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Учеба, 
творчество 
и высокие 
технологии
В пятницу в 
Краснообске прошел 
финал конкурса 
«Педагогический 
дебют».

Подготовка 
началась 
заранее
В хозяйствах 
Новосибирского района 
полным ходом идет 
подготовка к посевной 
кампании – 2023. 

Просто  
мечта
22 марта официально 
ввели в эксплуатацию 
новую врачебную 
амбулаторию в поселке 
Ложок Барышевского 
сельсовета. 
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Свет, согревающий души
В Криводановке прошел районный праздник, посвященный Дню работника культуры. Поздравления 
принимали сотрудники домов культуры, досуговых центров, библиотек, учреждений дополнитель-
ного образования.
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й Праздник сопровождался яркими концертными номерами.  

Ансамбль «Фотоникс» из Дома культуры с. Криводановка  
буквально зажег зал своим испанским танцем
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От первого лица

сельское хозяйство

– Март – тра-
д и ц и о н н о е 
время под-
ведения ито-
гов работы за 
прошлый год с 
составлением 
региональных 
р е й т и н г о в . 
Анализируют-
ся данные во 
всех сферах, 

по многим показателям. 
С уверенностью можно сказать, 

что Новосибирский район в 2022 году 
показал более высокие результа-
ты, чем в предыдущем, 2021-м. 
Так, например, в сфере молодеж-
ной политики мы заняли самую 
верхнюю строчку общеобластного 
рейтинга. Это стало возможным 
благодаря совместным усилиям 
как специалистов районной адми-
нистрации, так и тех, кто работает в 
этой сфере в сельских советах. Об-
щими силами мы смогли придать 
работе в сфере молодежной поли-
тики динамику и массовость. Мы – 
абсолютные лидеры в этой области 
впереди всех районов и городских 
округов. Теперь нужно эту планку 
держать. 

Напомню, что мы первые в инве-
стиционном развитии, первые в сво-
ей группе в сельском хозяйстве. 

Следующая наша задача – под-
нять на верхние строчки рейтинга 
сферу образования. В 2020 году мы 
были 34-ми, сейчас – 14-е. Задача – 
войти в тройку лидеров в ближайшие 
два-три года. 

Всё более высокие места зани-
мают и наши спортсмены. На зим-
них областных соревнованиях ГТО 
команда Новосибирского района за-
няла второе место. Защищали честь 
района спортсмены из разных муни-
ципальных образований, и это тоже 
наше общее достижение. 

Хочу поблагодарить всех, кто, не 
жалея сил и времени, работает на то, 
чтобы наш район развивался, шел 
вперед и становился лидером в самых 
разных сферах жизни. Мы – одна ко-
манда, и в таких победах и достиже-
ниях это проявляется особенно ярко. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Точки притяжения 
инвесторов определили 
в Плотниково

Подходит к концу март. А 
это значит, что дыханье 
очередной посевной ста-
новится всё ближе, всё го-
рячее – как в прямом, так 
и в переносном смысле 
слова. Хотя подготовка к 
ней в районе началась уже 
давно – едва ли не с мо-
мента окончания уборки 
урожая 2022 года, и про-
должалась всю зиму.

И вот следы готовности 
налицо. Например, из всего 
количества тракторов различ-
ных марок и модификаций, 
импортных и отечественных, 
которые находятся на балансе 
наших хозяйств, готовность по 
состоянию на середину марта 
– 87%. Готовность прицепной 
техники – плугов, культивато-
ров, сеялок – от 75 до 90%. До-
вести технику до стопроцент-
ной готовности пока не пред-
ставляется возможным просто 
потому, что хранится она преи-
мущественно на улице, а снеж-
ный покров ещё не сошел. Снег 
растает – потребуется макси-

мум несколько дней, чтобы до-
вести дело до конца. В хозяй-
ствах района на сегодняшний 
день 16 посевных комплексов, 
из них 12 (75%) практически 
готовы к выходу на поля. Од-
нако ситуация меняется, есте-
ственно, в лучшую сторону не 
то что с каждым днем – с каж-
дым часом. Время подготовки 
к посевной до самых границ 
сева никто затягивать не со-
бирается. Картина в общем-то 
обычная для нашего сельско-
го хозяйства, особенно в по-
следние годы, и в этом смысле 
подготовительный этап весен-
не-полевых работ 2023 года  
вписывается в нее абсолют-
но, несколько даже прибавив 
в движении по сравнению с 
недавним прошлым. Таковы 
параметры технической готов-
ности наших сельхозпредприя-
тий в целом по району к концу 
первого весеннего месяца.

Если говорить о сель-
хозпроизводителях лидирую-
щей группы, то их показатели, 
разумеется, ещё выше, что 
наглядно видно на примере 
АО СхП «Ярковское», самого 
крупного нашего зернового хо-

зяйства и первого в области по 
объемам посадки картофеля. 
По словам исполнительного 
директора предприятия Влади-
мира Кениха, машинно-трак-
торный парк «Ярковского» го-
тов в настоящее время на 99%. 
А готовность прицепной тех-
ники – стопроцентная. На 90% 
готова картофелепосадочная 
техника. Приобретено 900 тонн 
минеральных удобрений – план 
по их закупке, таким образом, 
выполнен полностью. Сейчас 
задача – приобрести азот-
но-фосфорные удобрения, 
отработать ряд других момен-
тов, тогда подготовка к севу в 
хозяйстве в этом отношении 
будет полностью завершена. 
Готовность по семенам в «Яр-
ковском», в том числе и выс-
ших репродукций, на данный 
момент стопроцентная. 

Расклад же по району в це-
лом и по минеральным удо-
брениям, и по семенам, ори-
гинальным и элитным, такой. 
Достижение плановых показа-
телей по приобретению мине-
ральных удобрений (5 846 тонн) 
и средств защиты растений 
(65 тонн) позволит провести 

посевную кампанию на долж-
ном уровне. Процесс с каждым 
днем набирает обороты. В об-
щей сложности уже приобре-
тено или имеется в наличии  
2 728,85 тонн минеральных 
удобрений и 1,6 тонн средств 
защиты растений – о выходе по 
последнему показателю, ска-
жем так, на пик закупок, гово-
рить пока рано, но, безуслов-
но, он настанет. 

Теперь по семенам. В на-
стоящее время проверено 87% 

семян, в работе находятся еще 
4700 центнеров, так что нет ни-
какого сомнения, что к началу 
посевной, как и в предыдущие 
годы, с посадочным матери-
алом проблем у нас не будет 
– отсеемся по полной. На осо-
бом контроле – семена выс-
ших репродукций, в настоящее 
время их приобретена 61 тон-
на. Работа в этом плане идет 
полным ходом.

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

С рабочей поездкой 
глава района Андрей 
Михайлов на минувшей 
неделе побывал  
в Плотниковском 
сельсовете. Задача 
– наметить точки 
развития территории 
– была выполнена  
на сто процентов. 

П
онятно, что вопросы на-
сущные, так сказать, по-
вестка «здесь и сейчас» 
волнует местных жите-
лей куда больше, чем 

перспективы. Здесь и сейчас 
на территории работа идет. 
Глава Плотниковского сельсо-
вета Виктор Петров рассказал 
о ближайших планах: пред-
усмотрено благоустройство 
двух парковых зон – в селе 
Плотниково по программе 
«Инициативное бюджетиро-
вание» и в селе Жеребцово, 
также планируют ремонт ули-
цы Центральная в Плотниково 
и улицы Пролетарская в Же-
ребцово. Заключен контракт 
на подготовку проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство скважины с водо-
подготовкой. Так что сельсо-
вет меняется уже сегодня. Но 
чтобы развиваться дальше, 
нужны инвестиции. Именно 
от них зависят поступления 
налогов в бюджет, новые ра-
бочие места, строительство и 
развитие инфраструктуры.

И что самое удачное – для 
инвестиций Плотниковский 
сельсовет привлекателен. 
Чего стоит хотя бы близость 
его к одной из федеральных 
трасс. Очевидно, что подоб-
ная транспортная доступ-
ность привлекает предста-
вителей и туристической от-
расли, и промышленности, и 
застройщиков. Не случайно 
предприятия, работающие в 
сельсовете, связывают свое 
развитие именно с этой тер-
риторией. Как рассказала 
первый заместитель главы 

Новосибирского района Та-
тьяна Сергеева, планы раз-
вития здесь имеет одно из 
самых старинных местных 
производств – Плотников-
ский мясокомбинат. Также 
хочет расширять производ-
ство завод сэндвич-панелей 
«Панлайн» – в перспективах 
у компании задействовать 
здесь две площадки и открыть 
производство шумозащитных 
экранов. 

Чтобы понять, какие тер-
ритории для развития можно 
предложить бизнесу в Плот-
никовском сельсовете, ад-
министрация района сфор-
мировала рабочую группу. 
Результат ее работы Татьяна 
Сергеева представила во 
время поездки в Плотниково: 
было подобрано несколько 
участков вдоль Гусиноброд-
ского тракта, которые в пер-

спективе могут привлечь ин-
весторов. 

Поступило предложение 
о развитии территории и по 
другую сторону трассы – там, 
где сейчас расположены кот-
теджные поселки «Июль» и 
«Топограф». Предпринима-
тель Михаил Соболев пред-
ставил главе района Андрею 
Михайлову и активу Плотни-
ковского сельсовета концеп-
цию проектов микрорайонов 
«Раздольный», «Топограф» и 
бизнес-парка «Восточный». 
Проекты предусматривают 
дальнейшее строительство 
здесь индивидуальных жилых 
домов и домов высотой в че-
тыре этажа. Запланировано 
также строительство в новых 
микрорайонах автодорог, 
детской горнолыжной трас-
сы, детских садов, школы, 
дома детского творчества, 

амбулатории, спорткомплек-
са. Часть территории, по 
словам Михаила Рувимови-
ча, пойдет под бизнес-парк 
«Восточный», где планиру-
ется смешанная обществен-
но-деловая застройка: скла-
ды, кемпинги, магазины, эко-
ферма, зона для инвесторов 
с производством наимень-
шего класса вредности. А это 
значит, что появятся рабочие 
места для плотниковцев. И 
рабочие места эти будут со-
всем неподалеку от жилья, 
так что не придется ездить в 
город на работу.

Но для этого нужно, чтобы 
инвесторы пришли на сфор-
мированные для них произ-
водственные площадки – и в 
предложенный бизнес-парк, 
и на найденные администра-
цией участки. Чтобы эффек-
тивнее привлечь их на тер-
риторию Плотниково, было 
решено включить Михаила 
Соболева в созданную ранее 
рабочую группу. По словам 
главы района, это вполне ло-
гичный шаг, ведь территория, 
имеющая всю необходимую 
инфраструктуру, привлека-
тельнее и для инвесторов. 
Тем более, как Андрей Ген-
надьевич заявлял не раз, раз-
витие любой территории не-
возможно без консолидации 
всех сил – администрации, 
депутатов, жителей, бизнеса. 
То, что на территории Плот-
никовского сельсовета такая 
консолидация выстраива-
ется, дает уверенность, что 
муниципальное образование 
будет развиваться. 

Ася Малютина,  
фото автора

Подготовка началась заранее

В самое ближайшее время посевная техника  
в хозяйствах района будет готова на 100%

На встрече с общественностью Плотниковского сельсовета 
представили перспективные для инвесторов участки 
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Бесперебойное и каче-
ственное электроснабже-
ние потребителей является 
приоритетной задачей ак-
ционерного общества «Ре-
гиональные электрические 
сети». Именно поэтому в 
деятельности системообра-
зующего электросетевого 
предприятия Новосибирской 
области большое значение 
имеет реализация плано-
вых мероприятий по рекон-

струкции электроустановок 
и линий электропередачи.

В каждом филиале АО 
«РЭС» обозначен перечень 
объектов электрических сетей, 
имеющих отклонение от норма-
тивных требований, модерни-
зация, реконструкция и ремонт 
которых требует приоритетной 
реализации. Одним из таких 
объектов, которые энергетики 
взяли на контроль, стал участок 
электросети на территории 
Ордынского района Новоси-
бирской области в прибрежной 
зоне Новосибирского водо-
хранилища. В последние годы, 
благодаря привлекательному 
месторасположению участков, 
здесь ведется интенсивная ин-
дивидуальная жилая застройка.

Поэтому существующие 
сети просто не справляются с 
незапланированной возросшей 
нагрузкой, что сразу же отража-

ется на надежности и качестве 
электроснабжения местных жи-
телей. Кроме того, энергетики 
фиксировали на данной тер-
ритории большой объем тех-
нологических и коммерческих 
потерь электроэнергии. 

Все вышеперечисленные 
факторы послужили поводом 
для включения данного участ-
ка электросети в инвестици-
онную программу АО «РЭС». 
Реконструкция электрических 
сетей на данной территории 
Ордынского района была за-
вершена буквально за один 
месяц. Энергетики выполнили 
внушительный объем работ: 

 
• установили две новых 

комплектных трансфор-
маторных подстанции  
КТП/КТПН-10/0,4 кВ с 
мощностью трансформато-
ров 250 кВА; 

• реконструировали 500 м 

воздушных линий классом 
напряжения 10 кВ; 

• реконструировали 2980,5 м 
воздушных линий 0,4 кВ с 
установкой новых железо-
бетонных опор и заменой 
голого провода на самоне-
сущий изолированный про-
вод (СИП).

После выполненных ра-
бот был проведен суточный 
мониторинг параметров ка-
чества электроэнергии, ко-
торый подтвердил, что они 
соответствуют требованиям  
ГОСТ 32144-2013. А это и было 
основной целью реконструк-
ции электросетей.

На время проведения ре-
конструкции энергетики при-
зывают граждан отнестись с 
пониманием к осуществлению 
плановых отключений электро-
энергии, необходимых для обе-
спечения безопасности рабо-
тающего персонала, и проявить 
терпение до окончания работ.

Информация обо всех плани-
руемых работах с отключением 
электроэнергии заблаговремен-
но публикуется на сайте компа-
нии в разделе «Работы с отключе-
нием электроэнергии», где мож-
но самостоятельно ознакомиться 
с данными каждого конкретного 
планового отключения электроэ-
нергии (адрес, дата и время).
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ЭНЕРГЕТИКИ ПОВЫСИЛИ КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА

Общая сумма инвестиций АО «РЭС»,  
вложенных в реконструкцию участка электросети  

в Ордынском районе, составила порядка  
6,7 миллионов рублей.

Главное – работать в команде
Проблему с Домом 
культуры в поселке 
Красномайский  
обсудил глава 
Новосибирского района 
Андрей Михайлов  
в ходе рабочей поездки 
в Толмачёвский 
сельсовет. Сегодня  
у ДК нет двух важных 
составляющих 
– грамотного 
руководителя  
и крепких стен.  
Но первые шаги, чтобы 
исправить и то,  
и другое, сделаны.

С
оциально-культурное объ-
единение «Молодость» 
отвечает за досуг жите-
лей сразу двух поселений 
– поселка Красномайский, 

где и расположено, и села Тол-
мачёво. И отвечает не только 
за культурную составляющую 
– СКО «Молодость» заведует 
также спортом и молодежной 
политикой поселения.

Новая хозяйка 
старого ДК

При этом у самого СКО до 
недавних пор с заведующими, 
то есть с теми, кто управляет 
учреждением, следит и за хо-
зяйственной частью, и за про-
фильной деятельностью, были 
проблемы. Как рассказали 
депутаты Толмачёвского сель-
совета Ирина Вьюгова и Илья 
Синянский, частая смена руко-
водителей социально-культур-
ного объединения не позволяла 
директорам вникнуть в работу 
и показать последовательный 
результат. К тому же отсутство-
вала у предыдущих руководите-
лей некая хозяйственная «жил-
ка», которая позволяет навести 
порядок без особых денежных 
вложений: там выпавшие пото-
лочные плитки заменить, здесь 

болтающиеся шнуры с глаз до-
лой убрать – такие мелочи не 
требуют затрат, но придают 
учреждению благоустроенный 
вид.

Увы, сегодня руководитель 
у СКО «Молодость» отсутству-
ет. По словам главы района 
Андрея Михайлова, находясь 
в помещении, не ощущаешь, 
что оказался в доме культуры: 
например, зрительный зал за-
ставлен тренажерами и зава-
лен матами. И это при том, что 
здание стало точкой притяже-
ния для местных ребятишек 
– каждый день они проводят 
досуг именно здесь: и рисуют, 
и танцуют, и устраивают тема-
тические программы. Как мо-
гут, обустраивают помещение: 
в небольшой комнатке висят 
рисунки детей, а на одной сте-
не ребята нарисовали силуэт 
девушки. Раскрашивали всем 
миром – каждый от мала до 
велика приложил руку и нанес 
хоть один штрих на стену ДК. 
Так что души и душевности 
дому культуры хватает – нет 
лишь хозяина, который навел 
бы здесь порядок.

Вернее, не было до недав-
них пор. В день приезда Андрея 
Михайлова директором СКО 
«Молодость» была назначена 
Наталья Третьякова, бывший 

руководитель дошкольного от-
деления Толмачёвской школы 
№ 61. Участвовавшая во встре-
че Ольга Романцова, замести-
тель руководителя управле-
ния культуры Новосибирского 
района, отметила: несмотря на 
то, что Наталье Владимировне 
руководить ДК еще не доводи-
лось, для сферы культуры она 
человек не чужой: окончила 
когда-то музыкальную школу, 
поет в местном вокальном ан-
самбле. «Конечно, в нюансах 
управления учреждением куль-
туры нужно будет разобраться, 
– соглашается Наталья Тре-
тьякова. – Но общие принципы 
руководства учреждением, хо-
зяйственная деятельность мне 
понятны. И главное – развитие 
культурной жизни сельсовета 
мне не безразлично».

Кстати, о перспективах раз-
вития культуры на территории 
рассказал глава Толмачёвско-
го сельсовета. Василий Сизов 
представил эскиз будущего 
дома культуры села Толмачёво, 
который получилось создать 
в совместной работе с акти-
вом сельсовета. На рисунках 
– двухэтажное здание, в нем 
планируют разместить зал на 
300 мест, гардероб, архивы, 
библиотеку, музей, классы – 
обычные и хореографические.

Капремонт  
или реконструкция?

Но это – планы на будущее, 
а уже сейчас нужно решать 
главную проблему СКО «Мо-
лодость» – трещины в стенах. 
Собственно, причиной приез-
да главы района в Красномай-
ский в том числе стало состо-
яние здания дома культуры. 
Часть трещин появилась здесь 
давно, и за два года, как по-
казали установленные маяки, 
они стали только шире. Часть 
трещин – новые, они пошли 
по стенам после морозов ны-
нешней зимы. Больше всего 
их в зрительном зале (сегодня 
переоборудованном под зал 
тренажерный). С этого поме-
щения когда-то и начинался ДК 
– здесь был кинозал, к которо-
му позже пристроили осталь-
ные помещения. В них стены 
выглядят чуть лучше, но и там 
этой зимой по стенам пошли 
трещины. Эту проблему в том 
числе предстоит решить ново-
му руководителю.

К счастью, один на один с 
бедой Наталью Третьякову не 
оставят. По словам Василия 
Сизова, оценку состояния по-
мещения уже провели, сейчас 
специалисты готовят заключе-
ние, после получения которого 
станет понятно, что предстоит 
сделать – капремонт или ре-

конструкцию здания. Андрей 
Михайлов поручил максималь-
но ускорить процесс, чтобы 
решить проблему в сжатые 
сроки. Также по просьбе мест-
ных депутатов будет ускорен 
процесс установки ограждения 
вокруг дома культуры. Сегодня 
участок не огорожен с тыльной 
стороны – в летнее время на 
территорию ДК заходят козы и 
коровы: съедают траву, объе-
дают молодые деревца. Глава 
сельсовета пояснил, что деньги 
на установку ограждения есть, 
его планировали установить в 
апреле. Но после просьбы де-
путатов решено приступить к 
установке забора после того, 
как сойдет снег.

Именно так, в консолидации, 
в совместном поиске наилучших 
решений и сроков, можно и нуж-
но решать проблемы. Такое на-
путствие получила новый руко-
водитель учреждения от Андрея 
Михайлова, его заместителя 
Татьяны Сергеевой и депутатов 
районного Совета депутатов 
Сергея Зубкова и Александра 
Соболева. А в том, что помогать 
культурному учреждению сегод-
ня готовы все, как и работать в 
команде, подтвердили и руко-
водство сельсовета, и местные 
депутаты.

Ася Малютина,  
фото автора

Районные и местные власти оценили состояние здания  
Дома культуры в п. Красномайский

Василий Сизов представил эскиз  
будущего дома культуры села Толмачёво
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социальные объекты

Просто мечта

Именно такими 
словами 
охарактеризовал 
главный врач НКРБ № 1  
Сергей Монагаров 
новую врачебную 
амбулаторию в поселке 
Ложок Барышевского 
сельсовета, которую 
официально ввели в 
эксплуатацию  
22 марта.  

М
едицинское учреждение 
построили в той части 
села, где живут в основ-
ном многодетные семьи, 
совсем рядом – детский 

садик. А в перспективе появятся 
клуб и школа. Так что на одной 
площадке будут расположены 
основные социальные объекты. 
Но это в перспективе. А сегод-
ня завершено строительство 
новой современной врачебной 
амбулатории, рассчитанной на 
обслуживание 50 пациентов в 
смену.

Здание относительно не-
большое, но спроектировано 
довольно грамотно. На площа-
ди чуть более 550 кв. м удалось 
разместить необходимое коли-
чество кабинетов и подсобных 
помещений. Распланировано 
все так, чтобы развести потоки 
пациентов – разделены детское 
и взрослое отделения, пред-
усмотрено зонирование каби-
нетов с различными режимами 
и чистотой. Во входной зоне для 
удобства пациентов отведено 
место для детских колясок, уста-
новлены терминал с автомати-
ческой системой самозаписи 
и табло с расписанием врачей, 
в коридоре достаточно кресел 
для ожидания и отдыха. Созданы 
также все условия для пациен-
тов с инвалидностью – обустро-
ены съезды с тротуаров и пандус 
на входе, есть специально обо-
рудованные туалетные комнаты, 
таблички на всех кабинетах име-
ют надписи шрифтом Брайля.

«Строительно-монтажные 
работы на объекте завершены 
полностью. Буквально сегодня 
получены все разрешительные 
документы на ввод нового меди-
цинского учреждения в эксплуа-
тацию, – рассказал приехавший 

оценить качество выполненных 
работ первый заместитель ми-
нистра строительства Новоси-
бирской области Дмитрий Тимо-
нов. – Амбулатория построена в 
рамках национального проекта 
“Здравоохранение” по государ-
ственной программе модерни-
зации первичного медицинского 
звена. Учреждение – крайне не-
обходимое для территории. Эта 
площадка активно застраивает-
ся, в том числе жильем для рези-
дентов технико-внедренческой 
зоны Технопарка. Строители за-
вершили свою работу, но это, как 
известно, еще не старт к началу 
работы. Сейчас начнется следу-
ющий этап – получение лицен-
зии, это сфера ответственности 
министерства здравоохранения. 
Уверен, что все пройдет макси-
мально быстро, как раз на по-
следнем совещании с первым 
вице-губернатором региона 
Юрием Фёдоровичем Петухо-
вым обсуждали этот вопрос». 
Замминистра отметил, что все 
уличные работы – фасад зда-
ния, обустройство территории 
– были выполнены до холодов, с 
приходом тепла станет понятно, 
потребуются ли какие-то коррек-
тировки, тогда подрядчик в рам-
ках гарантийных обязательств 
все должен будет исправить. 

После получения лицен-
зии амбулатория в Ложке будет 
структурным подразделением 

Новосибирской клинической 
районной больницы № 1. Главный 
врач больницы Сергей Монага-
ров доложил, что со своей сто-
роны они также заинтересованы 
в скорейшем запуске. «Парал-
лельно с окончанием отделоч-
ных работ мы начали установку 
оборудования и мебели. Думаю, 
завершим все в ближайшие дни. 
Заранее прошли санитарно-эпи-
демиологическую проверку, уже 
получено разрешение от Роспо-
требнадзора. Нам активно по-
могает администрация Новоси-
бирского района в оформлении 
всех документов на регистрацию 
права собственности, – отметил 
Сергей Николаевич. – 28 марта 
мы подаем все документы на по-
лучение лицензии. Задача мини-
стра здравоохранения региона 
была открыться 1 апреля. Наде-
юсь, что нам удастся все сделать 
в срок, и в первых числах месяца 
мы сможем начать принимать 
пациентов». 

Сергей Монагаров расска-
зал, что в медучреждении будут 
получать медицинскую помощь 
жители не только поселка Ло-
жок, но и других близлежащих 
населенных пунктов – Каинская 
Заимка, Ключи и Каменушка. 
Пациентов будут принимать 
профильные врачи – терапевт, 
педиатр, стоматолог, акушер-ги-
неколог, физиотерапевт. Кро-
ме того, в здании оборудованы 

дневной стационар, прививоч-
ный кабинет и лаборатория. 
Главврач провел для гостей и 
журналистов экскурсию, что-
бы показать, что жителям будут 
оказывать всю необходимую 
первичную помощь. Так, для 
кабинета акушера-гинеколога 
приобрели кольпоскоп – аппарат 
для диагностики заболеваний 
шейки матки. Для стоматолога 
– радиовизиограф, чтобы тут же 
делать снимки и корректировать 
процесс лечения. В кабинете 
физиотерапии установлено обо-
рудование для ультразвукового, 
теплолечения и других проце-
дур. Есть все необходимое и для 
проведения анализов в лабора-
тории. В дневном стационаре 
на два койко-места в сутки, по 
заверению главврача НКРБ № 1, 
смогут пройти лечение до шести 
человек. Также есть кабинет для 
отдыха персонала, технические 
помещения. 

«В настоящее время мы ак-
тивно занимаемся подбором 
персонала. В штате будет 12 че-
ловек, – отметил Сергей Мона-
гаров. – Уже есть понимание по 
вакансии заведующего, старшей 
медицинской сестры, техниче-
скому персоналу. Планируем 
также подать ходатайство на 
включение в программу «Зем-
ский доктор» для привлечения 
специалистов. Если быстро ка-
дровый вопрос решить не удаст-

В п. Ложок построена новая современная амбулатория

ся, то задержек с открытием из-
за этого не будет, мы организуем 
выезды врачей нашей больницы 
по определенному расписанию. 
Наша задача – обеспечить мак-
симально полноценное первич-
ное медицинское обслуживание 
жителей. Пока в основном они 
получают медпомощь в учреж-
дениях Академгородка, теперь 
же все будет рядом с домом, 
ехать никуда не нужно. На терри-
тории обслуживания проживает 
порядка 5 тысяч человек. Наде-
емся, что с вводом в эксплуата-
цию все население прикрепится 
к нам и будет получать всю не-
обходимую помощь первичного 
направления на площадях новой 
амбулатории».

«Поселок Ложок – перспек-
тивная территория нашего му-
ниципального образования, 
– отметил глава Барышевского 
сельсовета Андрей Алексеев. – 
Здесь идет интенсивное жилищ-
ное строительство, появляются 
современные жилые комплексы. 
Сейчас идет утверждение гене-
рального плана поселения до 
2030 года. В Ложке предусмо-
трено строительство досугового 
объекта со зрительным залом на 
150 мест, физкультурно-оздоро-
вительного комплекса и школы 
на 300 мест с блоком для заня-
тий дополнительного образова-
ния. Так что территория будет 
развиваться, будут появляться 
новые социальные объекты. И 
ввод врачебной амбулатории – 
это только начало».

Татьяна Кузина,  
фото автора  

инициативы

В кабинете стоматолога есть  
все необходимое оборудование и материалы

Для экстремальных видов спорта
Верх-Тулинский сельсовет 
победил в областном кон-
курсе на установку элемен-
тов инфраструктуры для 
занятий экстремальными 
видами спорта. Уже летом 
этого года в селе появится 
еще одна спортивная пло-
щадка для активной моло-
дежи. 

Верх-Тулинский сельсовет 
славится спортивным духом. 
На территории пятый год про-
водится муниципальная спар-
такиада «Спортивное село», 
в которой массово участвуют 
жители поселения в возрасте 
от 17 до 70 лет. Для того, чтобы 
сельчане имели возможность 
заниматься физкультурой, 
возводятся универсальные 
спортивные площадки. В этом 
году в муниципальном образо-
вании будут построены еще две 
спортплощадки в п. Тулинский 

и с. Верх-Тула. В Верх-Туле она 
будет с воркаут-зоной для за-
нятий экстремальными видами 
спорта. 

 – Воркаут-площадка – это 
наша победа в областном кон-
курсе, который проводило 
Агентство поддержки моло-
дежных инициатив совместно 

с министерством образова-
ния Новосибирской области, 
– прокомментировала глава 
Верх-Тулинского сельсовета 
Майя Соболёк. – Мы защитили 
этот проект, потому что обо-
сновали необходимость появ-
ления спортивных сооружений 
и зарезервировали земельный 

участок. Это будет новое обще-
ственное пространство площа-
дью 2620 кв. м в переулке Си-
бирский в с. Верх-Тула.

Как пояснили в сельсовете, 
изначально земельный участок 
был выделен для строительства 
спортивного городка, который 
планировалось возвести в рам-
ках программы инициативного 
бюджетирования в 2023 году. 
Заметим, что Верх-Тулинский 
сельсовет – абсолютный лидер 
по участию в областной про-
грамме и одерживает победу 
в конкурсе седьмой год под-
ряд. В этот раз удалось убить 
сразу двух зайцев – получить 
финансирование из област-
ного бюджета сразу на два 
объекта: универсальную спор-
тивную площадку и воркаут- 
площадку.

– Мы полагаем, что конкурс-
ная комиссия учла наш успеш-
ный опыт в развитии спор-
тивной инфраструктуры. Все 

раннее построенные объекты  
востребованы молодежью и 
людьми более старшего воз-
раста. Появление современ-
ных элементов, позволяющих 
повышать уровень физической 
подготовки и атлетических на-
выков, вызовет у молодежи ин-
терес к спорту, в том числе экс-
тремальному, – считает Майя 
Ивановна.

Воркаут-площадка будет 
представлять собой комплекс 
спортивного оборудования, со-
стоящих из шведских прямых 
и наклонных лестниц, турника, 
брусьев, канатной сетки. Эле-
менты инфраструктуры будут 
установлены за счет областно-
го бюджета, но благоустрой-
ство площадки должен выпол-
нить муниципалитет – устано-
вить лавочки, урны, провести 
освещение. 

Оба спортивных объекта бу-
дут построены в течение летне-
го сезона. 

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

сельсоветом

В переулке Сибирский в селе Верх-Тула появится  
спортивный городок с воркаут-площадкой
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сельсовет крупным планом

Движение  
по ступенькам вверх
Криводановский сельсовет сегодня – как старинное село 
Криводановка, так и сравнительно молодое село Марусино – 
одна большая «точка роста». Население сельсовета превысило 
17 тысяч человек, и этот процесс идет по нарастающей. 
Разговор с главой сельского совета Дмитрием Лещенко позволил 
расставить если и не все точки над i в развитии территории, 
то, по крайней мере, обозначить основные моменты этого 
развития, где сбалансированный подход власти к решению 
многих вопросов играет далеко не последнюю роль.

– Внешний облик села, конечно, 
очень много значит – это ведь своего 
рода визитная карточка. Начинается 
всё с въездной стелы. А дальше – сам 
центр села, облагораживание про-
странства перед огромным Домом 
культуры, приведение его фасада – 
впервые за долгие годы – в порядок…

– Вы знаете, те вещи, о которых мы 
говорим сейчас – фасад ДК, новая стела, 
фонтан и в летнем, и в зимнем формате, 
сквер перед Домом культуры, социаль-
ные объекты – это, действительно, се-
годняшний день Криводановки. Лет 6–7 
тому назад, когда я был депутатом Кри-
водановского совета депутатов, мы мог-
ли об этом только мечтать. И то мечтать, 
я бы сказал, с опаской, боясь ошибиться. 
А тут – за последние года три – всё это, 
по крайней мере, многое, реализовалось. 
Я думаю, изменилась политика государ-
ства, Новосибирского района. Глава рай-
она, Андрей Геннадьевич Михайлов, очень 
сильно повлиял на этот процесс – появи-
лись новые муниципальные программы, 
расширились возможности нашего уча-
стия в областных программах благода-
ря помощи районной администрации. 
Сдвиги произошли буквально во всех 
направлениях – мы везде пошли по сту-
пенькам вверх. В этом году, кстати, будем 
заканчивать благоустройство зеленой 
зоны перед ДК. Поставим малые формы, 
проложим пешеходные дорожки, тротуа-
ры. И в конечном итоге – в перспективе в  
2024 году – площадь станет настоящим 
центром притяжения Криводановки.

– Дмитрий Сергеевич, при любой 
поддержке района невозможно было 
бы что-то сделать, если на месте не 
работала единая команда. Как бы вы 
оценили ее слаженность?

– Знаете, у меня достаточно большой 
опыт работы на территории, с 2010 года. 
Сначала депутатом, потом заместите-
лем главы сельсовета. Хочу сказать, что 
сегодня действительно удалось создать 
единую команду из местных депутатов и 
сотрудников сельской администрации, 
мы работаем в унисон. Нет каких-то не-
доразумений, непонятных междоусобиц, 
противостояния между представитель-
ной и исполнительной властью, которые 
имели место в прошлом. Это очень помо-
гает в развитии территории.  Работаем в 

тесной связке с председателем совета, 
бывшим главой поселения Александром 
Робертовичем Павликовским. Становле-
ние было не простым, но оно состоялось. 
Причем в такой степени, что хотелось бы 
пожелать многим другим территориям 
жить в таком же формате, в каком сейчас 
живем мы. Я встречался с бывшими гла-
вами сельсовета, чтобы пообщаться, что-
бы они поделились своим опытом управ-
ления, указали на какие-то мои ошибки, 
недочеты. Получилась в итоге очень по-
лезная встреча. Она мне многое дала в 
плане видения ситуации.

– Может, поступательное движе-
ние как раз и состоит в стабилизации 
управления путем согласия, желания 
найти общий язык если не со всеми, то 
по крайней мере со многими?

– Мое личное мнение: общий язык 
можно найти с любым адекватным чело-
веком. Для этого его нужно просто понять, 
услышать его позицию. Если ты ставишь 
перед собой такую задачу, то знаешь, как 
с ним общаться для пользы дела. Я третий 
год работаю главой сельсовета, самыми 
сложными были две вещи – собственная 
публичность как первого лица на терри-
тории, когда ты несешь ответственность 
буквально за каждое сказанное тобой 
слово, и катастрофическая нехватка вре-
мени. Когда, условно говоря, нагружаешь 
себя новыми проектами и программа-
ми, а параллельно идет вся «социалка», 
проводятся различные мероприятия, ты 
просто физически чувствуешь, что охва-
тить всё не успеваешь, приходится чем-
то жертвовать, расставлять приоритеты. 
Знаю, что новыми проектами жертвовать 
точно нельзя.

– Как руководитель, я полагаю, вы 
не сторонник резких кадровых движе-
ний – скорей, взвешенного, последо-
вательного подхода?

– Да. И не только в решении кадровых 
вопросов, но и в плане каких-то глобаль-
ных изменений, реформ и так далее. Я 
сторонник того, что сначала надо всё вни-
мательно просчитать, разложить по по-
лочкам, а потом уже принимать решения. 
Есть печальный опыт нашего сельсове-
та – неосторожно в свое время подошли 
к вопросам в области ЖКХ и получили 
большие долги у нашего МУП, мы до сих 
пор их еще не закрыли в полном объеме. 

выборы

Дмитрий Лещенко:  
«У Криводановского сельсовета 
большие перспективы развития»

– Криводановский сельсовет се-
годняшнего дня заметно отличается 
от дня вчерашнего. Касается это бук-
вально всех сфер, идет ли речь о про-
мышленности, инфраструктуре, бла-
гоустройстве села. А какие приметы 
сегодняшнего дня могли бы выделить 
вы, Дмитрий Сергеевич, как глава по-
селения? Чего удалось добиться за 
последнее время?

– Я бы, в первую очередь, наверное, 
выделил такое направление, как расши-
рение промышленной зоны. Не столько 
даже расширение, сколько развитие уже 
действующих предприятий. Взять, напри-
мер, «ДорХан»: предприятие готово осво-
ить большие площади земли и «насытить» 
их производством. Это колоссальные 
вложения в территорию. Возникает, прав-
да, вопрос, где взять такое количество 
земли под промышленное производство? 
Ведется поиск оптимальных подходов. 
Очень динамично в последние годы у 
нас развивается социальная сфера. По-
строены детские сады в Криводановке 
и в Марусино. В Марусино, правда, воз-
никли определенные проблемы с вводом 
в эксплуатацию дошкольного учрежде-
ния. Но, думаю, в ближайшее время они 
будут решены – открытия детского сада 
ждет буквально всё село. Начинается в 
Марусино и строительство новой школы. 
В Криводановке построена современная 
пятиэтажная поликлиника, чем, думаю, по 
праву мы можем гордиться – раньше о та-
ком и мечтать не могли. Когда такие объ-
екты появляются на территории, на нее 
начинают обращать больше внимания. 
Меняется сам облик села. Въезжаете в 
Криводановку, и вот он – вид на храм, вид 
на поликлинику, она стоит на возвышен-
ности и видна издалека. Транспортный 
маршрут закольцевали в связи с откры-
тием остановки возле медучреждения. 
Кто-то может и пешком дойти до новой 
поликлиники, кто-то – доехать на личном 
автомобиле, а кому-то без общественно-
го транспорта в силу состояния здоровья 
просто не обойтись. Остается теперь все 
подходы, подъезды полностью благоу-
строить, чтобы предельно увеличить до-
ступность медицинского учреждения для 
жителей.

Это пример того, когда резко была унич-
тожена старая система, а новая не успела 
заработать как положено.

– Наверное, что-то не так просчи-
тали и с бассейном в свое время, даже 
камень заложили...

– Были сделаны громкие заявления, 
а в результате всё осталось на месте. 
Благо, что на этой территории вырос со-
временный детский сад. Но все же идею 
с бассейном в селе не оставили, мы се-
годня получили проектно-сметную доку-
ментацию на него, сейчас ее проверяем. 
Нас поддерживает Андрей Геннадьевич 
Михайлов. Думаю, мы сможем войти в 
программу по строительству спортивных 
объектов, получим финансирование и по-
строим бассейн.

– Нехватка спортивных сооруже-
ний в сельсовете ощущается доволь-
но остро. 

– Общедоступный спортивный зал 
у нас действительно пока один, в Доме 
культуры. Но в состав проектной доку-
ментации по бассейну мы включили еще 
один зал – такой же, как в ДК. Проект по-
лучился дорогостоящий, мы разделили 
его на две части. Первый этап – строи-
тельство бассейна, второй – спортзала. 
Планируем в следующем году уже вклю-
читься в программу. Когда идет стро-
ительство, ремонт, реконструкция ка-
ких-то объектов, тех, где мы выступаем 
заказчиками, я бываю на них практиче-
ски каждый день. Общаясь с подрядчи-
ками, всегда отмечаю: вы зашли на нашу 
территорию – а здесь я родился, вырос, 
так что хочу, чтобы было всё сделано, как 
положено. Неважно, о чем идет речь: о 
дорогах, подземных коммуникациях или 
благоустройстве, главное, чтобы не было 
никакой халтуры. Я не вижу смысла рабо-
тать по-другому. Сейчас мы строим во-
допровод в Марусино стоимостью более 
400 млн рублей – сегодня это стало воз-
можным. А будет чистая городская вода 
в Марусино (по плану проект должен 
быть реализован к концу текущего года), 
в перспективе придет она и в Кривода-
новку, дополнительные мощности в этот 
проект заложены. Решили процентов на 
90 проблему с уличным освещением как 
в Криводановке, так и в Марусино. Ду-
маю, что в течение двух лет эту проблему 
закроем окончательно. Очень хотелось 
бы, чтобы и по нашим дорогам сложи-
лась подобная ситуация. Что же касается 
развития территории в целом, то в Ма-
русино, кроме уже названных проектов, 
нас ждет завершение благоустройства 
центральной части села, а Криводановка 
из-за наличия земельного ресурса будет 
развиваться в той своей части, где нахо-
дится новая поликлиника. По плану она 
должна «собрать» вокруг себя целый ми-
крорайон. Таковы дальнейшие перспек-
тивы развития территории.

Беседовал Юрий Малютин, фото 
предоставлено Дмитрием Лещенко

Продолжить 
начатое
На прошлой неделе в Ку-
дряшовском сельсове-
те прошли выборы главы 
муниципального образо- 
вания.

На должность претендовали 
действующий глава поселения 
Наталья Дорофеева и гене-
ральный директор Специали-
зированной службы по вопро-
сам похоронного дела «Стелла» 
Сергей Саакян. Кандидаты рас-

сказали конкурсной комиссии о 
своих программах по развитию 
сельсовета и ответили на во-
просы по отечественному зако-
нодательству. 

По итогам конкурса Ната-
лья Дорофеева остается главой 
муниципального образования 
на второй срок. Комиссия ут-
вердила ее кандидатуру едино-
гласно. 

– В планах на ближайшие 
пять лет строительство важных 
социальных объектов: ново-
го здания школы в Кудряшов-
ском, лыжной базы с универ-
сальным спортивным залом 
в Приобском, – рассказала 

Наталья Александровна после 
переизбрания. – Будем при-
нимать участие в федераль-
ных, региональных и муници-
пальных программах, так как 
бюджет поселения ограничен. 
Особое внимание освещению 
улиц и ремонту дорог в наших 
населенных пунктах. Работа-
ем над оформлением дорог в 
собственность сельсовета. В 
конце прошлого года началось 
проектирование водопровода 
на улицах Зелёная, Фабричная, 
Береговая в Кудряшовском. В 
этом нам помогает МУП «Гор-
водоканал», которому сельсо-
вет передал в аренду все сети, 

предварительно оформив их 
в собственность, ведь многие 
были «бесхозяйными» и не-
учтенными. Необходимо обе-
спечить городской водой весь 
частный сектор поселка и на-
чать проектирование централь-
ной канализации в Кудряшов-
ском и Приобском. Год назад 
оборудовали набережную Оби. 
Есть возможность обустроить 
такую же, но поменьше на бере-
гу озера Кривое. Так что планов 
довольно много.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

Натальей Дорофеевой

Наталья Дорофеева 
переизбрана главой 
сельсовета на второй срок
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

16+.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:40 Д/ф О любви, компро-

миссах и предчувствиях. 
К 90-летию Александра 
Митты. 12+.

11:30, 13:20 Х/Ф ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА. 0+.

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

13:30 К 75-летию Владимира 
Винокура. 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+.
22:45 Большая игра. 16+.
23:55 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПОЧКА. 

18+.
00:25 Премьера. На футболе 

с Денисом Казанским. 
18+.

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Гори ог-
нем. 16+.

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ Обяза-
тельно к прочтению. 16+.

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ По Пер-
вое число. 16+.

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ Собра-
лись с мыслями. 16+.

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ Антропо-
логия. 16+.

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ Психика. 
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 ПОБЕДИТЕЛИ. 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 УГРО. 16+.
04:05 Таинственная Россия. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

Теория невозможного.
07:35, 18:40 Д/ф Майя. Рожде-

ние легенды.
08:30 Жизнь и судьба.
08:50 Телеспектакль Кто есть 

кто?
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
11:50, 18:10 Д/ф Роман в кам-

не.
12:20, 20:35 Линия жизни.
13:20, 22:10 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ.
14:45, 02:45 Д/с Забытое ре-

месло.
15:00 Новости. Подробно. АРТ.
15:15 Агора.
16:20, 23:30 Цвет времени.
16:35 К 150-летию со дня 

рождения Сергея Рах-
манинова. Валерий Гер-
гиев, Денис Мацуев и 
Российский националь-
ный молодёжный сим-
фонический оркестр. 
Трансляция из Концерт-

ного зала имени П.И. 
Чайковского.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
00:05 Д/ф Эвакуационный 

роман. 75 лет Борису 
Караджеву.

01:00 Х/Ф ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕН-
РИ.

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, 03:05 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 ЛЕГИОН. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 05:30, 06:15 Импровиза-
ция. Команды. 16+.

08:30, 09:10 Студия Союз. 16+.
10:00 Открытый микрофон. 

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

Дайджесты-2022. 16+.
03:00 Конфетка. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.

СТС

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

16+.
08:05 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:35 Х/Ф ЛЁД. 12+.
11:55 Суперниндзя. Финали-

сты. 16+.
12:55, 19:00 Т/С МОЯ МАМА - 

ШПИОН. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОЯ 

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

дзя. 16+.
22:20 Большой побег. 16+.
23:45 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

00:45 Суперлига. 16+.
02:05 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
04:30 6 кадров. 16+.
05:20 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 
Д/с Слепая. 16+.

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

16+.
13:30 Охотники за привидени-

ями. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:45 Гадал-

ка. 16+.
16:15 Любовная магия. 16+.
20:00, 21:00 Т/С ТРИГГЕР. 16+.
22:15 Т/С ГОГОЛЬ. 16+.
23:15 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АН-

НАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА. 18+.

01:30 Х/Ф ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ. 16+.

03:00, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С 
КУКЛЫ КОЛДУНА. 16+.

понедельник, 3 апреля

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. 

18+.
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ Легкие 

деньги. 16+.
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ Жизнь 

замечательных. 16+.
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ Первые 

лица. 16+.
02:30, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

Произвольная програм-
ма. 16+.

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ АстроУм-
ные. 16+.

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Пусть не 
говорят, пусть читают. 
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)

04:50 Т/С ПОБЕДИТЕЛИ. 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 УГРО. 16+.
04:05 Таинственная Россия. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

95-летию со дня рожде-
ния Элины Быстрицкой.

07:35, 18:40 Д/ф Майя. Рожде-
ние легенды.

08:20, 16:25 Цвет времени.
08:30 Жизнь и судьба.
08:55, 16:35 Телеспектакль 

Между небом и землей.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:15 Д/ф Эвакуационный 

роман.
13:15, 22:00 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ.
15:00 Новости. Подробно. 

Книги.
15:15 Д/с Передвижники.
15:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:40 Неделя хоровой му-

зыки. Духовная музыка 
русских композиторов. 
Хоровые коллективы Мо-
сквы на Великопостном 
фестивале.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:35 Искусственный отбор.
21:15 Белая студия.
00:05 Х/Ф ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ.
01:45 Неделя хоровой музыки. 

Сочинения С. Танеева и 
С. Рахманинова. НФОР 
и Академический боль-
шой хор Мастера хо-
рового пения. Дирижер 
Владимир Спиваков.

02:40 Д/с Забытое ремесло.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:45 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, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф БАГРОВАЯ МЯТА. 
16+.

21:55 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф МАНЬЧЖУРСКИЙ 

КАНДИДАТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:10 Студия Союз. 16+.
09:00, 09:45 Открытый микро-

фон. 16+.
10:35 ,  11:00 ,  11:30 ,  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 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

18:30, 19:30, 21:00, 22:00 Т/С 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

23:00, 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, 06:15 Импровизация. 

Команды. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С МОЯ 

МАМА - ШПИОН. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА. 16+.
11:50 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
14:55 Т/С КУХНЯ. 16+.
17:00 Большой побег. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОЯ 

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

побег. 16+.
21:00 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 

16+.
23:40 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
01:45 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
04:30 6 кадров. 16+.
05:20 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 
Д/с Слепая. 16+.

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

16+.
13:30 Охотники за привидени-

ями. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:45 Гадал-

ка. 16+.
16:15 Любовная магия. 16+.
20:00, 21:00 Т/С ТРИГГЕР. 16+.
22:15 Т/С ГОГОЛЬ. 16+.
23:15 Х/Ф В ИЗГНАНИИ. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 

Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. 16+.

05:00 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. 

18+.
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ Психика. 

16+.
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ Креатив-

ные индустрии. 16+.
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ Обяза-

тельно к прочтению. 16+.
02:30, 03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

Гори огнем. 16+.
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ По Пер-

вое число. 16+.
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Антропо-

логия. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

04:50 Т/С ПОБЕДИТЕЛИ. 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 УГРО. 16+.
04:05 Таинственная Россия. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

95-летию со дня рожде-
ния Элины Быстрицкой.

07:35, 18:40 Д/ф Ангкор - земля 
богов.

08:30 Жизнь и судьба.
08:50, 16:30 Телеспектакль 

Понедельник - день тя-
желый.

10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:30 Искусственный отбор.
13:15, 22:00 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ.
14:30, 23:15 Д/с Запечатлен-

ное время.
15:00 Новости. Подробно. 

Кино.
15:15 Библейский сюжет.
15:45 Белая студия.
17:40 Неделя хоровой музыки. 

Концерт хора Валаам-
ского монастыря в Мо-
сковском международ-
ном Доме музыки.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:35 Абсолютный слух.
21:15 Власть факта.
00:05 Х/Ф ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ.

01:35 Неделя хоровой му-
зыки. Духовная музыка 
русских композиторов. 
Хоровые коллективы Мо-
сквы на Великопостном 
фестивале.

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:20 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, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 16+.
21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПОЕДИНОК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 05:00, 05:50, 06:40 Им-
провизация. Команды. 
16+.

08:15, 09:00 Студия Союз. 16+.
09:50 Открытый микрофон. 

16+.
10:35 ,  11:00 ,  11:30 ,  12:00 

Однажды в России. 
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 
Т/С ОЛЬГА. 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 Новые Звёзды в Афри-

ке. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С МОЯ 

МАМА - ШПИОН. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:05 Х/Ф БЕЗ ГРАНИЦ. 12+.
12:05 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
15:10 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОЯ 

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

16+.
21:00 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 

12+.
23:55 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ. 18+.
01:55 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:20 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 
Д/с Слепая. 16+.

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

16+.
13:30 Охотники за привидени-

ями. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:45 Гадал-

ка. 16+.
16:15 Любовная магия. 16+.
20:00, 21:00 Т/С ТРИГГЕР. 16+.
22:15 Т/С ГОГОЛЬ. 16+.
23:15 Х/Ф МОРСКИЕ ПАРАЗ-

ИТЫ. 18+.
01:15, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:15, 03:45, 04:15 Психо-
соматика. 16+.

04:45, 05:15 Фактор риска. 
16+.

среда, 5 апреля 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 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. 

18+.
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ Кот Шрё-

дингера. 16+.
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ Космиче-

ские истории. 16+.
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ Собра-

лись с мыслями. 16+.
02:30,  03:05  ПОДКАСТ.ЛАБ 

Первые лица. 16+.
03:15  ПОДКАСТ.ЛАБ Жизнь 

замечательных. 16+.
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ АстроУм-

ные. 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)

04:50 Т/С ПОБЕДИТЕЛИ. 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+.

11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА. 16+.

00:45 Поздняков. 16+.
01:00 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:50 Т/С УГРО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

95-летию со дня рожде-
ния Элины Быстрицкой.

07:35, 18:40 Д/ф Ангкор - земля 
богов.

08:30 Жизнь и судьба.
08:50, 16:35  Телеспектакль 

Солдаты в синих шине-
лях.

10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:15, 02:40 Д/с Забытое ре-

месло.
12:30 Абсолютный слух.
13:15, 22:00 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ.
14:30, 23:15 Д/с Запечатлен-

ное время.
15:00  Новости. Подробно. 

Театр.
15:15 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
17:40 Неделя хоровой музыки. 

В.А. Моцарт. Большая 
месса до минор. Ор-
кестр Камерата Заль-
цбург и Зальцбургский 
Баховский хор. Дирижер 
Эндрю Манце.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:35 Д/ф Собака Баскерви-

лей. Овсянка, сэр!
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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 Видели видео? 0+.
13:40 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3. 12+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:20 Премьера. Концерт к 

85-летию Ильи Резника. 
Юбилейный вернисаж. 
12+.

21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. 16+.
23:35 Х/Ф СИРАНО. УСПЕТЬ 

ДО ПРЕМЬЕРЫ. 16+.
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ По Пер-

вое число. 16+.
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ Жизнь 

замечательных. 16+.
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Мелодии 

моей жизни. 16+.
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ Произ-

вольная программа. 
16+.

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ Обяза-
тельно к прочтению. 16+.

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ Анекдо-
ты. 16+.

05:20 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.
12:00 Доктор Мясников. 12+.
13:05 Т/С ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА. 

16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
2 1 : 0 0  Х / Ф  П О С Л Е Д Н И Й 

ШАНС. 12+.
00:35 Х/Ф ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧА-

ЛИ. 12+.
03:50 Х/Ф ИЩУ ТЕБЯ. 16+.
05:27 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+.

00:45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

02:10 Дачный ответ. 0+.
03:05 Т/С УГРО. 16+.
04:35 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:10, 00:15 Х/Ф НОВЫЙ ГУЛ-

ЛИВЕР.
09:15 Мы - грамотеи!
10:00, 19:30 Новости куль-

туры.
10:15 Х/Ф ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.
11:30 Д/с Передвижники.
12:00 Д/ф Люди неба.
13:00 Д/с Даты, определив-

шие ход истории.
13:30, 01:20 Д/ф Британская 

Колумбия. Край, где ца-
рят гризли.

14:25 Рассказы из русской 
истории.

15:15 Д/ф Анатолий Вино-
градов. Гражданин ди-
ректор.

15:45 Д/ф Бельмондо Велико-
лепный.

16:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО.
18:30 Д/ф Возвращение в 

Ивановку. К 150-летию 

со дня рождения Сергея 
Рахманинова.

19:50 Д/с Острова.
20:30 Х/Ф ДАЧА.
22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
02:15 М/ф Возвращение с 

Олимпа. Легенда о Са-
льери.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

14:20 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 МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. 

16+.
21:25 Х/Ф ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-

ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН. 16+.
23:55 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ. 

16+.
01:40 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 16+.
03:15 Х/Ф ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 06:10 Импровизация. 
Команды. 18+.

08:25, 09:10 Студия Союз. 16+.
10:00 Открытый микрофон. 

16+.
10:45 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
13:00 Бьюти баттл. 16+.
13:30 Модные игры. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00 Т/С КАФЕ 
КУБА. 16+.

17:30, 19:00, 20:30 Битва экс-
трасенсов. 16+.

21:55, 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 СУПЕР МАЙКИ. 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 Суперниндзя. 16+.
12:25 М/ф Премьера! Асте-

рикс и тайное зелье. 6+.
14:10 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 
12+.

16:25 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА. 12+.

18:40 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ. 12+.

21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПО-
СЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. 
КОРЕНЬ ЗЛА. 6+.

23:25 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ВАЛЬ-
ГАЛЛА. РАГНАРЁК. 12+.

01:30 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ. 18+.
03:10 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:10 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

ка. 16+.
12:15 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ-2. 16+.
15:00 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ МОНА-

ХИНИ. 16+.
17:00 Х/Ф ПЕЩЕРА. 16+.
19:00 Х/Ф ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ. 16+.
21:00 Х/Ф АНАКОНДА: ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ. 16+.

23:00 Х/Ф ЧАС ИСТИНЫ. 16+.
01:15, 02:00, 02:45 Д/с Далеко 

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

03:45, 04:15, 05:00 Д/с Власти-
тели. 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+.

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ 20 лет 
спустя. 16+.

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ Нефор-
мат. 16+.

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ Психика. 
16+.

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ Креатив-
ные индустрии. 16+.

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ Легкие 
деньги. 16+.

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ Гори ог-
нем. 16+.

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ Пусть не 
говорят, пусть читают. 
16+.

04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ Триггеры. 
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+.
23:35 Улыбка на ночь. 16+.
00:40 Х/Ф СОН КАК ЖИЗНЬ. 

12+.
03:50 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

16+.
04:39 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОБЕДИТЕЛИ. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

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

Сегодня.
08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

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

АРХИТЕКТОРА. 16+.
00:00 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
02:20 Квартирный вопрос. 0+.
03:10 Т/С УГРО. 16+.
04:45 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Лето Господне.
07:05  Театральная лето-

пись. К 95-летию со 
дня рождения Элины 
Быстрицкой.

07:35 Д/ф Да, скифы - мы!
08:15 Д/с Забытое ремесло.
08:30 Жизнь и судьба.
08:50, 16:35 Фильм-спектакль 

Мужчина и женщины.
10:15 Спектакль Любовный 

круг.
12:40, 16:15 Цвет времени.
12:50 Открытая книга.
13:20, 19:45 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ.
15:00 Письма из провинции.
15:30 Энигма.
17:40, 01:15 Неделя хоровой 

музыки. Концерт Капел-
лы России имени А.А. 
Юрлова и Хора имени 

А.В. Свешникова. Дири-
жёр Геннадий Дмитряк.

18:30 Д/ф Роман в камне.
19:00 Смехоностальгия.
21:25 2 Верник 2.
23:30 Х/Ф КАРП ОТМОРО-

ЖЕННЫЙ.
02:05 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 04:50 Самые шо-
кирующие 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 ЗОЛОТО. 16+.
22:10 Х/Ф РЭМБО: ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ. 16+.
00:05 Х/Ф РЭМБО-4. 16+.
01:40 Х/Ф ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 

18+.
03:15 Х/Ф ПОЕДИНОК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:15 Студия Союз. 16+.
09:00, 09:50 Открытый микро-

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

13:00, 14:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

15:05 Х/Ф ЖЕНИХ. 12+.
17:00 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ. 16+.
19:15 Х/Ф УМНАЯ МАША. 16+.
21:00, 22:00, 23:00, 00:00 Од-

нажды в России. 16+.
01:00, 02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Stand up. 18+.
04:00 Х/Ф БОЛЬШОЙ СТЭН. 

18+.
06:00, 06:50 Импровизация. 

Команды. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
08:00 Т/С МОЯ МАМА - ШПИ-

ОН. 16+.
08:55 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

16+.
11:10 Х/Ф ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-3. 12+.
13:10 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-2. 6+.
01:35 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. 18+.
03:20 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15 М/ф Мультфильмы. 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 Охотники за привидени-

ями. 16+.
14:00 Гадалка. 16+.
14:30 Вернувшиеся. 16+.
15:40 Врачи. 16+.
19:30 Х/Ф ПЕЩЕРА. 16+.
21:30 Х/Ф В ПАСТИ ОКЕАНА. 

16+.
23:15 Х/Ф ОНО. 18+.
01:45, 02:30 Д/с Вокруг Света. 

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

Властители. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Мечталлион. Нацио-

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:05 Премьера. Повара на 

колесах. 12+.
12:15 Видели видео? 0+.
13:50 Д/ф Бельмондо глазами 

Бельмондо. К 90-летию 
Жан-Поля Бельмондо. 
16+.

15:50 Д/с Век СССР. Серия 5. 
Запад. Часть 2. 16+.

17:00 Д/ф Прямая речь. Памя-
ти Владимира Жиринов-
ского. 12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:00 Две звезды. Отцы и дети. 
Новый сезон. 12+.

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

няя серия игр. 16+.
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ Триггеры. 

16+.
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ Антропо-

логия. 16+.
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ Первые 

лица. 16+.
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ Кот Шрё-

дингера. 16+.
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ Собра-

лись с мыслями. 16+.
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ 20 лет 

спустя. 16+.
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ Нефор-

мат. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:10, 01:30 Х/Ф ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

09:25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым.

10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
12:00 Большие перемены.
13:05 Т/С ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА. 

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

03:22 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВИЖУ-ЗНАЮ. 16+.
06:35 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Человек в праве с Ан-

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

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

Зейналовой.
20:20 Маска. Новый сезон. 

12+.
23:20 Звезды сошлись. 16+.
00:45 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:20 Т/С УГРО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:05 М/ф Маугли.
08:40 Х/Ф ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА.
10:30, 01:25 Диалоги о жи-

вотных.
11:10 Х/Ф ДАЧА.
12:40 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:05 Д/с Забытое ремесло.
13:20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:00 Д/с Коллекция.
14:35 Балет Иван Грозный.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Д/с Первые в мире.
17:25 Пешком...
17:55 Д/ф НОВАТ. Либретто в 

15 картинах.

18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.
21:25 Д/с Великие имена.
22:20 Х/Ф ЧЕРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ.
00:25 Чучо Вальдес на фести-

вале Мальта Джаз.
02:05 Д/с Искатели.
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+.
12:45 Х/Ф РЭМБО-4. 16+.
14:20 Х/Ф РЭМБО: ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ. 16+.
16:05 Х/Ф МОТЫЛЕК. 16+.
18:40 Х/Ф ДЕЖАВЮ. 16+.
21:00 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН. 16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 05:00, 05:50, 06:40 Им-
провизация. Команды. 
18+.

07:50, 08:30, 07:30, 08:10 Студия 
Союз. 16+.

09:20, 10:10, 08:55, 09:40 Откры-
тый микрофон. 16+.

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

17:00, 17:30 Т/С СЕМЬЯ-2. 
16+.

18:00 Х/Ф МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ. 16+.

19:40 Х/Ф БОТАН И СУПЕРБА-
БА. 16+.

21:20 Х/Ф ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ. 
16+.

23:00 Новые Звёзды в Африке. 
16+.

01:00, 02:00 Концерты. 16+.
03:00 Х/Ф СЕРГИЙ ПРОТИВ 

НЕЧИСТИ. 18+.
10:30 Однажды в России. 

Спецдайджест. 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+.
11:30 М/с Премьера! Детек-

тив Финник. 0+.
12:05 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА. 12+.

14:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ. 12+.

16:35 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА. 6+.

19:00 М/ф Энканто. 6+.
21:00 Х/Ф ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ. 16+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДРУГОЙ 

МИР. 18+.
01:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДОМ НА 

ДРУГОЙ СТОРОНЕ. 18+.
03:05 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
05:00 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

Слепая. 16+.
11:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ДРА-

КОН: В ПОИСКАХ МАГИ-
ЧЕСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ. 
6+.

13:15 Х/Ф АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ. 16+.

15:15 Х/Ф ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ. 16+.

17:15 Х/Ф В ПАСТИ ОКЕАНА. 
16+.

19:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ. 16+.
20:45 Х/Ф ПИРАНЬИ. 16+.
22:30 Х/Ф ПИРАНЬИ 3DD. 16+.
00:00 Х/Ф МОРСКИЕ ПАРАЗ-

ИТЫ. 18+.
01:45, 02:30, 03:15, 04:15, 05:00 

Мистические истории. 
16+.

пятница, 7 апреля6 апреля

21:15 Энигма.
00:05 Х/Ф ТРИ ЦВЕТА: КРАС-

НЫЙ.
01:45 Неделя хоровой музыки. 

Концерт хора Валаам-
ского монастыря в Мо-
сковском международ-
ном Доме музыки.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 18:00, 02:10 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 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 Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 16+.
21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф НОКАУТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

10:35 ,  11:00 ,  11:30 ,  12:00 
О д н а ж д ы  в  Р о с с и и . 
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 
Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
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. Дайд-

жесты-2022. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:00 Импровизация. 18+.
05:00, 05:55 Импровизация. 

Команды. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Лунтик. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С МОЯ 

МАМА - ШПИОН. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:05 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 12+.
12:00 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
15:10 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МОЯ 

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

торы. 16+.
21:00 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

16+.
23:20 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 

16+.
01:50 Х/Ф БЕЗ ГРАНИЦ. 12+.
03:20 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:20 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 
Д/с Слепая. 16+.

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

16+.
13:30 Охотники за привидени-

ями. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:45 Гадал-

ка. 16+.
16:15 Любовная магия. 16+.
20:00, 21:00 Т/С ТРИГГЕР. 16+.
22:15 Т/С ГОГОЛЬ. 16+.
23:30 Х/Ф ЧАРОДЕЙКА. 12+.
01:15, 02:00, 02:45 Исповедь 

экстрасенса. 16+.
03:30, 04:15, 05:00 Д/с Власти-

тели. 16+.
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Учеба, творчество  
и высокие технологии

образ жизни

Всегда 
настроены  
на победу
С кубком и дипломами вер-
нулись домой спортсмены 
районного общества инва-
лидов. Они взяли награды 
в большинстве дисциплин 
и вошли в шестерку лучших 
команд на X зимней Спар-
такиаде инвалидов Новоси-
бирской области в Бердске. 

В минувшие выходные 
Бердск принимал большие со-
ревнования для спортсменов с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Побороться за 
кубки приехали энтузиасты из 
Новосибирского, Искитимско-
го, Сузунского, Мошковского и 
других районов. Наш муниципа-

литет представляли спортсмены 
Краснообска, Криводановского 
и Станционного сельсоветов. 
Отдельную команду выставила 
Верх-Тула. 

В программу спартакиады 
вошли турниры по шашкам, шах-
матам, дартсу, лыжные гонки, 
соревнования по бочча и пау-
эрлифтингу. Спортсмены Ново-
сибирского района готовились 
к соревнованиям весь прошлый 
год, участвовали в самых раз-
ных турнирах для адаптивной 
группы, набирались опыта. По 
словам председателя районно-
го общества инвалидов Тамары 
Потаниной, спартакиада полу-
чилось насыщенной. На площад-
ках сошлись сильные команды, 
мало в чем друг другу уступа-
ющие, до самого конца было 
непонятно, кто станет лидером 
в этом году. Спортсмены Ново-
сибирского района в очеред-
ной раз вошли в списки лучших. 
Они взяли призы практически во 

всех дисциплинах. Самым «уро-
жайным» стал турнир по бочча. В 
категории «BC1» среди мужчин 
первое и второе места завое-
вали краснообец Павел Шува-
лов и верхтулинец Илья Коняев. 
«Золото» и «бронзу» категории 
«ВС4» взяли краснообцы Алек-
сей Ниятченко и Ольга Макси-
мова. В пауэрлифтинге (жим 
лежа) среди женщин с ПОДА 
победителем стала жительни-
ца Краснообска Юлия Нагаева. 
Второе место среди мужчин 
(зрение) выиграл Антон Мура-
тов (Станционный сельсовет), 
он же стал победителем в трое-
борье. Первое место по шашкам 
выиграл краснообец Константин 
Шалашнов. В общем зачете по 
дартсу и бочча (тройки) наши за-
няли пятое и седьмое места. По 
итогам областных соревнований 
команда Новосибирского рай-
она взяла шестое общекоманд-
ное место и удостоилась кубка 
областной спартакиады.

– Мы никогда не возвра-
щаемся домой без наград, – 
отметила Тамара Потанина. 
– Готовились не зря, результат 
того стоил. Все спортсмены 
молодцы. Отдельная благо-
дарность районному управле-
нию физкультуры и спорта за 
предоставленный транспорт. 
Соревнования проходили на 
нескольких площадках Берд-

ска, и команда добиралась без 
проблем до места. В апреле 
примем участие в областных 
соревнованиях по шашкам и 
шахматам, плаванию и в специ-
альной олимпиаде. Настроены, 
как всегда, на победу.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

Тамарой Потаниной

В пятницу 
Краснообская школа 
№ 2 и детский сад 
«Колосок» принимали 
финал муниципального 
этапа конкурса 
«Педагогический 
дебют». В нем 
участвовали учителя, 
воспитатели, тренеры 
из Толмачёвского, 
Станционного, 
Барышевского, 
Каменского сельсоветов, 
р. п. Краснообск. 
Педагоги провели 
открытые уроки и 
выступили с докладами 
на тему применения 
информационных 
технологий в сфере 
образования.

У 
тренера ДЮСШ «Рекорд» 
Арины Балахоновой ответ-
ственный день – открытое 
занятие с учениками Крас-
нообской школы № 2. На 

урок со старшеклассниками 
отводится всего 20 минут. В 
спортзале сидит жюри, которое 
оценивает знания молодого пе-
дагога, умение вести занятие. 
Тренер легко находит общий 
язык с подростками, показы-
вает упражнения на растяжку, 
которые укрепляют сухожилия, 
осанку, придают движениям 
легкость, защищает от травм. 

мультипликации. Своими се-
кретами со школьниками и экс-
пертами поделилась педагог 
ДДТ «Мастер» Ольга Блохина из 
студии «Кофемолка». На уроке 
Ольга Николаевна сняла с ребя-
тами мультфильм в технике Stop 
motion – покадровой съемке с 
наложением звуков. За полчаса 
придумали историю – маленькие 
волшебники проводят свои опы-
ты. Смелые фантазии и новые 
технологии помогают детям тво-
рить настоящие чудеса. Судьи 
не могли оторвать глаз. Ольга 
Блохина однозначно станет по-
бедителем.

– Кем только не работала: и 
экономистом, и кадровиком, – с 
улыбкой вспоминает педагог. – 
Потом увлекалась фотографией 
и открыла студию мультиплика-
ции. Работаю с детьми в разных 
техниках, но Stop motion – люби-
мая. Чувствуешь себя волшеб-
ником, который оживляет кар-
тинки.

Увлекательных занятий 
в тот день было много: уро-
ки-экскурсии по России с те-
матической викториной, зани-
мательные рассказы по биоло-
гии, презентации. Второй этап 
конкурса – педагогический 
турнир. Участники выступали с 
докладами на тему использо-
вания информационных техно-
логий в образовании. Без них 
уже невозможно представить 
ни одну сферу деятельности. 
Анна Сябо (детский сад «Ку-
бики» с. Толмачёво) сделала 

видеопрезентацию, как воспи-
татели вместе с детьми и роди-
телями снимают блоги о жизни 
села, поздравления к праздни-
кам. По словам педагога, вы-
сокие технологии развивают 
творческие способности, учат 
общаться друг с другом. Анна 
Сергеевна показала несколько 
милых роликов с участием ре-
бятишек – о народных праздни-
ках, старинных костюмах. 

Интересным получилось и 
выступление Ольги Блохиной. 
Ольга Николаевна показала 
записи из своей творческой 
лаборатории, рассказала о 
программах, с помощью кото-
рых дети создают мультипли-
кационные шедевры. Участни-
ца надолго приковала жюри к 
экранам, а в конце выступле-
ния попыталась ответить на во-
прос: кто такой современный 
педагог? По ее мнению, это че-
ловек, который любит учиться 
и делиться знаниями с детьми. 
Современные технологии для 
педагога – окно возможностей, 
инструмент, с помощью кото-
рого можно сделать уроки ин-
тереснее. Сегодня достаточно 
одного клика мышкой, чтобы 
получить доступ к знаниям. 
Надо только захотеть. 

После выступлений судьи 
подвели итоги конкурса. Побе-
дителем направления «Молодой 
воспитатель» стала Юлия Крас-
нова из детсада «Золотая рыб-
ка» (Краснообск). В номинации 
«Лучший образовательный про-

ект» победила Елена Ивлева из 
дошкольного отделения «Сказ-
ка» Толмачёвской школы № 61. 
Награду номинации «Лучшая 
визитная карточка» взяла Анна 
Сябо из детсада «Кубики» с. Тол-
мачёво. Победителем направ-
ления «Молодой учитель» стала 
Мария Ашихмина из Центра Об-
разования «Восход». В номина-
ции «Лучшая визитная карточка» 
победила Лия Луковенко из Ли-
цея № 13. В номинации «Лучший 
образовательный проект» побе-
дила Наталья Кружихина из шко-
лы № 6 п. Ленинский. В направ-
лении «Педагог дополнительно-
го образования» победила Ольга 
Блохина из ДДТ «Мастер». Сре-
ди педагогов дополнительного 
образования победу в номина-
ции «Лучшая визитная карточка» 
взяла Алёна Биканова из школы 
№ 7 с. Красноглинное. В направ-
лении «Молодой тренер» побе-
дила Арина Балахонова (ДЮСШ 
«Рекорд» с. Барышево). 

– Конкурсантам есть чем 
удивить жюри, – отметила су-
дья «Педагогического дебюта», 
председатель районной орга-
низации профсоюза работни-
ков образования и науки Эмма 
Тихомирова. – Выбрать лучших 
не так-то просто. Все участни-
ки талантливые и интересные. 
Учителям нравится работать с 
детьми, придумывать интерес-
ные задания. Педагоги любят 
свое дело и это видно. Обыч-
но тема докладов на конкурсе 
была свободной. Чаще всего 
участники рассказывали, по-
чему они выбрали профессию 
педагога. В этот раз органи-
заторы предложили учителям 
и воспитателям поговорить об 
информационных технологиях 
в образовании. IT-сфера ох-
ватила практически всю нашу 
жизнь. Дети не хуже взрослых 
разбираются в высоких техно-
логиях, а учителям надо быть 
на шаг впереди. Радует, что 
участников по-прежнему мно-
го, значит, конкурс нужен. Это 
хороший старт для молодых та-
лантов. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

Школьники повторяют за педа-
гогом. Видно, что упражнения 
для них не в новинку. Урок про-
шел хорошо, жюри (в которое 
вошли победители прошлых 
конкурсов, сотрудники и руко-
водители образовательных уч-
реждений района) выставляет 
высокие баллы. 

– Впервые попала на конкурс 
профмастерства, поэтому не-
много волновалась, но все полу-
чилось, – поделилась Арина Ба-
лахонова. – Я из педагогической 
семьи. У нас были воспитатели, 
младшие воспитатели, а я захо-
тела стать хореографом, рабо-
таю с детьми. 

В соседнем кабинете прохо-
дило необычное занятие – урок 

Участники и жюри конкурса «Педагогический дебют»

Необычный урок провела Ольга Блохина –  
ребята попробовали себя в роли мультипликаторов

Спортсмены Новосибирского района стали призерами 
областной спартакиады инвалидов
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Евгения Валерьевна Ерёмина роди-
лась в селе Береговое Боровского сель-
совета Новосибирского района. На выбор 
профессии повлияла ее первая школьная 
учительница Лина Николаевна Усольцева, 
с которой Евгения поддерживает связь до 
сих пор. После окончания 8-го класса по-
ступила в педагогическое училище, затем 
получила высшее образование в НГПУ. 
В 19 лет пришла работать в школу № 2  
р. п. Краснообск, через год перешла в ли-
цей № 13, где работает до сих пор. Евге-
ния Валерьевна – депутат Совета депута-
тов р. п. Краснообск.

Учитель начальных 
классов, заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе лицея  
№ 13 р. п. Краснообск 
Евгения Ерёмина три 
месяца проработала 
в Луганской народной 
республике. Там она вела 
русский язык и историю 
в местной школе и 
помогала коллегам 
адаптироваться к 
российской системе 
образования. 

О 
том, как живут люди на осво-
божденных территориях, 
чем отличается украинская 
школа от русской и что такое 
язык суржик – об этих и дру-

гих своих впечатлениях Евгения 
Валерьевна рассказала нашей 
газете. 

В Луганск автобусы 
не ходят

– Еще летом прошлого года, 
когда Новосибирск взял шеф-
ство над Беловодским районом, 
я задумалась: а ведь кроме стро-
ительства и медицины, нужна 
будет помощь в образовании. 
Мысленно решила: позовут – 
поеду, – рассказывает Евгения 
Ерёмина. – После вхождения 
территории ЛНР в состав Рос-
сийской Федерации этот вопрос 
стал актуальным. В числе педа-
гогов-добровольцев в начале 
декабря поехала в Беловодский 
район, чтобы помочь коллегам 
адаптироваться к переходу на 
российские стандарты обуче-
ния. В лицее, как замдиректора, 
отвечаю за начальную школу, 
веду обучение в первом классе. 
На три месяца пришлось оста-
вить моих «заек» и отправиться 
в прифронтовую зону, где уже 
отступила война, но ее дыхание 
не остыло.

Со мной в Беловодск ле-
тела учитель из гимназии № 5  
г. Новосибирска Елена Алексан-
дровна Дик. Мы познакомились 
только в аэропорту. Полагали, 
что выбрали самый короткий 
маршрут – через Волгоград. Но 
оказалось, что оттуда автобусы 
в Луганск не ходят. Пришлось 
брать такси. Пять часов хода – и 
мы на границе в Чертково. Тем-
но, холодно, немного страшно. 
Много людей в форме: погра-
ничники и военные. Первое 
сильное ощущение – мы попали 
ТУДА. Тревожное чувство вско-

ре рассеялось. За пограничной 
зоной нас встречал Михаил Ер-
молаев, педагог из Новосибир-
ска. Он раньше приехал в Бело-
водск, успел освоиться и даже 
снял нам квартиру. Поселились 
в большом частном доме неда-
леко от школы. На другой день, 
хотя это было воскресенье, 
пошли на работу.

По следам  
«Молодой гвардии»

– Беловодск — городок не-
большой, меньше Краснообска. 
Там две школы: Беловодская 
средняя школа № 1 и гимназия 
«Лидер». Нас с Еленой Алексан-
дровной распределили в школу 
№ 1. Это небольшое двухэтаж-
ное здание 1937 года постройки 
в стиле конструктивизма — до-
вольно красивое, его отремон-
тировали наши строители. В 
этой школе училась Антонина 
Мащенко, член «Молодой гвар-
дии». Позже ее семья переехала 
в Краснодон, в 1943 году ее каз-
нили фашисты за участие в под-
польной организации. 

До военных действий 2014 го- 
да в школе учились 700 ребяти-
шек, сейчас – 400. Сократился 
педагогический коллектив. Во-
йна разделила людей, семьи. 
Кто-то уехал «туда», кто-то на-
оборот сбежал «оттуда». Мно-
го драматических историй мы 
услышали от своих коллег. Ни-
кто никого не осуждает. Приту-
пленная боль как будто смыла 
эмоции. Первое время нам ка-
залось, что все какие-то замо-
роженные: дети, взрослые – они 
совсем другие. «А что вы хоти-
те, мы восемь лет жили в стра-
хе ожидания и сейчас он еще 
не прошел», – честно говори-
ли коллеги. До сих пор многим 
приходят устрашающие сооб-
щения на телефон. Когда на-
чался военный конфликт в 2014 
году, Беловодск был под кон-

«Ждала, что меня позовут 
в Беловодск»

тролем Киева. Сюда были стя-
нуты войска, и целых два года 
украинские военные разме-
щались в местной школе. Дети 
обучались дистанционно. Надо 
отдать должное педагогам, они 
добросовестно выполняли свою 
миссию. Но качество образова-
ния, конечно, страдало.

Балакать на суржике
– Директор школы приня-

ла нас радостно. «Нужны замы 
по воспитательной и учебной 
работе», – сказала она. Пред-
стояло в короткие сроки пе-
рестроить процесс обучения, 
интегрировать его с россий-
ской программой. В украинских 
школах оценки выставляются 
по 12-балльной шкале. Перей- 
ти на пятибалльную для мно-
гих оказалась проблемой. Но 
это мелочи. Сложнее адапти-
роваться к предметному об-
учению. Например, предмет 
«История России». Мне при-
шлось провести несколько уро-
ков, когда болели учителя. Дети 
говорили: «Вы хоть учитель на-
чальных классов, но так исто-
рию хорошо знаете. И язык у 
вас чистый русский». «А вы зна-
ете, что в Сибири самый чистый 
русский язык!» – отвечала я с 
гордостью. Раньше на Украине 
обучение велось на двух языках 
– русском и украинском. Потом 
только на украинском. На се-
вере страны украинский язык 
особый – суржик. Это диалект, 
смесь украинского, русского, 
белорусского. На генетиче-
ском уровне понимается очень 
легко. Через две недели мы с 
Еленой Александровной вовсю 
балакали: «Пиду до директо-
ра, побачу е чи не». Но больше 
всего запало выражение «Дюже 
поганючий интернет».

Одно из мероприятий, ко-
торое мы провели в школе, так 
и называлось «День родного 
языка». Дети участвовали в кон-

курсе чтения стихов украинских 
авторов. Звучали произведения 
Леси Украинки, Тараса Шевчен-
ко, Павла Тычины. Я тоже вы-
ступила. Но предупредила: «Не 
смогу прочитать на украинском 
так красиво, как вы. Но все ваши 
поэты переведены на русский». 
И я прочитала стихотворение 
Дмитрия Павлычко.

Русские дети любят Новый 
год. А украинские – день святого 
Миколая. Он отмечается 19 де-
кабря. Святой Микола (Николай 
Чудотворец) приносит подарки, 
если ребенок хорошо себя вел. А 
если нет, то под подушкой может 
оказаться… прутик. Эту тради-
цию мы разыграли в театрализо-
ванном представлении вместе с 
учителями и школьниками. Были 
у нас подарки и чертик с прути-
ком, который иногда похлопы-
вал ребятишек. Через несколько 
дней провели новогоднюю елку с 
Дедом Морозом. Тут подоспели 
подарки из Новосибирска: сла-
дости, рюкзачки, шапочки. На 
новогодние каникулы группа бе-
ловодских школьников поехала в 
Новосибирск. Вернулись оттуда 
ребята радостные, возбужден-
ные: «Вот это город! Лучше, чем 
Луганск. И даже Харьков. Там 
метро есть!».

Старшеклассники активно 
интересуются российскими ву-
зами. Учат язык. «Миша, ты пре-
красно говоришь по-русски», – 
заметила я как-то одному маль-
чику. «Я книги читаю: Пушкина, 
Достоевского, Чехова», – отве-
чает он. Еще недавно это было 
все под запретом.

Прилетело
– Беловодск военные дей-

ствия обошли. Российские тан-
ки в город не входили, объеха-
ли стороной. Но в подвалах лю-
дям пришлось посидеть. Любой 
звук с воздуха воспринимается 
с тревогой. Как-то утром мы ус-
лышали непонятный гул. При-
шли в школу, а там все оцепле-
но. Был прилет, говорят. Укра-
ина выпустила беспилотники 
с боеприпасами, часть наши 
ПВО отбили. Но один долетел 
до соседнего поселка, упал 
недалеко от местной школы. К 
счастью, никто не пострадал. В 
этот день ко мне подошла де-
вочка и со слезами спросила: 
«Евгения Валерьевна, а почему 
некоторые говорят, что война 
будет? А мы же теперь Россия? 

А Россия же не разрешит в Бе-
ловодске войну?». Я ответила, 
что нет, не будет здесь войны. 
Она прижалась ко мне, и я сама 
чуть не заплакала.

После зимних каникул я 
провела педсовет. Представи-
ла коллегам образовательные 
программы. Вздохнули с облег-
чением, когда узнали, что пе-
реход на российскую систему 
образования продлевается до 
2026 года. Будет время на адап-
тацию и постепенную интегра-
цию. Пришлось, правда, быстро 
нарастить внеурочную деятель-
ность. По программе раньше 
было 20 часов на «внеурочку», 
а с 2023 года государство при-
бавило финансирование на 100 
часов. Стали опрашивать лю-
дей, выяснили, что есть педа-
гоги, которые могут вести ро-
бототехнику, вокальную студию, 
краеведение, туризм. Написали 
программы. Какие-то я дала со 
своей школы уже готовые: бери-
те, меняйте название, делайте 
под себя!

Три месяца пролетели бы-
стро. Мы сдружились. Ходили 
в гости на борщи. Украинский 
борщ обязательно надо есть с 
салом. Ценится сало толстое, 
без прослоек, чтобы было бе-
лое. С продуктами в ЛНР намно-
го хуже, чем в России. Торговля 
напоминает наши барахолки 
эпохи 90-х. Под одной крышей 
продают калоши, сапоги, сахар, 
муку, здесь же одежда, игрушки. 
Базары работают до обеда. Ма-
газины до 17.00. С 11 вечера до 4 
утра – комендантский час. 

В городе много сибиряков 
и военных. Люди с автоматами 
повсюду. Лица защитников в ма-
сках, глаза серьезные, выправка 
боевая, а смотришь на приклад 
автомата, а там написано «Лун-
тик» – позывной бойца. Неволь-
но хочется улыбнуться.

Мне теперь не хватает этих 
глаз. Щемит сердце, когда 
вспоминаю ребятишек, и так хо-
чется с кем-нибудь побалакать. 
С коллегами мы перезванива-
емся, общаемся в школьном бе-
ловодском чате. Есть планы по-
брататься – дружить школами: 
Беловодской средней школой 
№ 1 и лицеем № 13 р. п. Крас-
нообск.

Записала Елена Азарова,  
фото предоставлено  

Евгенией Ерёминой

наши таланты

Юные дарования 
Сибири
Целое созвездие ярких, невероятно 
талантливых и по-хорошему амби-
циозных юных музыкантов предста-
ли перед публикой на сцене Новоси-
бирской филармонии. 

Русский академический оркестр 
(дирижер Владимир Ефимов) при под-

держке министерства культуры Ново-
сибирской области ежегодно проводит 
традиционный концерт, на котором зна-
комит зрителей с молодым поколением 
музыкантов Сибири. Одаренные дети – 
победители исполнительских конкурсов 
различного уровня – получают право 
сыграть на сцене вместе со знаменитым 
оркестром. 

Очередной концерт «Юные дарова-
ния Сибири» прошел 26 марта в Камер-
ном зале филармонии. Вместе с Рус-
ским академическим оркестром высту-

пили учащиеся, студенты специальных 
учебных заведений в сфере культуры и 
искусства, детских музыкальных школ и 
школ искусств. Среди них воспитанни-
ки Дома детского творчества «Мастер»: 
солистка образцового фольклорного 
коллектива «Васильки» Мария Буркова 
(педагог Ольга Баздырева), ансамбль 
балалаечников – Алина Липская, Ксения 
Пьянкова, Иван Кияшко, Гордей Васи-
ленко, Екатерина Рогова (педагог Инна 
Власова, концертмейстер Константин 
Варнавских).

Представляете, что значит для юно-
го музыканта, вокалиста выйти на одну 
сцену с настоящим академическим ор-
кестром?! Непередаваемая атмосфера 
неповторимого музыкального праздни-
ка, на котором, возможно, мы впервые 
услышали звездные имена завтрашне-
го дня. Поздравляем «мастеров» с та-
ким знаковым событием в творческой  
жизни. 

Информация  
ДДТ «Мастер»

Евгения Ерёмина (слева) на территории Беловодской школы  
у памятника Антонине Мащенко

досье
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Экономично 
и экологично

На крупном 
новосибирском 
пивоваренном 
предприятии, 
расположенном 
на территории 
Мичуринского 
сельсовета, начали 
разливать продукцию в 
облегченные бутылки. 
Это не только 
экономически выгодно 
производителям, 
новая технология 
позволяет существенно 
уменьшить 
экологический след 
производства. 

О
фициальный старт со-
вместного проекта заводов  
AB InBev Efes и «Сибирское 
стекло» был дан 23 марта. 
На торжественном меро-

приятии кроме представителей 
обоих компаний присутствовали 
почетные гости: заместитель гу-
бернатора Новосибирской обла-
сти Сергей Сёмка, заместитель 
председателя правительства 
– министр сельского хозяйства 
региона Евгений Лещенко, ми-
нистр промышленности, торгов-
ли и развития предприниматель-
ства области Андрей Гончаров.

Благодаря новым конструк-
тивным решениям производите-
лю стеклотары удалось снизить 
вес бутылки с 265 до 235 грам-
мов. При этом литраж и проч-
ность полностью сохранены, 
выпускаемые изделия отвечают 
всем государственным стан-
дартам. Добиться необходимой 
прочности удалось за счет пере-
распределения толщины стек-
ла, и потому тара выдерживает 
ударные нагрузки: напитки раз-
ливают под давлением, на высо-
кой скорости. Уменьшение веса, 
как отметили и производитель, 

Вес облегченной бутылки 235 граммов.  
При этом полностью сохранены литраж и прочность

спорт

Стабильно 
высокие 
результаты
Минувшая неделя стала до-
вольно успешной для вос-
питанников ДЮСШ «Ака-
демия». Призовые места 
заняли баскетболисты, фут-
болисты, борцы, лыжники.

В Искитиме с 19 по 24 мар-
та прошел областной фести-
валь по баскетболу среди де-
вочек и мальчиков до 15 лет. В 
нем приняли участие 400 юных 
спортсменов со всей Новоси-
бирской области – 33 команды. 
«Академики» выступили во всех 

возрастных группах. В итоге 
наша команда, в которую вошли 
мальчики 2010–2011 г. р., стала 
второй. 

XXI Межмуниципальный тур-
нир по волейболу «Весенний 
мяч» проходил в Куйбышеве 
с 22 по 24 марта. На соревно-
вания заявилась 21 команда. 
Вера Кляхина, воспитанница 
ДЮСШ «Академия», выступала 
в составе команды ДООЦ «Спут-
ник» (возрастная группа 2005– 
2006 г. р.), которая завоевала 
«серебро» турнира. Поздравля-
ем нашу спортсменку и тренера 
по волейболу «Академии»» Алёну 
Лукину.

В «Сузунском лыжном мара-
фоне» имени тренера по лыж-
ным гонкам В.Н. Корчака 25 мар-
та приняли участие более 150 
спортсменов из Новосибирска, 

Краснообска, Сузуна, Кольцово, 
Линёво, Ордынского, Евсино, 
Искитима, а также других реги-
онов – Новокузнецка, Кемеро-
во, Камня-на-Оби. Отделение 
лыжных гонок «Академии» пред-
ставляли трое воспитанников. 
Парни возрастной группы 2009– 
2010 г. р. бежали 10 км, а воз-
растной группы 2011–2012 г. р. 
– 5 км. Наши ребята располо-
жились в серединах финишных 
протоколов, показав очень хо-
рошие и стабильные результа-
ты. Но особые поздравления на-
шей юной спортсменке Варваре 
Мельниковой. Она в очень слож-
ной борьбе завоевала победу 
среди девушек возрастной груп-
пы 2011–2012 г. р. на дистанции 
5 км. Наших лыжников подгото-
вили тренеры Валерий Баклан-
ский и Антон Бакланский.

Воспитанники отделения 
греко-римской борьбы приня-
ли участие в Первенстве обла-
сти среди спортсменов 2011– 
2013 г. р., который проходил в 
Бердске 26 марта. Наши бор-
цы выступили очень достойно. 
Алексей Батяев (категория 25 кг) 
и Роман Антонов (категория 68 
кг) завоевали вторые места. 

Первенство Новосибирского 
района по мини-футболу про-
шло в минувшие выходные в Ба-
рышево. 25 марта состязались 
футболисты 2014–2015 г. р. Было 
семь команд. Команда от ДЮСШ 

«Академия» впервые принима-
ла участие в таком турнире. И 
дебют оказался удачным – вто-
рое место. Благодарим ДЮСШ 
«Академия» за возможность 
участия и поздравляем ребят 
и тренера Александра Пырчен-
кова с достойным результатом. 
На следующий день играли ко-
манды возрастной группы 2010– 
2011 г. р. Участниками турнира 
стали 8 сборных. Команда «Ака-
демии» дебютировала в район-
ных соревнованиях и принимала 
участие в первую очередь для 
опыта. Многие ребята впервые 
участвовали в турнире крупнее 
школьного масштаба. В каждом 
матче старались как могли, би-
лись, учились у более опытных 
команд. Из группы в плей-офф 
выйти не удалось, но хороший 
заряд получили все. Тренер от-
деления – Иван Шаповалов.

В спортивном зале гимназии 
«Краснообская» прошел III тур 
турнира по мини-борьбе «ДЕМИ-
БОРЬЕ», дивизион «Пересвет». В 
соревнованиях приняли участие 
более 100 спортсменов. Побе-
дителями в разных возрастных 
категориях стали Андрей Нефе-
дов, Степан Минин, Артём Клеб-
че, Роман Ольшевский. На вто-
ром месте оказались Артём Но-
воселов, Егор Воронов, Роман 
Шимин, Марк Прицкау, Кирилл 
Токарец, Савелий Слободян. 
Третьими стали Владимир Мале-

и потребитель стеклотары, дает 
серьезные экономические преи-
мущества для обоих. Во-первых, 
из одной тонны стекломассы 
производится большее количе-
ство бутылок, к тому же идет эко-
номия и на логистике – в одном 
грузовике можно увезти больше 
товара. Но выгода для предпри-
ятия – далеко не все. Да и для 
обычного жителя области это, 
думаю, совсем не важно, хотя 
тот же завод AB InBev Efes вхо-
дит в топ-10 налогоплательщи-
ков области, ежегодно в бюджет 
поступает более 4 млрд рублей 
отчислений, которые тратятся 
уже на решение жизненно важ-
ных вопросов региона. Как за-
веряют производители, новая 
технология дает серьезные пре-
имущества для экологии – про-
изводительность увеличивается, 
а расходуется тот же объем сы-
рья и энергии. 

Производство облегченной 
бутылки позволит компании 
уменьшить выбросы СО2

 на 10% 

в расчете на одну условную еди-
ницу. Учитывая объем заказов, 
новое производство сэкономит 
не менее 5 тыс. тонн стекла еже-
годно. Так, из одной тонны сте-
кломассы можно сделать 3 773 
бутылки весом 265 граммов (ка-
кая была раньше), а 235-граммо-
вых – 4 255, что на 13% больше. 
Кроме того, увеличит загрузку 
автофур и оптимизирует коли-
чество рейсов, а значит, по рас-
четам пивоваренной компании, 
сократит дистанцию перевозок 
продукции на 180 тыс. км в год, 
что опять же уменьшит количе-
ство вредных выбросов в атмос-
феру. 

«Забота об окружающей 
среде и экологии остаются 
приоритетными в настоящее 
время, и значительный вклад 
в развитие экологичного про-
изводства вносит совместный 
проект компаний AB InBev Efes 
и «Сибстекло», реализуемый 
при поддержке правительства 
Новосибирской области. Мы 

рассматриваем его как успеш-
ный пример частно-государ-
ственного партнерства в сфере 
разработки экологических ин-
новаций, намерены и дальше 
поддерживать социально от-
ветственный бизнес, стимули-
рующий развитие территорий 
своего присутствия», – отметил 
вице-губернатор Сергей Сёмка.

Ставка на экологичность 
принципиальна для ответствен-
ных производителей. Так, по сло-
вам и.о. президента AB InBev Efes  
Ораза Дурдыева, на предприя-
тии поставлена цель до 2040 го- 
да достичь углеродной ней-
тральности по всей цепочке 
производства. Углеродная ней-
тральность — термин, который 
означает, что компания сокра-
тила до нуля выбросы углекис-
лого газа и его аналогов в про-
цессе своей деятельности или 
компенсировала эти выбросы 
за счет углеродно-отрицатель-
ных проектов. А также к 2025 го- 
ду прийти к стопроцентному 
потреблению упаковки преиму-
щественно из переработанного 
сырья. На сегодняшний день из 
вторичного сырья изготовле-
но порядка 46% алюминиевой 
банки, 25% – ПЭТ-упаковки и 
17% – стеклотары. К тому же с  
2018 года на 21% сократилось 
потребление воды при произ-
водстве 1 литра продукции, тем 

самым удалось сэкономить 93 
млн л. Уровень сбора и перера-
ботки всех отходов на заводе до-
стиг 99%. В 2023 году завод пе-
решел на использование элек-
троэнергии из возобновляемых 
источников. Принципа рацио-
нального природопользования 
придерживаются и на «Сибсте-
кле». Это крупнейший утилиза-
тор отходов стекла в Сибири. В 
марте 2023 года запущена пер-
вая очередь технологического 
комплекса по обработке стекло-
боя мощностью 180 тыс. тонн 
вторсырья в год. К тому же на 
предприятии в ближайшее вре-
мя первыми в России планируют 
переходить с деревянных поддо-
нов на поддоны из вторсырья. 

Как рассказал Сергей Сём-
ка, при поддержке правитель-
ства Новосибирской области 
начались переговоры между 
производителем стеклотары и 
новым региональным опера-
тором по поставке стеклобоя 
для переработки. «Тут выгода с 
обеих сторон, – отметил Сергей 
Николаевич, – производитель 
бесперебойно получает сырье, 
а регоператор заинтересован 
в дополнительной сортиров-
ке на действующих мусорных  
полигонах». 

Татьяна Кузина,  
фото автора

ванный, Давид Беликов, Данил 
Хребтов, Александр Покачалов, 
Даниэль Орлов, Дима Камынин, 
Гриша Луйк. Ребят подготовили 
Павел Казанцев, Александр Пе-
тров, Дарья Долгова и Светлана 
Михайлюк.

Информация и фото  
ДЮСШ «Академия»

Варвара Мельникова стала 
победителем на дистанции 
5 км на «Сузунском лыжном 
марафоне»

Юные баскетболисты «Академии» стали вторыми  
на областном турнире

Производительность упаковочного цеха – 
38 тысяч бутылок в час
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культура

Свет, согревающий душиПродолжение.  
Начало на стр. 1

П
онятно, что без работников 
культуры не обходится ни 
одно торжественное ме-
роприятие – как его можно 
представить без эстети-

ческой составляющей – музы-
ки, песни и танца? Но теперь 
представители культуры Ново-
сибирского района сами были 
виновниками торжества, прохо-
дившего в неформальной обста-
новке, и это не могло не нало-
жить свой отпечаток, не поднять 
настроения тем, кто привык всю 
жизнь поднимать его другим. 
Культурная программа была 
продумана до мелочей. И то, 
что открылся праздник «Гимном 
работника культуры», исполнен-
ным народным ансамблем «Со-
звездие» под управлением Кон-
стантина Щербана (солировали 
Мила Иванова и Александр Кар-
манов), было очень естественно 
и органично. Эта великолепная 
шестерка исполнителей задала 
тон всему мероприятию. 

Затем для поздравлений и 
проведения церемонии награж-
дения вышли глава Новосибир-
ского района Андрей Михайлов и 
председатель районного Совета 
депутатов Сергей Зубков.

– У вас замечательная про-
фессия, – сказал Андрей Ген-
надьевич, обращаясь к собрав-
шимся. – Она позволяет созда-
вать, сохранять и приумножать 
культурные традиции. То, что 
сейчас происходит в культурной 
сфере Новосибирского района, 
это, можно сказать, новый виток 
развития. Большая работа про-
водится и на местах – сельски-
ми администрациями, главами 
сельсоветов и администрацией 
района. Отдельные слова благо-
дарности начальнику районного 
управления культуры Бейбиту 
Алшимбаевичу Мухамедину. Но-

вый этап в развитии культуры во 
многом связан с его приходом в 
управление. Итог вашей работы 
– две тысячи лауреатов, дипло-
мантов различных степеней на 
творческих конкурсах. Сегодня 
совместно с Советом депутатов 
мы поддерживаем одаренных 
детей, такая поддержка наших 
талантов будет оказываться и 
впредь. Если смотреть по годам, 
то существенно увеличено фи-
нансирование учреждений куль-
туры. В 2021 году на культуру из 
районного бюджета было выде-
лено 13 млн рублей, в 2022 году 
– 45 млн рублей, в текущем году 
эта цифра – уже 175 млн рублей. 
Это очень большие средства. 
Запущен процесс включения в 
работу капитальных ремонтов 
учреждений культуры с исполь-
зованием средств областного 
бюджета. Плюс к тому за дол-
гие годы у нас появится первый 
новый объект – Дом культуры в 
селе Ярково. Есть финансиро-
вание, есть проект, есть начало 
работы по его реализации, рас-
считанной на два года. Это наша 
с вами победа. Объем вложений 
в культуру – без всякого сомне-
ния, показатель того, что мы ве-
рим в вас, верим в то, что куль-
тура спасет мир…

Услышанное из уст главы 
района, думается, не могло не 
порадовать сидящих в зале но-
сителей этой самой культуры. 
Столь радикального отклонения 
от «остаточного принципа» по 
отношению к ней в постсовет-
ское время в истории района 
еще не было. Видимо, действи-
тельно, пришло время, образно 
говоря, «спасать» тех, кто «спа-
сает мир», не давая ему превра-
титься в культурную пустыню. 

Работников культуры также 
поздравили депутаты Заксо-
брания области Глеб Поповцев, 
Андрей Пак, помощники депута-
тов регионального парламента 
Анатолия Юданова и Анатолия 
Жукова Наталья Косенкова и 
Надежда Дёмина, глава Криво-
дановского сельсовета Дми-
трий Лещенко и, разумеется, 
руководитель родного для ра-
ботников культуры управления 
Бейбит Мухамедин.

Сфера культуры – понятие 
широкое. В зале были и работни-
ки домов культуры, и работники 
наших детских школ искусств, и 
работники библиотек, входящих 
в Централизованную библиотеч-
ную систему Новосибирского 
района, и работники управления 
культуры, и ветераны отрасли. 
Первыми из рук Андрея Михай-
лова и Сергея Зубкова почетные 
грамоты и благодарности гу-
бернатора, регионального ми-
нистерства культуры, районной 
администрации и Совета депу-
татов района получили Виктор 
Чепизубов, Галина Лавриненко, 
Светлана Новгородова, Людми-
ла Иванова, Елена Шиян, Рубин 
Рифлинг, Ирина Злобина… Спи-
сок награжденных можно было 
бы продолжать еще и еще. Это 
был настоящий парад тех, кто 
определяет сегодняшнее лицо 
культуры нашего района. Апло-
дисменты не стихали, зал ис-
кренне радовался за каждого, 
в каком бы поселении он не нес 
свет культуры людям…

– Это – праздник для нас, 
– отметила директор Кривода-
новского дома культуры Ирина 
Злобина. – Обычно мы устраи-
ваем праздники для людей дру-
гих профессий. А сегодня – наш 

день, хочется отдохнуть от души, 
повеселиться, пообщаться с 
коллегами и поздравить их с об-
щих для всех нас событием.

– Радует то, что в культуре, 
в дополнительном образовании 
очень много сейчас молодых 
специалистов, творческих, яр-
ких, перспективных, – отметила 
в беседе с нами директор ДШИ 
с. Ярково Светлана Новгородо-
ва. – Радует то, что к нам в школу 
возвращаются наши выпускни-
ки. Это и художники, и вокали-
сты… Молодежь заряжает нас 
своей энергией, и у нас нет ино-
го выбора, как поддержать ее 
порыв. Мы же, в свою очередь, 
делимся с молодыми своим 
опытом. Поэтому все так заме-
чательно и складывается. 

– Я работаю сразу с двумя 
фольклорными коллективами 

ярковской ДШИ – «Маковый 
цвет» и «Сибиряночка». С детьми 
мы ладим, у нас, можно сказать, 
взаимная любовь, – рассказала 
молодой преподаватель ярков-
ской ДШИ, победительница не-
давнего районного профессио-
нального конкурса «Призвание» 
Наталья Сухогузова. – Победа 
на «Призвании», конечно, стала 
стимулом для того, чтобы боль-
ше уделять внимания личному 
исполнительству, участвовать 
в конкурсах не только как руко-
водитель детских коллективов. 
Если откровенно, я не думала 
о победе. Я просто занималась 
тем, чем занимаюсь обычно – 
пела, вышла и показала то, что 
умею, чем меня наградила при-
рода. 

За вокальные номера от-
вечало в основном районное 
«Созвездие», за танцевальные 
– криводановские «Просторы 
Сибири» и «Фотоникс». Были 
и другие выступления. Свое-
образной вишенкой на торте 
стал музыкальный подарок 
коллегам от Бейбита Мухаме-
дина, душевно исполнившего 
под собственное музыкальное 
сопровождение замечатель-
ную песню конца 50-х годов 
прошлого века «Московские 
окна». Таким выдался День 
работников культуры – 2023 в 
районе. И о новом формате его 
проведения, кажется, не пожа-
лел никто.

Юрий Малютин,  
фото Алины Николаевой

Книги  
не пишутся, 
они случаются
В день, когда свой праздник 
отмечают люди талантли-
вые, увлеченные, инициа-
тивные, в День работников 
культуры в Каменской сель-
ской библиотеке состоялась 
долгожданная встреча.

25 марта прошла презента-
ция сборника рассказов Кате-
рины Скабардиной «Перекатиго-
ре». Это первая книга прозы поэ-
та Катерины Скабардиной-Стол-
бинской. Но почему прозы? А 
тут самое время вспомнить ге-
ниальную фразу Шарля Бодле-
ра: «Всегда будь поэтом, даже 
в прозе!» О своем знакомстве с 
Катериной как с фотографом, 
автором международного соци-

окультурного просветительско-
го проекта «Поэту по портрету» 
гостям рассказал поэт Сергей 
Москвитин.

Затем наши читатели путем 
честного голосования выбрали 
из сборника рассказ. Им оказал-
ся «Пластик повышенной проч-
ности», который мы и услышали 
в исполнении Катерины. Такого 
формата наши гости не ожида-
ли! Кстати, Катерина Скабарди-
на стала победителем чемпи-
оната по чтению вслух «Открой 
рот», который прошел в г. Бердск 
в этом году. Слушая автора, уже 
не хотелось ничего другого, как 
только вместе с ней грустить и 
улыбаться, вспоминать и думать, 
любить и ненавидеть. Словно 
невидимый мостик возник меж-
ду книгой и слушателями. Все 
рассказы Катерины основаны на 
реальных событиях, реальные 
люди вдохновляли автора на со-
здание литературных образов.

О поэтах и писателях нашего 
села известно не очень много, 

хотя они живут рядом с нами. 
Казалось бы, соседи, обычные 
люди… Они ненавязчиво под-
водят нас к мысли, что мастера 
слова рождаются, живут и соз-
дают талантливые произведе-
ния не только в столицах, но и 
в самых отдаленных уголках на-
шей необъятной Родины. В су-
ете будничной круговерти они 
не перестают удивляться кра-
соте вокруг, видеть то, что для 
многих из нас стало до обид-
ного незаметным. Мы забыли, 
как пахнет «цыплячье облако» 
мимозы, что сегодня мы живем 
на «кромке весны», не заме-
чая «жидкое золото света»… А 
давно ли кто-то из нас мечтал 
стать в одночасье Иваном-Ца-
ревичем на Сером волке? А вы 
обращали внимание, «что фи-
алки, расцветшие на чужом по-
доконнике, прильнули к стеклу 
и посылают воздушные розочки 
поцелуев»?

Встреча писателя Катери-
ны Скабардиной с читателями в 

Каменской библиотеке – это от-
крытие, удивительное событие, 
уникальная возможность узнать 
больше о творчестве, вдохнове-
нии и личности автора. Надеем-
ся, что общение с читателями 
доставило и Катерине Нико-

лаевне только положительные 
эмоции, а её ответы на вопросы 
разовьют дальнейший интерес к 
ее творчеству.

Татьяна Лукьянец, с. Каменка, 
фото предоставлено автором

На сцене уникальнейший коллектив –  
ансамбль этномузыки «Прялья» (Криводановка)

Андрей Михайлов и Сергей Зубков вручили награды 
работникам культуры, в том числе и представителям 
творческой молодежи, отличившимся в этом году

Музыкальный подарок коллегам преподнес 
руководитель управления культуры  
Бейбит Мухамедин

Катерина Скабардина представила читателям Каменской 
библиотеки свою книгу «Перекатигоре»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макеевой Люд-
милой Сергеевной, почтовый адрес: 630087, 
г. Новосибирск, а/я № 1 (ООО «Гео плюс»), 
l.s.makeeva@mail.ru, тел. 8 (383) 338-38-90, 
8 (913) 702-95-24, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 20335, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
одного образуемого земельного участка, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, 
п. Каинская Заимка, ул. Береговая, в када-
стровом квартале 54:19:160501. 

Заказчиком кадастровых работ является 
администрация Барышевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, 
630554, НСО, Новосибирский район, с. Бары-
шево, ул. Тельмана, 20, тел. 8 (383) 293-72-43. 

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: 630037, г. Новосибирск, ул. Перво-
майская, 150/1, офис 304, ООО «Гео плюс», 
28 апреля 2023 г. в 11 час. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 630037, г. Новоси-

бирск, ул. Первомайская, 150/1, офис 304, 
ООО «Гео плюс». По этому же адресу можно 
сообщить о своем несогласии с местом про-
ведения собрания, предъявить требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
и представить обоснованные письменные 
возражения о местоположении смежных 
границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана с 29 марта 
2023 г. по 28 апреля 2023 г., в том числе во 
время проведения собрания. 

Смежные земельные участки, их кадастро-
вые номера, адреса (местоположение): Ново-
сибирская область, Новосибирский р-н, Бары-
шевский с/с, п. Каинская Заимка, ул. Берего-
вая, 12, 6, 54:19:160501:27, 54:19:160501:355, 
54:19:160501:66, Новосибирская область, 
Новосибирский р-н, Барышевский с/с, п. Ка-
инская Заимка, ул. Береговая, 3, 5, участок 2, 
23, соответственно; иные смежные земельные 
участки в границах кадастровых кварталов 
54:19:160501, 54:19:000000.

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

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии со 
ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможном пре-
доставлении в собственность земельного 
участка площадью 2221 кв.м, местоположе-
нием: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Боровской сельсовет, с.Боро-
вое, для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указан-
ной цели, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
подаются или направляются гражданами 
по их выбору посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо в форме элек-
тронных документов, подписанных квали-
фицированной электронной подписью, с 

использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой связи 
осуществляется по адресу: 630007, г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, 33а, Адми-
нистрация Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подписан-
ных квалифицированной электронной под-
писью, осуществляется на адрес электрон-
ной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адресу: 
630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, 
подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное 
учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области «Центр муниципальных 
услуг». Время приема граждан: с 8-30 до 16-
00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскре-
сенье – выходной, а также на официальном 
сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных 
отношений Новосибирской области извеща-
ет о проведении 19 мая 2023 года аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:14985, площадью 3616 кв. м, 
местоположение: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Станционный сельсовет, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: объекты дорож-
ного сервиса (4.9.1).

Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 29 марта 2023 года.

В специальном выпуске газеты «Новосибир-
ский район – территория развития» от 29 марта 
2023 года опубликовать извещение о проведе-
нии аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка и форму заявки на 
участие в аукционе на земельный участок с када-
стровым номером 54:19:112001:14985, место-
положение: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Станционный сельсовет.

Внимание, конкурс
Администрация Новосибирского 
района в рамках муниципальной 
программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства Новосибирского 
района Новосибирской области на 
2017–2024 годы» объявляет о про-
ведении конкурсного отбора на ока-
зание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства в 2023 году.

Финансовая поддержка субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
оказывается в следующих формах:

• субсидирование части процентных 
выплат по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных орга-
низациях;

• субсидирование части арендных 
платежей;

• субсидирование части затрат, свя-
занных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) мо-
дернизации производства товаров 
(работ, услуг);

• субсидирование части затрат на 
реализацию бизнес-плана пред-
принимательского проекта юри-
дического лица (индивидуального 
предпринимателя);

• субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию 
в выставках и/или ярмарках;

• субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
бытового обслуживания.

Дата начала приема заявок – 
12.04.2023 г. 

Дата окончания приема заявок – 
11.05.2023 г. (включительно). 

Конкурс проводится в соответствии с 
Постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
№ 1389-па от 04.08.2021 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам [за исключением 
субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям], индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 
услуг Новосибирского района Новоси-
бирской области в рамках реализации 
муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Развитие и поддержка субъектов сред-
него и малого предпринимательства Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти на 2017–2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 21.03.2017 № 446-па» (далее – Поря-
док).

Все листы заявки и приложенных к ней 
документов должны быть пронумерованы 
и прошиты.

Заявка должна содержать опись доку-
ментов, входящих в ее состав. 

Заявки на оказание финансовой под-
держки с приложением документов для 
участия в конкурсе предоставляются в 
администрацию Новосибирского рай-
она Новосибирского района по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, кабинет 208. Время приема заявок – 
ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 17.15 
(в пятницу до 16.00), перерыв на обед с 
12.30 до 13.00. Контактное лицо: Мура-
вьева Инна Алексеевна. Справки по теле-
фону 373-46-02.

С Порядком и муниципальной про-
граммой можно ознакомиться на сайте 
администрации Новосибирского района 
(http://nsr.nso.ru/) по ссылке https://nsr.
nso.ru/page/4583.

Личные данные 
только с согласия
С 1 марта 2023 году вступили в 
законную силу изменения, вне-
сенные в Федеральный закон от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости».

Закон дополнен статьей 36.3, в со-
ответствии с которой в выписке из 
ЕГРН не будут указаны персональные 
данные собственника: его фамилия, 
имя, отчество и дата рождения. Выпи-
ска станет обезличенной: например, в 
поле «правообладатель» будет указа-
но просто «физическое лицо». Станет 
сложнее узнавать, кому именно при-
надлежит жилье перед его покупкой или 
арендой.

Получить выписку с личными данными 
смогут только:

• владелец недвижимости и ее со-
владельцы;

• его супруг или супруга;
• арендатор в отношении арендода-

теля и наоборот (только если есть 
запись о госрегистрации договора 
аренды в ЕГРН);

• наследники на объект наслед-
ства;

• залогодержатель на предмет зало-
га (например, банки в отношении 
ипотечных квартир);

• нотариусы, кадастровые инжене-
ры и представители госорганов – 
только по рабочему запросу;

• некоторые другие лица, которые 
имеют отношение к объекту недви-
жимости.

Также владелец недвижимости сам 
сможет открыть доступ к своим личным 
данным в выписке из ЕГРН для всех. Это 
пригодится при продаже жилья.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции О.Б. Бадмаев

информируем

Вход бесплатный
Новосибирский зоопарк сделал по-
сещение учреждения бесплатным в 
декаду пожилого человека.

Как сообщает пресс-служба Ново-
сибирского зоопарка имени Р. Шило, с 
27 марта и по 17 апреля 2023 года про-
ходит очередная акции – Декада по-
жилого человека. Это значит, что люди 
пенсионного возраста могут посетить 
зоопарк совершенно бесплатно. 

«На улице замечательная погода, – 
пишут на страничке зоопарка в соцсе-

тях, – мы приглашаем вас прогуляться 
на свежем воздухе, можно совместить 
приятное с полезным и использовать 
скандинавские палочки во время про-
гулки». 

Такие акции уже 15 лет зоологиче-
ский парк проводит дважды в год – вес-
ной и осенью. В октябре мероприятие 
приурочено ко Дню пожилого человека, 
а весной не связано с датами. Бесплат-
но посетить зоопарк могут женщины в 
возрасте 55 лет и старше и мужчины с 
60 лет. Для этого нужно просто на входе 
предъявить паспорт.

Также с 27 марта по 17 апреля бесплат-
ный вход для всех групп инвалидов РФ.


