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В ритме 
весеннего 
настроения
Первый районный 
фестиваль 
«Музыкальный 
экспресс» собрал 
исполнителей 
практически со всех 
поселений района.

Осторожно, 
мошенники
В современных 
условиях телефонное 
мошенничество 
процветает, приобретая 
пугающие масштабы. 

На безопас-
ной волне
Завершился 
муниципальный этап 
областного конкурса
фестиваля юных 
инспекторов движения 
«Зеленая волна». 
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Центр притяжения
Первый день весны для жителей Каменского сельсовета стал настоящим праздником – в поселке 
Восход открылась новая современная школа. И это не просто школа. Это Центр образования.
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й Строители передали символический ключ от новой школы  

директору Центра образования «Восход» Дмитрию Фролову  
и пожелали ярких побед ученикам и педагогам
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От первого лица

дорожное хозяйство

Центр притяжения

Безопасный 
проезд 
обеспечен
На прошлой неделе сотруд-
ники регионального мини-
стерства транспорта про-
инспектировали школьный 
маршрут «Быково – Желез-
нодорожный» в Берёзов-
ском сельсовете. Вместе со 
специалистами на участке 
побывал и наш корреспон-
дент.

Протяженность дороги 8 ки-
лометров. Каждое утро желтый 
автобус везет в школу поселка 
Железнодорожный 28 детей из 
соседнего села Быково. Ранним 
утром рабочие подрядной орга-
низации полностью очистили ас-
фальт от снега. Дорогу несколь-
ко раз посыпали песко-соляной 
смесью, чтобы избежать наледи. 
«ГАЗель» с детьми вовремя доби-
рается до поселка и сворачивает 
в сторону школы № 121. 

На участке «Быково – Желез-
нодорожный» работает компа-
ния «Экострой». Ее сотрудники 

следят за благоустройством 
дорог не только в Новосибир-
ском районе, но и в соседнем 
Кольцово, и в Новосибирске. 
Главный инженер организации 
Андрей Суфтин рассказал, что 
сотрудники компании работа-
ют на участке каждый день. В 
их распоряжении грейдеры и 
тракторы. В случае форс-мажо-
ра, например, сильного снего-
пада, работают круглосуточно. 
Дорожный участок в хорошем 
состоянии, и ДТП тут – боль-
шая редкость. Транспорт до-
бирается в Железнодорожный 
без проблем. Никаких жалоб со 
стороны школы, администрации 
сельсовета не было. Безопас-
ный проезд обеспечен.

Водитель школьного автобу-
са Александр Бегунов за рулем 
больше 20 лет и хорошо знает 
свой маршрут от Быково до Же-
лезнодорожного. По его словам, 
сотрудники подрядной органи-
зации работают хорошо, на со-
весть. Можно не бояться за себя 
и за детей.

– А ведь было время, лет трид-
цать назад, когда дорогу толком 
не убирали. Один раз проходил 
по ней трактор и все, – отметил 
в разговоре водитель. – Но это 
давно в прошлом. У меня пять 

рейсов в день: два утром и еще 
три после обеда, на подвозе дети 
с 1-го по 11-й класс. Выезжаю 
утром за учениками, а вся дорога 
уже очищена от снега и льда.

– Несколько лет назад в Быко-
во была основная школа, но по-
том ее реорганизовали в началь-
ную, а затем разместили в здании 
детский сад. Учеников стали во-
зить к нам, – пояснила директор 
Железнодорожной школы № 121 
Галина Фёдорова. – Перебоев с 
подвозом не бывает. Дорожники 
выполняют свою работу каче-
ственно. Школьный автобус при-
езжает вовремя. 

По словам начальника управле-
ния дорожного комплекса регио-
нального министерства транспор-
та Антона Мирошниченко, сейчас в 
Новосибирской области более 660 
школьных маршрутов, на подвозе 
порядка 14 тысяч учеников. Власти 
региона уделяют особое внима-
ние перевозке детей, на первом 
месте – безопасность учеников. С 
2016 года отремонтировали более  
1000 км школьных маршрутов, 
только в 2022 году привели в поря-
док 77 км. Министерство транспор-
та и министерство образования 
постоянно следят за ситуацией на 
дорогах. На всех участках рабочие 

начинают чистить дорожное по-
лотно рано утром, еще до того, как 
школьные автобусы выйдут в рейс. 
С начала 2023 года в Новосибир-
ской области зарегистрировано 
минимальное число случаев, когда 
из-за плохой погоды срывались 
поездки, и дети опаздывали на 
занятия. Зима подходит к концу, 
сейчас региону нужно готовиться 
к весенней распутице, когда из-за 
таяния снега дороги начнет раз-
мывать. Тут тоже могут быть свои 
осложнения.

Владислав Кулагин,  
фото автора

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Открытие новой школы – со-
бытие для каменцев действи-
тельно долгожданное. Местная 
школа работала буквально на 
пределе возможностей и уже не 
могла реализовывать те зада-
чи, которые стоят перед совре-
менным образованием. Здание 
было построено в 1969 году и 
рассчитано на 320 мест. Тогда 
оно вполне покрывало потреб-
ности. Но Каменский сельсовет 
– перспективная, динамично 
развивающая территория. Люди 
активно переезжают сюда: мно-
гих привлекает, с одной сторо-
ны, близость к городу, а с другой 
– возможность жить «на земле». 
Появляются новые коттеджные 
поселки, жилые микрорайоны. 
Сегодня в поселении проживает 
порядка 10 тыс. человек и боль-
ше трети из них – дети. Так, в 
этом учебном году в Каменской 
школе обучается 1432 ученика, 
это превышает мощности зда-
ния в пять раз (особенно если 
учесть, что здесь еще две до-
школьные группы). Ребята учи-
лись в две смены, а в среднем и 
старшем звене обучение прохо-
дило с применением дистанци-
онных технологий. 

Строительство нового зда-
ния, рассчитанного на 1100 мест, 
началось осенью 2020 года в 
рамках нацпроекта «Образова-
ние». За работу взялся опытный 
подрядчик, организация возве-
ла не одну школу на территории 

– Первые 
м е с я ц ы 
года – 
в а ж н о е 
в р е м я , 
которое 
з а к л а -
д ы в а е т 
ф у н д а -
мент ре-
ализации 
п р о е к -

тов, запланированных на год. 
Главная задача этих месяцев 
– отыграть конкурсы и опре-
делить подрядчиков, которые 
и будут работать над проек-
тами. Особенно важно как 
можно раньше это сделать, 
пока добросовестные и от-
ветственные компании не на-
брали объемы работ и ищут 
заказчиков. Заключение кон-
трактов с добросовестными 
заказчиками – это гарантия 
того, что проект будет выпол-
нен в срок и с должным каче-
ством. 

Уже третий год админи-
страция Новосибирского 
района работает над тем, 
чтобы оптимизировать этот 
процесс. Так, в прошлом году 
нам удалось сформировать 
пакет проектно-сметных до-
кументаций на мероприятия 
муниципальных программ и 
получить гарантии финан-
сирования. Практически с 
первых дней текущего года 
началась работа по подго-
товке документов закупок и 
выставлению их на площадки 
торгов. 

К этому времени уже 
определены подрядчики и за-
ключены контракты на испол-
нение почти 37% проектов. 
Больше всего контрактов за-
ключено в сфере ЖКХ – 63,2%. 
Хороший процент исполнения 
этой задачи по проектам куль-
туры, освещения и служебно-
го жилья. Остальные закупки – 
в разной степени готовности, 
ситуация находится на моем 
личном контроле. 

Глава района  
Андрей Михайлов

области. Уже через год на пу-
стыре стояли два блока буду-
щей школы, были подключены 
все коммуникации, запущена 
автономная газовая котельная и 
насосная станция. Работа шла в 
тесной связке с администрацией 
Новосибирского района: были 
урегулированы все земельные 
вопросы (пришлось выделять 
дополнительный участок), про-
работана «посадка» школы на 
местность, решены вопросы «ко-
ридоров» для инженерных ком-
муникаций, подъездных путей и 
многое другое. 

Полностью строительные 
и отделочные работы были за-
вершены в декабре 2022 года 
(как и было заложено в контрак-
те, подрядчик не подвел). За 
тем, как шла стройка, следили 
представители администрации, 
профильных министерств реги-
она, а также родительская об-
щественность. Одновременно 
шла установка оборудования и 
мебели. Затем – процедура ли-
цензирования. И строители, и 
чиновники, и руководство шко-
лы делали все возможное, что-
бы ученики как можно быстрее 
приступили к занятиям в новой 
современной школе. 

Торжественное открытие 
состоялось 1 марта. В актовом 
зале собрались школьники, учи-

теля, родители, представители 
сельской администрации и де-
путатского корпуса. Поздравить 
жителей сельсовета пришли 
сенатор Совета Федерации РФ 
Владимир Городецкий, глава 
Новосибирского района Андрей 
Михайлов, министр образова-
ния региона Сергей Федорчук, 
депутаты Заксобрания Новоси-
бирской области Игорь Гришу-
нин и Юрий Похил, депутат рай-
онного Совета Сергей Богда-
нов, представители подрядной 
организации ООО «СибРемонт-
Сервис». Почетные гости про-
вели традиционную церемонию 
разрезания красной ленточки и 
дали старт отчета истории но-
вой образовательной организа-
ции.

– Трудно переоценить ра-
дость сегодняшнего события, 
– отметил Владимир Городец-
кий. – Это настоящий праздник. 
Начинается новая интересная 
жизнь. Мы открываем не просто 
школу, а центр образования, ко-
торый обязательно станет цен-
тром притяжения новых знаний, 
новых идей и возможностей. И 
не только для детей, но и для 
взрослых. Хочу поблагодарить 
всех, кто участвовал в реали-
зации этого проекта. Тех, кто 
принимал решение, продумы-
вал ресурсное обеспечение. 

Спасибо строителям, которые с 
особым вниманием и усердием 
подходили к своей работе, ведь 
они понимали, что делают все 
для детей. Находили возмож-
ности что-то изменить, желая 
сделать лучше, как, например, 
эта сцена, которую расширили, 
чтобы она стала удобнее для 
творческих выступлений. Реги-
ональные, местные власти по-
стоянно сопровождали проект, 
старались оперативно решать 
все возникающие вопросы. Хочу 
поблагодарить родителей, ко-
торые терпеливо ждали этого 
момента, ведь они видели, что 
процесс идет, что все состоится. 
Уважаемые жители, вы сегодня 
получаете новое здание, теперь 
в ваших руках наполнить его 
особым духом, особой аурой. Я 
уверен, все у вас получится, вы 
многого сможете добиться. Во 
время торжественного откры-
тия сегодня заиграл Гимн Рос-
сии, я услышал дружные голоса 
ребят, которые его исполня-
ли. Это значит, что здесь будут 
учиться настоящие граждане 
нашей страны, и это залог того, 
что мы победим! 

Игорь Гришунин отметил, 
что открытие новых социальных 
объектов – признак развития 
территории, а Юрий Похил по-
желал, чтобы в новом образова-

Почетные гости разрезали красную ленточку – 
история новой школы началась

Первоклашки со сцены пообещали 
учиться только на «отлично»

Техника выходит на дороги каждый день Школьный автобус всегда приезжает вовремя
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поздравление

От всей души поздравляю 
вас с Международным 

женским днем!

Дорогие 
женщины!

Первый весенний 
праздник по праву ваш. 
Как и природа, вы дари-
те жизнь. Все слова при-
знательности, которые 
вы слышите в эти весен-
ние дни – свидетельство 
безграничного уважения 

к вашей доброте, мудрости, чуткости и 
любви. 

В нашей стране целые отрасли дер-
жатся на ваших знаниях, профессиона-
лизме, ответственности. И это не пре-
увеличение. Современные представи-
тельницы прекрасного пола социально 
активны, профессиональны, при этом 
успевают растить детей, заботиться о 
близких, сохранять порядок и уют в доме. 

Желаю вам неиссякаемого здоровья, 
любви, благополучия, вдохновения, мира 
вам и вашим семьям, весеннего настрое-
ния. Оставайтесь всегда такими же отзы-
вчивыми и очаровательными! 

Год масштабный и перспективный
социальные объекты

Новая поликлиника в Криводановке 
уже принимает пациентов

тельном учреждении появи-
лась своя школьная семья, ко-
торая объединит педагогов, 
детей и родителей. Сергей 
Федорчук отметил, что новое 
красивое здание – далеко не 
все, для школьников закупле-
но самое современное обо-
рудование, которое позволит 
всесторонне развиваться и 
добиваться самых высоких 
результатов. 

– Уверен, сегодняшний 
день запомнится навсегда, – 
поздравил каменцев Андрей 
Михайлов. – Новая школа – 
это подарок для всего райо-
на. За два последних года это 
уже третья школа на нашей 
территории, а в ближайшее 
время у нас будут построены 
еще четыре. Кроме того, мы 
выходим на строительство 

нового объекта – детско-
го сада, решение такое уже 
принято. Это позволит обе-
спечить достойным образо-
ванием жителей Каменского 
сельсовета.

Глава района вручил бла-
годарственное письмо учре-
дителю подрядной организа-
ции Сергею Шемяковскому. 
Сергей Георгиевич отметил 
всестороннюю поддержку со 
стороны области, района, му-
ниципалитета, а детям поже-
лал не упускать те возможно-
сти, которые для них сегодня 
открываются, и учиться толь-
ко на отлично. Затем Сергей 
Шемяковский вместе с кол-
легами передал символиче-
ский ключ от новой школы ди-
ректору Центра образования 
«Восход» Дмитрию Фролову. 

– Каждый понедельник на 
школьной линейке я расска-
зывал ученикам и педагогам, 
как идет строительство, что 
нас ждет в новой школе, – 
поделился Дмитрий Михай-
лович. – И уже завтра наши 
школьники сядут за новые 
парты. Особые слова благо-
дарности коллегам, которые 
справлялись со всеми труд-
ностями, обеспечивая нор-
мальный образовательный 
процесс. Спасибо родитель-
скому активу, вы нас во всем 
поддерживали, помогали. Те-
перь все будет по-другому! 
Успехов! Новых побед! 

«Наша школа – просто 
сказка, в ней учиться будем от 
души» – пообещали со сцены 
первоклассники. Центр обра-
зования «Восход» – действи-
тельно уникальное здание. 
Большие светлые кабинеты, 
специальное оборудование 
для занятий физикой, химией, 
биологией, экологией, ино-
странными языками, музыкой 
и т. д., ресурсный класс. Учеб-
ные мастерские – столярные 
и слесарные, кабинеты кули-
нарии, кройки и шитья. Два 
больших спортивных зала, 
гимнастический и хореогра-
фический залы. Библиотека с 
разными зонами для чтения, 
большой актовый зал на 500 
мест, просторная столовая. 
Центр школьных инициатив 
и музей. Особая гордость – 
школьный Технопарк, здесь 
ребята смогут заниматься ро-

бототехникой, изучать астро-
номию, есть даже свой теле-
скоп. Отдельно надо сказать 
о прилегающей территории. 
Здесь и хоккейная коробка, и 
баскетбольно-волейбольная 
площадка, и воркаут-зона, и 
беговые дорожки – все для 
полноценных занятий ребят. 
Инфраструктура школы по-
зволяет развивать внеуроч-
ную деятельность, в Центре 
образования будут работать 
спортивные секции – от ху-
дожественной гимнастики до 
борьбы, научные и творческие 
кружки. Теперь школьникам не 
нужно будет ездить в город на 
дополнительные занятия, все 
будет доступно в родном селе.  

– Все красиво, все совре-
менно. Столько новых воз-
можностей для наших детей. 
Надеюсь, для них это будет 
хорошим стимулом к учебе, 
мы ждем от них отличных зна-
ний, – поделилась впечатле-
ниями мама первоклассника 
Мария Кокина. – Замечатель-
но и то, что будет много круж-
ков и секций прямо в школе. 
Все сделано для детей. Со 
своей стороны обещаем под-
держивать наших учителей, 
администрацию. Ну и с ребя-
тами проводим беседы, чтобы 
бережно относились к родной 
школе, чтобы сохраняли ее в 
чистоте и порядке, чтобы бе-
регли эту красоту. 

Татьяна Кузина, 
фото Алины Николаевой

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Анатолий Юданов

Эффективность програм-
мы модернизации пер-
вичного звена нацпро-
екта «Здравоохранения» 
сомнений не вызывает. 
Только в текущем году 
в области начнут рабо-
ту двенадцать объектов 
здравоохранения, и семь 
из них в Новосибирском 
районе.

Программа модернизации 
первичного звена стартовала 
в регионе в 2021 году, а с 2022 
года она вошла в нацпроект 
«Здравоохранение». Как рас-

сказал на встрече с журнали-
стами министр здравоохране-
ния Новосибирской области 
Константин Хальзов, в про-
шлом году начала работу пер-
вая врачебная амбулатория, 
построенная по этой програм-
ме – в Верх-Туле. В текущем 
году уже готовы три объекта – 
поликлиника в Криводановке 
работает с февраля, в ближай-
шее время откроется врачеб-
ная амбулатория на станции 
Мочище и поликлиническое 
отделение в микрорайоне «Но-
вомарусино». Амбулатории в 
поселках Тулинский и Ложок, 
поликлиника в микрорайоне 

«Олимпийская слава» построе-
ны и начнут обслуживать паци-
ентов после приемки и получе-
ния лицензий. Амбулатории в 
поселках Кудряшовский, Мичу-
ринский и Садовый планирует-
ся достроить к лету этого года.

Кроме этих объектов, по 
программе модернизации пер-
вичного звена 2023 года стро-
ятся еще девять медицинских 
учреждений: две врачебных 
амбулатории, шесть взрослых 
и одна детская поликлиники. В 
этом году запланирован ввод 
в эксплуатацию как минимум 
шести из них, в том числе вра-
чебных амбулаторий в селах 
Каменка и Новолуговое. Еще 
одно медицинское учрежде-
ние на территории Новосибир-
ского района – поликлиника в 
Краснообске – запланировано 
к сдаче в следующем году. Од-
нако, учитывая высокую сте-
пень готовности, ввести ее в 
эксплуатацию могут уже в 2023 
году. 

Активно ведется строи-
тельство новой инфекционной 
больницы. В планах года также 
ввод 35 ФАПов, в том числе 27 
ФАПов, «переходящих» с 2022 

года. Ожидаются поставки мо-
бильных ФАПов. В числе за-
дач этого года – ввод еще трех 
новых центров амбулаторной 
онкологической помощи в Но-
восибирской областной кли-
нической больнице, Обской 
ЦГБ, ГКБ № 25, переоснащение 
медицинским оборудованием 
действующих центров, а также 
профильных медицинских ор-
ганизаций, оказывающих онко-
логическую помощь. Продол-
жатся работы по переоснаще-
нию региональных сосудистых 
центров и первичных сосуди-
стых отделений. 

«Этот год – масштабный 
и перспективный с точки зре-
ния развития системы здраво-
охранения, – отметил министр. 
– Средства, направляемые на 
ее модернизацию, уже дают 
результаты. По итогам 2022 
года нам удалось значительно 
улучшить показатели по борь-
бе с онкологическими заболе-
ваниями и снижению больнич-
ной летальности от инфаркта 
миокарда и острого нарушения 
мозгового кровообращения».

По информации пресс-
службы министерства 

здравоохранения НСО, 
фото из архива редакции

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас 

с самым замечательным весенним 
праздником – Международным 

женским днем 8 Марта!

Женщина всегда приносит в жизнь 
доброту, красоту и милосердие. Вы 
умело и терпеливо создаете домашний 
уют, оберегаете мир и покой своих се-
мей, воспитываете детей и внуков, де-
лаете этот мир ярче, вдохновляете на 
достойные поступки, поддерживаете во 
всех начинаниях.

Сегодня женщины наравне с муж-
чинами работают, участвуют во всех 
сферах жизни, достигают профессио-
нальных высот в различных видах дея-
тельности, оставаясь при этом храни-
тельницами домашнего очага, верными 
женами и чуткими матерями. На ваших 
хрупких плечах лежат нелегкие заботы, 
но вы всегда остаетесь любящими и 
очаровательными.

Спасибо вам за неиссякаемую 
энергию, безграничное терпение, ще-
дрость и трудолюбие, за заботу и неж-
ность, которые наполняют нашу жизнь 
особым смыслом.

Слова особой благодарности хочет-
ся сказать сегодня тем, кто ждет своих 
мужей, сыновей, отцов со специальной 
военной операции. Спасибо вам и низ-
кий поклон за ту любовь и поддержку, 
которую вы оказываете своим близким, 
которые далеко от вас. 

Пусть в ваших семьях, дорогие жен-
щины, всегда царят любовь и взаимо-
понимание, не покидает уверенность 
в завтрашнем дне, осуществляются 
самые светлые надежды и ожидания, а 
цветы, дружеские улыбки и комплимен-
ты радуют вас как можно чаще! Счастья 
вам, удачи, оставайтесь всегда такими 
же красивыми и обаятельными!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Особая гордость – школьный Технопарк, здесь ребята смогут 
заниматься робототехникой и изучать астрономию

Новую школу построили всего за два года

В кабинете кройки и шитья установлено 
современное оборудование
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актуально

Осторожно, мошенники

новые технологии

Цифровизация – по край-
ней мере, в нашем регионе 
– охватывает все стороны 
жизни, в том числе и такую, 
казалось бы, устоявшуюся, 
мало склонную к переме-
нам, как охота. В день за-
крытия охотничьего сезона 
министерство природных 
ресурсов и экологии Ново-
сибирской области органи-
зовало выезд журналистов в 
Криводановский сельсовет, 
чтобы показать, как работа-
ют новые технологии.  

– С 2021 года государствен-
ные инспектора министерства 
природных ресурсов используют 
в работе специальное мобиль-
ное приложение «iЕгерь». Его 
возможности мы бы и хотели 
продемонстрировать, – обозна-
чил цель поездки и.о. начальника 
управления по охране животного 
мира регионального минприро-
ды Владимир Чёрный. – Прило-
жение может быть установлено 
на планшетах. Оно может дей-
ствовать как в сети «Интернет», 
так и вне ее. Система позволяет 
контролировать охотников – про-

верять подлинность охотничьих 
билетов, наличие разрешений на 
охоту, узнавать, были ли у охот-
ника нарушения. Раньше такие 
проверки проводились в обыч-
ном режиме, как во многих дру-
гих регионах страны происходит 
и теперь – охотник предостав-
лял документы на бумажных но-
сителях и полнота информации 
здесь, конечно, оставляла желать 
лучшего. Благодаря приложению 
«iЕгерь» мы смогли подготовить 
почву к эксперименту по выда-
че электронных разрешений на 
охоту, поняли, что при уже за-
действованных технически ре-
сурсах при проверках охотников, 
наличие бумажного разрешения 
в общем-то не обязательно. Что 
же касается самих разрешений, 
то их в области было выдано по-
рядка 30 тысяч за сезон – в ос-
новном это касается популярных 
видов водоплавающих и пушных 
зверей – заяц, лисица. К сожа-
лению, порядка 9 тысяч разре-
шений охотники не получили 
из-за несвоевременной подачи 
заявок. Думается, дальнейшая 
работа приложения, привлече-
ние внимания к нему позволит 
значительно снизить количество  
отказов.

Схемы телефонного мошенничества совершенствуются 
с каждым днем; чтобы не попасться на уловки,  
помните об основных правилах безопасности!

Сегодня все чаще 
замечаешь, что и 
взрослые, и дети не 
выпускают из рук 
мобильный телефон. 
Не удивительно, 
что в таких 
условиях телефонное 
мошенничество 
процветает, 
приобретая пугающие 
масштабы.

В
ажно помнить, что теле-
фонные мошенники – от-
личные психологи. Еще 
утром вы думаете, что вас 
не коснется эта участь, а 

вечером уже пишете заявле-
ние в полицию. И это очевидно: 
ведь если звонит «сотрудник 
банка» и сообщает об угрозе 
вашему банковскому счету, а на 
нем находятся денежные сред-
ства, которые копились года-
ми, вы предоставите любую ин-
формацию, чтобы их уберечь.

Схемы телефонного мошен-
ничества совершенствуются с 
каждым днем, они направлены 
на усыпление бдительности 
граждан. Соблюдая элемен-
тарные правила безопасности, 
можно избежать участи стать 

жертвой телефонного мошен-
ника. 

Условно можно выделить не-
сколько наиболее распростра-
ненных видов обмана. Пожалуй, 
самая распространенная схема 
мошенничества в настоящее 
время – звонки от службы без-
опасности банка и сообщение 
информации о том, что заре-
гистрирована подозрительная 
операция, проведенная с ва-
шим банковским счетом. Расчет 
мошенников на то, что ни один 

человек не захочет расстаться 
со своими накоплениями. Схе-
ма такого преступления про-
ста. Мошенник просит назвать 
персональные данные, полу-
чает доступ к счету и снимает 
деньги. При подобного рода 
мошенничестве преступники 
зачастую маскируют реальный 
номер звонящего под номер 
банка, используя программу 
подмены телефонных номеров. 
Самое главное помнить: служба 
безопасности банка никогда не 

звонит гражданам и тем более 
не просит предоставить персо-
нальные данные.

Выход один: не сообщать 
липовым сотрудникам банка но-
мер банковской карты, коды из 
СМС, пароли подтверждения, 
CVV-код на оборотной стороне 
банковской карты. Более того, 
на каждой банковской карте 
указан номер телефона инфор-
мационного центра банка, по 
которому можно позвонить и 
получить информацию о том, 
звонил ли вам сотрудник банка.

Рассмотрим еще одну рас-
пространенную в последнее 
время схему преступления. 
Связана она с продажей това-
ров через интернет-сервисы 
для размещения объявлений 
о различных товарах и услу-
гах. К примеру, разместили вы 
объявление о продаже доро-
гостоящей вещи. Поступает 
звонок, и фальшивый покупа-
тель предлагает прямо сейчас 
приобрести вашу вещь путем 
перевода денег на банковскую 
карту. Обманным путем мо-
шенник просит сообщить ему 
персональные данные карты, а 
также коды, присланные бан-
ком в СМС-сообщениях для 
подтверждения операции. В 

результате печальный исход: 
деньги исчезают с вашей кар-
ты. Вывод: персональные дан-
ные вашего банковского счета 
или карты должны держаться в 
строжайшем секрете! 

Не нова, но до сих пор акту-
альна такая распространенная 
схема телефонного мошенни-
чества: родственник, попавший 
в беду. Представьте, звонит вам 
якобы близкий родственник и 
сообщает, что попал в аварию, 
ему срочно нужна «кругленькая» 
сумма, чтобы уладить вопрос об 
ущербе с потерпевшими либо с 
правоохранительными органа-
ми, а все подробности он рас-
скажет позже при личной встре-
че. Тут главное – не поддаваться 
панике. Не спешите переводить 
или отдавать никому денежные 
средства, закончите разговор и 
сами перезвоните родственни-
ку, якобы попавшему в беду.

Чтобы обезопасить себя и 
своих близких от мошенников, 
постоянно напоминайте им об 
основных правилах безопасно-
сти, описанных выше. И пом-
ните: предупрежден – значит 
вооружен! 

Татьяна Рябенко,  
помощник прокурора 

Новосибирского района 
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Может возникнуть вопрос: 
почему поехали в Криводановку? 
Как объяснил Владимир Чёрный, 
в окрестностях нашего (кста-
ти, самого большого в регионе) 
села располагаются ближайшие 
к городу охотничьи угодья. С 
трассы вслед за охотинспекто-
ром свернули на проселочную 
дорогу. Путь был недолог. Может 
потому, что нам, можно сказать, 
повезло. В параллель с дорогой 
шел на лыжах охотник. Встрети-
лись на перекрестке. Леса близ 
Криводановки как такового нет, 
но чем не охотничьи угодья все 
эти перелески, лесопосадочные 
полосы? Здесь могут водиться и 
зайцы, и лисицы. Это подтвердил 
и сам охотник, житель Кривода-
новки Иван. «Охочусь на зайчи-
ка», – сказал он. Государствен-
ный инспектор отдела охраны 
управления по охране животного 
мира министерства природных 
ресурсов и экологии Константин 
Спольник, как и положено, про-
верил у него ружье на предмет 
соответствия необходимым па-
раметрам, документы, включая 
охотничий билет и разрешение – 
всё в полном порядке. Как видно, 
это далеко не первая их встреча, 
поскольку охотится Иван в этих 
местах уже пять лет. А всех ле-
гальных охотников (с разрешени-
ями) на своем участке, пусть он и 
включает в себя охотничьи угодья 
на территории всего Новосибир-
ского района, опытный инспек-
тор знает практически в лицо. 

По словам Константина 
Спольника, с мобильным прило-
жением на планшете работать, 
конечно, удобнее. Можно прове-
рить действительность охотни-
чьего билета, легальность раз-
решения на добычу охотничьих 
ресурсов, найти по синхронизи-
рованной базе, есть ли у прове-
ряемого какие-либо правонару-
шения, допущенные повторно 
за административный год. Если 
так, то это чревато для нару-
шителя наложением штрафных 

санкций, увеличенным штрафом 
и т. д., вплоть до лишения права 
охоты сроком до года. Процесс 
проверки и принятия решения, 
исходя из ее результатов, таким 
образом, одновременно и убы-
стряется, и уточняется – риск 
ошибки в такой ситуации мини-
мален. 

Константин Иванович не мог 
не отметить также, что количе-
ство правонарушений в послед-
нее время явно идет на спад. Чем 
это вызвано – усилением кон-
троля, повышением уровня со-
знательности и ответственности 
охотников, их большей инфор-
мированности насчет негативных 
последствий для них при попада-
нии в «черный список» или каки-
ми другими причинами, сразу и 
не скажешь. Наверное, всем по-
немногу. Думается, «цифра» еще 
более усилит положительную ди-
намику в этом плане. 

Положительно к нововве-
дениям отнесся и наш охотник: 
когда всё в электронном виде 
(включая выдачу разрешений) – 
это, конечно, хорошо, формаль-
ности не затягиваются, правда, 
в более отдаленных районах, где 
порой приходится охотиться, не 
всегда бывает связь. Инспектор 
продемонстрировал работу при-
ложения на планшете в полевых 
условиях, несмотря на то, что 
связь временами на самом деле 
пошаливала – то пропадала, то 

появлялась. А охота между тем 
продолжалась. В некотором от-
далении послышались выстрелы 
из ружья. Ивану хотелось отме-
тить завершение сезона по-на-
стоящему, то есть на охоте. 

– Внедрение мобильного при-
ложения по контролю охотников 
обеспечило министерство циф-
рового развития и связи региона, 
– отметил, подводя итог нашей 
поездки, начальник отдела про-
ектов отраслевой цифровизации 
минцифры региона Александр 
Дорошенко. – Приложение мо-
жет работать и в режиме офлайн. 
Инспектору перед началом ра-
бочего дня при подключении к 
интернету достаточно обновить 
актуальную базу, а уже непосред-
ственно на месте, в лесу, оста-
новить охотника, вбить данные и 
проверить, всё ли тут корректно. 
Приложение «iЕгерь» – это регио-
нальная разработка, которую мы 
планируем совершенствовать, а 
в будущем распространить в дру-
гие регионы.

Планируется, что электрон-
ные разрешения на охоту по 
добыче водоплавающей птицы 
охотники смогут получить уже 
к весеннему сезону охоты в на-
чале апреля. Охотничья «циф-
ра», таким образом, набирает  
обороты.

Юрий Малютин,  
фото автора

Госинспектор Константин Спольник показал приложение  
в действии – проверил документы у встретившегося охотника

«Цифра» на охоте

Приложение «iЕгерь» устанавливается на планшетах и может 
работать как в сети «Интернет», так и вне ее
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крупным планом

От юннатов до 
экопроповедников
Станция юных 
натуралистов 
р. п. Краснообска 
вошла в десятку 
лучших Экостанций 
России по итогам 
2022 года. Сегодня 
это единственное 
в Новосибирской 
области учреждение 
дополнительного 
образования, 
сохранившее свой 
экологический профиль. 

О 
том, чем знаменита красно-
обская СЮН, как развива-
ется юннатское движение 
сегодня и кто такие экопро-
поведники, мы поговорили с 

директором Экостанции Влади-
миром Бакаевым.

По зову сердца
Во дворе Станции юннатов, 

прямо перед входом, установле-
но свитое из проволоки огромное 
сердце. Инсталляция предназна-
чена не только для красоты, но и 
для сбора пластиковых крыше-
чек. Белые, красные, синие – все 
скидывается в общий контейнер. 
Когда он заполнится, юные эколо-
ги начнут сортировку: то, что идет 
на переработку – в одну сторону, 
на утилизацию – в другую. Втор-
сырье отправят на предприятие, 
где из него выпустят новую про-
дукцию: пластиковую тару, троту-
арную плитку, кашпо для цветов и 
много других полезных вещей.

«В России обращение с отхо-
дами испортили мусоропроводы. 
Пытаемся возродить традицию 
сортировки мусора. У детей это 
получается лучше. Взрослым 
приходится переучиваться», – 
говорит Владимир Бакаев, и с 
улыбкой признается, что первое 
время ловил себя за руку при по-
пытке выбросить бумагу в урну. 
На Станции установлены специ-
альные короба для макулатуры и 
отработанных батареек. Сорти-
ровка крышечек тоже проходит с 
участием руководителя. «Это мне 
напоминает детство, да и полез-
ная смена вида деятельности», – 
считает Бакаев.

Владимир родился в селе Во-
робьёво Венгеровского района. 

Юннатского кружка в школе не 
было. Но дома был свой «живой 
уголок»: хомяки, кролики, хорь-
ки, пойманная в лесу змея, пода-
ренный дедушкой песец… Юный 
натуралист прошел проверку на 
прочность и, когда пришла пора 
выбирать профессию, сомнений 
не было – поступил на естествен-
но-географический факультет Пе-
дуниверситета. После окончания 
несколько лет проработал на раз-
личных уровнях в системе образо-
вания, затем в районном управле-
нии образования. В декабре 2021 
года возглавил Станцию юных на-
туралистов р. п. Краснообск.

40 лет на защите 
природы

В 2023 году юннатскому дви-
жению в России исполняется  
105 лет. Краснообская стан-
ция значительно моложе своего 
старшего брата. В 1983 году на 
базе ВАСХНИЛа был организован 
кружок юных натуралистов. Начи-
нали с небольшого помещения – 
двухкомнатной квартиры в жилом 
доме № 2, затем расширились до 
пяти комнат. В 1989 году Станция 
получила официальный статус и 
переехала в новое здание – быв-
ший детский сад, где находится 
до сих пор. Так что в этом году 
краснообские натуралисты тоже 
могут праздновать юбилей –  
35 лет де-юре и 40 лет де факто – 
со дня основания. 

Не все станции юннатов могут 
похвастаться таким долголетием. 
В Новосибирской области из ше-
сти некогда крупных самостоя-
тельных станций на сегодняшний 
день осталась только одна – Крас-
нообская. Секрет выживания – в 
уникальном коллективе, который 
сложился из числа ученых Си-
бирского отделения Всесоюзной 
сельскохозяйственной академии 
(ВАСХНИЛ) и талантливых педа-
гогов-экологов. В задачи Стан-
ции входила подготовка научных 
кадров для сельского хозяйства. 
Со школьной скамьи дети зани-
мались исследовательской рабо-
той: вели наблюдения за расте-
ниями и животными, проводили 
опыты, ставили эксперименты 
под руководством опытных на-
ставников. Многое приходилось 
делать своими руками: копать 
грядки, пропалывать их от сорня-
ков, работать в теплице, в поле. В 
почете были народные промыс-
лы. Например, лозоплетение. 
Ученый-агроном Сибирского 

федерального научного центра 
агробиотехнологий Российской 
академии наук Рамиль Галеев с 
удовольствием обучает юннатов 
древнему ремеслу. Параллельно 
ведет исследовательскую рабо-
ту по селекции зерновых. В про-
шлом году его воспитанник Егор 
Гусев стал призером Всероссий-
ского конкурса «Юннат-2022». 

«Я давно работаю по совме-
стительству. Было время, когда 
основная работа была наука. Но 
теперь больше времени прово-
жу на Станции с детьми. Готовим 
смену. Молодежь сейчас любо-
знательная и очень талантливая», 
– отмечает Рамиль Фарисович.

Со дня основания работает на 
Станции ученый-зоотехник Свет-
лана Инкижинова. «Окончила Ти-
мирязевку (Российский государ-
ственный аграрный университет 
имени К.А. Тимирязева. – Прим. 
авт.), занималась коневодством, 
вела кружок, когда у нас были ло-
шади. Потом перешла на птичек. 
Заведую павильоном “Удиви-
тельный мир птиц”», – говорит о 
себе Светлана Борисовна.

Станцию недаром называют 
контактным зоопарком. Здесь 
можно увидеть самых экзотиче-
ских птиц, рыб, животных, пре-
смыкающихся. Какие-то из них 
любезно переданы в дар или ку-
плены для увеселения и красоты, 
как, например, длиннохвостые 
попугайные амадины чудесной 
зеленой окраски. Но чаще все-
го история появления животных 
проста и печальна: взяли, поигра-
ли, надоело – отдали. В зооуголке 
юннатов живут несколько видов 
шиншилл, белок, хорьков, кроли-
ков, ежиков и даже игуана. У всех 
зверей когда-то были хозяева.

На Станции занимаются дети 
в возрасте от 5 до 18 лет. За 2022 
год количество обучающихся 
– более 2000 человек с учетом 
филиалов. Отделения Станции 
работают в Новолуговской шко-
ле № 57, Приобской № 53, Гуси-
нобродской № 18, Пашинской  
№ 70, Красномайской № 49, Бе-
резовской №12, Ленинской № 6, 
Красноглинной № 7, Центре обра-
зования «Верх-Тулинский», школе 
№ 18 ст. Мочище, Марусинской 
№ 24, Ленинской школе № 47. 
Направления работы самые раз-
ные — от естественно-научной 
деятельности, биологии, агротех-
нологии до туристско-краевед-
ческой и художественной специ-
ализации. Владимир Бакаев с 
гордостью показывает через окно 

стену трансформаторной будки, 
которую юннаты превратили в 
эффектное граффити. «Стараем-
ся быть интересными для всех ка-
тегорий детей: для тех, кто рисует, 
ведет свой блог, занимается про-
граммированием. Любой вид де-
ятельности можно рассматривать 
через призму экологии. Недаром 
появилась новая профессия – 
экопроповедник. Так называют 
специалиста, который учит людей 
разумному потреблению, чтобы 
меньше наносить вред природе. 
И хотя наши сотрудники имеют 
научно-педагогическое образо-
вания, их можно смело назвать 
миссионерами», – считает дирек-
тор Станции.

Миссия выполнима
На Станцию, как уже было 

сказано выше, люди идут по зову 
сердца и призванию. Учитель 
биологии Мария Бем влилась 
в коллектив два года назад, до 
этого работала в школе. «При-
вела на Станцию дочь, и сама 
загорелась. Здесь интересно, 
никого не надо принуждать, дети 
творческие, увлеченные!» – вос-
торженно говорит молодой пе-
дагог. В прошлом году Мария 
Фёдоровна стала призером ре-
гионального конкурса професси-
онального мастерства «Сердце 
отдаю детям». На Станции она 
ведет занятия по фитодизайну и 
проект «Вторая жизнь вещей». Из 
простой банки из-под горошка, 
кофе или старой разбитой вазы 
делают потрясающие кашпо для 
цветов. Другое направление — 
флорариум. В стеклянных емко-
стях выращивают тропические 
растения в стиле японского сада 
на камнях. 

О педагоге Станции Татьяне 
Поповой наша газета писала не-
однократно, Татьяна Владими-
ровна – победитель областного 
конкурса «Лучший педагогиче-
ский работник Новосибирской 
области» по итогам 2022 года, 
на Станции она ведет проектную 
деятельность, учит детей решать 
задачи по экологии. Сегодня на 

ее уроке пятиклассники борют-
ся с мировой пандемией. По ле-
генде мир заражается четырьмя 
инфекциями. В ролевой игре 
группе специалистов предстоит 
создать лекарство. «Дети учатся 
работать в команде, не сидят в 
телефоне, смотрят друг другу в 
глаза. Это важно. Без коммуни-
кации проблему не решишь», – 
говорит эколог. В 2021 году дочь 
Татьяны Поповой Мария, обуча-
ющаяся в Экостанции и лицее  
№ 13, победила во Всероссий-
ском конкурсе «Большие вызовы», 
за что получила путевку в «Сири-
ус», центр для одаренных детей. В 
2022 году ее успех повторила дру-
гая юннатка – Дарья Дик, ученица 
Краснообской школы № 1. 

«Победы наших детей и пе-
дагогов – это самая большая 
радость и гордость. Когда бы-
ваю на педагогических форумах, 
конференциях, часто слышу: “А, 
Краснообск! Мы вас знаем!” И 
это очень приятно», – признается 
Владимир Бакаев.   

Приятно, когда Станции по-
могают бывшие ее воспитанники. 
Прошлым летом руководитель од-
ного из предприятий привез боль-
шую партию свежих хвойников. 
Отдал бесплатно, денег не взял. «Я 
сам был юннатом, здесь занимал-
ся», – пояснил благотворитель.

Хорошую помощь оказывают 
депутаты Заксобрания. Олег По-
дойма регулярно привозит корма 
для животных. Анатолий Жуков 
подарил юннатам гидропонную 
установку, и теперь в мини-те-
плице всегда есть свежая зелень, 
которая также идет на корм в 
«Живой уголок».

Станция в числе первых об-
разовательных организаций 
присоединилась к молодежному 
движению России «Движение 
первых». Направления работы 
для школьников разнообразные: 
образование, карьера, наука, 
туризм. С большим воодушевле-
нием восприняли экологи заяв-
ление Владимира Путина о воз-
рождении юннатского движения 
в России, с которым президент 
выступил в сентябре 2022 года 
в рамках Всероссийского моло-
дежного экологического форума 
«Экосистема. Заповедный край».  

«Если правительство возь-
мется за юннатов, поддержит 
и укрепит материальную базу 
Станций, то экологическое вос-
питание молодежи пойдет на-
много успешнее. Пока наше дело 
держится больше на энтузиазме, 
на старой школе, созданной еще 
нашими родителями, бабушками 
и дедушками. Мы ждем обнов-
ления, перемен. Надеемся, они 
скоро придут. Район уже активно 
выделяет средства на развитие 
Станции, хотелось бы получить 
дополнительную поддержку по 
линии регионального министер-
ства образования», – подводит 
итог Владимир Бакаев.

Елена Азарова, фото автора и 
предоставлено СЮН

Хозяйка «Живого уголка» Светлана Инкижинова с увлечением 
рассказывает о своих пернатых питомцах

Из старых отслуживших вещей Мария Бем учит детей 
создавать настоящие эко-шедевры

Директор Экостанции Владимир Бакаев  
вместе с юннатами на посадке хвойников
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

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

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20 Т/С ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
12+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

14:45, 17:05, 19:15 Информа-
ционный канал. 16+.

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. РАНЕВ-

СКАЯ. 12+.
22:40 Большая игра. 16+.
23:45 Премьера. На футболе 

с Денисом Казанским. 
18+.

00:15 ПОДКАСТ.ЛАБ Фаина 
Раневская. 16+.

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Тригге-
ры. 16+.

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ Собра-
лись с мыслями. 16+.

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ Письма. 
16+.

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ Кот Шрё-
дингера. 16+.

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ Космиче-
ские истории. 16+.

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ АстроУм-
ные. 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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ. 16+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:05 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
03:55 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04:44 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С АУТСАЙДЕР. 16+.
22:00, 00:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
00:40 Т/С ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК. 16+.
04:35 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

Теория невозможного.
07:35, 01:15 Д/ф Возрождение 

дирижабля.
08:20 Жизнь и судьба.
08:40, 16:35 Т/С ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:15 ХХ век.
12:15 Д/ф Эрнест Бо. Импе-

ратор русской парфю-
мерии.

13:10 Линия жизни.
14:05, 16:25 Цвет времени.
14:10 Д/ф Первое, второе и 

компот. Истории и ре-
цепты советского об-
щепита.

15:05 Новости. Подробно. 
АРТ.

15:20 Агора.
17:55, 01:55 К 65-летию Меж-

дународного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Александр 
Рамм.

19:00  Д/ф Монолог сво-
бодного художника. К 
90-летию Бориса Мес-
серера.

19:45 Главная роль.

20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/с Хранители жизни.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:15 Д/с Восход Османской 

империи.
23:00 Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский.
23:50 Магистр игры.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:15 Самые 
шокирующие гипотезы. 
16+.

06:00 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+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 
16+.

22:25 Водить по-русски. 16+.
2 3 : 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
00:30 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Импровизация. 16+.
08:30 Comedy Баттл. 16+.
09:10 Открытый микрофон. 

16+.
10:40 ,  11:00 ,  11:30 ,  12:00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Новые Звёзды в Афри-
ке. 16+.

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С КАФЕ КУБА. 
16+.

00:55 Т/С ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ. 16+.

02:05 Женский стендап. 16+.
03:10 Х/Ф ВСЕ ВЕЗДЕ И СРА-

ЗУ. 18+.
05:45 Х/Ф СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
08:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:25 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:00, 19:25 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

МОЯ МАМА - ШПИОН. 
16+.

19:45 Премьера! Супернин-
дзя. 16+.

22:50 Большой побег. 16+.
01:20 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04:20 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

19:30, 20:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45 
Гадалка. 16+.

16:15, 16:50 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 

16+.
20:30, 21:30 Т/С ЧТО И ТРЕБО-

ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ. 16+.
22:45 Х/Ф ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ. 16+.
00:45 Х/Ф НЭНСИ ДРЮ И ПО-

ТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА. 12+.
02:15, 02:45, 03:30 Т/С ПОСТУ-

ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.
04:15 Фактор риска. 16+.
05:00, 05:30 Охотники за при-

видениями. 16+.

понедельник, 13 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

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

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 17:05, 19:15 Ин-

формационный канал. 
16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. РАНЕВ-

СКАЯ. 12+.
22:45 Большая игра. 16+.
23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Легкие 

деньги. 16+.
00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ Все хотят 

летать. 16+.
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ 20 лет 

спустя. 16+.
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Пусть не 

говорят, пусть читают. 
16+.

02:35, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
Секс при свете. 18+.

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ Нефор-
мат. 16+.

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Креатив-
ные индустрии. 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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ. 16+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:05 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
03:55 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04:44 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С АУТСАЙДЕР. 16+.
22:00, 00:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
00:40 Т/С ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК. 16+.
04:35 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 01:15 Д/ф Интернет 

полковника Китова.
08:20 Жизнь и судьба.
08:45, 16:35 Т/С ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
11:50 Д/ф Три тайны адвоката 

Плевако.
12:20, 22:15 Д/с Восход Ос-

манской империи.
13:10, 00:35 Больше, чем лю-

бовь.
13:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:30, 23:00 Монолог в 4-х 

частях. Андрей Хржа-
новский.

15:05 Новости. Подробно. 
Книги.

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

сика...
17:55, 01:55 К 65-летию Меж-

дународного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Хибла Герз-
мава.

19:00  Д/ф Монолог сво-
бодного художника. К 
90-летию Бориса Мес-
серера.

19:45 Главная роль.

20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:25 Самые 
шокирующие гипотезы. 
16+.

06:00 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+.
10:00 СОВБЕЗ. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА. 
16+.

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

ДИ-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:00 Импровизация. 16+.
08:50 Comedy Баттл. 16+.
09:30 Открытый микрофон. 

16+.
10:20, 11:00, 12:00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. 16+.

12:30 Бьюти баттл. 16+.
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00 Т/С ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С КАФЕ КУБА. 
16+.

01:00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ. 16+.

02:20 Женский стендап. 16+.
03:20 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК. 12+.
05:40 Х/Ф СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
07:30, 18:30, 19:00 Т/С МОЯ 

МАМА - ШПИОН. 16+.
08:25 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ. 12+.
10:50 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОЯ 

МАМА - ШПИОН. 16+.
20:00 Премьера! Большой 

побег. 16+.
21:00 Х/Ф БЛАДШОТ. 16+.
23:15 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. ПРО-

БУЖДЕНИЕ. 18+.
00:55 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:50 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04:55 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
19:30, 20:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45 
Гадалка. 16+.

16:15, 16:50 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 

16+.
20:30, 21:30 Т/С ЧТО И ТРЕБО-

ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ. 16+.
22:45 Х/Ф ПОЛТЕРГЕЙСТ. 16+.
00:45, 01:30, 02:15 Т/С ПОСТУ-

ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.
02:45, 03:30 Дневник экс-

трасенса с Фатимой 
Хадуевой. 16+.

04:30, 05:00 Охотники за при-
видениями. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

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

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 17:05, 19:15 Ин-

формационный канал. 
16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. РАНЕВ-

СКАЯ. 12+.
22:45 Большая игра. 16+.
23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Психи-

ка. 16+.
00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ Креатив-

ные индустрии. 16+.
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ Фаина 

Раневская. 16+.
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Тригге-

ры. 16+.
02:35, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

Произвольная програм-
ма. 16+.

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ Футбол 
не хоккей. 16+.

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Антропо-
логия. 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, 16:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ. 16+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:05 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 

12+.
03:55 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04:44 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С АУТСАЙДЕР. 16+.
22:00, 00:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
00:40 Т/С ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

кино.
07:35  Д/ф Бильярд Якова 

Синая.
08:20 Жизнь и судьба.
08:40, 16:35 Т/С ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20, 22:15 Д/с Восход Ос-

манской империи.
13:10, 00:55 Д/с Острова.
13:50 Искусственный отбор.
14:30, 23:00 Монолог в 4-х 

частях. Андрей Хржа-
новский.

15:05 Новости. Подробно. 
Кино.

15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:50 Д/с Забытое ремесло.
18:05, 01:35 К 65-летию Меж-

дународного конкурса 
имени П.И. Чайковско-
го. Лауреаты. Сергей 
Догадин.

19:00 Д/ф Монолог свобод-
ного художника. 90 лет 
Борису Мессереру.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
02:25 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:45 Самые 
шокирующие гипотезы. 
16+.

06:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

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

ционная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:00, 05:40, 06:30 Импровиза-
ция. 16+.

08:45 Comedy Баттл. 16+.
09:30 Открытый микрофон. 

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

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00 Т/С ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С КАФЕ КУБА. 
16+.

01:00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ. 16+.

02:05 Женский стендап. 16+.
03:10 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ. 
12+.

05:10 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
07:30, 18:30, 19:00 Т/С МОЯ 

МАМА - ШПИОН. 16+.
08:35 Уральские пельмени. 

16+.
08:40, 01:15 Х/Ф КУХНЯ В ПА-

РИЖЕ. 12+.
10:55 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОЯ 

МАМА - ШПИОН. 16+.
20:00 Премьера! На выход! 

16+.
21:00 Х/Ф НА ГРАНИ. 16+.
23:05 Х/Ф БЛАДШОТ. 16+.
03:00 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04:35 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:30 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
19:30, 20:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45 
Гадалка. 16+.

16:15, 16:50 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 

16+.
20:30, 21:30 Т/С ЧТО И ТРЕБО-

ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ. 16+.
22:45 Х/Ф ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ 

ЖЕРТВА. 16+.
00:45, 01:30, 02:15 Т/С ПОСТУ-

ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.
03:00, 03:45 Т/С ЧАСЫ ЛЮБ-

ВИ. 16+.
04:30, 05:00 Охотники за при-

видениями. 16+.

среда, 15 марта четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 17:05, 19:15 Ин-

формационный канал. 
16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. РАНЕВ-

СКАЯ. 12+.
22:45 Большая игра. 16+.
23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Собра-

лись с мыслями. 16+.
00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ Космиче-

ские истории. 16+.
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ Антропо-

логия. 16+.
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Все хотят 

летать. 16+.
02:35, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ 20 

лет спустя. 16+.
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ Пусть не 

говорят, пусть читают. 
16+.

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Креатив-
ные индустрии. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ. 16+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:05 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
03:55 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04:44 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

АРХИТЕКТОРА. 16+.
00:50 Поздняков. 16+.
01:05 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:55 Т/С ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/ф Наука верующих 

или вера ученых.
08:20 Жизнь и судьба.
08:40, 16:35 Т/С ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:05 Д/с Забытое ремесло.
12:20, 22:15 Д/с Восход Ос-

манской империи.
13:10  Д/ф Соавтор-жизнь. 

Борис Полевой.
13:35  Д/с Дороги старых 

мастеров.
13:50 Абсолютный слух.
14:30,  23:00  Монолог в 4-х 

частях. Андрей Хржа-
новский.

15:05  Новости. Подробно. 
Театр.

15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
17:55, 01:30 К 65-летию Меж-

дународного конкурса 
имени П.И. Чайковско-
го. Лауреаты. Дмитрий 
Маслеев.

19:00 Д/ф Монолог свободно-
го художника. К 90-летию 
Бориса Мессерера.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
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воскресенье, 19 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. ПроУют. 0+.
11:10 Премьера. Поехали! 

12+.
12:15 Видели видео? 0+.
13:40 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-2. 12+.
16:45 Премьера. Играй, гар-

монь! Концерт в Кремле. 
К 75-летию Геннадия За-
волокина. 12+.

18:40 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:35 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая лига. 
16+.

23:50 ПОДКАСТ.ЛАБ Кольцо 
Милорадовича. 16+.

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ Жизнь 
замечательных. 16+.

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ Собра-
лись с мыслями. 16+.

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ Произ-
вольная программа. 
16+.

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ Космиче-
ские истории. 16+.

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ Кот Шрё-
дингера. 16+.

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ Антропо-
логия. 16+.

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ Комп или 
консоль. 16+.

04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Обяза-
тельно к прочтению. 16+.

05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ Пусть не 
говорят, пусть читают. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40 Доктор Мясников. 12+.
12:45 Т/С ВПЕРЕДИ ДЕНЬ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ. 16+.
00:40 Х/Ф НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ-

БЫ. 12+.
04:30 Х/Ф МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Жди меня. 12+.
05:50 Т/С ВИЖУ-ЗНАЮ. 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+.
13:00 Модный vs народный. 

12+.
14:20 Своя игра. 0+.
15:20 Игры разумов. 0+.
16:20 ЧП. Расследование. 

16+.
17:00 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Страна талантов. Новый 
сезон. 12+.

23:00 Ты не поверишь! 16+.
00:00 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 18+.

00:55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

02:05 Дачный ответ. 0+.
02:55 Т/С ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА. 16+.
04:35 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:05 Х/Ф ТРИ ВСТРЕЧИ.
09:25 Мы - грамотеи!
10:10 Х/Ф ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.
12:50 Эрмитаж.
13:20 Д/с Человеческий фак-

тор.
13:50 Д/с Эффект бабочки.
14:20, 01:30 Д/ф Как животные 

разговаривают.
15:10 Рассказы из русской 

истории.
16:15 Х/Ф ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ.
17:40 Д/ф Роман в камне.
18:10 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ.

20:20  Д/ф Рудольф Нуре-
ев. Мятежный демон. К 
85-летию со дня рожде-
ния Рудольфа Нуреева.

22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
00:10 Х/Ф МОЛОДОЙ КА-

РУЗО.
02:20 М/ф Серый волк энд 

Красная шапочка. По 
собственному жела-
нию.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:45 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30 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 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ. 

16+.
20:10 Х/Ф ДОКТОР СТРЭНДЖ. 

16+.
22:30 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. 12+.
00:35 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА. 16+.

02:20 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:15 Comedy Баттл. 
16+.

09:00, 09:50 Открытый микро-
фон. 16+.

10:40 ,  11:00 ,  11:30 ,  12:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Бьюти баттл. 16+.
13:30, 14:00, 15:00, 16:00 Од-

нажды в России. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

01:00 Конфетка. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35 Х/Ф СИРОТСКИЙ БРУ-

КЛИН. 18+.
06:55 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Отель У овечек. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

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

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

кухня. 12+.
11:00 Суперниндзя. 16+.
14:05 Х/Ф БЛАДШОТ. 16+.
16:15 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ. 12+.
18:20 Х/Ф АЛАДДИН. 6+.
21:00 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 12+.
23:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ВОСЕМЬ 

СОТЕН. 18+.
02:10 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:00, 08:45 Гадалка. 16+.
08:30 Секреты здоровья. 16+.
09:30 Вкусно с Ляйсан. 16+.
10:00 Х/Ф РУФУС: ХРОНИКИ 

ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ. 
6+.

11:45 Х/Ф МАКС СТИЛ. 16+.
13:45 Х/Ф ДАЛЬНИЙ КОС-

МОС. 16+.
16:00 Х/Ф СКАЙЛАЙН. 16+.
18:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2. 16+.
19:45 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3. 16+.
21:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4. 16+.
23:00 Х/Ф ФАКУЛЬТЕТ. 16+.
01:15 Х/Ф ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ 

ЖЕРТВА. 18+.
02:45, 03:30, 04:15 Д/с Далеко 

и ещё дальше с Михаи-
лом Кожуховым. 16+.

05:00, 05:30 Охотники за при-
видениями. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

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

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 17:05 Информа-

ционный канал. 16+.
13:00, 16:00 Новости (с суб-

титрами).
16:15 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости.
18:35 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45  Премьера. ГОЛОС 

весны в обновленном 
составе. 12+.

23:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. МОЙ 
КУЗЕН. 16+.

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ Нефор-
мат. 16+.

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ Психи-
ка. 16+.

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ Креатив-
ные индустрии. 16+.

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ Обяза-
тельно к прочтению. 
16+.

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ Тригге-
ры. 16+.

04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ АстроУм-
ные. 16+.

05:10 ПОДКАСТ.ЛАБ Космиче-
ские истории. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:15  Вести. 

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Прямой эфир. 16+.
21:30 Моя мелодия. 12+.
23:45 Улыбка на ночь. 16+.
00:50 Х/Ф СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ. 12+.
04:10 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04:59 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 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. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА. 16+.
22:00 Х/Ф ВО ТЬМЕ. 16+.
00:00 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
02:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
02:25 Квартирный вопрос. 0+.
03:20 Т/С ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/с Хранители жизни.
08:20 Жизнь и судьба.
08:45, 16:30 Т/С ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА.
10:20 Шедевры старого кино.
12:00 Открытая книга.
12:30 Д/с Восход Османской 

империи.
13:20 Д/с Забытое ремесло.
13:35 Д/ф Тонино Гуэрра. 

Amarcord. Я помню...
14:30 Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Цвет времени.
17:45, 01:30 К 65-летию Меж-

дународного конкурса 
имени П.И. Чайковско-
го. Лауреаты. Даниил 
Трифонов.

18:20 Царская ложа.

19:00  Д/ф Монолог сво-
бодного художника. К 
90-летию Бориса Мес-
серера.

19:45, 02:10 Д/с Искатели.
20:30 Д/ф Обаяние таланта. 

Юлия Борисова.
21:25 Х/Ф ТРИ ВСТРЕЧИ.
22:45 2 Верник 2.
00:00 Х/Ф ОНА.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 03:35 Самые 
шокирующие гипотезы. 
16+.

06:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти. 16+.
09:00 Документальный про-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ТАЙНА 7 СЕСТЕР. 16+.
22:20 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 
16+.

00:15 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА. 18+.

02:05 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30 Comedy Баттл. 
16+.

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

10:50, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 15:50 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

16:15 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. 16+.

18:00 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2. 16+.

19:45 Х/Ф ПРАБАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ. 16+.

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

00:00, 01:00, 02:00 Комеди 
Клаб. 16+.

03:00 Stand up. 18+.
04:00 Х/Ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
07:30 Т/С МОЯ МАМА - ШПИ-

ОН. 16+.
08:35 На выход! 16+.
09:35 Импровизаторы. 16+.
10:40 Уральские пельмени. 

16+.
11:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
22:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! СТОП-

КРАН. 12+.
00:25 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! БЕЗ ТОР-

МОЗОВ. 16+.
02:05 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:15 Секреты здоровья. 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:50, 16:50, 

17:20, 17:55, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:15 Новый день. 12+.
12:20 Мистические истории. 

16+.
13:30, 14:00 Гадалка. 16+.
14:30 Вернувшиеся. 16+.
15:40 Врачи. 16+.
19:30 Х/Ф СКАЙЛАЙН. 16+.
21:15 Х/Ф АПГРЕЙД. 16+.
23:15 Х/Ф МАКС СТИЛ. 16+.
01:15, 01:45, 02:30, 03:00, 03:45, 

04:15 Д/с Вокруг Света. 
Места Силы. 16+.

04:45, 05:15 Охотники за при-
видениями. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ Космиче-

ские истории. 16+.
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Мечталлион. Нацио-

нальная Лотерея. 12+.
09:40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Премьера. Жизнь сво-
их. 12+.

11:05 Премьера. Повара на 
колесах. 12+.

12:15 Видели видео? 0+.
14:00 Х/Ф БЕЛЫЙ СНЕГ. ИСТО-

РИЯ ЛУЧШЕЙ ЛЫЖНИЦЫ 
ХХ ВЕКА. 0+.

16:25 Д/с Век СССР. Серия 2. 
Север. 16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:00 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

21:00 Время.
22:35 Русский вызов. Турнир 

сильнейших фигуристов. 
Битва поколений в уни-
кальном соревновании 
за звание лучших на 
льду. 0+.

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ Гори ог-
нем. 16+.

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ Хоккей 
не футбол. 16+.

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ Нефор-
мат. 16+.

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ Легкие 
деньги. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:00, 03:10 Х/Ф ЭТА ЖЕНЩИ-
НА КО МНЕ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.

09:25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым.

10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:40 Большие перемены.
12:45 Т/С ВПЕРЕДИ ДЕНЬ. 12+.
18:00 Песни от всей души. 

12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ХОРОШИЙ ДЕНЬ. 
12+.

04:58 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ВИЖУ-ЗНАЮ. 16+.
06:35 Центральное телевиде-

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

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Человек в праве с Ан-

дреем Куницыным. 16+.
17:00 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:20 Маска. Новый сезон. 

12+.
23:50 Звезды сошлись. 16+.
01:15 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:15 Т/С ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Кот Леопольд.
08:05 Х/Ф ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ.
09:35, 01:15 Диалоги о жи-

вотных.
10:15 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ.
12:25 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
12:55 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:35 Д/с Коллекция.
14:10 Д/ф Фуэте длиною в 

жизнь... Екатерина Мак-
симова.

14:50 Балет Щелкунчик.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Д/с Первые в мире.
17:25 Пешком...
17:55 Д/с О времени и о реке.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.
22:45 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
23:30 Х/Ф МЫ НЕ АНГЕЛЫ.
01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Рыцарский роман.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 23:55 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30 Новости. 16+.
09:00 Самая народная про-

грамма. 16+.
09:30 Знаете ли вы, что? 16+.
10:30 Наука и техника. 16+.
11:30 Неизвестная история. 

16+.
13:00 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
15:20 Х/Ф ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-

ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН. 16+.
17:50 Х/Ф ДОКТОР СТРЭНДЖ. 

16+.
20:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:35, 07:20 Импровиза-
ция. 16+.

08:30 ,  09:10 ,  08:10 ,  08:55 
Comedy Баттл. 16+.

10:00, 09:40 Открытый микро-
фон. 16+.

10:45, 11:00, 12:00, 13:00, 10:25 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

14:00 Хочу перемен. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

17:35 Х/Ф БАТЯ. 16+.
19:15 Х/Ф РОДИТЕЛИ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА. 12+.
21:00 Х/Ф ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-

ГО. 16+.
23:00 Новые Звёзды в Афри-

ке. 16+.
01:00 Х/Ф ВЫШКА. 16+.
04:00 Конфетка. 16+.
05:00 Х/Ф ЖАРА. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00  Премьера! Рогов в 

деле. 16+.
10:00 Х/Ф СТОП-КРАН. 12+.
11:55 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЗИП И 

ЗАП НА ОСТРОВЕ КАПИ-
ТАНА. 6+.

14:00 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 12+.

16:20 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ. 16+.

18:55 М/ф Райя и последний 
дракон. 6+.

21:00 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
23:05 Х/Ф ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ. 6+.
00:50 Х/Ф БЕЗ ТОРМОЗОВ. 16+.
02:25 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04:40 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:00 Вкусно с Ляйсан. 16+.
08:30 Новый день. 12+.
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30 Д/с Слепая. 16+.
12:00 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 

16+.
14:00, 15:00, 16:15, 17:15, 18:30, 

19:45, 20:45, 22:00 Т/С ЧТО 
И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ. 16+.

23:00 Х/Ф АПГРЕЙД. 18+.
01:00 Х/Ф ПОЛТЕРГЕЙСТ. 18+.
02:30, 03:15, 04:00 Мистиче-

ские истории. 16+.
05:00, 05:30 Охотники за при-

видениями. 16+.

пятница, 17 марта16 марта

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:45 Д/ф Собачье сердце. 
Пиво Шарикову не пред-
лагать!

21:30 Энигма.
00:40  Д/ф Тонино Гуэрра. 

Amarcord. Я помню...
02:30 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:05 Самые шо-
кирующие гипотезы. 16+.

06:00 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 интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ПАРАНОЙЯ. 12+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:00 Comedy Баттл. 
16+.

08:50, 09:40 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

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

12:30 Хочу перемен. 16+.
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00 Т/С ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С КАФЕ КУБА. 
16+.

01:00, 02:20 Т/С ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.

03:30 Х/Ф ПРОСТО ПОМИЛО-
ВАТЬ. 18+.

06:05, 06:50 Импровизация. 
16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
07:30, 18:30, 19:00 Т/С МОЯ 

МАМА - ШПИОН. 16+.
08:35, 01:20 Х/Ф КУХНЯ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА. 12+.
10:55 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОЯ 

МАМА - ШПИОН. 16+.
20:00 Премьера! Импровиза-

торы. 16+.
20:45 Х/Ф АЛАДДИН. 6+.
2 3 : 2 0  Х / Ф  Б Е ЛО С Н Е Ж К А . 

МЕСТЬ ГНОМОВ. 12+.
03:10 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:30 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
19:30, 20:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:20 Мистические истории. 

16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45 

Гадалка. 16+.
16:15, 16:50 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 

16+.
20:30, 21:30 Т/С ЧТО И ТРЕБО-

ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ. 16+.
22:45 Х/Ф ДАЛЬНИЙ КОС-

МОС. 16+.
01:15, 02:00 Т/С ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ. 16+.
03:00, 03:45  Д/с Знахарки. 

16+.
04:30, 05:00 Охотники за при-

видениями. 16+.
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Под палящим 
солнцем Анголы

спорт

Николая Романовича 
Балталаева в Кубовой 
знают многие. 
Почти сорок лет он 
работал в «Опытно-
Охотничьим хозяйстве 
по разведению 
западносибирской 
лайки». Но мало кому 
известно, что в конце 
70-х Николай Балталаев 
служил радистом в 
Анголе и выполнял 
важные задания. 
Недавно он получил 
памятную медаль 
как участник борьбы 
за независимость 
далекой африканской 
страны. Награду 
Николаю Романовичу 
вручили накануне Дня 
защитника Отечества 
в администрации 
Кубовинского 
сельсовета. 

Р
едакция газеты решила рас-
сказать о человеке такой 
интересной судьбы. Нико-
лай Романович пришел на 
встречу с корреспондентом 

со своими фотографиями. На 
одной из них – четверо моло-
дых мужчин. Николай Балтала-
ев – в берете и очках. Он был 
радистом. Рядом – инструкторы 
кубинской армии. Это был 1979 
год, в Анголе четвертый год 
шла гражданская война между 
Народным движением за осво-
бождение Анголы (МПЛА) и его 
противниками из Национального 
Союза (УНИТА) и Национально-
го фронта (ФНЛА). СССР и Куба  
тогда поддерживали МПЛА  и 
отправляли на помощь военных 

и гражданских специалистов. 
Задачей Николая Балталаева и 
его сослуживцев была передача 
важных сообщений из Москвы в 
Гавану.

Беседа с участником миссии в 
Анголе оказалась очень интерес-
ной, Николаю Романовичу было 
что рассказать о своей жизни…

Все начинается  
с мечты

«С детства я грезил о путе-
шествиях и далеких странах. На-
верное, каждый мальчишка в мои 
годы видел себя на месте героя 
приключенческого романа, ко-
торый отправился за тридевять 
земель. Стены в комнате были 
обклеены рисунками, фотогра-
фиями кораблей. Я смотрел на 
старинные галеоны, фрегаты, 
представлял, что однажды на та-
ком судне отправлюсь в путеше-
ствие на другой край света. 

Юношеские мечты тянули в 
море. После окончания 10 клас-
са Нижнечеремошинской школы 
Краснозёрского района я посту-
пил в профтехучилище в городе 
Керчь. Сам заработал на билет 
– два года летом трудился пасту-
хом в родном селе. В 17 лет впер-
вые примерил тельняшку. Жил в 
общежитии вместе с такими же, 
как я, деревенскими парнями. 
Мы ходили по Черному и Азов-
скому морям на рыболовецких 
судах, учились ими управлять, 
вязали морские узлы, работали 
на палубе. Осваивали несколь-
ко профессий: матрос-моторист 
дальнего плавания и газосвар-
щик. Сполна вдохнули морской 
романтики. 

После призыва в армию, на 
Северный флот, в мае 1977 года 
отучился в 137-й радиотехни-
ческой школе в Архангельске. 
Новобранцы осваивали азбуку 
Морзе, отправляли и принима-
ли сообщения, разбирались в 
устройстве аппаратуры. Тут, кро-
ме скорости, нужно чувство рит-
ма, чтобы было легче запоминать 
все комбинации из точек и тире. 

Готовили специалистов за 
полгода. Мы знали азбуку наи-
зусть, отстукивали вслепую. На 

войне связь – всему голова. Если 
противник уничтожил связь, вы-
вел из строя узел, то, считай, 
пиши-пропало, все равно что ли-
шиться слуха или зрения. Скоро 
наши умения потребовались на 
другом конце планеты.

У берегов Анголы
В начале 50-х годов мир 

стремительно менялся. Страны 
Африки и Азии, некогда бывшие 
колониями европейских стран, 
одни за другим обретали не-
зависимость. Зачастую не без 
помощи СССР и стран социа-
листического лагеря. Москва и 
союзники помогали националь-
но-освободительным движениям 
оружием, военными специали-
стами, обучали офицеров новых 
государств. Вместе с армией за 
границей работали и граждан-
ские специалисты: врачи, агро-
номы, инженеры, учителя. Одна 
из таких стран – Ангола, бывшая 
колония Португалии. 

В 1975 году после войны с 
колонизаторами жители афри-
канской страны обрели незави-
симость. Но почти сразу там на-
чалась новая, уже гражданская, 
война, которая продлилась поч-
ти 30 лет. Народное движение 
за освобождение Анголы опи-
ралось на помощь Советского 
Союза и Кубы. Их противникам 
в лице Национального Союза и 
Национального фронта помогали  
США и ЮАР. 

3 марта 1979 года я в соста-
ве добровольцев отправился из 
порта Североморска в Анголу. 
Нас доставили в Африку на граж-
данских судах, чтобы не вызвать 
подозрений. Неделю мы прак-
тически не выходили из кают, не 
знали, что происходит вокруг.  
10 марта причалили к берегам 
африканского континента. В пор-
ту стояли советские эсминцы, 
а на аэродромах Анголы нахо-
дились наши самолеты. Совет-
ский союз пришел сюда надолго. 
Меня отправили на хорошо охра-
няемую базу недалеко от Луан-
ды – столицы Анголы. Полтора 
года я передавал сообщения из 
СССР на Кубу. К радистам каж-
дый день приходили военные и 

дипломаты, просили отправить 
что-то важное. За все время я не 
допустил ни одной ошибки, знал, 
какая ответственность лежит на 
мне. Два-три раза к нам заходил 
Рауль Кастро – герой кубинской 
революции. Он прибыл в Афри-
ку вместе со своими солдатами. 
Рауль сидел около меня, пока я 
отправлял его сообщения. Кроме 
работы радистом, мы с сослу-
живцами несколько раз охраняли 
посольство СССР в Анголе, нам 
выдавали оружие и на автобусе 
с затемненными окнами везли в 
город, где мы несли караул. 

В свободное время на стади-
онах воинских частей проходили 
товарищеские матчи между со-
ветской, кубинской и ангольской 
командами. После игры мы ду-
шевно общались. Иностранные 
друзья знали русский язык, мно-
гие учились в СССР. Ангольские 
офицеры говорили: «Русские и 
кубинцы завоевали свою свобо-
ду, следующие – мы». Они не же-
лали «оставаться рабами у белых 
господ», как их предки. Страна 
хотела развиваться. 

Африка в моем 
сердце

Командировка закончилась в 
начале лета 1980 года. Возвра-
щался домой на большом де-
сантном корабле. 28 июня он вы-
шел из порта Луанды и взял курс 
на Лиепаю (Прибалтика). Было 
грустно расставаться с друзья-
ми, с той страной, которой отдал 
часть своей жизни. Ангола на-
всегда останется в моем сердце. 
Борьба в стране продолжалась 
до начала 2000-х, Народное дви-

жение за освобождение Анголы 
одержало победу. Но на просто-
рах Африки по-прежнему не- 
спокойно. Мое мнение: если бы 
Союз не распался и не ушел из 
Африки, то на континенте было 
бы спокойнее, не было бы жутких 
эпидемий, межплеменных войн 
и нищеты. Сегодня наша страна 
снова поворачивается лицом к 
африканским странам, мы помо-
гаем продовольствием, налажи-
ваем контакты. 

После возвращения на Роди-
ну, я поступил в Новосибирский 
сельхозинститут, в 1986 году по-
лучил диплом зооинженера. С 
тех пор вся моя жизнь связана 
с Новосибирским районом. По 
распределению направили в Ку-
бовую, где живу до сих пор. Ра-
ботал специалистом в «Опытно- 
Охотничьем хозяйстве», разво-
дил лаек, потом стал директором 
питомника. Три года назад вышел 
на пенсию, стал предпринимате-
лем, сейчас держу небольшое 
хозяйство, развожу птиц. Я еще 
полон сил, не могу представить 
себя сидящим без дела. 

Но и о море я не забываю. 
Если выпадает свободная мину-
та, то сажусь за исторический ро-
ман или смотрю фильм о далеких 
плаваниях. Я часто вспоминаю 
Анголу и своих товарищей. При-
ятно, что о добровольцах помнят, 
что спустя почти 40 с лишним лет 
нам вручили памятные знаки. 
Все мы, военные и гражданские 
специалисты, делали большое и 
важное дело – помогали далекой 
стране». 

Записал Владислав Кулагин, 
фото автора

Юбилейные соревнования в новом формате4 марта в поселке Соснов-
ка Кубовинского сельсове-
та прошла X лыжная гонка 
«Хрустальная звёздочка» на 
призы двукратного серебря-
ного призера Олимпийских 
игр по биатлону Ольги Вилу-
хиной.

Организатор состязаний – 
администрация Кубовинского 
сельсовета, районное управле-
ние по физкультуре и спорту и 
ДЮСШ «Академия». В стартах 
участвовало около 300 лыжни-

ков всех возрастов. На дистан-
цию вышли любители спорта из 
Новосибирского, Искитимского 
районов, Новосибирска и Берд-
ска. Наш муниципалитет пред-
ставляли спортсмены из Со-

сновки, Красного Яра, Верх-Ту-
лы и Кудряшовского. Открывали 
юбилейные соревнования Ольга 
Вилухина и глава поселения Ан-
тон Скрипкин. 

В этот раз «Хрустальная 
звёздочка» прошла в новом 
формате – добавилась сприн-
терская эстафета. Как обычно, 
дошкольники и первоклассники 
бежали масс-старт 100 и 300 м.  
Прошли традиционные сорев-
нования спортивных семей и 
командный биатлон. Старты 
давала сама Ольга Вилухина. 
Она же награждала гонщиков. 
В перерыве между забегами 
участники согревались горячим  
чаем.

Как всегда успешно на дис-
танции выступили воспитанни-
ки ДЮСШ «Академия». Наши 
лыжники занимали призовые 
места. Бронзовые медали в ка-
тегории «до 20 лет» выиграли 
Геннадий Яковлев и Марк Пи-

липушко. Вторые места среди 
девочек этой же группы взяли 
Полина Косьянова и Кира Берё-
зовая. «Серебро» в категории 
«до 25 лет» получили Кирилл 
Панченко и Савелий Панченко. 
Чемпионами группы «до 35 лет» 
стали Кирилл Панченко и Юрий 
Карелов. 

– На юбилейные соревнова-
ния приехало чуть меньше го-
стей, чем обычно. «Хрустальная 
звёздочка» совпала с зимними 
сельскими играми, и часть спор-
тсменов были в Колывани, – от-
метила директор СКО «Вместе» 
Юлия Панченко. – Формат всем 
понравился, было много поло-
жительных эмоций. Отмечали и 
самых юных спортсменов. Са-
мым младшим было всего по три 
года. Отдельное спасибо главе 
сельсовета Антону Скрипкину за 
поддержку спорта в нашем посе-
лении.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлены  

Юлией Панченко

Николай Балталаев: «Ангола навсегда останется 
в моем  сердце»

Участники соревновались 
в меткости В гонке участвовали и взрослые, и дети
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Анна Бобина из ДЮСШ 
«Чемпион» за 19 лет 
подготовила не один 
десяток волейболисток. 
Она любит свое дело и 
практически все свое 
время отдает ему. 
И результат налицо 
– ее воспитанницы 
уверенно побеждают 
на областных 
соревнованиях.

В 
спортзал Криводановско-
го ДК юные волейболистки 
приходят на тренировку три 
раза в неделю. Разминка, 
работа с мячом, освоение 

приемов игры, отработка. На 
занятиях все выкладываются на 
сто процентов – год будет насы-
щенным. Девушки уже отыграли 
межрегиональные соревнова-
ния в Асино Томской области, 
где вошли в четверку лучших, 
а сейчас готовятся к турниру в 
Куйбышеве. Анна Бобина объ-
ясняет воспитанницам основы 
командной игры, дает задания, 
помогает исправить ошибки. И 
так почти два десятка лет.

В таком же спортивном зале, 
но только в маленьком казах-
станском поселке Мирный зани-
малась в школьные годы и сама 
Анна Сергеевна. Она познако-
милась с волейболом во втором 
классе (на тренировку привели 
родители) и полюбила эту игру. 
Анна Бобина говорит: прелесть 
волейбола в динамичности, игра 
учит мгновенно принимать ре-
шения. О том времени остались 
только хорошие воспоминания. 
Детская команда была боевой и 
сплоченной, а тренер Владимир 
Горячев тепло относился к вос-
питанницам. На занятиях девоч-
ки играли не только в волейбол, 
но в баскетбол, футбол, гандбол. 
Время от времени дети выезжа-

ли в соседние поселки на това-
рищеские матчи. О настоящих 
соревнованиях и не мечтали, так 
как жили в сельской глубинке. 
Большой спорт пришел в жизнь 
Анны Бобиной много лет спустя, 
после учебы в Новосибирском 
педагогическом университете 
(по первому образованию она 
учитель физики) и переезда с му-
жем в Криводановку в конце 90-х. 
Однажды тренер из Краснообска 
Рафаэль Садиев пригласил Анну 
поиграть за районную команду. 
На районных и областных пло-
щадках часто проводились со-
ревнования, было много желаю-
щих побороться за медали.

– В то время у нашей волей-
больной команды был очень 
сильный состав, – вспоминает 
Анна Бобина. – Мы буквально 
жили спортом и рвались к побе-
дам. Нам очень повезло с тре-
нером. С нами занимался Рафа-
эль Шамилевич Садиев. Сейчас 
его знают как создателя школы 
«Олимп Таэквондо», но в то вре-
мя он был еще и наставником 
волейболистов. Мы собирались 
на краснообских площадках и 
много тренировались. В команде 
были девушки из Краснообска, 
Криводановки, Раздольного. Мы 
всегда работали на результат и 
добивались его. Наша сборная в 
начале 2000-х хорошо выступи-
ла на областных сельских играх 
в Куйбышеве. К концу соревнова-
ний все валились с ног, но борьба 
того стоила – сборная Новоси-
бирского района заняла третье 
место. На играх присутствовало 
много зрителей, зал с азартом 
следил за матчами. Когда мы сто-
яли на пьедестале, главный судья 

со слезами на глазах вручил нам 
медали и произнес: «Красавицы 
наши!» Настолько он был впечат-
лен нашей игрой. С тех пор мы 
не возвращались с турниров без 
наград.

А их было много: кроме 
сельских игр районная команда 
всегда была в числе лучших на  
межмуниципальных играх, пер-
венствах Новосибирской обла-
сти. Но о том, что придется самой 
стать тренером, Анна Сергеевна 
тогда не думала. Все решил слу-
чай. В 2004 году Анне Бобиной 
позвонил тогдашний начальник 
районного управления по спор-
ту Леонтий Малинин (сам в про-
шлом успешный волейболист) 
и предложил место тренера. На 
базе с. Криводановка планирова-
лось создание команды Новоси-
бирского района. Недолго думая 
Анна согласилась. Общий язык 
новый тренер и команда нашли 
быстро. По словам Анны Сер-
геевны, спортсменкам не надо 
было ничего долго объяснять, 
они легко учатся. 

Сейчас у Анны Бобиной три 
группы от 7 до 18 лет. На вопрос, 
какое главное качество ваших 
воспитанниц, Анна Сергеевна 
отвечает: целеустремленность. 
Девочки всегда нацелены на ре-
зультат. Дети приходят в команду, 
понимая, чего хотят. Никого не 
надо мотивировать, заставлять 
что-то делать, все выкладывают-
ся полностью, иначе бы не было 
наград. Правило «пришел на тре-
нировку – работай» знают все. И 
криводановским воспитанницам 
«Чемпиона» есть чем гордиться. 
В их копилке медали и кубки рай-
онной спартакиады школьников, 

областных турниров по волей-
болу, да и на первенстве ДЮСШ 
«Чемпион» подопечные Анны Бо-
биной, как правило, в числе побе-
дителей. 

Но самыми значимыми для 
команды стали областные сорев-
нования среди школьниц 2005 г. р.  
Четыре дня «чемпионки» боро-
лись за пьедестал с командами 
новосибирских школ и Центра 
игровых видов спорта. В борьбе 
за второе место они уверенно 
обыграли соперников из города 
и области и привезли домой се-
ребряный кубок. В число лучших 
игроков вошла Диана Раевская. 
Сейчас девушка выступает за 
один из сильнейших клубов реги-
она – «Олимп» из Куйбышева.

– Диана пришла ко мне, когда 
училась во втором классе. Она 
быстро освоилась в группе, схва-
тывала все на лету. Верю, у нее 
большое будущее, – отмечает 
Анна Сергеевна. – А было время, 
когда Диана не хотела занимать-
ся, сомневалась в своих способ-
ностях, но, когда в тебя верят 
тренер, родители и команда, все 

переживания уходят. Поддержка 
близких очень важна.

К спорту Анна Бобина приоб-
щила и свою старшую дочь Дашу, 
девушка уже закончила школу, но 
со спортом не рассталась. Вме-
сте с ровесницами играет за рай-
онную сборную, несколько раз 
становилась лучшим игроком на 
областном первенстве. Не уди-
вительно: у Дарьи перед глаза-
ми пример любимой мамы. Анна 
Сергеевна всегда держит себя в 
форме, каждый день занимается 
спортом, вместе с бывшими вос-
питанницами играет на соревно-
ваниях. Сейчас у нашей героини 
занимаются дети тех, кого она 
тренировала почти 20 лет назад. 
Анна Сергеевна довольна судь-
бой, говорит, что жизнь удалась. 
И с ней трудно не согласиться. 
Она хороший спортсмен, настав-
ник. В будущее Анна Бобина смо-
трит с оптимизмом, верит, что 
сможет зажечь на спортивном 
небосклоне еще немало новых 
звездочек.

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено Анной Бобиной

Нацелена  
на результат

образование

На безопасной 
волне
Завершился муниципаль-
ный этап областного конкур-
са-фестиваля юных инспек-
торов движения «Зеленая 
волна». Победители отпра-
вятся защищать честь райо-
на в Маслянино. 

Фестиваль «Зеленая волна» 
– традиционный, он проходит 
ежегодно сначала на уровне шко-
лы, потом муниципалитета и ре-
гиона. В нем принимают участие 
школьники, родители, педагоги. 
Готовят семейные видеогазе-
ты, тематические фотоколлажи, 

проводят акции в своих селах и 
поселках, педагоги представля-
ют методические разработки по 
обучению детей ПДД. 

– Цель конкурса – формиро-
вание транспортной культуры 
школьников, профилактика до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием детей, а также 
развитие ЮИДовского движения 
в районе, – отметила начальник 
отдела дополнительного образо-
вания и воспитательной работы 
районной администрации Евге-
ния Тюленева. – Участие в кон-
курсе – это только часть работы 
ЮИДовских отрядов школ. Глав-
ная их деятельность проходит 
в течение всего учебного года, 
когда юные инспекторы проводят 
акции, рассказывающие о прави-

лах дорожного движения, тема-
тические классные часы, позна-
вательные игры, передают свои 
знания младшим школьникам и 
детям дошкольного возраста, а 
также родителям. Работа отря-
дов ЮИД очень важна. 

Муниципальный этап в этом 
году проходил в очном форма-
те (прошедшие два года из-за 
ковидных ограничений высту-
пления агитбригад оценивались 
дистанционно). Фестиваль по-
священ 50-летию юных инспек-
торов движения. В Центре об-
разования «Верх-Тулинский», на 
базе которого проходил конкурс, 
собрались команды из 26 обра-
зовательных организаций – 578 
участников. Каждому отряду не-
обходимо было рассказать о сво-
ей деятельности, продемонстри-
ровать знания правил дорожного 
движения. И все это в творческой 
обработке. Жюри предстояло 
оценить номера с точки зрения 
соответствия теме; нетривиаль-
ности подачи материала; эмоци-
ональности; оригинальности, ну 
и, конечно, знания правил дорож-
ного движения. 

Все ребята выступили очень 
хорошо, наверное, соскучились 
по живому общению со зрителя-
ми и экспертами. Выбор у жюри 
был достаточно сложный, но в 
каждом конкурсе должны быть 
победители.

Победителем в номинации 
«Семейная видеогазета “За без-
опасность на дорогах всей семь-
ей”» стала семья Передериных, 

представлявшая Каменскую шко-
лу № 44. На втором месте – семья 
Колчиных (Кудряшовская школа 
№ 25). Третье место – у Вероники 
Комиссаровой (Центр образова-
ния «Верх-Тулинский»). Лучший 
результат по мнению экспертов 
в номинации «В объективе ЮИД» 
(фотоколлаж) показали Анна Хо-
мякова, Арина Питалева, Алёна 
Ломакина, Елизавета Дорогина, 
ученики Каменской школы № 44.  
Второе место – у Алисы Баска-
ковой (Издревинская школа  
№ 58), третье – у Дмитрия Гаше-
ва (Толмачёвская школа № 61). 
Призерами в номинации «Лучшая 
социально-значимая акция по  
безопасности дорожного движе-
ния» стали Елена Лялина, педагог 
Толмачёвской школы № 61, Свет-
лана Сироткина, учитель Лицея 
№ 13, и Ольга Неустроева, учи-
тель ЦО «Верх-Тулинский». 

Победителем в основной но-
минации «Конкурс агитбригад 
“Вечно юная страна ЮИД!”» стал 
отряд Алексеевской школы № 4. 
Отряд ЮИД Краснообской школы 
№ 1 стал вторым. Третье место 
присудили выступлению коман-
ды Раздольненской школы № 19.

– Отряд ЮИД в Алексеевской 
школе был создан в 2020 году, но 
ребята уже очень успешно вы-
ступают на муниципальных кон-
курсах «Зеленая волна» и «Безо-
пасное колесо». Мы становимся 
победителями третий год под-
ряд, – рассказала руководитель 
отряда, директор школы № 4 
Татьяна Королева. – В школьном 

отряде – ученики 4–9 классов. 
Они проводят большую работу в 
течение всего года. Готовят «Уро-
ки безопасности» для школьни-
ков, акции по пропаганде ПДД 
для родителей. Надо отметить, 
что все занятия продуманы, чет-
ко ориентированы на аудиторию. 
Если идут на урок к первоклаш-
кам, то рассказывают об основах 
поведения пешеходов на доро-
гах, о светофорах, пешеходных 
переходах; ребятам постарше – о 
правилах движения на велоси-
педах, самокатах и т. п. Для до-
школят организуют практические 
занятия на улицах Алексеевки, 
проходят с ними маршруты до 
школы, рассказывают, как себя 
вести. Конечно, у нас не такое 
интенсивное движение, как в го-
роде, но надо быть готовым ко 
всему. Наши ЮИДовцы делают 
специальные карточки с разными 
дорожными ситуациями и под-
робно их разбирают. В конкурсе 
«Зеленая волна» задействованы 
почти все наши юные инспекто-
ры: кто-то выступает на сцене, 
кто-то готовит сценарий, кто-то 
отвечает за музыкальное сопро-
вождение. Мы очень тщательно 
готовимся. И результат налицо. 
Очень рады очередной победе. 
Ребята молодцы! Теперь гото-
вимся к поездке в Маслянино 24 
марта. Желаем ребятам успеш-
ного выступления!

Татьяна Кузина, фото 
предоставлено районным 

управлением образования

Победитель конкурса агитбригад – 
команда Алексеевской школы № 4

«Чемпионки» Анны Бобиной всегда на высоте
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В ритме весеннего 
настроения
Первый районный фестиваль-
конкурс вокального 
творчества «Музыкальный 
экспресс», который проходил 
в минувшую субботу в 
Криводановском доме 
культуры, собрал солистов 
и участников ансамблей, 
хоров, вокальных студий 
практически со всех поселений 
района.

К
онкурс включал два направления 
– «Народный вокал» и «Эстрадный 
вокал», участвовали исполнители от 
18 лет и старше. Это был настоящий 
смотр самодеятельного творчества: 

на нем блеснули новыми гранями как 
коллективы, выдержавшие творческое 
испытание временем, так и сравнитель-
но недавно появившиеся на небосклоне 
вокального искусства района ансамбли 
и солисты. В общем, открытия были. И в 
первую очередь, наверное, они и порадо-
вали сердца зрителей.

Выступления участников оценивало 
профессиональное жюри во главе с про-
фессором русской академии искусство- 
знания и музыкального исполнительства, 
лауреатом международных фестивалей, 
руководителем ансамбля «Верные друзья» 
Александром Султановым. Судейское трио 
также составили солистка Новосибирской 
филармонии, заслуженный артист России 
и Республики Татарстан Дилара Ворфоло-
меева и солистка Новосибирского филар-
монии, лауреат международного конкурса 
исполнителей русского романса «Большая 

романсиада» Анастасия Лысякова. Так что 
в компетентности конкурсного жюри со-
мневаться не приходилось. Но, забегая 
вперед, скажем, что и в доброжелатель-
ном отношении ко всем участникам фести-
валя – тоже. Потому что в целом культуру 
народного и эстрадного исполнительства 
Новосибирского района жюри оценило 
высоко. Тем более что есть у нас и коллек-
тивы, и солисты, которые поют, без всяких 
оговорок, на профессиональном уровне, 
а остальные равняются на них в этом пла-
не. Чему в немалой степени способствует 
творческое общение коллег на подобного 
рода конкурсах. Чтобы развиваться – надо 
слышать и слушать друг друга.

Об этом в преддверии конкурсных му-
зыкальных баталий говорили такие «зубры» 
народного исполнительства района, худо-
жественные руководители известнейших 
у нас вокальных коллективов, как Виктор 
Чепизубов из Кудряшовского, Владимир 
Коновалов из Красного Яра, Рубин Рифлинг 
из Криводановки. Ссылались они и на то, 
что новый районный конкурс – это, конечно, 
здорово, но у него был и прямой предше-
ственник – конкурс «Сибирское раздолье». 
Олеся Перебоева, ведущий методист рай-
онного управления культуры, внесла тут не-
которое уточнение: «Сибирское раздолье» 
никуда не делось, только теперь это будет 
конкурс хоровых коллективов. Продолжит 
«Музыкальный экспресс» и традиции дру-
гого районного конкурса – «Золотого ми-
крофона». Таким образом, новый конкурс 
собрал в одном «букете» как «народников», 
так и «эстрадников», а в ближайшем буду-
щем, надеемся, к нему присоединятся, как 
и было задумано по Положению о фести-
вале-конкурсе, представители академиче-
ского стиля пения. Продолжение – это не 
значит возрождение чего-то порядком уже 
забытого, это новый формат более широ-

кого представительства творческих коллек-
тивов, сольного исполнительства, что ли. 
Удалось пообщаться и с участницей криво-
дановского ансамбля «Родники» Тамарой 
Потаниной, председателем районной ор-
ганизации Всероссийского общества инва-
лидов. Она, совершив небольшой экскурс 
в историю громких успехов родного кол-
лектива, выразила надежду, что «Родники» 
выступят на своем привычном уровне, под-
твердив добрую репутацию.

Фестиваль-конкурс начался, можно 
сказать, без раскачки. Директор КДиСО  
с. Криводановка Ирина Злобина напут-
ствовала конкурсантов в добрый творче-
ский путь, пожелала им удачи. И «Музы-
кальный экспресс» полетел вперед. А ина-
че и нельзя было – около 200 участников, 
десятки творческих коллективов. 

Открыли народное отделение солисты – 
и практически сразу же «зацепили» Лариса 
Лозинская из СКО «Вместе» (Красный Яр) 
композицией «Вот такие пироги» и Людми-
ла Мишенина из ДК с. Красноглинное ком-
позицией «Гляжу в озера синие». Сложность 
была еще в том, что из двух номеров, пред-
ставляемых «народниками» на конкурс, 
один должен был идти без музыкального 
сопровождения – «а капелла». А нет для 
солистов и коллективов испытания более 
трудного. Зато такой формат как никакой 
другой выявляет класс исполнителей, под-
черкивает их музыкальность. Номинацию 
вокальных дуэтов и трио открыл роскошный 
краснояровский дуэт Ларисы Лозинской и 
Елизаветы Крапивенцевой, они были един-
ственными представителями в этом жанре 
и, можно сказать, зажгли по полной. В но-
минации ансамблей своей слаженностью и 
творческим задором впечатлили ансамбль 
русской песни «Родники», краснояровская 
«Сибирочка», ансамбль народной песни 
«Тулинское раздолье» из МЭЦ с. Верх-Тула. 

Сразу оговорюсь, это мои личные впечат-
ления. Со столь же большим подъемом и 
подлинно весенним настроением выступи-
ли и участники эстрадного отделения фе-
стиваля-конкурса.

Окончательные же акценты, понят-
но, расставили члены жюри. В номина-
ции «Солист» направления «Народный 
вокал» лауреатом I степени стала Юлия 
Вдовыдченко (ДШИ п. Тулинский), лау-
реатом II степени – Лариса Лозинская, 
лауреатом III степени – Людмила Ми-
шенина. Среди ансамблей звание ла-
уреатов I степени присуждено сразу 
трем коллективам – вокальной группе 
хора «Селянка» (ДК с. Красноглинное), 
ансамблю русской песни «Родники»  
(КДиСО с. Криводановка) и ансамблю 
русской песни «Сибирь» (Ленинский 
ДК). Лауреаты II степени – ансамбль 
русской песни «Тулинское раздолье» и 
ансамбль русской песни «Сибирочка» 
(СКО «Вместе»). Лауреаты III степени 
– вокальный ансамбль ветеранов «Ра-
дуга» (МЭЦ с. Верх-Тула) и вокальный 
ансамбль «Русские узоры» (СКО «Гармо-
ния» Березовского сельсовета).

В направлении «Эстрадный вокал» в 
номинации «Солист» лауреатом I степени 
стала Камилла Абулова (ДК с. Ярково), а 
лауреатами III степени – Марина Басова 
(КДЦ ст. Мочище) и Светлана Лазарчук 
(СКО д. п. Кудряшовский). Гран-при фе-
стиваля в номинации «Ансамбли» завое-
вал вокальный ансамбль «Эдельвейс» из 
ДК п. Садовый. 

Что ж, наш «Музыкальный экспресс» 
набрал ход и первый отрезок большого 
творческого пути нового конкурса был 
пройден весьма удачно. Будем ждать но-
вых открытий на этом пути.

Юрий Малютин, фото автора 

Водитель с 
душой поэта
Михаила Вяткина односель-
чане знают как водителя 
«скорой помощи» Каменской 
амбулатории. Но мало кто 
посвящен в то, что Михаил 
Мартемьянович пишет стихи 
и исполняет свои песни.

Пациентов лечат врачи, а 
мчаться на вызов наперегонки с 
болью, страхом, а порой и смер-
тью – ежедневная обязанность 
водителя «скорой». На самом 
деле от человека этой трудной 
профессии зависит многое. Чего 
бы это не стоило, он должен 
успеть к больному, при этом гнать 
по сельскому бездорожью так, 
чтобы сохранить единственную 
машину, и снова ехать на следу-
ющий вызов. Водителя «скорой» 
Каменской амбулатории Михаи-

ла Вяткина ценят как професси-
онала, коллеги ему доверяют. Но 
он еще и человек творческий, и 
с этой стороной свой жизни Ми-
хаил Мартемьянович познакомил 
односельчан на встрече в сель-
ской библиотеке.

Французский писатель Ан-
туан де Сент-Экзюпери мудро 
заметил: «Самая большая ро-
скошь – это роскошь человече-
ского общения». Нам хочется 
продолжить: общения с людьми 
талантливыми, а если они еще и 
пишущие – двойная. Из рассказа 
Михаила гости узнали, что взять 
впервые ручку и создать свое 
первое произведение побудило 
данное когда-то одноклассникам 
и не выполненное обещание. На 
вопрос слушателей откуда автор 
берет вдохновение, ответ нашел-
ся в стихах: «Как-то случилось, 
средь белого дня // Муза сама 
посетила меня!»

Проникновенные строки авто-
ра посвящены, казалось бы, обы-

денным, но очень важным вещам 
в жизни каждого из нас. Михаил с 
особым трепетом декламировал 
стихи и исполнял песни под ак-
компанемент гитары. Особенно 
тронуло всех слушателей заду-
шевное исполнение стихотворе-
ний «Разговор с сыном», «Муза», 
«Жизни круг». Они покоряют от-
крытостью, эмоциональностью, 
философскими размышления-
ми о себе, своем предназначе-
нии, детях и любви. Автор, тонко 
воспринимающий окружающий 
мир, с восторгом и радостью, а 
порой с тихой грустью и болью, 
спешит поделиться своими мыс-
лями, заставляет задуматься о 
предназначении человека и его 
духовности. Самобытные стихи и 
песни Михаила Мартемьяновича, 
словно чистый источник, питают 
лучшие чувства души. 

Очень символично, что твор-
ческая встреча прошла 3 марта 
во Всемирный день писателя. 
Теперь новое имя талантливого 

земляка пополнит краеведче-
скую коллекцию библиотеки «Их 
судьбы, как история планет…»

«Встреча с поэтом – это всег-
да праздник, такие впечатления 
запоминаются надолго»; «Наша 
встреча получилась по-домашне-

му доброй и незабываемо яркой» 
– делились впечатлениями гости, 
ставшие поклонниками таланта 
Михаила Мартемьяновича. 

Татьяна Лукьянец, с. Каменка, 
фото предоставлено автором

Читатели Каменской библиотеки познакомились 
с творчеством Михаила Вяткина

Лариса Лозинская буквально зажгла 
публику шуточной песней  
«Вот такие пироги»

Звание лауреата I степени конкурса получил ансамбль «Селянка»
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литературная страничка

В
се поэты – представители районного 
литературного объединения «Созвез-
дие», которым руководит Валентина 
Дёмина. Напомним, что «Созвездие» 
было создано в 2008 году на базе 

Центральной библиотеки Новосибирско-
го района и объединило 30 талантливых 
наших земляков. За этот период членами 
новосибирского отделения Союза писа-
телей России стали 10 участников объе-

динения. Это Елена Заколодкина (Ярко-
во), Елена Соболева-Пурис (Верх-Тула), 
Надежда Штейнпрейс (Мичуринский), 
Людмила Абзаева, Владимир Ащеулов и 
Валентина Дёмина (Краснообск).

Галина Жаркова, 
п. Мичуринский

Галина Петровна родилась в Забай-
кальском крае в 1956 году. По образо-
ванию – строитель. Стихи начала пи-
сать в 38 лет. К творчеству подтолкнули 
драматические события – контртерро-
ристическая операция в Чечне. «У меня 
два сына, переживала как мать. Первые 
строчки пришли как из космоса. Потом 
пошло и пошло. Пишу в основном о Ро-
дине, о природе, о жизни», – говорит 
автор. В 2003 году Галина Жаркова пе-
реехала в Новосибирск, живет в Огур-
цово, работает в п. Мичуринский. Вы-
пустила шесть поэтических сборников. 
Любит выступать на творческих вечерах 
в школах, библиотеках, санаториях – 
все стихи читает по памяти.

Геннадий Кокоулин, 
р. п. Краснообск

Геннадий Васильевич родился в 
1939 году в Кировской области, в де-
ревушке из четырех домов. Окончил 
Уральский государственный универси-
тет, по специальности филолог – препо-
даватель русского языка и литературы. 
Работал учителем в школе, журнали-
стом в редакции газеты «Ленинский 
путь» (г. Бердск), редактором в изда-
тельском центре на ВАСХНИЛе и Ре-
дакционно-издательском центре НГУ. 
К поэзии пристрастился в 12 лет, издал 
семь небольших сборников. Живет Ген-
надий Кокоулин в Краснообске.

Татьяна Приезжих, 
с. Верх-Тула 

Татьяна Павловна родилась в За-
байкальском крае. После окончания 
Читинского педагогического инсти-
тута работала в школе учителем рус-
ского языка и литературы. Участник и 
призер многочисленных професси-
ональных региональных конкурсов, 
отличник народного образования, 
награждена медалью «За вклад в раз-
витие образования». Сейчас Татьяна 
Приезжих живет в с. Верх-Тула, нахо-
дится на заслуженном отдыхе, много 
времени посвящает поэтическому 
творчеству, выступлениям в школах, 
библиотеках.

Татьяна Хлыстун, 
р. п. Краснообск

Татьяна Викторовна родилась в 
1960 г. в Новосибирске. Стихи писала 
с детства, печаталась как юный поэт в 
журналах «Пионер» и «Костёр». Окончи-
ла Новосибирский электротехнический 
институт связи с красным дипломом, 
работает по профессии до сих пор. С 
1982 года живет в Краснообске. Татья-
на Хлыстун владеет немецким языком, 
руководит Центром русско-немецкой 
культуры в рабочем поселке, участвует 
в художественной самодеятельности 
(вокалистка дуэта «Гармония»). В 2020 
году издала поэтический сборник «В 
калейдоскопе жизни моей».

Полосу подготовила Елена Азарова при участии ЦБС Новосибирского района, фото предоставлены поэтами

Приняты в Союз писателейВ конце февраля 2023 года еще четыре 
поэта нашего района стали членами 
Новосибирского отделения Союза 
писателей России. Это Геннадий 
Кокоулин, Татьяна Хлыстун, Галина 
Жаркова и Татьяна Приезжих. 
Удостоверения им вручил председатель 
новосибирской писательской 
организации Анатолий Шалин.

Сегодня мы знакомим читателей с творчеством наших земляков,  
новых членов Союза писателей России. 

ПОДВИГ 

Жизнь – это подвиг, и подвиг вдвойне,
Если боролся за жизнь на войне,

Если сквозь пули вел роту вперед,
И в землю ложился за взводом взвод.

Смерть – это подвиг, если на дзот
Грудью упал, рванувшись вперед,
За Родину нашу, за добрую жизнь.

Браток, подожди, ну еще продержись!

Бессмертие – подвиг! И память жива,
Какой ни была бы людская молва.
Они не погибли, тот выиграв бой.

Все вечно живые, все вечно с тобой!

ВЕСНА

Пробуждается природа
В ожидании тепла.

Пусть изменчива погода,
Всё равно весна пришла!

Значит, медленно, не скоро,

Снег сойдёт, растает лёд,
Значит, после долгих споров

В край снегов зима уйдёт.
И тогда весна возьмётся

За обычные дела –
Что дремало, всё проснётся:

– Оживайте, я пришла!
Я пришла, чтоб всюду краску

Над землёю распылять,
Чтоб дарить тепло и ласку,
Чтоб листочки раскрывать,

Чтобы жаворонком звонким
В синем небе песни петь,

И подснежником чуть робким
На поляне голубеть.

Я листвянки запах тонкий
Разнесу над всей землёй.

Все услышат голос звонкий
Птиц, вернувшихся домой.

Ну а если я на сопках
Вдруг багулом зацвела,
Тут скажу уже не робко:
– За работу! Я пришла!

НАША ГОРДОСТЬ – КРАСНООБСК

Посреди полей России
Он, как белый пароход,

Весь уютный и красивый
По реке времён плывёт.

Наш посёлок – наша гордость,
Он известен всей стране,

Он как песня, чистый голос,
Он в тебе и он во мне.

Расцветает с каждым летом
Под церковный перезвон,

Самый лучший, самый светлый
Краснообск – и только он.

Он – создатель урожаев,
Всей науки для села.

Он – опора для державы,
Им Россия приросла. 

Радость жить, земное счастье
Мы в поселке обрели,

Гимн тебе и наше: «Славься»,
Наш поклон до земли.

ОТЕЧЕСТВО И РОДИНА МОЯ

Я каждый раз, как будто на свиданье,
Иду в поля, и в сердце благодать,

Гляжу с волненьем, затаив дыханье,
В простор зелёный, на речную гладь.

Земля моя, моя земля – 
Отечество и Родина моя.

Я здесь рождён и должен ей служить,
Оберегать её от недруга и ворога.

Нельзя её предать, ни пяди уступить
И променять нельзя втридорога.

Земля моя, моя земля – 
Отечество и Родина моя.

В других краях богаче и теплее,
Пышней природа, выше небеса,
Но сердцу моему всегда милее

Твоя спокойная и скромная краса,
Земля моя, моя земля –

Отечество и Родина моя.
Земля моя, моя земля –

Отечество и Родина моя.

ДВОЕ, ДВА И ПАРА

Два бережка есть у любой реки.
У человека тёплых две руки.

У птицы лёгкой два крыла больших,
Любовь бывает только для двоих.

Есть только два ответа: нет иль да.
Есть две планиды – счастье и беда.
Со Знайкой рядом и Незнайка есть,

Бесчестье меркнет, если рядом честь.

Взгляни вокруг: добро и тут же зло.
Темно в ночи, а утром всё светло.

Вдвоём Адам и Ева из ребра
И всех по паре Ной в ковчег забрал.

Противоядье есть на каждый яд,
В двух колбах мирно рядышком стоят.

Вот снова двое: запад и восток,
Земля и небо, пальмы и песок.

Вот принц и нищий, лето и зима,
Вот инь и ян, учение и тьма.

Есть два светила: солнце и луна.
Как жаль, что жизнь у нас всего одна!        

МАРТ

После зимней красоты холодной
Март-проказник в руки краски взял,

В небо брызнул бирюзой свободной,
Охрой все стволы прорисовал.

Снегирям слегка подкрасил грудки,
Желтизной синичек распушил,
А девчонкам глазки-незабудки
Разукрасил вмиг от всей души.

Золота для солнца не жалея,
Выбирал оттенки для земли,

И под вечер в скверах и аллеях
Тени тёмно-синие легли.

Воздуху прозрачности добавил,
На палитре краски все смешал,
Только зелень елочкам оставил

И пошел на отдых, не спеша.

ПЕРВЫЙ СНЕГОВИК

Он стоял беззащитный и робкий,
И растерянный с виду такой

Во дворовой хоккейной коробке,
Слеплен чьей-то ребячьей рукой.

Он был сверху чуть-чуть не доделан,
Видно, скульптор умчался домой,

Или просто мальцу надоело
До конца доводить долгострой.

Ни ведра, ни кастрюльки, ни таза…
Он нелеп от макушки до пят.

Только угольно-черных два глаза
В этот мир удивленно глядят.
А девчушка с собачкой гуляла

И, заметив безмолвный вопрос,
Из пакета морковку достала

И страдальцу приделала нос.
Дальше – больше: ведро притащила,

Руки-палочки где-то нашла,
Теплым шарфиком шею закрыла
И в сторонку, вздохнув, отошла.

Ну, хорош! Взгляд веселый под бровью!
Вот теперь есть на что посмотреть!
Ведь понятно, что только любовью

Можно холод в душе отогреть!
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Муниципальным автономным учреждением

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА»

Услуга оказывается с выездом специалиста на дом

Для получения гарантированного перечня услуг на погребение 
необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение 

«Специализированная служба» по тел. 310-01-12.

На безвозмездной основе жителям 
Новосибирского района оказывается 
гарантированный перечень услуг по погребению.
Услуги по погребению в рамках гарантированного 
перечня услуг оказываются БЕСПЛАТНО!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Корсиковой 
Александрой Олеговной (квалификационный 
аттестат № 72 16 926, e mail: info@sibgaik.ru, 
тел.: 8 (383) 201 08 80), почтовый адрес для 
связи с кадастровым инженером: 630091, 
РФ, г. Новосибирск, Красный пр т, 82, оф. 19В, 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми но-
мерами 54:19:100901:65, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, р н Новосибир-
ский, МО Мочищенский сельсовет, СТ «Гор-
няк», участок № 67, 54:19:100901:66, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, р н 
Новосибирский, МО Мочищенский сельсовет, 
СТ «Горняк», участок № 68.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кокоркина Татьяна Иннокентьевна, (почтовый 
адрес: 630040, Новосибирская обл., г. Ново-
сибирск, ул. Охотская, д. 81/1, кв. 11) т. 8 (913) 
002 35 10.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
РФ, г. Новосибирск, Красный пр т, 82, оф. 19В 
10.04.2023 г. в 10 ч. 00 м. без установления 
границ земельного участка на местности.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РФ, г. 
Новосибирск, Красный пр т, 82, оф. 19В.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.03.2023 г. 
по 07.04.2023 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 09.03.2023 г. по 
07.04.2023 г., по адресу: РФ, г. Новосибирск, 
Красный пр т, 82, оф. 19В.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:100901:64, 
расположенный по адресу: обл. Новоси-
бирская, р н Новосибирский, МО Мочищен-
ский сельсовет, СТ «Горняк», участок № 66; 
54:19:100901:78, расположенный по адресу: 
обл. Новосибирская, р н Новосибирский, МО 
Мочищенский сельсовет, СТ «Горняк», участок 
№ 87; 54:19:100901:79 , расположенный по 
адресу: обл. Новосибирская, р н Новосибир-
ский, МО Мочищенский сельсовет, СТ «Гор-
няк», участок № 88 и земельные участки, рас-
положенные в границах кадастрового кварта-
ла 54:19:100901.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 24 
июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макеевой Люд-
милой Сергеевной, почтовый адрес: 630087, 
г. Новосибирск, а/я № 1 (ООО «Гео плюс»), 
l.s.makeeva@mail.ru, тел. 8 (383) 338 38 90, 8 
(913) 702 95 24, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 20335, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
одного образуемого земельного участка, 
расположенного: обл. Новосибирская, р н 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, п. 
Двуречье, ул. Рабочая, в кадастровых кварта-
лах 54:19:164801, 54:19:160201. 

Заказчиком кадастровых работ является 
администрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, 630554, НСО, Новосибирский район, с. 
Барышево, ул. Тельмана, 20, тел. 8 (383) 293-
72 43. 

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адре-
су: 630037, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 
150/1, офис 304, ООО «Гео плюс», 07 апреля 
2023 г. в 11 час. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 630037, г. Новосибирск, ул. Пер-
вомайская, 150/1, офис 304, ООО «Гео плюс». 

По этому же адресу можно сообщить о своем 
несогласии с местом проведения собрания, 
предъявить требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности и представить обосно-
ванные письменные возражения о местопо-
ложении смежных границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана с 08 марта 2023 г. по 07 апреля 2023 г., 
в том числе во время проведения собрания. 

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера, адреса (местоположе-
ние): 54:19:160201:15, 54:19:160201:1020, 
54:19:160202:403, 54:19:160202:162, 
54:19:160201:50, 54:19:160201:25, 
54:19:160202:299, 54:19:160201:115, обл. Но-
восибирская, р н Новосибирский, Барышев-
ский сельсовет, п. Двуречье, ул. Рабочая, дом 
19, ул. Пархоменко, 43, ул. Рабочая, д. 3, ул. 
Рабочая, участок 3, ул. Рабочая, дом 8, , ул. 
Юбилейная, дом 8, ул. Пархоменко, участок 
2, ул. Юбилейная, дом 13 соответственно; 
иные смежные земельные участки в грани-
цах кадастровых кварталов 54:19:164801, 
54:19:160201, 54:19:000000.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность и пол-
номочия согласующих лиц, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Финансовый управляющий Стукалова 
Сергея Анатольевича (02.07.1973, уроженец: 
с. Бобровка Новосибирской обл.; СНИЛС 
019 213 593 35, ИНН 543307856773) Альбре 
Юлия Сергеевна (ИНН 221101324611, СНИЛС 
052 496 298 78) член СРО КСПАУ «Союз Экс-
перт» (Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, 
4, литера 3 5, ИНН 9102024960) действующая 
на основании Решения Арбитражного суда 
Новосибирской области от 30.06.2021 по делу 
№А45 13677/2021, извещает участников доле-
вой собственности о намерении продать долю 
в праве собственности на земельный участок 

5 га, без выдела в натуре (146 балл/га), с/х на-
значения, адрес: НСО, р н Новосибирский, МО 
Ярковский с/с, в районе с. Сенчанка, 6502928 
кв. м., кадастровый номер 54:19:042101:17. В 
результате проведения торгов победителем 
торгов предложена цена 26000 рублей, по ко-
торой сособственники имеют преимуществен-
ное право покупки. Срок для осуществления 
преимущественного права 30 дней со дня 
извещения. О приобретении или об отказе в 
приобретении доли прошу известить по адре-
су: 630005, г. Новосибирск, а/я 73, либо e mail: 
y.albre@mail.ru.

внимание

Уважаемые жители Новосибир-
ского района, в период с 13 по 24 
марта проводится Общероссий-
ская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Если вы располагаете информацией 
о фактах незаконного оборота наркоти-

ков, а также с целью оказания квалифи-
цированной помощи и консультаций по 
вопросам лечения и реабилитации нар-
козависимых лиц, просим сообщать в 
Межмуниципальный отдел МВД России 
«Новосибирский» по телефону 8(383) 
232-20-46.

МО МВД России «Новосибирский»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лисенкиным 
Евгением Дмитриевичем, почтовый адрес: 
630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 31, 
кв. 138; электронный адрес: tas@zemlemer.su; 
контактный телефон: +7 (913) 922 39 09, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
15720, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером:  

54:19:010201:78, расположенного: обл. 
Новосибирская, р н Новосибирский, Кудря-
шовский сельсовет, п. Приобский, ул. Новая, 
дом 7;

Заказчиком работ является Резванова 
Елена Владимировна, адрес (местонахож-
дение) заказчика: обл. Новосибирская, р н 
Новосибирский, Кудряшовский сельсовет, п. 
Приобский, ул. Новая, дом 7, кв. 4, контакт-
ный телефон +7 (923) 247 63 77.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
обл. Новосибирская, р н Новосибирский, 
Кудряшовский сельсовет, п. Приобский, ул. 
Новая, дом 7, 10 апреля 2023 г. в 16 часов  00 
минут. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
630105, г. Новосибирск, ул. Рельсовая, дом 9, 
офис 29; тел +7(913)922 39 09.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 08 марта 2023 
г. по 10 апреля 2023 г, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков, после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 08 марта 2023 г. 
по 10 апреля 2023 г. по адресу: 630105, г. Но-
восибирск, ул. Рельсовая, дом 9, офис 29. 

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

54:19:010201:77, расположенный по 
адресу: обл. Новосибирская, р н Новосибир-
ский, Кудряшовский сельсовет, п. Приобский, 
ул. Новая, дом 5.

А также иные смежные земельные участ-
ки, правообладатели которых заинтересова-
ны в согласовании местоположения границ.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковалевой 
Анной Александровной, номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инже-
нера: 54 16 691, почтовый адрес: 633102, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Геодезическая, д. 66а, оф. 27, e mail: 
antifeevaanna77@inbox.ru, тел. 8 (952) 900-
94 00, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:033601:318, местоположение: 
обл. Новосибирская, р н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, НСТ «Юбилей», ул. 
Клубничная, участок 191. Заказчиком ка-
дастровых работ является Куликова Юлия 
Викторовна, почтовый адрес: 630082, г. Но-
восибирск, ул. Дачная, д. 29, кв. 46, т. 8 (923) 
170 16 90. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

1. Земельный участок с кадастровым но-
мером 54:19:033601:316 (обл. Новосибир-
ская, р н Новосибирский, МО Толмачевский 
сельсовет, НСТ «Юбилей», ул. Клубничная, 
участок 189).

2. Земельный участок с кадастровым но-

мером 54:19:033601:320 (обл. Новосибирская, 
р н Новосибирский, МО Толмачевский сельсо-
вет, НСТ «Юбилей», ул. Клубничная, участок 
193).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 633102, Новосибирская 
область, г. Обь, ул. Геодезическая, д. 66а, оф. 
27 (здание обского городского суда Новоси-
бирской области) в 14 час. 00 мин. 10 апреля 
2023 г. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Новосибирская об-
ласть, г. Обь, ул. Геодезическая, д. 66а, оф. 
27. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 08 марта 2023 
г. по 10 апреля 2023 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков, после ознакомления с проектом 
межевого плана, принимаются с 08 марта 
2023 г. по 10 апреля 2023 г. по адресу: Ново-
сибирская область, г. Обь, ул. Геодезическая, 
д. 66а, оф. 27. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

прямая линия

О трудоустройстве граждан на пред-
приятия оборонно-промышленного 
комплекса Новосибирской области 
расскажут в ходе «прямой линии».

«Прямая телефонная линия» по теме: 
«О трудоустройстве граждан на предприя-
тия оборонно-промышленного комплекса 

Новосибирской области» пройдёт в обще-
ственной приёмной губернатора области 
15 марта с 10.00 до 12.00. Чтобы задать 
свой вопрос, нужно позвонить по бесплат-
ному телефону 8(800)101-84-73.

В «прямой телефонной линии» примут 
участие специалисты министерства труда 
и социального развития Новосибирской 
области.


