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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Когда спорт 
только лечит
В Криводановке 
на нескольких 
спортивных 
площадках прошла 
XI районная летняя 
спартакиада 
пенсионеров.

Более 
половины 
сева – позади
Посевная кампания в 
Новосибирском районе 
– в полном разгаре. 
Началась она в этом 
году на десять дней 
раньше обычного. 

Погода и че-
ловеческий 
фактор
Пожароопасный 
период в этом 
году стал одним из 
самых сложных для 
района. Количество 
возгораний растет. 
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Гости ст. Мочище и её жители вместе разожгли символическую 
газовую горелку в честь начала последнего этапа 

догазификации поселения

Газ уже на пороге
11 мая можно считать стартом финального этапа государственной программы «Догазификация» 
на ст. Мочище, переходом от «бумажной» подготовки к фактическому строительству магистралей  
и подключению абонентов – газ пришел в дома одного из переулков поселения. 
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От первого лица Газ уже на пороге
– В пред-

дверии Дня 
Победы в Но-
восибирском 
районе на 
полигоне Ши-
ловского гар-
низона про-
шло большое 
мероприятие 
в честь вели-
кого праздни-

ка, в котором приняли участие де-
легации муниципалитетов района, 
семьи военнослужащих воинской 
части 55433, юнармейцы. Плани-
руя это мероприятие, мы хотели 
оказать моральную поддержку 
тем, кто сегодня принимает уча-
стие в специальной воинской опе-
рации на территории Украины, и 
их близким, отдать день памяти 
и уважения тем, кто сражался на 
фронтах Великой Отечественной 
войны и трудился в тылу, и дать 
возможность юным жителям рай-
она своими глазами увидеть, что 
такое воинский долг, и поучаство-
вать в уроке патриотического вос-
питания. 

Кроме этих моментов, ме-
роприятие принесло еще один 
важный итог: к благоустройству 
территории военного городка и 
гарнизона подключились пред-
ставители бизнеса. С их помощью 
отремонтирована дорога к гарни-
зону, приведена в порядок крыша 
спортзала и актового зала, а так-
же детская площадка у домов, где 
живут семьи бойцов. Эта работа 
будет продолжаться – после ме-
роприятия еще несколько пред-
ставителей крупного бизнеса вы-
разили желание принять участие 
в ремонте объектов на территории 
гарнизона. 

Кроме того, 13 мая там побы-
вал сенатор Владимир Филип-
пович Городецкий. Перед своим 
визитом в Москву он осмотрел со-
циально-культурные объекты гар-
низона, казармы и здание штаба, 
чтобы доложить об их состоянии 
руководству армии и государства 
и инициировать более масштаб-
ные работы по благоустройству. 

Глава района  
Андрей Михайлов

благодарность

За высокую 
гражданскую 
позицию
16 мая в актовом зале районной ад-
министрации прошло чествование 
тех, кто внес неоценимый вклад в 
подготовку и проведение митинга на 
Шиловском полигоне.

Чтобы памятное мероприятие на тер-
ритории Шиловского гарнизона состоя-
лось, была проведена огромная подгото-
вительная работа, и не только по органи-
зации праздника, но и по благоустройству 
территории. Отремонтирована дорога к 
военному городку, заасфальтирована тер-
ритория воинской части, приведен в поря-
док плац, отремонтирована протекающая 
крыша спортивного зала и гарнизонного 
Дома офицеров, обновлен мемориал вои-
нам-разведчикам и оборудована игровая 
площадка для детей военнослужащих. Все 
это удалось сделать благодаря поддержке 
представителей бизнес-сообщества наше-
го района, депутатского и административ-
ного корпуса. 

– На митинге, прошедшем 6 мая, мы по-
пытались совместить сразу несколько те-
матических мероприятий: почтить память 
погибших, выполнявших свой воинский 
долг, поддержать семьи военнослужащих, 
участвующих в спецоперации, отметить 

77-ю годовщину Великой Победы, а также 
приняли в ряды юнармейцев почти 200 на-
ших школьников, – отметил в приветствен-
ном слове глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов. – Событие получило по-
ложительный отклик. И в том, что оно было 
именно таким, заслуга многих людей – не-
равнодушных жителей района и предпри-
нимателей, работающих на территории. 
Для меня это показатель того, что у нас 
большое сообщество руководителей, кото-
рые готовы прийти на помощь в самых раз-
ных ситуациях. Собравшиеся здесь люди 
посчитали своим долгом не только помочь 
с организацией праздника, но и вложить 
свои средства, силы и время в улучшение 
быта тех, кто сегодня выполняет свой воин-
ский долг.

Андрей Михайлов поблагодарил всех, 
кто принял активное участие в подготовке 
митинга. Благодарностями администра-
ции Новосибирского района отмечены: 
генеральный директор ООО «КВД Ново-
сибирск» Вардан Абрамян, директор ЗАО 
«Приобское» Виктор Беккер, депутат Сове-
та депутатов Новосибирского района Сер-
гей Богданов, первый заместитель руково-
дителя ГК «РосРазвитие Сибирь» Сергей 
Ватутин, врио командира 24-й отдельной 
бригады специального назначения подпол-
ковник Владимир Галимов, генеральный 
директор АО «УК «Промышленно-логисти-
ческий парк» Александр Гоманов, директор 
ООО «Логистический парк «Элитный» Алек-
сей Давыдов, директор ООО «Бергауф Ма-
русино» Сергей Завгородний, генеральный 

директор АО «Агентство Инвестиционного 
развития» Александр Зырянов, предсе-
датель Совета директоров ГК «Лидер Ин-
вест групп» Михаил Камбаров, генераль-
ный директор ООО «Промгражданстрой» 
Алексей Кузнецов, генеральный директор 
ООО «Перлит-Строй» Коля Кулиджанян, 
генеральный директор ООО «С2 ГРУПП» 
Наталья Ощепкова, директор ЗАО «Пти-
цефабрика «Ново-Барышевская» Ирина 
Подойма, начальник штаба «Юнармии» по 
Новосибирской области генерал-майор 
Владимир Попков, депутат Госдумы ФС 
РФ Дмитрий Савельев, президент Новоси-
бирской региональной общественной ор-
ганизации Клуб спортивных единоборств 
«Рекорд» Роман Трифонов, а также пред-
ставители администрации Новосибирского 
района и подведомственных учреждений. 

От имени сослуживцев за высокую 
гражданскую позицию всех, кто внес свой 
вклад в благоустройство военного город-
ка, поблагодарил врио командира 24-й от-
дельной бригады специального назначения 
подполковник Владимир Галимов. Влади-
мир Юрьевич отметил, что теперь его бо-
евым товарищам еще приятнее будет воз-
вращаться домой. 

Начальник штаба «Юнармии» по Ново-
сибирской области генерал-майор Влади-
мир Попков отметил особое мышление ко-
манды администрации района, направлен-
ное на развитие в муниципалитете патрио-
тического движения, и способность «зара- 
зить» им и предпринимателей, и педагогов, 
и деятелей культуры, и, что самое важное, 

Продолжение.  
Начало на стр. 1

С
емья Федосенко, дом кото-
рой в этот день подключали 
к голубому топливу, не скры-
вала радости: ведь теперь 
жизнь приобрела другой ка-

чественный уровень. Больше не 
надо будет ежедневно, и не по 
разу, топить печь, а также тра-
тить немалые деньги на заготов-
ку угля и дров. Тепло в доме бу-
дет после нажатия двух кнопок, 
а за комфортной температурой 
проследит автоматика. 

Значимость происходящего 
события подчеркивалась со-
ставом делегации, приехавшей 
на торжественный пуск газа в 
первое домовладение. На пло-
щадке в переулке Школьном 
присутствовали первый заме-
ститель председателя Сове-
та Федерации ФС РФ Андрей 
Турчак, губернатор Новоси-
бирской области Андрей Трав-
ников, генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
и «Газпром газификация» Сер-
гей Густов, сенатор Александр 
Карелин, председатель Заксо-
брания области Андрей Шимкив 
и глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов. 

«Компания “Газпром” по 
поручению Президента РФ и 
по инициативе партии “Единая 
Россия” реализует масштаб-
ный проект, в рамках которого 
порядка 2 миллионов домовла-
дений по всей стране должны 
быть догазифицированы, при-
чем половина из них находится 
в отдалении менее 200 метров 
от существующей уже магистра-
ли. То есть для нас это не просто 
масштабный проект, это ещё и 
вопрос социальной справедли-
вости, – сказал Андрей Турчак. 
– К сожалению, у нас ещё не-
мало таких населенных пунктов, 
где на одной стороне улицы газ 
есть, а на другой – нет. Именно 
для того, чтобы устранить эту 
несправедливость, и была запу-
щена эта программа. Более 60 
000 домовладений из этого чис-
ла должны быть догазифициро-
ваны в Новосибирской области, 
где этой программе большое 
внимание уделяет губернатор 
Андрей Александрович Трав-

ников, лично возглавляя штаб 
по социальной газификации, и 
у меня нет никаких сомнений в 
том, что эта программа здесь 
будет реализована. Я ответ-
ственно заявляю, что до конца 
текущего года все домовладе-
ния на ст. Мочище будут газифи-
цированы». 

Заместителя председателя 
Совета Федерации поддержал 
губернатор Андрей Травников, 
который сказал, что инициа-
тива газифицировать регионы 
страны прозвучала от прези-
дента два года назад, в качестве 
приоритета были выбрана идея 
догазифицировать те регионы, 
где газ уже есть. «Это социально 
справедливое решение, а для 
нас это большой прорыв, по-
тому что большую часть затрат 
берет на себя “Газпром”. Я по-
нимаю, что у вас с годами нако-
пилось недоверие, – обратился 
губернатор к жителям Мочище. 
– У меня спрашивают, действи-
тельно ли в этом году газ при-
дет? Могу заверить, что да, газ 
придет в соответствии с под-
писанными договорами, и ПАО 
“Газпром” даже создало специ-
альную компанию “Газпром га-
зификация”, которая вместе с 
правительством области несет 
ответственность за исполнение 
графика. В течение трех лет нам 

предстоит подвести газ к 63 000 
домов».

Сергей Густов особенно 
подчеркнул, что догазифика-
ция продолжается, несмотря на 
все внешние обстоятельства: 
«Мы полностью укомплектова-
ны материалами и оборудова-
нием для того, чтобы в срок и 
своевременно прокладывать 
сети к участкам жителей и в Но-
восибирской области, и во всей 
стране». Сергей Густов также 
рассказал, что в Новосибирской 
области уже есть программа га-
зификации новых населенных 
пунктов, она успешно реали-
зуется, и газификация региона 
должна закончиться к 2030 году. 
Для этого есть все технические 
возможности. 

Там же на площадке можно 
было увидеть выставку газового 
оборудования с ценами и сразу 
же оценить объем собственных 
вложений, ведь газовые котлы, 
а также работы внутри участка 
и дома оплачиваются владель-
цем. Однако стоит учесть, что 
для некоторых категорий граж-
дан предусмотрена компен-
сация на половину стоимости 
установки газового оборудова-
ния, но не более 35 000 рублей. 
Эта сумма определена из рас-
чета средней стоимости по ре-
гиону. На получение такой ком-

пенсации могут претендовать 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны; супруги 
погибших (умерших) участников 
и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов, не 
вступившие в повторный брак; 
лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да», или знаком «Житель осаж-
денного Севастополя»; бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй ми-
ровой войны; одиноко прожи-
вающие ветераны труда, граж-
дане, приравненные к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 
года; одиноко проживающие 
ветераны труда Новосибирской 
области; одиноко проживающие 
инвалиды I или II группы; граж-
дане, имеющие ребенка-инва-
лида. Компенсацию можно по-
лучить один раз. Право на ком-
пенсацию будет действовать до 
31 декабря 2025 года. 

Жители Мочище, пришед-
шие на мероприятие, могли 
ознакомиться и с этапами про-
граммы «Догазификация» – вся 
информация о ней была распо-
ложена на стенде, а также по-
дать документы в мобильном 
офисе и стать участником про-
граммы. Остальные жители и 
станции Мочище, и других по-
селений района, где уже есть 
магистральный газ, тоже мо-
гут вступить в президентскую 
программу. Для того, чтобы газ 
пришел к границе участка, нуж-
но обратиться в ближайший га-
зовый участок, принести туда 
паспорт, СНИЛС и документ о 
праве собственности на недви-
жимость и написать заявление. 
Можно это сделать и дистанци-
онно, подав заявку на портале 
Единого оператора газифика-
ции Российской Федерации 
https://connectgas.ru/stages/
dogasification 

Ирина Полевая,  
фото автора

Догазификация ст. Мочище закончится к новому году,  
но Сергей Густов уточнил, что «Газпром газификация» будет 

стремиться завершить работы к началу отопительного сезона

юных жителей района. Владимир Василье-
вич вручил заместителю главы района Сер-
гею Носову медаль Калашникова.

Завершилось мероприятие всеми лю-
бимой песней «День Победы» в исполнении 
вокального коллектива «Созвездие». Зал 
подпевал стоя. 

Татьяна Кузина, фото автора

Благодарности администрации района 
вручили руководителям предприятий, 
тем, кто внес свой вклад в подготовку 
митинга, прошедшего 6 мая на 
Шиловском полигоне
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Наметить перспективы,  
идти к их воплощению в жизнь
Весенний цикл встреч 
администрации с активами 
территорий начался в 
Новосибирском районе. 

Раздольненский сельсовет
Открыла его встреча в Раздольном. В 

разговоре с жителями приняли участие 
глава Андрей Михайлов, его заместители 
Саргис Авагян и Дмитрий Емельянов, за-
меститель председателя райсовета Ирина 
Лобанова, депутаты райсовета Олег Агу-
реев, Анастасия Жаркова, Андрей Варфо-
ломеев, Сергей Карпов, Наталья Пшенич-
ная, Андрей Ардатов. 

Основным посылом открывающего 
встречу выступления Андрея Михайлова 
стал призыв к консолидации и проявлению 
более активной позиции на местах. Район 
в меру сил и возможностей вкладывает в 
эту территорию средства бюджета, напри-
мер, на ремонт ул. Ленина и реконструк-
цию котельной с переводом ее на газ. Од-
нако без привлечения в сельсовет инве-
стиций перспективы развития территории 
весьма туманны, ведь Раздольненский 
сельсовет – один из самых депрессивных 
в плане налоговых поступлений. 

Большой резонанс вызвало обсужде-
ние строительства в Раздольном ДК – уча-
сток выбран, одобрен федеральными ор-
ганами, но вдруг против этого выступили 
жители близлежащих домов. По словам 
главы местной администрации Валерия 
Швачунова, «вопрос прорабатывается, 
взят тайм-аут». Но пока длится тайм-аут, 
существует опасность потерять и землю, и 
перспективное финансирование. 

Глава района предложил раздольнен-
цам создать рабочую группу, в которую 
вошли бы неравнодушные люди и зани-
мались проработкой различных вопросов, 
связанных с развитием территории. Точка 
роста здесь есть – муниципальная земля 
площадью 100 га в районе строящейся 
развязки, которую можно презентовать 
будущим инвесторам под промышлен-
ность, тем более что большой газ в Раз-
дольное уже пришел. 

Плотниковский сельсовет
После встречи в Раздольном депутаты 

и сотрудники администрации переехали 
в Плотниково, к ним присоединился ещё 
один депутат райсовета – Пётр Селезнёв. 

Плотниковский сельсовет – един-
ственный муниципалитет района, в кото-
ром зафиксирована естественная убыль 
населения. В свете этой информации раз-
витие территории становится особенно 
актуальным, ведь только создание ком-
фортных условий жизни позволит «закре-
пить» людей в населенных пунктах муни-
ципалитета. 

По словам главы района Андрея Ми-
хайлова, проблемы решаются, пусть и не 
так быстро, как хотелось бы. Например, 
расселены бараки в Жеребцово, из кото-
рых дети ходили в школу опасными путя-
ми. Теперь 31 житель аварийного жилья 
переселился в Бердск, в новые квартиры. 
Следующая задача – привести в порядок 
школу в этом поселке. Кстати, Андрей Ми-
хайлов успокоил жителей Жеребцово, где 
почему-то ходят слухи о закрытии школы. 
«Такого не может быть никогда, ни одну 
школу в районе мы не закроем», – заверил 
глава.

Первый же вопрос от жителей касал-
ся мусорного полигона. «Это прерогатива 
областного правительства, но, насколько я 
обладаю информацией, сегодня речь идет 
о расторжении концессии, – прокоммен-
тировал Михайлов. – На какой территории, 
в каком виде и когда будет реализовывать-
ся этот проект – вопрос открытый». 

Еще одна острая проблема Плотни-
ково – транспорт. Очень нужен маршрут 
до Кольцова, ведь жители прикреплены к 
кольцовской больнице. Как сказал заме-
ститель главы Саргис Авагян, вопрос сей-
час прорабатывается на уровне Минтран-
са. Его слова подтвердила депутат Анаста-
сия Жаркова. 

Боровской сельсовет
Для участия во встрече с активом Бо-

ровского сельсовета в село приехали 
глава района Андрей Михайлов, депутаты 
Заксобрания Олег Подойма и Анатолий 
Жуков, заместитель председателя район-
ного Совета депутатов Ирина Лобанова, 
депутаты райсовета Ирина Бажина, Ма-
рина Жерздева, Сергей Карпов, Андрей 
Ардатов. 

Бюджет Боровского небольшой, но, 
несмотря на это, сельсовет живет в ре-
жиме развития. На этот год среди запла-
нированных мероприятий, например, ре-
монт улиц, скважина в Прогрессе. Кроме 
того, выделены 27 млн руб. на скважину 
в Боровом и 6,3 млн руб. на компенсацию 
выпадающих доходов. «В первую очередь 
вас интересует газ. Сегодня уже можно 
сказать, что дело сдвинулось с мертвой 
точки – найдена возможность привести 
сюда большой газ, и уже даже начато про-
ектирование магистралей в сторону Бо-
рового, разрабатывается ПСД, – сообщил 
боровчанам хорошую новость Андрей Ми-
хайлов. – Газ на эту территорию придет не 
позже 2025 года». 

Это хорошая возможность уже сейчас 
начать работу с потенциальными инвесто-
рами – газ делает территорию Боровского 
сельсовета еще более привлекательной 
для развития зоны отдыха или перера-
ботки сельхозпродукции. Администрация 
района уже ведет работу с одним из биз-
несменов, который рассматривает воз-
можность построить здесь санаторий с 
инвестиционными вложениями в полтора 
миллиарда рублей. 

Глава района призвал жителей Боров-
ского сельсовета присоединиться к рабо-
те с потенциальными инвесторами. Его 
поддержал Олег Подойма, сказавший, что 
наиболее активно на уровне региона под-
держивают те территории, которые и сами 
стремятся к развитию, сами работают в 
этом направлении.

Ярковский сельсовет
Очередная встреча с представителя-

ми трудовых коллективов и обществен-
ности прошла в Ярково. В ней приняли 
участие глава района Андрей Михайлов, 
заместитель председателя районно-
го Совета Ирина Лобанова, депутаты 
райсовета Александр Соболев, Максим 
Верёвкин, Сергей Карпов, Дмитрий Ко-
пейкин, Александр Жатов, Александр 
Лесников. 

В Ярковском сельсовете отмечен отток 
жителей, что говорит о том, что люди не 
видят здесь перспектив. Однако по неко-
торым показателям в этом муниципалите-
те есть рост, например, рост сбора нало-
гов относительно аналогичного периода 
прошлого года. Выросла собираемость 
НДФЛ, что говорит о стабильной работе 
предприятий. 

«На мой взгляд, у вас есть шикарные 
перспективы развития, – заявил глава 
района. – Эти перспективы открыва-
ет информация о том, что к 2025 году к 
вам придет газ, эту информацию под-
твердили буквально вчера Андрей Тур-
чак, первый заместитель председателя 
Совета Федерации, губернатор Андрей 
Травников и руководство Газпрома. 
Сейчас идет реконструкция газораспре-
делительной станции в районе Верх-Ту-
лы, она увеличит мощности ГРС и даст 
возможность подключения к газу ваше-
го сельсовета».

Основная задача на сегодня – пере-
вести земли сельхозназначения, которые 
долгое время были не востребованы, в 
земли под промышленность. Это – первый 
шаг к привлечению инвесторов и такую ра-
боту надо вести уже сейчас. 

Острая многолетняя проблема Ярко-
во – отсутствие ДК. Через пару недель из 
экспертизы выйдет проект учреждения, 
следующий этап – закрепление финанси-
рования. 

Жители Ярково попросили у района 
экскаватор. Глава обратился к районным 
депутатам – можем ли купить такую техни-
ку в следующем году? Депутаты пообеща-
ли внести такую строку в бюджет на 2023 
год. 

На встрече, как и на всех предыдущих, 
были заданы вопросы администрации 
района и прозвучало предложение со-
здать рабочую группу, основной задачей 
которой будет работа над поиском потен-
циальных инвесторов. 

В плане работы администрации райо-
на на ближайшие дни – встречи в осталь-
ных муниципалитетах. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Основной посыл встреч в поселениях остается неизменным: 
только работая одной командой, можно достичь успеха

сельское хозяйство

Более половины 
сева – позади
Посевная кампания в Новосибир-
ском районе – в полном разгаре. 
Началась она в этом году на десять 
дней раньше обычного: погода и 
соответственно готовность почвы 
позволяли, это очень важное об-
стоятельство. Запаздывать всегда 
плохо. Кампания же, проведенная 
в оптимальные агротехнические 
сроки, да еще с высоким качеством 
весенне-полевых работ стократно 
увеличивает шансы на получение 
хорошего урожая.

По состоянию на 17 мая яровой сев в 
районе проведен на площади 24 255 га  
– это 56% задействованных под яровые 
площадей. По зерновым и зернобобо-
вым культурам результат еще выше – 

59% засеянных площадей. Первыми 26 
апреля по уже многолетней традиции 
начали сев земледельцы ООО «Нива» 
(руководитель Виктор Полтаранин) и 
уже закончили его. Их, правда, опере-
дили на финише хлеборобы ЗАО Пти-
цефабрика «Ново-Барышевская», за-
кончившие сев ко Дню Победы – 9 мая. 
Однако тут надо учитывать разницу в ко-
личестве посевных площадей. Посевной 
клин у «Нивы» – 1 870 га, у «Ново-Бары-
шевской» – 470 га. Остальные хозяйства 
продолжают работать над этой задачей. 
Но темпы посевной таковы: каждый день 
тут дает весомую прибавку, так что вый-
ти из посевной ряд хозяйств может уже 
в ближайшее время. У боровского ООО 
«Альянс», например, 77% засеянных 
площадей яровых культур. Обладате-
ли больших посевных клиньев, правда, 
сильно события не форсируют (у АО СхП 
«Ярковское» – 58% засеянных площа-
дей, у ООО «УЧХОЗ Тулинское» – 55% 
и так далее), но наличие в этих хозяй-
ствах высокопроизводительной посев-

ной техники позволяет не сомневаться, 
что общерайонный посевной финиш они 
сдерживать не будут. А этот финиш не за 
горами.

Следует также сказать, что техни-
ческие культуры в районе посеяны на 
площади 2 514 га (67% к плану), причем 
«Альянс» уже выполнил план по посеву 
этих культур на 110% (1 100 га). Кормо-
выми же культурами в районе на 17 мая  
засеяна площадь в 3 576 га, что состав-
ляет 55% от плана. Лидеры посевной 
кампании здесь «УЧХОЗ Тулинское»  
(1 665 га – 82% от плана) и АО «Зерно 
Сибири» (818 га – 73% от плана).

В полную силу работают и овощево-
ды, хотя агрономические сроки здесь 
несколько иные, чем у растениеводов, 
особенно это касается сроков высадки 
поздних культур. На 17 мая по району 
освоено 26% площадей под овощные 
культуры (83 га из 312), по темпам, пусть 
и ненамного, это превышает результат 
прошлого года. У ряда ведущих овоще-
водческих хозяйств открытого грунта, 

показатели, естественно, выше сред-
них по району. У ООО «Сады Гиганта»  
(50 га) площади освоены уже на 60%, у 
ЗАО «Приобское» (56 га) – на 37%, у ООО 
«Агродело» (48 га) – на 29,2%. По кар-
тофелю показатели, разумеется, выше 
и в целом совпадают с показателями 
по яровому севу. На сегодняшний день 
картофель в хозяйствах района выса-
жен на площади 764 га из 1 273,2 га, что 
составляет 60% от плана и значительно 
превосходит результаты прошлого года 
на эту дату (363 га освоенных площадей 
– 35% от плана). Да и, надо заметить, 
площадей под картофель в этом году 
почти на 230 га больше, чем в прошлую 
посевную. В общем, расклад очень хо-
роший. Из отдельных хозяйств нельзя 
не отметить самого крупного нашего 
«картофеледержателя» – «Ярковское», 
там высадили картофель на площади  
385 га, что составляет почти 70% от пла-
на. А значит, время завершения посев-
ной – вопрос нескольких дней.

Юрий Малютин 
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Погода и человеческий фактор Одной «нехорошей» 
квартирой стало 
меньше
До четырех лет лишения свободы гро-
зит жителю Новосибирского района за 
организацию в своей квартире нарко-
притона.

В квартире дома по улице Юбилейная в 
одном из поселков Новосибирского райо-
на сотрудниками отделения по контролю за 
оборотом наркотиков Межмуниципального 
отдела МВД России «Новосибирский» ликви-
дирован притон для потребления наркотиче-
ских средств. Организовал «работу» злачно-
го места житель нашего района.

«В полицию поступила информация о 
том, что квартиру по ул. Юбилейная система-
тически “посещают” наркозависимые лица 
для потребления запрещенных веществ, 
– сообщил начальник ОНК МО «Новосибир-
ский» Борис Жигалов. – Владелец квартиры 
– мужчина в возрасте 44 лет – предоставлял 
свою жилплощадь на безвозмездной основе 
в течение трех месяцев».

Полицейские установили, что в «нехоро-
шей квартире» употребляли наркотические 
вещества двое мужчин и женщина в возрасте 
от 30 лет до 41 года. В притоне оперативники 
изъяли оборудование для потребления нар-
котических средств со следами веществ син-
тетического происхождения. 

В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий в марте текущего года подозрева-
емый в организации притона был задержан. 
Уголовное дело возбуждено в отношении 
владельца квартиры по ч. 1 ст. 232 УК РФ (Ор-
ганизация или содержание притонов), она 
предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 4 лет. Сейчас мужчина на-
ходится под подпиской о невыезде. Осталь-
ные фигуранты дела – посетители нарко-
притона – привлечены к административной 
ответственности по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ. 

«За последний год сотрудниками Ме-
жмуниципального отдела «Новосибирский» 
ликвидировано два наркопритона. Работа по 
выявлению подобных мест занимает длитель-
ное время, необходимо собрать полную до-
казательную базу, – пояснил Борис Жигалов. 
– Добавлю, что информацию о фактах распро-
странения наркотиков и лицах, причастных к 
незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, можно сообщить в 
отделение по контролю за оборотом наркоти-
ков по телефону 8 (383) 232-20-46».

Подготовила Татьяна Кузина

благоустройство социальные объекты

Дорожные альтернативы
В минувшие выходные в селе Новолуговое за-
вершили ремонт дороги по улице Овражная.

Работы закончили с опережением графика, хотя объ-
емы были значительными: надо было снять с 600-метро-
вого отрезка дорожного полотна верхний слой грунта и 
положить на него 20-сантиметровую подушку из щебня, 
которую затем «примять» катком. Со всеми задачами 
подрядчики справились хорошо. 

Мероприятие очень важное для села и его дорож-
ной инфраструктуры, считает глава Новолуговского 
сельсовета Александр Раитин, поскольку снимает часть 
нагрузки с ул. Шоссейной и ряда других улиц села, где 
нередко бывают заторы. Объездом по Овражной многие 
автомобилисты пользовались и раньше, но лишь в сухую 
погоду. В дождь проехать здесь было крайне затрудни-
тельно. Теперь же объезд стал действительно альтер-
нативным. Что же касается долгосрочности подобного 
щебеночного покрытия, то за примерами далеко ходить 
не надо, они есть в самом Новолуговом – два-три года 
качественной службы такого дорожного полотна, дума-
ется, не предел.

Обошелся проект в сумму свыше 1 млн рублей, сред-
ства выделены из местного и районного бюджетов, за 
что глава местного самоуправления выражает большую 
благодарность главе Новосибирского района Андрею 
Михайлову, поддержавшему дорожный проект новолу-
говчан. А жители, в свою очередь, благодарят сельскую 
администрацию за решение наболевшей проблемы. 

Впереди в ближайшее время – реализация еще не-
скольких дорожных проектов на территории. Это стро-
ительство тротуара от ул. Железнодорожная до кот-
теджного поселка «Берёзки», асфальтирование улицы 
Лесной в д. Издревая, а также подготовка проекта для 
замены дорожного полотна, оборудования тротуаров и 
уличного освещения по ул. Промышленной до ул. Новой.

Юрий Малютин

Медицинская 
помощь станет 
доступнее
Сразу в двух поселениях района 
– с. Каменка и ст. Мочище – на-
чалось строительство медицин-
ских учреждений в рамках про-
екта «Модернизация первичного 
звена здравоохранения РФ». 

Совсем скоро новая поликлиника 
появится в микрорайоне «Олимпий-
ская слава» в Каменском сельсовете. 
Строители уже начали кладку перво-
го этажа. 

Сейчас взрослое население по-
лучает медицинскую помощь в поли-
клинических отделениях Городской 
больницы № 2. Детей врачи прини-
мают в небольшом приспособлен-
ном помещении. Строительство 
собственной поликлиники в микро-
районе «Олимпийская слава» уже в 
ближайшее время сделает медицин-
скую помощь его жителям намного 
доступнее и качественнее. Медуч-
реждение будет также обслуживать 
жителей п. Восход.

Новая поликлиника рассчитана 
на 100 посещений в смену. Здесь бу-
дут детское и взрослое отделения, 
дневной стационар. Площадь здания 
– более 1 400 кв.м. В детском отделе-
нии разместятся кабинеты доврачеб-
ного приема, педиатра, фильтр-бокс, 

прививочный и процедурный кабине-
ты. Во взрослом отделении помимо 
кабинетов терапевтов предусмо-
трены кабинеты врача-специалиста, 
акушера-гинеколога, кабинеты фи-
зиотерапии и процедурный. На по-
купку оборудования выделили более 
10 млн рублей. Закупочные процеду-
ры уже ведутся.

Новую врачебную амбулаторию 
начали возводить и на станции Мо-
чище Станционного сельсовета. 
Медучреждение будет обслужи-
вать, кроме мочищенцев, жителей 
ст. Иня-Восточная, п. Витаминка, 
п. Ленинский и с. Новокаменка. На 
этой территории сегодня проживает 
5 649 человек, в том числе 1 223 ре-
бенка. Амбулатория Станционного 
сельсовета – структурное подразде-
ление Новосибирской клинической 
центральной районной больницы. 
Сейчас она размещена в небольшом 
одноэтажном здании. Новая амбула-

тория рассчитана на 100 посещений 
в смену. Прием будут вести терапевт, 
педиатр, стоматолог, акушер-гинеко-
лог. Предусмотрены процедурный и 
прививочный кабинеты, клинико-ди-
агностическая лаборатория, днев-
ной стационар, кабинет записи ЭКГ, 
физиотерапевтический кабинет, ка-
бинет неотложной помощи и стери-
лизационная.

Строительные работы только на-
чались: огорожена территория стро-
ительной площадки, идет возведе-
ние свайного фундамента, завезены 
канализационные кольца, идет про-
кладка внешних сетей. Специалисты 
НКЦРБ ведут работу по закупке но-
вого оборудования, а также привле-
чению в амбулаторию квалифициро-
ванных кадров. 

Подготовила Татьяна Кузина по 
информации пресс-службы 

Правительства НСО

Пожароопасный 
период в этом 
году стал одним 
из самых сложных 
для Новосибирского 
района. Количество 
возгораний растет.  
В Ярковском  
и Новолуговском  
сельсоветах люди 
лишились жилья, 
но самое страшное, 
что огонь уже забрал 
жизни четырех 
человек. Болевой 
точкой по-прежнему 
остаются СНТ И ДНТ.

П
ервая причина сложной 
ситуации с пожарами – 
непривычно сухая и жар-
кая погода. Вторая (са-
мая главная) – человече-

ский фактор. Люди нарушают 
правила безопасности: палят 
сухую траву и жгут мусор на 
приусадебных участках,  хотя 
это запрещено введенным в 
регионе особым противопо-
жарным режимом. Видимо, 
люди не понимают, что огонь 
может легко перекинуться на 
дома, оставив жителей без 
крыши над головой. 

За апрель-май 2022 года 
в поселениях района прои-
зошел 31 бытовой пожар (в 
прошлом году за аналогич-
ный период зафиксировано 
48). В СНТ и ДНТ – 35 возгора-
ний (немногим меньше, чем в 
2021 году, тогда их было 37).  
В пламени уже погибло четы-
ре человека (год назад пожар 
унес две жизни). Хуже всего 
обстановка с ландшафтны-
ми пожарами – 293 случая 
зафиксировано с середины 

апреля по середину мая этого 
года (за аналогичный период 
2021 года – 221 случай). Не 
прекращается пал травы. По 
словам начальника районного 
управления ГО и ЧС Алексан-
дры Прониной, пожароопас-
ный период в этом году один 
из самых непростых. Практи-
чески во всех муниципальных 
образованиях района зафик-
сированы случаи ландшафт-
ных пожаров. Наихудшая об-
становка в Криводановском, 
Толмачёвском и Ярковском 
сельсоветах.

На сайтах местных ад-
министраций публикуется 
информация о мерах  без-
опасности, задействована 
система уличного оповеще-
ния, жителям района разда-
ют памятки. В преддверии 
и во время пожароопасного 
сезона прошло 3 заседания 
районной комиссии по чрез-
вычайным ситуациям. Прак-
тически во всех муниципаль-
ных образованиях провели 
собрания с председателями 
СНТ и ДНТ, но как говорится, 
а воз и ныне там. 

– Специалисты районно-
го управления и сельсоветов 
предупреждают жителей об 
опасности, но такое ощуще-
ние, что люди думают, их это 
не коснется, – отметила Алек-
сандра Пронина. – Например, 
30 апреля в селе Новолуговое 
житель улицы Переборная 
решил сжечь мусор в бочке. 
Пламя перекинулось на четы-
рехквартирный дом барачно-
го типа – он выгорел полно-
стью. Похожая история в ДНТ 
«Изумруд» Толмачёвского 
сельсовета – дачник, решив 
по-быстрому разжечь костер 
для разогрева битума, спалил 
недавно построенный дом 
соседа. Садовые и дачные 
товарищества – болевая точ-
ка района. Возгорания про-
исходят часто. Председатели 
обязаны инструктировать 

людей о мерах пожарной без-
опасности. Но, судя по всему, 
председатели формально 
относятся к своим обязан-
ностям, и пожары возникают 
в садоводческих товарище-
ствах с завидной периодич-
ностью. Нередко возгорания 
происходят из-за неправиль-
ного устройства печного обо-
рудования, неисправности 
электрооборудования, нару-
шения правил  эксплуатации. 
Это стало причиной гибели 
двух пенсионеров в поселке 
Кудряшовский и двух моло-
дых людей, жителей города 
Новосибирска, в СНТ «Бурво-
довец» Берёзовского сельсо-
вета. Причиной возгораний в 
населенных пунктах становят-
ся и ландшафтные пожары, 
так в селе Шилово Ярковского 
сельсовета многодетная се-
мья лишилась дома. Ситуация 
очень серьезная. Помогла бы 
перемена погоды, но пока 
прогнозы не оптимистичные. 
Региональные власти продли-
ли особый противопожарный 
режим до 25 мая.

По словам Прониной, об-
становка могла  быть и хуже 
при таких погодных условиях. 
Спасает,  в частности, то, что 
в нашем районе много пожар-
ных частей  – федеральных и 
государственных. В муници-
пальных образованиях сфор-

мированы патрульно-манев-
ренные группы численностью 
118 человек. На их обеспе-
чение выделены денежные 
средства из бюджета района 
в размере  5 452 000 рублей. 

Районное управление ГО 
и ЧС, управление надзор-
ной деятельности  и профи-
лактической работы ГУ МЧС 
по Новосибирской области 
напоминают: чтобы обезо-
пасить себя и близких от по-
жаров, необходимо соблю-
дать правила. Не поджигайте 
сухую траву и мусор, будьте 
осторожны с обогреватель-
ными приборами и печными 
устройствами, пользуйтесь 
только исправными. Никог-
да не курите рядом с местом 
хранения горючих матери-
алов, не бросайте непоту-
шенные спички и сигареты. 
Держите наготове первичные 
средства пожаротушения: ог-
нетушитель, ведро с водой и  
т. п. Уходя из дома, отключай-
те все электрические и газо-
вые приборы. Не оставляйте 
без присмотра малолетних 
детей. Обязательно застра-
хуйте свое жилище на случай 
чрезвычайной ситуации. Со-
блюдая  правила, вы спасете 
свою жизнь и имущество. 

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Александрой Прониной

В Станционном сельсовете началось 
строительство новой амбулатории
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Ситуация с пожарами в районе в этом году 
одна из самых сложных
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Дельфийские игры – 
краснообцы впереди!

Верхтулинцы 
в финале 
мирового 
чемпионата
Школьники из Верх-Тулы 
стали победителями рос-
сийского чемпионата по 
робототехнике и вышли в 
финал мирового первен-
ства.

Открытый Российский чем-
пионат по робототехнике «Ро-
боКап Россия – 2022» прошел в 
Томске с 13 по 15 мая. В финаль-
ных испытаниях приняли участие 
124 команды из Новосибирской, 
Томской, Калининградской, Че-
лябинской, Астраханской, Ро-
стовской областей, Краснояр-
ского, Пермского краев, Кабар-
дино-Балкарии, Санкт-Петер-
бурга, Москвы и других регионов 
России. Турнир проходил по ше-
сти направлениям: «Лига Футбол 

роботов», «Лига Роботы-спаса-
тели», RCAP CoSpace Rescue, 
«Лига Шоу с роботами», «Турнир 
беспилотных автомобилей Ро-
боТраффик» и «ПионерСлёт».

Новосибирскую область 
представляли семь команд из 
общеоразовательных организа-
ций, учреждений дополнитель-
ного и среднего профессио-
нального образования. Верх-Ту-
линская школа № 14 выставила 
сразу три команды. В старшей 
группе (14–19 лет) выступили 
Артур Абузяров и Александр 
Мазуренко (ROBOMAX-1), а так-
же Матвей Аристов и Владислав 
Федин (ROBOMAX-2), в млад-
шей (до 14 лет) – Иван Асташко 
и Иван Савинков (ROBOMAX-3).

– Чтобы попасть на эти пре-
стижные соревнования, ребята 
успешно прошли отборочный 
тур, – рассказал наставник верх-
тулинцев Вячеслав Бондарчук. – 
Они проводились в октябре 2021 
года в «Точке кипения» новоси-
бирского Технопарка. По итогам 
Школьного технического фо-
рума НГУ было завоевано пра-

во участия в финале «РобоКап  
Россия».

В Томске в течение трех дней 
ребята соревновались в направ-
лении «Лига Роботы-спасатели». 
Роботы должны были преодо-
леть препятствия, двигаясь по 
линии сложной конфигурации, 
достичь зоны эвакуации, опре-
делить «жертвы», доставить спа-
сательный комплект и произве-
сти эвакуацию пострадавших, 
потом финишировать по слож-
ной линии.

По итогам соревнований ко-
манда ROBOMAX-1 заняла пер-
вое место в своей возрастной 
группе. Артур Абузяров и Алек-
сандр Мазуренко получили пра-
во представлять Россию в фи-
нале уже мирового чемпионата, 
который должен пройти в Таи-
ланде. Неплохо выступили и дру-
гие ребята, обе команды вошли в 
десятку лучших в своих группах.  

– Пока не понятно, смогут ли 
российские команды принять 
участие в международном турни-
ре, – отметил Вячеслав Бондар-
чук. – Мы очень надеемся, что нам 
удастся поехать и показать, на 
что мы способны. У ребят также 
есть возможность попасть на от-
борочный тур мирового чемпио-
ната в Тихоокеанском регионе, он 
будет проходить в Южной Корее. 
А пока ждем результата, будем 
готовиться. Хотел бы поблагода-
рить директора Верх-Тулинской 
школы № 14 Марину Алексеевну 
Солодченко и директора Центра 
образования «Верх-Тулинский» 
Надежду Ивановну Уксусову за 
помощь в подготовке и участии в 
соревнованиях.

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено 

Вячеславом Бондарчуком

Пыльная роза 
– эмблема 
винтажа 
Наша землячка Юлия Пу-
зань заняла второе место в 
региональном конкурсе про-
фессионального мастерства 
среди молодых флористов в 
возрасте от 18 до 35 лет. Ее 
букет в стиле «винтаж» по-
корил членов жюри особой 
нежностью и благородством. 
В композиции были исполь-
зованы цветы приглушенных 
пастельных тонов, слегка за-
пыленные, словно немного 
увядшие, и это придавало им 
особенный шарм.

Организаторами выступили 
Молодежный центр и Агентство 
поддержки молодежных иници-
атив при участии регионально-
го министерства образования. 
Юлия Пузань живет в Краснооб-
ске, но работает в Верх-Туле, там 
она полгода назад открыла свой 
цветочный салон. Долго не могла 
подобрать опытного флориста, 
в итоге сама встала за прилавок. 
«Мне работа понравилась. Хоте-
лось не просто заворачивать в 
бумагу цветы, а собирать компо-
зиции, необычные букеты», – рас-
сказывает Юлия. Искусству фло-
риста училась самостоятельно: 
смотрела видеоролики в интер-
нете, читала литературу.  Участие 
в конкурсе стало дополнительной 
ступенькой профессионального 
роста. Юлия отмечает, что обще-
ние с коллегами и членами жюри 
было полезным и интересным. 

Краснообская детская 
художественная школа 
вновь прославила 
Новосибирскую область. 
С 22 по 27 апреля  
в Красноярске прошли 
XXI Молодежные 
Дельфийские игры России. 
В составе делегации 
нашего региона были 
две ученицы ДХШ – 
Виктория Лобода  
и Лолита Игнатенко. 
Конкурсанты 
великолепно справились 
с заданиями. Виктория 
завоевала золотую 
медаль, а Лолита – 
диплом «За раскрытие 
темы конкурса в технике 
гуаши».

К
раснообская художествен-
ная школа три года подряд 
побеждает в Дельфийских 
играх. В 2020 году золотую 
и серебряные медали заво-

евали Арина Илькаева, Полина 
Мыринова и Мария Михалевская, 
бронзовую медаль – Вероника 
Яблонская. В 2021 году Вероника 
Яблонская была победителем, а 
Полина Мыринова – серебряным 
призером.

В этом году Дельфийские 
игры собрали участников из 
79 регионов страны. Викто-
рия Лобода и Лолита Игнатен-
ко участвовали в номинации 
«Изобразительное искусство» 
в возрастной группе 10-13 лет. 
Каждый из конкурсантов пред-
ставил натюрморт и автопор-
трет, выполненные на заочном 
этапе игр. На очном этапе, в те-
чение 12 часов (два конкурсных 
дня) необходимо было создать 
работу на тему «Культурное на-
следие России». Тема держа-
лась в тайне. Ее объявили пе-
ред началом конкурса – таковы 
правила. Участники работали 
под наблюдением волонтеров. 
Юным художникам нужно было 
продемонстрировать свой та-
лант: умение творчески мыс-
лить, самостоятельно выстраи-
вать композицию, владеть тех-
никой. Все это жюри называет 
емким понятием – творческий 
интеллект.

– Сложностей для меня не 
было. Образ родился сам собой 
– тема народных промыслов, – 

говорит Виктория Лобода. – В 
нашей школе этому направле-
нию уделяется большое внима-
ние. Перед глазами были работы 
наших учеников – текстильные 
куклы в народных костюмах, 
дымковские игрушки, вышивки.  
Центральной фигурой стал образ 
мастерицы с задумчивым сколь-
зящим взглядом.

Жюри увидело в этом образе 
Матушку-Россию. Композиция 
получилась яркая и эмоциональ-
ная. Ранее работы Виктории – на-
тюрморт и автопортрет –также 
получили высокую оценку цените-
лей искусства.

– Я учусь в седьмом классе 
Краснообской школы № 2, хожу 
на английский язык и в секцию по 
ушу. Рисую с четырех лет, у меня 
дедушка художник. Мне это заня-
тие тоже очень нравится, – рас-
сказывает победительница Дель-
фийских игр.

Виктория занимается на от-
делении станкового искусства у 
Анны Торгонской. Это уже вторая 
дельфийская чемпионка Анны Ев-
геньевны. В прошлом году золо-
тую медаль на Дельфийских играх 
одержала ее ученица Вероника 
Яблонская.

– Победа наших детей – это 
большой вклад всех педагогов, и 
прежде всего Елены Геннадьевны 
Шаповаловой, нашей наставницы 
и идейного вдохновителя, – счи-
тает Анна Торгонская. – Елена 
Геннадьевна хорошо чувствует 
искусство, имеет огромный опыт 
работы с талантливыми детьми, 

благодаря ей у нас такой богатый 
натурный фонд, детям есть с чем 
работать.

Елена Шаповалова готови-
ла к Дельфийским играм вторую 
участницу – Лолиту Игнатенко, 
ставшую дипломантом. Лоле 
тоже 13 лет, она учится в седьмом 
классе лицея № 136 г. Новосибир-
ска. Специально из города приез-
жает в Краснообск, чтобы учится 
живописи. Увлечение изобрази-
тельным искусством сочетает с 
музыкой, играет на гитаре. 

– К конкурсу я начала готовит-
ся заранее. Пришлось довольно 
интенсивно работать, когда про-
шла региональный этап и попала 
в финал, нагрузка увеличилась. 
Со мной занимались педагоги Та-
тьяна Юрьевна Огнева, Павел Ва-
лерьевич Глущенко, и очень много 
в меня вложила Елена Геннадьев-
на Шаповалова. Я довольна, как 

Букет в стиле «винтаж» 
покорил членов жюри особой 
нежностью и благородством

Конкурс проходил в два эта-
па. Первая часть – теоретическая, 
нужно было ответить письменно 
на вопросы. Здесь, по признанию 
Юлии, обнаружились некоторые 
пробелы в знаниях. А вот сбор 
букета доставил самые приятные 
эмоции. Жюри конкурса высоко 
оценило цветочную композицию 
в стиле «винтаж», и в итоге наша 
землячка заняла второе место.

«Я рада, что стала призером. 
Но еще больше рада, что нашла 
себя. Флористика – это мое ув-
лечение и бизнес одновременно. 
Приятно, когда приходят в салон 
покупатели, многие стали посто-
янными, и просят: “Сделайте нам 
что-нибудь красивое, необыч-
ное!” И я это делаю с удоволь-
ствием!» – говорит Юлия Пузань.

Елена Азарова, фото 
предоставлено Юлией Пузань

Команда юных робототехников Верх-Тулинской школы 
вместе с наставником Вячеславом Бондарчуком

прошел конкурс, теперь чувствую 
себя намного увереннее, – гово-
рит Лолита.

Педагог Елена Шаповалова 
уже привыкла к победам своих 
воспитанников. Но каждый новый 
диплом или медаль – это боль-
шая радость для всего коллектива 
Краснообской ДХШ. 

– Мы сторонники академиче-
ской школы, русской школы жи-
вописи, которую знают во всем 
мире. А краснообскую школу уже 
знают в России. Наши выпускники 
поступают в престижные художе-
ственные училища и вузы. Дель-
фийские игры – это своего рода 
признание и ориентир, что мы на 
правильном пути, – поделилась c 
нами Елена Геннадьевна.

Елена Азарова,  
фото предоставлено ДХШ  

р. п. Краснообск

Виктория Лобода и Лолита 
Игнатенко

Композиция на тему «Культурное наследие России»  
принесла Виктории победу в конкурсе
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00 ,  12:00 ,  13:00 ,  03:00 
Новости.

09:10 Премьера. АнтиФейк. 
16+.

09:55 Жить здорово! 16+.
10:40 Д/ф Инна Макарова. 

Судьба человека. 12+.
11:30, 12:10, 13:20 Х/Ф ДО-

РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК. 
0+.

13:50 Д/ф Алексей Баталов. 
Как долго я тебя иска-
ла... 12+.

14:40,  16:15,  19:15,  23:45, 
03:05  Информацион-
ный канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. ВАША 

ЧЕСТЬ. 16+.
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 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:15 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

12+.
03:00 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.
04:43 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 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 ВСПЫШКА. 16+.
23:25 Т/С ПЁС. 16+.
02:50 Их нравы. 0+.
03:10 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:15, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

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

Теория невозможного.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:20, 19:00, 02:25 Д/ф Ро-

ман в камне.
08:50, 16:25 Х/Ф ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:10 Д/с Забытое ремесло.
12:25 Монолог в 4-х частях.
12:50, 22:25 Х/Ф МЕРТВЫЕ 

ДУШИ.
14:00  Д/с Дороги старых 

мастеров.
14:15 Academia.
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ.
15:20 Агора.
17:40 Д/с Блеск и горькие 

слезы российских им-
ператриц.

18:05, 01:35 Исторические 
концерты.

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

лыши!
21:00 Д/ф Слово о старшем 

друге. Политобозы.
21:40 Сати. Нескучная клас-

сика...
23:35 Цвет времени.
00:10 Д/ф Шаг в сторону от 

общего потока.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 ,  04:35  Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:10 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

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

17:00, 03:45 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ. 12+.

21:55 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА. 

12+.
02:25 Х/Ф МЕЖДУ МИРАМИ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:10, 09:00 Открытый ми-
крофон. 16+.

10:10,  11:00,  12:00,  14:30, 
15:30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

13:00 Звезды в Африке. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

22:00, 23:00 Т/С УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ. 16+.

01:00 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
03:00 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ. 16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:40 Уральские пельмени. 

16+.
09:35, 01:50 М/ф Смурфики. 

Затерянная деревня. 
6+.

11:20 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
14:05 Х/Ф ПИКСЕЛИ. 12+.
16:10 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ. 16+.

19:05 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 
12+.

22:00, 22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 
ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
16+.

23:05 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ. 
18+.

00:50  Премьера! Кино в 
деталях с Фёдором 
Бондарчуком. 18+.

03:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Знаки судьбы. 16+.
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  Гадалка. 
16+.

16:55 Всё в твоих руках. 16+.
20:30, 21:15, 22:10, 22:45 Т/С 

КОСТИ. 16+.
23:30 Х/Ф ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ. 12+.
01:30 Х/Ф ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 18+.
02:45 ,  03:30 ,  04:15 ,  05:00 

Д/с Городские леген-
ды. 16+.

понедельник, 23 мая

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, 

23:45, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. ВАША 

ЧЕСТЬ. 16+.
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 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

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

12+.
02:45 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.
04:28 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 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 ВСПЫШКА. 16+.
23:25 Т/С ПЁС. 16+.
02:50 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:20 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Русский стиль.
07:35  Легенды мирового 

кино.
08:00 ,  17:40  Д/с Блеск и 

горькие слезы россий-
ских императриц.

08:35  Д/с Дороги старых 
мастеров.

08:50, 16:30 Х/Ф ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:15 Цвет времени.
12:25 Монолог в 4-х частях.
12:50, 22:25 Х/Ф МЕРТВЫЕ 

ДУШИ.
14:15 Academia.
15:05 Новости. Подробно. 

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

сика...
18:10, 01:45 Исторические 

концерты.
19:05 Д/ф Дружба, отлитая 

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

лыши!
21:00 Искусственный отбор.
21:40 Белая студия.
00:10 Д/ф Шаг в сторону от 

общего потока.
02:35 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 ,  04:40  Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:10 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 СОВБЕЗ. 16+.
10:00, 15:00 Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 03:05 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЛЕОН. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф FORD ПРОТИВ 

FERRARI. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:00, 06:10 Золото 
Геленджика. 16+.

08:50 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

09:40 Открытый микрофон. 
16+.

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

12:30 Бузова на кухне. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

22:00, 23:00 Т/С УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ. 16+.

01:00 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
03:05 Х/Ф БАБКИ. 16+.
04:20, 05:20 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15  М/с Как приручить 

дракона. Легенды. 6+.
06:40 М/ф Страстный Мада-

гаскар. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:40 Уральские пельмени. 

16+.
09:05 Т/С СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ. 12+.
13:45 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 

12+.
16:40 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
1 9 : 4 0  Х / Ф  Л А РА  К Р О Ф Т. 

РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ. 12+.

22:00, 22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 
ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
16+.

23:05 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 18+.
01:00 Х/Ф ПРОПАВШАЯ. 18+.
02:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Знаки судьбы. 16+.
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  Гадалка. 
16+.

16:55 Всё в твоих руках. 16+.
20:30, 21:15, 22:10, 22:45 Т/С 

КОСТИ. 16+.
23:30 Х/Ф ИГРА. 18+.
01:30 Х/Ф АГЕНТ 007. И ЦЕ-

ЛОГО МИРА МАЛО. 16+.
03:30 ,  04:15 ,  05:00 ,  05:30 

Вокруг Света. Места 
Силы. 16+.

вторник, 24 мая

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, 

23:45, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. ВАША 

ЧЕСТЬ. 16+.
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 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. 12+.
02:45 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.
04:28 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 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 ВСПЫШКА. 16+.
22:00, 23:25 Т/С ПЁС. 16+.
02:45 Таинственная Россия. 

16+.
03:25 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Русский стиль.
07:35  Легенды мирового 

кино.
08:00 Д/с Блеск и горькие 

слезы российских им-
ператриц.

08:35 Цвет времени.
08:45, 16:30 Х/Ф ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХХ век.
12:25 Монолог в 4-х частях.
12:50, 22:25 Х/Ф МЕРТВЫЕ 

ДУШИ.
14:10 Д/с Забытое ремес-

ло.
14:25  Театральная лето-

пись.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:45 Ко Дню славянской 

письменности и куль-
туры. Гала-концерт на 
К р а с н о й  п л о щ а д и . 
Трансляция.

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

лыши!
21:00 Абсолютный слух.
21:40 Власть факта.
00:10 Д/ф Шаг в сторону от 

общего потока.
01:45 Д/ф Роман в камне.
02:15  Исторические кон-

церты.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:10, 04:35 Документаль-
ный проект. 16+.

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

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

13:00 ,  23:30  Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. 16+.

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

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ГАНМЕН. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ВО ВЛАСТИ СТИ-

ХИИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:55 Золото Гелен-
джика. 16+.

07:50 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:35 Открытый микрофон. 
16+.

09:25,  10:15,  11:00,  12:00, 
1 3 : 0 0 ,  1 4 : 0 0 ,  1 5 : 0 0 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

12:30 Битва пикников. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

22:00, 23:00 Т/С УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ. 16+.

01:00 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
02:05 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
03:05 Х/Ф НЕПОСРЕДСТВЕН-

НО КАХА. 16+.
05:10, 06:05 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны. 
6+.

07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:40 Уральские пельмени. 

16+.
0 9 : 0 5  Т / С  С О В Е Р Ш Е Н Н О 

ЛЕТНИЕ. 12+.
1 4 : 1 5  Х / Ф  Л А РА  К Р О Ф Т. 

РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ. 12+.

16:35 Шоу Уральских пель-
меней. 16+.

19:35 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 
16+.

22:00, 22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 
ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
16+.

23:05 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС. 18+.

00:55 Х/Ф СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ. 16+.

02:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Знаки судьбы. 16+.
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  Гадалка. 
16+.

16:55 Всё в твоих руках. 16+.
20:30, 21:15, 22:10, 22:45 Т/С 

КОСТИ. 16+.
23:30 Х/Ф СЕМЬ. 18+.
01:30 Х/Ф В ТИХОМ ОМУТЕ. 

18+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Нечисть. 12+.

среда, 25 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 , 

23:55, 03:05  Информа-
ционный канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. ВАША 

ЧЕСТЬ. 16+.
22:55 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

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

12+.
02:45 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.
04:28 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00 ,  10:00 ,  13:00 ,  16:00 , 
19:00, 23:30 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 Х/Ф СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА. 

16+.
23:55  ЧП. Расследование. 

16+.
00:25 Поздняков. 16+.
00:40 Мы и наука. Наука и 

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 ,  07:00 ,  07:30 ,  08:30 , 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Русский стиль.
0 7 : 3 5  Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
08:00, 17:50 Д/с Блеск и горь-

кие слезы российских 
императриц.

08:35 Цвет времени.
08:40, 16:35 Х/Ф ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:25 Монолог в 4-х частях.
12:50,  22:25 Х/Ф МЕРТВЫЕ 

ДУШИ.
14:10 Д/с Забытое ремесло.
14:25 Театральная летопись.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 2 Верник 2.
18:20, 01:45  Исторические 

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

лыши!
21:00 Д/ф Покровские воро-

та. Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!

21:40 Энигма.
00:10 Д/ф Шаг в сторону от 

общего потока.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:10, 04:25 Докумен-
тальный проект. 16+.
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воскресенье, 29 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. Спаси-

бо тем, кто не мешал. К 
80-летию Александра 
Калягина. 12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 0+.
13:55 Х/Ф НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО. К 
80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
КАЛЯГИНА. 12+.

15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Х/Ф НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО. 12+.

16:05  Д/ф Невыясненные 
обстоятельства. К 60-ле-
тию со дня рождения 
Андрея Панина. 12+.

17:05 Специальный репор-
таж. Скелеты клана Бай-
денов. 16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:20 Пусть говорят. 16+.
19:55 На самом деле. 16+.
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. 16+.
23:15 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ВИДИ-

МОСТЬ. 16+.
01:20 Наедине со всеми. 16+.
03:35 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 Доктор Мясников. 12+.
13:05 Т/С КАТЕРИНА. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
2 1 : 0 0  Х / Ф  С В А Д Е Б Н Ы Й 

МАРШ. 16+.
00:35 Х/Ф ПРОВИНЦИАЛКА. 

12+.
04:00 Х/Ф СУДЬБА МАРИИ. 

16+.
05:38 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 ЧП. Расследование. 
16+.

05:15 Д/ф Алтарь Победы. 
Государственная гра-
ница. 0+.

06:00 Х/Ф ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ. 16+.

07:30 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! 0+.
09:20 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00 Д/с Дарвин ошибался? 

Научное расследова-
ние Сергея Малозёмо-
ва. 12+.

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

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:00 Секрет на миллион. 16+.
23:00 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

23:40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

00:50 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ВА-
ГОН. ВЕСНА. 18+.

02:30 Дачный ответ. 0+.
03:20 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Загадочная пла-

нета. Праздник непо-
слушания.

08:10 Х/Ф ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ.

09:20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

09:50 Х/Ф ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО.

11:25 Эрмитаж.
11:55 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:35, 01:45 Д/ф Королев-

ство кенгуру на острове 
Роттнест.

13:30 Рассказы из русской 
истории.

14:35, 00:45 Д/ф Петербург-
ские театры. День горо-
да Санкт-Петербурга.

15:35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт в 
Московском междуна-
родном Доме музыки.

16:55 Д/ф Покровские воро-
та. Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!

17:40 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН.
20:00 Большой джаз.
22:00 Агора.
23:00 Х/Ф ДОРОГОЙ ПАПА.
02:35 М/ф Легенда о Са-

льери.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

14:30 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00, 20:00 Х/Ф ЧУЖОЙ: 

ЗАВЕТ. 16+.
20:40 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. 16+.
22:30, 23:30 Х/Ф ЧУЖИЕ ПРО-

ТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ. 16+.

00:40 Х/Ф МОНСТРО. 16+.
02:05 Х/Ф ДЕЛО №39. 16+.
03:45 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:10, 09:00 Открытый микро-
фон. 16+.

09:50, 10:35, 11:00, 12:00, 13:30 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Битва пикников. 16+.
14:20, 14:50, 15:20, 15:55, 16:20, 

16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 
18:50, 19:20, 19:50, 20:15 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

20:45, 21:50, 22:50, 23:55 Т/С 
ЭПИДЕМИЯ. 16+.

01:00 Музыкальная интуиция. 
16+.

03:00 Холостяк. 18+.
04:25 Х/Ф МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ. 16+.
06:30 Импровизация. 16+.

СТС

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

Плу. Космические так-
систы. 6+.

08:25 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

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

кухня. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:05 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
12:00 Х/Ф ТАКСИ. 12+.
13:50 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
15:35 Х/Ф ТАКСИ-3. 12+.
17:20 Х/Ф ТАКСИ-4. 16+.
19:05 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
21:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+.
22:45 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
00:45 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. НА-

СЛЕДИЕ. 16+.
02:25 Х/Ф СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ. 16+.
03:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Д/с Старец. 16+.
11:30 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА. 12+.
13:15 Х/Ф ОБМАНУТЬ ВСЕХ. 

16+.
15:00 Х/Ф ГРОМОБОЙ. 12+.
16:45 Х/Ф ВРЕМЯ ПСОВ. 16+.
18:30 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
20:15 Х/Ф В ОСАДЕ. 16+.
22:00 Х/Ф В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
00:00 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. 16+.
01:30 Х/Ф ЗОДИАК. 16+.
04:00, 04:45, 05:30 Д/с Город-

ские легенды. 16+.

суббота, 28 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 ,  01:05 

Информационный ка-
нал. 16+.

16:00  Новости (с субти-
трами).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45  Две звезды. Отцы и 

дети. 12+.
2 3 : 3 0  Х / Ф  И С К УС С Т В О 

ОГРАБЛЕНИЯ. 18+.
04:55 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

Соловьёвым. 12+.
00:00 Х/Ф СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА. 12+.
03:25 Т/С ВЕРСИЯ. 16+.
04:58 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
18:00 Жди меня. 12+.
20:00 Х/Ф СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗ-

ДА. 16+.
23:50 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
01:55 Квартирный вопрос. 

0+.
02:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:15 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Русский стиль.
07:35  Легенды мирового 

кино.
08:00 ,  17:40  Д/с Блеск и 

горькие слезы россий-
ских императриц.

08:35, 16:20 Д/с Первые в 
мире.

08:50, 16:35 Х/Ф ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО.

10:20  Шедевры старого 
кино.

11:30 Д/ф Колонна для Им-
ператора.

12:20, 22:20 Х/Ф МЕРТВЫЕ 
ДУШИ.

13:45 Власть факта.
14:25  Театральная лето-

пись.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
18:10  Исторические кон-

церты.
18:45 Царская ложа.
19:45 Д/с Искатели.
20:35 Монолог в 4-х частях.
00:10 Х/Ф ЧЕРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ.
02:20 М/ф Мультфильмы.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:00,  08:30,  12:30,  16:30, 
19:30, 23:00  Новости. 
16+.

07:05 С бодрым утром! 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00 ,  03:00  Невероятно 
интересные истории. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КАПКАН. 16+.
21:25 Х/Ф ПОХИЩЕНИЕ. 16+.
23:30 Х/Ф СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА. 18+.
01:15 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 05:50, 06:35 Золото 
Геленджика. 16+.

08:35 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

09:20 Открытый микрофон. 
16+.

10:10,  11:00,  12:00,  13:00, 
14:00, 15:00, 22:00, 23:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

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

манды. Дайджест. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30 Холостяк. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
06:50 М/ф Шрэк 4D. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:40 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 Х/Ф ТУРИСТ. 16+.
11:20 Х/Ф КИЛЛЕРЫ. 16+.
13:20 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 
16+.

23:15 Х/Ф БЕЗУМНО БОГА-
ТЫЕ АЗИАТЫ. 16+.

01:35 Х/Ф СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА. 16+.

03:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Знаки судьбы. 16+.
09:30,  10:00,  10:30,  11:00, 

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

11:30 Д/с Старец. 16+.
12:00,  12:30,  13:00,  13:35, 

1 4 : 1 0 ,  1 4 : 4 0 ,  1 5 : 1 5 , 
15:45, 16:20  Гадалка. 
16+.

16:55 Всё в твоих руках. 16+.
19:30 Т/С ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА. 
16+.

21:45 Х/Ф ГРОМОБОЙ. 12+.
23:15 Х/Ф ОБМАНУТЬ ВСЕХ. 

16+.
01:00 Х/Ф СЕМЬ. 18+.
03:00 Х/Ф В ТИХОМ ОМУТЕ. 

16+.
04:30, 05:15 Дневник экс-

трасенса с Фатимой 
Хадуевой. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

07:45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+.

08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:15 Д/ф Премьера. Доро-

гами открытий. Третья 
столица. 0+.

11:30, 12:15 Видели видео? 
0+.

14:05, 15:15, 18:20 Т/С ЗОР-
ГЕ. 16+.

15:00  Новости (с субти-
трами).

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

няя серия игр. 16+.
23:45 Х/Ф ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ. 12+.
02:20  Наедине со всеми. 

16+.
03:50 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:40, 03:15 Х/Ф ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА. 16+.

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

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
12:00 Доктор Мясников. 12+.
13:05 Т/С КАТЕРИНА. 16+.
18:00 Песни от всей души. 

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

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ВАЛЬС-БОСТОН. 
12+.

04:58 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+.

05:15 Х/Ф СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ. 16+.

06:50 Центральное телеви-
дение. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:15 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+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:30 Ты супер! 60+. Новый 

сезон. 6+.
23:00 Звезды сошлись. 16+.
00:30 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:20 Т/С ШАМАН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Щелкунчик. Док-
тор Айболит.

08:10 Х/Ф КОГДА СТАНОВЯТ-
СЯ ВЗРОСЛЫМИ.

09:20 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:50 Д/ф Джентльмен Се-
ребряного века. 95 лет 
со дня рождения Игоря 
Дмитриева.

10:30, 00:00 Х/Ф ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ.

11:35 Д/ф Священный огонь 
театра.

12:20 Д/с Невский ковчег. 
Теория невозможного.

12:50 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным.

13:30 Рассказы из русской 
истории.

14:30 Х/Ф ДОРОГОЙ ПАПА.
16:30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком.
17:10 Д/с Первые в мире.
17:25 Пешком...
17:55  Д/ф Искусство по-

могать  искусству.  К 
100-летию Российской 
государственной би-
блиотеки искусств.

18:35 Романтика романса.

19:30  Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО.

21:45 Хибла Герзмава в опе-
ре Л. Керубини Медея. 
Московский академи-
ческий Музыкальный 
театр им. К.С. Станис-
лавского и Вл.И. Неми-
ровича-Данченко. По-
становка Александра 
Тителя. Музыкальный 
руководитель и дири-
жер Феликс Коробов.

01:05 Д/с Страна птиц.
01:45 Д/с Искатели.
02:35 М/ф Банкет. Русские 

напевы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:25, 09:00 Х/Ф КОНАН-ВАР-

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

Новости. 16+.
10:00 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. 16+.
13:00 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР. 16+.

15:25, 17:00 Х/Ф ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-3. 16+.

17:45, 19:55 Х/Ф МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА. 16+.

20:30 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2. 16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 07:25 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:05, 08:55, 08:10, 09:00 От-
крытый микрофон. 16+.

09:40,  10:30,  11:00,  12:00, 
1 3 : 3 0 ,  1 4 : 0 0 ,  1 5 : 0 0 , 
1 6 : 0 0 ,  1 7 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 , 
09:50, 10:35 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

12:30 Бузова на кухне. 16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
18:45 Х/Ф УДИВИТЕЛЬНОЕ 

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  Д О К -
ТОРА ДУЛИТТЛА. 12+.

20:30 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ. 16+.

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

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

ция. 16+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
08:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 

16+.
10:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
11:55 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 

16+.
13:40 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА. 12+.

17:20 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ. 
12+.

21:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-
Л Е Ц .  В О З В РА Щ Е Н И Е 
КОРОЛЯ. 12+.

01:00 Х/Ф ТОЛКИН. 16+.
02:55 Х/Ф СОЛНЦЕ ТОЖЕ 

ЗВЕЗДА. 16+.
04:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:15, 09:45, 10:15 Д/с Сле-

пая. 16+.
10:45 Т/С ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА. 
16+.

13:15 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
15:00 Х/Ф В ОСАДЕ. 16+.
17:00 Х/Ф В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
19:00 Х/Ф ПОГОНЯ. 16+.
21:00 Х/Ф УЦЕЛЕВШАЯ. 16+.
22:45 Х/Ф АГЕНТ 007. УМРИ, 

НО НЕ СЕЙЧАС. 12+.
01:00 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. 16+.
02:30,  03:15,  04:00,  04:45, 

05:30  Д/с Городские 
легенды. 16+.

пятница, 27 мая26 мая

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:45 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ. 16+.

22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 06:55 Золото Геленджи-
ка. 16+.

08:35 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

09:20  Открытый микрофон. 
16+.

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

12:30 Перезагрузка. 16+.
16:00,  16:30,  17:00,  17:30, 

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

19:00,  19:30,  20:00,  20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

22:00, 23:00 Т/С УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ. 16+.

01:00 Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.
02:05 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
03:10 Х/Ф ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ! 
16+.

05:10, 06:05 Импровизация. 
16+.

СТС

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

истории. 6+.
06:40  М/ф Кунг-Фу Панда. 

Тайна свитка. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:40 Уральские пельмени. 

16+.
09:15 Т/С СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ. 12+.
14:35 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 

16+.
17:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
20:00 Х/Ф КИЛЛЕРЫ. 16+.
22:00, 22:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
16+.

23:10 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3. 
16+.

01:00 Х/Ф ТУРИСТ. 16+.
02:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Знаки судьбы. 16+.
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 Гадалка. 16+.

16:55 Всё в твоих руках. 16+.
20:30, 21:15, 22:10, 22:45 Т/С 

КОСТИ. 16+.
23:30 Х/Ф ЗОДИАК. 16+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

Т/С ЧАСЫ ЛЮБВИ. 16+.
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Учение с увлечением

Ученик года 
живет 
в Мочище
В Доме детского творчества 
«Мастер» прошел финал X 
Открытого конкурса уча-
щихся 10-х классов «Ученик 
года – 2022». В этом году в 
конкурсе впервые прини-
мали участие ребята из Ко-
ченевского и Искитимского 
районов.

Зал Дома творчества был пе-
реполнен. В центре внимания, 
конечно, были сами конкурсан-
ты – 28 десятиклассников, кото-
рые прошли все туры и дошли до 
финала. Поддержать лучших из 
лучших пришли одноклассники, 
родители и педагоги. Все они 
искренне переживали за ребят, 

заранее готовили «кричалки» и 
творческие номера, дружно и 
громко аплодировали. 

Чтобы завоевать титул, пре-
тендент должен не только хоро-
шо учиться, но и быть уверенным, 
обладать талантами. На всех 
этапах конкурса в течение всего 
учебного года, участники про-
ходили нелегкие испытания, в 
которых они проявили свой арти-
стизм, знания, спортивные воз-
можности.

В феврале состоялась ин-
теллектуальная игра «Креа-
тив–2022». В марте прошел 
творческий конкурс «Таланты 
Сибири». В апреле – спортивный 
этап «В здоровом теле – креатив 
на пределе». Добровольческая 
акция «День добрых дел» про-
водилась 1 апреля. Также участ-
ники подготовили портфолио, в 
которых они рассказали о себе 
и своих достижениях, выполнили 
конкурсное задание – придума-

ли оригинальную сказку в народ-
ном стиле о своей малой родине.

Жюри предстоял нелегкий 
выбор – определить победителя 
из лучших претендентов на зва-
ние «Ученик года». Призовые ме-
ста распределились следующим 
образом. Третье место заняли 
сразу три участника – Валерия 
Князева (Краснояровская школа 
№ 30), Ксения Файт (Боровская 
школа № 84), Илья Цыганок (Чик-
ская школа № 7). Второе место 
разделили Яна Бреева (школа 
№ 18 ст. Мочище) и Артем Бугос-
лавский (Краснообская школа 
№ 1). Победителем X Открытого 
конкурса учащихся 10-х классов 
«Ученик года» стал Никита Васи-
левич из школы № 18 ст. Мочище.

Всем победителям в номина-
циях вручили дипломы и ценные 
призы, предоставленные депу-
татом Заксобрания Анатолием 
Юдановым, депутатами район-
ного Совета Юлией Колдиной и 

образование

Таков девиз учителя 
начальных классов 
Новолуговской школы 
№ 57 Анастасии Смагиной. 
Каждый ее урок похож 
на увлекательное 
путешествие, полное тайн, 
загадок и неизвестности, 
где дети, как отважные герои, 
легко справляются со всеми 
испытаниями. 
Если бывает трудно, 
добрая фея-учительница 
всегда поможет и подскажет. 
И все закончится непременно 
хорошо.

А
настасия Смагина – дипломант муни-
ципального конкурса «Учитель года». 
Победа присуждена в номинации «Пе-
дагог-открытие». 

– Я немного расстроена, что не по-
пала в призеры. Это у меня второй конкурс. 
Десять лет назад я участвовала и побежда-
ла, – с легкой грустью признается Анаста-
сия Александровна. И тут же улыбается. – 
Значит, придется еще раз побеждать.

Победа – это не результат. Победа – 
это опыт. Если ты бросил вызов неизвест-
ности и дошел до конца, пусть не первым, 
ты все-равно победил, считает педагог. 
За свою достаточно еще молодую жизнь, 
30 лет, Анастасия не 
раз убеждалась, что 
успех приходит тог-
да, когда ты ве-
рен себе, своей 
мечте и своему 
слову.

Мечта детства
Наша героиня родилась в деревне Бе-

рёзовка Ордынского района. С детства 
мечтала стать учителем. Педагогом была 
бабушка, тетя отца, другая бабушка рабо-
тала воспитателем в детском саду, мама – 
заведующей клубом, преподавала танцы в 
детской студии. 

– Я всегда любила детей. И легко на-
ходила к ним подход. Но когда попала на 
свою первую производственную практику 
в лагерь «Зеленая республика», моя уве-
ренность в себе немного пошатнулась. Там 
были дети из дома-интерната, «трудные», 
непослушные. Слова на них не действова-
ли. Хотелось плакать от отчаяния. Но все 
же мы подружились. Да так, что потом при 
расставании уже плакали они, – рассказы-
вает Анастасия.  

Дети, любые дети, всегда отзываются 
на доброту и искренность. Эти качества 
отличают настоящего педагога. Проверку 
профпригодности она прошла блестяще и 
больше не сомневалась в своем предна-
значении.

После окончания педагогического кол-
леджа Анастасия Александровна пошла ра-
ботать в школу № 120 г. Новосибирска. Взя-
ла свой первый класс и довела до выпуск-
ного, четвертого, после чего плавно ушла в 
декрет. А через полтора года уже вышла на 
работу. Но не в школу. 

– Поняла, что полноценно учить не смо-
гу. Школа требует самоотдачи, времени, 
– вспоминает Анастасия. – Устроилась вос-
питателем в детский сад, в который пошла 
дочь. Дали группу трехлеток, и я также до-
вела их до конца. Не бросила. Хотя на рабо-
ту приходилось ездить издалека. 

К тому времени Анастасия купила квар-
тиру в Новолуговом, а детский сад был на 
ул. Сухарной в Новосибирске, без малого 
30 км. Хорошо, что была своя машина, Ана-
стасия – водитель со стажем, причем не 
только категории «Б», но и «А» – она байкер. 
Мотоцикл – еще одно любимое хобби, ко-
торое чуть не сыграло в ее жизни трагиче-
скую роль. 

Опасный лед
Был октябрь. Дорогу уже приморози-

ло и мотоцикл слегка повело на сколь-
зком асфальте. Настя по инерции попы-
талась затормозить, чтобы не налететь 
на бетонный отбойник. Но рукой его 
все же зацепила. От боли не поняла, 

что случилось. Но когда подняла 
окровавленную руку, чуть не упа-
ла в обморок: безымянный палец 
был перерублен и висел на кожи-

це. Скорая помощь доставила 
девушку в Горбольницу. Там 
сказали сурово и однозначно: 
нужна ампутация. Анастасия 
взбунтовалась: «Не дам! Поеду 
в Москву. Пусть там мне спасут 
палец». Здоровой рукой она 

схватила со стола снимки и направилась к 
выходу. Уже в коридоре ее нагнали врачи: 
«Простите, у нас нет такого оборудования, 
чтобы сшить нервы. Но наши коллеги из 
34-й больницы могут помочь». 

Несколько часов «ювелиры» в белых 
халатах, по-другому не скажешь, собира-
ли пальчик молодой учительницы. Сшива-
ли каждое сухожилие, каждый нерв. Затем 
последовали тревожные дни ожидания и 
наблюдения, пока не стало ясно, что палец 
жив. Он восстановлен и работает! Анаста-
сия с гордостью показывает правую руку. 
Красивые пальцы нежно перебирают воз-
дух. Шрам почти не виден.

Школьная мамочка
Так часто бывает: деревенские сначала 

рвутся в шумный город. А потом нередко 
возвращаются снова на землю, ищут по-
коя и умиротворения. Анастасия призна-
ется, что не думала переезжать в село, 
хотела купить квартиру в городе. Но под-
руга, с которой они дружат еще со школы, 
уговорила заглянуть в коттеджный поселок 
в Новолуговом. Место неожиданно понра-
вилось, в итоге они обе купили себе квар-
тиры в таунхаусе и теперь живут на сосед-
них улицах. Решающим фактором стала 
собственная лужайка перед домом и пар-
ковка. Ну и, конечно, зеленые убегающие 
в даль поля, что напоминали родную де-
ревню Берёзовка. Покупка недвижимости 
заставила перекроить семейный бюджет 
и задуматься о новых источниках дохода.  
Анастасия вспоминает, что был соблазн 
освоить новую, более денежную профес-
сию. Подала резюме, прошла собеседова-
ние в одной крупной рекламной компании. 
Но когда посмотрела на офисную жизнь, 
что все сидят, как в аквариуме, в одной 
комнате и пялятся в монитор, поняла, что 
это не ее. 

– Мне нужно собственное простран-
ство, движение, дети. Столько эмоций и 
тепла, которые ты получаешь от детей, в 
офисе не получишь, – говорит Анастасия. 

В Новолуговской школе как раз нужны 
были учителя. Директор Ирина Земцева 
пообещала взять Анастасию на работу, как 
только она уволится из детского сада.  

– Разговор был в феврале, – вспоми-
нает педагог. – Я боялась, вдруг про меня 
забудут и возьмут другого. Но меня дожда-
лись. В августе я устроилась в школу.

Педагогический коллектив радушно 
принял молодую учительницу. Анастасия 
Александровна быстро вписалась в новую 
среду. Отмечает, что любой вопрос, про-
блему всегда можно обсудить с коллегами 
и получить помощь. Общение продолжает-
ся и после работы. Педагоги вместе прово-
дят время, отмечают дни рождения, ходят 
друг к другу в гости. Готовиться к конкурсу 
«Учитель года» тоже помогали коллеги – ре-
петировали открытый урок, снимали виде-
оролики.

Анастасия Смагина считает, 
что любознательность, интерес и чувство удивления 
помогают ребенку лучше осваивать учебный материал

Ириной Бессарабовой, админи-
страцией р. п. Краснообск и ДДТ 
«Мастер». 

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено 

ДДТ «Мастер»

На уроках Анастасии Смагиной мне по-
бывать не удалось. Первая смена закончи-
лась, первоклашки ушли домой. Но ролик 
с презентацией урока для конкурса я по-
смотрела. Дети разбирали литературный 
жанр – сказку. «Это такая история, которая, 
возможно, не бывает в жизни», – объясня-
ла бойкая девочка. «И всегда с хорошим 
концом: добро побеждает зло!» – добав-
лял другой ученик. В нетерпении дети 
вскакивали, переполненные эмоциями и 
фантазиями. Учитель тактично напомина-
ла о школьных правилах, показывая же-
стом поднятую на локте руку. Первоклашки 
мгновенно перестраивались. Чувствуется, 
что им легко и интересно. 

– Главной задачей педагога я считаю 
развитие личности ребенка, – говорит Ана-
стасия Александровна. – Основой развития 
служит познавательный интерес. Поэтому 
важно поддерживать в ребенке любозна-
тельность, поощрять его к исследованию 
и самостоятельной работе. Необходимо 
принимать детей с их трудностями в учебе, 
переживаниями. И помнить: все дети та-
лантливы!

Первый класс – самый непосредствен-
ный возраст. Анастасия Александровна при-
выкла, если кто-то ее одергивает за рукав: 
«Мам, а мам! Можно…», лепечут ученики. 

– Я школьная мамочка! – улыбается она. 
Они мне действительно как дети. Тут недав-
но я ковидом болела, две недели была на 
больничном. Какие сообщения мне писали 
на телефон: «любим, скучаем». И каждый 
день почти приезжали. Общаться нельзя 
было. Так они в дверь позвонят и отойдут 
подальше на безопасное расстояние: «Ана-
стасия Александровна, мы вам привезли 
витамины!».  А там то имбирь, то мед, то 
фрукты. Ну прямо бальзам на душу, до слез. 
Родители тоже писали, беспокоились, го-
ворили: «Без вас плохо». 

– Ответственный педагог, любящий 
свое дело, любящий детей. Талантливый! – 
говорит про свою коллегу директор Ирина 
Земцева. – Я очень рада, что она работает 
в нашей школе.

Анастасия Александровна пользует-
ся не только любовью первоклассников. 
Она ведет уроки географии в 6 и 7 клас-
сах, прошла специальную переподготовку. 
Узнав, что в школе корреспондент, маль-
чишки окружили учительскую. «Вы будете 
писать про нашу географичку? А где можно 
почитать? Напишите, что она хорошая!» 
«Никогда не кричит, не ругается на вас?» – 
спрашиваю ребят. «Нет! Никогда!». «А гео-
графию вы любите, учите?» «Любим! Учим, 
она интересно объясняет!» – уверяют маль-
чишки. «Куда впадает Волга, знаете?» На 
миг возникла пауза, словно вопрос невпо-
пад. Как раз в это время зазвенел звонок. 
«В Каспийское море! Куда еще?» – засмея-
лись в коридоре.

Елена Азарова, фото из личного архива 
Анастасии Смагиной

Призеры конкурса «Ученик года»
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волонтеры

«Району нужны и 
серебряные волонтеры»

Татьяна Чигонцева, 
р.п. Краснообск:

– Я стала волонте-
ром четыре года назад. 
Дети, внуки давно вы-
росли, не хотелось ску-
чать дома, душа требо-
вала активности. В 2018 
году записалась в Центр 
серебряного волонтерства, прошла 
курс обучения. Рассказали, чем занима-
ются добровольцы. Я с детства актив-
ная. Застала тимуровцев, студенческие 
отряды. Все давно знакомо. Принимаю 
участие в самых разных мероприятиях, 
люблю больше спортивные и патрио-
тические. Была волонтером на «Гонке 
героев», провожу мастер-классы по 
изготовлению георгиевской ленточки. 

Благодарна форуму «54.VOL» за новые 
знакомства и впечатления. Наставники 
много говорили о правах волонтеров. 
Мы имеем право выбирать мероприя-
тия, получать информацию о событиях. 
Нам могут предоставить питание, спе-
цодежду. Я много общалась с волонте-
рами из сельской местности. Они очень 
активные, не любят сидеть дома, хотят 
заниматься полезным делом. После 
лагеря меня пригласили провести ма-
стер-класс по изготовлению георгиев-
ских ленточек в Толмачёво и Кольцово. 
Готова приехать рассказать, помочь. В 
добровольческом движении есть и люди 
с ОВЗ. Молодым всегда нужно действие. 
В последнее время появились серебря-
ные волонтеры. Жаль, что у нас в районе 
их пока немного, в отличие от города. 
Не знаю, почему. Я рассказываю своим 
знакомым о добровольцах, как они нам 
нужны. Может, вскоре в Новосибирском 
районе или Краснообске появится свой 
отряд серебряных волонтеров. 

Подарок 
для пернатых
13 мая в Новолуговской школе прошла 
акция «Подари домик птице». Ученики 
вместе со спасателями и сотрудниками 
МЧС повесили во дворе школы скво-
речники и высадили молодые сосны.

Место для акции в Новосибирском районе 
выбрано не случайно. В Новолуговской школе 
активно развивается экологическое направ-
ление. Образовательная организация – база 
для районного движения «Юные экологи Си-
бири». Школьники – постоянные участники 
тематических акций, научно-практических 
конференций разного уровня. Вместе с ро-
дителями и учителями ребята приготовили 
пернатым друзьям подарок: смастерили кра-
сивые скворечники.

– В прошлом году я прочитала несколько 
книг нашего орнитолога Константина Бла-
госклонова. Он с большой любовью писал о 
птицах, рассказывал, что в конце 40-х годов 
по всей стране вешали тысячи искусственных 
гнездовий, – отметила организатор акции, се-
ребряный волонтер Евгения Синченко. – По-
чему бы не возродить такую замечательную 
традицию, дать пернатым дом, тем самым 
научить детей любить окружающий мир. Про-
ект поддержали областное министерство 

природных ресурсов, Группа компаний «Но-
восибирскавтодор», благотворительный фонд 
«Достойная жизнь». Первая акция прошла 
12 мая в школе села Дубровино Мошковского 
района, а 13 мая мы приехали в Новолуговое. 

Экологическая акция в Новолуговской 
школе началась с торжественной части. При-
ветствовали детей главный эксперт отдела 
особо охраняемых природных территорий и 
мониторинга объектов животного мира об-
ластного Минприроды Ольга Белозерцева, за-
меститель начальника отдела лесных отноше-
ний по Новосибирскому лесничеству Сергей 
Алксин, секретарь фонда «Достойная жизнь» 
Ольга Филиппова, директор Новолуговской 
школы и районный депутат Ирина Земцева. 
Ирина Борисовна отметила благодарствен-
ными письмами всех организаторов акции. 
Школьники рассказали гостям об истории 
скворечников. Студентки Новосибирского пе-
дуниверситета Екатерина Левченко и Парвина 
Рахмонова провели интерактивную лекцию 
о природе, климатических зонах Новосибир-
ской области, о птицах, которые живут по со-
седству с нами, показали видеоролик о жизни 
пернатых.   

После открытия дети пошли во двор шко-
лы, чтобы повесить новые скворечники. Им 
помогали сотрудники МЧС, аварийно-спаса-
тельной службы и студенческого спасатель-
ного отряды НГПУ «Salus». Теперь школьную 
площадку украшают несколько новых домиков 
для птиц. Остальные скворечники ребята по-
весят около своих домов, подарят друзьям и 
всем желающим. Затем участники акции поса-
дили около школы несколько молодых сосен.  
Такие мероприятия планируют проводить два 
раза в год – весной и осенью.

– Дарить подарки не менее приятно, чем 
получать, – отметил участник акции Андрей 
Семенцов. – Мы с одноклассниками под ру-
ководством учителя технологии Владислава 
Евгеньевича Извекова сделали скворечники. 
Мы очень старались, чтобы они были не только 
удобные, но и красивые. Птичкам точно понра-
вятся новые домики!

Владислав Кулагин, фото автора

Облагородим 
берег вместе
Жители села Боровое приняли 
участие в экологической акции 
«Чистые игры». Пять команд на-
вели порядок на побережье Об-
ского водохранилища.

«Чистые игры» – это экологические 
соревнования. Организатор акции – 
СКО «Боровское». Задача участников 
– убрать весь мусор на территории. Ко-
мандам начисляются баллы, их количе-
ство зависит от сортировки. 

13 мая на берегу Обского моря со-
брались пять команд: представители 
администрации Боровского сельсо-
вета вместе с местными депутатами, 
молодежная сборная, спортсмены, со-
трудники Боровской школы № 84, ак-
тивисты ДНТ «Боровская Радуга». Все 
вместе смогли быстро убрать с берега 
мусор – битое стекло, пластик, бумагу, 
получилось 250 мешков. Благодаря по-
мощи Боровского МУП ДЕЗ ЖКХ мешки 
быстро вывезли на свалку. 

– Мы очистили самый трудный 
участок на пляже, где мусора боль-
ше всего. На берегу валялись стекло, 
пластик и прочий хлам. Те, кто приез-
жают из города, как правило, оставля-
ют мусор прямо на берегу. Проводим 
«Чистые игры» второй год подряд. В 
этот раз нам помогали дачники и жи-
тели из ДНТ «Боровская Радуга». За 
что им большое спасибо. Отдельная 
благодарность местному унитарному 
предприятию за вывоз мусора, а так-
же жителю нашего сельсовета Денису 
Батухтину – за финансовую поддержку 
акции. Вместе наводить порядок куда 
проще, – отметила один из организа-
торов акции Татьяна Степовая.

Победителем «Чистых игр» стала 
команда ДНТ «Боровская Радуга», на-

бравшая наибольшее количество бал-
лов. Второе место заняли «Спортсме-
ны». «Бронзовые» награды экологиче-
ских соревнований завоевали команды 
школы № 84 и администрации сельсо-
вета. Четвертое место взяла команда 
«Молодежь». Все участники «Чистых 
игр» получили памятные дипломы. 

На следующий день свою эколо-
гическую акцию провели в соседнем 
селе Береговое. Местные жители 
вместе с депутатом сельсовета Еле-
ной Меньшиковой убрали мусор на 
побережье.

– Нельзя превращать пляж в по-
мойку. Это зона отдыха для детей и 
взрослых, – отметила в разговоре 
Елена Альбертовна. – На пляже были 
разбросаны пустые бутылки, коробки 
и многое другое. Как тут отдохнешь? 
В субботу собралось больше трех де-
сятков человек и вместе навели по-
рядок. Всего за два часа управились, 
собрали 20 мешков мусора. Теперь 
сделаем акцию ежегодной. В ближай-
шее время хотим облагородить центр 
нашего села, высадим хвойные дере-
вья около детской площадки. Красота 
получится!

Подготовил Владислав Кулагин, фото 
предоставлено организаторами

Право быть 
полезным
О

бразовательный лагерь проводится 
с 2018 года. На форумах проходят 
лекции о волонтерстве, дискуссии, 
обмен идеями. В этом году в лагерь 
приехали около 300 человек из  Но-

восибирской, Кемеровской областей, 
Алтайского края. Новосибирский район 

представляли Владлена Житина из Ба-
рышево, Снежана Коломеец из Криво-
дановки и Татьяна Чигонцева из Крас-
нообска. Все трое не первый год в во-
лонтерском движении и хорошо знают, 
что такое помогать людям. 

Наши волонтеры побывали в образовательном лагере «54.VOL» в Бердске. Он проходил с 28 по 30 апреля. 
Тема встречи – социальные права граждан России. 

«Мы всегда придем 
на помощь»

Владлена Житина, 
с. Барышево:

– Не в первый раз 
участвую в работе ла-
геря. Чтобы попасть 
на «54.VOL», нужно 
заполнить на dobro.
ru заявку, расска-
зать о себе, указать, 
сколько лет в волонтерском движении, 
в каких мероприятиях участвовал. Мой 
стаж – 6 лет. Подростком с друзьями 
«волонтерила» на концертах, квартир-
никах у себя в Барышево и в других 
селах района. Сейчас помогаю с меро-
приятиями юридическому факультету 
Новосибирского агроуниверситета, 
где учусь. В этом году в лагере обсуж-
дали социальные права. Для меня, как 
для будущего юриста, тема особенно 
актуальная. Что это за права? Защита 
материнства, детства и семьи, пра-
во на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, на социальную помощь по 

инвалидности, при потери кормильца, 
право на жилище и т. п. Если гражда-
нин точно знает свои права, ему про-
ще оформить льготы. На форуме были 
не только мои ровесники. Я встречала 
добровольцев, которым 66 лет, видела 
многодетную маму, которая успевает 
помочь с организацией концертов в 
Новосибирской филармонии и детей 
воспитывать. Я была на многих фо-
румах, но «54.VOL» – особенный. Чем 
интересен именно этот лагерь? Он це-
ликом и полностью посвящен волон-
терству, открыт для добровольцев всех 
возрастов. Самая главная мысль: во-
лонтер – человек, который всегда при-
дет на помощь, как например врач, со-
цработник или спасатель. Людям всег-
да нужна надежная рука, плечо, нужна 
поддержка. В последний день работы 
лагеря мы получили домашнее задание 
– придумать проект на тему «Как рас-
сказать о социальных правах?» Тема 
серьезная, и надо подать ее так, чтобы 
моим ровесникам, их родителям, ба-
бушкам, дедушкам было интересно и 
полезно узнать о важных вещах. Я пока 
не решила, в какой форме приготовлю 
проект, но сделаю его обязательно. 

«Добровольцы 
необходимы везде»

Снежана Коломеец, 
с. Криводановка:

– Стала волонте-
ром в старших классах 
школы, начинала как 
социальный аниматор 
на детских праздниках. 
Сейчас я специалист 
по делам молодежи в 
сельсовете. Стараюсь принимать уча-
стие в самых разных мероприятиях. 6 
мая была с волонтерами на празднич-
ном митинге на Шиловском полигоне. 
Мы встречали гостей, показывали, куда 
нужно идти. На форум «54.VOL» попала 
впервые. Там ждали полезные лекции, а 

еще – интересное общение. Лекторы – 
специалисты по молодежной политике 
из Новосибирска, Кемерова, Барнаула. 
Кроме социальных прав нам рассказыва-
ли о возможностях добровольцев, где мы 
можем быть полезны. Зайдите на сайты 
dobro.ru, Волонтерского корпуса Ново-
сибирской области, там постоянно пу-
бликуется информация о праздниках, со-
ревнованиях и так далее, в которых мож-
но поучаствовать как волонтеру. В одном 
месте нужен социальный аниматор, раз-
влекающий детей, культорганизатор, в 
другом – помочь пенсионерам очистить 
дворик и т. п. Добровольцы необходи-
мы везде. В лагере не давали заскучать. 
После лекций мы ходили на дискотеку, 
фотографировались, записывали видео-
ролики. Нас – активных молодых людей – 
много. Надо чаще общаться между собой 
и обмениваться опытом. 

Владислав Кулагин, фото предоставлены участниками форума

Новолуговские школьники сделали 
своими руками домики для птиц

В Боровом второй год проходят 
«Чистые игры». Жители убирают 
мусор на берегу Обского моря
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Жар-птица  
в надежных руках

От ее слов 
вырастали 
крылья
Валентина Фёдоровна Са-
марцева проработала в Ле-
нинской школе № 6 учите-
лем физики и математики 
двадцать лет. 10 мая она 
ушла из жизни.

Валентина Фёдоровна – вете-
ран педагогического труда, «От-
личник просвещения Таджикской 
ССР». В ее трудовой книжке всего 
две записи – средняя школа № 3 
им. В. Терешковой г. Орджоники-
дзеабад Таджикской ССР (стаж 
– 29 лет) и Ленинская средняя 
школа № 6 Новосибирского рай-
она (стаж – 20 лет), отсюда ушла 
на заслуженный отдых. 

Валентина Фёдоровна роди-
лась 2 марта 1941 года в Сверд-
ловском районе Бухарской обла-
сти Узбекской ССР. Детство вы-
далось тяжелым. Когда началась 

война, отец был полон решимо-
сти идти на фронт, хотя железная 
дорога, где он работал, счита-
лась стратегическим объектом 
и бронь распространялась на 
всех работников, но в 1941 году 
случилось несчастье – отца пе-
реехал товарный поезд. Семью 
выселили из служебного жилья 
в холодный барак, начались бо-
лезни и голод. Старшая Марий-
ка пошла работать в 15 лет, что-
бы помочь матери. Из 13 детей 
многодетной семьи умерли все 
мальчики, остались три девочки 
Марийка, Матрена и Валентина, 
а еще трое приемных детей. В 
тяжелое военное время соседи 
помогали друг другу. Добрым 
словом вспоминала Валентина 
Фёдоровна женщину, которая 
приносила им козье молоко, что-
бы вылечить маленькую Валю от 
рахита.

Первые детские воспоми-
нания Валентины Фёдоровны 
относятся к послевоенному вре-
мени, когда она пошла в детский 
сад. Потом были школа, лучшая 
школьная подруга, любимые 

учителя и мечты о будущем, в ко-
торых Валя была учителем. 

После окончания школы в 
1958 году Валентина поступила 
на физико-математический фа-
культет Сталинабадского госу-
дарственного педагогического 
института. О студенческих вре-
менах Валентина Фёдоровна 
вспоминала с молодым блеском 
в глазах – все пролетело как один 
миг. Валентина получила диплом 
и была назначена учителем физи-
ки и основ производства в школу  
№ 3 им. Терешковой. Здесь Ва-
лентина Фёдоровна проработала 
до 1992 года. Была руководителем 
районного методического объеди-
нения учителей физики, получила 
звание «Старший учитель». В 1983 
году награждена значком «Отлич-
ник просвещения».

В 1967 году 15 июля вышла 
замуж. Через год родился сын, 
потом две дочери. Всё шло сво-
им чередом: работа, отдых, по-
ходы с друзьями. У Валентины 
Фёдоровны всегда были люби-
мые увлечения – рыбалка, гриб-
ная охота, вязание. 

С 16 августа 1992 года рабо-
тала в школе № 6 в п. Ленинский. 
С огромной благодарностью 
вспоминала Валентина Фёдоров-
на директора школы Ивана Пав-
ловича Каменецкого, который 
принял ее на работу и дал жилье.  

Валентина Фёдоровна люби-
ла свою работу до самозабве-
ния: она помнила каждого свое-
го ученика по имени, знала про 
них все. Рассказывала, как они 
готовились к экзаменам, какие 
интересные вечера проводили. 
В каждом ученике она могла най-
ти «изюминку», каждого могла 
похвалить. От ее доброго слова 
у учеников вырастали крылья. 
Валентина Фёдоровна с гордо-
стью рассказывала о своих вы-
пускниках и их достижениях – так 
родители гордятся своими деть-
ми. Недаром говорят, что школа 
– второй дом, а учительница – 
вторая мать. По-матерински лю-
била своих учеников Валентина 
Фёдоровна, всех понимала и все 
прощала. 

Все, кто знал Валентину Фё-
доровну, будут помнить ее как 

редакционная почта

Народный 
танцевальный 
коллектив 
«Просторы Сибири» 
Криводановского 
культурно-
досугового  
и спортивного 
объединения 
выиграл районный 
хореографический 
конкурс  
«Жар-птица», 
проходивший  
в режиме онлайн,  
в номинации 
народно-
сценического танца.

А
нсамбль «Просторы 
«Сибири» – далеко не 
новичок в народном 
хореографическом 
искусстве. Перечис-

ление всех наград – побед 
и получения звания лауре-
атов на различных танце-
вальных фестивалях и кон-
курсах, включая россий-
ские и международные, 
– заняло бы очень длин-
ный абзац. То же самое 

можно, наверное, отнести 
и к выступлению «Просто-
ров Сибири» в традици-
онном районном конкурсе 
«Жар-птица».

– В этом конкурсе мы 
всегда принимаем уча-
стие, – рассказывает ру-
ководитель ансамбля На-
талья Белоногова. – От-
носимся к выступлению с 
большим трепетом. Это 
наш родной район – и, 
естественно, хочется по-
казать себя во всей кра-
се. И это ощущение не 
только руководителя, но 
и исполнителя: я сама в 
свое время, достаточное 
долгое, еще со школь-
ных лет, была участницей 
этого ансамбля и хорошо 
представляю, что такое 
выступать на сценических 
площадках района, какая 
это большая ответствен-
ность. На конкурс в 2022 
году мы представили два 
номера. Это новый танец 
«Лявониха» (поставленный 
мной по мотивам тради-
ционного белорусского 
танца, очень нам полю-
бившегося), естественно, 
в белорусских костюмах. 
Танец понравился детям, 
он усложнил танцеваль-
ную лексику, а, значит, дал 
им возможность проде-
монстрировать все свои 
лучшие качества. Второй 

ских лет: танцевальный 
век короток, не успеешь 
что-то вовремя дорабо-
тать или поставить – оста-
нешься, образно говоря, 
ни с чем. Главное, что 
«разрываться в любви» 
между двумя коллектива-
ми не приходится, потому 
что она, собственно, одна 
– к танцу. В «Просторах 
Сибири» – все «фанатеют» 
от танца, по словам На-
тальи Белоноговой, иных 
тут нет и, наверное, быть 
в принципе не может. Две-
надцать девушек и один 
парень, Евгений Палатов. 
Такая ситуация, конеч-
но, временная, в планах 
– расширение как всего 
коллектива, так и его муж-
ской группы, тем более 
что резервы (о которых 
говорилось выше) есть. 
Просто процесс собира-
ния коллектива – вещь 
наисложнейшая, тут мало 
одних хороших данных, 
чтобы прийтись ко дво-
ру, надо соответствовать 
«Просторам Сибири» и по 
духу.

Дважды в бытность На-
тальи Белоноговой руко-
водителем ансамбль под-
тверждал звание народ-
ного коллектива. Теперь 

предстоит новое испыта-
ние, и готовятся к нему в 
«Просторах Сибири» очень 
серьезно – осечки тут быть 
не может. К тому же исклю-
чительно на старом ре-
пертуаре не выедешь, он 
должен быть в значитель-
ной степени обновленным.  
2 мая «Просторы Сибири» 
в острейшей конкуренции 
стали лауреатами пре-
стижного международно-
го конкурса «Путеводная 
звезда», проходившего на 
площадке киноконцерт-
ного комплекса им. Мая-
ковского в Новосибирске. 
А 9 мая с огромной радо-
стью вышли к землякам 
в концертной программе 
родного ДК, посвященной 
Дню Победы. Были испол-
нены при участии старшей 
и младшей групп три хо-
реографических компози-
ции. Теплый, даже горя-
чий, прием зрителей лиш-
ний раз убедил: жар-птица 
удачи по-прежнему в руках 
у ансамбля и упускать ее 
«Просторы Сибири» не на-
мерены: все возможности 
у них для этого есть.

Юрий Малютин,  
фото предоставлены 

Натальей Белоноговой

человека, который очень любил 
жизнь во всех ее проявлениях!

Людмила Караваева,  
п. Ленинский, фото 

предоставлено школой № 6

Валентина Фёдоровна 
Самарцева в студенческие годы, 
1961 г.

номер называется «Трын-
ди-брынди». Поставлен он 
был два года назад, но не-
однократно переделывал-
ся, «модернизировался» 
и теперь в окончательном 
варианте выглядит совсем 
по-другому, чем в начале 
своей сценической жиз-
ни. В итоге мы победили 
– стали лауреатами пер-
вой степени. Это очень ра-
дует, участники ансамбля 
– молодцы. Тем более что 
соперники – серьезные, 
и их было предостаточ-
но – из Борового, Ярково, 
Верх-Тулы, Краснообска… 
Особенность конкурса 
была в том, что проводил-
ся он в формате онлайн – 
номера мы готовили здесь 
и снимали здесь, на на-
шей любимой привычной 
сцене. Конечно, воочию 
выступлений конкурентов 
увидеть не могли, но пол-
ностью доверяли мнению 
компетентного жюри; этих 
людей мы давно знаем, 
они оценивают наши вы-
ступления и на региональ-
ном уровне, они достойны 
по своим профессиональ-
ным качествам всяческого 
уважения.

В ансамбле «Просто-
ры Сибири» – 13 человек 
в возрасте от 16 до 25 лет, 
но это цифра не пугает, на 
выступлениях не отража-
ется никак, наоборот, раз 
за разом приносит успех. 
Кроме того, в «Просторах 
Сибири» есть еще детская 
студия, в ней занимаются 
порядка 20 ребятишек, 
воспитанников детских 
садов и первоклассников. 
Но хоть и назвала Наталья 
Леонидовна «детьми» сво-
их старших подопечных, 
вряд ли это было какой-то 
оговоркой, а уж тем более 
взглядом «взрослого свы-
сока»; скорей, по привыч-
ке. Ведь многие девушки 
приходили, приходят и 

будут приходить в «Про-
сторы Сибири» из образ-
цового хореографическо-
го коллектива «Вёснушки» 
Криводановской детской 
школы искусств, которым 
руководит также Наталья 
Белоногова – поэтому для 
нее, как, наверное, и для 
любого педагога допол-
нительного образования, 
они навсегда останутся 
детьми; разумеется, лю-
бимыми. Зато какое выра-
ботанное за годы общения 
чувство друг друга, все 
нюансы настроения улав-
ливаются тут же. В общем, 
Наталья Леонидовна и ее 
воспитанники понимают 
друг друга с полуслова, 
дополнительно объяснять 
ничего не надо. Да и тре-
бования в общем-то те же, 
к ним все давно уже при-
выкли – отрабатывать всё 
до конца, делать движе-
ния в точности, а не при-
близительно, ну и, конеч-
но, вкладывать в любое 
движение душу – какой 
без этого русский танец, 
в частности, и народный 
танец в общем? «Вёснуш-
ки» – настоящая кузница 
кадров для ансамбля ДК. 
В плавной смене танце-
вальных поколений – один 
из секретов постоянных 
успехов «Просторов Си-
бири». А другой секрет – в 
преемственности тради-
ций. Наталья Белоного-
ва – достойная ученица и 
преемница легендарного 
основателя и многолетне-
го руководителя ансамбля 
Михаила Ефимцева (веч-
ная ему память). Ну а то, 
что приходится работать 
на разрыв аорты, чтобы 
«Вёснушки» и «Просторы 
Сибири» в равной степени 
блистали на сцене – так 
такой режим жизни (без 
выходных, без проходных) 
заложен у человека, свя-
занного с танцем, с дет-

Народный танцевальный коллектив «Просторы 
Сибири» с руководителем Натальей Белоноговой

В начале мая «Просторы Сибири» стали лауреатами 
престижного международного конкурса  

«Путеводная звезда»
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«Золото» 
сельских игр
В минувшие выходные 
прошли очередные сорев-
нования в рамках XXXVI лет-
них сельских спортивных игр 
Новосибирской области. Ко-
манды Новосибирского райо-
на стали победителями в во-
лейболе и баскетболе.

Главный региональный празд-
ник спорта – Летние сельские 
спортивные игры – в этом году 
должен пройти в Куйбышеве с 
30 июня по 3 июля. Как обычно, 
часть финальных соревнований 
сельских игр вынесена за рам-
ки общеобластного форума, они 
проходят в разных точках региона 
заранее. Так, самыми первыми 
награды разыграли самбисты, 
еще 2 апреля. Тогда сборная Но-
восибирского района в общеко-
мандном зачете заняла первое 
место в своей группе. Коман-
ды-участницы делятся на три 
группы в зависимости от коли-
чества жителей на территории. 
Новосибирский район – в самой 
многочисленной, первой, группе, 
с количеством жителей более 30 
тысяч человек. Прошли также уже 
соревнования по армрестлингу, 
где наша сборная заняла второе 
место, и по настольному теннису 
– мы стали пятыми.

В прошедшие выходные со-
стоялись очередные этапы XXXVI 
летних сельских спортивных игр 
– волейбол, баскетбол и пауэр-
лифтинг. Новосибирский район 
выступил в первых двух состяза-
ниях и довольно успешно.

С 13 по 15 мая в п. Горный То-
гучинского района проходили фи-
нальные соревнования по баскет-
болу среди женских команд. На 
соревнования приехали сборные из 
Новосибирского, Тогучинского, Че-
репановского, Татарского, Куйбы-
шевского, Коченевского и Ордын-
ского районов. Наши баскетболист-
ки вышли из группы без поражений,  
в финальном матче выиграли хозя-
ев площадки и стали победителями 
турнира. Теперь ждем таких же ре-
зультатов от нашей мужской сбор-
ной.

В это же время в Карасуке 
провели зональные соревнова-

ния по волейболу среди женских 
и мужских команд. Наша женская 
сборная играла вместе с Кара-
сукским, Искитимским, Ордын-
ским, Черепановским и Мошков-
ским районами. В матчах в своей 
группе (а нам попались мошков-
цы и черепановцы) мы вышли без 
поражений, набрав 6 очков. Но в 
полуфинале проиграли карасук-
ской сборной. В итоге боролись 
за третье место и одержали побе-
ду над мошковскими. В итоге – у 
наших волейболисток «бронза», 
они не смогут продолжить сорев-
нования. А вот мужская сборная 
смогла вырваться вперед. С об-
щей суммой в 12 баллов они заво-
евали «золото» зонального этапа 
и теперь их ждут финальные со-
ревнования в Куйбышеве. Поже-
лаем ребятам успеха. 
Подготовила Татьяна Кузина, фото 

предоставлено НФСЦ

«Будем 
тренироваться 
дальше»
Ученики Алексеевской 
школы № 4 успешно высту-
пили на областных сорев-
нованиях по армрестлингу. 

Таким столь необычным 
спортом, как армрестлинг, в 
Алексеевской школе ребята 
занимаются второй год, после 
того, как в образовательную 
организацию пришел новый 
учитель физкультуры Максим 
Евсеенко. 

Открытое первенство Но-
восибирской области по ар-
мрестлингу среди учащихся 
образовательных организа-
ций прошло в Новосибирске 
на базе школы № 86 13 мая. 
Организаторы состязаний – 
областная Федерация армре-
стлинга и АНО «АРМШКОЛА 
86». Соревнования проводи-
лись среди юношей и девушек 
2004-2012 г. р. В турнире при-
няли участие более 60 воспи-
танников из Новосибирска и 
районов области.

Спортивный клуб 
«ARMШКОЛА 4» Алексеевской 
школы представляли 12 участ-
ников. Ребята хорошо подго-
товились и смогли завоевать 

сразу семь призовых мест. 
Победителями соревнований 
среди девушек стали Кристи-
на Деменцева и Софья Кровя-
кова. Второе место завоевали 
Карина Коробкина и Анаста-
сия Фелюшова. «Бронза» тур-
нира досталась Веронике Пе-
ремыкиной и Карине Штерк. 
У юношей лучший результат 
показал Анатолий Хивинцев, 
он занял второе место в своей 
категории. 

– Ребята занимаются вто-
рой год. В прошлом году мы 
уже были на областном пер-
венстве, но в этом году вы-
ступили намного успешнее, 
– поделился тренер Алексе-
евской школы Максим Евсе-
енко. – Будем тренироваться 
дальше, чтобы попасть уже 
на соревнования Сибирского 
федерального округа. 

Кроме учеников школы № 
4 в соревнованиях приняли 
участие и их соседи – ребя-
та из Красномайской школы 
№ 49. Артём Главизин, Карен 
Погосян, Мария Ронжина и 
Люся Погосян сразились в по-
единках, и все четверо стали 
призерами областного пер-
венства. 

Поздравляем всех ребят 
с успешным выступлением и 
желаем дальнейших спортив-
ных успехов.

Подготовила Татьяна Кузина

Когда спорт только лечитВ Криводановке 
на нескольких 
спортивных площадках 
– муниципальном 
открытом 
физкультурно-
спортивном комплексе,  
в Доме культуры и школе 
№ 22 прошла XI летняя 
спартакиада пенсионеров 
Новосибирского 
района, посвященная 
85-летию образования 
Новосибирской области 
и 50-летию образования 
Новосибирской 
областной ветеранской 
организации. 

Р
азмах мероприятия оказался 
вполне соотносимым с эти-
ми датами. «На XI спартакиа-
де ветеранов и пенсионеров 
представлено 9 команд из по-

селений нашего района, – сказала 
во время регистрации участников 
председатель районного Совета 
ветеранов Людмила Лобанова. 
– 140 человек – это рекорд по ко-
личеству участников. Настроение, 
как видите, у всех бодрое. Сегод-
ня и кросс бежим (давно уже его 
не бегали), и будем соревновать-
ся в стрельбе из пневматической 
винтовки, городошном спорте, 
баскетболе, настольном теннисе 
и шахматах. У нас также задача – 
отобрать участников зональных 
соревнований». Раскладка сил в 
целом известна – не первые же 
ветеранские старты, но место для 
неожиданностей и сюрпризов есть 
всегда. 

Открытие вдохновило 
всех

Колонна участников вме-
сте с волонтерами смотрелась 
очень даже внушительно, выгля-
дела по-спортивному, нарядно и 
празднично. Перед нами прошли 
спортивные ветеранские деле-

гации Кудряшовского, Морского, 
Криводановского, Толмачевского, 
Верх-Тулинского, Березовского и 
Боровского сельсоветов и Крас-
нообска. Открыл спартакиаду ру-
ководитель районного управления 
по физической культуре и спорту 
Равиль Вострелин: «Я очень рад, 
что участников стало больше. Но 
хотелось бы еще большего – что-
бы на соревнования приезжали 
команды всех 18 муниципальных 
образований района». Что ж, судя 
по тому, какими темпами разви-
вается у нас в районе ветеранское 
движение, это вполне достижимая 
цель. С теплыми пожеланиями в 
адрес участников выступили гла-
ва Криводановского сельсовета 
Дмитрий Лещенко и Людмила Ло-
банова.

На открытии выступили кол-
лективы криводановского ДК – 
вокальный образцовый ансамбль 
«Романтика» и танцевальный ан-
самбль «Вспышка». «Романтики» 
исполнили гимн России. Честь 
поднять государственный флаг 
предоставили многократной чем-
пионке Новосибирского района 
по настольному теннису Татьяне 
Коплик. 

Главное – выступить  
в свою силу

Легкая атлетика – королева 
спорта. В программе спартаки-
ады был традиционный кросс по 

беговой дорожке – два круга по 
250 метров и для мужчин, и для 
женщин. Погода была отличная – 
солнечная, теплая, да к тому же 
с охлаждающим ветерком. Были 
только две возрастные номи-
нации – до 70 и старше 70 лет. В 
каждой ветеранской команде два 
человека – женщина и мужчина. 
Первые два забега среди женщин 
показали, что все участницы со-
ревнований готовы выступить в 
свою силу, с дистанции не сошел 
никто! Хотя, конечно, были и ли-
деры, которые реально боролись 
за победу – Елена Привалова из 
Краснообска, Надежда Уксусова 
из Верх-Тулы, Зоя Островская из 
Кудряшовского сельсовета. «Ду-
маю, что у меня второй результат 
в целом, – сказала одна из участ-
ниц Елена Привалова. – А победи-
тельница под № 109 – из Кудря-
шовского, она очень серьезная 
соперница. Все равно радостно. 
Есть теперь стимул тренировать-
ся дальше. К сожалению, в этом 
забеге не выложилась до конца: 
надо было начать финишный ры-
вок раньше метров на сто, глав-
ное, резерв сил еще был. Навер-
ное, не хватило опыта – давно уже 
не бегала на соревнованиях». Вот, 
пожалуй, квинтэссенция отноше-
ния участников к стартам спарта-
киады – предельное уважение к 
соперникам и критика, порой не 
без иронии, в свой адрес с по-

следующей «работой над ошиб-
ками». Под стать Елене Прива-
ловой и Зоя Островская, которая 
считает, что могла бы пробежать 
и лучше. Вообще радовала сама 
атмосфера на спартакиаде – как-
то не делились особенно сильно 
на «своих» и «чужих», переживали 
за всех, сильнее всего болели за 
самых возрастных участников – и 
те не подводили, показывали себя 
молодцами. В общем, было ощу-
щение единой большой дружной 
семьи. Можно назвать многих и 
многих участников стартов, кото-
рые крепили ее своей доброже-
лательностью и коммуникабель-
ностью. Это и Тамара Потанина, 
и Виктор Гик, и Николай Беребер-
дин, и Ольга Тарновская, и другие. 
Перечислять можно долго. Был 
азарт, не было так называемой 
«спортивной злости», люди были 
достаточно мудрые, чтобы пони-
мать, что самое важное даже не 
победа, тем более добытая лю-
бой ценой, а поддержка в целях 
здорового образа жизни своего 
спортивного долголетия. В этом, 
наверное, особенность ветеран-
ских соревнований.

Что касается мужских забе-
гов, то преимущество краснообца 
Николая Чапли над другими было 
бесспорно. А так шла достаточно 
ровная борьба, где более возраст-
ные участники мало в чем уступали 
тем, кто помоложе. 

В принципе, интересно было 
наблюдать за всеми видами про-
граммы – и за теннисными батали-
ями, и за стрельбой из пневмати-
ки, и за бросками в баскетбольную 
корзину с ведением мяча, и за со-
бытиями на городошной площадке 
– очень захватывающий вид спор-
та, между прочим. 

Командные итоги
В общекомандном зачете пер-

венствовали краснообцы, команда 
набрала 72 балла. Достойную кон-
куренцию ей составили участники 
из Борового (66 очков). Три пер-
вых места по видам программы, 
включая бег, не помогли боровча-
нам, увы, выиграть спартакиаду; 
их подвели теннис (6-е место) и 
шахматы (5-е место). Краснообцы 
же, выиграв в теннисе и шахма-
тах, ниже третьего места нигде не 
опускались – и заслуженно стали 
первыми. Третье место в общеко-
мандном зачете заняла команда 
Верх-Тулинского сельсовета. 

Спартакиада явно удалась, 
став одним из самых заметных 
явлений в ветеранском дви-
жении в последнее время. Это 
мнение самих ее участников. С 
таким багажом можно двигаться 
и дальше, ведь пределов совер-
шенствованию и спортивному 
долголетию нет.

Юрий Малютин, фото автора

Женская баскетбольная сборная стала победителем 
сельских спортивных игр

На шахматной доске развернулись 
нешуточные баталии

Какая же спартакиада без забега?  
На старт! Внимание! Вперед!



12 Новосибирский район — территория развития

№ 20 (413). 18 мая 2022

vk.com/molodkadr

нртр.рф

nsr-news@mail.ru
Новосибирский район — 

территория развития
Мы на связи! Телефон редакции 227-27-37ok.ru/profile/573037347156

Пришлите свою новость,
  если она актуальна и интересна, а также связана с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru

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

Дата выхода следующего номера  газеты — 25 мая 2022 года.

калейдоскоп

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ 

Старшего, среднего и младшего начальствующего состава, рядового состава, 
гражданского персонала, а также временные вакансии на период отпуска по уходу 
за ребенком сотрудников

ГАРАНТИИ
Стабильная и достойная заработная плата, ежегодный оплачиваемый отпуск, пол-

ное бесплатное медобслуживание, компенсация за поднаем жилья (для иногородних), 
возможность получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
в отдел по работе с личным составом по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 9. Телефоны для справок: 
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внимание

 

ВАХТА. Восточный объезд. Федеральная трасса. 

Телефон: 
8 (913) 787-54-86

ВОДИТЕЛИ НА МАЗ 

МЕХАНИЗАТОРЫ НА КАТОК 
И ЭКСКАВАТОР

4 июня 2022 года в садоводческом неком-
мерческом товариществе «Яблонька» состоит-
ся ежегодное общее собрание.

Место проведения собрания: НСО, Новоси-

бирский район, ст. Мочище, территория прав-
ления СНТ «Яблонька».

Время проведения собрания: 12 часов. 
Явка членов товарищества обязательна. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ощепковым 
Михаилом Александровичем, 630099, Ново-
сибирская обл., г. Новосибирск, ул. Револю-
ции, д. 28, кв. 52, адрес электронной почты 
vfirma-vektor@yandex.ru, тел. 8 (952) 913-23-
76, квалификационный аттестат № 54-11-194, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:173301:74, местоположение обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО Бере-
зовский сельсовет, НСТ «Кировец», участок 
№ 122. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Жарких Юрий Ильич (г. Новосибирск, 
ул. Кропоткина, д. 128, кв. 49).

Смежный земельный участок, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Березовский 
сельсовет, НСТ «Кировец», участок № 123, 
кадастровый номер 54:19:173301:75, а также 

иные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 54:19:173301 (другие 
заинтересованные лица).

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

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Березовский сельсо-
вет, НСТ «Кировец», участок № 122,  19 июня 
2022 г. в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  
630099, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 28, 
кв. 52, тел. 8 (952) 913-23-76.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности прини-
маются с 18 мая 2022 г. по 19 июня 2022 г. по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Революции, д. 28, 
кв. 52, тел. 8 (952) 913-23-76.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Настоящим извещением уведомляем 
участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 
54:19:112201:67 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельных 
участков.

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков: Абдрахимо-
ва Ирина Владимировна, почтовый адрес: Но-
восибирская область, Новосибирский район, 
пос. Ленинский, улица Центральная, дом 14, 
кв. 1, тел. 8 (9130 769-1698.

Кадастровый инженер:  Шишкин Игорь 
Алексеевич, № квалификационного атте-
стата 54-10-14, почтовый адрес 630007, Но-
восибирская область, город Новосибирск, 
улица Коммунистическая, дом 35, оф. 312, 
адрес электронной почты tnc01@mail.ru, 

номер контактного телефона 8 (383) 223-
96-81.

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 54:19:112201:67, адрес земельно-
го участка: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, МО Станционный сельсовет, 
земли АОЗТ «Ягодное».

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 630007, 
Новосибирская область, город Новосибирск, 
улица Коммунистическая, дом 35, оф. 312, 
(ООО «Техноцентр») в течении тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения. 
Обоснованные возражения по проекту меже-
вания земельных участков, относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков 
принимаются в течении тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения, по 
адресу: 630007, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, улица Коммунистическая, 
дом 35, оф. 312 (ООО «Техноцентр»).

ООО «Агродело» информирует, что растениеводческий цех предприятия с 16.05.2022  по 
31.08.2022 будет производить пестицидную обработку своих сельхозугодий, расположенных на 
территории Новосибирского района.

информируем

ЗАО «Приобское» информирует, что растениеводческий цех предприятия с 16.05.2022  по 
31.08.2022 будет производить пестицидную обработку своих сельхозугодий, расположенных на 
территории Новосибирского района.

Приглашаем 
во второй сезон
Хочешь стать гуру российских со-
циальных сетей и заявить о себе в 
новой медиареальности? Тогда эта 
новость для тебя! Открыта реги-
страция участников на второй сезон 
Проекта «ТопБЛОГ».

«ТопБЛОГ» – это ведущий проект, где 
каждый желающий в возрасте старше 14 
лет может бесплатно получить знания и 
навыки развития личных аккаунтов и со-
обществ в социальных медиа. Топовые 
блогеры-миллионники и эксперты в об-
ласти новых медиа готовы раскрыть свои 
секреты и помочь тебе стать успешней и 
смело говорить о себе и своем деле.

В 2022 году предусмотрена реализа-
ция двух направлений: «про управление», 
«про образование».

В первом сезоне с участниками рабо-
тали: телеведущая Елена Летучая, актри-

са Наталия Медведева, певица Миа Бой-
ка, блогер Настя Рыжик и другие.

В ходе обучения участники получат 
доступ к актуальным знаниям для рабо-
ты в социальных сетях, коллаборации с 
социальными медиа, наставничество от 
успешных блогеров, продюсирование, 
проекты с партнерами и продвижение ак-
каунтов.

Треки нового сезона: ВКонтакте, Те-
леграм, Одноклассники, Яндекс.Дзен, 
RUTUBE, Yappy. Выбери один из них и про-
качайся по полной!

Успей зарегистрироваться на сайте 
https://topblog.rsv.ru до 23 мая 2022 года.

УНИКАЛЬНЫЙ КОМБИКОРМ
для откорма свиней, 15р/кг

 8 (913) 006-00-70

ИЗВЕЩЕНИЕ

департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области о воз-
можности предоставления земельного участ-
ка в соответствии со ст. 39.18 Земельного ко-
декса 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 54:19:112001:6412, ме-
стоположение: Новосибирская область, Но-
восибирский район, МО Станционный сель-
совет, п. Садовый, микрорайон Центральный, 
ул. Семейная, участок № 30, площадью 1000 
кв.м, цель предоставления: для индивидуаль-
ного 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 но-

сителе путем направления по почте либо лич-
но или через своих уполномоченных предста-
вителей;

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

Почтовый адрес и адрес для приема заяв-
лений в письменной форме: 630007, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 18, каб. 117, де-
партамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области. Время приема за-
явлений: 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

департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области о воз-
можности предоставления земельного участ-
ка в соответствии со ст. 39.18 Земельного ко-
декса 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 
кадастровым номером 54:19:112001:6061, 
местоположение: Новосибирская обл, р-н 
Новосибирский, МО Станционный сельсо-
вет, п. Садовый, микрорайон Центральный, 
ул. Семейная, участок № 28, площадью 1000 
кв.м, цель предоставления: для индивидуаль-
ного 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 но-

сителе путем направления по почте либо лич-
но или через своих уполномоченных предста-
вителей;

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

Почтовый адрес и адрес для приема заяв-
лений в письменной форме: 630007, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 18, каб. 117, де-
партамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области. Время приема за-
явлений: 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.


