30, 20:50 Линия жизни.
14:30 Д/ф Павел Флорен-

ский. Русский Леонар-
до.

15:05 Новости. Подробно. 
Книги.

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

сика...
17:40, 01:55 Солисты XXI века.
19:45 Главная роль.
20:05 Библейский сюжет.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:45 Белая студия.
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 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, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:10 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ. 12+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:35 Импровизация. 
16+.

07:55 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:40 Открытый микрофон. 
16+.

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

11:30 Бузова на кухне. 16+.
13:00, 14:00 Золото Гелен-

джика. 16+.
15:00, 15:30, 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 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 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 Однажды в России. 

16+.
03:00 Х/Ф МИССИЯ В МАЙ-

АМИ. 16+.
05:10 Х/Ф БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-

ЛЯ. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
06:40 М/ф Монстры против 

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

СТРЫ. 16+.
09:00 Т/С ГРАНД. 16+.
14:35 Х/Ф ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА. 12+.
16:25 М/ф Рапунцель. Запу-

танная история. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЁСТРЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР. 16+.
22:20 Х/Ф ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 16+.

00:35 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ. 16+.

02:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:20 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, 
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 И ГАСНЕТ СВЕТ... 
18+.

00:45 Х/Ф ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ. 18+.

02:15 Х/Ф ВНИЗУ. 18+.
03:45, 04:15  Места Силы. 

16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

вторник, 26 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 

00:40, 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+.
00:00 АнтиФейк. 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 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 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+.
22:00, 23:30 Т/С ПЁС. 16+.
03:25 Т/С СТРАХОВЩИКИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
07:35, 18:30, 00:55 Д/с Таин-

ственные города Майя.
08:35, 16:35 Х/Ф ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ.
09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХХ век.
12:05 Д/с Первые в мире.
12:20, 22:30 Х/Ф МИРАЖ.
13:30  Д/с Предки наших 

предков.
14:15 Искусственный отбор.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 Белая студия.
17:45, 01:55 Солисты XXI века.
19:45 Главная роль.
20:05 Библейский сюжет.
20:35 Абсолютный слух.
21:20 Д/ф Самая счастливая 

Пасха в моей жизни.
23:35, 02:45 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

списки. 16+.

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

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

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

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

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:35 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф СХВАТКА. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 06:40 Импровизация. 
16+.

08:10 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:55 Открытый микрофон. 
16+.

09:45 ,  10:30 ,  11:00 ,  12:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

12:30 Битва пикников. 16+.
13:00, 14:00 Золото Геленджи-

ка. 16+.
15:00, 15:30, 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 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 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 Однажды в России. 

16+.
03:00 Х/Ф СЧАСТЛИВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ. 16+.
04:50 Х/Ф ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА. 

18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:35 М/ф Страстный Мада-

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

СТРЫ. 16+.
09:00 Т/С ГРАНД. 16+.
13:35 Х/Ф ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 16+.

15:55 Х/Ф ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР. 16+.

19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЁСТРЫ. 
16+.

20:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 12+.

21:45 Х/Ф УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД. 12+.

00:00 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ. 16+.

01:50 Х/Ф ПРОФЕССИОНАЛ. 
16+.

03:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 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+.

20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 
16+.

23:00 Х/Ф КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ. 18+.

01:00 Х/Ф ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ. 
16+.

02:15, 03:00 Т/С ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ. 16+.

04:00, 04:45, 05:30 Д/с Тайные 
знаки. 16+.

среда, 27 апреля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 00:40, 

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+.
00:00 АнтиФейк. 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 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 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+.
22:00, 01:05 Т/С ПЁС. 16+.
23:30  ЧП. Расследование. 

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

мы. 12+.
02:50 Таинственная Россия. 

16+.
03:30 Т/С СТРАХОВЩИКИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:35, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/с Таинственные горо-

да Майя.
08:40, 16:35 Х/Ф ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ.
09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХХ век.
12:05 Д/с Первые в мире.
12:20 Х/Ф МИРАЖ.
13:30 Д/с Предки наших пред-

ков.
14:15 Абсолютный слух.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
17:45, 01:50 Солисты XXI века.
18:25, 21:35 Цвет времени.
18:35, 01:00 Д/ф Петра. Се-

креты древних строи-
телей.

19:45 Главная роль.
20:05 Библейский сюжет.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Д/ф Родина рядом. К 

75-летию Юрия Кубла-
новского.

21:45 Энигма.
22:30 Д/ф Мосфильм на ве-

трах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Заметки 
очевидца. 95 лет Борису 
Добродееву.

02:30 Д/ф Дом искусств.
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воскресенье, 1 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

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

ный репортаж. 16+.
10:55 Д/ф Юстас - Алексу. 

Тот самый Алекс. 16+.
12:15, 15:15 Х/Ф СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК. 16+.
15:00 Новости (с субтитра-

ми).
16:25 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:15 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО-
БЕДА! 16+.

21:00 Время.
21:35  Голос. Дети. Новый 

сезон. Финал. 0+.
23:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ГНЕЗ-

ДО. 18+.
01:30  Наедине со всеми. 

16+.
03:40 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Х/Ф АКУШЕРКА. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-

НА. 12+.
01:40 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ. 12+.
04:47 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

05:50 Х/Ф МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ. 16+.

07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! 0+.
09:20 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00 Д/с Отрицатели бо-

лезней. Научное рас-
следование Сергея 
Малозёмова. 12+.

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

16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:15 Маска. 12+.
23:00  Д/ф Скажи им, кто 

я. К юбилею Филиппа 
Киркорова. 16+.

00:40  Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
Олимпийском #ЦветНа-
строения. 12+.

02:45 Дачный ответ. 0+.
03:40 Т/С СТРАХОВЩИКИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:20 Х/Ф ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ.
09:30 Неизвестные маршру-

ты России.
10:15 Х/Ф ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ.
11:45 Письма из провинции.
12:15, 23:55 Д/с Страна птиц.
12:55 Музеи без границ.
13:25 Рассказы из русской 

истории.
14:35, 00:35 Х/Ф КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ.
16:25 Те, с которыми я...
16:55 Д/ф Хозяйки Удоры.
17:45 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮН-

ХГАУЗЕН.
20:00 Большой джаз.
22:05 Х/Ф ДАВАЙ ПОТАН-

ЦУЕМ.

02:25  М/ф Фильм, фильм, 
фильм. Выкрутасы.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00, 19:55 Х/Ф ЗАКОНО-

ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН. 16+.

20:25 Х/Ф НАЁМНИК. 16+.
22:35, 23:25 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В 

ПУСТОТУ. 16+.
01:20 Х/Ф ЧАС ИСТИНЫ. 16+.
03:20 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:05, 08:50 Открытый ми-
крофон. Дайджест. 16+.

09:40,  10:30,  11:00,  12:00, 
14:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

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

1 7 : 0 0 ,  1 7 : 3 0 ,  1 8 : 0 0 , 
1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 ,  1 9 : 3 0 , 
2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 ,  2 1 : 0 0 , 
2 1 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 ,  2 2 : 3 0 , 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30 
Т/С СЕМЬЯ. 16+.

01:00 Музыкальная интуи-
ция. 16+.

03:00 Холостяк. 18+.
04:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА. 18+.
06:25 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 Премьера! Лекс 

и Плу.  Космические 
таксисты. 6+.

08:25, 10:00 Шоу Уральских 
пельменей. 16+.

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

кухня. 12+.
10:25 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ. 16+.

1 3 : 1 5  Х / Ф  О Х ОТ Н И К  Н А 
МОНСТРОВ. 16+.

15:05 Х/Ф АКВАМЕН. 12+.
17:45 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных. 6+.
19:20 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных-2. 6+.
21:00 Х/Ф ВЕДЬМИНА ГОРА. 

12+.
22:55 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
00:35 Х/Ф ЗАКОН НОЧИ. 18+.
02:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00, 10:00 Мистические 
истории. 16+.

11:00 Х/Ф ВОРИШКИ. 6+.
12:45 Х/Ф БИТЛДЖУС. 12+.
14:30 Х/Ф ОХОТА НА МОН-

СТРА. 12+.
17:00 Х/Ф СТРАШИЛЫ. 16+.
19:00 Х/Ф БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА. 16+.
21:00 Х/Ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. 12+.
22:45 Х/Ф МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ. 16+.
00:45 Х/Ф СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 
16+.

02:15 Х/Ф ПРЕСТИЖ. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

суббота, 30 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30,  13:20,  16:15,  00:00, 

04:10 Информационный 
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 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО-
БЕДА! 16+.

23:00 Д/ф Дэниел Дэй-Лью-
ис. Наследник. 18+.

02:00  Голос. Дети. Новый 
сезон. Финал. 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 КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК. 16+.
03:25 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.
04:59 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00 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 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+.
01:20 Квартирный вопрос. 

0+.
02:15 Их нравы. 0+.
02:45 Т/С СТРАХОВЩИКИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
07:35 Д/ф Петра. Секреты 

древних строителей.
08:35, 16:35 Х/Ф ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ.
09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:20 Фильм-спектакль Пол-

тава.
11:35 Д/ф Библиотека Петра: 

слово и дело.
12:05 Д/ф Я, Майя Плисец-

кая... Международный 
день танца.

13:25 Д/ф Купола под водой.
14:10 Д/ф Юрий Кубланов-

ский. Родина рядом.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20 Д/с Первые в мире.
17:40 ,  01:30  Солисты XXI 

века.
18:20 Д/ф Роман в камне.
18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:10, 02:10 Д/с Искатели.
20:55 Х/Ф ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ.
22:30 Д/ф Мосфильм на ве-

трах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Заметки 
очевидца. К 95-летию 
Бориса Добродеева.

00:05 Х/Ф ЗАМЫКАНИЕ.

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 ,  02:55 ,  04:45  Неве-
р о я т н о  и н т е р е с н ы е 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф 2012. 16+.
23:15 Х/Ф СХВАТКА. 16+.
01:20 Х/Ф КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ. 12+.
03:15 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Ф. Чудинов - А. Абду-
гофуров. Суперсерия. 
Прямая трансляция. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

07:55, 08:40 Открытый ми-
к р о ф о н .  Д а й д ж е с т. 
16+.

09:30,  10:20,  11:00,  12:00, 
1 3 : 0 0 ,  1 4 : 0 0 ,  1 5 : 0 0 , 
1 6 : 0 0 ,  1 7 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 , 
22:00, 23:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

18:20 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. 16+.

20:05 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
Т А И Н С Т В Е Н Н Ы Й 
ОСТРОВ. 12+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00  Импровизация. Ко-

манды. 18+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30 Холостяк. 18+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

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

Невероятные тайны. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С СЁСТРЫ. 16+.
09:00 Х/Ф ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА. 12+.
10:55 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 16+.
12:55 Уральские пельмени. 

16+.
13:35 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ. 16+.
23:05 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 12+.
00:55 Х/Ф ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН. 16+.
02:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:15 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:00 Новый день. 12+.
11:30, 18:30, 19:00 Д/с Ста-

рец. 16+.
12:00,  12:30,  13:00,  13:35, 

14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Гадалка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
21:30 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ. 16+.
23:30 Х/Ф МРАЧНЫЕ НЕБЕ-

СА. 16+.
01:15 Х/Ф КОШМАР НА УЛИ-

ЦЕ ВЯЗОВ. 18+.
02:45 Х/Ф ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-

ЗЕЛЬ. 16+.
04:00, 04:45 Дневник экс-

трасенса с Фатимой 
Хадуевой. 16+.

05:30 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 05:10 Д/с Россия от 

края до края. 12+.
06:45 Т/С ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ. 16+.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:15 Д/ф Легенда номер 20. 

К 70-летию Владислава 
Третьяка. 12+.

11:10 Премьера. АнтиФейк. 
16+.

12:15 Х/Ф ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 0+.
14:10, 15:15 Д/ф Крым. Небо 

Родины. 12+.
15:00 Новости (с субтитра-

ми).
16:05 Д/ф Оранжевые дети 

Третьего рейха. 16+.
17:00, 18:20 Т/С ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА! 16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
22:35 Что? Где? Когда? Ве-

сенняя серия игр. Фи-
нал. 16+.

23:50 Х/Ф ПРИЗРАК. 16+.
02:05 Д/ф Это вам не лез-

гинка... К 95-летию со 
дня рождения Евгения 
Моргунова. 12+.

02:55 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Х/Ф ОНА СБИЛА ЛЁТ-
ЧИКА. 12+.

08:00, 03:05 Х/Ф КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ. 0+.

09:30 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым.

10:10 Сто к одному.
11:00, 14:00, 17:00 Вести.
12:15 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

1 5 : 1 5  Х / Ф  К А В К А З С К А Я 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА. 6+.

18:00 Песни от всей души. 
12+.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

0 1 : 3 0  Х / Ф  М А Й С К И Й 
ДОЖДЬ. 12+.

04:32 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Х/Ф МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ. 16+.

06:45 Центральное телевиде-
ние. 16+.

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

16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00, 16:20 Следствие вели... 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:40 Маска. 12+.
00:20 Х/Ф БИТВА. 6+.
01:45 Их нравы. 0+.
02:25 Т/С СТРАХОВЩИКИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:35, 00:30 Х/Ф ВЕСНА.
09:25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:55 Мы - грамотеи!
10:35 Х/Ф ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ.
11:45, 02:15 Диалоги о жи-

вотных.
12:25 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
12:55 Музеи без границ.
13:25 Рассказы из русской 

истории.

14:35 Х/Ф СВЕРСТНИЦЫ.
15:55 Пешком...
16:25 Те, с которыми я...
16:55 Романтика романса.
17:55 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ.
20:30 Д/ф Сказки венского 

леса. К 95-летию Бори-
са Добродеева.

22:05 Х/Ф СИССИ.
23:45 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-

вости. 16+.
09:00 Х/Ф ДЕНЬ Д. 16+.
1 0 : 3 0 ,  1 3 : 0 0 ,  1 7 : 0 0  Т / С 

СПЕЦНАЗ. 16+.
18:30, 20:00 Т/С ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Т/С БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ: БАРОН. 16+.
04:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 07:20 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:00, 08:50, 08:05, 08:55 От-
крытый микрофон. 16+.

09:35,  10:25,  11:00,  12:00, 
13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 
09:40, 10:30 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
17:05 Х/Ф ХОЛОП. 12+.
19:20 Х/Ф ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ. 

16+.
21:00 Х/Ф ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД. 

16+.
23:00 Звезды в Африке. 16+.
00:30 Х/Ф АФЕРА. 18+.
03:00 Однажды в России. 

16+.
04:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
05:45, 06:30 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 Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
08:20 Х/Ф СТЮАРТ ЛИТТЛ. 0+.
09:55 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ. 12+.
11:55 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ. 16+.
14:05 Х/Ф ВЕДЬМИНА ГОРА. 

12+.
16:00 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных. 6+.
17:35 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных-2. 6+.
19:10 М/ф Премьера! Душа. 

6+.
21:00 Х/Ф УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ. 
16+.

23:05 Х/Ф МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА. 16+.

01:30 Х/Ф ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН. 16+.

03:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:30, 05:45 М/ф Муль-
тфильмы. 0+.

08:00 Новый день. 12+.
09:30,  10:00,  10:30,  11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Д/с 
Слепая. 16+.

23:00 Х/Ф ОХОТА НА МОН-
СТРА. 12+.

01:15 Х/Ф МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ. 18+.

02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 
Тайные знаки. 16+.

пятница, 29 апреля28 апреля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:50 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00 Как устроен мир с 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, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:25 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЧАС ИСТИНЫ. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:15  Открытый микрофон. 
16+.

09:30 ,  10:20 ,  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, 14:00 Золото Геленджи-

ка. 16+.
15:00, 15:30, 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, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С СЕМЬЯ. 16+.
01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
02:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Х/Ф СЧАСТЛИВОГО НО-

ВОГО ДНЯ СМЕРТИ. 18+.
05:00 Х/Ф ХОРОШИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ. 18+.
06:20 Импровизация. 16+.

СТС

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

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

16+.
09:00 Т/С ГРАНД. 16+.
13:35,  00:35 Х/Ф ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ. 16+.
16:00 Х/Ф УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЁСТРЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
21:45 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ. 
16+.

02:35 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+.

20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 
16+.

23:00 Х/Ф ПРЕСТИЖ. 16+.
01:30 Х/Ф ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ. 18+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.
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Школьники-профессионалы
Сразу трое наших 
школьников, ставшие 
победителями 
регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы», 
приняли участие 
во всероссийских 
соревнованиях.

В 
феврале в Новосибирской 
области прошел IX Открытый 
региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Это самые 

крупные в регионе соревнования 
среди студентов и школьников 
по наиболее востребованным, 
новым и перспективным профес-
сиям. Чемпионат объединил 39 
площадок в колледжах и школах 
области. В более чем 180 профес-
сиональных компетенциях сорев-
новались 1200 участников, в том 
числе 442 школьника, они показа-
ли себя в 64 компетенциях.

Новосибирский район пред-
ставили одиннадцать ребят из 
Криводановской школы № 22, 
Верх-Тулинской школы № 14, 
Краснообской школы № 2 и Гим-
назии «Краснообская». Они со-
ревновались в восьми компетен-
циях. В итоге победителями и 
призерами регионального чем-
пионата 2022 года стали шесть 
наших школьников. Первые места 
завоевали криводановцы Мария 
Морозова (компетенция «Хлебо-
печение – Юниоры») и Максим 
Донской (компетенция «Полигра-
фические технологии – Юниоры»), 
а также ученица 2-й школы Дарья 
Гаврон (компетенция «Рекрутинг 
– Юниоры»). На втором месте 
оказались ученица 22-й школы 
Мария Горчакова (компетенция 
«Реклама – Юниоры») и ученица 
школы № 2 Александра Федо-
ренко (компетенция «Рекрутинг 
– Юниоры»). Криводановец Егор 
Коржавин занял третье место в 
компетенции «Полиграфические 

технологии – Юниоры».
В марте начались отборочные 

соревнования для участия в Фи-
нале X Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» и 
итоговые соревнования, прирав-
ненные к Финалу чемпионата. Во 
всероссийском этапе приняли 
участие трое наших победите-
лей. Мария Морозова побывала 
в Свердловской области. Дарья 
Гаврон прошла испытания в своей 
компетенции в Санкт-Петербурге. 
А Максим Донской показал свои 
способности на соревнованиях в 
Москве. Его выступление на фи-
нальных испытаниях WorldSkills 
стало самым успешным, он заво-
евал «бронзу». 

– Как только закончился ре-
гиональный этап, я сразу начал 
готовиться к финалу, – рассказал 
Максим Донской. – Было понятно, 
что нужны серьезные тренировки, 
ведь это всероссийский уровень, 
конкуренция большая. Готовил-
ся в Новосибирском колледже 
печати и информационных тех-
нологий. В Москву я приехал 11 
апреля. Сначала было знакомство 
с площадкой. Сами соревнования 
проходили три дня – со среды по 
пятницу. В первый день нужно 
было выполнить задание по сме-
шиванию красок, во второй – про-
гон офсетной машины и цифро-
вая печать, в последний день – со-
ставить план резки определенной 
продукции. Задания, в общем-то, 
все знакомые, но важна была ка-
ждая мелочь, жюри очень строго 
все оценивало. Кроме меня на 
финальный этап вышли двое ре-
бят из Москвы и один из Сарато-
ва. В итоге мне удалось завоевать 
третье место. Я очень рад, это 
результат большой работы, моей 
и наставника Ольги Евгеньевны 
Суханенко. В качестве награды 
мне полагается денежная премия 
– это очень приятно. 

А вот нашим девушкам повез-
ло меньше, ни Дарья, ни Мария не 
смогли попасть в тройку лидеров. 
Но, если учесть, что они занима-
ются только первый год, то выход 
на всероссийский этап и возмож-

ность сразиться с самыми силь-
ными профессионалами-юниора-
ми страны – уже большой успех.

– Я занимаюсь в Новосибир-
ском колледже пищевой промыш-
ленности и переработки с сентя-
бря прошлого года. В школе пред-
ложили присоединиться к группе, 
я решила попробовать, и сама 
не ожидала, что так понравится, 
– поделилась Мария Морозова. 
– Большое спасибо моему тре-
неру, педагогу колледжа Вален-
тине Сергеевне Шакировой. Она 
много с нами занималась. В итоге 
– победа на региональном чем-
пионате. Финальные испытания 
нашей компетенции «Хлебопече-
ние» проходили в Екатеринбурге 
с 4 по 6 апреля. В первый день 
мы знакомились с оборудовани-
ем. 5 и 6 апреля были конкурсные 
дни. Сначала мы делали плетеные 
хлебобулочные изделия и булоч-
ки с начинкой, потом пекли хлеб, 
делали хот-доги и композиции из 
теста на тему «Летнее время». Я 
создала цветочный образ. Осно-
ва – лепестки, в центре – тубус с 
цветами, на вершине – большой 
цветок. Важно было уложиться в 
отведенное время, давали по 4 
часа и в первый, и во второй день. 
Жюри наблюдали за всем процес-
сом, чтобы четко были соблюдены 
технологии, а еще техника без-
опасности. Оценивали и подачу 
изделий, ну и, конечно, вкус. Я не 
заняла призовых мест, но особо 
не переживаю. Нельзя назвать 
это поражением. Я занимаюсь 
меньше года, а уже смогла стать 
лучшей в своем регионе. Полу-
чила уникальный опыт участия на 
всероссийских соревнованиях. 
А еще познакомилась с замеча-
тельными ребятами, участниками 
из других регионов. Всего было 
десять финалистов из Москвы, 
Красноярского края, Свердлов-
ской, Кемеровской, Курганской 
областей, Якутии и Татарстана. С 
некоторыми мы общаемся и по-
сле соревнований. 

Финал направления «Ре-
крутинг» проходил в Академии 
цифровых технологий Санкт-Пе-

тербурга. Дарья Гаврон и сама 
не ожидала, что сможет попасть 
туда.

– Можно сказать, совсем и не 
думала, что смогу победить в ре-
гиональном чемпионате, – скром-
ничает Дарья. – Практически слу-
чайно попала на это направление, 
просто там были вакантные места, 
я решила попробовать. И заняла 
первое место! Обрадовалась, ко-
нечно. Сначала сказали, что все-
российского этапа не будет, но 
буквально за полторы недели до 
финала сообщили, что надо ехать 
в Питер. Началась интенсивная 
подготовка с моим наставни-
ком Ириной Сергеевной Олей-
ник. Соревнования проходили с 
12 по 16 марта. Конкурс состоял 
из трех модулей. В первый день 
нужно было составить информа-
ционно-аналитическую справку 
по предложенной вакансии (у нас 
был оператор станков ЧПУ в Ка-
лининградской области), подго-

товить профстандарт, подобрать 
две похожие вакансии. Во второй 
день составить опросный лист с 
десятью открытыми вопросами 
для заказчика и провести с ним 
интервью. Уложиться надо было 
в шесть минут, при этом таймера 
не было. Слишком короткое или 
затянутое интервью – ноль бал-
лов. На третий день нужно было 
найти объявление о вакансии сре-
ди архивных. Жюри было очень 
строгое, но это и всероссийский 
этап, тут все серьезно. Я, конеч-
но, расстроилась, что не попала 
в призеры, но, с другой стороны, 
понимаю, где можно было дора-
ботать. Сейчас я учусь в восьмом 
классе, мне еще два года можно 
участвовать в юниорских сорев-
нованиях. Буду продолжать обя-
зательно, но хочу выбрать банков-
ское дело. Это направление мне 
больше нравится. 

Татьяна Кузина, фото 
предоставлено школой № 22 

патриотическое воспитание

Живая история 
«Молодой гвардии»
В минувшую среду в Доме культуры 
села Марусино прошло значимое вос-
питательное мероприятие «Дороже 
жизни Родина», посвященное подвигу 
молодогвардейцев в г. Краснодоне в 
годы Великой Отечественной войны. 

Организовали его активисты Мару-
синской ветеранской организации для 60 
школьников – учеников 7-х классов школы 
№ 24. 

Краснодон, как известно, находится на 
территории Луганской народной республи-
ки, вооруженные силы которой сейчас ведут 
борьбу с украинскими националистами. Так 
что живая связь между прошлым и насто-
ящим была обеспечена. К счастью, новым 
захватчикам войти в Краснодон не удалось 
– его отстояли силы ЛНР еще в 2014 году. 
Историю подвига членов «Молодой гвар-
дии» с демонстрацией фотографий членов 
организации – Ульяны Громовой, Любови 
Шевцовой, Сергея Тюленина, Олега Ко-
шевого и других – поведала ребятам член 
ветеранской организации села Татьяна 
Хлюстова. И это было очень кстати. Роман 
«Молодая гвардия» Александра Фадеева 
больше не изучается в рамках школьной 
программы, поэтому для ребят многое из 
того, о чем говорилось на встрече, стало 
настоящим откровением. Они были потря-
сены – и подвигом молодогвардейцев, и 

мужеством, и любовью к Родине. А ведь не-
которые из «Молодой гвардии» были едва 
ли не ровесниками сидящих в зале школь-
ников. Пришли ребята очень веселые, как 
сказала председатель марусинского совета 
ветеранов Валентина Папышева, а уходили 
из зала уже с другими, серьезными лица-
ми. Слушали ведущих в буквальном смысле 
слова раскрыв рты. Впечатление усилило 
выступление ребят из военно-патриотиче-
ского клуба «Созвездие» школы № 24, они 
предстали перед участниками мероприятия 
в образах героев-молодогвардейцев. Сама 
же Валентина Генриховна органично протя-
нула нить от прошлого к сегодняшнему дню, 
обрисовав ситуацию в двух народных респу-
бликах и на Украине. Лакуна, таким образом, 
была заполнена – очередной внешкольный 
урок мужества силами совета ветеранов 
проведен. О молодогвардейцах, о равных 
им героях-воинах сегодняшнего дня эти 60 
школьников уже не забудут.

Юрий Малютин, фото предоставлено 
Валентиной Папышевой  

Почти полторы ты-
сячи посланий на-
писали юнармей-
цы Новосибирского 
района, участвуя 
во всероссийской 
акции «Письмо сол-
дату».

Акция стартовала в 
начале марта, с тех пор 
девчонки и мальчиш-
ки не устают говорить 
слова поддержки тем, 
кто сегодня участву-
ет в спецоперации на 
территории Украины. 
Трогательные послания 
с рисунками уже пере-
даны в Штаб общево-
йскового объединения 
Центрального военного 
округа, дислоцирован-
ного в Сибири и в вой-
сковую часть № 55433, 
расположенную на тер-
ритории Ярковского 
сельсовета. 

О том, насколько 
важны такие приветы из 
мирной жизни нашим 
воинам, рассказал за-
меститель командира 
части, подполковник 
Владимир Галимов. Он 
сказал, что стоимость 

такого знака внимания 
для бойцов трудно пе-
реоценить: «Эти пись-
ма неизвестному сол-
дату очень помогают, 
особенно тем ребятам, 
кто холост, у кого еще 
нет детей. Я видел, как 
меняется лицо солда-
та, когда он получает 
письмо. Когда суровый 
воин читает слова, на-
писанные рукой ребен-
ка, нужно просто видеть 
его глаза… Огромное 
вам спасибо, все пере-

дадим, все направим 
адресатам. Жители нам 
передают и посылки 
для бойцов, в нашем 
перевалочном пункте 
уже под потолок. Такая 
поддержка очень важна 
для тех, кто сейчас при-
нимает участие в бое-
вых действиях».

Ирина Полевая, 
фото предоставлено 

управлением 
образования 

Новосибирского района

Акция «Письмо солдату» продолжается

Дети пишут 
«Письмо солдату»

Финальные испытания чемпионата «Молодые 
профессионалы» принесли Максиму Донскому 
(крайний справа в первом ряду) третье место

Ребята из ВПК «Созвездие»  
и ветеранские активисты  

на внешкольном уроке мужества
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Кладовка добрых дел

Помогать 
природе нужно! 
Весна – традиционное время 
для субботников. Одними из 
первых за дело взялись ребя-
тишки из села Береговое. Там 
прошла экологическая акция, 
посвященная Международно-
му дню Земли. Библиотекарь 
Елена Меньшикова и юные чи-
татели всего за час очистили 
детскую площадку. 

Ежегодно жители Берегового 
устраивают субботники и экологи-
ческие акции, заботятся о чистоте 
родных улиц. В этом году первыми 
за порядок взялись школьники. 12 
апреля вместе с библиотекарем 
Еленой Меньшиковой ученики на-
чальных и средних классов привели 
в порядок площадку. 

Снежная зима закончилась, су-
гробы давно растаяли и, как это ча-
сто бывает, «оттаял» мусор. Очень 
много мусора. Возле любимого ме-
ста для прогулок местной детворы 
– деревянной горки в центре села 
– валялись десятки пластиковых 
бутылок, полиэтиленовые пакеты, 
бумажки и картонные листы (зимой 
на них съезжали с горки вместо ле-
дянок). Кому захочется играть в та-
ком беспорядке? Никому. 

– Приурочили акцию к Между-
народному дню Земли, который 
отмечается 22 апреля. Наш девиз: 
«Только вместе, только дружно, по-
могать природе нужно!» – расска-
зала Елена Альбертовна. – Берего-
вое – наш дом. За ним надо ухажи-
вать. Хочется видеть село чистым 
и красивым. Важно приучать детей 

заботиться об окружающем мире, 
беречь экологию родного края.

Вечером после уроков юные 
береговчане пришли на площадку. 
Мальчикам и девочкам потребовал-
ся всего лишь час, чтобы собрать в 
мешки накопившийся с прошлого 
года мусор. Площадку не узнать, 
теперь место игр и отдыха чистое. 
Ребята получили от Елены Альбер-
товны вкусные шоколадки. Эта ак-
ция – только начало, субботники в 
Береговом продолжатся.

– Следующий в конце недели 
проведут активисты ТОС «Наше 
село». Скорее всего, соберемся 
вместе в четверг или в выходные, 
– пояснила Елена Меньшикова. – 
Команда уберет территорию в цен-
тре Берегового, где стоит памятник 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено Еленой 

Меньшиковой 

редакционная почта

Наши пернатые 
друзья
В с. Гусиный Брод для школьников про-
шла викторина, посвященная Всемирно-
му дню птиц.

Весна… Прекрасная пора для всего живо-
го. Пробуждается природа. И мы с нетерпени-
ем ждем наших друзей – пернатых странников. 
Именно в эту пору отмечается Всемирный день 
птиц.

Гусинобродская сельская библиотека вместе 
со школой № 18 провели интеллектуальную эко-
логическую викторину «Юные орнитологи». Ее 

цель – новые знания учеников о роли птиц в при-
роде и жизни человека. 

В начале мероприятия ребята узнали об исто-
рии и удивительных фактах из жизни птиц. Сама 
же конкурсная программа состояла из несколь-
ких этапов, в которых участники могли себя про-
явить не только интеллектуально, но и творчески. 
Школьники сочиняли стихи, рисовали фантасти-
ческих птиц, инсценировали басню Ивана Кры-
лова «Ворона и лисица», мастерили кормушки 
из подручных материалов. А еще слушали голоса 
птиц и угадывали название пернатого друга. 

День птиц стал настоящим открытием, ребята 
узнали много нового, а еще в очередной раз заду-
мались о том, как важно любить природу, окружа-
ющий нас живой мир. 

Юлия Прадедова, с. Гусиный Брод

Ряды РДШ растут
В Краснообской школе № 1 прошла тор-
жественная церемония вступления уча-
щихся в ряды Российского движения 
школьников. 

Мероприятие началось с выступления 
агитбригады учеников 3 «Е» класса. Ребята 
рассказали, что РДШ – это прекрасная стар-
товая площадка для будущих лидеров, это 
новые возможности, новые друзья и новые 
интересы!

Ведущими праздника стали ученицы 9 «Г» 
класса, активисты РДШ Алина Иванеева и Анна 
Фатеева. Девочки не первый год под началом 
руководителя Елены Елкиной работают в во-
жатском отряде «Первый» и помогают млад-
шему отряду ЮИД «Знаки». Они познакомили 
собравшихся с направлениями «Личностное 
развитие» и «Военно-патриотическая тема».

О направлении «Гражданская актив-
ность», которое в 1-й школе развивается под 
началом куратора Татьяны Кулаковой, рас-
сказала Елизавета Машинистова, ученица 

11 «И» класса. Опыт социальных проектов у 
Елизаветы богатый: в 2020 году с проектом 
«Любимая мама» она стала одним из победи-
телей конкурса поддержки молодежных ини-
циатив Новосибирского района, а с проектом 
«Светофор» в 2021 году победила в гранто-
вом областном конкурсе «Со мной регион 
успешнее».

Что такое мультимедийная журналисти-
ка? Как вести школьный блог? На эти и дру-
гие вопросы отвечала ученица 7 «В» класса 
Яна Дубовик. Школьница уже ярко проявила 
себя как ведущая всероссийского проек-
та «Классные встречи РДШ» и как финалист 
проекта НТО «Научная медиажурналистика».

После яркой презентации и бесед с акти-
вистами прошла торжественная церемония 
вступления в ряды РДШ. Ребята получили 
из рук председателя первичного отделения 
РДШ Татьяны Кулаковой членские билеты, 
а также маленькие сувениры. Завершился 
праздник совместным исполнением танца 
РДШ «Нас не удержать»! Позитивной энерге-
тикой зарядились все! 

Юлия Репневская, член Совета РДШ 
Новосибирского района

На селе принято помогать 
людям. Многодетные семьи, 
погорельцы, люди, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
знают, куда обращаться  
за помощью. В Мочищенском 
сельсовете уже несколько 
лет работает пункт приема 
вещей. Сельчане охотно 
делятся одеждой, обувью, 
детскими игрушками, бытовой 
утварью с нуждающимися. 
Благотворительный сбор 
проводится на общественных 
началах.

Д
ом Ирины Костиной, депутата Мочи-
щенского сельсовета, в дачном посел-
ке знают многие. Кому нужна помощь, 
идут к ней. Ирина Валерьевна всегда 
выручит: оденет, обует на любой сезон, 

да еще и по моде. Вещи отдают в хорошем 
состоянии, такие, что можно и в пир, и в мир.

«Это все наши сельчане, – рассказыва-
ет она. – Порою совсем новые вещи отда-
ют, даже с этикетками. Люди у нас разного 
достатка живут. Есть обеспеченные. Один-
два раза оденут и все. Спрашивают, может, 
кому-то нужно, не выбрасывать же? Да, ко-
нечно, говорю, несите. Пристроим!» 

Дачный поселок Мочище – село не-
большое. Ирина Костина живет здесь с 
1988 года. Работала в школе библиотека-
рем, потом специалистом по социальной 
работе в Комплексном центре социального 
обслуживания населения «Добрыня». Все 
многодетные семьи, малообеспеченные, 
материально нуждающиеся проходили 
через ее руки. Знала, кто как живет и чем 
дышит. Все, что можно сделать по государ-
ственной линии – оформить пособие, льго-
ты, единовременную выплату, – делала по 
долгу службы. А еще и от души. Один раз 
позвонил мужчина, объяснил, что ухажива-
ет за тяжелобольной матерью, не хватает 
постельного белья, можно старое… Ири-
на Валерьевна опросила своих знакомых. 

Сарафанное радио сработало быстро, и к 
вечеру ей принесли несколько постельных 
комплектов. Потом обратилась многодет-
ная семья с желанием поделиться детски-
ми вещами. Привезли несколько пакетов с 
обувью, одеждой, игрушками, школьными 
принадлежностями. Для хранения при-
шлось выделить кладовку в своем доме. 
«Думала, разберу, отдам, и всё, – вспоми-
нает Ирина. – Но это было только начало».

Людям свойственно делать добро. Ин-
формация о том, что в селе проходит бла-
готворительный сбор, облетела округу. 
Мочищенцы стали звонить, спрашивать, 
куда отдать ненужные вещи. Это только 
кажется, что разбор вещей дело простое. 
На самом деле – целая система. «Первым 
делом надо отсортировать по размерам, 
полу и возрасту. А дальше смотрим, в каком 
состоянии, – делится опытом Ирина Вале-
рьевна. – С детскими вещами проще. Оде-
жду «от нуля до пяти лет» обычно приносят 
в идеальном состоянии, пару раз надели – 
ребенок вырос. А вот постарше надо смо-
треть. Принесли как-то штаны на мальчика. 
Модные, качественные. Но коленки чуть 
прошорканы. Повертела в руках – жалко 
выбрасывать. Достала машинку, я неплохо 

шью, и пристрочила заплатку. Их тут же за-
брали. Много приносят одежды для взрос-
лых. Обувь на все сезоны, предметы быта. 
Несколько раз мы помогали погорельцам. 
Тут уж все несут – от посуды до постельного 
белья. Перед школой многодетных одева-
ем. Канцтовары, рюкзачки тоже раздаем».

Ирина Костина не считается с личным 
временем. Благотворительность – это все 
после работы. Полгода назад пошла на 
пенсию, но отдыхать не приходится. Воз-
главляет местное общество инвалидов. 
Кладовка по-прежнему не пустует. Сейчас 
в д. п. Мочище появился еще один сбор-
ный пункт, в местной библиотеке. Ольга 
Семянищева, заведующая сельской би-
блиотекой, а с недавнего времени – пред-
седатель совета ветеранов Мочищенского 
сельсовета, подхватила эстафету добрых 
дел. «Началось с того, что Ирина Валерьев-
на попросила меня подменить ее на время 
отпуска. Я согласилась. Библиотека рас-
положена на территории школы, в центре 
села. Родителям удобно. Тут же принесли 
вещи, кому надо – забрали. Вот так и рабо-
таем уже три года. Недавно собирали гума-
нитарную помощь для жителей Донбасса. 
Загрузили целую газель: продукты, пред-

меты гигиены, канцтовары, игрушки детям. 
Увезли в «Красный крест» на Писарева, и 
пока разгружали, попали на центральное 
телевидение. Я что-то сказала корреспон-
денту, а на другой день невестка из Москвы 
звонит: «Видели-видели тебя, красавица!»

Культура проявляется во всем: и в чте-
нии, и в сборе вещей. Ольга Ивановна 
приучила посетителей, что вещи надо не 
сдавать, а дарить – с любовью. Поэтому их 
редко приходится отбраковывать. Детские 
мягкие игрушки приносят постиранные, на-
чесанные – они как новенькие. Школьные 
сорочки со свежими воротничками. Обувь 
отремонтирована, начищена до блеска. Та-
кое приятно взять в руки. 

Благотворители не любят афишировать 
свои дела. Молча, без слов приносят сумки. 
О том, кому отдаются вещи, тоже не принято 
распространяться. Но одну историю Ирина 
Костина рассказала, не называя имен:

«Я узнала, что на территории сана-
тория в Мочище живет семья: двое пар-
ней-школьников. Один – выпускник. Юно-
ша рослый, крепкий, хорошо сдал экзаме-
ны. Ребят нужно было приодеть. И тут как 
раз приходит моя коллега по депутатскому 
корпусу Алина Свириденко. Девушка при-
несла полный пакет очень хорошей доро-
гой европейской одежды – отдали знако-
мые. И так получилось, что по размеру как 
раз на нашего мальчика! Вы бы видели, как 
преобразился юноша. Модный, красивый, 
уверенный в себе – у него глаза заблесте-
ли. Обувь тоже подошла. К костюму прила-
гались красивые сорочки известных брен-
дов. «Возьму одну, мне хватит», – смутил-
ся парень. Но мы уговорили забрать все. 
Младшего брата тоже приодели. Теперь 
все у них хорошо», – говорит Ирина.

Депутат Алина Свириденко теперь тоже 
в этом «Обществе добрых дел»: «Мои зна-
комые уже знают, куда пристроить хорошие 
вещи. Звонят и говорят: “Разбираю гарде-
роб. Приезжай!” Мне остается только при-
ехать и загрузить в машину сумки. Кому-то 
это обязательно пригодится».

Елена Азарова,  
фото предоставлено Алиной Свириденко 

Школьники очистили детскую 
площадку от мусора всего за час

Ольга Семянищева открыла второй 
пункт сбора вещей в местной 
библиотеке

Ирина Костина (справа)  
и Алина Свириденко знают,  
кому в селе нужна помощь
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учить круто

«На одной волне с малышами…»
Маргарита Караева  
из села Толмачёво умеет 
удивлять и радовать 
детей. У нее прекрасная 
творческая профессия 
– воспитатель. Она 
всегда на одной волне  
с малышами, с которыми 
проводит почти все 
время. Ее рабочий  
день – бесконечные  
игры, занимательные 
беседы, прогулки.  
В марте Маргарита 
Александровна 
стала победителем 
районного конкурса 
профмастерства 
«Педагогический дебют» 
в номинации «Молодой 
воспитатель». 

Н
а часах шесть вечера, ра-
бочий день нашей героини 
заканчивается. Она всегда 
в окружении малышей. На 
работе ее ждут дошколята, 

дома – сыновья и дочь. Марга-
рита Александровна учит детей 
рисовать, мастерить, при этом 
сама учится смотреть на мир 
по-особому, всегда радоваться, 
не унывать, постоянно открывать 
для себя что-то новое. 

Один мудрец сказал: «Най-
дите работу по душе, и вам не 
придется работать ни дня». На-
верное, каждый мечтает зани-
маться только тем, что нравится. 
Тогда время летит незаметно, 
ты не скучаешь, поглядывая на 
часы в ожидании окончания ра-

бочего дня. Нашей героине в 
этом смысле повезло. Но пре-
жде чем стать воспитателем, ей 
довелось поработать проводни-
ком пассажирских поездов. Ка-
раева вспоминает, что проехала 
почти всю Россию от Адлера до 
Владивостока. Но Маргарите 
Александровне хотелось чего-то 
особенного, творческого. Моно-
тонность в работе – не для неё. 

Свое призвание она нашла 
пять лет назад. Решила стать 
воспитателем в детском саду. 
Идею подсказала мама (сама 
педагог, учитель начальных 
классов): «Ты девушка умная, 
любишь малышей, вот и иди в 
детский сад». Маргарита, у ко-
торой подрастали двое детей, 
подумала: «Может, и правда, 
стоит попробовать?» Поступи-
ла в педагогический колледж, 
устроилась в Толмачёвскую 
школу № 61. 

Каждый день она приходит 
рано утром и погружается со 
своими воспитанниками в вол-
шебный мир детства. Ее группа 
– 15 непосед, с которыми не-
возможно заскучать. Они хотят 
играть, гулять, лепить из глины, 
бегать 24 часа в сутки без пере-
дышки. С чего начинается день 
в дошкольной группе Маргари-
ты Александровны? С детского 
совета! Педагог интересуется: 
«Как настроение? Чем займем-
ся?» Настроение у ребят всегда 
отличное, и занятие интересное 
всегда найдется. На улице сол-
нечный день? Вперед – играть 
на площадку. Энергия малышей 
бьет через край, только и успе-
вай за ними, и наша героиня 
этому рада. 

– Наверное, я сама в душе 
ребенок, поэтому мне так лег-
ко с воспитанниками, – говорит 
Маргарита Караева. – Мне нра-
вится заниматься с ними, быть 
на одной волне. Отключиться 

от взрослого мира и погрузить-
ся в детский. В прошлом году 
мне дали инклюзивную группу. 
Я специально прошла перепод-
готовку, учу малышей правильно 
говорить, вести себя и дружить 
между собой. Для каждого под-
бираю индивидуальную про-
грамму в зависимости от осо-
бенностей ребенка. Советом 
помогают старшие коллеги, и, 
конечно, каждый день изучаю 
специальную литературу.

Ребята Маргариты Алек-
сандровны любят разные твор-
ческие конкурсы и фестивали. 
Один из них прошел в феврале 
в дошкольном отделении Тол-
мачёвской школы. В детсаду за-
хотели интересно рассказать о 
культурных традициях народов 
нашей страны, решили оста-
новиться на костюмах. Одежда 
– первое, что бросается в гла-
за. У каждого народа она своя. 
Самый интересный вариант вы-
брали дети Маргариты Алексан-
дровны.

– Остановились на чукот-
ском костюме, потому что дети, 
да и многие взрослые, почти 
ничего знают об этой земле. 
Она на самом краю России, 
мир тундры, сурового климата и 
волшебного северного сияния. 
У местных одежда совсем не 
похожа на нашу, расшитая нео-
бычным орнаментом. Там до сих 
пор путешествуют на оленях, – 
рассказывает наша собеседни-
ца. – По книгам и эскизам, най-
денным в интернете, сшили ко-
стюм. Моя воспитанница вышла 
на сцену, показала чукотскую 
одежду, рассказала об ее эле-
ментах. Наше выступление всем 
понравилось. Проект назывался 
«Загадочная Чукотка». Его и от-
правила на конкурс «Педагоги-
ческий дебют». Для меня стало 
неожиданностью, что попала в 
четверку финалистов. 

Жюри оценило идеи моло-
дого педагога. Ее пригласили 
провести открытое занятие в 
детском саду «Золотая рыб-
ка». Маргарита Александровна, 
как всегда, подошла к нему с 
выдумкой – провела занятие с 
использованием компьютерных 
технологий. С экрана воспитан-
ники ее группы в роли персо-
нажей мультфильма «Фиксики» 
давали краснообским детям 
задания. Нужно было ответить 
на вопросы о геометрических 
фигурах, решить логические 
задачки, собрать электронный 
конструктор.

– Краснообские ребятишки 
такие же задорные и любозна-
тельные, как и мои. Провела за-
нятие с удовольствием, дети не 
хотели отпускать, просили пои-
грать еще немного, – вспомина-
ет Маргарита Караева. – Хочу в 
следующем году поучаствовать 
в «Воспитателе года». Приду-
маю, чем удивить жюри и детей. 

А удивлять Маргарита Алек-
сандровна умеет. Если человек 
любит то, чем занимается, он 
способен на многое, а хорошие 
идеи сами приходят в голову. 
Увлеченность творит чудеса.

Задаю собеседнице послед-
ний вопрос: находит ли она вре-
мя на отдых и как проводит сво-
бодное время.

– Летом планируем с семьей 
поездку на Алтай, посмотреть 
природу, прогуляться по лесам. 
А ещё осуществить давнюю меч-
ту – заняться парасейлингом. 
Это такой активный вид отдыха. 
Человек закрепляется с помо-
щью длинного троса к катеру и 
парит по воздуху на парашюте, 
– делится с нами Маргарита. – 
Хочется чего-то нового.

Что ж, остается пожалеть на-
шей героине удачи во всех начи-
наниях. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

Маргаритой Караевой

спорт

«Олимп Таэквондо» 
покоряет Северную столицу 

И спортивные,  
и креативные…
В стенах гимназии «Краснообская» прошел 
очередной, спортивный, этап конкурса «Уче-
ник года – 2022». 

В этом году его назвали «В спортивном теле креа-
тив на пределе». Он проводился в два тура: спортив-
ные станции и эстафета. 33 команды должны были 
показать не только силу, ловкость и сообразитель-
ность, но и способность работать в команде. Претен-
дент на почетное звание «Ученик года – 2022», капи-
тан, лидер, способный повести за собой, умеющий 
грамотно координировать действия сокомандников, 
эрудированный и физически одаренный – вот кого 
хотели увидеть судьи.

В результате яркой борьбы команда Вероники Лап-
шиной из Толмачёвской школы № 61 стала победите-
лем. Команда Артёма Бугославского из Краснообской 
школы № 1 и команда Екатерины Назаровой из Мару-
синской школы № 24 заняли второе место. Третье ме-
сто досталось командам Сергея Редько из Ленинской 
школы № 6 и Ксении Файт из Боровской школы № 84.

В эстафете победителем стала команда Артёма 
Бугославского. Второе место – у команды Яны Бре-
евой из школы № 18 ст. Мочище. Третье – у команды 
Дарьи Поповой из Краснообского лицея № 13.

Участники уже прошли четыре этапа – интеллек-
туальная игра «Креатив», акция «День добрых дел», 
творческий этап «Таланты Сибири» и спортивный 
этап. Впереди их ждет финал, и нам остается поже-
лать ребятам удачи!

Организатор конкурса Дом детского творчества 
«Мастер» благодарит Краснообскую гимназию и ди-
ректора Марию Пластун за радушный прием участ-
ников в прекрасном спортивном зале, а также кол-
лектив ДЮСШ «Академия» и директора Андрея Вол-
кова за помощь в проведении мероприятия.

Информация ДДТ «Мастер»

Ученики Рафаэля Са-
диева и Константина 
Емельянова успеш-
но выступили на все-
российском турнире 
«Кубок Петра Велико-
го» в Санкт-Петербур-
ге. Наши спортсмены 
пополнили копилку 
наград, в том числе в 
адаптивной группе.

Турнир «Кубок Петра Ве-
ликого» возродился после 
многолетнего перерыва. Он 
считается одним из лучших 
по тхэквондо в нашей стра-
не. Его организация всегда 
на высоте. Среди участни-
ков знаменитые спортсме-
ны, в том числе и зарубеж-

ные. Каждое соревнование 
– это захватывающие пое-
динки лучших бойцов, ма-
стеров боевого искусства. 

В этом году соревнова-
ния проходили 9 и 10 апре-
ля в Академии легкой ат-
летики Санкт-Петербурга. 
Турнир собрал полторы ты-
сячи спортсменов. В рам-
ках «Кубка» также провели 
межрегиональный турнир 
по адаптивному тхэквондо 
для спортсменов с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 

На турнире боролись 
воспитанники нашего клу-
ба боевых искусств «Олимп 
Таэквондо». Участвовали и 
опытные спортсмены, уже 
побеждавшие на турнирах 

всероссийского уровня, и 
те, кто соревнуется впер-
вые. По словам руководите-
ля клуба Рафаэля Садиева, 
«Кубок Петра Великого» стал 
одним из самых сложных 
соревнований за последнее 
время. Уровень подготовки 
участников очень высокий, 
особенно хозяев и москви-
чей. Нашим «олимпийцам» 
выпадало бороться со сто-
личными соперниками не-
сколько раз за турнир, и они 
зубами вырывали победу. 
Золото давалось непросто!

Антон Рощупкин стал 
победителем в «спарринге» 
и выиграл бронзовую ме-
даль в дисциплине «туль». 
Еще одно золото «спаррин-
га» принесла в нашу копил-
ку Камилла Караева. Пер-
вые места в «туль» взяли 
Дмитрий Дудоладов и Евге-
ний Лебедев. Серебряным 
призером «спарринга» стал 
Алихан Уразалимов. Брон-
зу «туль» завоевала Алина 
Серышева. В адаптивном 
тхэквондо Данис Клеблеев 
завоевал сразу несколь-
ко наград: первое место 
дисциплин «личный туль» 
и «сила удара», второе 
– «парный туль», третье – 
«имитация спарринга». Ти-
мур Мальтинский завоевал 
серебро в «силе удара» и 
бронзу дисциплин «личный 
туль», «парный туль», «ими-
тация спарринга».

– Для Антона Рощупки-
на «Кубок Петра Великого» 
– дебют. Парень стартовал 
отлично, выиграл все пое-
динки, принес золотую ме-
даль. Опытные спортсмены 
Камилла Караева, Алихан 
Уразалимов и Алина Серы-
шева порадовали стабиль-
ными результатами, – отме-
тил Рафаэль Садиев. – Ито-
ги поединков в адаптивной 
группе ожидаемые. Разви-
ваем это направление поч-
ти пять лет, наши параспор-
тсмены хорошо известны 
в регионе. В адаптивной 
группе нет спаррингов. 
Вместо них – имитация 
техники. Данис Клебле-
ев и Тимур Мальтинский 
успешно выступили в сво-
их дисциплинах. Вся наша 
команда в восторге от ор-
ганизации турнира. А еще 
от города на Неве. Всегда 
перед началом соревнова-
ний у «олимпийцев» куль-
турная программа. Гуляем 
по городу, знакомимся с 
достопримечательностями. 
Посмотрели Исаакиевский 
Собор, Петропавловскую 
крепость. Петербург – один 
из самых красивых горо-
дов страны, думаю, каждый 
должен побывать там хотя 
бы раз.

Подготовил  
Владислав Кулагин,  

фото предоставлено 
Рафаэлем Садиевым

Наши тхэквондисты стали победителями и призерами 
«Кубка Петра Великого»

Каждый день Маргарита Караева 
погружается в волшебный мир детства
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Сила – в кооперацииНовосибирский облпотребсоюз 
в этом году отмечает 
свой 85-летний юбилей. 
Естественно, к этому  
празднику причастны  
все районные потребительские 
общества, включая  
и общество Новосибирского 
района. Более того, 
райпотребсоюз – на два года 
старше областного.

Н
о юбилей облпотребсоюза, как уже 
говорилось, это юбилей всей коопе-
рации региона, и в связи с этим со-
бытием нам бы хотелось рассказать 
о достижениях наших кооператоров 

на примере одного из сельских потре-
бительских обществ – Раздольненского, 
имеющего впечатляющую историю ста-
новления и развития (председатель со-
вета сельпо – Дмитрий Кувычко), а также 
представить руководителей-юбиляров с 
тридцатилетним и более стажем работы 
в сельской потребкооперации: предсе-
дателя совета Боровского сельпо Ирину 
Матюшкину и председателя совета Мичу-
ринского сельпо Наталью Корепину.

Развитие  
не останавливается

История образования Раздольнен-
ского сельпо уходит своими корнями в 
довоенное время, когда такой админи-
стративной единицы, как Новосибирский 
район, еще не существовало. А вот рай-
потребсоюз, как это ни парадоксально 
звучит, уже был – он образован в 1935 
году. Видимо, тут ориентировались на 
сельсоветы, лежащие в черте пригорода. 
Вошло в условную районную потребкоо-
перацию 12 сельпо, в том числе и Гуси-
нобродское, из которого потом в резуль-
тате ряда преобразований и «выросло» 
Раздольненское сельпо, названное так 
или получившее новый статус уже в пост-
советскую эпоху, в 1994 году. Первый ма-
газин сельпо открылся уже в 1935 году в 
селе Гусиный Брод, а в селе Раздольное 
– всего на год позже. Конечно, магазины 
были деревянными, с печным отоплени-
ем; помимо исполнения своих прямых 
обязанностей продавцам приходилось 
работать и еще истопниками. Но свою 
функцию сельская кооперация выполня-

ла: сельчане снабжались всем необходи-
мым для жизни. За время деятельности 
председателя правления сельпо Миха-
ила Карпова в Раздольном был открыт 
магазин смешанных товаров в 1968 году, 
а 1972 году – построен торговый центр 
площадью 700 кв. м.

Отсчет новой эпохи для развития 
сельской потребкооперации начался в 
1980 году, когда председателем совета 
сельпо была избрана Надежда Михай-
ловна Кувычко. За время ее многолет-
ней успешной работы коллектив добил-
ся наивысших финансовых показателей 
среди потребобществ Новосибирского 
района. Все магазины были оборудо-
ваны современным торговым и холо-
дильным оборудованием, оснащены 
видеонаблюдением, проведена компью-
теризация торгового процесса. Общая 
площадь магазинов Раздольненского 
сельпо – свыше 2 тыс. кв.м. Заслужи-
вает внимания и такой факт, что с 2008 
по 2015 год коллективу сельпо неиз-
менно присуждались первые классные 
места по итогам соревнования. Объем 
продаж товаров с 70 млн руб. в 1997 
году увеличился до почти 150 млн руб. 
в 2014 году, то есть возрос практически 
вдвое. На сегодняшний день коллектив 
насчитывает в своих рядах 60 человек. 
Из них шестеро – отличники потребкоо-
перации. Это главный бухгалтер сельпо  
В.Б. Шубина, продавцы Л.П. Паньки-
на, Л.И. Владимирова, И.В. Нестреляй, 

бухгалтер О.В. Уракова, председатель 
совета сельпо Д.С. Кувычко. А Надежда 
Михайловна Кувычко за большие заслуги 
в развитии потребкооперации была на-
граждена орденом. Развитие не останав-
ливается, и коллектив Раздольненского 
сельпо, будучи по-прежнему на передо-
вых ролях в Новосибирском райпотреб-
союзе, юбилей областной кооперации 
встречает весьма достойно. Как и другие 
сельские потребительские общества в 
системе районной потребкооперации.

Пятилетка качества
Председатель совета Боровского 

сельпо Ирина Григорьевна Матюшкина 
работает в кооперации с 1991 года. В 
1984 году, окончив десять классов, она 
поступила в Новосибирский институт 
кооперативной торговли и получила про-
фессиональное образование. В системе 
сельпо Ирина Григорьевна трудилась 
продавцом, кассиром. А с 1994 года бо-
лее двадцати лет работала главным бух-
галтером Боровского сельпо. Казалось, 
ее профессиональное становление уже 
состоялась. Однако в 2017 году пайщи-
ки после ухода на заслуженный отдых 
предыдущего руководителя Надежды 
Паутовой утвердили кандидатуру Ирины 
Григорьевны на должность председа-
теля совета сельпо. Главными аргумен-
тами в пользу избрания Матюшкиной 
были большой опыт работы, ее умение 
взвешенно подходить к решению любых 

вопросов, ответственность и принципи-
альность. «В этом году у меня юбилей, 
30 лет стажа в потребительской коопе-
рации, – говорит Ирина Григорьевна. – К 
работе стараюсь относиться добросо-
вестно, не считаясь со временем, и пы-
таюсь идти в ногу с прогрессом и техно-
логиями». В том, что пять лет работы на 
посту председателя совета сельпо Ири-
ны Матюшкиной стали своего рода пяти-
леткой качества, как и стабильная работа 
предприятия в течение не одного деся-
тилетия, Ирина Григорьевна видит труд 
всего коллектива. Столь же ответственно 
относится Ирина Григорьевна и к семей-
ным обязанностям – жены и матери. Ее 
дочь, кстати, пошла по ее стопам: более 
десятка лет трудится бухгалтером бок о 
бок с мамой в том же сельпо.

Династия кооператоров
Столь же родной стала потребитель-

ская кооперация и для Натальи Юрьевны 
Корепиной, председателя совета Мичу-
ринского сельпо. Руководит предпри-
ятием она уже 10 лет, однако пришла в 
сельпо еще в 1987 году и с тех пор место 
трудовой прописки не меняла. Трудилась 
до своей нынешней должности продав-
цом, товароведом. Вообще-то Корепины 
– это целая трудовая династия. Вместе с 
Натальей Юрьевной в сельпо работают 
ее дети, сын и дочь. О чем это говорит? 
Прежде всего, о хорошем воспитании 
детей на собственном примере, о боль-
шом авторитете мамы в семье. «В еди-
нении – сила, независимость – в един-
стве», – вот под таким лозунгом потреб-
кооперации старается работать и сама 
Наталья Юрьевна. Мичуринское сельпо 
– одно из лучших предприятий в систе-
ме Новосибирского райпотребсоюза. 
За последние годы магазины сельпо 
заметно изменились в лучшую сторону: 
внедрены современные методы торгов-
ли, магазины оснащены новым оборудо-
ванием, стали привлекательней фасады 
зданий, благоустраивается территория. 
И перспективы дальнейшего развития 
с таким боеспособным коллективом у 
сельпо есть, считает Наталья Корепина.

Подготовил Юрий Малютин,  
фото предоставлено  

Раздольненским сельпо  

экономика

культура

Участники барышевского 
ансамбля «Сибиряки» при-
няли участие в юбилейном 
концерте телепередачи 
«Играй, гармонь» в Кремле. 

Коллектив существует уже 
семь лет. Сначала работали на 

базе Новосибирского аграр-
ного университета, потом со-
трудничали с разными культур-
ными центрами. С июня 2021 
года основной площадкой 
ансамбля стал Барышевский 
культурный центр «Радуга». Ба-
рабанщик коллектива Максим 

зрителей. Такой масштаб! Кон-
церт длился больше трех часов. 
На сцене выступали помимо, 
конечно, ансамбля Заволокиных 
«Частушка», такие известные 
коллективы, как Кубанский ка-
зачий хор, ансамбль народной 
музыки «Ватага» Брянской об-
ластной филармонии, ансамбль 
«Пташица» из Санкт-Петербур-
га. Очень много прославленных 
исполнителей со всей России 
– от Камчатки до Калининграда, 
ведь за 35 лет коллектив теле-
передачи объездил всю стра-
ну вдоль и поперек, заезжая в 
самые глухие деревни. «Играй, 
гармонь» — это не только попу-
лярный еженедельный телеви-
зионный проект, посвященный 
самобытным музыкальным та-
лантам, это – целое народное 
движение. Огромное спасибо 
команде передачи «Играй, гар-
монь» за доверие, за то, что 
сделали и нас частью такого 
грандиозного концерта. Мы 
исполнили авторскую песню 
под названием «Дед». В осно-
ве композиции стихи нашего 
гитариста и вокалиста Василия 
Мерзлова, кстати, прообразом 
был его дедушка, мелодию со-
здавали все вместе, вообще 
это – совместное творчество. 
Хочу поблагодарить всех, кто 
нас поддержал, кто помог нам с 
этой поездкой, со всеми плана-
ми – наши друзья-предприни-

матели, барышевская админи-
страция, депутаты. Всем боль-
шое спасибо. 

Кроме выступления на крем-
левской сцене «Сибиряки» успе-
ли в Москве записать три песни 
для будущих телевизионных 
эфиров программы «Играй, гар-
монь». Так что мы скоро вновь 
увидим ребят на Первом кана-
ле. А еще сняли на ВДНХ для 
своего YouTube-канала ролик, в 
котором исполняли частушки на 
тему космонавтики. Этот про-
ект авторских частушек Максим 
Недобор придумал ровно год 
назад, тогда ребята посвятили 
свое творчество также космо-
навтике. Так что новые творения 
как бы подводили итог года. В 
общем, поработали «Сибиряки» 
в столице плодотворно.

Активно работает коллектив 
и в родном Барышево. Боль-
шой концерт подарили селянам 
в День защитника Отечества. 
А сейчас усиленно готовятся 
к празднованию Дня Победы. 
Репетируют, записывают виде-
оклипы. «Сибиряки» планируют 
проехать по всем населенным 
пунктам сельсовета и своими 
песнями поздравить ветеранов 
и тружеников тыла, да и всех жи-
телей, ведь это по-настоящему 
всенародный праздник.

Татьяна Кузина, фото 
предоставлено коллективом

Авторская песня 
для юбилея

Недобор тогда стал руководи-
телем ДК. 

Ансамбль «Сибиряки» – это 
шестеро молодых ребят, кото-
рые исполняют народные пес-
ни. В репертуаре – более вось-
мидесяти композиций, попу-
лярных и любимых. И не только 
народных, исполняют «Сибиря-
ки» также песни советского вре-
мени. А еще пишут свои – автор-
ские. 

С одной из таких авторских 
песен коллектив выступил в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце 10 апреля на концерте, 
посвященном 35-летнему юби-
лею телевизионной передачи 
«Играй, гармонь». Пригласила 
ребят на праздник Анастасия 
Заволокина, когда они вместе 
участвовали в съемках очеред-
ной телепередачи. Ансамбль 
«Сибиряки» дважды снимался 
для «Играй, гармони». Запись 
проходила в Ордынском рай-
оне, показывали выступления 
коллектива на Первом канале. 
А вообще связь с создателями 
известной передачи у «Сиби-
ряков» давняя. Коллектив даже 
принимал участие в концерте, 
который проводили Заволокины 
в новосибирском ДКЖ. 

– Участие в юбилейном кон-
церте – большое событие для 
нас, – поделился Максим Не-
добор. – В зале Кремлевского 
дворца было почти шесть тысяч 

Раздольненское сельпо – один из лидеров 
кооперативного движения в районе

Участие в юбилейном концерте в Кремле 
стало ярким событием для «Сибиряков»
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клёфас Ксени-
ей Александровной, проживающей по адресу:  
630522, НСО, Новосибирский район, с. Ярко-
во, ул. Лесная, д.13, кв. 8, тел. 8 (961) 224-84-
64, эл. почта: klyofas.ksen@yandex.ru, № ква-
лификационного аттестата 54-10-71, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
7812, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ и 
(или) площади земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:141704:44, расположен-
ного обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Новолуговской сельсовет, СТ «Энергия-5», 
участок № 47'. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Фролова Татьяна Николаевна (630088, обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Виктора 
Уса, д. 3, кв. 68, конт. тел. 8 (953) 807-18-68). 

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Новолуговской сельсовет, СТ «Энергия-5», 
участок № 47' 23 мая 2022 г. в 11 часов 30 
минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: обл.

Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20 апре-
ля 2022 г. по 23 мая 2022 г., по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20 апреля 2022 г. 
по 23 мая 2022 г., по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60а, 
офис 242. 

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 1. Кадастровый 
номер (местоположение): 54:19:141704:11, 
адрес: Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, МО Новолуговской сельсовет, СТ 
«Энергия-5». 2. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, 
расположенные в кадастровом квартале 
54:19:141704. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.06.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телятниковым 
Николаем Александровичем (квалификаци-
онный аттестат № 54-11-297, e-mail: dem59@
mail.ru, тел.: 8 (913) 942-57-07, почтовый 
адрес для связи с кадастровым инженером: 
630112, РФ, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 
54, оф. 304, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ и площади в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:061001:222, расположенно-
го: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, СПО «Учхоз», уча-
сток № 328; Заказчиком кадастровых работ 
является Таракановская Ксения Алексеевна 
(почтовый адрес: 630112, НСО, г.Новоси-
бирск, ул. Красина, д.54, оф 304), тел. 8 (913) 
061-26-11. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адре-
су: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, СПО «Учхоз», 
участок № 328 21 мая 2022 г. в 10 ч. 00 м. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
630112, РФ, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 54, 
оф. 304. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20.04.2022 г. 
по 20.05.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20.04.2022 г. по 
20.05.2022 г., по адресу: 630112, РФ, г. Ново-
сибирск, ул. Красина, д. 54, оф. 304. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 54:19:061001:300, расположен-
ный: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет; и земельные 
участки, расположенные в границах када-
стрового квартала 54:19:061001. При прове-
дении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области изве-
щает о проведении 27 мая 2022 года аукци-
она на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:9503, площадью 1000 
кв.м, местоположение: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, МО Станци-

онный сельсовет, п. Садовый, микрорайон 
Центральный, ул. Новосибирская, участок 
№ 29, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строитель-
ства.

Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 20 апреля 2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области извеща-
ет о проведении 27 мая 2022 года аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:8147, площадью 1000 кв.м, ме-
стоположение: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, МО Станционный сельсовет, 

п. Садовый, микрорайон Центральный, ул. 
Жемчужная, участок № 38, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Подробная информация о предстоя-
щем аукционе опубликована в специаль-
ном выпуске газеты «Новосибирский район 
– территория развития» от 20 апреля 2022 
года.

Открыт прием заявок на конкурс 
профессионального мастерства 
среди флористов.

Организаторы – МКУК «Молодежный 
центр» и ГБО НСО «Агентство поддержки 
молодежных инициатив» при поддержке 
регионального министерства образования.

Цель конкурса – повышение соци-
ального престижа рабочих профессий. 
Задачи – определение современных тен-
денций во флористике, демонстрация 
навыков работы флористов, укрепление 
контактов между представителями цве-
точного сервиса.

К участию приглашаются масте-
ра-флористы в возрасте от 18 до 35 лет, 
осуществляющие профессиональную 
деятельность и проживающие на терри-
тории Новосибирской области. 

Конкурс состоит из двух частей: те-
оретического задания (тест по основам 
флористики) и практического задания 
(выполнение цветочной композиции с 
элементами декора на тему «Винтаж»).

Мероприятие пройдет 13 мая в р. п. Ко-
ченёво (ул. Октябрьская, д. 52, ресторан 
«Классик»).

Друзья-волонтеры, 
нужна ваша помощь! 

Подать заявку можно до 22 апреля 
(включительно) через АИС «Молодёжь 
России» по ссылке https://myrosmol.ru/
event/91377.

Все вопросы можно задать специа-
листу Молодежного центра Анастасии 
Шелленберг по тел.: 8 (953) 868-68-19 и 
8 (38351) 2-38-73, а также по электрон-
ной почте: mkuk_mc@mail.ru 

Близится 77-ая годовщина со дня 
окончания Великой Отечественной 
войны. К этому знаменательному 
событию приурочено районное ме-
роприятие, которое пройдет на тер-
ритории Шиловского полигона.

И конечно же, нам не справиться без 
вашей помощи!

Мероприятие пройдет 6 мая.
Что нужно делать? Направлять по-

ток посетителей; информировать зрите-
лей о правилах поведения на мероприя-
тии и многое другое.

Что ты получишь взамен? 
– Новые знакомства;
– вкусный обед;
– благодарность и подарочки от мо-

лодежи и администрации Новосибирско-
го района;

– и, конечно, отличный опыт в работе 
с людьми!

Мы очень ждем тебя! Заявку мож-
но оставить до 28 апреля (включи-
тельно) по ссылке: https://dobro.ru/
event/10163621

#МолодежьНР

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

с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru

Выплаты ко Дню Победы
В Новосибирской области инвалиды 
и участники войны в апреле начали 
получать единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей. 

Пенсионный фонд региона в апреле 
начал выдавать единовременную вы-
плату ко Дню Победы участникам и ин-
валидам войны. Ее получат в текущем 
году 310 ветеранов. Размер – 10 тысяч 
рублей. Выплата установлена Указом 
Президента РФ и стала ежегодной с 
2019 года. 

Выплата производится инвалидам и 
участникам войны, которые постоянно 
проживают на территории РФ, а также в 
Литве, Латвии и Эстонии. Выплачивают 
на основании имеющихся в распоряже-
нии органов ПФР документов, поэтому 
обращаться в органы Пенсионного фон-
да с заявлением не нужно – Пенсион-

ным фондом проведена актуализация 
списков. 

Данная выплата Пенсионным фон-
дом России произведена в отношении 
тех граждан, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется ПФР, а также 
получателям двух пенсий, одна из кото-
рых выплачивается ПФР.

На единовременную выплату органа-
ми ПФР по Новосибирской области бу-
дет направлено более 3 миллионов ру-
блей. Средства перечислены доставоч-
ным организациям в апреле 2022 года. 
Получат ее в апреле одновременно с 
пенсией через кредитные организации 
(банки) либо через организации феде-
ральной почтовой связи в зависимости 
от выбранного гражданином способа 
получения пенсии.

Пресс-служба 
Отделения ПФР  

Самый красивый конкурс


