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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Наведем 
порядок 
дружно
В поселениях 
Новосибирского 
района начались 
субботники. 
Жители сел  
и деревень активно 
вышли на уборку 
территории.

Ярмарочный 
сезон открыт
Десять предприятий 
района приняли 
участие в первой 
областной оптово-
розничной ярмарке, 
которая прошла  
23 апреля в Линёво. 

Сорок – 
немало,  
но это – 
начало
В ДК Краснообска 
в торжественной 
обстановке 
отпраздновали 
юбилей детского сада 
«Чебурашка».
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Чтобы оставаться 
лидером, надо работать 

по-новому
В селе Красноглинное на базе акционерного общества «Зерно Сибири», входящего в качестве растени-
еводческого предприятия в ГК «Толмачёвское», состоялась традиционная районная агроконференция, 
на которой шла речь о готовности предприятий и организаций АПК Новосибирского района к прове-
дению весенне-полевых работ в 2022 году.

Вся линейка сельхозтехники в хозяйстве «Зерно Сибири»  
к проведению посевной кампании готова
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От первого лица

экономика

– В 2020 году 
в Новосибир-
ском районе 
зародилась 
хорошая тра-
диция – про-
водить в му-
ниципальных 
образовани-
ях субботни-
ки с участием 
местных жи-

телей, представителей админи-
страций сельсоветов и района, 
депутатов разных уровней. Во 
время таких мероприятий мы со-
вместными усилиями приводим 
в порядок территорию в муни-
ципальном образовании, до ко-
торой, как говорится, раньше не 
доходили руки. 

Такая совместная работа 
приносит очень хорошие резуль-
таты. Кроме того, что вместо 
свалки появляется облагоро-
женный участок, еще и жители 
поселений начинают все более 
активно присоединяться к акции 
«Приведем район в порядок». 
Яркий пример этого – село Бе-
рёзовка. Когда мы в первый раз 
приехали туда для того, чтобы 
расчистить территорию у дет-
ского сада, местные жители от-
реагировали скептически. Вско-
ре они увидели, что проделанная 
работа стала началом хорошего 
дела – на расчищенном участке 
появилась парковка. Следующее 
мероприятие прошло уже более 
активно, а потом жители села 
самостоятельно организовали 
ещё один субботник и даже со-
брали средства на то, чтобы по-
красить забор, установленный у 
детского сада. 

В этом году у жителей рай-
она есть возможность вложить 
свои силы в благоустройство 
территорий своих поселений 
– в муниципалитетах началась 
череда субботников. Некоторые 
сельсоветы уже наводят поря-
док, в других такие меропри-
ятия на очереди. Сотрудники 
администрации района так же 
по традиции будут принимать 
участие в уборках. Приглашаем 
жителей поселений присоеди-
ниться. Вместе мы приведем 
район в порядок. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Ярмарочный 
сезон открыт
Первой в этом году в серии 
традиционных областных 
оптово-розничные ярмарок 
стала «Искитимская». Она 
прошла 23 апреля в поселке 
Линёво. В территории парка 
отдыха собрались почти 
двести производителей из 
одиннадцати районов и го-
родов области, в том числе – 
из Новосибирского района.

Всего в этом году планирует-
ся провести 14 универсальных 
ярмарок. Такие встречи – это 
возможность для товаропро-
изводителей и продавцов зая-
вить о себе, прорекламировать 
свой товар, наладить деловые 
контакты, а для потребителей 
– сделать удачные покупки. На 
«Искитимской» ярмарке присут-
ствовали губернатор Новоси-
бирской области Андрей Трав-
ников, председатель областно-
го Законодательного Собрания 

Андрей Шимкив, и.о. министра 
промышленности, торговли и 
развития предприниматель-
ства региона Максим Останин, 
представители администраций 
районов и городов, депутаты 
всех уровней. Андрей Травников 
обошел торговые ряды, пооб-
щался с товаропроизводителя-
ми. Он напомнил, что ярмарка в 
Линёво известна не только в на-
шей области, но и за ее преде-
лами: в 2018 году федеральным 
Минпромторгом она была при-
знана лучшей ярмаркой России. 
«По масштабам сегодняшнего 
события можно претендовать 
на повторение этого рекордно-
го достижения, – отметил глава 
региона. – Двухлетняя панде-
мийная пауза завершена, и в 
этом году весь график ярмароч-
ных мероприятий будет реали-
зован. Наша задача – поддер-
жать местных производителей, 
обеспечить потребителей каче-
ственными продуктами по низ-
ким ценам».

На территории поселкового 
парка отдыха развернули тор-
говлю почти двести произво-
дителей из Новосибирского, 

Искитимского, Маслянинского, 
Мошковского, Ордынского, Суз-
унского, Тогучинского и Черепа-
новского районов, а также из Но-
восибирска, Бердска, Искитима 
и Оби. Здесь были представлены 
самые разные товары: от про-
дуктов питания до строительных 
материалов. Ярмарка проходила 
накануне большого праздника 
– Пасхи, поэтому очень попу-
лярными были куличи, творог, 
яйца. Большой интерес вызвали 
сезонные товары: саженцы пло-
доовощных культур, декоратив-
ных растений и цветов, семена. 
Купить на ярмарке можно было  
даже мебель. 

Новосибирский район пред-
ставляли десять компаний, из 
них девять товаропроизводите-
лей. Наши предприятия предла-
гали покупателям торты, рулеты, 
пирожные, печенье, десерты 
(ООО «Виктория», с. Маруси-
но); квасы, лимонады и другие 
напитки (ИП Емельянов А.А.,  
р. п. Краснообск); мед, продук-
ты пчеловодства (ЛПХ Депцов 
С.С., р. п. Краснообск); колбасы 
и деликатесы (ООО «Ивко», с. 
Криводановка); яйца, мясо пти-

цы, мясные изделия (Птицефа-
брика «Ново-Барышевская», с. 
Барышево); крупы (ООО «Первая 
крупяная компания», п. Элит-
ный); зелень и свежие овощи (ТК 
«Обской», с. Толмачево); море-
продукты и рыбные деликатесы 
(ООО «КосАткА», с. Барышево); 
а также саженцы плодово-ягод-
ных культур (ООО Архитерра, п. 
Сосновка). 

По итогам работы ярмарки 
Птицефабрика «Ново-Барышев-

ская» и ТК «Обской» получили 
Большую награду, Малую награ-
ду – ООО «Первая крупяная ком-
пания»; дипломами за активное 
участие были отмечены ИП Еме-
льянов А.А., ООО «Виктория» и 
ООО «КосАткА».

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 

районным управлением 
экономического развития, 

промышленности и торговли

Девять товаропроизводителей представили свою 
продукцию на «Искитимской» ярмарке

Делать должное  
и двигаться вперед

Итоги работы  
за 2021 год и 
перспективы развития 
на ближайшие годы 
обсудили на коллегии 
районного управления 
культуры, которая 
прошла 20 апреля 
в актовом зале 
администрации. 

П
одобные отчетные меропри-
ятия проводятся ежегодно. 
В формате профессиональ-
ного диалога деятели куль-
туры района не только де-

лятся успехами, но и обсуждают 
насущные проблемы, ставят за-
дачи, направленные на дальней-
шее развитие отрасли. 

На коллегии кроме предста-
вителей профессионального со-
общества – руководителей куль-
турных учреждений, учреждений 
дополнительного образования и 
библиотек, присутствовали глава 
Новосибирского района Андрей 
Михайлов, председатель район-
ного Совета депутатов Сергей 
Зубков, заместитель главы рай-
она Сергей Носов, а также главы 
муниципальных образований. 

– Сегодня перед сферой 
культуры ставятся самые се-
рьезные задачи, – отметил в 
приветственном слове Андрей 
Михайлов. – От вашей работы 
во многом зависят настроения в 
обществе, уровень воспитания 
подрастающего поколения, раз-
витие территории в целом. Дол-
гое время культуре не уделялось 
должного внимания, в итоге мы 
получили не лучшее ее состоя-
ние. Просто потому что своевре-
менно не провели поддерживаю-

щие ремонтные работы, были за-
крыты некоторые клубы, а часть 
зданий просто ушла в частные 
руки. Сейчас у нас в районе есть 
населенные пункты, где вообще 
нет досуговых объектов. А ведь 
сегодня дома культуры – это не 
просто места для творчества, это 
места для встреч с жителями, для 
работы общественных организа-
ций. Мы прекрасно осознаем, 
что ситуацию надо исправлять. 
Это, конечно, не быстрый про-
цесс, но мы будем действовать 
поэтапно. Важным шагом, на 
мой взгляд, стало то, что по ка-
ждой территории определили 
земельные участки, на которых в 
перспективе будут возводиться 
социальные объекты. Коллеги,  
хочу поблагодарить вас за пре-
красную работу и настроить на 
еще большую, ведь сейчас поле 
деятельности расширяется, рас-
тет число мероприятий. Пора ак-
тивно включаться в процесс. 

С основным докладом на кол-
легии выступил директор управ-
ления культуры Новосибирского 
района Бейбит Мухамедин. Он 
сообщил, что в прошлом году уч-
реждения культуры района про-
вели свыше 6 тысяч мероприя-
тий, порой за одну неделю было 
более 100 культурных событий, а 
количество человек, посетивших 
их, составило почти 450 тысяч. 
Одним из важных достижений 
работы можно считать то, что 
число поселений, где полностью 

отсутствуют очаги культуры, сни-
зилось до 35. Это стало возмож-
ным благодаря открытию пунктов 
передвижных библиотек – КИБО. 
В этих поселках в библиотеки за-
писался 101 человек, было выда-
но 400 книг. В текущем году эта 
работа будет продолжена. 

Большое внимание Бейбит 
Алшимбаевич уделил кадровой 
политике. «Без решения острого 
вопроса кадрового голода не-
возможно ставить новые задачи 
и двигаться к новым достижени-
ям», – подчеркнул он. Для этого 
увеличивается число работни-
ков, которые проходят курсы 
повышения квалификации, пе-
реподготовки. Для привлечения 
молодых специалистов активно 
внедряется практика целевого 
обучения, развивается сотруд-
ничество в сфере волонтерства и 
работа со студентами. Кадровая 
политика дает свои результаты 
– наши творческие коллективы, 
солисты, воспитанники детских 
школ искусств, преподаватели 
в прошедшем году становились 
лауреатами различных конкурсов 
более 2,5 тысяч раз.

Руководитель управления 
культуры поставил перед кол-
легами задачу увеличить охват 
населения: «Сегодня постоянно 
посещают кружки, секции, клубы 
по интересам всего лишь 6,2% от 
общего количества жителей рай-
она, необходимо увеличить эту 
цифру за три ближайшие года до 
8–9%». Также важно учреждени-
ям культуры продолжать работу 
с людьми с ограниченными воз-
можностями. «В прошлом году 
мы обозначили этот вопрос и уже 
получили первые результаты, но 
это только первые шаги. Призы-
ваю руководителей внедрять эти 
программы», – отметил Бейбит 
Мухамедин. 

Под особый контроль пред-
ложено взять ситуацию с благо-
устройством памятников воинам 
Великой Отечественной войны. 
Сегодня у нас на территории 40 
мемориальных объектов. Ре-

ставрации требуют монументы 
в Мичуринском, Железнодорож-
ном, Сенчанке, Красномайском, 
Гусином Броде. 

Рассказал Бейбит Алшимба-
евич и о финансовых вложениях. 
В 2021 году в рамках муници-
пальной программы учрежде-
ниям культуры было выделено 
более 10,5 млн рублей, из них 
из районного бюджета – более 
9,9 млн рублей. А на 2022 год по 
этой программе запланировано 
уже более 65,8 млн рублей (64,6 
млн руб. – районный бюджет). То 
есть увеличение финансирова-
ния – больше чем в 6 раз! «Та-
кого еще не было за все время 
существования культуры райо-
на», – подчеркнул руководитель 
управления. Слова благодарно-
сти за всестороннюю поддерж-
ку Бейбит Мухамедин адресо-
вал и депутатам всех уровней. 
Подытожил свое выступление 
Бейбит Алшимбаевич так: «От 
нашей с вами работы зависит 
моральный дух наших жителей. 
Призываю всех еще сильней 
сплотиться перед новыми вы-
зовами, еще активнее рабо-
тать, заниматься своим люби-
мым делом. Делать должное и 
двигаться только вперед!»

Также на коллегии выступи-
ли директор Музыкально-эсте-
тического центра с. Верх-Тула 
Ольга Старостенко и директор 
криводановской Детской шко-
лы искусств Елена Растрепае-
ва. Руководители перечислили 
свои достижения и обозначили 
проблемы, возникающие перед 
их сферой деятельности. От 
имени глав поселений со сло-
вами благодарности выступила 
глава Верх-Тулинского сельсо-
вета Майя Соболёк, она отме-
тила, что работники культуры 
– настоящая опора для глав по-
селений, они всегда четко пони-
мают общие задачи и помогают 
их выполнять.

Татьяна Кузина,  
фото автора

Задачи, которые сегодня стоят перед 
учреждениями культуры, обсудили на коллегии
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Поздравление

Дорогие 
земляки!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 
Анатолий Юданов

Этот празд-
ник, как бы ни 
менялось его 
название, ни-
когда не по-
теряет своей 
значимости.

От весны, 
которая зада-
ет новый ритм 
жизни, мы 
всегда ожидаем добрых перемен, 
связываем с ней надежды на об-
новление. И в то же время твердо 
знаем, что только упорным трудом 
может быть создано наше буду-
щее, наше благополучие.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов во всех начинаниях, 
взаимопонимания, мира, добра и 
весеннего настроения!

Примите самые теплые 
поздравления с наступающим 

праздником – 
Днем Весны и Труда!

Уважаемые жители 
Новосибирского 

района!
Примите самые теплые 

и искренние поздравления 
с 1 Мая – Праздником 

Весны и Труда!

Этот светлый и радостный 
праздник по-прежнему остается 
одним из самых любимых в наро-
де. Это неизменный символ еди-
нения и солидарности россиян. В 
этот день мы прославляем мир-
ный созидательный труд!

Искренняя благодарность 
всем, кто сегодня успешно и до-
бросовестно трудится на благо 
нашего района: труженикам сель-
ского хозяйства, промышленных 
предприятий, работникам обра-
зования, культуры, здравоохра-
нения, представителям малого 
бизнеса, специалистам других, не 
менее важных отраслей.

Пусть этот праздник укрепит 
уверенность в своих силах, пода-
рит позитивный настрой. Пусть 
вместе с весенним теплом придут 
новые силы и идеи, а трудовые 
достижения каждого из нас станут 
достойным вкладом в дальнейшее 
развитие и процветание нашего 
района, республики, страны!

Пусть в каждом доме царят 
счастье, мир и благополучие! 
Желаем всем вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, 
побольше весенних, радостных 
эмоций и успешного выполнения 
намеченных планов!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Демография означает 
занятость

На стихию без оглядки, 
коль мосты в порядке?
Кубовинский сельсовет, как известно, один из самых «па-
водковых» наших муниципальных образований – в весен-
нее половодье река Малый Барлак порой разливается 
так, что затопляет окрестности и вызывает угрозу подто-
пления части домов (порядка 10–20) в селе Кубовая. 

Пик ситуации пришелся на 2010 год, когда на территории по-
селения было введено чрезвычайное положение – ряд населенных 
пунктов были просто на какое-то время отрезаны от «большой зем-
ли». Урок пошел впрок, и в скором времени мост из композитных ма-
териалов надежно перекрыл р. Пашенка, а в сравнительно недавнем 
прошлом был построен и новый мост с бетонными опорами и пере-

крытием через р. Малый Барлак – взамен старого, деревянного, ко-
торый не раз подвергался разрушительному воздействию паводко-
вых вод. Теперь мостовым сооружениям, считает глава Кубовинско-
го сельсовета Антон Скрипкин, при любом сценарии паводка ничего 
не грозит, стихии просто до них не добраться. 

Но оглядываться на нее все-таки нужно, так как угроза подтопле-
ния ряда домовладений в той же Кубовой по-прежнему реальна. По-
этому серьезная подготовка к паводку ведется каждый год. Для этой 
цели, собственно, и был открыт гидропост в Кубовой. Подъем реки 
Малый Барлак ожидался на 25–26 апреля. Но, похоже, прецедента в 
этом году не будет, а значит, первая, она же и последняя, волна па-
водка, связанная с разливом р. Малый Барлак, кубовинцами благо-
получно пережита. И теперь им ничто не помешает навести оконча-
тельный порядок на своей территории – 29–30 апреля в населенных 
пунктах сельсовета в преддверии майских праздников пройдут мас-
совые субботники.

Юрий Малютин

безопасность

С 2021 года 
в России действует 
национальная 
программа 
профессионального 
обучения 
«Демография». 
Она позволяет 
пройти бесплатное 
переобучение 
отдельным 
категориям 
граждан. О том, как 
воспользоваться 
программой и кто 
может рассчитывать 
на обучение, рассказала 
и.о. директора Центра 
занятости населения 
Новосибирского района 
Ольга Солонинкина.

– Ольга Григорьевна, ка-
кова цель программы «Де-
мография»? Почему она за-
трагивает две возрастные 
категории – до 35 лет и 50 
плюс?

– Цель программы – содей-
ствие занятости слабозащи-
щенных категорий граждан. На 
рынке труда наиболее уязви-
мы две возрастные категории 
– люди старше 50 лет и моло-
дые люди до 35 лет, в том чис-
ле женщины, находящиеся в 
декретном отпуске и имеющие 
детей в возрасте от 0 до 7 лет. 
В 2021 году правительством 
Российской Федерации были 
внесены изменения в Поста-
новление Правительства РФ 
от 13.03.2021 № 369, соглас-
но которому были определе-
ны новые категории граждан. 
Добавилась молодежь – до 35 
лет, незанятые, под риском 
высвобождения, не имеющие 
профобразования.

– Расскажите подроб-
нее, что значит под риском 
высвобождения?

– Работники, находящиеся 
под риском увольнения – это 
когда на предприятии введен 
режим неполного рабочего 
времени, простой, временная 
приостановка работ, предо-
ставление отпусков без со-
хранения заработной платы.  
В этом случае льготу на обу-

чение имеют не только моло-
дые люди до 35 лет, но и люди 
любого другого возраста. 

– Поговорим о молодежи 
– до 35 лет. Какие тут нов-
шества?

– В льготную категорию 
включены молодые люди в 
возрасте до 35 лет включи-
тельно, относящиеся к следу-
ющим категориям: граждане, 
прошедшие военную службу 
по призыву; выпускники сред-
них, средне-специальных и 
высших образовательных уч-
реждений, если они не тру-
доустроены 4 месяца и бо-
лее; граждане, не имеющие 
средне-профессионального 
или высшего образования; 
граждане (студенты), завер-
шающие обучение по образо-
вательным программам сред-
не-профессионального или 
высшего образования в теку-
щем календарном году.

– Выпускники коллед-
жей и вузов получили двой-
ную страховку: могут прой-
ти обучение на последнем 
курсе или после окончания, 
если не удастся трудоу-
строиться?

– Да, бывает, что после 
основного обучения выпуск-
никам необходимо дополни-
тельное образование. Про-
грамма «Демография» дает 
возможность получить про-
фессиональные навыки, кото-
рые помогут молодому специ-
алисту найти работу.

– Расскажите об обуче-
нии. Какие есть програм-
мы? Каким специальностям 
можно обучиться?

– Список образовательных 
программ очень большой. С 
ним можно ознакомиться на 
портале «Госуслуги» в специ-
альном разделе. Там есть ра-
бочие профессии, которым 
можно обучиться с нуля, а так-
же профессии, где достаточно 
пройти курсы повышения ква-
лификации.

– Как пройти регистра-
цию и записаться на курсы? 

– Подать заявление на об-
учение можно самостоятель-
но. Заявление в электронной 
форме заполняется гражда-
нином в личном кабинете ин-
формационно-аналитической 
системы «Общероссийская 
база вакансий “Работа в Рос-
сии”» либо в личном кабинете 
федеральной государствен-
ной информационной систе-
мы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг». Специалист службы 

занятости при обработке за-
явления связывается с граж-
данином и в случае необходи-
мости предлагает предоста-
вить документ, подтверждаю-
щий отнесение его к той или 
иной категории. Подробную 
информацию также можно уз-
нать на электронных ресурсах 
или позвонить специалистам 
службы занятости населения 
по тел.: 222-77-41.

– Кто проводит обуче-
ние? Можно ли доверять об-
разовательным центрам?

 – В Постановлении пра-
вительства определены еди-
ные региональные операторы, 
которые самостоятельно за-
ключают договоры с образо-
вательными учреждениями. 
Это Томский государствен-
ный университет, РАНХиГС 
и Агентство развития про-
фессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия). 

– Где проходит обуче-
ние? Можно ли обучаться 
дистанционно?

 – Очное обучение прохо-
дит на базе образовательных 
организаций, обладающих 
квалифицированными педа-
гогами и необходимым обо-
рудованием. В основном это 
касается обучения рабочим 
специальностям. Также пред-
усмотрено дистанционное об-
учение. 

– Как не ошибиться в вы-
боре профессии? Где гаран-
тия, что после прохождения 
обучающих курсов гражда-
нин найдет себе работу?

– Чтобы повысить эффек-
тивность курсов и правильно 
выбрать востребованную про-
фессию, служба занятости в 
обязательном порядке прово-
дит с гражданами профори-
ентацию. Наши специалисты 
протестируют соискателя, 
определят его наклонности к 
той или иной сфере деятель-
ности и подскажут наиболее 
перспективные направления. 
Эта услуга бесплатна для 

участников программы «Де-
мография».

– Могут ли гражданину 
отказать в обучении? 

– Отказ может быть, если 
базовое образование гражда-
нина не соответствует его вы-
бранной профессии. В таком 
случае ему будут предложены 
другие образовательные про-
граммы.

– Если гражданин про-
шел обучение, но не полу-
чил ожидаемого результа-
та, может ли он повторно 
пройти обучение по этой 
программе?

– Нет, обучение можно 
пройти один раз. Поэтому 
нужно отнестись к нему очень 
серьезно. Выделить время на 
учебу, не пропускать занятия, 
выполнять все задания и быть 
нацеленным на результат. Го-
сударство тратит на обучение 
немалые деньги и важно, что-
бы это было не напрасно.

– Если обобщить опыт 
прошлого года, что можете 
сказать о результатах.

– В прошлом году у нас 
обучилось 135 жителей Ново-
сибирского района, в основ-
ном люди предпенсионного 
возраста, а также были жен-
щины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком и име-
ющие детей в возрасте от 0 
до 7 лет. Благодаря новым на-
выкам люди получали работу, 
сохраняли прежние рабочие 
места и повышали свой до-
ход. Например, молодая мно-
годетная мама обучилась на 
парикмахера и теперь зара-
батывает на жизнь новой про-
фессией. В этом году заявок 
по программе «Демография» 
мы ожидаем намного боль-
ше. Граждане активно звонят, 
интересуются. Это говорит о 
том, что программа очень по-
пулярна и полезна. Главное 
– правильно ею воспользо-
ваться.  

Елена Азарова
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Молодые люди до 35 лет и граждане старше 50 могут 
бесплатно обучиться на востребованные профессии
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Чтобы оставаться лидером, 
надо работать по-новому

патриотическое воспитание

Ветераны войны в Афганистане поговорили со школьниками  
о событиях тех лет и престиже армейской службы

Есть такая 
профессия – 
Родину защищать 
В Барышевском культурном центре 
«Радуга» 13 апреля состоялось па-
триотическое мероприятие для мо-
лодежи. В гости к школьникам прие-
хали ветераны боевых действий в Аф-
ганистане. Ребята слушали истории о 
локальном конфликте, знакомились с 
образцами современного оружия. 

В зале ДК с трудом нашлось место 
для всех гостей. Пришли почти полторы 
сотни старшеклассников из Барышево, 
станции Издревая и деревни Издревая 
(Новолуговской сельсовет), среди них бу-
дущие призывники. О славных страницах 
прошлого и настоящего с подростками 
говорили гости из областной организа-
ции Российского Союза ветеранов Афга-
нистана – председатель исполкома пол-
ковник Александр Секачев и прапорщик 

Продолжение. 
Начало на стр. 1

В 
конференции приняли уча-
стие: глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов, за-
меститель министра сельско-
го хозяйства региона Виктор 

Апанасенко, начальник районного 
управления сельского хозяйства 
Александр Соболев, руководите-
ли сельхозпредприятий района, а 
также представители ряда других 
структур, непосредственно за-
действованных при проведении 
посевной кампании на территории 
муниципалитета. По существую-
щей традиции конференция была 
«разбита» на две части: пленарное 
заседание проходило в зритель-
ном зале Дома культуры с. Красно-
глинное, а практическая часть раз-
вернулась на производственных 
площадках «Зерна Сибири». 

Открыл пленарное заседание 
глава района Андрей Михайлов: 
«Очень важно в этот непростой для 
нашей страны момент сконцен-
трировать внимание в том числе 
и на сельском хозяйстве, на кото-
рое сейчас устремлены все взоры. 
Есть полное понимание, что это 
– наша продовольственная безо-
пасность, и от того, как мы объеди-
ним усилия, как вырастим урожай, 
будет зависеть, конечно, очень 
многое. Наша задача – сработать 
командой, ответственно и продук-
тивно, но вы все – профессионалы 
и понимаете, какие направления 
нужно развивать, какие задачи 
решать, чтобы добиться нужного 
результата. Мы – рядом с вами. 
Естественно, будем помогать, мо-
жете всегда рассчитывать на нашу 
поддержку, как, не сомневаюсь, 
и поддержку представителей ми-
нистерства сельского хозяйства 
области. Общая задача – планово 

ных удобрений уже находятся на 
складах хозяйств, что на 34 тыс. 
тонн больше уровня прошлого 
года. Вот он, «обратный» эффект 
санкций, прямо говорящий о том, 
что многие из них идут нам на 
пользу. Подобную схему плани-
руется воплотить в жизнь и в сле-
дующем году. 

Что же касается семян, то осо-
бых проблем с ними нет, так как 18 
хозяйств в регионе имеют статус 
семеноводческих. Не возникает 
больших вопросов и по средствам 
защиты растений – в нужном ко-
личестве и ассортименте они в 
области есть, более того, про-
изошло увеличение запасов на 
30–40%. Причины, думается, те 
же, что и в случае с минеральны-
ми удобрениями – снижение экс-
портных поставок.

Достаточно стабильная си-
туация и по ГСМ – в настоящее 
время запасы горючего в районах 
на агропредприятиях составляют 
порядка 65%, остальное будет по-
ставлено по ходу весенне-полевых 
работ. Самый, может быть, непри-
ятный момент – повышение цен 
на ГСМ (особенно на дизельное 
топливо). В регионе, по словам 
Виктора Апанасенко, на ситуацию 
повлиять не могут – придется ра-
ботать с учетом этого фактора. 

Технический парк для прове-
дения посевной в целом к севу 
готов. Возросшие цены, затрудня-
ющие для ряда хозяйств и ферме-
ров приобретение новой техники, 
безусловно, проблема: в чем-то, 
взвесив свои возможности, при-
ходится ограничивать себя, даже 
при наличии господдержки. Ну а 
то, что с учетом нынешних обсто-
ятельств приходится делать ставку 
на импортозамещение – это уже 
само собой разумеется. Запасных 
частей (в том числе и на импорт-
ную технику), по мнению Виктора 
Апанасенко, хватит еще на два-три 
месяца; вопросы могут возникнуть 
в период заготовки кормов и убо-
рочной кампании. Что же касается 
необоснованно завышенных цен 
на запчасти, то у аграриев есть 
возможность предоставить мате-
риалы по этому поводу в регио-
нальный минсельхоз: обращение в 
прокуратуру и в Федеральную ан-
тимонопольную службу последует 
незамедлительно. 

Как же будет профинанси-
рована посевная кампания? На 
сегодняшний день, сообщил зам-
министра, доведена до аграриев 
сумма в 1 млрд 996 млн рублей из 
3 млрд 650 млн рублей – это око-
ло 55%. Из доведенных средств 
1,5 млрд приходится на технику. 
За апрель-май аграрии получат 
еще порядка 350 млн руб. – таким 
образом, общая сумма финансо-
вых вложений на 1 июня составит 
почти 2 млрд 400 млн рублей. 
Новосибирский район, кстати, 
уже получил в рамках федераль-
ной и региональной поддержки  
68 млн руб. 

Рассказал Виктор Васильевич 
и об изменениях (ужесточении 
подходов) в плане оказания го-
споддержки аграриям. Для мно-
гих российских регионов новая 
форма не настолько уж и нова – 
соответствующее федеральное 
постановление вышло еще в сен-
тябре 2020 года, но в Новосибир-
ской области она апробируется 
впервые. В строго отведенных 
временных рамках будет произ-
водиться отбор кандидатов из 
предприятий АПК на получение 
господдержки. Период приема 
заявок – 30 календарных дней, по-
сле истечения этого срока подача 
заявок уже невозможна. На рас-
смотрение отводится 15 рабочих 
дней, на информацию о результа-
тах отбора – еще 14 дней. После 
этого в течение 5 дней заключает-
ся соглашение, и потом, в течение 
10 дней, агропредприятию предо-
ставляется субсидия. Изменения 
вызваны тем, что с каждым годом 
документы готовятся все хуже и 
хуже, рядом предприятий пода-
ются в сыром виде, приходится 
их отклонять, дорабатывать… В 
общем, надо работать по-новому, 
укладываться в месячный срок: в 
его рамках еще можно что-то из-
менить, исправить, потом уже бу-
дет поздно. Такая мера повысит 
чувство ответственности и культу-
ру делопроизводства, получение 
субсидии на проведение сельхоз-
кампании того стоит. Изменения 
произошли и в ряде других мо-
ментов. В частности, с практикой 
субсидирования при приобрете-
нии импортной техники в регионе 
будет покончено: поддерживать-
ся будут только отечественные и 

белорусские производители, как 
представители единого Союзно-
го государства.

Импортозамещение 
уже идет

Очень интересной была пре-
зентация АО «Зерно Сибири» (а 
заодно и других компаний хол-
динга «Толмачёвское»), прове-
денная генеральным директором 
Станиславом Кимом. Это – один 
из реальных лидеров отрасли не 
только в районе, но и в области. 
Более всего в этом убедил даже 
не прекрасный видеоролик о хол-
динге, а посещение производ-
ственной площадки с забетони-
рованными траншеями, полными 
рулонами сена, с крытыми тран-
шеями для хранения расплю-
щенного зерна кукурузы. Такой 
культуры производства в районе 
(а, возможно, и в области) вы ни-
где больше не увидите. Не менее 
впечатлило и посещение пло-
щадки с линейкой крупной и мел-
кой сельскохозяйственной техни-
ки, с новыми складами, со стро-
ящимся корпусом-ангаром для 
комбайнов. Один из двух наличе-
ствующих в области гусеничных 
тракторов – John Deere, конечно, 
привлекал внимание своей мо-
щью, но это уже прошлое, если не 
месяцы, то годы этого красавца 
сочтены. Куда более порадовал 
целый ряд «Беларусов» – инте-
грационные процессы в Союзном 
государстве запущены, и поток 
востребованной нашими аграри-
ями техники из Белоруссии будет 
только возрастать. «Зерно Сиби-
ри» своих показателей снижать 
не намерено; импортозамеще-
ние будет идти и уже идет есте-
ственным порядком; главную за-
дачу – по обеспечению кормами 
животноводческого комплекса 
холдинга – решить, безусловно, 
удастся, причем с запасом.

То же самое хотелось бы ска-
зать в адрес всего АПК района. Из 
выступления Александра Собо-
лева было понятно: район к севу 
готов, а значит, вступая в него, 
будем надеяться на хорошие ре-
зультаты. Все основания для это-
го есть.

Юрий Малютин,  
фото Игоря Николаева

входим в период весенне-полевых 
работ, проходим его. А потом осе-
нью подводим итоги – и… ждем 
традиционного первого места. Мы 
просто не можем подвести Ново-
сибирскую область в такой ответ-
ственный период».

Остановка в пути  
нам пока не грозит

Задача поставлена, и у на-
шего района есть все возмож-
ности и ресурсы для того, чтобы 
добиться ее выполнения. Вы-
ступивший следом Виктор Апа-
насенко проинформировал со-
бравшихся, что на сегодняшний 
день 95 сельхозпредприятий из 
21 района области уже вышли 
на прибивку влаги – таким обра-
зом, весенне-полевые работы в 
рамках сева-2022 уже начались. 
В этом году в корне изменился 
подход по приобретению мине-
ральных удобрений, сообщил 
докладчик. Минсельхоз России 
в связи с сокращением экспорт-
ных поставок из-за санкций рас-
пределил оставшиеся в стране 
минеральные удобрения, сделав 
разбивку по каждому виду, по 
каждому году, по регионам. Еще 
в прошлом году в Новосибир-
ской области было достигнуто 
рекордное внесение удобрений 
в почву – 130 тыс. тонн, в этом 
же году запланировано внесе-
ние 158 тыс. тонн. В настоящий 
момент 128 тыс. тонн минераль-

Виктор Чернецкий. С приветственным 
словом на встрече выступил глава Бар-
шевского сельсовета Андрей Алексеев.

Разговор с молодежью офицеры нача-
ли с рассказов об афганской войне. Гости 
напомнили, что Советский Союз не только 
боролся с моджахедами, но и обустраи-
вал страну. С начала боевых действий там 
работали наши инженеры, врачи, учите-
ля. Строились дороги, больницы и школы. 
Когда Советская армия только пришла в 
Афганистан, лишь 2% населения страны 
умели читать и писать. А через десять лет 
грамотной была уже половина жителей. 

Не обошли офицеры и продолжающу-
юся спецоперацию на Украине. Военные 
показали подросткам видеохронику из 
освобожденных от неонацистов терри-
торий. Российскую армию встречали с 
цветами, подарками и надеждой на ско-
рую мирную жизнь. Русский солдат всег-
да обеспечивал порядок, где бы ему ни 
пришлось сражаться. Гости сказали очень 
много добрых слов об армии, престиже 
воинской службы. Как отметили офице-
ры, это почетный долг каждого мужчины. 

На уроке патриотизма нашлось ме-
сто и творчеству. Секачев и Чернецкий 

не только знатоки военного дела, они 
владеют словом не хуже, чем оружием. 
Александр Секачев прочел свой рассказ 
«Граната» из книги «Афганистан болит в 
моей душе», написанный вскоре после 
окончания боевых действий, а Виктор 
Чернецкий прочитал стихи о той войне. 
Дети слушали очень внимательно. 

Самой интересной частью встречи 
оказалась выставка отечественного и 
трофейного оружия. Школьники долго не 
отходили от стола с автоматами и вин-
товками. Они спрашивали ветеранов, как 
называется то или иное оружие, как оно 
устроено. 

– Мы регулярно проводим патриоти-
ческие мероприятия, знакомим ребят с 
армейской службой, – отметила начальник 
барышевского военно-учетного стола Еле-
на Кузнецова. – Приглашаем в гости воен-
ных, участников боевых действий, прово-
жаем молодых в армию. Ребята охотно идут 
на службу, сельсовет всегда выполняет 
план по призыву. Парни понимают, что слу-
жить в вооруженных силах – почетный долг. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Еленой Кузнецовой

Андрей Михайлов: 
«От того, какой мы 
вырастим урожай,  

будет зависеть наша 
продовольственная 

безопасность»
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Сорок – немало, но это – начало

Мастер-класс 
от генерала
В гимназии «Краснообская» 
22 апреля в качестве гене-
ральной репетиции перед 
парадом в Шиловском гар-
низоне, который состоится 
6 мая, прошел тренировоч-
ный смотр юнармейских от-
рядов краснообских обра-
зовательных организаций: 
школ № 1 и № 2, лицея № 13 
и Краснообской гимназии.

Надо было оценить строевую 
и песенную подготовку местных 
юнармейцев, поскольку отряды 
в школах были созданы недав-
но, юнармейскую прописку еще 
не получили: только 6 мая на 
торжественном мероприятии 
на плацу Шиловского гарнизона 
местные школьники дадут клят-
ву юнармейца. Проверить же 
готовность их к принятию в ряды 
Всероссийского движения при-
ехали начальник регионального 
штаба Юнармии, генерал-май-
ор Владимир Попков и началь-
ник штаба местного отделения 
Юнармии Новосибирского рай-
она, руководитель районного 
управления образования Юлия 
Кузнецова. На смотре также 
присутствовали поддержива-
ющий юнармейское движение 
депутат Заксобрания области 
Андрей Пак, глава Краснообска 
Татьяна Эссауленко, руководи-
тели образовательных органи-

заций рабочего поселка, другие 
официальные лица.

То ли в силу такого предста-
вительства, то ли ответствен-
ности момента тренировочный 
смотр превратился в своего 
рода экзамен, в настоящее ис-
пытание. И забегая вперед, 
скажем, что выдержали его бу-
дущие юнармейцы с честью. 
Ну а легкий мандраж, волнение 
перед стартом – вполне есте-
ственное явление. Впечатлил 
сам строй четырех отрядов, 
хотя, заметим, мог он быть и 
более многочисленным, по-
скольку суммарное количество 
краснообских школьников на-
много превосходит любое дру-
гое в том или ином поселении 
Новосибирского района. В ряде 
сельсоветов, таких как Боров-
ской, Кудряшовский и других, 
юнармейское движение в шко-
лах существует уже несколько 
лет, сложились определенные 
традиции, прежде всего в плане 
патриотического воспитания, 
так что Краснообску, вступив-
шему в Юнармию не так давно, 
в срочном порядке придется на-
верстывать упущенное.

Следы проведенной подго-
товки между тем были налицо. 
Довольно дружно отвечали кан-
дидаты в юнармейцы на привет-
ствие генерал-майора Влади-
мира Попкова, когда начальник 
районного отделения Юнармии 
Юлия Кузнецова сдала ему ра-
порт о том, что отряды постро-
ены. 

В своем выступлении Вла-
димир Попков рассказал о 

целях сегодняшнего смотра 
и о задачах в регионе и стра-
не юнармейского движения, 
старт которому был дан в 2016 
году. А затем начался стро-
евой экзамен. Первый блин 
– выступление отряда школы  
№ 1 – комом совсем не вышел, 
второй – выступление отря-
да школы № 2, единственно-
го, кстати, под юнармейским 
флагом, – выпекся очень даже 
неплохо, на взгляд со сторо-
ны. Громкие команды, четкие 
повороты и развороты, чет-
кий строевой шаг, громоглас-
ная строевая песня. Столь 
же уверенным получилось и 
выступление отряда лицея  
№ 13. На их фоне выступление 
хозяев площадки – гимнази-
стов – смотрелось поскромнее. 
У генерал-майора Попкова был, 
однако, свой, профессиональ-
ный взгляд на вещи, учитыва-
ющий все нюансы. Лучшим он 
назвал юнармейский отряд 
лицеистов – за более правиль-

ную строевую подготовку; их 
построили особо и вынесли 
благодарность. А затем на-
чальник регионального штаба, 
разобрав строевые ошибки бу-
дущих юнармейцев, провел на-
стоящий мастер-класс на тему 
того, как надо ходить в строю: 
когда строевым шагом, а когда 
походным, как поворачиваться 
(не на пятках, а именно на но-
сках), зачем в строю надо не-
много подаваться вперед, как 
бы чуточку привставая на но-
сках и так далее. Слушали его 
ребята, затаив дыхание – когда 
еще будет возможность полу-
чить столь ценные советы, да 
еще из уст самого руководите-
ля регионального штаба! Даже 
юнармейские красные береты 
тоже надо знать, как носить. 
Владимир Попков ходил по ря-
дам юнармейцев и поправлял 
на их головах береты. От обще-
ния с ним, и это было видно не-
вооруженным взглядом, ребята 
испытывали удовольствие, за 

столь короткое время они дей-
ствительно многому научились. 
Подарил же ребятам эти береты 
и юнармейские флаги, вручив 
командирам комплекты с эки-
пировкой, депутат Заксобрания 
Андрей Пак.

А потом был разбор поле-
тов уже в просторном кабинете 
директора гимназии «Красно-
обская» Марии Пластун. Гово-
рилось о дальнейшем развитии 
юнармейского движения в ра-
бочем поселке, о возможности 
появления здесь заместителя 
начальника районного отделе-
ния Юнармии. 

В целом же тренировочный 
смотр юнармейских отрядов в 
Краснообске удался. Еще не-
много прибавить, потрениро-
ваться, исправить ошибки, и на 
параде 6 мая в Шиловском гар-
низоне у ребят все будет в пол-
ном порядке.

Юрий Малютин,  
фото автора

В Краснообске прошел тренировочный смотр 
юнармейских отрядов школ поселка

образование

Лучшим концертным выступлением на празднике  
был номер «Ромашки» воспитанников детского сада – юбиляра

В Доме культуры  
р. п. Краснообск в минувшую 
пятницу в торжественной 
обстановке отпраздновали 
40-летний юбилей детского 
сада «Чебурашка». 

В 
концертном зале собрались работни-
ки дошкольного учреждения, их кол-
леги из других детских садов поселка, 
представители родительской обще-
ственности. На юбилей приехали глава 

Новосибирского района Андрей Михайлов, 
председатель районного Совета депутатов 
Сергей Зубков, руководитель районного 
управления образования Юлия Кузнецова, 
глава Краснообска Татьяна Эссауленко, 
поселковые депутаты. От имени депутатов 
Законодательного Собрания области Оле-
га Подоймы и Анатолия Жукова юбиляров 
поздравили их помощники Любовь Жана-
лиева и Надежда Демина.

История детского сада «Чебурашка» 
началась в 1982 году. С самого начала в до-
школьном учреждении была создана особая 
атмосфера, благодаря которой детский сад 
стал для юных краснообцев вторым домом. 
Родители могли быть спокойными не толь-
ко за здоровье своих ребятишек, душевное 

и телесное, но и за развитие их творческих 
способностей – к школе воспитанники «Че-
бурашки», как правило, подходили подго-
товленными и потом хорошо учились. До-
брым словом вспоминали впоследствии 
своих первых воспитателей бывшие детса-
довцы. Многое изменилось за эти сорок лет 
в методах и приемах работы с маленькими 
детьми, в содержании педагогического про-
цесса, в техническом оснащении детского 
сада «Чебурашка», одно осталось неиз-
менным – доброе отношение работников к 
своим подопечным. Люди работают годами 
и даже десятками лет в этом учреждении, 
что, безусловно, способствует сохранению 
лучших традиций и созданию новых. Смена 
руководства – редчайшее явление. Так, с 
1983 по 2009 год коллектив детского сада 
возглавляла Нелли Мотовилова, «Отличник 
народного просвещения». А с 2011 года по 
настоящее время детским садом руководит 
Любовь Филиппова, человек, обладающий 
явными лидерскими качествами, душев-
ной щедростью, постоянным стремлением 
к самосовершенствованию. Под стать ей и 
другие члены педагогического коллектива, 
отчего и работа – такая слаженная. С само-
го основания детского сада трудятся в кол-
лективе педагоги Любовь Курская и Татьяна 
Клявина, шеф-повар Светлана Лешонок. В 
детском саду «Чебурашка» помимо общеоб-
разовательных программ открыто несколь-

ко инновационных площадок; дошкольное 
учреждение включено в реализацию феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование». Коллектив ак-
тивно участвует в различных региональных, 
районных конкурсах и получает награды. 
Что же касается творческого потенциала, то 
он далеко еще не исчерпан, и, думается, нас 
ожидает еще немало открытий на этом пути.

«Сорок лет – это достаточно серьезная 
дата, – сказал глава района Андрей Михай-
лов, – тем более что работаете вы успеш-
но: участвуете в различных конкурсах, фе-
деральных проектах и получаете хорошие 
результаты. Это говорит о том, что у вас 
сложившийся, профессиональный кол-
лектив и главное, большой потенциал для 
дальнейшего творческого развития. Слова 
благодарности – ветеранам, которые рабо-
тали все эти годы, которые создавали поч-
ву для сегодняшней плодотворной работы. 
Труд воспитателей тяжел, но результаты 
работы говорят сами за себя. Всегда пора-
жался тому, как вы умудряетесь собирать 
в кучку малышей, особенно полутора-двух 
лет, заинтересовывать их, находить нужные 
слова, и они вас слушаются. И понимаешь: 
не случайно люди пришли в профессию, 
и очень здорово, что такие они есть, что 
растят наших ребятишек и дают им возмож-
ность реализовываться в образовательном 
учреждении, а в дальнейшем становиться 
достойными гражданами нашей страны… 
Со своей стороны, хочу заверить, что мы – 
и депутаты всех уровней, и администрация 
района, и управление образования – рядом 
с вами. Будем и дальше уделять большое 
внимание укреплению материально-тех-
нической базы учреждений образования. В 
этом году начинаем проводить ремонтные 
работы. Финансирование будет стабиль-
ным, позволяющим наводить порядок, не 
доводить ситуацию до критической. Это, я 
считаю, недопустимо. Ребятишки должны 
находиться в нормальных условиях, в дет-
ских садах, отвечающих всем современ-
ным требованиям».

Слова главы района не разошлись с 
делом. На юбилее прозвучало, что район 
выделяет конкретно детскому саду «Чебу-

рашка» на проведение ремонтных работ  
3,8 млн рублей. С одной стороны, 40 лет 
– это, конечно, внушительная дата, но для 
здания детского сада – она тоже внуши-
тельная, оно нуждается в обновлении. На-
верное, это был главный подарок на юби-
лей, помимо денежных сертификатов от 
администрации и Совета депутатов райо-
на, депутатов Законодательного Собрания 
Анатолия Жукова и Олега Подоймы, кото-
рые вручили руководителю дошкольного 
учреждения под громкие аплодисменты 
всех участников юбилейного вечера. Но 
не только в деньгах счастье – люди не в 
меньшей степени нуждаются в почете, ува-
жении, признании. Почетными грамотами 
и благодарностями наградили едва ли не 
всех работников «Чебурашки», а некото-
рых и не по одному разу. Юбиляров при-
ветствовали со сцены ДК, говоря теплые 
слова в их адрес, Андрей Михайлов, Сергей 
Зубков, Юлия Кузнецова, Любовь Жанали-
ева, Надежда Демина, заместитель главы 
Краснообска Евгений Коржов, председа-
тель районной организации профсоюза 
работников образования Эмма Тихомиро-
ва и другие почетные гости. Концертная 
программа юбилейного вечера (спасибо 
организаторам, руководителю ДК Викто-
рии Кузиной) полностью соответствовала 
его значимости. Замечательно танцевали 
участницы краснообского хореографиче-
ского коллектива «Волшебная туфелька», 
играл аккордеонист Дмитрий Нестеренко; 
порадовали и другие выступления. Но, на 
наш взгляд, лучшим номером была ком-
позиция «Ромашки», которую показали 
воспитанники детского сада «Чебурашка», 
очень простая, но необыкновенно эффек-
тная: ромашки соединялись, разворачива-
лись веером, взмывали вверх, опускались 
вниз… Потрясающее впечатление! Вот, 
собственно, творческий ответ взрослого и 
детского коллективов «Чебурашки» на все 
сегодняшние поздравления. И таких отве-
тов у детского сада множество. А значит, 
дошкольное образовательное учреждение 
– на верном пути.

Юрий Малютин,  
фото автора
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:40, 06:10 Т/С ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 Х/Ф ЕГЕРЬ. 12+.
09:20,  10:10 Х/Ф ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ. 0+.
11:05, 01:15 Д/ф Светлана 

Немоляева. Мы ста-
рались беречь друг 
друга. 12+.

12:20 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ. КИНО В 
ЦВЕТЕ. 12+.

14:00, 16:00 Новости (с суб-
титрами).

14:15 Информационный ка-
нал. 16+.

16:20 Д/ф Александр Пан-
кратов-Черный. По за-
конам военного вре-
мени. 16+.

17:40 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

19:05 Премьера. АнтиФейк. 
16+.

19:55, 21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. 
ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ. 12+.

21:00 Время.
22:30 Д/ф Для всех я стал 

Фоксом. К 90-летию со 
дня рождения Алек-
сандра Белявского. 
12+.

23:25 Большая игра. 16+.
02:05  Наедине со всеми. 

16+.
04:15 Д/с Россия от края до 

края. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ. 12+.

09:00  По секрету всему 
свету.

0 9 : 2 0  Х / Ф  К А В К А З С К А Я 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА. 6+.

11:00 ,  14:00 ,  17:00 ,  20:00 
Вести.

12:15 Сто к одному.
13:00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети.

14:55, 17:55 Т/С АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ. 16+.

21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ПАПА. 

16+.
01:20 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-

МУ. 12+.
04:40 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Х/Ф СИБИРЯК. 16+.
06:15 Х/Ф ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ. 16+.
07:50, 08:20 Х/Ф ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2. 16+.
08:00 ,  10:00 ,  16:00 ,  19:00 

Сегодня.
10:20 Х/Ф ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-3.  ГУБЕРНАТОР. 
16+.

12:10, 16:20, 19:35 Т/С ДИНО-
ЗАВР. 16+.

22:15 Будут все! Юбилейный 
концерт Виктора Дро-
быша. 12+.

00:55 Х/Ф ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ. 12+.

04:25 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Ну, погоди!
07:55 Х/Ф СВЕРСТНИЦЫ.
09:15 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:45 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ.
12:20 Музеи без границ.
12:50 ,  01:35  Д/с Страна 

птиц.
13:30 Д/с Острова.
14:10 Х/Ф УРОК ЛИТЕРАТУРЫ.
15:30 Те, с которыми я...
16:00 Гала-концерт фести-

валя детского танца 
Светлана.

18:20 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК.

21:10 Песня не прощается... 
1971.

21:45 Х/Ф СИССИ - МОЛО-
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА.

23:30  Спектакль Пять ве-
черов.

02:20 М/ф Серый волк энд 
К р а с н а я  ш а п о ч к а . 
Коммунальная исто-
рия.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
05:15, 09:00 Т/С СПЕЦНАЗ. 

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

23:00 Новости. 16+.
13:00, 17:00 Т/С КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР. 16+.
17:30, 20:00 Х/Ф 9 РОТА. 16+.
20:50 Х/Ф БРАТСТВО. 16+.
23:25 Т/С БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ: АДВОКАТ. 16+.
04:05 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:05, 08:55 Открытый ми-
крофон. 16+.

09:40,  10:30,  11:00,  12:00, 
13:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

14:00 Звезды в Африке. 16+.
15:30 Т/С АФЕРА. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 

2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 ,  2 1 : 0 0 , 
2 1 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 ,  2 2 : 3 0 , 
2 3 : 0 0 ,  2 3 : 3 0 ,  0 0 : 0 0 , 
00:30, 01:00, 01:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

02:00, 03:00 Т/С МИР! ДРУЖ-
БА! ЖВАЧКА! 16+.

04:00, 04:55 Т/С ЗАКОН КА-
МЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ. 
16+.

05:40 Такое кино! 16+.
06:10 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25 М/с Рождественские 

истории. 6+.
06:50 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:25 М/ф Тролли. 6+.
10:15 М/ф Премьера! Трол-

ли. Мировой тур. 6+.
11:55 М/ф Кот в сапогах. 0+.
13:35 М/ф Шрэк. 12+.
15:20 М/ф Шрэк-2. 6+.
17:00 М/ф Шрэк Третий. 6+.
18:45 М/ф Шрэк навсегда. 

12+.
20:25 Х/Ф ШАЗАМ! 16+.
23:00, 23:40 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

THE ТЕЛКИ. 18+.
00:20  Премьера! Кино в 

деталях с Фёдором 
Бондарчуком. 18+.

01:05 Х/Ф ЗАКОН НОЧИ. 18+.
03:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

10:00 Х/Ф ВОРИШКИ. 6+.
11:30 Х/Ф МРАЧНЫЕ НЕБЕ-

СА. 16+.
13:30 Х/Ф ВСЁ МОГУ. 16+.
15:15 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
17:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ВУРДАЛАКИ. 12+.
20:30 Х/Ф ПРИВОРОТ. ЧЕР-

НОЕ ВЕНЧАНИЕ. 16+.
22:30 Х/Ф ЭЛЬ КУКУЙ. 16+.
00:15 Х/Ф СМОТРИ ПО СТО-

РОНАМ. 18+.
01:30 Х/Ф И ГАСНЕТ СВЕТ. 

18+.
02:45 Х/Ф СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 
16+.

04:15, 05:00 Д/с Городские 
легенды. 16+.

понедельник, 2 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 03:45 Д/с Россия от 

края до края. 0+.
06:50 Т/С ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ. 16+.
09:20, 10:10 Х/Ф НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД. КИНО В ЦВЕ-
ТЕ. 0+.

11:00 Д/ф Премьера. Вла-
димир Этуш. Все, что 
нажито непосильным 
трудом. К 100-летию 
знаменитого артиста. 
0+.

12:15 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ. 0+.

14:00, 16:00 Новости (с суб-
титрами).

14:15 Информационный ка-
нал. 16+.

16:25 Х/Ф СТРЯПУХА. 0+.
17:40 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

19:10 Премьера. АнтиФейк. 
16+.

20:00, 21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. 
ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ. 12+.

21:00 Время.
22:45 Д/ф Владимир Этуш. 

Все, что нажито непо-
сильным трудом. 0+.

23:45 Большая игра. 16+.
01:35 Д/ф Татьяна Самой-

лова. Ее слез никто не 
видел. 12+.

02:20  Наедине со всеми. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:25 Х/Ф БЫВШИЕ. 12+.
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 ,  14:00 ,  17:00 ,  20:00 

Вести.
12:00 Х/Ф ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ. 12+.
14:55, 17:55 Т/С АКУШЕРКА. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х/Ф ХРУСТАЛЬНОЕ 

СЧАСТЬЕ. 12+.
01:20 Х/Ф НОВАЯ ЖИЗНЬ 

МАШИ СОЛЁНОВОЙ. 
12+.

04:54 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф БИТВА. 6+.
06:05, 08:20, 01:35 Х/Ф МУЖ-

СКИЕ КАНИКУЛЫ. 16+.
08:00 ,  10:00 ,  16:00 ,  19:00 

Сегодня.
10:20, 00:05 Х/Ф АФОНЯ. 0+.
12:10, 16:20, 19:35 Т/С ДИНО-

ЗАВР. 16+.
22:30 Все звезды майским 

вечером. 12+.
04:40 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Ну, погоди!
07:50 Х/Ф УРОК ЛИТЕРАТУРЫ.
09:10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:35 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК.

12:20 Музеи без границ.
12:50 ,  01:30  Д/с Страна 

птиц.
13:35 Д/ф Сладкая жизнь.
14:20, 00:20 Х/Ф ПОЛУСТА-

НОК.
15:30 Те, с которыми я...
16:00 Балету Игоря Моисе-

ева - 85 лет!. Юбилей-
ный концерт в Большом 
театре.

18:05 Х/Ф ВИЗИТ ДАМЫ.

20:25 Открытие VI Фестиваля 
авторской песни Оле-
га Митяева.

21:45 Х/Ф СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ.

23:30  Спектакль-концерт 
Вертинский. Русский 
Пьеро.

02:10 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

07:30, 09:00, 13:00, 17:00, 
20:00 Т/С БОЕЦ. 16+.

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

21:00 Х/Ф РУССКИЙ РЕЙД. 
16+.

23:25 Т/С БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ. 16+.

04:00 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 05:40, 06:25 Импрови-
зация. 16+.

07:45 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:35, 09:20 Открытый ми-
крофон. 16+.

10:10,  11:00,  12:00,  13:00, 
14:00, 15:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

11:30 Бузова на кухне. 16+.
16:00 Х/Ф ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД. 

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

2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 ,  2 1 : 0 0 , 
2 1 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 ,  2 2 : 3 0 , 
2 3 : 0 0 ,  2 3 : 3 0 ,  0 0 : 0 0 , 
00:30, 01:00, 01:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

02:00, 03:00 Т/С МИР! ДРУЖ-
БА! ЖВАЧКА! 16+.

04:00, 04:55 Т/С ЗАКОН КА-
МЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ. 
16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:30 М/ф Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло. 6+.

07:00 Уральские пельмени. 
16+.

08:00, 02:50 Х/Ф ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ. 12+.

10:00 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ. 12+.

12:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! СОБА-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ. 6+.

14:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! СОБА-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ-2. 12+.

16:05 М/ф Душа. 6+.
18:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

В О З В РА Щ Е Н И Е  Д О -
МОЙ. 16+.

20:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА. 16+.

23:00, 23:55 Т/С ПРЕМЬЕРА! 
THE ТЕЛКИ. 18+.

00:40 Х/Ф РОКЕТМЕН. 18+.
04:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:15 Х/Ф СТРАШИЛЫ. 16+.
11:30 Х/Ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. 16+.
13:15 Х/Ф ВУРДАЛАКИ. 12+.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
Т/С ГОГОЛЬ. 16+.

23:00 Х/Ф СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ. 18+.

01:15 Х/Ф СМОТРИ ПО СТО-
РОНАМ. 18+.

02:45,  03:15,  04:00,  04:30, 
05:15 Д/с Вокруг Света. 
Места Силы. 16+.

вторник, 3 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:05, 23:40 АнтиФейк. 16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30 Д/ф Белорусский вок-

зал. Рождение леген-
ды. 12+.

11:30 Х/Ф ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ. 16+.

12:50,  13:20  Х/Ф ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ. 
КИНО В ЦВЕТЕ. 12+.

14:40,  16:15,  19:15,  00:20, 
03:05  Информацион-
ный канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПО 

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ. 12+.

22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

Соловьёвым. 12+.
00:20 Т/С ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ. 

12+.
01:20 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
03:00 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.
04:46 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:35 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:05 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
23:30 Т/С БУХТА ГЛУБОКАЯ. 

16+.
02:55 Т/С ЛИНИЯ ОГНЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/ф Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника.

07:05 Д/с Невский ковчег. 
Теория невозможного.

07:35, 18:35, 01:05 Д/ф Фри-
дрих Второй Гогеншта-
уфен. Вечная борьба 
с Папой Римским.

08:35 Д/с Первые в мире.
08:55, 21:55 Х/Ф ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:30 Д/ф Роман в камне.
13:05 Х/Ф ВИЗИТ ДАМЫ.
14:15 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:45 Х/Ф ПРОСТИ НАС, 

САД...
16:55, 23:00 Д/с Запечатлен-

ное время.
17:25 К 75-летию Геннадия 

Дмитряка. Концерт Го-
сударственного ака-
демического Русского 
хора имени А.В. Свеш-
никова.

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

лыши!
20:20 Д/ф Моя Оля Лапши-

на. К юбилею актрисы.

21:05, 02:45 Цвет времени.
21:15 Абсолютный слух.
02:00  Звезды фортепиан-

ного искусства. П.И. 
Чайковский. Времена 
года.

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 Т/С ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА. 16+.
13:00, 15:00, 17:00 Засекре-

ченные списки. 16+.
2 0 : 0 0  Х / Ф  З А КО Н О П О -

СЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН. 16+.

22:00, 23:30 Х/Ф ВЕСЁЛЫЕ 
КАНИКУЛЫ. 16+.

00:20 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-
ТУ. 18+.

02:30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

09:40,  10:25,  11:00,  12:00, 
13:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

12:30 Битва пикников. 16+.
14:00, 15:00 Золото Гелен-

джика. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

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 ,  2 3 : 0 0 ,  2 3 : 3 0 , 
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 
Т/С УНИВЕР. 16+.

02:00, 03:00 Т/С МИР! ДРУЖ-
БА! ЖВАЧКА! 16+.

04:00, 04:55 Т/С ЗАКОН КА-
МЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ. 
16+.

05:40, 06:25 Импровизация. 
16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:35  М/ф Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние. 6+.

07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:55 М/ф Тролли. 6+.
11:35 М/ф Тролли. Мировой 

тур. 6+.
13:10 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

В О З В РА Щ Е Н И Е  Д О -
МОЙ. 16+.

15:45 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА. 16+.

18:15 Х/Ф ШАЗАМ! 16+.
20:45 Х/Ф ГЕМИНИ. 16+.
23:00, 23:55 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

THE ТЕЛКИ. 18+.
00:40 Х/Ф ТАКСИ-5. 18+.
02:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

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, 
1 4 : 1 0 ,  1 4 : 4 0 ,  1 5 : 1 5 , 
15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

20:30, 21:30, 22:15, 23:15 Т/С 
ГРИММ. 16+.

00:00 Х/Ф ВИРУС. 18+.
01:15 Х/Ф ЭЛЬ КУКУЙ. 18+.
02:45, 03:30, 04:30 Д/с Не-

чисть. 12+.
05:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

среда, 4 мая 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 , 

00:20, 03:05  Информа-
ционный канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПО ЗАКО-

НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ. НОВЫЕ СЕРИИ. 12+.

22:45 Большая игра. 16+.
23:40 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
00:00 Т/С ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ. 

12+.
01:00 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
02:40 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.
04:26 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

08:00 ,  10:00 ,  13:00 ,  16:00 , 
19:00, 23:05 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
23:30 Т/С БУХТА ГЛУБОКАЯ. 

16+.
03:00 Т/С ЛИНИЯ ОГНЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф Орел в 

изгнании. Наполеон на 
острове Эльба.

08:35 Д/с Первые в мире.
08:55, 21:55 Х/Ф ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:05 Д/с Забытое ремесло.
12:25 Абсолютный слух.
13:05 Х/Ф ВИЗИТ ДАМЫ.
14:15 Д/с Острова.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Д/с Пряничный домик.
1 5 : 4 5  Х / Ф  П Р О С Т И  Н АС , 

САД...
17:00 2 Верник 2.
17:45 Звезды фортепианного 

искусства. П.И. Чайков-
ский. Времена года.

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

лыши!
20:20 Линия жизни.
21:15 Энигма.
23:00  Д/с Запечатленное 

время.
01:35  Геннадий Дмитряк и 

Государственный ака-
демический Русский хор 
имени А.В. Свешникова.

02:45 Цвет времени.

Новосибирский район — территория развития
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воскресенье, 8 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 Д/ф Премьера. Звезды 

кино. Они сражались 
за Родину. Фильм 1-й. 
12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 
0+.

13:55, 15:15 Т/С МОСГАЗ. 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА. 16+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:20 Х/Ф ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16+.

21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. 16+.
23:15 Д/ф Звезды кино. Они 

сражались за Родину. 
Фильм 1-й. 12+.

00:15 Х/Ф ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
КАТЮША. 0+.

01:40  Наедине со всеми. 
16+.

03:55 Д/с Россия от края до 
края. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 Доктор Мясников. 12+.
13:05 Х/Ф ЭТИМ ЛЕТОМ И 

НАВСЕГДА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ПОВОРОТ НА СЧА-

СТЬЕ. 12+.
01:10 Х/Ф ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ. 

12+.
04:34 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:45 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
1 5 : 0 0 ,  1 6 : 2 0  С л е д с т в и е 

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

16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:20 Х/Ф БЕССМЕРТНЫЕ. 
12+.

22:35 Будем жить, старина! 
Юбилейный концерт 
Дениса Майданова. 
12+.

00:35 Х/Ф ЧУЖОЙ ДЕД. 16+.
02:20 Дачный ответ. 0+.
03:10 Х/Ф ДВАДЦАТЬ ВО-

СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ. 
12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:05, 22:00 Х/Ф ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ.
10:15 Неизвестные маршру-

ты России.
11:00 Х/Ф ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК.
12:35 Музеи без границ.
13:05 Рассказы из русской 

истории.
14:30 Больше, чем любовь.

15:10 Спектакль Бенефис.
17:30 Х/Ф ЧАЙКОВСКИЙ.
20:00 Большой джаз.
00:10 Д/с Страна птиц.
00:50 Х/Ф ОШИБКА ИНЖЕНЕ-

РА КОЧИНА.
02:40 М/ф Балерина на ко-

рабле.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

09:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

13:00, 17:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:30 Х/Ф КРЫМ. 16+.
20:00 Х/Ф КРАСНЫЙ ПРИ-

ЗРАК. 16+.
21:50, 23:30 Х/Ф НЕСОКРУ-

ШИМЫЙ. 16+.
00:00 Т/С РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ. 16+.
02:55 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:50 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

07:50, 08:40 Открытый ми-
крофон. 16+.

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

13:00 Бузова на кухне. 16+.
13:30 Битва пикников. 16+.
15:55 Х/Ф ХОЛОП. 12+.
18:00 Х/Ф БАТЯ. 16+.
19:35, 20:05, 20:40, 21:10, 

2 1 : 4 5 ,  2 2 : 1 5 ,  2 2 : 5 0 , 
23:20, 23:55, 00:25 Т/С 
ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СТАНЦИЯ. 16+.

01:00 Музыкальная интуи-
ция. 16+.

02:55 Холостяк. 18+.
04:20 Х/Ф НЕВИДИМКА. 16+.
06:05 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:35 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 Уральские пель-
мени. 16+.

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

кухня. 12+.
10:25 М/ф Кот в сапогах. 0+.
12:05 М/ф Шрэк. 12+.
13:55 М/ф Шрэк-2. 6+.
15:35 М/ф Шрэк Третий. 6+.
17:20 М/ф Шрэк навсегда. 

12+.
19:00 М/ф Премьера! Райя и 

последний дракон. 6+.
21:00 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. 12+.
23:00 Х/Ф УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ. 
16+.

01:15 Х/Ф РОКЕТМЕН. 18+.
03:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

10:00 Х/Ф БИТЛДЖУС. 12+.
11:45 Х/Ф СФЕРА. 16+.
14:30 Х/Ф ПРИВОРОТ. ЧЕР-

НОЕ ВЕНЧАНИЕ. 16+.
16:15 Х/Ф ВОЛКОДАВ ИЗ 

РОДА СЕРЫХ ПСОВ. 
16+.

19:00 Х/Ф ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ. 
12+.

21:00 Х/Ф ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. 
12+.

23:45 Х/Ф ВДОВА. 18+.
01:00 Х/Ф ЖАТВА. 16+.
02:45 ,  03:30 ,  04:15 ,  05:00 

Мистические истории. 
16+.

суббота, 7 мая

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,  19:15, 

00:30  Информацион-
ный канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПО 

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ. 12+.

23:40  Д/ф Леонид Быков. 
Арфы нет -  возьмите 
бубен! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

Соловьёвым. 12+.
00:00 Т/С ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ. 

12+.
01:00 Х/Ф БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ. 16+.
04:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
00:00 Т/С БУХТА ГЛУБОКАЯ. 

16+.
03:15 Квартирный вопрос. 

0+.
04:05 Т/С ЛИНИЯ ОГНЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры.

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

кино.
07:35 Д/с Первые в мире.
07:50, 21:35 Х/Ф ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ.
10:20  Шедевры старого 

кино.
12:05 Больше, чем любовь.
12:45 Д/ф Короли династии 

Фаберже.
13:30 Д/ф Хозяйки Удоры.
14:15 Д/с Острова.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15, 21:25 Цвет времени.
16:30 Телеспектакль Он при-

шел.
1 7 : 4 0  С е р г е й  Д о г а д и н , 

Владимир Спиваков и 
Национальный филар-
монический оркестр 
России. П.И. Чайков-
ский. Избранные про-
изведения.

19:00 Смехоностальгия.
19:45 Х/Ф ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК.
0 0 : 0 5  Х / Ф  Л Ю Б О В Н А Я 

СТРАСТЬ.

02:00 Д/с Искатели.
02:45 М/ф Дарю тебе звезду. 

Великолепный Гоша.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

23:00 Новости. 16+.
0 9 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
13:00, 17:00 Засекреченные 

списки. 16+.
17:30 Х/Ф БРАТ. 16+.
20:00 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
22:30, 23:30 Х/Ф СЁСТРЫ. 

16+.
00:30 Х/Ф КОЧЕГАР. 18+.
02:10 Х/Ф Я ТОЖЕ ХОЧУ. 18+.
03:25 Невероятно интерес-

ные истории. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

09:40,  10:25,  11:00,  12:00, 
13:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

14:00, 15:00 Золото Гелен-
джика. 16+.

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
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 ,  2 3 : 0 0 ,  2 3 : 3 0 , 
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 
Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 16+.

02:00 Х/Ф ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ. 
16+.

03:40 Холостяк. 18+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30, 06:15 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
07:00 Уральские пельмени. 

16+.
08:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН. 
16+.

10:05 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ. 
16+.

12:20 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ. 12+.

14:40 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2. 12+.

16:45 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3. 12+.

19:05 Х/Ф ПОКЕМОН. ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ. 12+.

21:00 Х/Ф СОНИК В КИНО. 
6+.

23:00 Х/Ф ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ. 18+.

01:15 Х/Ф НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ. 
16+.

03:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:00 Новый день. 12+.
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+.

19:30 Х/Ф ВОЛКОДАВ ИЗ 
РОДА СЕРЫХ ПСОВ. 
16+.

22:15 Х/Ф ВДОВА. 16+.
23:45 Х/Ф ПОДМЕНА. 16+.
02:00 Х/Ф ВИРУС. 18+.
03:30, 04:15, 05:00 Дневник 

экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:55, 06:10 Х/Ф МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ. 
12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:20 Х/Ф НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ. 12+.
07:45 Играй, гармонь лю-

бимая! Специальный 
выпуск. 12+.

08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:10, 00:50 Д/ф Звезды кино. 

Они сражались за Ро-
дину. Фильм 2-й. 12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 
0+.

13:55, 15:15 Т/С МОСГАЗ. 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА. 16+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:20 Премьера. АнтиФейк. 
16+.

19:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ЛЕТ-
ЧИК. 16+.

21:00 Время.
22:35 Х/Ф КРАЙ. 16+.
01:50  Наедине со всеми. 

16+.
04:05 Д/с Россия от края до 

края. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20 Х/Ф МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ. 12+.

07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Вос-

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:55  Фестиваль детской 

художественной гим-
настики Алина.

13:30 Х/Ф БОЛЬШОЙ. 12+.
18:00 Песни от всей души. 

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

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Д/ф Великая неизвест-
ная война. 12+.

03:25 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Х/Ф ЕГОРУШКА. 12+.
06:40 Центральное телеви-

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

16+.
14:00 Своя игра. 0+.
1 5 : 0 0 ,  1 6 : 2 0  С л е д с т в и е 

вели... 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:30 Маска. Лучшее. 12+.
23:40 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
02:25 Х/Ф ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-

РОВ. 12+.
03:50 Алтарь Победы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:55, 01:20 Х/Ф НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД.
09:10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:40 Мы - грамотеи!
10:20, 23:05 Х/Ф ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА.
11:55, 00:40 Диалоги о жи-

вотных.
12:35 Музеи без границ.
13:05 Рассказы из русской 

истории.
14:10 Д/ф Древняя Алания. 

Христианские храмы 

Кавказа.
14:55 Хрустальный бал Хру-

с т а л ь н о й  Ту р а н д о т. 
Мария Аронова и ее 
семья.

16:30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком.

17:10 Д/с Первые в мире.
17:25 Д/ф Меч Мономаха.
18:05 Х/Ф СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ.
19:45 Международный му-

зыкальный фестиваль 
Дорога на Ялту.

02:35 М/ф История одного 
преступления. Это со-
всем не про это.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:30, 09:00 Х/Ф КРЫМ. 16+.
08:30 ,  12:30 ,  16:30 ,  19:30 

Новости. 16+.
10:00, 13:00, 14:30, 17:00, 

18:45, 20:00 Т/С СМЕРШ. 
16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00, 03:30 Засекреченные 

списки. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:25, 08:05, 08:50 От-
крытый микрофон. 16+.

09:15,  10:05,  11:00,  12:00, 
1 3 : 3 0 ,  1 4 : 0 0 ,  1 5 : 0 0 , 
16:00, 17:00, 09:40, 10:30 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
18:05 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
19:40 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ-2. 
16+.

21:20 Х/Ф ПРАБАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. 
16+.

23:00 Звезды в Африке. 16+.
00:30 Х/Ф ПЯТЬ НЕВЕСТ. 16+.
02:35  Женский стендап. 

Дайджесты. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Музыкальная интуи-

ция. 16+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.
07:15 Comedy Баттл. Супер-

сезон. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 03:50 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Царевны. 0+.
07:25  М/ф Лего Ниндзяго 

фильм. 6+.
09:10 Х/Ф СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ. 

6+.
1 1 : 1 0  Х / Ф  С О Б А Ч Ь Я 

ЖИЗНЬ-2. 12+.
13:20 Х/Ф ПОКЕМОН. ДЕТЕК-

ТИВ ПИКАЧУ. 12+.
15:20 Х/Ф СОНИК В КИНО. 

6+.
17:10 М/ф Райя и последний 

дракон. 6+.
19:05 М/ф Премьера! Ко-

щей. Начало. 6+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЛЕГЕН-

ДА О КОЛОВРАТЕ. 12+.
23:20 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. 12+.
01:20 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 

18+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:45 Новый день. 12+.
10:30 Х/Ф МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР. 6+.
12:30 Х/Ф РОБО. 6+.
14:15 Х/Ф ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. 

12+.
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 

2 0 : 4 5 ,  2 1 : 4 5  Т / С 
АВАНПОСТ. 16+.

22:45 Х/Ф СФЕРА. 16+.
01:00 Х/Ф ПОДМЕНА. 16+.
03:15, 04:15, 05:00 Д/с Город-

ские легенды. 16+.

пятница, 6 мая5 мая

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:40 Докумен-
тальный проект. 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+.
13:00, 17:00 Специальный вы-

пуск Военной тайны. 16+.
20:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ. 

16+.
21:30 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
23:30 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА. 16+.
02:15 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:00, 08:50 Открытый микро-
фон. 16+.

09:40, 10:25, 11:00, 12:00, 13:00 
О д н а ж д ы  в  Р о с с и и . 
Спецдайджест. 16+.

12:30 Перезагрузка. 16+.
14:00, 15:00 Золото Геленджи-

ка. 16+.
16:00,  16:30,  17:00,  17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 
Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

02:00, 03:00 Т/С МИР! ДРУЖ-
БА! ЖВАЧКА! 16+.

04:00, 04:55 Т/С ЗАКОН КА-
МЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ. 16+.

05:40, 06:25 Импровизация. 
16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
06:40 М/ф Шрэк. Страшил-

ки. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
10:00  М/ф Лего Ниндзяго 

фильм. 6+.
12:00 Х/Ф ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА. 12+.
14:00 Х/Ф ГЕМИНИ. 16+.
16:15 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. 

В О С С ТА Н И Е  М А Ш И Н . 
16+.

18:20 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ. 16+.

20:30 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ. 16+.

23:00, 23:50 Т/С ПРЕМЬЕРА! THE 
ТЕЛКИ. 18+.

00:35 Х/Ф ДНЮХА! 16+.
02:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:50 6 кадров. 16+.

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, 21:30, 22:15, 23:15 Т/С 
ГРИММ. 16+.

00:00 Х/Ф ЖАТВА. 16+.
01:30 Х/Ф СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ. 18+.
03:30, 04:15, 05:15 Д/с Город-

ские легенды. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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«Добрые 
петельки» 
дарят тепло
Маленькие пациенты 
Областного перина-
тального центра полу-
чили теплые подарки 
от жителей Верх-Ту-
линского сельсове-
та. Шапочки, носоч-
ки, пледы и игруш-
ки – более двухсот 
предметов – связали 
мастерицы для ново-
рожденных недоно-
шенных детей в рам-
ках благотворитель-
ной акции «Добрые 
петельки».

Идею акции подска-
зал депутат Законода-
тельного Собрания Но-
восибирской области, 
главный врач областной 
больницы Анатолий Юда-
нов. Новорожденные 
дети с низкой массой 
тела, рожденные рань-

ше срока, нуждаются в 
специальном уходе. У 
них еще не развита си-
стема терморегуляции, 
поэтому им необходимы 
теплые вещи, связанные 
из натуральной пряжи. 
Такие изделия обладают 
еще и массажным свой-
ством, а это благотворно 
влияет на активность ма-
лыша.

Первая акция по со-
вместному вязанию про-
шла в феврале. На ма-
стер-класс пришли около 
40 человек. Многие в пер-
вый раз держали в руках 

спицы и крючки, но под 
руководством опытных 
мастеров все справились 
с заданием. В итоге полу-
чилась большая посылка 
из теплых вещей и игру-
шек – более 200 предме-
тов. 

Глава Верх-Тулинско-
го сельсовета Майя Со-
болёк вместе с активи-
стами акции, директором 
Дома культуры Ольгой 
Старостенко и куратором 
мастер-класса по вяза-
нию Ириной Евженко, 
побывали в областной 
клинической больнице и 

встретились с Анатолием 
Юдановым. 

– С большой радостью 
и благодарностью при-
нимаем ваши добрые по-
дарки. Спасибо за вашу 
работу и заботу о детях, 
– поблагодарил Анатолий 
Васильевич.

Вязаные изделия 
прошли специальную об-
работку в автоклаве. И 
после этого их передали 
малышам. Врачи пери-
натального центра поде-
лились фото, где видно, 
что крохам подарки при-
шлись по вкусу, с ними 
тепло и комфортно. 

Акция «Добрые пе-
тельки» в Верх-Туле про-
должается. 16 апреля 
прошел второй благотво-
рительный мастер-класс, 
к которому присоедини-
лись уже новые участ-
ники. Скоро очередная 
партия детских обновок 
и мягких вязаных игру-
шек будет передана в об-
ластной перинатальный 
центр.

Елена Азарова, фото 
Аделины Новгородцевой

В Новосибирском 
районе отлично 
развито 
волонтерское 
движение. 
Молодежь из 
Барышево, Верх-
Тулы, Криводановки 
и других поселений 
часто можно 
увидеть на 
соревнованиях, 
форумах, 
концертах в роли 
ведущих, судей, 
фотографов, 
регистраторов. 
Они участвуют в 
«Снежном десанте», 
помогают 
пенсионерам, 
развлекают детей 
на мероприятиях.

О 
своем волонтерском 
опыте рассказала на-
шей газете Ксения 
Пучкова из Барышево. 
В феврале-марте она 

помогала в организации 
тестового матча Чемпиона-
та мира по волейболу FIVB 
2022 и на всероссийских от-
крытых соревнованиях сре-
ди юных биатлонистов «Ку-
бок Анны Богалий – Skimir». 
От нашей собеседницы мы 
узнали, как попасть на кру-
тое мероприятие, получить 
дополнительные баллы к 
ЕГЭ и что такое социальные 
права.

– Ксения, вы давно 
включились в волонтер-
ское движение?

мнение

Анастасия Шенгерей, 
заместитель начальника управления по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политики:

– С Ксенией сотрудничаем не 
первый год. Она одна из самых 
активных добровольцев Ново-
сибирского района. Участвует в 

большинстве мероприятий, вне 
зависимости, где и когда их про-
водят – районные, областные – 
неважно. Ксения всегда готова 

помочь: быть волонтером на ре-
гистрации, фотографировать и 
другое. На нее можно всегда по-
ложиться.

Позвоните, договоритесь 
о встрече. Там расскажут 
о ближайших событиях и 
сделают волонтерскую 
книжку, куда записыва-
ют все конкурсы, сорев-
нования, акции, где вы 
участвовали. За каждое 
начисляют несколько 
баллов. Потом можно по-
лучить дополнительные 
баллы к ЕГЭ. На сайте 
корпуса есть раздел «Ме-
роприятия». Увидели по-
нравившиеся, нажимайте 
«Принять участие» и жди-
те звонка от организато-
ров.  Еще есть хороший 
сайт dobro.ru, там найде-
те информацию о меро-
приятиях со всей России. 
Смотрите молодежные 
группы в социальных се-
тях. Источников – масса. 
Главное – желание.

– Чем занимаетесь 
вне молодежной поли-
тики?

– Большую часть вре-
мени занимает учеба. Я 
студентка первого курса 
Новосибирского техноло-
гического колледжа пита-
ния по специальности «По-
варское и кондитерское 
дело».

– А в свободную ми-
нуту?

– Современные танцы. 
Десять лет занималась в 
коллективе «Вариация» 
Барышевского культурно-
го центра «Радуга».

– Среди ваших одно-
курсников в колледже 
есть волонтеры. Смогли 
кого-то заинтересовать?

– Я рассказала дру-
зьям про то, чем занима-
юсь и как это интересно. 
Они пока думают.

– Расскажите о своих 
планах на будущее.

– Развиваться, учиться, 
получить высшее образо-
вание в сфере молодеж-
ной политики.

– По традиции пред-
лагаю сказать несколь-
ко напутственных слов 
тем, кто хочет стать во-
лонтером.

– Присоединяйся к ко-
манде, не откладывай на 
потом. Твоя помощь нужна 
уже сейчас. Не бойся труд-
ностей, они сделают тебя 
сильнее.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

Ксенией Пучковой

Ксения Пучкова – одна из самых активных волонтеров 
Новосибирского района. Она – тот человек,  

который всегда придет на помощь

Около 40 человек посетили мастер-класс 
«Добрые петельки»

– Пять лет назад, с тех 
пор как в Барышево поя-
вился молодежный Совет. 
Вступила в него одной из 
первых. Начинали с мало-
го, помогали в организа-
ции праздников в сельсо-
вете, участвовали в «Снеж-
ном десанте». Потом стали 
выбираться на районные 
мероприятия, например, 
фотографировали воен-
но-спортивные игры, кон-
курсы красоты, работали 
социальными аниматора-
ми. Наша команда всегда 
рада прийти на помощь. 
Только позовите.

– Что для вас волон-
терство?

– Возможность быть 
полезной, помогать лю-
дям, а не сидеть без дела. 
Приятно чувствовать от-
дачу от того, что я делаю, 
усилия не пропадают да-
ром. К тому же волонтер-
ское движение – это новые 
знакомства, опыт, пози-
тивные впечатления. 

– Расскажите об уча-
стии в Чемпионате мира 
по волейболу и Кубке 
Анны Богалий. Чем вы 
занимались?

– На чемпионате коор-
динировала потоки гостей 
и участников, показывала, 
куда надо идти, как что 
найти. Турнир по волейбо-
лу проходил на стадионе 
«Локомотив», а он доволь-
но большой. На Кубке Анны 
Богалий я устанавливала 
мишени для спортсменов, 

была помощником судьи 
штрафного круга. После 
гонки мне присвоили тре-
тью судейскую категорию.

– Не ожидали?
– Приятно удивлена. 

Просто приехала помочь, 
а получила такую награду.

– Ваши впечатления 
от соревнований такого 
уровня? 

– За масштабными 
турнирами всегда инте-
ресно наблюдать. Они 
статусные, на них всегда 
сильные спортсмены. То, 
что надо для любителей 
спорта. С удовольствием 
смотрела и волейбол, и 
лыжные гонки. 

– На таких состязани-
ях много добровольцев?

– На каждом было 
больше сорока ребят, но 
почти все городские. Из 
Новосибирского района 
только я.

– Какие направления 
востребованы волонте-
рами Новосибирского 
района: помощь пожи-
лым, спортивные меро-
приятия?

– Охвачены все сфе-
ры. Каждый находит то, 
что интересно. И обычно 
никто не ограничивается 
каким-то одним направле-
нием, участвуют в разных 
мероприятиях. 

– А молодежные фо-
румы вам интересны?

– Конечно. Хорошо, 
что спросили. 28 апреля я 
представлю наш район в 

образовательном лагере 
«54.VOL», который прой-
дет в Новосибирске.

– Тема? Спикеры?
– «Проекты в поддер-

жании и реализации со-
циальных прав». На ма-
стер-классах тренеры, 
участники молодежных со-
ветов расскажут, что это за 
права и какие инициативы 
популярны.

– Просветите и нас 
немного, о каких правах 
идет речь?

– Право на образова-
ние, жилье, медицинскую 
помощь и т. д.

– Что ожидаете от 
форума?

– Новых знаний, есте-
ственно, и знакомств.

– В первый раз едете 
на форум?

– Нет. В прошлом году 
была на молодежной 
смене в бердском лаге-
ре «Юбилейный» – на ма-
стер-классах по психоло-
гии. 

– Для волонтера это 
важно. Какие советы 
дали слушателям?

– Что бы не случилось, 
сохраняй спокойствие. 
Сдерживай эмоции. Агрес-
сия ничего не даст. 

– Как стать волонте-
ром и попасть на крутое 
мероприятие?

– Для начала обра-
титься в Волонтерский 
корпус Новосибирской 
области. Он находится на 
Красном проспекте, 86/2. 

Твори добро!
Начался прием заявок на участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса лучших регио-
нальных практик поддержки волонтерства «Регион 
добрых дел» 2022 года.

В этом году созданы четыре направления, по которым 
каждый участник может направить до трёх проектов:

• школьное добровольчество (волонтерство);
• студенческое добровольчество (волонтерство);
• добровольчество (волонтерство) трудоспособного 

населения;
• «серебряное» добровольчество (волонтерство).

Кто может стать участником?

• зарегистрированные некоммерческие и неправи-
тельственные организации, одним из направлений 
деятельности которых является содействие в вопро-
сах развития добровольчества (волонтерства);

• государственные и муниципальные учреждения.

Заявки принимаются с 15 апреля по 5 мая включительно.
Более подробную информацию можно посмотреть в 

группе ВК «Молодежь Новосибирского района». Остались 
вопросы? Обращайся на почту Волонтерского корпуса Но-
восибирской области VKNSO@yandex.ru.

#молодежьНР

Возможность  
быть полезными
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Остроумные и талантливые

Готовимся 
к новой 
программе 
воспитания
Более 50 представителей 
образовательных организа-
ций Новосибирского района и  
р. п. Кольцово прошли курсы 
повышения квалификации по 
программе «Воспитательная 
деятельность педагога», орга-
низованные с 30 марта по 16 
апреля на базе кафедры педа-
гогики и психологии Новоси-
бирского педагогического уни-
верситета.

Курсы были организованы для 
заместителей директора по воспита-
тельной работе, классных руководи-
телей школ Новосибирского района 
(30 человек) и классных руководи-
телей младшего и среднего звена 
лицея «Технополис» в Кольцово (25 
человек). 

В качестве экспертов выступили 
доктора педагогических наук Татьяна 
Ромм, Зоя Лаврентьева, Елена Ки-
селева, кандидаты педагогических 
наук Владимир Пивченко, Екатерина 
Скрыпникова, Галина Чеснокова, а 
также доценты, занимающиеся вос-
питательной деятельностью в дет-
ских оздоровительных центрах, Та-
тьяна Сильнягина и Анна Байкалова.

Основное внимание уделили 
проблемам организации воспи-
тательной деятельности в связи с 

внедрением с 2021 года общерос-
сийской Примерной программы 
воспитания. Центральными темами 
обсуждения стали проблемы целе-
полагания в деятельности воспита-
теля и проектирования воспитатель-
ных систем, содержание и техноло-
гия воспитательной деятельности, 
современные перспективные моде-
ли воспитания, экспертиза воспи-
тательной деятельности классных 
руководителей. Большой интерес у 
слушателей вызвали практические 
занятия, посвященные планирова-
нию воспитательной работы в клас-
се, организации коллективных твор-
ческих дел и использования игры 
в процессе командообразования, 
выявления лидерских способностей 
и создания благоприятного эмоци-
онального климата. Отдельный блок 
был посвящен геймификации вос-
питательной деятельности и исполь-
зованию социальных сетей. Живо 
откликнулись классные руководите-
ли и на технологию создания моти-
вационных дневников и предложили 
свои интересные варианты привле-
чения школьников к социальному 
взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми.

Существенную роль в организа-
ции курсов сыграло открытие в НГПУ 
Федерального центра научно-ме-
тодического сопровождения педа-
гогических работников. На сайте 
Центра будут выставлены основные 
лекции курсов, методические мате-
риалы и наиболее интересные прак-
тики обучающихся.

Информация предоставлена 
районным управлением 

образования

образование

В новосибирском 
Центре культуры 
учащейся 
молодежи прошел 
праздник хорошего 
настроения. 22 
апреля состоялся 
первый полуфинал 
областной 
Школьной 
лиги КВН. На 
сцене зажигали 
юмористы 
Новосибирского, 
Мошковского, 
Тогучинского и 
Коченёвского 
районов.

В 
марте команда «Ка-
кой-то крот» из села 
Толмачёво победила 
на районном Весен-
нем кубке КВН, ко-

торый проходил в Ново-
луговом. Дебютировали 
толмачевцы замечатель-
но – шутки убойные, ак-
терская игра на высоте, 
ни одного промаха. Тогда 
жюри во главе с руково-
дителем областного дви-
жения КВН Александром 
Загрядским поставило 
«Кротам» высший балл, от-
крыв дорогу в полуфинал. 
Месяц толмачёвцы репе-
тировали номера, исправ-
ляли ошибки, и в пятницу 
снова вышли на сцену, на 
этот раз в Новосибирске. 
Вместе с ними «юморили» 
их сверстники: сборная 
команда села Новокрем-
лёвское Коченёвского 
района – действующий 
чемпион школьной лиги, 

команда «Поколение Z» 
(деревни Балта и Вороно-
во Мошковского района), 
команда «220 вольт» из по-
селка Шахта Тогучинского 
района. Выступления всех 
ребят были яркими и запо-
минающимися. 

Школьники из Ново-
кремлёвского предстали 
перед жюри в образе сель-
ских хулиганов. Вышли 
к зрителям в кепочках и 
куртках, исполнили песню 
про то, как хорошо быть 
«четким пацанчиком». И 
все миниатюры были вы-
держаны в таком же стиле. 
Чего только стоила шутка 
про хулигана, сводившего 
бабушку на концерт од-
ного рэпера: «“Бабуль, ну 
как тебе выступление?” – 
спрашивает парень. “Сей-
час пойдем к экзорцисту, 
а потом к нотариусу. Шиш 
тебе, а не мое наследство, 
ненормальный”, – не оце-
нила выступление ста-
рушка». Или другая шутка: 
«Однажды парень из горо-

да приехал в деревню к ба-
бушке. Красотище – речка, 
чистый воздух, лес рядом. 
Не хватает только одного. 
“А где у вас в деревне вай-
фай раздают?” – интере-
суется юноша. “Тут только 
люлей раздать могут. Иди к 
ДК, сам убедишься”, – как 
ни в чем не бывало отвеча-
ет бабушка».

Наши «Кроты» в ос-
новном повторили то, что 
исполняли на районном 
кубке. Вернулись острые 
на язык толмачёвские 
девчонки с приколами из 
школьной жизни, каве-
рами на известные хиты, 
иногда с черным юмором. 
Но были и новые шутки. На 
сцене один школьник учит 
другого самообороне от 
родителей, которые вот-
вот вернутся с собрания 
в школе. Успеваемость у 
парня хромает, как гово-
рится, на обе ноги. Ни-
чего, поможет младший 
товарищ. «Как только твоя 
мама берет тапок, ловишь 

руку, фиксируешь и подсе-
каешь», – поясняет настав-
ник. Но применить знания 
на практике школьник не 
успел. Подоспевшая мама 
сходу влепляет парню 
оплеуху, да так, что тот ва-
лится на пол». «Кроты» уве-
ренно набрали максималь-
ное количество баллов.

Не успели тогучинские 
красавицы из «220 Вольт» 
представиться, как на 
сцену выбежал их давний 
поклонник – третьекласс-
ник Матвей. «Дорогие дев-
чонки, примите от меня 
небольшой подарок», – 
сказал мальчик, раздавая 
цветы. «С наглыми влю-
бленными мальчиками 
не общаемся», – отреза-
ли красавицы. «Мы так с 
вами похожи. И я с ними 
тоже не общаюсь», – отве-
тил парень. Следом тогу-
чинские ребята показали 
маленькую постановку. В 
деревенской музыкальной 
школе ЧП. Едет ревизор, 
но не из Петербурга, как 

во времена Гоголя, а из 
Министерства культуры. 
Директор ДК отдыхает на 
островах. Спасать ситу-
ацию придется сторожу, 
которая по образованию 
учитель фехтования, тан-
цев, риторики, а еще дояр-
ке Глаше. Они за словом в 
карман не полезут. Гостям 
из столицы мало не пока-
жется. В арсенале дере-
венских юморная песня 
про корову, которая искала 
свое стадо, и абсурдный 
рэп. 

У мошковцев про-
стые, беззлобные шутки. 
Они выиграли за счет ис-
полнения, особенно де-
вочки. Сначала показали 
миниатюру «На приеме у 
сельского врача». «Боль-
ной, откройте рот, – гово-
рит доктор. – Шире. Еще 
шире. Все ясно – аппен-
дицита у вас нет. Следую-
щий». Еще одна: «Случай 
на уроке истории. Вчера в 
школе реконструировали 
Ледовое побоище. Трудо-
вик в ливонском шлеме и 
на метле собрал миллио-
ны просмотров. А потом 
училка по русскому топи-
ла его в бочке – вот это 
забив!»

Вне зачета прошел 
конкурс остроумных от-
ветов на вопросы – «Раз-
минка». Но то ли ребята 
устали, то ли вдохновение 
кончилось, но ничего за-
поминающегося выдать не 
получилось.

Толмачёвская команда 
«Какой-то крот» приятно 
удивила всех. Почти без 
опыта, стартовав месяц 
назад, они пробились в по-
луфинал и заняли второе 

место, обыграв фавори-
тов из Новокремлёвско-
го. Наши шутники не раз 
заставили строгое жюри 
смеяться от души, а рас-
смешить кавээнщика не 
просто. Третье место за-
няли новокремлёвские 
«хулиганы». Чемпионами 
сцены стала команда «220 
вольт».

– Честно говоря, не 
думал, что возьмем «се-
ребро», так как у нас очень 
сильный соперник в лице 
новокремлёвской сбор-
ной, – делится руководи-
тель «Крота» Сергей По-
пов. – Обалденно выступи-
ли «220 вольт», у них были 
смешные номера. Мы 
– молодая команда, всего 
два выступления за плеча-
ми. Результатом доволь-
ны, очень хотим попасть 
на летнюю школу КВН, там 
нас научат писать хорошие 
шутки.

На разборе полетов 
члены жюри похвалили 
всех участников, отметив, 
что давно они не видели 
таких интересных высту-
плений. Школьники по-
рой более раскованные 
и дерзкие, чем взрослые 
юмористы. Мыслить в сти-
ле КВН ребята научились, 
дело за практикой. Надо 
чаще выступать. Юмори-
стам незачем ждать оче-
редного КВН. Участникам 
полуфинала лучше устро-
ить собственный кубок и 
естественно, полностью 
обновить репертуар. Шут-
ка, даже очень хорошая, 
три раза подряд не «вы-
стрелит». 

Владислав Кулагин,  
фото автора

Татьяна Римша (крайняя слева) стала 
победителем регионального конкурса

Педагог по жизни, 
врач по профессии 
Татьяна Римша из Верх-Тулы стала по-
бедителем регионального этапа Все-
российского конкурса профессиональ-
ного мастерства среди педагогических 
работников, осуществляющих обучение 
детей по дополнительным образова-
тельным программам в области физиче-
ской культуры и спорта.

Конкурс проводится Министерством про-
свещения РФ с целью повышения социальной 
значимости профессии педагога дополнитель-
ного образования, тренера-преподавателя.

Татьяна Римша – тренер по адаптивному 
спорту детско-юношеской спортивной школы 
«Чемпион». Уже три года работает с детьми и 
взрослыми, имеющими проблемы со здоро-
вьем. Ее занятия по бочча и гребле-индор по-
сещают не только верхтулинцы, но и жители 
соседних поселений, и даже новосибирцы. Врач 
по образованию, Татьяна Александровна более 
30 лет отдала медицине, а после выхода на за-
служенный отдых решила продолжить благо-
родное дело. Она создала спортивную секцию 
для людей с инвалидностью, доступную для 
маломобильных граждан – колясочников. Педа-
гогические навыки пришлось осваивать парал-
лельно со спортивными – Татьяна Александров-
на закончила специальные курсы и получила 
квалификацию тренера по адаптивной физ-
культуре. Ее воспитанники успешно проявляют 
себя на соревнованиях самого разного уровня. 
Команда боччистов из Верх-Тулы не раз стано-
вилась победителем на областном первенстве. 
Но главное здесь не столько медали и грамоты, 
а возможность людям с инвалидностью реали-
зовать себя и социализироваться в обществе.

Номинация, в которой участвовала Татья-
на Римша, называлась «Право быть равным». 

Жюри конкурса высоко оценило профессио-
нальные навыки и методики тренера, а также 
социальный статус. Татьяна Римша возглавляет 
Совет инвалидов в Верх-Тулинском сельсове-
те, ведет большую общественную работу. «Для 
меня победа в конкурсе стала неожиданностью, 
хотя, я, конечно, готовилась, переживала. Рада, 
что мои профессиональные достижения как 
тренера были отмечены. Когда-то мы начинали 
работать на пустом месте, не было мячей, рек-
визита. Теперь у нас есть все условия, пусть не 
идеальные. Но мы тренируемся, развиваемся, 
добиваемся успехов. И детям это нравится», – 
говорит Татьяна Александровна.

Впереди всероссийский этап конкурса. По-
желаем успеха нашей землячке!

Елена Азарова, фото из архива редакции

В полуфинале команда КВН из Толмачёво заняла второе место
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Богоугодное дело

Необычный концерт
Раздольненские ребятишки познакомились со 
старинным инструментом – гуслями. 

Концерты для воспитанников Детской школы ис-
кусств с. Раздольное и дошкольников детского сада 
«Рябинка» провел известный исполнитель древних 
былин и песен, гусляр Владимир Владимиров. 

Гусли – древнерусский многострунный щипковый 
инструмент. В старину на нем играли не только на Руси, 
этот инструмент был у финнов, литовцев, эстонцев, 
скандинавов. Не забыты гусли и сегодня, русские тра-
диции привлекают к себе новых последователей и цени-
телей. Появились современные гусляры-сказители, ко-
торые пытаются воссоздать древние традиции как игры 
на гуслях, так и пения под гусли. Один из них – музыкант 
из Тольятти. Он на протяжении долгих лет путешествует 
по городам России и устраивает концерты, на которых 
исполняет старинные былины, песни современных ав-
торов и собственного сочинения. На гуслях Владими-
ров играет уже 20 лет, до этого был школьным учителем 
истории. Музыкант дает концерты, участвует в фестива-
лях, телепрограммах, записывает диски со своими пес-
нями, издает глянцевый журнал «Школа волшебства».

Для ребят из Раздольного Владимир Владимиров 
под аккомпанемент старинного русского инструмента 
исполнил музыку народов мира, современные мело-
дии. Исполнитель сопровождал звучанием гуслей бы-
линные рассказы и сказки. Дети услышали былины об 
Илье Муромце и Сказания о славном граде Китеже. 

– Я уже много лет посещаю концерты Владимира 
Владимирова, – рассказала педагог Раздольненской 
ДШИ Елена Кулинская. – Как-то на одной из встреч 
музыкант обмолвился, что хотел бы выступить перед 
детьми. Я сразу предложила ему приехать к нам в 
Раздольное. Дети с живым интересом слушали Вла-
димира. Исполнив на гуслях несколько композиций, 
он разрешил ребятам попробовать сыграть на этом 
удивительном инструменте. Это вызвало настоящий 
восторг. Кстати, на концертах были и родители наших 
воспитанников. Когда уходили, все благодарили, го-
ворили, что старинный инструмент и исполненные 
былины-сказки разбудили какую-то древнюю память 
в сердцах, – настолько душевно прошла встреча. 

Татьяна Кузина, фото предоставлено 
ДШИ с. Раздольное

Команда Новосибир-
ского района стала се-
ребряным призером ре-
гионального Чемпиона-
та по баскетболу среди 
мужских команд, прохо-
дившего 21–24 апреля в 
Искитиме.

В состязаниях прини-
мали участие спортсмены 
Новосибирского, Куйбы-
шевского, Мошковского, 
Искитимского районов, 
Бердска и Карасука. Ко-
манду нашего района пред-
ставляли баскетболисты 
ДЮСШ «Рекорд» и ДЮСШ 
«Академия», воспитанники 
Романа Мироновича и Еле-
ны Казаржевской. 

– На носу отбор на об-
ластные сельские игры, и 
нам была нужна хорошая 
практика с сильными со-
перниками, – отметил Ро-
ман Миронович. – Приеха-
ли в Искитим в полной бое-
вой готовности, выставили 
опытных игроков в возрасте 
от 17 до 22 лет. Многие уже 

побеждали в студенческих 
соревнованиях. Постави-
ли цель – добиться макси-
мальных результатов, вер-
нуться домой если не побе-
дителями, то точно в тройке 
сильнейших.  

Согласно регламен-
ту команды делились на 
группы и играли по круго-
вой схеме, встречаясь со 
всеми соперниками. Побе-
дитель выходил в финаль-
ный этап. В своей группе 
команда Новосибирского 
района сыграла без пора-
жений, обойдя одного из 
самых сильных соперни-
ков – бердских баскетбо-
листов. Игра с бердчанами 
оказалась очень сложной. 
Соперники подготовили не 
менее опытную команду, 
но чем опасней противник, 
тем ценнее успех. С боль-
шим отрывом наши баскет-
болисты вырвали победу, 
заняв первое место в груп-
пе. В финале наши игроки 
состязались с искитимца-
ми. Взять «золото» не полу-

Самое светлое и радостное 
событие в году для всех 
христиан – Светлое 
Христово Воскресение.  
К Пасхе готовятся 
в течение всего 
предшествующего ей 
Великого Поста, который 
призван очистить тело 
и душу. К празднику идут 
и материальные, так 
сказать, приготовления. 
Христиане украшают свои 
дома, готовят пасхальную 
снедь. А приобрести все 
необходимое можно  
на благотворительных 
пасхальных ярмарках, 
которые стали довольно 
популярны в последнее 
время. Одна из таких 
ярморок прошла  
23 апреля на территории 
Храма во имя Святых 
Первоверховных Апостолов 
Петра и Павла  
в д. п. Кудряшовский.

С
убботний предпасхальный день 
выдался хоть и прохладным, но 
очень солнечным. Еще за час до 
открытия организаторы начали 
оборудовать торговые палатки, 

красиво расставлять товары на сто-
лах. Посетители стали собираться 
довольно рано, живо интересоваться 
представленными изделиями, так что 
ярмарка начала работу, можно ска-
зать, еще до официального открытия. 

– Сегодня с Божьей милостью у 
нас проходит первая православная 
ярмарка «Просто чудо», – расска-
зала одна из организаторов, дирек-
тор воскресной школы при храме 
Марина Майорова. – Мы заранее 

рассказали о ярмарке прихожанам, 
слушателям воскресной школы, а к 
нам ходят и дети, и взрослые, разме-
стили информацию на сайте храма, в 
соцсетях, оповестили через адми-
нистрацию поселка, чтобы привлечь 
внимание как можно большего числа 
жителей к нашему событию. Предла-
гали принесли свои авторские рабо-
ты для продажи. Принимали в тече-
ние нескольких дней. И вот сегодня 
ждем покупателей. Важно, чтобы 
пришли не только наши прихожане, 
но и жители Кудряшовского, Новоси-
бирска, ведь через участие в празд-
ничных приготовлениях все приоб-
щаются к христианским традициям.

На ярмарке представлены кули-
нарные изделия (куличи, пряники в 
форме яиц и цыплят, разнообразные 
пироги, чай, домашние лимонады) и 
изделия ручной работы (празднич-
ные салфетки, полотенца, прихват-
ки, декоративные фигурки символов 
праздника, украшения для стола). 
Все очень красивое и вкусное. 

– Ярмарка у нас благотвори-
тельная, все вырученные средства 
пойдут на благоукрашение нашего 
храма, – сообщила соорганизатор 
ярмарки, прихожанка Алёна Кара-
вайцева. – Когда храм расписан, его 
стены как бы начинают говорить, 
рассказывать о небесном мире: ан-
гелах, святых, Евангельских собы-
тиях. Все изображения возвышают 
душу и заставляют ее задумываться 
о высоком. Я сама занимаюсь иконо-
писью. Внести свои пожертвования 
можно, естественно, в любой мо-
мент, но мы решили провести пас-

хальную ярмарку, хотели показать 
нашу жизнь, показать, что мы очень 
дружный приход. Помимо службы мы 
тесно общаемся, собираемся прово-
дить самые разные мероприятия.  

После небольшой приветствен-
ной речи настоятель прихода иерей 
Димитрий Мжельский осветил пас-
хальные яйца, куличи и другую празд-
ничную снедь. Он поблагодарил всех, 
кто пришел сегодня в храм и поуча-
ствовал в этом богоугодном деле. 
Поддержать мероприятие пришли и 
официальные лица – депутат Законо-
дательного Собрания области Игорь 
Гришунин и глава Кудряшовского 
сельсовета Наталья Дорофеева.

Тем временем народ подходил, 
рассматривал, восхищался, пробо-
вал и, конечно, покупал.

– Мы приобрели несколько пас-
хальных пряников, украшений, – по-
делилась жительница Кудряшовско-
го, прихожанка Светлана Корсикова. 
– Мы ходим в храм всей семьей, мой 
сын занимается в воскресной школе, 
так что не могли не прийти сегодня.

Посетили пасхальную ярмарку не 
только кудряшовцы, приехали и но-
восибирцы. 

– Мы с супругой специально при-
ехали из города, – рассказал Алек-
сандр Бойко, – хорошо знаем этот 
храм и не могли не поучаствовать 
в таком мероприятии. На ярмарке 
было много интересного, было, что 
купить для праздника. Это, конечно, 
не главное, главное – помочь храму, 
внести наш посильный вклад.

Татьяна Кузина,  
фото автора

Настоятель прихода иерей Димитрий Мжельский 
освятил куличи и другую пасхальную снедь

Дети с живым интересом 
слушали звучание 
древнерусского инструмента

спорт

Сила и грация
На прошлой неделе воспитанники ДЮСШ «Акаде-
мия» добились высоких результатов на соревно-
ваниях по дзюдо и художественной гимнастике. 

21–24 апреля в Барнауле в Алтайском училище 
олимпийского резерва прошел Межрегиональный 
турнир по дзюдо на призы заслуженного мастера 
спорта Ивана Нифонтова. Состязания приурочили ко 
Дню Победы в Великой Отечественной войне. Уча-
ствовали спортсмены из Новосибирской, Челябин-
ской, Тюменской, Томской областей и Алтайского 
края. В составе команды нашего района выступили 
пять дзюдоистов из ДЮСШ «Академия». Серебряную 
медаль нам принес Алексей Хоренко, воспитанник 
тренера Армана Бакатова. Парень занял второе место 
в весовой категории до 35 кг. В шаге от пьедестала 
почета оказался боец Влад Порожняков. Он не вошел 
в тройку, но боролся достойно. Новые победы у него 
еще впереди.

В это же время в Кемерово в центре спорта «Куз-
басс» проходили Всероссийские соревнования по 
художественной гимнастике «Мелодия Кузбасса», 
где участвовало больше 500 человек. Турнир собрал 
команды из Москвы, Тюмени, Омска, Томска, Красно-
ярска, Тверской, Иркутской, Свердловской областей, 
Краснодарского края, Башкортостана. Состязания 
включали индивидуальное и групповое первенство. 
ДЮСШ «Академия» представляли 6 спортсменок, ко-
торые занимаются у Светланы Конторских. Девочки 
соревновались в групповых упражнениях по програм-
ме первого взрослого разряда. Наши юные гимнастки 
завоевали 5-е место. 

Подготовил Владислав Кулагин

чилось, мы уступили хозяе-
вам соревнований. В итоге 
команда Новосибирского 
района стала серебряным 
призером областного чем-
пионата.

– Результат достойный, 
в своей группе мы стали луч-
шими, обыграли фаворитов 
турнира – бердчан. К сожа-
лению, в финальном проти-
востоянии с искитимцами 
нам чуть-чуть не хватило 
сил. Их команда оказалась 
сильнейшей на чемпиона-
те. Но серебряная награда 
– тоже неплохо, – отметила 
Елена Казаржевская.

Менее чем через ме-
сяц баскетболисты поедут 
в Карасук, где стартует от-

борочный этап на летние 
сельские спортивные игры 
Новосибирской области. 
Наши игроки уже готовятся 
к матчам. Пока никаких про-
гнозов насчет игр настав-
ники районной команды не 
дают. Дело это неблагодар-
ное. Говорят: «Дождемся 
результатов». Надеемся, 
они будут отличными.

Еще раз поздравля-
ем наших спортсменов с 
успешным выступлением 
на областных соревнова-
ниях. Ждем новых хороших 
новостей. 

Подготовил 
Владислав Кулагин,  

фото предоставлено 
Романом Мироновичем

Хорошая практика перед 
сельскими играми

Команда Новосибирского района завоевала второе 
место на областном чемпионате по баскетболу
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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 т. 8 (961) 224-84-64, 
эл. почта: klyofas.ksen@yandex.ru, № квалифика-
ционного аттестата 54-10-71, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 7812, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границ и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:150901:4, 
расположенного обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, СТ «Гвардеец», участок 20. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Малкова Елена Викторовна (630089, г. Новоси-

бирск, ул. Бориса Богаткова, д.199, кв. 4, конт. 
тел. 8 (962) 824-77-78). Карнилич Виктор Ни-
колаевич (630089, г. Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, д.199, кв. 4, конт. тел. 8 (962) 824-
77-78).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, ст. «Гвар-
деец», участок 20 «06» июня 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 участков 
на местности принимаются с 04 мая 2022 г. по 
06 июня 2022 г., по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60а, офис 

242, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются 04 мая 2022 г. по 06 июня 2022 г., по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 60а, офис 242. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1. Кадастровый номер 
(местоположение): 54:19:150901:97, адрес: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Плотниковского сельсовета, СТ «Гвардеец», 
участок № 34. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.06.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЗВЕЩАЕТ 

о проведении 08.06.2022 аукциона 
по продаже земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093501:6283 
для ведения садоводства. Подробная 
информация о предстоящем аукционе 
будет размещена в специальном вы-
пуске газеты «Новосибирский район – 
территория развития» от 27.04.2022, на 
официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области www.nsr.nso.ru.

Наведем порядок дружно
В поселениях Новосибирского района начались субботники. 

Жители сел и деревень активно вышли на уборку территории. В первую очередь 
порядок наводят у памятных мест, на общественных территориях, детских 

и спортивных площадках, во дворах образовательных организаций. 

Сельчане очистили обочины дорог от мусо-
ра, прибрали территорию у памятника погиб-
шим воинам в годы Великой Отечественной вой-
ны. Глава сельсовета Виктор Петров пообещал, 
что накануне 9 мая жители еще раз выйдут на 
субботник и приведут в порядок общественные 
территории.

Сотрудники администрация Плотниковского сель-
совета в полном составе вышли на общий субботник 23 
апреля. Активное участие приняли в мероприятии также 
школьники, работники Дома культуры, работники пред-
приятий и организаций.

В Толмачёвском сельсовете жители вышли на 
субботники 16 и 17 апреля. В Новоозёрном навели 
порядок на территории детской площадки. В Алексе-
евке пошли вдоль трассы и вдоль детской площадки. 
В Толмачёво привели в порядок территории школы 
№ 61, где установлен памятник воинам-землякам.

Администрация Толмачёвского сельсовета 
предоставила пакеты, перчатки, горячий чай 
и свежую выпечку участникам акции. При под-
держке местного депутата Вадима Фомичёва 
в д. Алексеевка была организована раздача 
шашлыка, а в п. Новоозёрный дети получили 
сладости. 

23 апреля на субботнике в селе Ленин-
ское жители навели порядок - убрали мусор 
и прошлогоднюю листву около Дома культу-
ры, администрации, у памятника погибшим 
воинам-односельчанам, на Аллее славы и 
стадионе. 

Было задействовано три единицы техники, которую предоставил местный депутат 
Алексей Сальников, собрано и вывезено около 300 мешков мусора. Как сказала глава 
Морского сельсовета Елена Лазарева, мероприятия по уборке территорий будут продол-
жены. До 9 мая жители должны навести порядок на своих придомовых участках.

В выходные раздольненцы вместе с сотруд-
никами администрации и МУП «Тепло» навели по-
рядок в своем селе. Они очистили центральные 
улицы, остановочные павильоны, парковую зону, 
территории около социальных и культурных объек-
тов. По словам главы муниципального образования 
Валерия Швачунова, субботники в сельсовете про-
должатся.

В п. Двуречье 
решили убрать от 
н а к о п и в ш е г о с я 
мусора обочины 
вдоль дороги, ве-
дущей к населен-
ному пункту.

В Барышевском сельсо-
вете участие в субботниках 
приняли более 200 человек. 
К жителям присоединились 
глава поселения Андрей 
Алексеев, районные депута-
ты Пётр Селезнёв и Андрей 
Варфоломеев. Взрослые и 
дети наводили порядок на 
улицах, на территориях со-
циальных учреждений, а так-
же у мемориала «Скорбящая 
мать» и памятника на площа-
ди ВИМ в Барышево.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик: Макеев Т. В. (632160, Новоси-
бирская обл., Усть-Таркский р-н, с. Усть-Тар-
ка, ул. Иванова, д. 66; тел. 8 (952) 938-95-20.

Кадастровый инженер: Шаталов И. В., ат-
тестат № 54-14-586, (г. Новосибирск, ул. пло-
щадь Труда , д. 1; офис 100 , e-mail: schatal@
bk.ru, тел. 8 (923) 648-39-05.

Исходный земельный участок: када-
стровый № 54:19:112201:67, адрес: Но-
восибирская обл, р-н Новосибирский, 
МО Станционный сельсовет, земли АОЗТ 
«Ягодное».

Ознакомиться с проектом межевания, 
представить обоснованные возражения мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу кадастро-
вого инженера.

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: 
630073, РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 
67/1, оф. 6, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ и площади в отно-
шении земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:175101:90, расположенного: 

обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Березовский сельсовет, СНТ 
«Энергетик», участок № 63; 54:19:175101:94, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Березовский сельсовет, 
СНТ «Энергетик», участок № 67; Заказчик 
кадастровых работ: Фалько Денис Алексан-
дрович (почтовый адрес: 672039, Читинская 
обл, г. Чита, мкр Батарейный, д. 7, кв. 66), т. 8 
(913) 061-26-11. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Березовский сельсовет, СНТ 
«Энергетик», участок № 63, 28 мая 2021 г. в 10 
ч. 00 м. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
РФ, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 67/1, 

оф. 6. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
27.04.2021 г. по 27.05.2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
27.04.2021 г. по 27.05.2022 г., по адресу: РФ, 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 67/1, оф. 6. 
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:142701:187, 
расположенный: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Новолуговской сель-
совет, (лесной участок площадью 356 га); 
54:19:175101:29, расположенный: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Березовский сельсовет, СТ «Энергетик»; 
54:19:142701:91, расположенный: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО Бере-
зовский сельсовет, СНТ «Энергетик», участок 
№ 64 и земельные участки, расположенные в 
границах кадастровых кварталов с кадастро-
выми номерами 54:19:175101, 54:19:142701. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макеевой Люд-
милой Сергеевной, почтовый адрес: 630087, 
г. Новосибирск, а/я № 1 (ООО «Гео плюс»), 
l.s.makeeva@mail.ru, тел. 8 (383) 338-38-90, 8 
(913) 702-95-24, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 20335, выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнени-
ем местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:160202:361, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, поселок Двуречье, участок 
№ 126, в кадастровом квартале 54:19:164801. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Заварзина Е.А., Новосибирская область, 
р. п. Кольцово, ул. Вознесенская, д. 1, кв.1 24, 
тел. 8 (913) 910-59-79. 

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: 630037, г. Новосибирск, ул. Перво-
майская, 150/1, офис 304, ООО «Гео плюс», 
27 мая 2022 г. в 11 час. 00 мин. С проектом 

межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 630037, г. Новоси-
бирск, ул. Первомайская, 150/1, офис 304, 
ООО «Гео плюс». По этому же адресу можно 
сообщить о своем несогласии с местом про-
ведения собрания, предъявить требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и 
представить обоснованные письменные воз-
ражения о местоположении смежных границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана с 27 апреля 2022 
г. по 27 мая 2022 г., в том числе во время про-
ведения собрания. 

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера, адреса (местоположение): 
54:19:164801:199, обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, 
иные смежные земельные участки в грани-
цах кадастровых кварталов 54:19:160202, 
54:19:164801, 54:19:160201, 54:19:000000.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Сивако-
вой Татьяной Александровной, почтовый 
адрес: 630032, г. Новосибирск, Горский ми-
крорайон, 72, офис 16, e-mail: sifta@mail.ru, 
тел. 8 (913) 746-80-84, номер квалифика-
ционного аттестата 54-10-55, выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков для выдела 
в счет земельных долей из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:034001:412, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет.

Заказчик проектов межевания: Попов Вла-
димир Алексеевич, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Толмачево, ул. 60 лет 
Октября, д. 1, кв. 2; тел. 8 (903) 937-08-97.

Участники общей долевой собствен-
ности на исходный земельный участок мо-
гут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков с 27 апреля 2022 г. по 
30 мая 2022 г. по адресу: 630032, г. Ново-
сибирск, Горский микрорайон, 72, офис 16, 
ООО «Норд» (отдельный вход со стороны 
ул. Выставочной, есть баннер), а также на-
править с 27 апреля 2022 г. по 30 мая 2022 
г. письменные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного 
участка с их обоснованием и приложением 
копий документов о правах на исходный 
земельный участок кадастровому инже-
неру по адресу: 630032, г. Новосибирск, 
Горский микрорайон, 72, офис 16 и в орган 
регистрации прав «Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области» 
по адресу: Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, ул. Державина, д. 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гавриной Люд-
милой Викторовной, являющейся индивиду-
альным предпринимателем. Адрес: 630077, 
г. Новосибирск, ул. Телевизионная, 58, тел. 
8 (905) 954-56-73, е-mail: mila_nica@mail.ru, 
квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 54-10-75, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером: 54:19:061001:178, 
расположенного: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсо-
вет, cадоводческое некоммерческое товари-
щество «СПО Учхоз», участок № 284.

Заказчик кадастровых работ: Шипицына 
Надежда Владимировна, тел. 8 (913) 720-07-
54, адрес: 630124, г. Новосибирск, ул. Геофи-
зическая, д. 66.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится 31.05.2022 г. в 10 часов 00 минут по 

адресу: Новосибирская обл., Новосибирский 
р-н, с. Верх-Тула, ул. Советская, д.1.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
630073, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 29, 
офис 413. Контактное лицо: Гаврина Людмила 
Викторовна.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 27.04.2022 г. по 
30.05.2022 г.  по адресу: 630073, г. Новоси-
бирск, ул. Ватутина, 29, офис 413.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовы-
вать местоположение границ, расположены 
в квартале 54:19:061001 и имеют местополо-
жение: Новосибирская обл., р-н Новосибир-
ский, Верх-Тулинский сельсовет, СНТ «СПО 
УЧХОЗ».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области о воз-
можности предоставления земельного участ-
ка в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации департамент 
имущества и земельных отношений Новоси-
бирской области извещает:

- о возможном предоставлении в соб-
ственность за плату земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:112001:6411, ме-
стоположение: Новосибирская область, Но-
восибирский район, МО Станционный сель-
совет, п. Садовый, микрорайон Централь-
ный, ул. Семейная, участок № 32, площадью 
978 кв. м, цель предоставления: для индиви-
дуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего 

извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка.

Заявления могут быть поданы:
1) в письменной форме на бумажном 

носителе путем направления по почте либо 
лично или через своих уполномоченных пред-
ставителей;

2) в форме электронного документа 
(при наличии электронной подписи). 

Почтовый адрес и адрес для приема за-
явлений в письменной форме: 630007, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 18, каб.117, 
департамент имущества и земельных отно-
шений Новосибирской области. Время при-
ема заявлений: пн-чт с 10-00 до 16-00, пт с 
10:00 до 15:00, обед с 12:30 до 13:30, сб-вс 
– выходной. 

Электронный адрес для приема заявле-
ний в форме электронного документа: dgi@
nso.ru.

Дата окончания приема заявлений: по ис-
течении тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения.

Контактный телефон 8 (383) 238-60-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Оськиной Ан-
ной Ивановной, почтовый адрес: 630082, 
Россия, Новосибирская область, г. Новоси-
бирск,  ул. Дуси Ковальчук, дом 252, 2 этаж, 
офис 3, e-mail: anna_26_04@mail.ru, тел. 8 
(952) 909-92-42, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 7912, СНИЛС: 
086-991-335 27, выполняются кадастровые 
работы  в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:131701:79, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Раздольненского сель-
совета, НСТ «Космос», участок № 44 в связи 
с уточнением местоположения границ и пло-
щади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Филатова Татьяна Владимировна (почтовый 
адрес: 630028, Новосибирская область,  г. Но-
восибирск, пер. 4-й Камышенский, дом 26, т. 
8 (995) 010-77-17).

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Но-
восибирская  область,  Новосибирский район,  
МО Раздольненского сельсовета, НСТ «Кос-
мос», участок № 44 28 мая 2022 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
630082, Россия, Новосибирская область, 
г. Новосибирск,  ул. Дуси Ковальчук, дом 252, 
2 этаж, офис 3, т. 8 (952) 909-92-42 в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 апреля 2022 г. 
по 20 мая 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27 апреля 2022 г. по 20 
мая 2022 г. по адресу: 630082, Россия, Ново-
сибирская область, г. Новосибирск,  ул. Дуси 
Ковальчук, дом 252, 2 этаж, офис 3, т. 8 (952) 
909-92-42.

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

- КН 54:19:131701:80, расположенного:  
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Раздольненского сельсовета, НСТ «Космос», 
участок № 45а.

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

 8(383) 348-18-02 (Отдел кадров) 

• Слесарь по КИПиА 
• Кладовщик
• Мастер производственного участка района 

электрических сетей
• Электромонтер оперативно-выездной бригады
• Электрослесарь по ремонту оборудования 

распределительных устройств
• Электромонтер по испытаниям и измерениям
• Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей

• Электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередач

• Машинист насосных установок
• Тракторист
• Машинист бульдозера
• Водители автомобиля кат. В, ВС
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий
• Дворник-садовник

ТРЕБУЮТСЯ


