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ПРОГРАММА T V

Ветеран-
ский  
триумф
Очередной этап 
соревнований по 
плаванию на призы 
Ассоциации водных 
видов спорта прошел 
18 марта в бассейне 
«АркА».

Чистой воды 
станет боль-
ше
С целью улучшения 
качества 
водоснабжения 
администрации района 
и поселений участвуют 
в подпрограмме 
«Чистая вода». 

Будут куби-
ки, ролики –  
все, что 
угодно
В микрорайоне 
«Пригородный 
простор» открылся 
новый корпус 
современного детского 
сада «Кубики» . 

Стр. 2 Стр. 11Стр. 3

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Красота с характером
15 марта в с. Верх-Тула состоялся III районный конкурс «Красота элегантного возраста» среди жен-
щин в возрасте 55+. За корону победительницы боролись 13 участниц, они делились историями 
своей жизни, демонстрировали модную одежду, исполняли творческие номера, соревновались в ку-
линарном искусстве.
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в творческом конкурсе вместе со своим ансамблем «Родники»
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От первого лица

социальная поддержка

– Неоднократно 
говорил о том, что 
в Новосибирском 
районе оптими-
зируется распре-
деление расходов 
бюджета района 
на воплощение в 
жизнь различных 
проектов, направ-
ленных на улучше-
ние качества жизни 

населения. Для того, чтобы финан-
совые средства не лежали мертвым 
грузом на счетах, а работали на эту 
задачу, мы определили следующий 
алгоритм: сначала выделяются сред-
ства на разработку проектно-сметной 
документации. Следующим этапом, 
уже под готовые ПСД, закрепляются 
финансы в бюджете на исполнение 
проектов. 

После анализа опыта предыдущих 
лет в этом году появился еще один 
этап: посредством конкурсных про-
цедур определить подрядчика нужно 
до 1 апреля. Как показывает прак-
тика, именно до этого срока можно 
заключить договоры с добросовест-
ными поставщиками, которые могут 
выполнить проекты максимально 
качественно и в срок. Выходить на 
торги после этой даты уже не имеет 
смысла – реализация проектов прак-
тически гарантированно будет со-
рвана. 

1 апреля – не за горами. К сожа-
лению, еще есть проекты, как рай-
онные, так и у муниципалитетов, ко-
торые на вышли на торги для опре-
деления поставщика. В этом году мы 
не будем рисковать. Все проекты, 
которые остались 1 апреля без под-
рядчика, будут переноситься на сле-
дующий год, а финансовые средства, 
зарезервированные для их реализа-
ции – перераспределяться на другие 
территории, которые способны их 
освоить. Такой подход считаю обо-
снованным, ведь финансы должны 
использоваться максимально эффек-
тивно. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Чистой воды станет больше

Дом с субсидией
Далеко не каждая молодая 
семья в начале совместной 
жизни имеет возможность 
купить квартиру или постро-
ить дом. Государство под-
готовило для них меры под-
держки, но помогают только 
тем, кто действительно в 
этом нуждается.  

Госпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей в 
Новосибирской области» рабо-
тает уже девятый год. Ее цель – 
оказание поддержки молодым 
семьям в улучшении жилищных 

условий. Семье оплачивает-
ся часть стоимости квартиры, 
средства предоставляются в 
виде субсидии на приобре-
тение жилого помещения или 
строительство индивидуально-
го жилого дома. 

Программа рассчитана на 
молодые пары. Семьи могут 
быть как с детьми, так и без. 
Одно условие – российское 
гражданство супругов. Под-
держкой могут воспользовать-
ся и семьи, в которых один из 
супругов не является гражда-
нином Российской Федерации, 
но в семье должен быть хотя бы 
один ребенок. Субсидии пре-
доставляются неполным се-
мьям, в которых один родитель 

(обязательно гражданин РФ) и 
один и более детей. 

Условия
Есть еще ряд обязательных 

требований к участию в про-
грамме. Во-первых, возраст 
каждого супруга или одного 
родителя в неполной семье 
не должен превышать 35 лет. 
Во-вторых, семья должна про-
живать на территории Новоси-
бирской области. Третье и до-
вольное важное условие – при-
знание молодой семьи, нужда-
ющейся в улучшении жилищных 
условий. Такой статус можно 
получить, если все члены семьи 
обеспечены жилой площадью 
менее установленной в регионе 
нормы, либо проживают в по-
мещении, не соответствующем 
техническим и санитарным тре-
бованиям (подробнее можно 
узнать при подаче заявки). При 
этом семья должна быть пла-
тежеспособной, у родителей 
должны быть доходы или иные 
денежные средства, доста-
точные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты. 

На что потратить
Государство выплачивает не 

менее 30% расчетной стоимости 
жилья для молодых семей, не 
имеющих детей, и не менее 35% 
– семьям с детьми. 

Полученные средства мож-
но использовать для оплаты 
цены договора купли-продажи 
жилого помещения, для оплаты 
цены договора строительного 
подряда на создание объекта 
ИЖС. Также субсидию можно 
направить на погашение по-
следнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном раз-
мере, после уплаты которого 
жилое помещение переходит в 
собственность молодой семьи, 
или на уплату первоначально-
го взноса при получении жи-
лищного кредита (в том числе 
ипотечного, или жилищного 
займа). Социальную выплату 
можно использовать для пога-
шения основной суммы долга и 
уплату процентов по жилищным 
кредитам, за исключением про-
центов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам 
(при наличии решения, под-
тверждающего признание мо-
лодой семьи, нуждающейся на 
момент заключения кредитного 
договора). 

Необходимые 
документы

Для участия в подпрограмме 
претенденты подают заявление, 
предоставляют копии докумен-
тов, удостоверяющих личность 
каждого члена семьи, копию 
свидетельства о браке (при на-
личии), выписку из домовой 
книги. Необходимо приложить 

решение, подтверждающее при-
знание молодой семьи нуждаю-
щейся, выданное органом мест-
ного самоуправления поселения 
по месту проживания. Также 
нужны документы, подтвержда-
ющие, что у молодой семьи есть 
доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер 
выплаты. Потребуется и согла-
сие на обработку персональных 
данных. 

Программа  
в действии

Государственная программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Новосибирской обла-
сти» работает. Только с начала 
текущего года четыре молодые 
семьи, проживающие на тер-
ритории Новосибирского рай-
она, получили свидетельства о 
праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение 
жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального 
жилищного строительства. Об-
щий объем финансирования –  
4,32 млн рублей. 

По всем вопросам участия 
в программе – обращаться по 
вторникам и четвергам после 
15.00 в администрацию Новоси-
бирского района. 

Подготовила  
Татьяна Кузина

Не за горами окончание отопительного сезона 
2022–2023 годов в Новосибирском районе.  
А следом без всякой раскачки начинается  
не менее важный период – подготовка  
к следующему: ремонт на объектах ЖКХ 
и строительство новых, реконструкция 
инженерных сетей, в том числе и по 
водоснабжению.

– С целью улучшения качества водоснабжения на терри-
тории Новосибирского района, – рассказал ведущий эксперт 
управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-
го хозяйства и транспорта Валерий Зибров, – администра-
ции района и поселений участвуют в подпрограмме «Чистая 
вода» госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области». Район еще в прошлом году под-
готовил и направил в министерство ЖКХ и энергетики ре-
гиона заявку на участие в подпрограмме. Часть меропри-
ятий была одобрена. Уже выделены финансовые средства 
на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения в 
Барышевском сельсовете. В Верх-Тулинском сельсовете за-
планировано строительство первой очереди объектов водо-
отведения. Также будут реализованы мероприятия по стро-
ительству водопроводных сетей в Криводановском сельсо-
вете. На первом этапе будет построена насосная станция и 
водовод от города Новосибирска до села Марусино. Сроки 
ввода объектов в эксплуатацию – 2023 год. В Боровском 
сельсовете средства выделены на строительство водозабор-
ной скважины и блочно-модульной станции водоподготовки 
в п. Прогресс. Кроме того, администрацией Верх-Тулинско-
го сельсовета предусмотрены средства и уже реализуются 
мероприятия по строительству водопровода в микрорайоне 
Мирный – две скважины с водоочисткой там уже построены, 
а теперь строится водопроводная сеть.

Как видите, список объектов достаточно большой. Но это 
еще далеко не всё. Есть финансирование и на проектирование 
сетей водоснабжения от Новосибирска до ст. Мочище, проект-
ная документация в данный момент находится в стадии разра-
ботки. Намечаются также реконструкции системы водоснабже-
ния в с. Сосновка Кубовинского сельсовета и водопроводной 
сети в с. Ленинское Морского сельсовета. Уже выделено фи-
нансирование на строительство канализационных сетей в ми-
крорайонах «Центральный» и «Северный» пос. Садовый Стан-
ционного сельсовета. Тут надо решить вопрос с проектно-смет-
ной документацией. Подготовить ее в текущем году по разным 
причинам будет достаточно сложно – объект, прямо скажем, 
трудный. По мнению проектировщиков, для реализации про-
екта требуется вынос с территории газопровода высокого дав-
ления, газораспределительных сетей, линии электропередачи 
и так далее. Но несмотря ни на что, вопрос этот решать надо, 

ведется поиск оптимального варианта с тем, чтобы в конечном 
итоге выделенные средства были освоены. 

Надо еще сказать о том, что соглашения по реализации ме-
роприятий в рамках подпрограммы «Чистая вода» администра-
ции поселений заключают непосредственно с региональным 
министерством ЖКХ и энергетики. Есть тут прямая выгода. Со-
финансирование, таким образом, уменьшается с 5% (как было 
бы, если мероприятия проходили бы через район) до 1%. А для 
сельсоветов эта разница очень существенна. 

Кроме областной программы в районе будут реализованы 
мероприятия в рамках нашей муниципальной программы по 
чистой воде. Речь идет о выделении средств на приобрете-
ние модульных станций водоподготовки, разработку проек-
тно-сметной документации и ввода в строй небольших объек-
тов – таких, например, как установка станции водоочистки в 
п. Ломовская Дача Кубовинского сельсовета. Жители получат 
возможность набирать чистую воду для питья и приготовления 
пищи. Хочется напомнить, что в прошлом году в рамках муни-
ципальной программы было установлено несколько станций 
водоподготовки в Толмачёвском сельсовете (в д. Алексеевка и  
п. Новоозёрный), Раздольненском сельсовете (с. Гусиный 
Брод), Боровском сельсовете (с. Боровое). В текущем году 
подобные проекты будут реализованы в п. Красномайский Тол-
мачёвского сельсовета, в п. Витаминка и п. Ленинский Станци-
онного сельсовета. И это в добавление к одиннадцати проектам 
в рамках региональной подпрограммы. 

«База» чистой воды, таким образом, в районе растет – теку-
щий год сулит обернуться настоящим прорывом в этом плане, 
надо только все заявленные мероприятия довести до логиче-
ского конца.
Подготовил Юрий Малютин, фото предоставлено управлением 

ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта

Станция водоподготовки в Толмачёвском сельсовете 
установлена в рамках муниципальной программы

Четыре молодые семьи Новосибирского района получили 
социальную выплату на приобретение жилья в 2023 году
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Вы выполняете 
очень ответствен-
ную миссию – не 
только сохраняете, 
развиваете и пере-
даете будущим по-
колениям ценности 
традиционной куль-
туры, но и формируете у людей 
чувство национального достоин-
ства, взаимопонимания и согласия. 
Именно культура и искусство учат 
доброте, умению видеть и ценить 
красоту. Такая нелегкая задача по 
плечу только истинным подвижни-
кам, ярким, увлеченным, творче-
ским, инициативным, преданным 
своему делу людям. Достойны са-
мого глубокого уважения те, кто 
выбрал служение культуре своей 
судьбой. 

Желаю вам вдохновения, не-
иссякаемой энергии, успешного 
творческого поиска, новых дости-
жений! Крепкого здоровья, опти-
мизма, счастья и благополучия!

Уважаемые 
работники культуры, 
ветераны отрасли!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

Анатолий Юданов

Уважаемые 

Примите искренние 
поздравления 

с профессиональным 
праздником!

поздравление

Уважаемые работники 
культуры, ветераны!

Примите искренние 
поздравления с вашим 

профессиональным праздником 
– Днем работников культуры!

Этот день отмечается в знак глу-
бокого уважения к сотрудникам уч-
реждений культуры и искусства – ра-
ботникам театров, музеев, библи-
отек, клубов, коллективов художе-
ственной самодеятельности, домов 
культуры и народного творчества. Вы 
реализуете важную социальную мис-
сию – сохраняете и приумножаете 
уникальное культурно-историческое 
наследие нации, утверждаете вы-
сокие общечеловеческие ценности, 
укрепляете благородные традиции 
просветительства, нравственности и 
духовности.

Люди вашей профессии – яркие, 
творческие, увлеченные, инициа-
тивные. Истинные подвижники, пре-
данные своему делу, вы помогаете 
талантам реализоваться в культуре и 
искусстве, раскрываете творческую 
энергию жителей нашего района.

Благодарим вас за высокий про-
фессионализм и беззаветное служе-
ние интересам культуры. Желаем вам 
доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия и реализации самых смелых 
идей!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

В микрорайоне «Пригородный 
простор» на территории 
Толмачёвского сельсовета 
открылся новый корпус 
современного детского сада 
«Кубики».

П
оселок «Пригородный простор» по пол-
ному праву можно назвать украшением 
Новосибирского района. Восемь лет 
назад в чистом поле появились мало-
этажные блочные дома, напомина-

ющие европейские таунхаусы. Красивый 
внешний вид, комфортная среда, единое 
архитектурное решение выделяют поселок 
из череды ему подобных. Но главная фиш-
ка, которая, безусловно, подкупает новосе-
лов, – наличие социальной инфраструктуры. 
Застройщик не ждет, когда государство по-
строит детский сад, поликлинику или спор-
тивный центр. Он строит их сам, понимая, 
как важно это для жителей. 

«Кубики-2» – уже второй детский сад 
в микрорайоне. Первый был построен в 
2015 году и вначале был частным образо-
вательным учреждением, позже его выку-
пило государство. Удачный опыт решили 
повторить. И в 2021 году было подписано 
соглашение о государственно-частном 
партнерстве. Застройщик «Пригородного 
простора» Алексей Кузнецов взял на себя 
весь цикл работ, от подготовки участка до 
разработки, и за свои финансовые средства 
построил большой детский сад на 292 ме-
ста. Стоимость объекта — 290 млн рублей 
– возместит предпринимателю государство 
из средств регионального бюджета, 80 млн 
рублей на условиях софинансирования за-
платит Новосибирский район.

Проект реализован в короткие сроки. В 
январе детский сад был принят в эксплуа-
тацию. 6 марта уже начался прием детей. 

14 марта состоялось торжественное от-
крытие.

Поздравить педагогический коллектив 
детского сада, детей и родителей приехали 
заместитель министра образования реги-
она Юрий Савостьянов, депутаты Заксо-
брания Анатолий Юданов и Глеб Поповцев, 
глава Новосибирского района Андрей Ми-
хайлов, председатель райсовета Сергей 
Зубков, депутаты райсовета Юлия Колдина 
и Александр Соболев, начальник районного 
управления образования Юлия Кузнецова, 
глава Толмачёвского сельсовета Василий 
Сизов и председатель местного совета де-
путатов, директор Толмачёвской школы № 
61 Ирина Вьюгова.

«Кубики-2» расположены во второй 
очереди поселка, где идет строительство 
новых домов. Детский сад похож на своего 
предшественника. Красивое правильной 
геометрической формы двухэтажное зда-
ние как будто собрали из детских кубиков 
и конструктора «ЛЕГО». Проект не типовой, 
уникальный. Большие игровые комнаты, 
просторные светлые спальни, широкие 
лестничные марши – все это создает особое 

ощущение величия, чувствуется уважение и 
любовь к маленьким посетителям и персо-
налу. Старший воспитатель Оксана Тимкина 
встречает гостей с улыбкой. «Раньше я ра-
ботала в детском саду «Сказка» в Толмачёво. 
Пригласили сюда, и я просто счастлива. Тут 
такие возможности! Можно реализовать 
любые идеи, все как с чистого листа», – в 
предвкушении говорит педагог.

Пока детский сад посещают 56 детей. 
Прием идет. Формируется педагогический 
коллектив. Заведующая детским садом 
Маргарита Хлебникова с гордостью показы-
вает кабинет логопеда, музыкальный, спор-
тивный залы. Выпускник Новосибирского 
колледжа олимпийского резерва Али Ками-
лов ведет занятия по физкультуре. «Я рабо-
таю в спортцентре "Пригородный простор", 
веду секцию вольной борьбы. С детьми мне 
нравится работать, и сам поселок очень 
нравится, и этот детский сад. С раннего 
возраста надо приучать ребенка к спорту», – 
уверен Камилов.

Спорт, творчество, образование, разви-
тие личности, индивидуальности ребенка, 
выявление его талантов – это и есть куби-
ки, из которых складывается воспитание. 
Новый детский сад – прекрасная возмож-
ность реализовать новую образовательную 
модель в новом жилом комплексе, где так 
много молодых семей.

«Детский сад "Кубики" – это большой 
подарок Новосибирскому району, кото-
рый активно развивается. На очереди в 
дошкольные учреждения в Толмачёвском 
сельсовете стояло 280 ребятишек. Теперь 
мы эту потребность закрыли», – с удовлет-
ворением отметил замминистра образо-
вания Юрий Савостьянов и поблагодарил 
всех участников этого большого созида-
тельного процесса. Депутаты Заксобра-
ния региона не скрывали восторга. «Нам 
очень хотелось, чтобы в родном Толмачёв-
ском сельсовете был реализован такой не-
обычный проект. И все удалось! Спасибо 
застройщику. Пусть будут кубики, ролики 
и все, что угодно!» – дал напутствие Ана-
толий Юданов. А Глеб Поповцев напомнил, 
как шесть лет назад мало кто верил, что 
здесь, в новом жилом комплексе, будут 
детские сады, поликлиника, школа, своя 
электричка.  

«Я очень горжусь, что есть такой за-
стройщик, который строит не только дома, 
но и социальные учреждения – спортивные 
объекты, амбулаторию и пункт участковых 
уполномоченных. Алексей Владимирович, 
вы пример для подражания!» – от души по-
хвалил застройщика глава района Андрей 
Михайлов. 

Генеральный директор ООО «Пром-
строй» Алексей Кузнецов выглядел, как всег-
да, неформально демократично: любимая 
футболка, джинсы… Но лицо светилось тор-
жеством. «Два с половиной года назад мы 
договорились, что будем развивать соци-
альный блок. Губернатор Андрей Алексан-
дрович Травников побывал здесь, увидел 
перспективу и поверил нам. И вот первый 
блок образовательного кластера готов. Сле-
дующий этап – строительство общеобразо-
вательной школы. Оно уже идет. Так же по-
лучено разрешение и начато строительство 
еще одного детского сада – “Кубики-3”», – 
анонсировал Алексей Кузнецов.

Отметим, что это первый опыт госу-
дарственно-частного партнерства при 
строительстве дошкольного учреждения 
на территории Новосибирской области. 
И он получился с оценкой «отлично». Есть 
надежда, что примеру «Пригородного про-
стора» последуют другие застройщики. 
Комплексное освоение территории должно 
стать трендом современного жилищного 
строительства.

Елена Азарова, фото автора

Будут кубики, 
ролики – 
все, что угодно

Почетные гости вместе с юнармейцами детского сада 
торжественно разрезали красную ленточку

Танец с кубиками стал главным номером концертной программы

Выпускник Новосибирского колледжа олимпийского резерва 
Али Камилов ведет занятия по физкультуре
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безопасность

Высокая готовность

Proмолодежь

Прокачать 
компетенции
Работающая молодежь Но-
восибирского района при-
няла активное участие в об-
ластных мероприятиях для 
профессионалов.

16 марта в Болотном на базе 
школы № 4 прошла ставшая 
уже традиционной интеллек-
туальных игр «Кадры решают 
все 2:0». В ней приняли участие 
представители Новосибирско-
го, Болотнинского, Колыванско-
го, Коченевского, Мошковского 
и Тогучинского районов и г. Обь. 

– Цель областного меропри-
ятия – знакомство, расширение 
знаний о разных профессиях, 
составление резюме, а также 
развитие навыков работы в ко-
манде и творческих способно-
стей, – объяснила замначаль-
ника районного управления по 
работе с органами местного са-
моуправления, общественными 
организациями и молодежной 
политики Анастасия Шенгерей. 
– В состав нашей команды во-
шли представители разных про-
фессий – педагог-психолог, по-
жарный, фельдшер, бьюти-ма-
стер, мастер по изготовлению 
уникальной, расписанной вруч-
ную, одежды. Перед участни-
ками стояла задача – проявить 
свои «жесткие навыки» – уме-
ния, необходимые для конкрет-
ной работы, их еще называют 
профессиональными. 

Игра состояла из пяти ра-
ундов. Сначала нужно было от-
ветить на вопросы об истори-
ческой составляющей той или 
иной профессии. Потом опре-
делить ложное и правдивое вы-
сказывание. Очень интересно 
прошел тур «Немое кино». Ко-

манда задавала вопрос свое-
му капитану, а он давал ответ. 
Сложность была в том, что капи-
тан все время был в наушниках. 
Затем были вопросы о профес-
сиях известных личностей, кем 
они были до того, как стали по-
пулярными. Последний раунд 
назывался «Вы это видели?». 
Участники смотрели отрывки 
фильмов и разбирали, о какой 
компетенции был сюжет.

По итогам всех раундов ко-
манда Новосибирского района 
заняла почетное второе место. 

В этот же день в Болотном 
организаторы – областное 
Агентство поддержки молодеж-
ных инициатив – провели стра-
тегическую сессию для специ-
алистов, которые работают с 
молодежью на предприятиях и в 
организациях, представителей 
Советов молодежи, специали-
стов, курирующих работу моло-
дежных центров муниципальных 
образований области, активных 
участников проекта «Работаю-
щая молодежь НСО». Наш рай-
он представляли специалисты 
администрации района, специ-
алисты по работе с молодежью 
из Боровского, Барышевского 

сельсоветов, р.п. Краснообск, 
представитель молодежного 
совета Морского сельсовета.  

– Перед участниками стояла 
задача – разработать единую 
концепцию работы советов ра-
ботающей молодежи Новоси-
бирской области на 2023 год, – 
отметила Анастасия Шенгерей, 
которая вошла в число участ-
ников мероприятия. – Работая 
вместе с представителями дру-
гих территорий, мы определили 
главную проблему – необходи-
мо вовлекать как можно больше 
работающей молодежи в меро-
приятия и проекты, проводимые 
на территориях, прорабатывали 
идеи, как ее можно решить. В 
Болотном наше сотрудничество 
не закончилась, вместе с кол-
легами из районов и региона 
мы дистанционно продолжим 
искать возможные способы 
вовлечения молодежи. Стра-
тегическая сессия – это всегда 
эффективно, информативно, 
продуктивно. Такие встречи да-
рят много новых знаний, новых 
знакомств. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено 

Анастасией Шенгерей 

У вас все получится!
Дарья Катаева из Краснообска стала победителем регио-
нального конкурса социально значимых молодежных ини-
циатив. Ее образовательный проект «Ты можешь!» для же-
лающих хорошо сдать ЕГЭ получил финансовую поддерж-
ку. В ноябре одиннадцать стобалльников поделятся своим 
опытом с будущими выпускниками.

Конкурс проводится областным Агентством поддержки моло-
дежных инициатив при содействии министерства образования ре-
гиона. В нем могут принимать участие все желающие в возрасте от 
14 до 35 лет. Направления разные – «здоровый образ жизни», «куль-
тура мира и безопасности в молодежной среде», «формирование 
российской идентичности», «творческие инициативы», «профориен-
тация», «образование», «урбанистика и комфортная городская сре-
да». В конце февраля прошла защита проектов, из 92 заявившихся 
участников грантовую поддержку получили 25. Сумма гранта – до 
400 тыс. рублей. 

Проект Дарьи Катаевой «Ты можешь!» выиграл в номинации 
«Образование». Его суть – добавить новый формат подготовки 
школьников к сдаче ЕГЭ, ведь от результатов экзаменов зависит 
дальнейшая учеба и карьера выпускников. Заниматься с подрост-
ками будут молодые люди, которые успешно сдали в свое время 
экзамены и получили по 95 баллов и больше. Они расскажут о под-
готовке к занятиям, выборе пособий, тренировке памяти и пла-
нировании своего дня. Форум пройдет в ноябре в Доме ученых в 
Краснообске. Проект «Ты можешь!» охватит более 500 человек со 
всей Новосибирской области. На форум приглашаются ученики и 
педагоги. Выигранный грант в размере 120 тыс. рублей пойдет на 
оплату выступлений спикеров, фото и видеосъемки, аренду поме-
щений, информационную кампанию, брендированную продукцию 
и мастер-классы по ораторскому мастерству для лекторов.

– Два года назад я сдавала ЕГЭ и набрала по обществознанию 99 
баллов, – вспоминает Дарья Катаева. – Результат вдохновил поде-
литься опытом, я с друзьями провела для краснообских школьников 
небольшой мастер-класс по подготовке к итоговой аттестации. Из 
этого выросла идея проекта «Ты можешь!» Но он более масштабный. 
Форум охватит учеников со всей Новосибирской области, а не только 
из рабочего поселка. У кого не получится приехать, сможет участво-
вать в форуме дистанционно. Спикеры детально расскажут обо всех 
дисциплинах, по которым сдают ЕГЭ (от русского языка и математики 
до информатики и биологии), ответят на вопросы школьников и педа-
гогов. Экзамены – важный период в жизни школьников, много волне-
ний и переживаний. Выпускники хотят хорошо сдать ЕГЭ, и наш фо-
рум поможет разобраться во всех тонкостях подготовки. С участни-
ками поделятся опытом вчерашние школьники, которые год или два 
назад добились высоких результатов. «У них получилось, получится и 
у вас» – вот главный посыл форума. Не надо бояться ЕГЭ, надо просто 
хорошо к нему подготовиться, и наш форум в этом поможет.

Подготовил Владислав Кулагин

Ежегодный смотр 
сил, средств 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций прошел  
в минувший четверг  
на площадке 
выставочного 
комплекса «Новосибирск 
Экспоцентр». 
Губернатор 
Новосибирской 
области Андрей 
Травников оценил 
подготовку экстренных 
служб региона к 
началу паводкового 
и пожароопасного 
периодов.  
В мероприятии 
приняли участие 
и представители 
Новосибирского района. 

Н
а смотр прибыли сотруд-
ники МЧС, полиции, спа-
сательные студенческие 
отряды, патрульно-ма-
невренные группы муни-

ципальных образований. На 
площадке выставочного ком-
плекса продемонстрировали 
технику и транспортные сред-
ства, необходимые для помо-

щи населению, борьбы со сти-
хиями, доставку спасателей 
(пожарные машины, моторные 
лодки и т. д.) 

Наш муниципалитет пред-
ставляли патрульно-маневрен-
ные группы Криводановского и 
Толмачёвского сельсоветов. Они 
проводят профилактическую ра-
боту с жителями, отслеживают 
ситуацию в поселениях, помога-
ют тушить пожары. Как отметил 
начальник районного управле-
ния ГО и ЧС Юрий Плотников, 
группы поселений оснащаются 
всем необходимым. В арсенале 
формирований – воздуходувки, 
пожарные ранцы, мотопомпы, 
шланги для забора воды, гром-
коговорители, пожарные сирены 

и аптечки. Если у сельсоветов 
не хватает экипировки или обо-
рудования, то они обращаются 
за помощью в администрацию 
района. 

Подготовка к паводку про-
должается, на всех проблем-
ных участках у берегов рек 
Иня, Каменка, Тула, Малый 
Барлак выставили гидрологи-
ческие посты. Дамбы на реке 
Тула и озере Каинка готовы 
выдержать напор талой воды. 
В четверг в районной админи-
страции состоялось заседа-
ние комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, на котором 
утвердили план мероприятий 
по профилактике пожаров. В 
него включили оснащение па-

трульных, маневренных, па-
трульно-маневренных групп, 
создание добровольной по-
жарной охраны, очистку дорог 
к зданиям и гидрантам, а так-
же информирование жителей и 
проверку автономных дымовых 
пожарных извещателей.

– Год назад паводкоопасный 
период прошел относительно 
спокойно, – пояснил глава Тол-
мачёвского сельсовета Василий 
Сизов. – Болевая точка муници-
палитета – технологический тон-
нель у поселка Красномайский, 
который регулярно затапливает 
весной. Чтобы минимизировать 
риски, прочищаем водопропуск-
ные трубы и русла, по которым 
идет вода, и, разумеется, вы-
возим снег во всех населенных 
пунктах. Сложно сказать, каким 
будет паводковый период для 
сельсовета, так как осадков вы-
пало много, но сделаем все, что-
бы обеспечить безопасность жи-
телей. Если говорить о пожаро-
опасном сезоне, то в прошлом 
году было несколько ландшафт-
ных пожаров на полях вблизи по-
селений, но их быстро локализо-
вали. К счастью, пострадавших 
не было.

– Прошлый сезон паводков 
прошел спокойно, без ЧП, – от-
метила ведущий специалист 
криводановской администрации 
Ирина Комарцова. – Было лишь 
небольшое подтопление улицы 
Взлётная в Марусино, которая 
находится в низине. В осталь-
ном проблем не было. Мы прак-

тически вывезли весь снег с тер-
ритории поселения, остались 
лишь дачные участки. Сейчас в 
сельсовете формируются новые 
патрульные и патрульно-манев-
ренные группы, проводится про-
филактическая работа с жителя-
ми – предупреждаем их о нача-
ле пожароопасного периода и 
мерах безопасности. Год назад 
из-за неосторожного обраще-
ния с огнем было порядка 80 
ландшафтных пожаров за чер-
той Марусино и Криводановки. 
Их вовремя локализовали, жертв 
не было.

По словам главы региона, 
Новосибирская область готова 
к прохождению пожароопасного 
и паводкового периодов. Андрей 
Травников добавил, что для ре-
гиона характерна сухая и жаркая 
весна, а, значит, надо быть осто-
рожнее. Важно соблюдать меры 
безопасности, вовремя очищать 
свои участки от сухой раститель-
ности. Невнимательность одно-
го может привести к трагедии 
для многих. Нередко цена ошиб-
ки – человеческая жизнь. Что ка-
сается паводков, то, по словам 
губернатора, период ожидает-
ся спокойный и ждать больших 
подтоплений не стоит. Но это со-
всем не значит, что экстренные 
службы не держат ситуацию на 
строгом контроле. Погода всег-
да может преподнести неприят-
ные сюрпризы.

Владислав Кулагин,  
фото автора

Оперативная группа оснащена всем необходимым

Молодые активисты района приняли участие  
в региональных мероприятиях для профессионалов
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юбилей

Целый век позади – начинаем новый

патриотическое воспитание

Диалог  
на равных
Очередная встреча в рам-
ках проекта «Герои локаль-
ных войн – детям» прошла в 
субботу в ДК села Боровое. 
В гости к кадетам и юнар-
мейцам района приехали 
ветераны СОБРа Александр 
Сорокин, Александр Непого-
дин, Виктор Гилёв.

Все трое отдали службе боль-
шую часть жизни, знают друг 
друга много лет и превыше всего 
ставят дружбу и преданность. За 
плечами у каждого опыт боевых 
действий на Северном Кавказе, 
а у Александра Непогодина еще 
и в специальной военной опе-
рации на Украине. Он недавно 
вернулся из зоны боевых дей-
ствий, сейчас там находится его 
сын. В спецоперации участвует 
и один из сыновей Александра  
Сорокина.

На груди у офицеров ордена 
и медали, за каждой наградой 
– своя история. Наши герои вы-
полняли опасные задания, боро-
лись с боевиками, получали тя-
желые ранения, знают, что такое 
потерять друга в бою. Встречали 
воинов кадеты и юнармейцы из 
Новошилово, Ярково, Шилов-
ского полигона, с. Ленинское 
Морского сельсовета и молодые 
боровчане из созданного этой 
зимой военно-патриотическо-
го клуба «Богатырь». Для ВПК 
суббота оказалась особенной 
вдвойне. Ветераны взяли над 
ним шефство и на торжествен-
ном построении вручили школь-
никам краповые береты – симво-
лы мужества и чести.

Беседа, темой которой стала 
история нашей страны, прошла 
в зале Дома культуры. Перед на-
чалом разговора показали пре-
зентацию с рассказом о гостях, 
вспомнили и всех ветеранов 
локальных войн, которые уже 
приезжали на встречи со школь-
никами. Воспитанники из ВПК, 
юнармейских отрядов вынесли 
на сцену флаг Российской Феде-
рации, Юнармии и Боровского 
сельсовета. С патриотическими 
песнями и стихами выступи-
ли воспитанники местного ДК 
Артём Белокобыльских, Милана 
Манукян и воспитанница Боров-
ской ДШИ Вера Величковская. 
Дети, которые занимаются в 
«Точке роста» школы № 84 робо-
тотехникой, показали ветеранам 
свои модели.

Эта беседа, как и остальные, 
получилась доверительной. Гости 
рассказали о детстве, любви к 
спорту, службе в СОБРе, вспом-
нили самые яркие эпизоды. Алек-
сандр Сорокин поведал, как в 2000 
году вместе с однополчанами 
попал в засаду под Аргуном (Че-
ченская республика). Двадцать 
наших бойцов сдерживали атаку 
хорошо вооруженных боевиков, 
держались до прибытия подкре-
пления. В этот день Александр 
Викторович получил тяжелое ра-
нение, пуля прошла под сердцем. 
Александр Непогодин рассказал 
о солдатах, которые сражаются 
с украинскими боевиками и ино-
странными наемниками. Русские 
храбро защищают свою страну, 
наши парни – стойкие и надежные 
бойцы. В конце ветераны по тра-
диции отвечали на вопросы. Дети 
спрашивали о том, что значит по-
теря друга в бою, как родные от-
носятся к опасной работе своих 
мужей и отцов.

«Терять друзей – всегда 
страшно, – отметил Александр 
Сорокин. – С ними уходит и часть 
тебя, но память о товарищах 
будет жить вечно, ведь они бо-
ролись за правое дело». «Семья 
– надежный тыл. Жены, дети и 
внуки любят нас, ждут возвраще-
ния, – сказал Александр Непого-
дин. – Родные привыкли к нашей 
работе. Ради них и сражаемся. В 
непростые времена учишься це-
нить каждую свободную минуту, 
каждый разговор с родными». 
Виктор Гилёв отметил: как и мно-
гие мальчишки своего времени, 
он вырос на рассказах ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Теперь Виктор Вениаминович 
и товарищи – сами ветераны, а 
значит, пришло время поделить-
ся опытом с сегодняшним моло-
дым поколением, донести, что 
происходит в мире. 

Следующая встреча состо-
ится 22 апреля. На нее при-
гласили депутата областного 
Заксобрания, ветерана СОБРа 
Игоря Умербаева и председате-
ля районного Совета депутатов, 
офицера запаса Сергея Зубкова. 
Они расскажут детям, как армия 

помогает становлению лично-
сти. А 1 июля, в День ветеранов 
боевых действий, в Боровом 
пройдет памятное мероприятие. 

«Я побывала практически на 
всех встречах с ветеранами, – 
рассказала Юлия Бардикова из 
юнармейского отряда «Русичи» 
Шиловского полигона. – Алек-
сандр Викторович – пример 
несгибаемой воли, получил не-
сколько тяжелых ранений, но 
всегда возвращался в строй. На 
него стоит равняться». «Люблю 
слушать рассказы ветеранов, 
хочу стать военным, как мой 
папа. Он участвует в СВО, – от-
метил Никита Голованов из того 
же отряда. – У ветеранов боль-
шой жизненный опыт, можно 
многому научиться».

– «Герои локальных войн – 
детям» – часть большого проек-
та «Герои с нашего двора». Мы 
проводим встречи с военными с 
сентября прошлого года. В гости 
приезжают те, чьи лица украша-
ют городские баннеры. Среди 
них и герои из Новосибирского 
района. На первую встречу при-
ехал бывший глава Станционно-
го сельсовета, комбат Андрей 

Кумов, который сейчас в зоне 
СВО, – отметила один из орга-
низаторов патриотического про-
екта, директор Боровского ДК, 
депутат районного совета Ирина 
Бажина. – Потом урок мужества 
провел полковник Марк Питер-
ский, ветеран боевых действий 
в Чечне. Он родился в Боровом, 
а учился в Ярково. В нашем селе 
похоронена мама полковника. 
В Боровском сельсовете много 
внимания уделяют патриотиче-
скому воспитанию. Дети выез-
жают на экскурсии в воинские 
части, встречаются с воспитан-
никами кадетских корпусов, и, 
конечно же, ветеранами, кото-
рые делятся воспоминаниями, 
а дети, со своей стороны, рас-
сказывают офицерам о своих 
успехах в творчестве, задают 
вопросы. Мы готовы проводить 
такие встречи и в других муници-
пальных образованиях Новоси-
бирского района. Цель проекта 
– воспитать достойного гражда-
нина, патриота, показать приме-
ры мужества, ведь от молодежи 
зависит будущее страны.

Владислав Кулагин,  
фото автора

Школа № 18  
ст. Мочище в минувшую 
субботу отметила свой 
столетний юбилей. 
Это было масштабное, 
на редкость красочное 
и волнующее 
мероприятие.

В 
гости к педагогам и учени-
кам школы приехали заме-
ститель министра образова-
ния Новосибирской области 
Юрий Савостьянов, депутат 

Заксобрания области Игорь Гри-
шунин, руководитель районного 
управления образования Юлия 
Кузнецова, начальник штаба ре-
гионального отделения «Юнар-
мии» генерал-майор Владимир 
Попков, председатель отдела 
образования и просвещения Но-
восибирской епархии Русской 

православной церкви протоиерей 
Борис Пивоваров, районный де-
путат Ирина Бессарабова, глава 
Станционного сельсовета Фанир 
Хабибуллин, председатель сель-
ского совета депутатов Евгений 
Дементьев, председатель рай-
онной организации профсоюза 
работников образования и науки 
Эмма Тихомирова и другие участ-
ники мероприятия. Это и дирек-
тора школ-партнеров, и ветераны 
педагогического труда, и выпуск-
ники школы разных лет.

Почетные гости поздравили 
школу-юбиляра. Игорь Гришунин 
сказал о том, что новая школа ст. 
Мочище, конечно, нужна, но нач-
нется она с освобождения пло-
щадки под нее, со строительства 
новой газовой котельной для 
школы – главой региона Андре-
ем Травниковым и главой района 
Андреем Михайловым принято 
решение о выделении средств 
на эти цели. Юрий Савостья-
нов сделал акцент на том, что у 

школы со столетней историей, 
так богатой на замечательные 
события и достижения, иного 
пути нет, как «в ближайшие сто 
лет греметь, звучать и выпускать 
столь же достойных учеников». А 
Юлия Кузнецова призналась, что 
просто любит 18-ю школу – «в 
Новосибирском районе и Ново-
сибирской области она известна 
своей системой патриотическо-
го воспитания», и тянется это из 
глубины истории школы: первые 
директора ее были фронтовика-
ми, героями. 

Директор школы Тамара 
Мыльникова рассказала о том, 
какие страницы из столетней 
истории приходят ей на па-
мять в первую очередь: «Я при-
шла в 18-ю школу директором в  
1989 году. Нашла жителей, кото-
рые были первыми учениками – 
они мне рассказали всю историю. 
В 1923 году на станции Мочище, в 
здании железнодорожного вокза-
ла, открылись первые два класса. 

С этого времени мы и ведем от-
счет истории школы. Жители Мо-
чище были работниками желез-
ной дороги. Школу отличало то, 
что проблем с дисциплиной здесь 
никогда не было, как не было их и 
на железной дороге, школа вхо-
дила в эту систему, двигались мы 
в одном направлении…»

Парадигма сменилась, насе-
ление станции стало более «пе-
стрым», но былые традиции, по 
крайней мере в 18-й школе, оста-
лись, и нынешнее руководство 
образовательной организации 
старается их всячески поддержи-
вать и развивать, обращая самое 
серьезное внимание на воспита-
тельную работу. «Это наш прин-
цип», – говорит директор школы, 
так что слова руководителя рай-
онного управления образования 
отнюдь не случайны, они вовсе 
не дань юбилейному торжеству, а 
констатация факта. На том школа 
и стоит и, думается, будет стоять 
и впредь.

Впрочем, и юбилейное тор-
жество стоило того, чтобы его 
увидеть – получилось оно живым, 
органичным, вовлекло в карусель 
праздника всех его участников – 
ветеранов педагогического тру-
да, действующих педагогов, го-
стей и конечно же, детей: учени-
ков школы, юнармейцев. Юнар-
мейцы и подготовили концертную 
часть юбилейного вечера. Кстати, 
накануне юбилея школьная Юнар-
мия значительно пополнила свои 
ряды – под юнармейские знамена 
встали 60 учеников 2–9-х классов. 
Теперь в школе 120 юнармейцев, 
но количество в данном случае 
не преобладает над качеством. 
Школьный юнармейский отряд 
был признан лучшим на район-
ном конкурсе-смотре строя и 
песни. На юбилейном вечере ге-
нерал-майор Владимир Попков 
вручил директору школы Тамаре 
Мыльниковой и командиру юнар-
мейского отряда «Искра» Яне 
Бреевой знаки «Лидер Юнармии 
Новосибирской области».

Характерно, что символом 
праздника стал Цветок веры – это 
очень красивый материализован-
ный образ, к тому же глубокий. 
Действительно, как без веры в 
светлое будущее, в прямом смыс-
ле этого слова, можно было вы-
держать все испытания на этом 
вековом пути? Новый век школы 
«начинается с рассвета», как по-
ется в песне. Сам же день сулит 
невиданные перемены, немысли-
мые рубежи. Педагоги к ним гото-
вы, потому ждут и по-прежнему 
верят в лучшее. В путь!

Юрий Малютин,  
фото Аси Малютиной

Творцы нынешних успехов школы-юбиляра –  
ее замечательные педагоги

Гордость и надежда 18-й школы –  
юнармейцы, одни из лучших в районе

В Боровом прошла встреча с ветеранами локальных войн
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:10 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:40 Д/ф Кто из вас без гре-

ха? К 85-летию Алексея 
Петренко. 12+.

11:35, 12:10, 13:30 Х/Ф ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА. 16+.

13:00, 16:00 Новости (с субти-
трами).

14:20 Премьера. Всегда на 
страже! 16+.

14:45, 17:05 Информационный 
канал. 16+.

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

20:00 Премьера. Куклы на-
следника Тутти. 16+.

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

16+.
22:40 Большая игра. 16+.
23:50 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПОЧКА. 

16+.
00:20 Премьера. На футболе 

с Денисом Казанским. 
18+.

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ АстроУм-
ные. 16+.

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ Пусть не 
говорят, пусть читают. 
16+.

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ Собра-
лись с мыслями. 16+.

02:50, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
Космические истории. 
16+.

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ Кольцо 
Милорадовича. 16+.

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ Мелодии 
моей жизни. 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 Ве-

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

ВАЛЬС. 12+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:05 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
03:55 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

16+.
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. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СТРАЖНИК. 16+.
22:15, 00:00 Т/С НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА. 16+.

00:45 Т/С ИГРА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры.

06:35 Д/ф Царица Небесная. 
Феодоровская икона 
Божией Матери.

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

07:35, 18:35 Д/ф Жозефина 
де Богарне. Любовь На-
полеона.

08:30 Жизнь и судьба.
08:50, 16:25 Х/Ф МЕЛОЧИ 

ЖИЗНИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХХ век.
12:25 Д/с Забытое ремесло.
12:40 Линия жизни.
13:45  Д/ф Юрий Гагарин. 

Звёздный избранник.
14:15, 00:05 Уроки режиссуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
17:35, 01:55 К 150-летию со 

дня рождения Сергея 
Рахманинова. Колокола. 
Симфоническая поэма 
для солистов, хора и 
оркестра. Дирижер Ро-

берт Тревиньо. Запись 
2018 года.

18:20, 02:45 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/с Хранители жизни.
21:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Х/Ф СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:15 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 Военная тайна с Игорем 

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 интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. 12+.

22:00 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 МАКС ПЭЙН. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 08:00 Шоу Студия Союз. 
16+.

08:40, 09:20 Открытый микро-
фон. 16+.

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

19:25 Новые Звёзды в Африке. 
16+.

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

01:00, 01:25 Т/С СЕМЬЯ-2. 16+.
02:00  Женский стендап. 

Дайджесты-2022. 16+.
03:00 Конфетка. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30, 06:15 Импровизация. 

Команды. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
08:00 Уральские пельмени. 

16+.
08:15 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:45 М/ф Ганзель, Гретель и 

Агентство Магии. 6+.
11:45 Т/С ГРАНД. 16+.
14:55, 19:00 Т/С МОЯ МАМА - 

ШПИОН. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОЯ 

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

дзя. 16+.
23:05 Премьера! Супернинд-

зя. Финалисты. 16+.
00:00 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:00 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ. 12+.

02:35 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:10 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, 16:50, 17:20, 
17:55, 18:30, 19:00, 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 Любовная магия. 16+.
20:30, 21:30 Т/С ЧТО И ТРЕБО-

ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ. 16+.
22:30 Х/Ф ЭЛЬДОРАДО: ХРАМ 

СОЛНЦА. 16+.
00:45, 01:30, 02:15, 03:15 Т/С 

КУКЛЫ КОЛДУНА. 16+.
04:00, 04:45 Фактор риска. 

16+.

понедельник, 27 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 Информаци-

онный канал. 16+.
13:00, 16:00 Новости (с субти-

трами).
16:15 Мужское / Женское. 

16+.
20:00 Премьера. Куклы на-

следника Тутти. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. ШПИОН. 

16+.
22:45 Большая игра. 16+.
23:55 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПОЧКА. 

16+.
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ Легкие 

деньги. 16+.
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ Жизнь 

замечательных. 16+.
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ Креатив-

ные индустрии. 16+.
02:25, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ 20 

лет спустя. 16+.
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ Нефор-

мат. 16+.
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ Кот Шрё-

дингера. 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 ЗАПОЛЯРНЫЙ 

ВАЛЬС. 12+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:05 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
03:55 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

16+.
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. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СТРАЖНИК. 16+.
22:15, 00:00 Т/С НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА. 16+.

00:45 Т/С ИГРА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Театральная летопись. 

Вера Васильева.
07:35, 18:35 Д/ф Лоренцо Ме-

дичи. Некоронованный 
король Флоренции.

08:30 Жизнь и судьба.
08:50, 16:35 Х/Ф СВОЕ СЧА-

СТЬЕ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХХ век.
12:10, 18:25 Цвет времени.
12:30 Х/Ф СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ.
14:05 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
14:15, 00:05 Уроки режиссуры.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Д/ф Три революции 

Максима Горького.
17:40, 01:45 К 150-летию со 

дня рождения Сергея 
Рахманинова. Концерт 
№3 для фортепиано с 
оркестром. Дирижер 
Валерий Гергиев. Солист 
Денис Мацуев. Запись 
2022 года.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:35 Искусственный отбор.

21:20 Линия жизни.
22:10 Х/Ф ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА.
02:30  Д/ф Юрий Гагарин. 

Звёздный избранник.
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 Военная тайна с Игорем 

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 интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА. 12+.

22:10 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф СУРРОГАТЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:50 Шоу Студия Союз. 
16+.

08:40, 09:25 Открытый микро-
фон. 16+.

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

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА. 16+.

19:30, 20:30, 21:30, 22:30 Т/С 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

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

01:00, 01:30 Т/С СЕМЬЯ-2. 16+.
02:00  Женский стендап. 

Дайджесты-2022. 16+.
03:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
05:00, 05:50, 06:40 Импрови-

зация. Команды. Дайд-
жест. 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+.
08:25 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 Большой побег. 16+.
10:40 Суперниндзя. Финали-

сты. 16+.
11:40 Т/С ГРАНД. 16+.
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 ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА. 16+.
23:20 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА. 18+.
01:15 На выход! 16+.
02:10 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
05:10 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, 16:50, 17:20, 
17:55, 18:30, 19:00, 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 Любовная магия. 16+.
20:30, 21:30 Т/С ЧТО И ТРЕБО-

ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ. 16+.
22:45 Х/Ф ЭЛЬДОРАДО: ГО-

РОД ЗОЛОТА. 16+.
00:45, 01:30, 02:30, 03:15, 04:00 

Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. 16+.

04:45 Фактор риска. 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 Информа-

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

титрами).
16:15 Мужское / Женское. 

16+.
20:00 Премьера. Куклы на-

следника Тутти. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. ШПИОН. 

16+.
22:45 Большая игра. 16+.
23:55 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПОЧКА. 

16+.
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ Психи-

ка. 16+.
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ Все хотят 

летать. 16+.
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ АстроУм-

ные. 16+.
02:25, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

Пусть не говорят, пусть 
читают. 16+.

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ Жизнь 
замечательных. 16+.

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ Хоккей 
не футбол. 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 ЗАПОЛЯРНЫЙ 

ВАЛЬС. 12+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:05 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
03:55 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

16+.
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. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СТРАЖНИК. 16+.
22:15, 00:00 Т/С НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА. 16+.

00:45 Т/С ИГРА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Театральная летопись. 

Вера Васильева.
07:35, 18:35 Д/ф Мария-Анту-

анетта, последняя коро-
лева Франции.

08:30 Жизнь и судьба.
08:50, 16:35 Х/Ф ПЕРЕД ЭКЗА-

МЕНОМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХХ век.
12:00 Д/ф Роман в камне.
12:30 Х/Ф ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА.
14:05, 02:50 Цвет времени.
14:15, 00:05 Уроки режис-

суры.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20, 02:20 Д/с Писатели 

нашего детства.
15:50 Белая студия.
17:40, 01:30 К 150-летию со 

дня рождения Сергея 
Рахманинова. Избран-
ные романсы. Мария 
Гулегина и Александр 
Гиндин. Запись 2013 
года.

19:45 Главная роль.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Власть факта.
22:10 Х/Ф ПОСЛЕСЛОВИЕ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:30 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, 15:00 Засекреченные 

списки. 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+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ПРЕТО-
РИИ. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:15 Шоу Студия Союз. 
16+.

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

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

12:30 Модные игры. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Т/С 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С КАФЕ КУБА. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С СЕМЬЯ-2. 16+.
02:00  Женский стендап. 

Дайджесты-2022. 16+.
03:00 Новые Звёзды в Афри-

ке. 16+.
05:00 Импровизация. Коман-

ды. Дайджест. 16+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

Команды. 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+.
08:25 Уральские пельмени. 

16+.
09:40 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ. 12+.
11:35 Т/С ГРАНД. 16+.
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 МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 16+.
23:20 Х/Ф ДВАДЦАТЬ ОДНО. 

16+.
01:45 Импровизаторы. 16+.
02:35 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 16:50, 17:20, 
17:55, 18:30, 19:00, 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 Любовная магия. 16+.
20:30, 21:30 Т/С ЧТО И ТРЕБО-

ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ. 16+.
22:30 Х/Ф МЕЧ ДРАКОНА. 16+.
00:45, 01:15, 01:45, 02:00, 02:30, 

03:00, 03:30, 04:00 Психо-
соматика. 16+.

04:15, 05:00 Фактор риска. 
16+.

среда, 29 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 Информа-

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

титрами).
16:15 Мужское / Женское. 

16+.
20:00 Премьера. Куклы на-

следника Тутти. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. ШПИОН. 

16+.
22:45 Большая игра. 16+.
23:55 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПОЧКА. 

16+.
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ Собра-

лись с мыслями. 16+.
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ Космиче-

ские истории. 16+.
01:45  ПОДКАСТ.ЛАБ Жизнь 

замечательных. 16+.
02:25 ,  03:05  ПОДКАСТ.ЛАБ 

Легкие деньги. 16+.
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ Креатив-

ные индустрии. 16+.
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ Письма. 

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+.
2 1 : 2 0  Т / С  З А П О Л Я Р Н Ы Й 

ВАЛЬС. 12+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:05 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
03:55 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

16+.
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. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СТРАЖНИК. 16+.
22:15, 00:00 Т/С НЕВСКИЙ. 

ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА. 16+.

00:55 Поздняков. 16+.
01:05 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:55 Т/С ИГРА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05 Театральная летопись. 

Юрий Соломин.
07:35, 18:35 Д/ф Вильгельм 

Завоеватель. Герцог Нор-
мандии на английском 
троне.

08:30 Жизнь и судьба.
08:50, 16:30 Х/Ф ВТОРОЕ ДЫ-

ХАНИЕ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХХ век.
12:25 Х/Ф ПОСЛЕСЛОВИЕ.
14:00 Д/с Забытое ремесло.
14:15,  00:05  Уроки режис-

суры.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 Д/с Острова.
17:40, 01:50 К 150-летию со 

дня рождения Сергея 
Рахманинова. Симфония 
№2. Дирижер Евгений 
Светланов. Запись 1984 
года.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!

Новосибирский район — территория развития
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тв-программа

вторник, 28 марта
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воскресенье, 2 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

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

12+.
11:10 Премьера. ПроУют. 0+.
12:15 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3. 12+.
16:35 К 75-летию Владимира 

Винокура. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:20  Премьера. Первое 

апреля как повод для 
улыбки. 16+.

21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. 16+.
23:15 Х/Ф МАДАМ ПАРФЮ-

МЕР. 12+.
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ Антропо-

логия. 16+.
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ Анекдо-

ты. 16+.
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ Космиче-

ские истории. 16+.
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ Жизнь 

замечательных. 16+.
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ Обяза-

тельно к прочтению. 16+.
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ Креатив-

ные индустрии. 16+.
04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Триггеры. 

16+.
05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ Легкие 

деньги. 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.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Т/С ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА. 16+.
15:05 Аншлаг и Компания. К 

75-летию Владимира 
Винокура. 16+.

18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ИЗ ЗАМКНУТОГО 

КРУГА. 16+.
00:35 Х/Ф ГРАЖДАНСКАЯ 

ЖЕНА. 12+.
04:00 Х/Ф ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА. 

12+.
05:39 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Жди меня. 12+.
05:50 Т/С ВИЖУ-ЗНАЮ. 16+.
07:25 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+.

00:40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

02:05 Дачный ответ. 0+.
03:00 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

неты.
07:55, 23:00 Х/Ф МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ.
09:20 Мы - грамотеи!
10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15 Х/Ф АЛЕКО.
11:15 Д/с Земля людей.
11:45 Эрмитаж.
12:15 Д/с Даты, определив-

шие ход истории.
12:45 М/с Ну, погоди!
14:00 Д/ф Роман в камне.
14:30, 00:25 Д/ф Эти огненные 

фламинго. В мире кра-
сок и тайн.

15:25 Рассказы из русской 

истории.
16:25 Д/ф Петр Барановский. 

Хранитель храмов.
16:55, 01:20 Х/Ф ДУЭНЬЯ.
18:30 Д/ф Возвращение в 

Ивановку. К 150-летию 
со дня рождения Сергея 
Рахманинова.

19:45 Д/ф Именем Рахмани-
нова...

20:45 Х/Ф ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН.

22:00 Агора.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:00 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 ДОКТОР СТРЭНДЖ. 

16+.
20:10 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.
23:00 Х/Ф ЛЕГИОН. 18+.
00:55 Х/Ф ДНЕВНИК ДЬЯВО-

ЛА. 16+.
02:35 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА-3. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:10 Шоу Студия Союз. 
16+.

09:00, 09:45 Открытый микро-
фон. 16+.

10:35 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 
14:30, 15:00 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

13:00 Бьюти баттл. 16+.
13:30 Модные игры. 16+.
15:30, 17:00, 18:30, 20:00 Битва 

экстрасенсов. 16+.
21:35 Х/Ф СЕРГИЙ ПРОТИВ 

НЕЧИСТИ. 16+.
23:30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+.
01:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30 Х/Ф НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ-2. 16+.
06:40 Импровизация. Коман-

ды. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Премьера! Отель У 

овечек. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25 Шоу Уральских пельме-

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

кухня. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Суперниндзя. 16+.
13:20 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
15:25 М/ф Кунг-фу Панда. 0+.
17:15 М/ф Кунг-фу Панда-2. 0+.
19:00 М/ф История игрушек-4. 

6+.
21:00 Х/Ф КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 

12+.
23:00 Битва каверов. 16+.
01:00 Импровизаторы. 16+.
01:55 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:30 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Вкусно с Ляйсан. 16+.
10:00, 10:30, 11:15, 11:45 Гадал-

ка. 16+.
12:15 Х/Ф МИФ. 12+.
14:45 Х/Ф В ИЗГНАНИИ. 16+.
16:45 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
18:45 Х/Ф МРАЧНЫЕ ТЕНИ. 16+.
21:00 Х/Ф ОНО. 16+.
00:00 Х/Ф КОЛДОВСТВО: НО-

ВЫЙ РИТУАЛ. 18+.
01:30, 02:15, 03:15 Д/с Далеко 

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

04:00, 04:45 Д/с Властители. 
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 Информаци-

онный канал. 16+.
13:00, 16:00 Новости (с субти-

трами).
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 вес-

ны в обновленном соста-
ве. 12+.

23:30 Вызов. Первые в космо-
се. 12+.

00:35 ПОДКАСТ.ЛАБ По Пер-
вое число. 16+.

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

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ АстроУм-
ные. 16+.

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ Нефор-
мат. 16+.

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ Пусть не 
говорят, пусть читают. 
16+.

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ Психика. 
16+.

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ Все хотят 
летать. 16+.

04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Футбол не 
хоккей. 16+.

05:30 ПОДКАСТ.ЛАБ Анекдо-
ты. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:15 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 Прямой эфир. 16+.
21:30 Моя мелодия. 12+.
23:45 Улыбка на ночь. 16+.
00:50 Х/Ф НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-

КА. 16+.
04:05 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

16+.
04:53 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. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С СТРАЖНИК. 16+.
22:15 Т/С НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА. 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 ИГРА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Театральная летопись. 

Юрий Соломин.
07:35 Д/с Хранители жизни.
08:15, 16:15 Цвет времени.
08:30 Жизнь и судьба.
08:50, 16:25 Х/Ф ВТОРОЕ ДЫ-

ХАНИЕ.
10:20 Шедевры старого кино.
11:55 Открытая книга.
12:25 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА.

13:45 Д/с Забытое ремесло.
14:05 Линия жизни.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:30, 01:05 К 150-летию со 

дня рождения Сергея 
Рахманинова.Остров 
мёртвых. Симфониче-
ские танцы. Дирижер 
Юрий Башмет. Запись 
2023 года.

18:45 Царская ложа.

19:45 Д/с Искатели.
20:40 Х/Ф МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ.
22:15 2 Верник 2.
23:30 Х/Ф ОБЛЕПИХОВОЕ 

ЛЕТО.
02:20 М/ф Мультфильмы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00 Самые шокирую-
щие 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 интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ОБЕТ МОЛЧАНИЯ. 

16+.
21:25 Х/Ф НОКАУТ. 16+.
23:00 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА-3. 18+.
00:30 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ПРЕТО-

РИИ. 16+.
02:15, 04:15 Х/Ф КИКБОКСЕР: 

ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.
03:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. В. Дацик 
- К. Джонсон. Прямая 
трансляция. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:15 Шоу Студия Союз. 
16+.

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

10:40, 11:00, 11:50, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

15:30 Однажды в России. 16+.
16:30 Х/Ф ИВАН СЕМЁНОВ: 

ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ. 6+.

18:30 Х/Ф ГРОЗНЫЙ ПАПА. 6+.
20:20 Х/Ф НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ. 16+.
22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00 

Комеди Клаб. 16+.
03:00 Stand up. 18+.
04:00 Х/Ф ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД. 

16+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

Команды. 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 Х/Ф ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2. 12+.
11:35 Уральские пельмени. 

16+.
11:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
19:30 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
21:00 Премьера! Битва каве-

ров. 16+.
23:00 Х/Ф ЛЁД. 12+.
01:15 Х/Ф ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-3. 12+.
02:50 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:30 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 ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ. 16+.
21:15 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
23:00 Х/Ф НЕКРОМАНТ. 16+.
01:00 Х/Ф ОХОТА НА МОН-

СТРА. 12+.
02:45, 03:30, 04:15, 04:45 Д/с 

Вокруг Света. Места 
Силы. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ Все хотят 

летать. 16+.
06:55 Играй, гармонь люби-

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

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

Дмитрием Крыловым. 12+.
10:10 Премьера. Жизнь своих. 

12+.
11:05 Премьера. Повара на 

колесах. 12+.
12:15 Премьера. История люб-

ви Шахерезады. Татьяна 
Навка, Камила Валиева, 
Петр Чернышев, Виктория 
Синицина, Никита Каца-
лапов в ледовом шоу. 0+.

13:55 Д/ф О любви, компро-
миссах и предчувствиях. 
К 90-летию Александра 
Митты. 12+.

14:50 Х/Ф ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА. 0+.

16:40 Д/с Век СССР. Серия 4. 
Запад. Часть 1. 16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:00 Три аккорда. Новый се-
зон. Финал. 16+.

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

няя серия игр. 16+.
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ Гори ог-

нем. 16+.
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ По Первое 

число. 16+.
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ АстроУм-

ные. 16+.
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ 20 лет 

спустя. 16+.
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ Психика. 

16+.
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Произволь-

ная программа. 16+.
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ Антропо-

логия. 16+.
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ Письма. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:00, 01:30 Х/Ф ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА. 12+.

08:00 Местное время. Воскре-
сенье.

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

09:25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым.

10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:30 Большие перемены.
12:35 Т/С ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА. 16+.
18:00 Песни от всей души. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым. 12+.

03:29 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 Андре-

ем 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+.
23:40 Звезды сошлись. 16+.
01:10 Основано на реальных 

событиях. 16+.
04:10 Таинственная Россия. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Травяная западёнка. 
Конек-Горбунок.

08:05 Х/Ф СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ.
10:00, 01:45 Диалоги о живот-

ных.
10:40, 00:15 Х/Ф КУЛЬТПОХОД 

В ТЕАТР.
12:10 Письма из провинции.
12:40 Д/с Невский ковчег. Тео-

рия невозможного.
13:10 М/ф Дюймовочка.
13:40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:20 Д/с Коллекция.
14:50 Х/Ф ДАЧНИКИ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.

17:10 Д/с Первые в мире.
17:30 Пешком...
18:00 Д/ф Львиная доля. 95 лет 

со дня рождения Вальте-
ра Запашного.

18:30 Д/ф Возвращение в Ива-
новку. К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахма-
нинова.

19:30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20:10 Х/Ф БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА.

22:25 К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахма-
нинова. Валерий Гергиев, 
Денис Мацуев и Рос-
сийский национальный 
молодёжный симфони-
ческий оркестр. Трансля-
ция из Концертного зала 
имени П.И. Чайковского.

02:25 М/ф Ограбление по...2. 
Эксперимент.

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 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ. 

16+.
14:35 Х/Ф БАГРОВАЯ МЯТА. 16+.
16:35 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.
19:30 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. 

16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 06:25, 07:20 Импровиза-
ция. Команды. 16+.

08:15, 09:00, 08:10, 08:50 Шоу 
Студия Союз. 16+.

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

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

14:00 Хочу перемен. 16+.
17:30 Х/Ф ЖЕНИХ. 12+.
19:20 Х/Ф Я ХУДЕЮ. 16+.
21:20 Х/Ф УМНАЯ МАША. 16+.
23:00 Новые Звёзды в Африке. 

16+.
01:00, 02:00 Концерты. 16+.
03:00 Х/Ф ТАНЦЫ НА ВЫСОТЕ! 

12+.
05:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ И МОН-

СТРЫ. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Премьера! Рогов в деле. 

16+.
10:55 На выход! 16+.
12:00 М/ф История игрушек-4. 

6+.
14:00 Х/Ф АССАСИН. БИТВА 

МИРОВ. 16+.
16:40 Х/Ф КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 

12+.
18:40 М/ф Король Лев. 6+.
21:00 Х/Ф ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ. 16+.
23:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 

16+.
01:15 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА. 18+.
02:50 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:30 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:00 Вкусно с Ляйсан. 16+.
08:30 Новый день. 12+.
09:00 Секреты здоровья. 16+.
09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 

11:45 Д/с Слепая. 16+.
12:15 Х/Ф ЧАРОДЕЙКА. 12+.
14:30 Х/Ф МРАЧНЫЕ ТЕНИ. 16+.
16:45 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА. 
16+.

19:00 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ-2. 16+.
21:45 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ МОНА-

ХИНИ. 16+.
23:45 Х/Ф ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ. 

16+.
01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 

Мистические истории. 
16+.

пятница, 31 марта30 марта

20:45 Д/ф Тайна двух океанов. 
Иду на погружение!

21:25 Энигма.
22:10 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА.

23:30 Цвет времени.
02:40 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:35 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, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ. 16+.
22:10 Смотреть всем! 16+.
00:25 Х/Ф ТАЙНА 7 СЕСТЕР. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:10, 06:40 Шоу Студия 
Союз. 16+.

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

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

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 16+.

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Т/С 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С КАФЕ КУБА. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С СЕМЬЯ-2. 16+.
0 2 : 0 0  Ж е н с к и й  с т е н д а п . 

Дайджесты-2022. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:00, 05:00, 05:55 Импровиза-

ция. Команды. 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+.
08:25 Уральские пельмени. 

16+.
09:05 Х/Ф ДВАДЦАТЬ ОДНО. 

16+.
11:35 Т/С ГРАНД. 16+.
15:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОЯ 

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

торы. 16+.
21:00 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
23:10 Х/Ф АССАСИН. БИТВА 

МИРОВ. 16+.
01:45 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:10 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, 16:50, 17:20, 

17:55, 18:30, 19:00, 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 Любовная магия. 16+.
20:30, 21:30 Т/С ЧТО И ТРЕБО-

ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ. 16+.
22:45 Х/Ф КОЛДОВСТВО: НО-

ВЫЙ РИТУАЛ. 16+.
00:30, 01:30, 02:15, 03:00 Испо-

ведь экстрасенса. 16+.
03:45 ,  04:30 ,  05:15  Фактор 

риска. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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Школьная жизнь 
по-кавээновски

Есть ли официанты в 
школьных столовых, 
как сбежать с урока 
географии, как 
получить пятерку у 
учителя технологии, 
как одеваться весной в 
Сибири – на эти и многие 
другие серьезные вопросы 
давали свои несерьезные 
ответы участники 
II Весеннего Кубка 
школьного КВН.

И
гра КВН среди школьников 
Новосибирского района про-
шла 17 марта в Новолугов-
ской школе № 57. Организа-
торы – районное управление 

по работе с органами местного 
самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной 
политики совместно с областным 
Агентством поддержки молодеж-
ных инициатив. В Кубке приняли 
участие четыре команды: «Ка-
кой-то Крот» из Толмачёвской 
школы № 61, «Цветные кеды» из 
ЦО «Верх-Тулинский», «Уральский 
Кавказ» из Краснообской школы 
№ 1 и «Вдох-выдох» из Барышев-
ской школы № 9. Были и опытные 
кавээнщики, и новички. И, к слову, 
опыт в этом деле не всегда был 
помощником, а свежие идеи ни-
когда не мешали юмору. От этого 
игра была еще интереснее. 

Участникам предстояло прой-
ти два конкурса «Визитка» и «Му-
зыкальный сюжет». Начали вы-
ступление верхтулинцы. Ребята 
с юмором представили каждого 
участника своей команды и объ-
яснили почему они любят лето – 
ведь это время, когда они могут 
надевать их любимые цветные 
кеды. Вообще, как правильно за-
метили верхтулинцы, в Сибири 
чаще всего и не поймешь, как же 
одеваться, особенно весной: то 
ли шорты с мехом, то ли пуховик 

с вентиляцией. Участник бары-
шевской команды упорно пытался 
вызвать официанта в школьной 
столовой. А еще команда школы 
№ 9 поделилась рецептами, как 
сбежать с урока географии и даже 
получить разрешение от учителя. 

Во втором конкурсе команда 
«Какой-то крот» пыталась понять 
и музыкально объяснить, как сде-
лать так, чтобы весна одновре-
менно пришла по всей России. 
А ведь это довольно сложно, в 
нашей стране несколько клима-
тических зон. В итоге обсужде-
ния игроки сделали вывод: надо 
убрать асфальт с дорог и напол-
нить ямы водой – тогда все рос-
сияне почувствуют приход весны. 
Краснообцы в «музыкалке» разы-
грали сюжет о том, как к ним прие-
хала иностранная школьница. Она 
сначала удивлялась всему: блю-
дам в столовой (что голубцы де-
лают не из голубей, что местные 
повара знают несчетное число 
блюд с тестом), странным пред-
ложениям учителей (вроде таких 

– «раз такой умный, веди урок 
сам»), возможности сбежать с 
урока физической культуры, если 
он в расписании последний. Но в 
конце она уже стала «своей» для 
краснообцев и не хотела уезжать. 

Вот такой, забавной и разной, 
показали школьную жизнь кавээн-
щики района. У каждой команды 
был свой стиль, своя «изюминка». 
Провальных номеров точно не 
было. Жюри было сложно выбрать 
победителей, совещались они 
почти 20 минут. А чтобы команды 
не скучали в это время, ведущий 
игры Алексей Лукомский (кстати, 
замечательный ведущий!), провел 
с ребятами небольшую разминку. 
Конкурс был уже не в зачет, ведь 
он довольно сложный для начина-
ющих кавээнщиков, здесь нужна 
быстрая реакция – не просто отве-
тить, а ответить смешно. Вопросы 
задавали зрители в зале. Спра-
шивали, например, «Что нужно 
сказать учителю русского языка, 
чтобы исправить двойку?», «Что 
было раньше: курица или яйцо?» 

или «О чем говорил Хрущев, когда 
стоял за трибуной и угрожал всем 
кулаком?». За самый лучший во-
прос (а им, по общему мнению, 
стал вопрос про Хрущева) зрителю 
достался памятный приз. 

Тем временем жюри готово 
было подвести итоги. Победите-
лем II Весеннего Кубка стала ко-
манда «Уральский Кавказ» Крас-
нообской школы № 1. На втором 
месте оказались толмачёвцы 
– «Какой-то крот». Третье место 
присудили команде из Верх-Тулы 
«Цветные кеды». Также определи-
ли победителей в специальных но-
минациях. Лучшей актрисой стала 
Софья Гончарук (Толмачёво), луч-
шим актером – Тимофей Детинов 
(Краснообск). Приз за лучшую 
шутку достался команде из Бары-
шево. 

– Очень рады нашей побе-
де, – поделилась впечатлениями 
участница краснообской команды 
Вероника Фалеева. – Мы много 
репетируем с ребятами: и до уро-
ков, и после. Нам очень помогает 

наш наставник Алла Евгеньевна 
Коробицина. Вместе придумыва-
ем шутки. Что-то приходит в го-
лову прямо на уроке, тут главное, 
успеть записать, что-то рождает-
ся в результате мозгового штурма 
во время репетиций. У нас прохо-
дит свой школьный КВН, мы еще 
участвуем в «Юниор-лиге КВН». 
На каждое выступление надо при-
думать что-то новое, интересное. 

Команда «Уральский Кав-
каз» представит Новосибир-
ский район на полуфинальных 
межрайонных играх Школьной 
лиги КВН. Победитель и призе-
ры получили сертификаты на 
сумму 40 000 руб., 30 000 руб. и  
20 000 руб. на пополнение мате-
риально-технической базы ко-
манды или участие в мероприяти-
ях КВН. Всем участникам вручили 
призы от спонсоров игры: кон-
дитерской компании «Татьянин 
двор», компании «Диа-Веста», 
Парка чудес «Галилео», а также 
команды «Молодежь Новосибир-
ского района». Организаторы так-
же выражают благодарность рай-
онному Совету депутатов за по-
мощь в проведении мероприятия, 
коллективу Новолуговской школы 
№ 57 за гостеприимство и АПМИ 
за помощь в развитии кавээнов-
ского движения в нашем районе.

– КВН в Новосибирском рай-
оне какое-то время практически 
не развивался, но последние пару 
лет вы активно включились в дви-
жение, – отметил руководитель 
движения КВН в НСО Александр 
Загрядский. – Есть Школьный 
Кубок, Кубок работающей моло-
дежи. Развитие есть там, где есть 
люди, которые хотят этим зани-
маться. В районе такие люди ста-
ли появляться, а значит, думаю, 
совсем скоро Новосибирский 
район «громче зазвучит» на кавээ-
новской сцене. Зачем КВН детям? 
На мой взгляд, он позволяет рас-
крыться ребенку. Кавээнщик – он 
и актер, и автор. Тут нужен нетри-
виальный ум, все-таки КВН пред-
полагает решение задач необыч-
ным способом. 

Татьяна Кузина, фото автора

Служить России 
суждено тебе и мне
17 марта в Доме детского творчества «Ма-
стер» прошла третья в этом учебном году ин-
теллектуальная игра для юнармейцев Ново-
сибирского района. В ней приняли участие 
11 команд старшеклассников.

В ДДТ собрались юнармейцы из Маруси-
но, Раздольного, Новолугового, Кудряшовского, 
Краснообска, д. Издревая, п. Садовый, п. Восход, 
Шиловского гарнизона. Участие в игре помогает 
школьникам развивать мышление, умение ана-
лизировать исторические процессы и события, 
делать самостоятельные выводы и обобщения, а 
также развивать навыки ораторского мастерства, 
позволяющие легко и свободно общаться. Одна из 
задач игры – воспитание патриотических чувств, 
сохранение и приумножение традиций. 

Команды в интеллектуальной части отвечали на 
общие вопросы об юнармейском движении, о Но-
восибирской области, о государственных симво-
лах России, о памятных датах и выдающихся лич-
ностях Отечества. Для капитанов было интересное 
задание – написать «веселые» названия серьезно-
го оружия по его изображению.

В результате всех туров определились сразу 
два победителя. Первое место завоевали коман-
да Марусинской школы № 24 «Созвездие» и Па-
шинской школы № 70 «Мангусты». Второе место 
– у команды «Лидер» из Краснообской школы № 2. 
На третьем месте оказались также две команды – 
«Рубеж» (Новолуговская школа № 57) и «Доблесть 
Юнармейца» (Издревинская школа № 58). 

В творческой части игры каждая команда под-
готовила видеоролик «Я и моя Юнармия» о де-
ятельности своего отряда. Лучший видеоролик 
определился наибольшим количеством набранных 
голосов по итогу голосования, им оказался ролик 
команды «БАРС» из Центра образования «Восход». 

Информация и фото ДДТ «Мастер»

образование

Участники игры отвечали на вопросы об Юнармии,  
по истории региона и страны

«Уральский Кавказ» из Краснообска стал 
победителем Кубка КВН

Во время «Визитки» барышевской команды  
на сцену вышел Медведь

Верхтулинская команда по-новому показала 
финал сказки «Колобок»

Выступления команд на II Весеннем Кубке школьного КВН были по-настоящему смешными
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наши достижения

Добрая дорога 
творчества
Воспитанница Барышевского куль-
турного центра «Радуга» стала лау-
реатом международного творческо-
го конкурса.

Традиционный Международный кон-
курс-фестиваль детского и юношеского 
творчества «Дорогою добра» прошел в 
Новосибирске при поддержке Обще-
ственного фестивального движения 
«Дети России» и Фонда поддержки и раз-
вития детского и юношеского творчества 
«Лира». В мероприятии приняли участие 
дети и молодежь в возрасте от 4 до 35 
лет из Алтайского и Красноярского края, 
Кемеровской, Томской, Новосибирской 
областей. На суд жюри было представле-

но около 200 номеров в семи номинаци-
ях: хореография (солисты, дуэты, малая 
форма, ансамбль), вокал (солисты, дуэ-
ты, ансамбли), театр мод, сценическое 
искусство (театры, чтецы, ансамбли чте-
цов), хоровое пение, цирковое искусство 
(кроме жанров, связанных с воздухом и 
огнем) и инструментальное исполнитель-
ство. Участники представляли програм-
му, состоящую из одного или двух номе-
ров в одной номинации в семи возраст-
ных категориях. 

Новосибирский район на конкурсе 
представляла Дарья Марченко, солистка 
Барышевского культурного центра «Ра-
дуга», которая занимается у руководите-
ля Ксении Шумиловой и постановщика 
Арины Балахоновой. Дарья впервые вы-
ступала с сольными номерами, поэтому 
участие в конкурсе для нее было вдвойне 
волнующим и ответственным. Танцами 
девочка занимается с 3,5 лет, но раньше 

выступала в составе хореографического 
коллектива, который не раз становился 
победителем и призером творческих кон-
курсов самого разного уровня.

Обширная география конкурса-фе-
стиваля детского и юношеского твор-
чества «Дорогою добра» и большое 
число выступающих было далеко не 
единственным плюсом. Руководителей, 
жюри и участников порадовало качество 
исполнения номеров, неожиданные и 
интересные постановки. Тем сложнее 
было войти в число призеров. По итогам 
конкурсных выступлений в номинации 
«Современный танец» в возрастной ка-
тегории 10–12 лет Дарья Марченко ста-
ла лауреатом II степени. Поздравляем 
начинающую артистку и желаем ей твор-
ческих успехов!

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото предоставлено КЦ «Радуга»

Юная танцовщица из с. Барышево 
Дарья Марченко

Красота с характеромПродолжение.  
Начало на стр. 1

Зрительный зал Музыкаль-
но-эстетического центра с. 
Верх-Тула, где проходил район-
ный конкурс, был почти полон. 
Конкурсантки приехали со свои-
ми группами поддержки: родны-
ми, друзьями, детьми, внуками.  
Участвовали представители де-
вяти сельсоветов: Барышевско-
го – Зинаида Батракова, Ново-
луговского – Галина Башкирова, 
Мичуринского (п. Элитный) – 
Людмила Райко, Кудряшовского 
– Валерия Шульга, Криводанов-
ского – Тамара Потанина, Плот-
никовского – Светлана Тарасо-
ва, Морского – Светлана Султа-
нова, Мочищенского – Светлана 
Зотова. Два участника было 
от Верх-Тулинского сельсове-
та – Галина Рогачева и Ольга 
Вяткина. Три из Толмачёвского 
– Любовь Селезнева (п. Красно-
майский), Галина Музыченко и 
Галина Пшеничникова.

Конкурсы красоты всег-
да привлекают внимание. Но 
одно дело, когда за титул бо-
рются совсем юные девушки, 
только-только набирающие 
женское очарование. И совсем 
другое, когда на сцену выходят 
дамы элегантного возраста. 
Здесь красота особая – с ха-
рактером! 

Вдохновитель и организатор 
конкурса председатель Совета 
ветеранов Новосибирского рай-
она Людмила Лобанова напом-
нила, что конкурс проводится в 
третий раз. Из-за пандемии был 
перерыв. И вот снова настал мо-
мент радостной встречи. «Спа-
сибо, что нашли смелость выйти 
на сцену, доказать свои способ-
ности и защитить честь совета 
ветеранов», – поблагодарила 
она конкурсанток. 

C приветственным словом 
обратилась к залу глава Верх-Ту-
линского сельсовета Майя Собо-
лёк: «Для женщин не существует 
возраста. Не важно, что показы-

вает паспорт. Если в душе есть 
молодость и есть желание что-то 
еще подарить этому миру, тогда 
будет здоровье, бодрость и все 
будет хорошо». Успехов и кра-
сивых выступлений пожелали 
дамам элегантного возраста по-
мощник депутата Заксобрания 
Глеба Поповцева Ангелина Зуен-
ко и председатель регионально-
го отделения Российской партии 
пенсионеров Эдуард Кожемякин. 
Вдохновляющие слова сказала 
призер Всероссийского конкурса 
«Красоты и материнства – 2020» 
Антонина Паршакова: «Мне 74 
года, я – предприниматель. Ког-
да вырастают дети, внуки, появ-
ляется свободное время, столько 
всего еще можно успеть!»

Наши конкурсантки показа-
ли, что они успевают все: быть 
женой, матерью, бабушкой, ве-
сти хозяйство, работать по при-
званию, и уже выйдя на пенсию, 
заниматься делом по душе. В 
конкурсе «Визитка» участницы 
рассказывали о себе. И порою от 
их историй щемило сердце. 

Людмила Райко – мама 
троих детей, восьмерых вну-

ков – главным событием своей 
жизни считает встречу с мужем. 
Вместе супруги уже 48 лет. В  
п. Элитный они основали свое 
родовое гнездо и теперь оно ста-
ло местом притяжения их боль-
шой семьи. «А мы с мужем по-
знакомились еще в пионерском 
лагере и уже 45 лет вместе», 
– поделилась историей своей 
семьи Галина Башкирова. Столь-
ко же семейный стаж и у Галины 
Музыченко. С гордостью расска-
зала о своих корнях учитель из 
Красномайской школы № 47 Лю-
бовь Селезнева. В этом году она 
отмечает 70-летний юбилей, но 
разве дашь стройной, активной, 
улыбчивой женщине ее возраст? 
«Я родилась в многодетной се-
мье, у нас было 10 детей, и наша 
мама была награждена орде-
ном «Мать-героиня». Я окончила 
нашу Красномайскую школу и 
здесь работаю вот уже более 40 
лет», – рассказала Любовь Гри-
горьевна. Растрогала до слез 
«визитка» Тамары Потаниной. 
Мы знаем Тамару Павловну, как 
активного, жизнерадостного 
человека, председателя район-
ной организации инвалидов. Но 
сколько драматических момен-
тов суждено было ей пережить! 
Несмотря на все, она живет яр-
кой интересной жизнью, пишет 
стихи, поет в вокальной студии, 
занимается спортом и всегда 
готова протянуть руку помощи 
своим землякам.

Конкурс красоты обяза-
тельно предполагает дефиле. 
Участницы при помощи группы 
поддержки приготовили показ 
моделей. Некоторые коллекции 
были настолько хороши и ак-
туальны, что модницам можно 
смело их брать на вооружение. 
Блистательно прошел показ мо-
делей Валерии Шульга «Красное 
и черное». Это был целый спек-
такль, исполненный артистами 

Кудряшовского дома культуры. 
Галина Рогачева представила 
коллекцию «Мода моей моло-
дости», где вызвала ностальгию 
старая школьная форма с бе-
лым кружевным воротничком. С 
юмором и долей практицизма 
подошла к делу Галина Пшенич-
никова. Ее модели были выпол-
нены из бытовых отходов: платья 
из газеты, костюмы из CD-дис-
ков, вечерний наряд из мусор-
ных мешков. Галина Башкирова 
показала авторскую коллекцию 
лоскутного шитья – пэчворк, Зи-
наида Батракова – элегантную 
одежду для дома и работы, Оль-
га Вяткина – коллекцию сарафа-
нов, сшитых собственноручно 
для ансамбля «Сударыни», где 
она танцует уже много лет. 

В следующем конкурсе 
«Вдохновение» конкурсантки 
показали свои увлечения. Оль-
га Вяткина и Галина Рогачева 
танцевали вместе со своими 
внучками кадриль и цыганочку. 
Страстно и пластично испол-
нила танец в восточном стиле 
Галина Башкирова, рок-н-ролл 
покорился Зинаиде Батрако-
вой. Тамара Потанина, Галина 
Пшеничникова и Людмила Райко 
музицировали, Валерия Шульга 
артистично рассказала сказку 
«Как поп работницу нанимал». 

Кулинарный конкурс полу-
чился настолько аппетитным, 
что жюри решило объявить пе-
рерыв на обед. После чего со-
стоялось подведение итогов.  
Председатель жюри Александр 
Романцов, директор Дома на-
циональных культуры им. Генна-
дия Заволокина, признался, что 
все конкурсантки выступили на 
очень высоком уровне, выбрать 
лучшую было не просто. Но все 
решила арифметика – суммар-
ный подсчет баллов. 

С отрывом всего в два очка 
победу одержала Валерия 

Шульга из д. п. Кудряшовский.  
По возрасту это была самая 
молодая участница. Валерия 
Эдуардовна 23 года отслужила 
в полиции, а последние 6 лет 
работает художником-оформи-
телем в Доме культуры д. п. Ку-
дряшовский. На втором месте 
Тамара Потанина из Кривода-
новки, на третьем – Галина Пше-
ничникова из Толмачёва. Приз 
зрительских симпатий достал-
ся Ольге Вяткиной. Номинация 
«Элегантность» – Зинаиде Ба-
траковой, «Очарование» – Свет-
лане Султановой. Все осталь-
ные участницы конкурса также 
были отмечены специальными 
призами, которые предостави-
ли спонсоры.

 «Наши дамы готовились к 
конкурсу целых два месяца: пи-
сали сценарий, репетировали, 
шили костюмы, тренировались 
вместе с группой поддержки. 
Получилось зрелищное краси-
вое шоу, очень душевное и ис-
креннее. Мы еще раз убедились, 
какие талантливые у нас женщи-
ны», – подвела итог Людмила 
Лобанова.

Елена Азарова,  
фото Алины Николаевой 

Совет ветеранов благода-
рит за помощь в проведении 
конкурса депутатов Заксобра-
ния Глеба Поповцева, Анато-
лия Юданова, Игоря Гришуни-
на, Юрия Похила, директора 
ЗАО «Птицефабрика Ново-Ба-
рышевская» Ирину Подойма, 
гендиректора ООО ТК «Ново-
сибирский» Ивана Сорокина, 
предпринимателя Олега Оршу-
левича – за подарки и призы, 
а также директора МКУ «МЭЦ  
с. Верх-Тула» Ольгу Старостен-
ко и ведущую Евгению Черняв-
скую за прекрасную организа-
цию мероприятия.

В конкурсе приняли участие 13 женщин в возрасте 55+

Валерия Шульга из д. п. Кудряшовский завоевала Гран-при
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«Призвание» как призыв 
к творчеству

В марте культурная 
жизнь Новосибирского 
района обогатилась 
сразу двумя новыми 
конкурсами. Об одном 
из них – «Музыкальном 
экспрессе» – мы уже 
рассказывали. А сегодня 
речь пойдет о конкурсе 
педагогического 
мастерства 
«Призвание» среди 
преподавателей 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры.

К
онкурс прошел в минувший 
четверг в концертном зале 
управления культуры Ново-
сибирского района. Открыл 
мероприятие начальник 

управления Бейбит Мухамедин, 
пожелавший всем номинантам 
удачи. А хороший творческий 
заряд и, так сказать, «исполни-
тельскую планку» участники по-
лучили от члена жюри – солиста 
Новосибирской государствен-
ной филармонии, пианиста Дми-
трия Карпова, сыгравшего одну 
из фортепианных пьес Сергея 
Рахманинова. Судейскую компа-
нию Дмитрию составили заслу-
женный артист России, доцент 
кафедры народных инструмен-
тов НГК им. М.И. Глинки Николай 
Самойлов и солистка Новоси-
бирской филармонии Анастасия 
Лысякова. 

Но кто сказал, что этой план-
ке наши конкурсанты-инстру-
менталисты или, по крайней 
мере, часть из них не соответ-
ствовали? Их успехи на различ-

ных профессиональных конкур-
сах и работа в прославленных 
творческих коллективах – тому 
подтверждение. Вообще, если 
отвлечься от конкурсных реалий 
и «сложить» все музыкальные 
номера, перемешав вокальные 
с инструментальными, то полу-
чился бы полновесный концерт, 
причем такого уровня, о котором, 
как говорится, можно только меч-
тать. Но когда это – реальность, 
оставалось одно – наслаждаться 
искусством участников конкурса, 
особо не задумываясь над тем, 
какой диплом в итоге каждый из 
них получит. И как на настоящем 
концерте, многие номера, поми-
мо аплодисментов, сопровожда-
лись короткими восклицаниями 
«браво». Тон тут задавал сам 
Бейбит Алшимбаевич, а зрите-
ли-коллеги его поддерживали. 
А почему, собственно, нет, когда 
тот или иной номер стал для че-
ловека подлинным открытием? 
Просто таких открытий на этот 
раз была масса – не забывайте, 
всё-таки первый конкурс. К тому 
же некоторые участники были 
еще очень молоды, в культурном 
пространстве района они заняли 
свою нишу совсем недавно.

Лишь такое направление или 
номинация, как «Самопрезен-
тация», не вошло бы в эту кон-
цертную программу. Открыла 
направление, что было несколь-
ко необычно, преподаватель 
хореографии криводановской 
ДШИ Наталья Белоногова. Она 
представила ролик о себе и о 

своем детском коллективе «Вёс-
нушки». А «несколько необычно», 
потому что в отличие от других 
конкурсантов, шансов проявить 
себя в других направлениях она 
не имела. Тем не менее была 
замечена, став лауреатом II сте-
пени «Призвания». Лауреатами I 
и III степени конкурса в этой но-
минации стали представители 
самой что ни на есть творческой 
молодежи – Валерия Швецкова 
из верх-тулинской ДШИ и Ната-
лья Сухогузова из ДШИ с. Ярко-
во. Запомните эти имена!

Сценическую же конкурсную 
программу открыли вокалисты. 
Пять певиц – пять музыкальных 
историй, и просто не знаешь, 
какой из них отдать предпочте-
ние, какую выделить. Хорошие 
голоса, выразительные вокаль-
ные краски, шикарный песен-
ный репертуар, подобранный в 
соответствии с индивидуально-
стью каждой из исполнительниц. 
«Как же жюри будет выбирать из 
них?» – поинтересовалась в раз-
говоре со мной в перерыве ди-
ректор ярковской ДШИ Светлана 
Новгородова. Но жюри со своей 
задачей справилось – выбрало, 
и наверное, с их вердиктом мож-
но согласиться. Выступление 
Натальи Сухогузовой с русской 
народной песней «Ты мне нит-
ки не мотай» впечатлило членов 
жюри несколько больше других. 
То ли в силу народного глубокого 
голоса Натальи (там такие про-
рывались грудные ноты!), то ли 
в силу ее манеры исполнения, 
также очень близкой к подлинно 
народной или, верней, переда-
ющей саму природу народного 
исполнительства. Наталья Сухо-
гузова – лауреат I степени кон-
курса в номинации «Вокал». Ла-
уреат II степени – Светлана Шве-
цова, преподаватель боровской 
ДШИ. А лауреатом III степени 
стала победительница «Музы-
кального экспресса» Юлия Вдо-
выдченко из ДШИ п. Тулинский. 
Конкуренция, по ее признанию, 
на «Призвании», конечно, выше 
– выступать приходится среди 
коллег, равных тебе по классу, по 

музыкальности, по навыкам ис-
полнительства. Самое главное 
– «зацепить» квалифицирован-
ного зрителя своим номером. 
Юлии это удалось. Запомнилось 
ее исполнение лирической пе-
сенной композиции на музыку 
Львова-Компанейца из репер-
туара Людмилы Зыкиной (но не 
«по-зыкински», а стилистически 
ближе к тому, как ее пели первые 
исполнительницы). Кроме того, 
призом жюри была отмечена 
преподаватель криводановской 
ДШИ Анастасия Орлова.

В направлении «Концертмей-
стер-профессионал» звание ла-
уреата I степени присуждено не 
было. Лауреатами же II и III сте-
пени стали соответственно пре-
подаватели Серафима Болыче-
ва из ДМШ Краснообска и Олег 
Светлов из ДШИ п. Тулинский.

Ну а самой представитель-
ной по количеству участников (и 
не только по количеству) стало 
направление «Инструменталь-
ное мастерство». Тут была целая 
россыпь открытий, на редкость 
запоминающихся выступле-
ний. И образно говоря, «пер-
вую скрипку» сыграл, выступая 
с виртуозной и в то же время 
проникновенной гитарной ком-
позицией, преподаватель ДШИ 
с. Верх-Тула Виктор Беляев. 
Он стал обладателем Гран-при 
конкурса «Призвание». Удачных 
выступлений было столько, что 
члены жюри, во-первых, вынуж-
дены были пойти на дубляж – 
присудить звание лауреата I сте-

пени сразу двум исполнителям 
– преподавателю ДШИ п. Кудря-
шовский Любови Черниковой 
(фортепиано) и преподавателю 
краснообской ДМШ Карине На-
умовой (флейта). Во-вторых, от-
метить сразу четырех (!) испол-
нителей призами жюри. Звания 
лауреатов II и III степени получи-
ли преподаватели Борис Тана-
ныкин из ярковской ДШИ (гита-
ра) и Евгения Сушкова из ДШИ  
п. Тулинский (фортепиано). 
Специальными призами жюри 
наградило преподавателей 
Юрия Плотникова из кривода-
новской ДШИ (баян), Анатолия 
Плюснина из ДШИ п. Тулинский 
(труба), его коллегу по той же 
детской школе искусств Олега 
Светлова (балалайка) и Михаила 
Тимкина из барышевской ДШИ 
(гитара).

«Засветились» в хорошем 
смысле практически все ДШИ 
района. География конкурса впе-
чатляет. Вот таким получилось 
наше «Призвание». Единствен-
ное пожелание (можно назвать 
его коллективным) – чтобы кон-
курс продолжал свой путь, рас-
ширяя представительство, наби-
рая высоту. Если совсем уж чест-
но, то просто хочется такие кон-
церты видеть и впредь, не боясь, 
что какой-то номер выбьет тебя 
из колеи. А класс наших препо-
давателей – это класс их воспи-
танников. Судя по всему, с этим 
в ДШИ района всё хорошо.

Юрий Малютин,  
фото автора

Мастерство и талант 
юных пианистов
Ученицы Детской школы искусств  
с. Верх-Тула успешно выступили на Об-
ластном конкурсе юных пианистов.

Конкурс проходил 11–12 марта в Новосибир-
ском музыкальном колледже им. А. Мурова. Орга-
низаторы – министерство культуры Новосибирской 
области и НМК. В заключительном этапе конкурса 
в пяти возрастных группах приняли участие моло-
дые исполнители – 61 человек – из Новосибирска, 
Бердска, Оби, Татарска, Кольцово, Новосибир-
ского, Искитимского, Куйбышевского и Сузунско-
го районов. Оценивали выступления участников 
завкафедрой Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки профессор Тамара 
Игноян, преподаватель НМК им. А.Ф. Мурова На-
талья Тимофеева и преподаватель консерватории, 
преподаватель Новосибирской специальной музы-
кальной школы Дания Хайбуллина. 

Наш район представляли воспитанницы ДШИ 
с. Верх-Тула Софья Грабауэр и Дарья Храмшина, 
которые занимаются у Риммы Никитенко. На кон-
курс нужно было исполнить три произведения: 
полифоническое сочинение, пьесу кантиленного 
характера и виртуозный этюд. Юные верхтулин-
ские пианистки проявили мастерство и талант, 
исполнили все на высшем уровне. 

Несмотря на серьезную конкуренцию, по ито-
гам конкурсных прослушиваний лауреатом III сте-
пени в средней группе (10–11 лет) стала Софья 
Грабауэр. Дарья Храмшина, несмотря на то, что 
не стала лауреатом конкурса, выступила очень 
хорошо, сумела показать себя. 

Поздравляем Софью и Дарью и желаем им 
новых творческих побед! Выражаем свою призна-
тельность преподавателю юных пианистов Римме 
Алексеевне Никитенко.

Анна Шихалёва, с. Верх-Тула,  
фото предоставлено автором

Софья Грабауэр –  
лауреат областного конкурса

Фантаст  
из Плотниково
В минувшую пятницу в Доме 
культуры с. Плотниково про-
шла творческая встреча с 
автором книг, жителем села 
Данилом Колмыгиным.

В актовый зал ДК пришли в 
основном школьники, ученики 
шестого класса Плотниковской 
школы. В общем-то, на такого чи-
тателя и рассчитаны произведе-
ния юного фантаста, ведь он сам 
еще школьник. Но в свои 16 лет 
Данил написал две книги – «Бой 
за мир» и «Волшебный Новый 
год». Беседа шла о произведени-
ях, о достижениях юного автора. 
Книга «Бой за мир» в семи частях 
написана в жанре боевой фан-
тастики; автор работал над ней 
в течение трех лет. Это история 
про школьников, которые поле-
тели в Японию отдыхать, но на 
самом деле им пришлось спасать 
мир, причем не только наш, но и 
другие миры. Главная тайна всей 

истории раскрывается на протя-
жении всего произведения. 

Рассказал Данил и о своей но-
вой книге «Последнее желание». 
Главная мысль произведения в 
том, что люди загадывают свои 
заветные желания, но за их ис-
полнение им приходится жестоко 
платить. «Сюжет, по-моему, ин-
тересный, хорошо бы в будущем 
по книге сняли фильм, думаю, его 
бы смотрели», – отметил автор. 

Участники встречи задавали 
Данилу вопросы, интересовались 
увлечениями, планами. Он отме-
тил, что всерьез увлекся психо-
логией и хочет писать больше для 
взрослого читателя. Данил поде-
лился тем, что про него как про 
автора книг уже написали в рай-
онной газете, чему он очень рад. 
А еще Данил – активист волон-
терского движения Плотников-
ского сельсовета, участвует во 
многих акциях, стал участником 
районного форума молодежи, 
который проходил в декабре про-
шлого года. Беседа получилась 
информативной и интересной. В 
конце участники сделали общее 
фото на память. 

Подготовила Татьяна Кузина

Проникновенное исполнение Виктором Беляевым  
«Фантазии для гитары» равнодушным не оставило никого

Члены профессионального жюри оказались  
на редкость точными в своих оценках
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спорт

Ветеранский 
триумф

Главный приз 
– путевка на 
«область»
В выходные в ДДТ «Мастер» 
состоялись очередные со-
ревнования по шахматам – 
прошел районный этап все-
российского турнира «Белая 
ладья». Участвовали 70 
детей во возрасте до 14 лет. 
Лучшие команды получили 
путевку на региональные со-
ревнования.

Дом детского творчества 
снова открыл свои двери для 
любителей королевской игры. 
Участников, как всегда, было 
много. За рабочий поселок игра-

ли ученики гимназии «Красно-
обская», школ № 1 и № 2, Лицея 
№ 13. С ними состязались спор-
тсмены из поселков Тулинский, 
Кудряшовский, Восход, из сел 
Боровое и Раздольное. Открыва-
ла муниципальный этап «Белой 
ладьи» директор ДДТ, районный 
депутат Юлия Колдина. 

Бесспорными лидерами со-
ревнований стали краснообцы, 
они заняли первые места прак-
тически на всех досках. В рабо-
чем поселке за 3–4 года сложи-
лась сильная шахматная школа. 
Первые, вторые и третьи места 
среди мальчиков завоевали Ра-
тимир Докин, Денис Тодоров, 
Владислав Христенко, Мухам-
мадкодир Дехконов, Максим Ле-
вицкий, Андрей Каунов, Платон 
Безъязыков, Александр Краснов. 
Победителями среди девочек 
стали краснообские шахматист-

ки Варвара Строчилина и София 
Юрашкеева. Лучшим игроком 
тулинской команды стал Игнат 
Изотов. Юноша достойно играл 
на своей доске и завоевал тре-
тье место в личном зачете. Вто-
рое и третье места районного 
этапа взяли шахматистка Дарья 
Ложникова из Кудряшовского 
и Полина Нушель из п. Восход. 
Боровчане и раздольненцы пока 
еще не вошли в число победи-
телей, но получили хороший со-
ревновательный опыт. В команд-
ном зачете весь пьедестал заня-
ли краснообцы. «Золото» турни-
ра «Белая ладья» завоевала ко-
манда гимназии «Краснообская» 
(наставник Камил Тухфатулин), 
«серебро» – ученики школы № 2  
(тренер Екатерина Рудакова), 
«бронзу» – шахматисты школы 
№ 1 (наставник Юлия Одинцова). 

– Стараемся выводить на со-
ревнования как можно больше 
школьников. – отметил один из 
организаторов, турнир Камил 
Тухфатулин. – Получается непло-
хо. Участники выставили по 2–4 
команды. Самыми сильными в 
районе остаются краснообские 
шахматисты, но нам уже «насту-
пают на пятки» соперники из Ту-
линского и Кудряшовского. Луч-
шие команды турнира поедут на 
областной этап «Белой ладьи». 
Он состоится в начале апреля на 
площадке новосибирского ста-
диона «Спартак».

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

Камилом Тухфатулиным

Борьба на загляденье

Наши спортсмены 
серебряного возраста 
блестяще выступили 
на очередном этапе 
соревнований по 
плаванию на призы 
Ассоциации водных 
видов спорта, который 
прошел 18 марта в 
бассейне «АркА»  
в с. Ленинское Морского 
сельсовета.

Г
олубые дорожки спортком-
плекса покоряли пловцы из 
Новосибирского, Доволен-
ского, Искитимского районов, 
Новосибирска и Бердска. За 

призы боролись юные пловцы и 
участники серебряного возраста. 
Открывали второй этап четверто-
го сезона глава Новосибирского 

района и президент Ассоциа-
ции Андрей Михайлов, замглавы 
района Сергей Носов, начальник 
районного управления физкуль-
туры и спорта Равиль Вострелин, 
президент областной федерации 
плавания Сергей Герасимов, гла-
ва Морского сельсовета Елена 
Лазарева, учредитель СК «АркА» 
Олег Шоркин.

Школьники соревновались 
на дистанции 50 метров. Плы-
ли вольным стилем, на спине, 
брассом. Также участвовали в 
эстафете 4 х 50 м вольным сти-
лем. Ветераны вышли на дистан-
цию 25 метров вольным стилем. 
В борьбе за призы Ассоциации 
наши спортсмены выкладыва-
лись в полную силу. Ветераны 
Новосибирского района завое-
вали больше всего наград и три-
умфально завершили очередной 
этап. Наши пловцы серебряного 
возраста стали призерами прак-
тически во всех категориях. 

В категории «25 м, вольный 
стиль, женщины 1944–1953 г. р» 

первое, второе, третьи места 
взяли краснообские спортсмен-
ки Елена Кучина, Нина Степано-
ва, Валентина Тарасова. «Золо-
то» и «серебро» среди мужчин 
выиграли Николай Беребердин 
и Юрий Кравченко (Краснообск). 
«Бронзу» завоевал Фларит Шай-
нуров из с. Ленинское. Первое и 
третье места среди спортсменов 
1954–1963 г. р. взяли Николай 
Чапля и Юрий Зуев из Краснооб-
ска. Серебряным призером сре-
ди женщин 1964–1973 г. р. стала 
Ирина Гранкина (Краснообск).

– Ветераны в очередной раз 
оказались на высоте, – отметил 
Равиль Вострелин. – Они заня-
ли пьедестал практически во 
всех номинациях, обогнав со-
перников из Бердска и Искити-
ма, которые всегда составляют 
конкуренцию нашим спортсме-
нам. Детские команды пока не 
показывают таких результатов, 
им надо продолжать нарабаты-
вать опыт, тренироваться и вы-
ступать на соревнованиях. Тогда 
они обязательно станут лучшими 
из лучших. И победы не заставят 
себя ждать. Следующий этап 
пройдет 8 апреля на новой пло-
щадке в селе Довольное. Оно 
впервые примет соревнования 
Ассоциации.

Подготовил  
Владислав Кулагин, фото 

предоставлено организаторами  
и Ольгой Тарновской

Спортсмены-школьники получили 
заслуженные награды турнира

В селе Ленинское Мор-
ского сельсовета 19 
марта состоялся район-
ный турнир по хоккею на 
валенках. 

Почетными гостями ме-
роприятия и одновременно 
его организаторами стали 
начальник управления физи-
ческой культуры и спорта Но-
восибирского района Равиль 
Вострелин и глава Морско-
го сельсовета Елена Лаза- 
рева.

Что ж, судя по всему, этот 
достаточно необычный вид 
спорта становится популяр-
ным у нас и получает рай-
онную прописку, поскольку 
включен в официальный ка-
лендарь спортивных сорев-
нований. Кроме родоначаль-
ников – жителей Морского 
сельсовета – нашлись у хок-
кея на валенках энтузиасты 
и поклонники и в ряде дру-
гих наших поселений. Так, в 
турнире 19 марта приняли 
участие четыре команды – 
Морского, Боровского, Ку-
дряшовского и Мичуринского 
сельсоветов. 

Борьба на хоккейной пло-
щадке была серьезная, и ни-
какая непогода (а падал густой 
снег) не могла ей помешать, 
смутить спортсменов. Играли 
по круговой системе, и бук-
вально в каждом поединке 
сюжет, ход игры были непред-
сказуемыми, шайбы регулярно 
оказывались то в тех, то в дру-
гих воротах, иногда попадая 
туда по самой немыслимой 
траектории – а что еще нужно 
болельщикам? Словом, хоккей 
как хоккей, в который, есте-
ственно, «играют настоящие 
мужчины». 

В итоге лучшими оказались 
кудряшовцы, второе место у 
боровчан, хозяева площадки – 
на третьем месте. А замкнули 
турнирную таблицу мичурин-
цы. Церемонию награждения 
провели Равиль Вострелин и 
Елена Лазарева. Победителям 
вручили главный приз – кубок 
турнира. Остальные команды 
награждены почетными грамо-
тами и призами.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено 

управление физической 
культуры и спорта

Ветераны Новосибирского района 
снова на высоте

Кудряшовская команда завоевала главный приз –  
кубок турнира

Приехали, увидели, победили
Спортсмены клуба «Олимп 
Таэквондо» вернулись 
домой с наградами всерос-
сийского турнира «Кубок 
Сибири». Ученики Рафаэля 
Садиева и Алины Серыше-
вой в очередной раз дока-
зали, что они мастера сво-
его дела.

Почти две тысячи спортсме-
нов приехали в столицу Омской 
области, чтобы побороться за 
награды Кубка. В зале клуба 
«Красная звезда» состязались 
борцы из 24 регионов России. 
Среди них – Московская, Ле-
нинградская, Свердловская, 
Новосибирская, Омская обла-
сти, республики Коми и Буря-
тия. Участники демонстрирова-
ли умения в дисциплинах «сила 
удара», «туль» и «спарринг». 

Спортсмены Новосибир-
ского района не могли остаться 

без наград. «Олимпийцы», что 
называется, «приехали, увиде-
ли и победили». Воспитанники 
Рафаэля Садиева и Алины Се-
рышевой выиграли 13 медалей 
– 9 золотых, 2 серебряных, 3 
бронзовых. «Золото» дисци-
плины «туль» завоевали Ярос-
лав Русин, Максим Машаров, 
Эльман Мамасалиев, Кирилл 
Черенков, Злата Ван, Лука Ван, 
Иван Слепухин, Семён Кусков. 
Серебряным призером в «туль» 
и бронзовым в «спарринге» 
стал Фёдор Гилевич. Алина 
Серышева стала чемпионом в 
спарринге, взяла «серебро» в 
традиционном спарринге и вы-
играла бронзу в «туль».

Поздравляем команду 
«Олимп Таэквондо» с очеред-
ным спортивным успехом.
Подготовил Владислав Кулагин, 

фото из группы  
ВК «Олимп Таэквондо»

«Олимпийцы» идут от победы к победе

В марте Краснообск принял  
у себя районный этап «Белой ладьи»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комаровым 
Евгением Олеговичем, квалификационный 
аттестат № 54-10-129 от 29.12.2010 г., № 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 4077, являющийся ИП Комаров 
Евгений Олегович, почтовый адрес: 630136, 
г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 27/1, кв. 
12, e-mail: 3805300@mail.ru, т. 8 (913) 907-
74-29, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 54:19:070801:179, рас-
положенного: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Морской сельсовет, СНТ «Приморский», 
участок № 4, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Рознатовская Инна Николаевна, адрес: 
г. Новосибирск, ул. Ветлужская, д. 18, кв. 17, 
т. 8 (913) 459-82-35.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Новосибирская, р-н Новоси-

бирский, МО Морской сельсовет, СНТ «При-
морский», участок № 4, 23 апреля 2023 г. 
в 12 ч 00 м.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по предвари-
тельной записи по адресу: 630108, г. Ново-
сибирск, Площадь Труда, д. 1, оф. 635, т. 8 
(913) 907-74-29.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 мар-
та 2023 г. по 22 апреля 2023 г. по адресу: 
630108, г. Новосибирск, Площадь Труда, д. 
1, оф. 635, т. 8 (913) 907-74-29.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: КН 
54:19:070801:65, расположенный: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Морской сельсовет, КН 54:19:070801:105, 
расположенный: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Морской сельсовет, 
СНТ «Приморский», участок № 14.

При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Кичевым Миха-
илом Геннадьевичем, адрес: 630120, г. Ново-
сибирск, ул. Пархоменко, д. 112, кв. 209, эл. 
почта: michail-work@mail.ru, тел.: 8 (913) 942-
31-96, номер квалификационного аттестата 
№54-11-259, в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:165501:994, 
54:19:165501:995, 54:19:165501:996, адрес: 
Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Барышевский сельсовет, СНТ «Восток», 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади зе-
мельных участков. Заказчиком кадастровых 
работ является Меледина Дарья Владимиров-
на, адрес: г. Новосибирск, ул. Академическая, 
д.36, кв.29, тел.: 8 (913) 939-19-59. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по 

адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Барышевский сельсовет, с. Бары-
шево, ул. Тельмана, 18, 24.04.2023г. в 13 часов 
00 минут. С проектом межевых планов можно 
ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Пархоменко, д 112, кв. 209, тел. 8 (913) 942-
31-96. Возражения по проекту межевых пла-
нов и требования о проведении согласования 
местоположения границы на местности при-
нимаются с 23.03.2023 г. по 22.04.2023 г. по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д 112, 
кв. 209. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовы-
вать местоположения границы – земельный 
участок 54:19:165501:993, земельный участок 
454-В, расположенные: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Барышевский 
сельсовет, СНТ «Восток». При проведении 
согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Оплата 2 раза в месяц. 
Предоставляется служебный транспорт 
через Верх-Тулу до Хилокского рынка.

ТРЕБУЮТСЯ • бухгалтер на участок производство, 
• офис менеджер, 
• электрик, 
• инженер по обслуживанию фасовочного оборудования, 
• разнорабочие.

п. Крупский

Тел. 8 (923) 223-00-80

«ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области извеща-
ет о проведении 5 мая 2023 года аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:9297, площадью 50002 кв. м, 
местоположение: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО «Станционный 
сельсовет», категория земель: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное 
использование: объекты дорожного сервиса 
(4.9.1), выставочно-ярмарочная деятельность 
(4.10), производственная деятельность (6.0), 
склад (6.9), складские площадки (6.9.1).

Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 22 марта 2023 года.

«ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области извеща-
ет о проведении 5 мая 2023 года аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:9298, площадью 50003 кв. м, 
местоположение: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО «Станционный 
сельсовет», категория земель: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное 
использование: объекты дорожного сервиса 
(4.9.1), выставочно-ярмарочная деятельность 
(4.10), производственная деятельность (6.0), 
склад (6.9), складские площадки (6.9.1).

Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 22 марта 2023 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных от-
ношений Новосибирской области извещает 
о проведении 5 мая 2023 года аукциона по 
продаже земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:110501:961, площадью 700 
кв.м, местоположение: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Станционный 

сельсовет, поселок Ленинский, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (2.2).

Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 22 марта 2023 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных от-
ношений Новосибирской области извещает 
о проведении 5 мая 2023 года аукциона по 
продаже земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:110102:1869, площадью 465 
кв.м, местоположение: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Станционный 

сельсовет, ст. Мочище, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (2.2).

Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 22 марта 2023 года.

24 марта с 10.00 до 16.00 в обще-
ственной приемной губернатора, в 
администрациях районов и город-
ских округов Новосибирской обла-
сти проводится общерегиональный 
день приема граждан.

В том числе с 10.00 до 12.00 прой-
дет «прямая телефонная линия» по тел. 
8-800-700-84-73. Специалисты ответят 
на вопросы о мерах и гарантиях социаль-
ной поддержки участников специальной 
военной операции и членов их семей. 
Прием будут вести специалисты мини-
стерства труда и социального развития, 

министерства здравоохранения, мини-
стерства образования Новосибирской 
области, Отделения Фонда пенсионного 
и социального страхования по Новоси-
бирской области.

Также 24 марта с 10.00 до 16.00 в ад-
министрации района пройдет общереги-
ональный день приема граждан. А с 10.00 
до 12.00 состоится «прямая телефонная 
линия» по телефонам 373-45-96 и 373-
45-25. В мероприятиях примут участие 
специалисты МКУ «Управления образо-
вания Новосибирского района» и отдела 
социального обслуживания населения 
Новосибирского района.

прямая линия

* Распространяется на территории Барышевского, Березовского, Боровского, Верх-Тулинского, Каменского, 
Криводановского, Кубовинского, Кудряшовского, Мичуринского, Морского, Мочищенского, Новолуговско-
го, Плотниковского, Раздольненского, Станционного, Толмачёвского, Ярковского сельсоветов и Краснообска

Новосибирский район —
территория развития

Телефон: 8 (913) 012-94-19 Mail: al_svi@mail.ru

Весна, РЕКЛАМА 
и цветы —

запах успеха!

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!


