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ПРОГРАММА T V

Быть 
воином – 
жить вечно
Фестиваль 
единоборств памяти 
воинов отряда 
специального 
назначения «Ермак» 
прошел 24 февраля.

Газ всё  
же опасный 
товарищ
В Новосибирской 
области развернута 
работа по обеспечению 
безопасности в работе 
систем газоснабжения 
жилых домов.

Статен  
в строю –  
силен в бою
В Краснообске  
прошел первый 
районный конкурс - 
смотр строя и песни 
юнармейских отрядов 
«Zа Победу!».
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Лыжный переход стал по-настоящему массовым –  
в нем приняли участие любители спорта самого разного возраста

Переход  
от героя к героям

Лыжный переход Сенчанка – Шиловский полигон, посвященный памяти Героя СССР Леонида Яков-
левича Подгорбунского и Дню защитника Отечества, прошел 21 февраля в Новосибирском районе. 
Почти триста человек – спортсмены, школьники, чиновники, военные и простые жители – опро-
бовали свои силы на дистанции в десять километров.
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главное

От первого лица

дорожное хозяйство

– В посла-
нии Пре-
з и д е н т а 
РФ Вла-
д и м и р а 
В л а д и -
мировича 
П у т и н а 
Ф е д е -
ральному 
С о б р а -
нию, ко-

торое прозвучало 21 февраля, 
было много важных и знаковых 
сообщений, но для себя я осо-
бенно отметил один момент. 
Президент сообщил, что без-
работица в России снизилась 
до исторического минимума 
в 3,7 процента. Глава государ-
ства напомнил, что до панде-
мии уровень безработицы со-
ставлял 4,7 процента.

Этот показатель у Новоси-
бирского района лучше, чем 
средний по стране – уровень 
официально зарегистриро-
ванной безработицы по ито-
гам года снизился на 0,6 про-
центных пункта и составил 0,9 
процента. Количество безра-
ботных на конец года в райо-
не составило 886 человек, это 
на 620 человек меньше, чем в 
2021 году (2021 г. – 1734 чело-
века).

Безработица снизилась 
благодаря организации Цен-
тром занятости населения Но-
восибирского района комплек-
са мероприятий по профессио-
нальному обучению и дополни-
тельному профессиональному 
образованию отдельных кате-
горий граждан в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Содействие занятости» наци-
онального проекта «Демогра-
фия» (обучено 170 человек), а 
также тому, что предприятия, 
работающие на территории 
нашего района, развиваются 
и открывают новые рабочие 
места. Это «ДорХан – Новоси-
бирск» – создано 20 рабочих 
мест; «ПромГражданСтрой» 
построил детский сад, где со-
здано более 40 рабочих мест; 
ТК «Новосибирский» – 15 ра-
бочих мест; «Алютех-Сибирь» – 
создано 216 рабочих мест.

Глава района  
Андрей Михайлов

Пять новых правил
Начало весны ознаменовано 
рядом нормативных 
нововведений. Изменения 
коснутся социальной сферы, 
трудовых отношений и даже – 
самый большой блок – правил 
дорожного движения. Мы 
подготовили для вас краткий 
обзор самых важных законов 
и правил, которые начинают 
действовать с 1 марта. 
Правила  
для льготников

Инвалиды смогут получить новые виды 
помощи. Так, расширяется федеральный пе-
речень технических средств реабилитации. 
В него включили вспомогательные электрон-
ные средства ориентации – приборы с функ-
цией определения расстояния до объектов, 
категорий объектов и т. п.  

С 20 марта может быть временно отказано 
в предоставлении социальных услуг на дому, 
если у получателя есть медицинские противо-
показания, например, у человека туберкулез, 
острое инфекционное заболевание или пси-
хическое расстройство. Такая мера направ-
лена на то, чтобы предотвратить заражение 
опасными болезнями. Человека переводят 
под наблюдение медицинских организаций. 
После выздоровления соцобслуживание во- 
зобновляется.

Правила  
для торговли

С этого месяца повышаются акци-
зы на сигареты и папиросы на 2%, до  
2 603 руб. за тысячу штук. Заложено дальней-
шее повышение и в 2024-м, и в 2025 годах. 
Сразу на 10,6% повышается акциз на табак и 
табачные изделия, предназначенные для по-
требления путем нагревания (системы нагре-
вания табака, СНТ). Ставка будет на уровне  
8 669 рублей за 1 кг. Одновременно отменяет-
ся взимание акциза с систем доставки нико-
тина, а будет взиматься акциз только на жид-
кость, которая в них содержится. С 1 марта он 
устанавливается на уровне 20 руб. за 1 мл.

Правила  
для собственников

Вступают в силу поправки в Гражданский 
кодекс, которые устанавливают два допол-
нительных основания для лишения собствен-
ников их недвижимого имущества. Первое – 

использование площадей не по назначению, 
если это приводит к систематическому нару-
шению прав и интересов соседей. Например, 
когда в квартирах открываются магазины, 
салоны красоты, мини-отели, храмы и т. п. 
Это мешает соседям и нарушаются санитар-
но-гигиенические и противопожарные требо-
вания. Второе основание – бесхозяйственное 
содержание, которое приводит к разрушению 
помещения или машино-места. Скорее все-
го, суды теперь будут принимать больше ре-
шений в пользу страдающих соседей.

Еще одно нововведение – теперь запре-
щается включать в выписку из ЕГРН данные о 
правообладателе, если ее заказывали третьи 
лица. Данные будут предоставлять только, 
если есть согласие субъекта-правооблада-
теля. Если разрешения нет, то данные можно 
будет получить по запросу нотариуса, кото-
рый проверит заинтересованность лица в та-
ких сведениях.

Целый ряд коммунальных услуг будет пре-
доставляться иначе. Теперь перерасчет пла-
ты за вывоз мусора будет предоставляться 
всем жильцам, отсутствующим в жилом по-
мещении более пяти дней подряд. Для этого 
нужны подтверждающие документы, которые 
следует подать не позднее 30 дней после 
возвращения. При этом проводить пересчет 
можно как для жителей тех домов, где тарифы 
рассчитываются исходя из числа жильцов, 
так и тех, где учитывается площадь. 

Вносятся также изменения в правила 
определения нормативов потребления ком-
мунальных услуг на общедомовые нужды в 
домах, где нет счетчиков. Для вычисления 
теперь применяют метод аналога – в основу 
расчета лягут фактические показания счет-
чиков в домах с такими же конструктивными 
особенностями и в такой же климатической 
зоне.  

Правила  
для работодателей

С 1 марта доставка вахтовиков от места 
нахождения работодателя или пункта сбора 
до места проведения работ и обратно должна 
осуществляться за счет средств работода-
теля. Также он может компенсировать стои-
мость проезда работника от места житель-
ства до места нахождения работодателя (или 
пункта сбора). Размер и порядок компенса-
ции устанавливаются локальным норматив-
ным актом.

Правила  
для водителей

По-новому теперь оформляются путевые 
листы. В них добавлены сведения о том, кто 
составлял путевой лист, указывается марка 
и модель транспортного средства в соответ-

ствии с паспортом. Также утверждена элек-
тронная форма путевого листа.

Люди с неснятой или непогашенной су-
димостью за убийство, преступления против 
половой свободы и половой неприкосновен-
ности личности, разбой, грабеж, похищение 
человека, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью не смогут работать в такси. 
Не допускаются к управлению такси, а так-
же общественным транспортом те, кто был 
осужден за преступления против основ кон-
ституционного строя, безопасности государ-
ства, мира и человечности. Справку работни-
ки должны предоставить до 1 сентября, иначе 
лишатся работы. 

С 1 марта вступил в силу новый поря-
док проверки водителей на алкоголь. Осви-
детельствование будут проводить только в 
присутствии двух понятых или же под виде-
озапись. Основание для проверки – запах 
алкоголя, нарушение координации или речи, 
резкое изменение цвета кожи или не соответ-
ствующее обстановке поведение. Концентра-
ция этилового спирта – более 0,16 мг на литр 
выдыхаемого воздуха.

В Правила дорожного движения внесены 
средства индивидуальной мобильности (ИМ) 
– электросамокаты, гироскутеры и моноколе-
са, сегвеи, электроскейтборды и т. п. На них 
смогут ездить только лица с 14 лет, передви-
гаться можно по правому краю проезжей ча-
сти на дорогах с разрешенной скоростью не 
более 60 км/ч, там, где допустимая скорость 
выше 80 км/ч, проезд самокатов запрещен. 
Скорость ИМ может быть не более 25 км/ч, а 
масса самих устройств – не более 35 кг. Вво-
дят специальные дорожные знаки – прямо- 
угольник с человечком на самокате, решение 
об установке будут принимать местные вла-
сти.

Появятся еще два новых дорожных знака: 
белый прямоугольник с вилкой электропри-
бора обозначит зарядку для электромобилей, 
красный круг с нарисованным внутри авто-
бусом – запрет движения автобусов, кроме 
маршрутных и школьных. На светофорах с 
марта появится секция «Белый пешеход», 
который предупредит водителей, что за по-
воротом по направлению движения включен 
сигнал, разрешающий движение пешеходам. 

Кроме того, изменится проезд перекрест-
ков с круговым движением. Водитель, въез-
жающий на перекресток по дороге, не являю-
щейся главной, должен уступить дорогу тем, 
кто движется по кругу. Если при въезде на пе-
рекресток с круговым движением стоит знак 
«Главная дорога» или «Направление главной 
дороги», то тот водитель, который въезжает 
на перекресток, будет иметь преимущество. 

Подготовила  
Татьяна Кузина

Для 
повышения 
безопасности
По заказу Территориального 
управления автодорог гото-
вится проект реконструкции 
дороги на станции Мочище 
Станционного сельсовета и 
строительства остановочно-
го павильона.

Проект будет готов к апре-
лю текущего года. Реализация 
планируется в рамках меро-
приятий государственной про-
граммы по повышению безо-
пасности дорожного движения 
на дорогах и обеспечения бе- 
зопасности населения на 
транспорте.

На участке дороги «23 км а/д 
“Н-2141” – Локти» в Новосибир-
ском районе будет оборудован 
тротуар, установлено периль-
ное ограждение, освещение, 
остановочный павильон, раз-
воротная площадка транспор-

та, предусмотрено устройство 
асфальтобетонного покрытия. 
Дорожные работы связаны со 
строительством на станции но-
вой врачебной амбулатории. 

На региональных трассах, 
которые проходят по террито-
рии нашего района, заплани-
рован еще ряд проектов. Так, в 
рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» в 
2023 году отремонтируют 20 км 
дорожного полотна автодороги 
«Новосибирск – Ленинск-Куз-
нецкий». В нормативное состо-
яние приведут четыре участка. 
Трасса «Новосибирск – Ле-
нинск-Кузнецкий» – дорога с 
высокой интенсивностью дви-
жения. Она относится к опор-
ной сети региона. Как отметили 
в министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Новоси-
бирской области, необходи-
мость ее ремонта связана с 
неудовлетворительным состо-
янием существующего покры-
тия и недостаточно высоким 
техническим уровнем дороги 
на отдельных участках. В пла-
нах у дорожников выполнить 
100-процентное фрезерова-

ние существующего асфальто-
бетонного покрытия, устрой-
ство выравнивающего слоя 
из асфальтобетонной смеси,  
обустройство дороги, а так-
же укрепить обочины. Работы 
на трассе ведутся поэтапно, в 
2022 году в нормативное состо-
яние было приведено 17 км. 

Не останавливается в зим-
ний период строительство Вос-
точного обхода. В 2023 году 
ожидается запуск движения по 
четырем полосам автомобиль-
ной дороги. Работы по укладке 
цементобетона были приоста-
новлены до наступления нового 
строительного сезона. В зим-
ние месяцы ведутся земляные 
работы и монтаж искусствен-
ных сооружений. В текущем 
году планируется полностью 
завершить работы на 10 кило-
метрах I этапа, что сделает воз-
можным комфортный проезд 
от трассы К-19р до села Ново-
луговое. Рабочее движение по 
части развязки в районе села 
Новолуговое откроют в начале 
строительного сезона для про-
пуска к дачным обществам, а за 
2023 год полностью завершат 

работы на этом объекте. До 
октября 2024 года на объекте 
предстоит: уложить дорожное 
покрытие из цементобетона на 
протяжении 20 км; построить 
две развязки – в районе села 
Новолуговое и на пересечении 
с автодорогой «Академгородок 
– Кольцово»; завершить мон-
таж 4 путепроводов и устрой-

ство эстакадной части с мостом 
через реку Иня и путепроводом 
через железную дорогу (протя-
женность – 676 метров); уста-
новить 25 километров линий 
электроосвещения.

По информации  
пресс-службы ТУАД

В зимние месяцы на Восточном обходе ведутся  
земляные работы и монтаж искусственных сооружений
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Ситуация в районе

Газ всё же опасный 
товарищ

Валерий Зибров, ведущий эксперт 
районного управления жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожного хозяй-
ства и транспорта:

– На территории Новосибирского района 
используется как природный, так и сжижен-
ный газ. Сжиженный газ разрешен только 
для приготовления пищи и только в жилых 
домах, где не более трех этажей и не более 
тридцати квартир. А вот природный газ мож-
но использовать также и для отопления по-
мещений. Многоквартирных домов со сжи-
женным и природным газом на территории 
района более ста. 8 домов в Марусино, 33 
дома в п. Красный Яр, 11 домов в Сосновке, 
20 домов в Приобском и в других поселени-
ях. В мкр-не «Пригородный простор» Тол-
мачёвского сельсовета все дома отаплива-
ются с помощью природного газа.

Природный газ менее опасен, чем сжи-
женный, однако при отсутствии вытяжки 

(при неработающей вытяжной вентиляции), 
когда газу просто некуда уходить, он тоже 
может скапливаться, что может привести 
к тяжелым последствиям. Газопринимаю-
щее оборудование требует постоянного 
внимания. Есть у нас специализирован-
ные организации, с которыми потребители 
природного газа заключают договоры на 
техническое обслуживание и текущий ре-
монт газового оборудования. В правилах 
этих организаций записано, что не менее 
трех раз в год они должны проверять гер-
метичность соединений. Подчеркиваю: все 
собственники квартир в многоэтажных жи-
лых домах и все собственники газоприни-
мающих устройств должны на руках иметь 
договоры не только на поставку газа, но на 
техническое обслуживание и ремонт обору-
дования. Это касается и газифицированных 
домов частного сектора. За техническим 
состоянием наружных газовых сетей следят 
другие организации – это не полномочия 

собственников многоквартирных домов. 
Повреждения уличных сетей низкого дав-
ления, как правило, не приводят к тяжелым 
последствиям – выходящий газ рассеи-
вается на воздухе, а если и загорается, в 
принципе, не создает взрывоопасных ситу-
аций. Подобные случаи в районе были.

В отношении сжиженного газа важен 
такой момент: потребителю нужно быть 
очень осторожным, никто за него его «ра-
боту» не сделает, не уследит – специализи-
рованных организаций, подобных тем, что 
работают с природным газом, здесь нет. 
Правда, в современных газовых плитах, в 
оборудовании непосредственно под бал-
лонный газ есть определенные гарантии 
безопасности, есть соответствующие ин-
струкции. Но в конечном итоге вся ответ-
ственность ложится именно на потребите-
ля. Главное, следить за тем, чтобы не было 
утечки. Проверили – утечки нет, значит, га-
зом можно пользоваться.

В результате утечки газа из бытового баллона  
может произойти вспышка газопаровоздушной смеси.  

Чтобы избежать трагедии, соблюдайте простые правила

После взрыва бытового 
газа на улице Линейная 
в г. Новосибирске, 
где погибли люди, 
в Новосибирской 
области развернута 
работа по обеспечению 
безопасности в работе 
систем газоснабжения 
жилых домов.  

О 
том, какие риски есть при 
использовании голубого 
топлива и почему проис-
ходят несчастные случаи, 
рассказал начальник отдела 

надзорной деятельности и про-
филактической работы по Ново-
сибирскому району Олег Дани-
ленко.

– В минувшем 2022 году на 
территории Новосибирского 
района произошло 9 пожаров, 
причиной которых стали неосто-
рожное обращение и нарушения 
правил эксплуатации газового 
оборудования. Основная масса 
происшествий приходится на 
жилой частный сектор и СНТ, где 
используется сжиженный газ в 
баллонах, – пояснил Олег Оле-
гович.

В СНТ «Аист» в начале мая 
прошлого года в результате 
утечки газа из бытового балло-
на произошла вспышка газо-
паровоздушной смеси. В доме 
на кухне стоял баллон, подклю-
ченный к газовой плите. Обо-
рудование было не в лучшем 
состоянии, и на шланге подачи 
газа от баллона к плите были 
трещинки, через которые про-
пан незаметно для ужинавших 
в это время жильцов вытекал и 

стелился по полу невидимым 
ковром. В какой-то момент один 
из жильцов пошел к плите за 
чайником. Встревоженный дви-
жением воздуха, газ взметнул-
ся наверх и достиг огня на пли-
те, вспышка не заставила себя 
ждать. В результате происше-
ствия погиб один человек, трое 

получили ожоги различной сте-
пени. Избежать трагедии было 
бы возможно при соблюдении 
простейших правил – внима-
тельно осматривать газовое 
оборудование на износ и ме-
ханические повреждения и ка-
ждое утро проветривать поме-
щения. Для обнаружения утечки 

тельных станциях. Не допуска-
ется заправлять баллоны на 
АГЗС и ТРК, предназначенных 
для автомобилей. Вся проблема 
заключается в том, что бытовые 
и автомобильные баллоны отли-
чаются друг от друга с конструк-
тивной точки зрения. Автомо-
бильные баллоны имеют специ-
альные «отсекатели», которые 
не позволяют переполнить 
баллон и во взаимодействии с 
системой подачи газа автома-
тически прекращают заправ-
ку при наполнении баллона до 
85%. В бытовых баллонах такие 
устройства не предусмотрены. 
Идея заключается в том, что в 
холодную погоду газ сжимается 
и в баллон помещается больший 
объем, чем в теплую; но спустя 
время, когда вы привозите бал-
лон в дом, газ под действием 
температуры расширяется, но 
свободного пространства уже 
нет, ведь его заправили полно-
стью. После этого происходит 
взрыв. Чтобы этого избежать, 
придумали следующее услов-
ное разграничение – автомо-
бильные баллоны заполняются 
в литрах, а бытовые – в кило-
граммах. На сертифицирован-
ных газонаполнительных стан-
циях бытовые баллоны заправ-
ляются на специальных весах, 
это позволяет строго контроли-
ровать наполненность баллона 
и до заправки, и после. Также 
баллон проверяется специали-
стами на наличие коррозийных 
повреждений, механических де-
фектов и утечки.

Несмотря на очевидные 
преимущества газа из-за его 
доступности и экономичности, 
надо помнить, что он всегда 
требует внимания и осторож-
ности в обращении. Метан и 
пропан в нормальных условиях 
не имеют ни вкуса, ни цвета, 
ни запаха, поэтому в бытовой 
газ добавляют специальное ве-
щество «Одорант», которое и 
придает бытовому газу такой 
специфический запах. Если вы 
почувствовали, что пахнет га-
зом, значит, есть утечка. Необ-
ходимо срочно перекрыть газ и 
проветрить помещение. Нельзя 
зажигать спичек, пользоваться 
нагревательными приборами, 
пока не убедитесь, что газ уле-
тучился, а оборудование в ис-
правном состоянии. Жителям 
многоквартирных домов в слу-
чае появления запаха газа сле-
дует обратиться в газоснабжа-
ющую организацию или вызвать 
аварийную газовую службу по 
телефону 104 или 112.

Подготовили Елена Азарова и 
Юрий Малютин,  

фото предоставлено  
Олегом Даниленко  

газа можно применять мыльный 
раствор, который наносится на 
оборудование (следите, чтобы 
мыльные пузыри не появлялись 
и не увеличивались в размерах, 
в противном случае требуется 
замена или ремонт). 

Другой очевидный случай 
произошел при транспортиров-
ке газового баллона близ села 
Плотниково. По дороге на дачу 
люди решили заехать на АЗС и 
заправили на ней газовый бал-
лон объемом 35 литров. При 
транспортировке баллон не 
был никак закреплен, заглушек 
на механизмах тоже не было. 
В какой-то момент баллон раз-
герметизировался и газ посте-
пенно стал распространяться из 
багажника по всему салону. До-
стигнув системы электропита-
ния автомобиля, газ вспыхнул. 
Водитель и два пассажира по-
лучили ожоги различной степе-
ни тяжести. Один человек впо-
следствии скончался в больни-
це. Правила противопожарного 
режима гласят, что хранение и 
транспортировка баллонов с га-
зами осуществляется только с 
навинченными на их горловины 
предохранительными колпака-
ми, а при транспортировке бал-
лонов не допускаются толчки и 
удары. 

Заправку баллонов следует 
производить только на серти-
фицированных газонаполни-

охрана правопорядка

За преступление 
ждет наказание
Сотрудники Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Новосибирский» задержали 
жительницу Новосибирского 
района, подозреваемую в ор-
ганизации наркопритона.

В квартире многоквартирного 
дома в одном из поселков нашего 
района сотрудники отделения по 
контролю за оборотом наркотиков 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Новосибирский» обнару-
жили притон для потребления нар-
котических веществ. Организовала 
«работу» злачного заведения мест-
ная жительница.

«В полицию поступила ин-
формация о том, что квартиру по  

ул. Юбилейная систематически 
посещают наркозависимые лица 
для потребления запрещенных ве-
ществ, – пояснили в МО МВД Рос-
сии «Новосибирский». – Владелец 
квартиры – женщина в возрасте  
40 лет. Она предоставляла свою 
жилплощадь на безвозмездной ос-
нове для противозаконных действий 
в течение шести месяцев».

Полицейские установили, что в 
«нехорошей квартире» употребляли 
наркотики двое мужчин и женщина в 
возрасте от 30 до 40 лет. В притоне 
оперативники изъяли оборудова-
ние для потребления запрещенных 
средств со следами веществ синте-
тического происхождения. 

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий в феврале текущего 
года подозреваемая в организации 
притона была задержана. Уголовное 
дело возбуждено в отношении вла-
дельца квартиры по ч. 1 ст. 232 УК РФ 

(Организация или содержание прито-
нов), она предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до 4 
лет. Сейчас женщина находится под 
подпиской о невыезде. Остальные 
фигуранты дела – посетители нарко-
притона – привлечены к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 
КоАП РФ. 

В МО МВД России «Новосибир-
ский» отметили, что еще одну по-
добную «нехорошую квартиру» лик-
видировали в прошлом году на этой 
же улице. Полицейские напоминают 
жителям, что информацию о фак-
тах распространения наркотиков и 
лицах, причастных к незаконному 
обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, можно со-
общить в отделение по контролю за 
оборотом наркотиков по телефону  
8 (383) 232-20-46.

Информация МО МВД России 
«Новосибирский»

Полицейские задержали подозреваемую  
в организации наркопритона в одном  
из поселков района

Ф
о

то
 с

 с
а

й
та

: 
to

m
sk

.r
u



4 Новосибирский район — территория развития

№ 9 (454). 1 марта 2023

образование

Все идет по плануНа дворе еще зима, 
кажется, до окончания 
учебного года еще 
далеко. Но только 
не для выпускников. 
Для них итоговая 
аттестация уже 
началась, школьники 
определились с 
выбором предметов и 
даже прошли первые 
экзаменационные 
процедуры – итоговое 
сочинение и итоговое 
собеседование. 

Н
ачиная с 2020 года ито-
говая аттестация для вы-
пускников проводилась с 
серьезными изменениями. 
В прошлом году почти все 

ограничения были сняты. Завер-
шение этого учебного года прой-
дет для выпускников полностью 
в «доковидном» формате. 

Выбор сделан
Как рассказали в районном 

отделе дошкольного и общего 
образования, в качестве участ-
ников ГИА-9 в этом году в Ново-
сибирском районе зарегистри-
ровались 2016 человек, из них 
17 – получающих семейное обу-
чение. В ГИА-11 примут участие 
588 человек, здесь выпускники 
районных школ (564), Областно-
го центра образования (24), вы-
пускники прошлых лет и дети на 
семейном обучении. Для срав-
нения: в прошлом году экзамены 
сдавали 1607 девятиклассников 
и 589 одиннадцатиклассников.

Выпускники 9-х классов, что-
бы получить аттестат, должны 
сдать минимум четыре экзамена: 
по двум обязательным предме-
там (русский язык и математика) 
и двум на выбор (выбрать можно 
из 10 предметов). Выпускники 
11-х классов для получения ат-
тестата о среднем образовании 
должны получить положительную 
отметку (минимальный балл) по 
русскому языку и математике 
(базовой или профильной); ре-
шившие поступать в вуз выбира-
ют дополнительно нужные пред-
меты (количество экзаменов не 
ограничено, хоть все десять). 
Ученики с ограничениями по здо-
ровью, воспитанники специаль-
ных учреждений могут сдавать 
Государственный выпускной эк-
замен (так в этом году в форме 
ГВЭ экзамены будет сдавать 66 
девятиклассников).

Все школьники уже опреде-
лились с предстоящими экзаме-
нами. Заявление от одиннадца-
тиклассников принимались до  
1 февраля, от девятиклассников 
– до 1 марта. Теперь что-то изме-
нить можно только по уважитель-
ной причине, подтвержденной 
документально, и не позднее, 
чем за две недели до начала эк-
замена. 

Самые популярные у девя-
тиклассников Новосибирского 
района – обществознание, ге-
ография и информатика. Реже 
выбирают иностранный язык 
(кстати, школьники могут сда-
вать английский, немецкий, 
французский, китайский), лите-
ратуру. Как пишут образователь-
ные сайты и говорят педагоги, 
серьезных изменений в струк-
туре и содержании контроль-
но-измерительных материалов 
ГИА-9 в этом году не ожидается. 
Есть некоторые корректировки в 
КИМ по биологии, информати-
ке. Узнать о них можно на сайте 
Федерального института педа-
гогических измерений. Мини-
мальное количество баллов по 
предметам также осталось при-
мерно на прошлогоднем уровне. 
Так, по русскому языку для «3» 
нужно получить 15 из 33 баллов, 
по математике – 8 из 31, по об-
ществознанию – 14 из 37, по ин-
форматике – 5 из 19 и т. п. 

Что касается выпускников 
средней школы, то одиннадца-
тиклассники Новосибирского 
района, как сообщили в район-
ном управлении образования, 
выбрали обществознание (333 
человека), профильную матема-

тику (207), информатику (108), 
историю (109), биологию (98), 
английский язык (72), химию 
(56), физику (40), литературу 
(52), географию (23), испанский 
(1). В содержательной части 
предполагаются изменения в 
заданиях практически по всем 
предметам, кроме математики и 
географии, незначительные но-
вовведения – по литературе, хи-
мии, физике. Согласно утверж-
денному приказу Минпросве-
щения, минимальный балл по 
обществознанию – 45, по ин-
форматике – 44, по русскому 
языку – 34, литературе и гео-
графии – 40, по математике, 
физике, биологии и химии – 39, 
по истории – 35, по иностран-
ному языку – 30. Напомним так-
же, что одиннадцатиклассники 
– победители заключительного 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников автоматически 
получают высший балл по этому 
предмету на экзамене.

Первые итоги
Выпускники основной и сред-

ней школы уже прошли первые 
процедуры итоговой аттестации, 
которые считаются допуском к 
основным экзаменам. 7 дека-
бря прошлого года одиннадца-
тиклассники написали итоговое 
сочинение (или изложение). До-
полнительные даты для тех, кто 
не смог прийти по уважительной 
причине или не получил «зачет» 
– 1 февраля и 3 мая. Сочине-
ние писали в своих образова-
тельных организациях. В нашем 
районе успешно справились все 
ученики, все допущены к ЕГЭ. 

Темы для нашего региона были 
в этом году такие: «Почему чело-
век не должен быть рабом своих 
чувств?»; «Что значит жить для 
людей?» «Почему на Руси пре-
ступников нередко называли 
“несчастными”?»; «Что должно 
оставаться неизменным в любую 
эпоху?»; «Зачем человеку загля-
дывать в будущее?»; «Обяза-
тельно к прочтению (прослуши-
ванию, просмотру)!». Чаще наши 
дети выбирали тему «Что должно 
оставаться неизменным в любую 
эпоху?».

Итоговое собеседование по 
русскому языку для девятикласс-
ников проходило 8 февраля. До-
полнительные сроки – 15 марта 
и 15 мая. В основной день не 
смог пройти собеседование 21 
школьник, ребята заболели. Еще 
трое девятиклассников не спра-
вились с заданиями. У них будет 
возможность прийти в марте. 
Эту процедуру девятиклассники 
также проходили в своих школах. 
Нужно было выполнить 4 зада-
ния: чтение вслух текста, пере-
сказ прочитанного, монолог по 
предложенной теме (одну из трех 
предложенных выбирает сам 
ученик), диалог с экзаменато-
ром. Собеседование длится при-
мерно минут 15. Чтобы получить 
«зачет», надо набрать 10 баллов, 
максимум – 20 баллов. Обычно 
особых трудностей собеседова-
ние у школьников не вызывает. 

Сроки проведения
Сроки сдачи экзаменов уже 

утверждены Приказом Мини-
стерства просвещения РФ и Ро-
собрнадзора. Экзамены пройдут 
в три периода. На досрочном 
этапе ЕГЭ сдают те школьники, 
которые по уважительным при-
чинам, подтвержденным доку-
ментально, не смогут прийти в 
основные дни (это же касается 
и ОГЭ), а также выпускники про-
шлых лет, выпускники коллед-
жей. Досрочный период ОГЭ 
начинается 21 апреля и завер-
шается 16 мая. ЕГЭ – с 20 марта 
по 19 апреля. 

Основной период ГИА-9 
стартует 24 мая и продлится до 
1 июля. Первыми смогут сдать 
экзамены школьники, выбрав-
шие историю, физику, биоло-
гию. Обязательные экзамены 
пройдут 6 июня (русский язык) и 
9 июня (математика). Дополни-
тельный период пройдет с 4 по 
23 сентября. 

Основной период ЕГЭ начнет-
ся 26 мая, в этот день выпускники 

напишут экзамены по географии, 
литературе, химии. ЕГЭ по рус-
скому языку запланирован на 
29 мая, по математике – 1 июня 
(«профиль» и «база» в один день). 
Завершится основной период  
1 июля. Дополнительно у один-
надцатиклассников будет воз-
можность сдать экзамены по 
русскому языку и базовой мате-
матике 6, 12 и 19 сентября.  

К началу экзаменационной 
кампании в районе начнут работу 
шесть пунктов приема экзаменов 
– в школах № 1 и № 2 Красно-
обска, в Криводановской школе  
№ 22, в Центре Образования 
«Верх-Тулинский», в школе  
№ 18 ст. Мочище и в филиале 
детской туберкулезной боль-
ницы. ППЭ будут полностью 
подготовлены, чтобы экзамены 
прошли в соответствии с требо-
ваниями. Предусмотрены метал-
лоискатели, видеонаблюдение, 
наличие принтеров для распе-
чатки КИМов, сканеров, компью-
теров (для информатики и ИКТ, 
иностранного языка) и т. п. За 
каждым пунктом должен быть за-
креплен медицинский работник. 

Для сравнения
Если вспомнить, как справи-

лись с экзаменами наши выпуск-
ники в прошлом году, то школь-
ники в среднем улучшили резуль-
тат 2021 года.  Так, например, по 
биологии средний балл по району 
(51) был выше среднеобластного 
(48,6), также по физике (средний 
балл по району – 57, по области 
– 56,1) и по географии (по райо-
не – 52, по области – 51). По рус-
скому языку больше 70 баллов 
получили 110 человек, более 80 
баллов – 58 выпускников, более 
90 баллов получил 21 одиннад-
цатиклассник, а выпускник Лицея 
№ 13 набрал 100 баллов. Вообще 
прошлый год стал рекордным 
для нашего района по числу сто-
балльников, их у нас было пяте-
ро. Высший балл, кроме ЕГЭ по 
русскому языку, выпускники по-
лучили по литературе (Краснооб-
ская школа № 1), истории (Плот-
никовская школа № 111), физике 
(Лицей № 13) и химии (Лицей № 
13). Отличились и в профильной 
математике: более 70 баллов по-
лучили 48 школьников.  

При этом следует отметить 
и то, что 2 человека не получили 
аттестат о среднем образова-
нии. Некоторые из выпускников 
поступили в учреждения сред-
него профессионального обра-
зования на основе аттестата за 
9 класс, некоторые будут пробо-
вать еще раз сдать экзамены в 
этом году. 

Татьяна Кузина
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В этом году итоговые экзамены сдают 2016 выпускников  
9-х классов и 588 одиннадцатиклассников

Спасибо за помощь
Администрация, педагогический коллектив, 
ученики и воспитанники Краснояровской 
школы № 30 им. Героя России А. Галле бла-
годарят генерального директора АО «Ново-
сибирский КБК» Игоря Анатольевича Диден-
ко и заместителя главного инженера пред-
приятия Руслана Владимировича Котельца 
за помощь, оказываемую образовательно-
му учреждению. 

Предприятие выделило транспортное сред-
ство для перевозки гуманитарного груза в пункт 
сборного военного комиссариата Новосибирской 
области в г. Обь для отправки в зону специальной 
военной операции 32 посылок, собранных школь-
никами, учителями, родителями, и 73 писем, на-
писанных учениками. Это уже не первая помощь 
Игоря Анатольевича и Руслана Владимировича в 
доставке подобного груза. 

Коллектив школы и детского сада «Лесовичок» 
выражают огромную признательность за ежегод-
ную помощь в уборке и вывозе с территории обра-
зовательного учреждения снега. 

Спасибо вам за неравнодушное отношение к 
школьным проблемам, готовность всегда прийти 
на помощь. Крепкого вам здоровья, благополучия, 
удачи, а предприятию процветания и стабильности.

Директор школы Ирина Бессарабова,  
п. Красный Яр, фото предоставлено автором

Обмен опытом
В Издревинской школе  
№ 58 прошел районный 
методический семинар. 
В нем приняли участие 
учителя музыки, русского 
языка и литературы. 

Тема – формирование функ-
циональной грамотности обуча-
ющихся в урочной и внеурочной 
деятельности. 

Сначала участники семина-
ра посетили открытые уроки, 
которые провели учитель рус-
ского языка и литературы Ирина 
Понкратьева и учитель музыки 
Наталья Баскакова. Педагоги 
поделились опытом работы по 
формированию функциональ-
ной грамотности в урочной дея-
тельности. 

После участники семинара 
насладились выступлением та-
лантливых учеников школы. Ре-

бята читали стихи и пели песни 
о Родине. Участники ансамбля 
ложкарей «Весёлые ребята» под 
руководством Натальи Баскако-
вой исполнили композицию «Ка-
тюша». Артисты школьного теа-
тра «Этюд», которым руководит 
Ирина Понкратьева, показали 
фрагмент литературно-музы-
кальной композиции по повести 
Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие…». В постановке прозву-
чали стихи Юлии Друниной и 
Эдуарда Асадова, песни груп-
пы «Любэ» и Ольги Резниченко, 
были использованы кадры из 
одноименного фильма. Участ-
ники спектакля смогли передать 
и помогли прочувствовать ужас 
и трагизм событий Великой От-
ечественной войны.

В заключение семинара 
руководители районных ме-
тодобъединений Надежда Со-
ловьёва и Зинаида Бурнакова  
подвели итоги.

Информация школы № 58
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патриотическое воспитание

Статен в строю – 
силен в бою
Эти слова Александра Суворова хо-
рошо известны. Великий русский 
полководец знал толк в военном ис-
кусстве и в правильной подготовке 
к сражениям. Строевая подготовка 
учит дисциплинированности, умению 
выполнять команды, что помогает 
солдату на поле боя. 

Свою строевую выучку смогли показать 
участники юнармейских отрядов Новоси-
бирского района на первом муниципаль-
ном конкурсе-смотре строя и песни «Zа 
Победу!».

– Сейчас как никогда важно развитие 
патриотического и гражданского воспита-
ния детей, формирование чувства верности 
Отечеству и готовности к защите Родины, – 
отметила начальник местного штаба Юнар-
мии Новосибирского района, руководитель 
районного управления образования Юлия 
Кузнецова. – В нашем районе юнармейские 
отряды есть в каждой школе, а в некоторых 
и не по одному, у нас более 1700 юнармей-
цев. Это серьезное движение. Глава района 
Андрей Геннадьевич Михайлов предложил 
провести наш, районный, смотр-конкурс 
строя и песни, чтобы ребята могли пока-
зать, чему научились. Некоторые отряды 
участвуют в областных соревнованиях, но 
у большинства нет такого опыта. Районный 
смотр позволяет выявить самых способных 
юнармейцев. Конкурсы важны еще и пото-
му, что ребята смотрят друг на друга, отме-
чают, что у кого лучше получается, и совер-
шенствуют свои навыки. 

В конкурсе два этапа – школьный и 
районный. Первый тур проходил с 20 по  
31 января. Отрядам нужно было снять  
видеоролик со своим выступлением, кото-
рый оценивали эксперты. Затем команды 
были приглашены на второй этап. 

20 февраля в Краснообск приехали 47 
отрядов школ района. Присоединились и 
наши соседи – юнармейцы Мошковского 
района. Кроме того, пригласили и три до-
школьных отряда. Всего в спортивном зале 
гимназии собрались более 500 ребят, а так-
же педагоги, кураторы юнармейцев. 

Открыла мероприятие знаменная груп-
па, которая пронесла флаг России, флаг 
Новосибирского района и флаг Юнармии. 
Затем прозвучал Государственный гимн. 
Участников конкурса приветствовали глава 
Новосибирского района Андрей Михайлов, 
начальник штаба регионального отделения 
Юнармии, генерал-майор Владимир Поп-
ков и Юлия Кузнецова. 

– Смотр строя и песни мы проводим на-
кануне Дня защитника Отечества. Сегодня 
здесь собрались школьники, которые точ-
но понимают значение слов «патриотизм», 
«защита Родины». Мы видим перед собой 
целеустремленных, сильных духом ребят и 
испытываем искреннюю гордость за под-
растающее поколение, – отметил Андрей 
Михайлов. – Мы проводим первый район-
ный конкурс, и он обязательно станет тра-
диционным. Сегодня к нам приехали ребята 
из Мошковского района, думаю, с каждым 
годом участников будет все больше, нашу 
идею подхватят другие муниципалитеты. 

Сначала выступили дошколята. Три луч-
ших отряда по результатам заочных туров (а 
всего в конкурсе приняли участие 11 детса-
дов) показали свою строевую выучку. Хоть 
они еще малыши, но их программа почти 
не отличалась от основной – построение, 
выполнение команд, исполнение песни. И 
пусть ребята иногда путались – сказыва-
лось волнение – было видно, что они много 
тренировались, отрабатывали движения. 
Лучшей среди дошкольников стала команда 
детсада «Дельфин» (Краснообск), второе 
место – у детсада «Незабудка» (Двуречье), 
третьей стала команда детсада «Лесови-
чок» (Красный Яр). Детям и педагогам вру-
чили дипломы и памятные подарки. 

Пришло время основного конкурса. Он 
проходил в двух номинациях «Строевая 
выучка юнармейского отряда» и «Лучшая 
знаменная группа юнармейского отряда». 
В каждой по две возрастные группы: 8–12 
лет и 13–17 лет. Перед началом смотра гла-
ва района озвучил главный приз, за который 
боролись юнармейцы – два отряда, став-
шие лучшими в строевой выучке, получат 
денежные сертификаты и смогут посетить 
город-герой Москву. А Владимир Попков 
добавил, что по результатам смотра отбе-
рут 100 юнармейцев района, которые смо-
гут принять участие в Параде Победы 9 мая 
на площади Ленина. 

– Наш отряд существует всего полгода, 
но мы настроены серьезно, очень хотим 
выиграть, – поделился с нами командир 

юнармейцев Мичуринской школы № 123 
Дмитрий Шаламов. – Мы много трениро-
вались, снимали выступление на видео, 
отсматривали, снова отрабатывали. Очень 
рады, что прошли первый этап. Так что сме-
ло смотрим вперед, будем покорять жюри. 

В состав судейской комиссии вошли 
Владимир Попков, Юлия Кузнецова, ди-
ректор Барышевской школы № 9 Алексей 
Чудагашев, главный эксперт районного 
управления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными органи-
зациями и молодежной политики Александр 
Кириллов, кандидат в председатели муни-
ципального отделения Российского движе-
ния детей и молодежи Ксения Фёдорова и 
пять курсантов Новосибирского военного 
института. Им предстояло оценить правиль-
ность выполнения строевых команд, точ-
ность маршировки в колонне, правильность 
сдачи рапорта, выразительное исполнение 
песни и речевки, а также форму одежды 
участников. 

– Строевой выучке придается особое 
значение в армии. И дело здесь не просто 
в красоте шага, конечно. Такая подготов-
ка учит выносливости, умению правильно 
и быстро выполнять команды, а еще чув-
ствовать плечо товарища, – пояснил судья, 
курсант НВИ, рядовой Илья Гребенюк. – Ос-
новная задача таких конкурсов – формиро-
вать у ребят представление об армии, вос-
питывать у них желание быть похожими на 
военных, которые защищают нашу страну. И 
пусть пока не у всех все получается отлично, 
видно, что они стараются, четко понимают 
задачи. Ребята все молодцы! Достойная 
смена растет!

Смотр проходил одновременно на пяти 
площадках. Сначала проверяли строевую 
выучку отрядов, потом знаменные группы. 
Команды показывали программу в составе 
пары, в составе подразделения, проходи-
ли торжественным маршем с исполнением 
песни. 

– Новосибирский район – один из луч-
ших в области в плане развития военно-па-
триотического воспитания, – отметил Вла-

димир Попков. – Ребята принимают участие 
в патриотических мероприятиях, акциях, 
делают много добрых дел, помогают вете-
ранам, пожилым людям. Учителя отмечают, 
что юнармейцы становятся более ответ-
ственными, это помогает им в учебе. 

В результате всех испытаний лучшими 
в номинации «Строевая выучка» в млад-
шей группе стали юнармейцы Каменской 
школы № 44. На втором месте – отряд Раз-
дольненской школы № 19, на третьем – Ле-
нинской школы № 47. Победителем в стар-
шей группе признан отряд «Искра» школы  
№ 18 ст. Мочище. Вторые – юнармейцы Но-
волуговской школы № 57, третьи – отряд 
Каменской школы № 44. Победители, как 
уже упоминалось, получают сертификаты 
на сумму 200 тыс. руб. на поездку в Москву, 
«серебряные» призеры – по 20 тыс. руб. на 
обновление материально-технического ос-
нащения, «бронзовые» – по 10 тыс. руб. на 
покупку юнармейской формы. 

Победителями и призерами в номи-
нации «Лучшая знаменная группа» стали: 
юнармейцы Краснояровской школы № 30, 
Центра образования «Верх-Тулинский», 
школы № 18 ст. Мочище, школы № 11 Ши-
ловского гарнизона, Ярковской школы № 3 
и Барышевской школы № 9.

– Мы все, ребята, педагоги, родители, 
очень рады победе в конкурсе, – рассказал 
куратор отряда «Искра» Пётр Гавриленко. 
– Отряду три года, на областных смотрах 
становились призерами и победителями, 
летом ребята побывали на областной про-
фильной смене «Вахта памяти», командир 
отряда Яна Бреева ездила в Москву на сме-
ну «Патриот». Так что опыт у ребят уже нема-
ленький. На районном конкурсе выступили 
отлично, справились со всеми задачами. 
Так что на весенних каникулах планируем 
поездку в Москву. Уже поздравили ребят на 
школьной линейке. Нам есть, чем гордить-
ся! А в школе настоящий ажиотаж, многие 
хотят быть похожими на наших юнармейцев. 
13 марта будем принимать в ряды Юнармии 
сразу 40 наших школьников. 

Татьяна Кузина, фото автора

Справились не все (отста-
ющих до финиша довезли на 
снегоходах, за что огромная 
благодарность волонтерам из 
Ярково и Верх-Тулы), но все 
остались довольны. И во вре-
мя остановок, и на финише 
(где всех кормили солдатской 
кашей) лыжники делились 
позитивными эмоциями и ра-
достными впечатлениями.

Переход от героя к героям

Стартовали участники перехода от села Сенчанка 
сразу после того, как прошло торжественное возло-
жение цветов к мемориалу Леонида Яковлевича Под-
горбунского. Рванули в путь все вместе – так, рядом со 
школьниками и спортсменами на лыжах бежали глава 
района Андрей Михайлов, председатель районного 
Совета депутатов Сергей Зубков, главы Ярковского, 
Мичуринского, Толмачёвского, Верх-Тулинского, Ку-
дряшовского сельсоветов.

Дистанцию предстояло пройти немаленькую – 10 км. Но 
именно столько километров разделяет два символа мужества 
– мемориал героя Великой Отечественной войны и мемориал 
сегодняшних героев, воинов-разведчиков 24-й отдельной бри-
гады специального назначения. Этот путь от героя к героям и 
предстояло преодолеть участникам перехода. 

Завершился переход возложением 
цветов к мемориалу воинов-разведчиков, 
после которого в Доме офицеров прошел 
концерт и награждение военнослужащих 
бригады орденами и медалями. Выступая 
перед ними, Андрей Михайлов отметил, 
что 24-я отдельная бригада специального 
назначения за последний год стала району 
по-настоящему родной. «Мы обязательно 
продолжим сотрудничество с вами, а се-
годняшнюю акцию сделаем традицией», – 
отметил он.

Победители конкурса – 
юнармейский отряд «Искра» 
школы № 18 ст. Мочище

Строевую выучку показала команда 
детского сада «Дельфин»

Ася Малютина, фото автора

Продолжение. Начало на стр. 1
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05.00 Телеканал Доброе утро.
09.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09.40 Жить здорово! 16+.
10.30, 13.20 Т/С ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 12+.
13.00, 16.00, 19.00 Новости (с 

субтитрами).
14.45, 17.05, 19.15 Информаци-

онный канал. 16+.
16.15 Мужское / Женское. 16+.
21.00 Время.
21.45 Т/С ДОЛГОЖДАННАЯ 

ПРЕМЬЕРА. ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ. 16+.

22.45 Большая игра. 16+.
23.45 Премьера. На футболе с 

Денисом Казанским. 18+.
00.15 Д/с Премьера. Век СССР. 

Серия 4. Запад. Часть 
1. 16+.

01.35, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 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 ЛИМИТЧИЦЫ. 12+.
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02.05 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
03.50 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04.38 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04.55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА. 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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 
16+.

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Место встречи. 16+.
16.45 За гранью. 16+.
17.50 ДНК. 16+.
20.00 Т/С АУТСАЙДЕР. 16+.
22.00, 00.00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
00.45 Т/С КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком...
07.05 Д/с Невский ковчег. Тео-

рия невозможного.
07.35, 18.35 Д/ф Загадка древ-

него захоронения: ген-
дерная революция.

08.30 Жизнь и судьба.
08.55, 16.30 Х/Ф БАЛ В САВОЙЕ.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 00.30 ХХ век.
12.25, 22.10 Т/С СЁГУН.
14.00 Д/с Первые в мире.
14.15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Агора.
17.35, 02.10 Оперные дивы.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Д/ф Хранители жизни. 

Склифосовский.
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
00.05 Магистр игры.
01.45 Д/ф Роман в камне.
03.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00, 18.00, 02.00 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, 02.45 Тайны Чапман. 
16+.

20.00 Х/Ф ДЖУНГЛИ. 16+.
22.05 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 В ЗАПАДНЕ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.25, 08.10 Comedy Баттл. 
16+.

08.55, 09.40 Открытый микро-
фон. 16+.

10.30 ,  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, 
19.30 Т/С ОЛЬГА. 16+.

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

00.00, 00.30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
01.00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ. 18+.
01.55 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА. 16+.
04.40 Х/Ф РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ. 16+.
06.20 Импровизация. 16+.

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. 0+.
07.00 М/с Лунтик. 0+.
08.00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
08.55 Х/Ф ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ. 0+.
10.40 Т/С КУХНЯ. 12+.
14.00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
17.05 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ. 
12+.

20.00 Премьера! Супернин-
дзя. 16+.

23.05 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ. 18+.

00.50 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01.50 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04.55 6 кадров. 16+.
05.15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния. 16+.

06.15, 04.45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08.00, 08.30 Охотники за при-
видениями. 16+.

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
19.30, 20.00 Д/с Слепая. 
16+.

11.15, 11.50 Знаки судьбы. 16+.
12.20 Мистические истории. 

16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 

Гадалка. 16+.
16.15, 16.50 Д/с Старец. 16+.
18.30, 19.00 Любовная магия. 

16+.
20.30, 21.30 Т/С МАЖОР. 16+.
22.45 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
00.30 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-

МЕЗДИЕ. 18+.
02.00, 02.45, 03.15 Т/С ПОСТУ-

ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.
04.00 Фактор риска. 16+.

понедельник, 6 марта

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, 19.15 Ин-

формационный канал. 
16+.

13.00, 16.00, 19.00 Новости (с 
субтитрами).

16.15 Мужское / Женское. 
16+.

21.00 Время.
21.45 Т/С ДОЛГОЖДАННАЯ 

ПРЕМЬЕРА. ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ. 16+.

22.45 Большая игра. 16+.
23.45  Д/с Премьера. Век 

СССР. Серия 5. Запад. 
Часть 2. 16+.

01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 

Местное время.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. 12+.
14.55 Кто против? 12+.
16.30 Малахов. 16+.
21.20 Т/С ЛИМИТЧИЦЫ. 12+.
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02.05 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
03.50 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04.39 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04.55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06.30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня.

08.25, 10.35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУ-
БЕЖИ. 16+.

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Место встречи. 16+.
16.45 За гранью. 16+.
17.50 ДНК. 16+.
20.00 Т/С АУТСАЙДЕР. 16+.
22.00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА. 16+.
00.15 Д/ф Диагноз: жизнь. 16+.
01.15 Т/С КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 ,  23.45  Новости 
культуры.

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 18.25 Д/ф Увидеть Древ-

ний Египет глазами фа-
раонов.

08.30 Жизнь и судьба.
08.55, 16.30 Х/Ф БАЛ В СА-

ВОЙЕ.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 00.05 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.25, 22.10 Т/С СЁГУН.
13.55 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. 

Книги.
15.20 Д/с Передвижники.
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.40, 01.50 Оперные дивы.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
01.10 Д/ф Феномен Кулибина.
03.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы. 
16+.

06.00 С бодрым утром! 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. 16+.
09.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
10.00 СОВБЕЗ. 16+.
11.00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. 16+.

14.00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15.00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17.00, 02.50 Тайны Чапман. 
16+.

20.00 Х/Ф ТОР: РАГНАРЁК. 16+.
22.20 Водить по-русски. 16+.
23.30 Знаете ли вы, что? 16+.
00.30 Х/Ф АНГЕЛ МЕСТИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.05 Импровизация. 16+.
07.50, 08.40 Comedy Баттл. 

16+.
09.20 Открытый микрофон. 

16+.
10.10, 11.00, 12.00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. 16+.

12.30 Бьюти баттл. 16+.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/С ОЛЬГА. 16+.

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

00.00, 00.30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
01.00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ. 18+.
02.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.40, 

05.20 Т/С ОЛИВЬЕ И РО-
БОТЫ. 12+.

05.45 Х/Ф ПАПА-ДОСВИДОС. 
16+.

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. 0+.
07.00 М/с Лунтик. 0+.
07.30 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. 
12+.

10.40 Т/С КУХНЯ. 12+.
13.55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
17.00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА. 12+.

20.00 Премьера! Большой 
побег. 16+.

21.00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА. 12+.

00.25 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 
16+.

02.40 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
05.00 6 кадров. 16+.
05.15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния. 16+.

06.15, 05.15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08.00, 08.30 Охотники за при-
видениями. 16+.

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
19.30, 20.00 Д/с Слепая. 
16+.

11.15, 11.50 Знаки судьбы. 
16+.

12.20 Мистические истории. 
16+.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 
Гадалка. 16+.

16.15, 16.50 Д/с Старец. 16+.
18.30, 19.00 Любовная магия. 

16+.
20.30, 21.30 Т/С МАЖОР. 16+.
22.45 Х/Ф ВПРИТЫК. 16+.
00.45, 01.30, 02.15 Т/С ПОСТУ-

ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.
03.00, 03.45, 04.30 Дневник 

экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06.30 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА. 12+.

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

10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН. 0+.
13.35 Х/Ф МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ. 12+.
16.25 Х/Ф КРАСОТКА. 16+.
18.45 Премьера. Две звезды. 

Отцы и дети. Празднич-
ный выпуск. 12+.

21.00 Время.
21.30 Т/С ДОЛГОЖДАННАЯ 

ПРЕМЬЕРА. ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ. 16+.

22.30 Премьера. Творческий 
вечер Алексея Рыбни-
кова. Через тернии к 
звездам. 12+.

00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05.05 Х/Ф ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ. 12+.

08.55, 11.30 Х/Ф ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ! 12+.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.15 О чём поют 8 Марта.
14.50 Петросян и женщины. 

16+.
18.00 Песни от всей души. 

12+.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ. 12+.
23.00 Х/Ф ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-

ГО. 12+.
00.55 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ. 12+.
04.20 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05.20 Таинственная Россия. 
16+.

06.05, 08.25 Х/Ф МАМА В 
ЗАКОНЕ. 16+.

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

10.25, 16.25, 19.40 Т/С ФЕМИ-
ДА ВИДИТ. 16+.

21.00 Х/Ф ПАПЫ. 6+.
23.10 Праздничный концерт 

Юсифа Эйвазова и Ки-
рилла Туриченко. 12+.

01.20 Х/Ф БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30, 16.45 Пешком...
07.00 М/ф Мультфильмы.
07.55 Х/Ф ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС.
10.15 Исторические курорты 

России.
10.45, 23.35 Х/Ф СВАТОВСТВО 

ГУСАРА.
11.55 Д/с Забытое ремесло.
12.10, 01.30 Д/ф Мама - жи-

раф.
13.05 Д/ф Красота по-рус-

ски.
14.00 Х/Ф ЗОЛУШКА.
15.20 ХХХI церемония вруче-

ния премии Хрусталь-
ная Турандот.

17.10, 00.45 Д/ф Первое, вто-
рое и компот. Истории 
и рецепты советского 
общепита.

17.55 Романтика романса.
18.50 Х/Ф ВЕСНА.
20.35 Х/Ф ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-

ТИКИ.
22.05 Балет Коппелия.
02.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.

03.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

06.00 С бодрым утром! 16+.
08.30, 12.30 Новости. 16+.
09.00 Т/С СЕРЖАНТ. 16+.
13.00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
15.00 Документальный про-

ект. 16+.
17.00 Х/Ф КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ. 16+.
19.00 Х/Ф БРАТ. 16+.
21.00 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
23.30 Х/Ф СЁСТРЫ. 16+.
01.00 Х/Ф КОЧЕГАР. 18+.
02.25 Х/Ф Я ТОЖЕ ХОЧУ. 18+.
03.40 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.30 Х/Ф ШОУ НАЧИНАЕТСЯ. 
16+.

09.00, 09.40 Открытый микро-
фон. 16+.

10.30 ,  11.00 ,  12.00 ,  13.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Дайджесты-2023. 16+.

19.50 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. 16+.

21.30 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2. 16+.

23.10 Х/Ф ПРАБАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ. 16+.

01.00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ. 18+.

02.15, 03.15 Женский стен-
дап. 16+.

04.15 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 
16+.

06.25 Импровизация. 16+.

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. 0+.
06.05, 05.15 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
07.25 М/ф Кругосветное пу-

тешествие Элькано и 
Магеллана. 6+.

09.15 М/ф Ганзель, Гретель и 
Агентство Магии. 6+.

11.20 М/с Премьера! Детек-
тив Финник. 0+.

12.00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! МАЛЕНЬ-
КОЕ ПРИВИДЕНИЕ. 6+.

13.55 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ. 12+.

16.00 Х/Ф ТИТАНИК. 12+.
20.00 Премьера! На выход! 

16+.
20.45 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ. 12+.

23.25 Х/Ф ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. 
12+.

01.35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ШАРЛОТ-
ТА ГРЕЙ. 12+.

03.30 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
05.00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00, 05.00 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 
19.15, 20.00 Д/с Слепая. 
16+.

20.30, 21.30 Т/С МАЖОР. 16+.
22.45 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ. 16+.
01.15, 02.00, 02.45 Т/С ПОСТУ-

ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.
03.30, 04.15 Т/С ЧАСЫ ЛЮБ-

ВИ. 16+.

среда, 8 марта четверг

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 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА. 12+.
12.25, 13.30 Х/Ф ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ. КИНО 
В ЦВЕТЕ. 12+.

13.00, 16.00, 19.00 Новости (с 
субтитрами).

14.45, 17.05, 19.15 Информа-
ционный канал. 16+.

16.15 Мужское / Женское. 
16+.

21.00 Время.
21.45 Т/С ДОЛГОЖДАННАЯ 

ПРЕМЬЕРА. ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ. 16+.

22.45 Большая игра. 16+.
23.45, 03.05  ПОДКАСТ.ЛАБ. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00 ,  14.30 ,  21.05  Вести. 

Местное время.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 17.30 60 минут. 12+.
14.55 Кто против? 12+.
16.30 Малахов. 16+.
21.20 Т/С ЛИМИТЧИЦЫ. 12+.
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02.05 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
03.50 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 12+.
04.38 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04.55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06.30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08.00 ,  10.00 ,  13.00 ,  16.00 , 
19.00, 23.35 Сегодня.

08.25, 10.35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУ-
БЕЖИ. 16+.

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Место встречи. 16+.
16.45 За гранью. 16+.
17.50 ДНК. 16+.
20.00 Т/С АУТСАЙДЕР. 16+.
22.00, 00.00 Т/С НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА. 16+.
00.50 Поздняков. 16+.
01.05 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01.55 Т/С ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 ,  07.00 ,  07.30 ,  10.00 , 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

06.35 Пешком...
0 7 . 0 5  Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
07.35, 18.35 Д/ф Ватикан - го-

род, который хотел стать 
вечным.

08.30 Жизнь и судьба.
08.50 Д/с Забытое ремесло.
09.05, 16.40 Х/Ф ТАЙНЫ СЕ-

МЬИ ДЕ ГРАНШАН.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 00.05 ХХ век.
12.15, 02.45 Цвет времени.
12.20, 01.05 Больше, чем лю-

бовь.
13.05 Х/Ф ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС.
14.15 Д/ф Я из тёмной провин-

ции странник...
15.05  Новости. Подробно. 

Театр.
15.20 Д/с Пряничный домик.
15.45 Д/с Острова.
16.25 Д/с Первые в мире.
17.35, 01.45 Оперные дивы.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Д/ф Лютики-цветочки 

Женитьбы Бальзамино-
ва.

21.30 Энигма.
22.15 Х/Ф СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ 

РАЗ, СЭМ.
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воскресенье, 12 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09.00 Умницы и умники. 12+.
09.45 Слово пастыря. 0+.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Премьера. ПроУют. 0+.
11.10 Премьера. Поехали! 

12+.
12.15 Видели видео? 0+.
13.05 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ. 12+.
17.10 Праздничный концерт 

Объяснение в любви. 
12+.

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 Объяснение в любви. 
12+.

19.20 Сегодня вечером. 16+.
21.00 Время.
21.35 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. 16+.
23.50 Х/Ф НЕ ВСЕ ДОМА. 12+.
01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 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, 17.30, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. 12+.
12.35 Т/С АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 

НА ЗАКАЗ. 16+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
21.00 Х/Ф МАМА МОЖЕТ. 12+.
00.35 Х/Ф КРЁСТНАЯ. 12+.
04.10 Х/Ф УСЛЫШЬ МОЁ 

СЕРДЦЕ. 16+.
05.51 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05.05 Жди меня. 12+.
05.50 Т/С ВИЖУ-ЗНАЮ. 16+.
07.30 Смотр. 0+.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Поедем, поедим! 0+.
09.20 Едим дома. 0+.
10.20 Главная дорога. 16+.
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12.00 Квартирный вопрос. 0+.
13.00 Основано на реальных 

событиях. 16+.
15.00 Своя игра. 0+.
16.20 ЧП. Расследование. 16+.
17.00 Следствие вели... 16+.
19.00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20.20 Ты не поверишь! 16+.
21.25 Секрет на миллион. 16+.
23.25 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 18+.

00.00 Все лучшее для вас. К 
юбилею Ирины Пона-
ровской. 12+.

02.10 Дачный ответ. 0+.
03.00 Т/С ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф Мультфильмы.
07.55 Д/ф Я шагаю по Москве. 

Летний дождь и его по-
следствия.

08.35 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ.

09.55 Мы - грамотеи!
10.40, 00.00 Х/Ф SOS НАД 

ТАЙГОЙ.
11.45 Д/с Человеческий фак-

тор.
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.55 Д/с Эффект бабочки.
13.25, 01.05 Д/ф Шотландия 

- сказочный мир дикой 
природы.

14.20 Рассказы из русской 
истории.

15.35 Мастера оперной сце-
ны. Екатерина Семенчук 
и Академический сим-
фоническийй оркестр 
Московской филармо-
нии.

17.05 Д/ф Роман в камне.
17.30 Х/Ф БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА.
19.50 Д/ф Эрнест Бо. Импе-

ратор русской парфю-
мерии.

20.45 Х/Ф ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ.

22.00 Агора.
23.05 Клуб Шаболовка, 37.
02.00 Д/с Искатели.
02.50 М/ф Гром не грянет.
03.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00, 04.05 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 СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. 16+.
20.15 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2. 16+.
22.50 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 

16+.
01.15 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ. 16+.

02.35 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.30 Comedy Баттл. 16+.
09.00, 09.50 Открытый микро-

фон. 16+.
10.25 ,  11.00 ,  11.30 ,  12.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13.00 Бьюти баттл. 16+.
13.30, 14.00, 15.00, 16.00 Од-

нажды в России. 16+.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00 Т/С 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

01.00 Конфетка. 16+.
03.00 Женский стендап. 18+.
04.00 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
06.05, 06.50 Импровизация. 

16+.

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. 0+.
06.05 М/с Фиксики. 0+.
06.25, 05.15 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06.45 М/с Три кота. 0+.
07.30 М/с Отель У овечек. 0+.
08.00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08.25 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09.00 ПроСТО кухня. 12+.
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. 12+.
10.00 Суперниндзя. 16+.
13.05 Х/Ф КИЛЛЕРЫ. 16+.
15.05 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

0+.
17.05 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2. 

12+.
18.55 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3. 

12+.
21.00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
23.15 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 

18+.
01.40 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04.45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00, 05.30 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08.00, 08.45, 10.00, 10.30 Гадал-
ка. 16+.

08.30 Секреты здоровья. 16+.
09.30 Вкусно с Ляйсан. 16+.
11.00 Х/Ф БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ. 

12+.
13.00 Х/Ф РУФУС: ХРОНИКИ 

ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ. 
6+.

14.45 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 12+.

17.00 Х/Ф АКСЕЛЬ. 12+.
19.00 Х/Ф СОРВИГОЛОВА. 16+.
21.00 Х/Ф ЭЛЕКТРА. 12+.
23.00 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 

18+.
01.15 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ. 16+.
03.15, 04.00, 04.45 Д/с Далеко 

и ещё дальше с Михаи-
лом Кожуховым. 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 весны 

в обновленном составе. 
12+.

23.40 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. Я СОЗ-
ДАН ДЛЯ ТЕБЯ. СЕРЕБРЯ-
НЫЙ МЕДВЕДЬ ЗА ЛУЧ-
ШУЮ ЖЕНСКУЮ РОЛЬ. 
16+.

01.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 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 Малахов. 16+.
21.30 Т/С ЛИМИТЧИЦЫ. 12+.
23.40 Торжественная цере-

мония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 
Виктория.

01.30 Х/Ф КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН. 12+.

04.57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04.55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06.30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.25, 10.35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУ-
БЕЖИ. 16+.

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Место встречи. 16+.
16.45 ДНК. 16+.
17.55 Жди меня. 12+.
20.00 Т/С АУТСАЙДЕР. 16+.
22.00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА. 16+.
00.00 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
02.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
02.25 Квартирный вопрос. 0+.
03.15 Т/С ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф Хранители жизни. 

Склифосовский.
08.15, 12.25 Цвет времени.
08.30 Жизнь и судьба.
08.50, 14.15 Д/с Забытое ре-

месло.
09.05, 16.45 Х/Ф ТАЙНЫ СЕМЬИ 

ДЕ ГРАНШАН.
10.20 Х/Ф ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА.
11.45 Больше, чем любовь.
12.40 Открытая книга.
13.05 Х/Ф ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС.
14.30 Д/ф Война Жозефа Ко-

тина.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 Д/ф Роман в камне.
17.45 Оперные дивы.
19.45 Линия жизни.
20.40 Д/ф Я шагаю по Москве. 

Летний дождь и его по-

следствия.
21.20 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ.
22.35 2 Верник 2.
23.50 Х/Ф СТРАННИКИ ТЕР-

ПЕНЬЯ.
01.35 Д/с Искатели.
02.25 М/ф Падал прошлогод-

ний снег. Банкет.
03.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00, 18.00, 03.50 Самые 
шокирующие гипотезы. 
16+.

06.00 С бодрым утром! 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти. 16+.
09.00 Документальный про-

ект. 16+.
11.00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. 16+.

14.00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15.00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17.00 Тайны Чапман. 16+.
20.00 Х/Ф КОД 8. 16+.
21.40 Х/Ф ПТИЦА В КЛЕТКЕ. 

ЗАРАЖЕНИЕ. 16+.
23.20 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 18+.
01.10 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПО-

КАЛИПСИС. 18+.
02.30 Х/Ф ФОБОС. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.10, 05.50, 06.40 Импровиза-
ция. 16+.

07.55, 08.40 Comedy Баттл. 
16+.

09.30 Открытый микрофон. 
16+.

10.20 ,  11.00 ,  11.30 ,  12.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13.00, 14.00, 15.00 Однажды в 
России. 16+.

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2023. 16+.

01.00, 02.00 Комеди Клаб. 16+.
03.00 Stand up. 18+.
04.00 Х/Ф КРЕПИСЬ! 18+.

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. 0+.
07.00 М/с Лунтик. 0+.
08.05 М/ф Большое путеше-

ствие. 6+.
09.55 М/ф Ганзель, Гретель и 

Агентство Магии. 6+.
11.55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21.00 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
22.30 Х/Ф СЕРДЦЕЕДКИ. 16+.
01.00 Х/Ф ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ. 

12+.
02.55 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
05.15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00, 09.00 Утренние гада-
ния. 16+.

06.15, 04.45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

07.45, 08.15 Охотники за при-
видениями. 16+.

09.15 Секреты здоровья. 16+.
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.50, 

17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
Д/с Слепая. 16+.

11.15 Новый день. 12+.
12.20 Мистические истории. 

16+.
13.30, 14.00 Гадалка. 16+.
14.30 Вернувшиеся. 16+.
15.40 Врачи. 16+.
19.30 Х/Ф АКСЕЛЬ. 12+.
21.30 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ. 

12+.
23.45 Х/Ф ВПРИТЫК. 16+.
01.30, 02.15, 02.45, 03.15, 04.00 

Д/с Вокруг Света. Ме-
ста Силы. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

16+.
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07.40 Часовой. 12+.
08.10 Здоровье. 16+.
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная Лотерея. 12+.
09.40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10.10 Жизнь других. 12+.
11.05 Премьера. Повара на 

колесах. 12+.
12.15 Видели видео? 0+.
14.05 Х/Ф БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ. 12+.
16.30 Д/с Век СССР. Серия 1. 

Восток. 16+.
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
19.00 Три аккорда. Новый 

сезон. 16+.
21.00 Время.
22.35 Т/С ПРЕМЬЕРА. КОНТЕЙ-

НЕР. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05.55, 03.10 Х/Ф ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ. 16+.

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, 17.30 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/С АКУШЕРКА. СЧА-

СТЬЕ НА ЗАКАЗ. 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+.

01.30 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. 16+.

04.59 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05.00 Т/С ВИЖУ-ЗНАЮ. 16+.
06.35 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+.
10.20 Первая передача. 16+.
11.00 Чудо техники. 12+.
11.55 Дачный ответ. 0+.
13.00 НашПотребНадзор. 

16+.
14.05 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра. 0+.
16.20 Человек в праве с Ан-

дреем Куницыным. 16+.
17.00 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20.20 Маска. Новый сезон. 

12+.
23.50 Звезды сошлись. 16+.
01.15 Т/С ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ. 

16+.
04.25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06.30 М/ф Мультфильмы.
07.45 Х/Ф БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА.
10.05, 00.30 Диалоги о жи-

вотных.
10.45 Х/Ф ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ.
12.00 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
12.30 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13.15 Д/ф Бессмертнова.
14.10 Наталия Бессмертнова 

и Михаил Лавровский в 
балете С. Прокофьева 
Ромео и Джульетта.

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.

17.10 Пешком...
17.40 Д/ф Сергей Михалков. 

Что такое счастье.
18.20 Романтика романса.
19.30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20.10 Х/Ф ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ.

21.35 Немного тишины.... Ве-
чер-посвящение Олегу 
Ефремову.

22.50 Х/Ф ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-
ВУШКА.

01.15 Х/Ф ВЕСНА.
03.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00, 23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30, 12.30 Новости. 16+.
09.00 Самая народная про-

грамма. 16+.
09.30 Знаете ли вы, что? 16+.
10.30 Наука и техника. 16+.
11.30 Неизвестная история. 

16+.
13.00 Х/Ф ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ. 
12+.

15.35 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ. 16+.

18.00 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ. ЧАСТЬ 2. 16+.

20.30 Х/Ф ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА. 
16+.

23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.40, 08.20, 08.30 Comedy 
Баттл. 16+.

09.05, 09.50, 09.10 Открытый 
микрофон. 16+.

10.40, 10.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

14.00 Хочу перемен. 16+.
16.30 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ. 16+.
18.30 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК. 12+.
21.00 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ. 
12+.

23.00 Новые Звёзды в Африке. 
16+.

00.30 Х/Ф ВСЕ ВЕЗДЕ И СРА-
ЗУ. 16+.

03.15 Конфетка. 16+.
05.15 Х/Ф КАЛИФОРНИЙ-

СКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 18+.

06.50, 07.40 Импровизация. 
16+.

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. 0+.
06.05 М/с Фиксики. 0+.
06.25, 05.10 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06.45 М/с Три кота. 0+.
07.30 М/с Царевны. 0+.
07.55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

16+.
10.00 М/ф Большое путеше-

ствие. 6+.
11.40 Х/Ф МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИ-

ДЕНИЕ. 6+.
13.35 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ. 12+.
15.40 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ. 12+.

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

21.00 М/ф Премьера! Энкан-
то. 6+.

22.55 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! РУСАЛ-
КА И ДОЧЬ КОРОЛЯ. 12+.

00.45 Х/Ф ШАРЛОТТА ГРЕЙ. 
12+.

02.50 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00, 04.45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08.00 Вкусно с Ляйсан. 16+.
08.30 Новый день. 12+.
09.00, 09.30, 10.00, 10.45, 11.15, 

11.45 Д/с Слепая. 16+.
12.15 Х/Ф СОРВИГОЛОВА. 16+.
14.30, 15.30, 16.30, 17.45, 18.45, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/С 
МАЖОР. 16+.

23.00 Х/Ф ЭЛЕКТРА. 12+.
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Ми-

стические истории. 16+.
04.00 Фактор риска. 16+.
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03.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05.00, 18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы. 16+.

06.00 С бодрым утром! 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. 16+.
09.00  Засекреченные спи-

ски. 16+.
11.00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12.00 ,  16.00 ,  19.00  Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14.00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15.00 Неизвестная история. 
16+.

17.00, 03.15 Тайны Чапман. 
16+.

20.00 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. 16+.
22.05 Смотреть всем! 16+.
00.30 Х/Ф НЕПРИСТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07.10, 06.20 Импровизация. 
16+.

08.00, 08.50 Comedy Баттл. 
16+.

10.10  Открытый микрофон. 
16+.

11.00, 11.30, 12.00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

12.30 Хочу перемен. 16+.
13.00,  13.30,  14.00,  14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/С ОЛЬГА. 
16+.

20.00,  20.30,  21.00,  21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

00.00, 00.30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
01.00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ. 18+.
02.15 Х/Ф ПОСТУПЬ ХАОСА. 

16+.
04.20 Х/Ф АГЕНТЫ А.Н.К.Л. 

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+.
09.40 На выход! 16+.
10.40 Т/С КУХНЯ. 12+.
13.55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
16.35 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА. 12+.

20.00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ. 16+.

22.35 Х/Ф ОТМЕЛЬ. 16+.
00.20 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

16+.
02.30 Т/С МОЛОДЁЖКА. 16+.
04.45 6 кадров. 16+.
05.15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния. 16+.

06.15, 04.30 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08.00, 08.30 Охотники за при-
видениями. 16+.

09.30 ,  10.05 ,  10.40 ,  17.20 , 
17.55, 19.30, 20.00  Д/с 
Слепая. 16+.

11.15, 11.50  Знаки судьбы. 
16+.

12.20 Мистические истории. 
16+.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 
Гадалка. 16+.

16.15, 16.50 Д/с Старец. 16+.
18.30, 19.00 Любовная магия. 

16+.
20.30, 21.30 Т/С МАЖОР. 16+.
22.30 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 

16+.
01.00, 01.45, 02.30 Т/С ПОСТУ-

ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ. 16+.
03.00, 03.45  Д/с Знахарки. 

16+.
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Любовь на всю жизньВстреча с Анатолием 
Андреевичем и Евгенией 
Александровной 
Карелиными, 
отметившими 
уже полувековой 
юбилей совместной 
супружеской жизни, 
произошла в их 
собственном доме в 
пос. Крупской Верх-
Тулинского сельсовета. 

З
десь они – совсем недавно. 
А большую часть своей жиз-
ни прожили в Верх-Туле. 
Очень любят это село. Ана-
толий Андреевич вообще 

местный уроженец, а Евгения 
Александровна, хоть и родом с 
Украины, с Днепропетровщи-
ны, с белорусскими корнями, 
сама же – давно уже считает 
себя сибирячкой. О жизни в 
каких-то иных краях супруги 
и помыслить не могут, обоим 
здесь – климат, «наша природа, 
говорят, самая красивая, самая 
мощная». 

Чтобы быть поближе к этой 
природе, супруги продали квар-
тиру в Верх-Туле и обоснова-
лись в п. Крупской, месте куда 
более спокойном сейчас. Есть 
у Карелиных еще участок в То-
гучинском районе, на 109-м  
километре, для сада-огорода 
– так что общения с природой 
и трудов хватает, впрочем, си-
деть без дела, скучать им явно 
не приходится. Да и хотят ли 
они того? Движение – жизнь. 
Ну а что же касается малой ро-
дины, так она рядышком. Как 

вспоминает Евгения Алексан-
дровна, ребятишками бегали 
из Верх-Тулы в п. Крупской, 
по прямой, по полевым стеж-
кам-дорожкам километра 
три-четыре будет, не больше.

То, что виделись они еще до 
личного знакомства, сомнений 
не вызывает. На ул. Советскую 
в Верх-Туле во времена их мо-
лодости высыпало по вечерам 
практически всё село, это было 
место для массовых гуляний, 
был еще и клуб. Но и Женя, и 
Толя не так уж часто бывали 
в нем. Оба по натуре своей – 
домоседы. Да и забот по дому 
у них хватало, оба – из много-

детных семей. В семье Евгении 
Александровны было шестеро 
детей, в семье Анатолия Андре-
евича – девять. Так что особо и 
разгуливать-то некогда было. 

Вот пошли они, совпада-
ющие моменты, без которых 
никакой долговременный союз 
немыслим. Препятствием мог-
ла послужить их разница в воз-
расте. Женька была еще со-
всем молоденькой девчонкой, 
семнадцати не исполнилось, а 
Анатолий, который на восемь 
лет ее старше, уже взрослым 
парнем. Отслужил в армии (в 
ракетных частях, в Подмоско-
вье), работал водителем на 

верхтулинском предприятии 
«Сельхозтехника» (единствен-
ном, кстати, в его жизни – в тру-
довой книжке Карелина всего 
одна запись). Евгению привле-
кали парни постарше, они в ее 
глазах выглядели более солид-
но по сравнению со сверстни-
ками, с ними было интересней. 
Познакомили их друзья. Соста-
вились две пары. Какое-то вре-
мя гуляли вместе. Однако у той 
пары что-то там потом не полу-
чилось, а вот у нашей… 

Встречались год, бывали и в 
семьях друг у друга, уважаемых 
в селе, крепких, воспитывающих 
детей как надо – никто против 
их отношений не возражал. По-
нимание того, что они могут, хо-
тят и должны быть вместе даль-
ше, пришло само собой. 18 мая  
1972 года они поженились. И, 
как жизнь показала, рассчитали 
всё верно. Только расчет этот 
был по любви, о чем ни Ана-
толий Андреевич, ни Евгения 
Александровна никогда не за-
бывают, может, потому, что лю-
бовь жива до сих пор. Иначе 50 
лет прожить вместе невозмож-
но – были рабочие споры по тем 
или иным житейским вопросам, 
но не было рабочих ссор, а уж 
тем более раздоров.

А список совпадений мож-
но продолжить. Оба по оконча-
нии восьми классов пошли во 
взрослую жизнь и были верны 
выбранной профессии. Евгения 
Александровна, выучившись на 
медицинскую сестру, работала 
в областной больнице и гор-
больнице. А Анатолий Андрее-
вич, как уже упоминалось, всю 

трудовую жизнь шоферил. Оба 
сохранили верность друг дру-
гу – и даже мыслей никаких по 
этому поводу не возникало, по 
признанию Карелиной. А еще 
верность жизненным принци-
пам. Лучшее свидетельство 
тому – погода в их доме, кото-
рый славится теплом и госте-
приимством. Здесь легко ды-
шится, потому что чувствуешь 
дух согласия во всём. Характе-
ры супругов (более спокойный 
у него и более импульсивный 
у нее) дополняют друг друга. 
Вместе с родителями живет 
сын Евгений, работающий на 
тяжелой технике в карьере в  
с. Марусино… 

Дел еще много. Надо и 
дом обустроить до конца, и на 
участке (и на дальнем, и здесь) 
произвести какие-то посадки. 
Но, знаете, когда душа на ме-
сте, всё у вас получится, пусть и 
не сразу, и желание жить оста-
нется. 

Не стремясь ничего урвать 
от жизни, не требуя ничего 
сверх, не переступая через 
себя, Карелины в итоге полу-
чили всё, чего хотели, о чем 
раньше и мечтать не могли – 
собственный большой дом на 
тихой улице в тихом поселке с 
видом на родные просторы. Ну 
а что касается брачных уз, то 
тут главное – терпение, считает 
Евгения Александровна. Чуточ-
ку перетерпишь – и узы падут, а 
брак останется. На всю жизнь.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено  
Евгенией Карелиной

С первых счастливых встреч Анатолия и Евгении Карелиных 
прошло более полувека

праздник

Вишенка  
на блинном торте

Праздник 
удался!
26 февраля на площади у 
Дома культуры для жителей 
и гостей села Криводановка 
организовали народное гуля-
ние «Широкая Масленица».

Веселые скоморохи задорно 
зазывали криводановцев принять 
участие в праздничном меро-
приятии. На сцене прошло теа-
трализованное представление, 
коллективы художественной са-
модеятельности Дома культуры 
и ДШИ села выступили с яркими 
творческими номерами.

Желающие приняли участие 
в народных играх. Юные жите-
ли Криводановки покатались на 
аттракционах. Курсанты ВПО 
«Молодая Гвардия» организова-
ли традиционные «Молодецкие 

игры». При спонсорской под-
держке компании «Сибагро» про-
шел интересный конкурс «Ода 
колбасе», который собрал на сце-
не много участников.

Традиционным угощени-
ем, конечно же, стали блины. 
На открытом воздухе работни-
ки Дома культуры организовали 
мастер-класс по выпечке слад-
кого угощения и предлагали 
желающим отведать их вместе 
с горячим травяным чаем. Орга-
низаторы благодарят за участие 
в фестивале «Блинный ряд» дет-
ский сад «Звёздочка», первичную 
организацию инвалидов с. Кри-
водановка и индивидуального 
предпринимателя Ципкину О.В.

Праздник удался. Кривода-
новцы с отличным настроением 
проводили зимушку и открыли 
двери теплой весне. 

Информация и фото  
КДиСО с. Криводановка

Гости праздника в Криводановке с удовольствием 
участвовали в мастер-классе по выпечке блинов

Масленица – один из 
самых веселых и ярких 
праздников в году. Заме-
чательное мероприятие 
подготовили и провели 26 
февраля для жителей Ка-
менского сельсовета ад-
министрация и депутаты 
поселения.

Праздник собрал очень 
много гостей, их не испугал 
по-зимнему морозный день и 
холодный ветер. Народные гу-
ляния, песни, танцы, катание 
на собаках, блины на все вкусы 
и, конечно же, торжественное 
сжигание чучела – всё это было 
посвящено прощанию с зимой 
и встрече весны. 

Среди масленичной кру-
говерти не осталось незаме-

ченным ещё одно событие – 
первая в истории Каменского 
сельского совета выставка 
творческого сообщества «Де-
ревня мастеров». Именно она 
стала той самой «вишенкой на 
блинном торте». Экспозиция 
сообщества никого не остави-
ла равнодушным. Кто-то про-
сто восхищался полетом фан-
тазии и мастерством исполне-
ния; кто-то смог приобрести 
понравившуюся вещь или при-
смотреть подарок для родных 
и близких, а кто-то, вдохно-
вившись, решил взять уроки 
у мастеров. Наши поселения 
богаты талантами, людьми 
творческими и увлеченными, 
для которых любой материал 
– источник вдохновения и фан-
тазии. Все работы интересны, 
оригинальны, своеобразны, 

было немало творческих нахо-
док и идей. 

Наши мастерицы не только 
филигранно вышивают или вя-
жут, но могут виртуозно сотво-
рить символ зимы – чучело, са-
мый главный и неотъемлемый 
атрибут Масленицы. И участ-
ники выставки, и гости были 
едины в своем мнении: таких 
заметных событий в жизни по-
селений для сохранения тра-
диций народного творчества 
должно быть больше! «Спасибо 
огромное за этот счастливый 
день! За эту замечательную, 
чудесную, волшебную выстав-
ку!», – говорили на прощание 
посетители.

Татьяна Лукьянец,  
с. Каменка, фото 

предоставлено автором

Мастерицы поселения 
своими руками сделали 
замечательное чучело 
зимы – главный атрибут 
праздника

На праздновании Масленицы в Каменском сельсовете 
организовали выставку творческого сообщества  
«Деревня мастеров»
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Источник вдохновения – 
в родных далях
С художником 
Владимиром 
Меркуловым мы 
встретились в его 
большом доме в селе 
Новолуговое, где 
Владимир Гаврилович 
и его супруга Людмила 
Сергеевна живут 
последние 13 лет.

С 
Людмилой Сергеевной, 
кстати, мы были уже знако-
мы – она председатель вете-
ранской организации Ново-
луговского сельсовета, и не 

раз рассказывала сотрудникам 
нашей газеты о делах ветеран-
ской организации, в которых 
Владимир Гаврилович, к слову, 
принимает активное участие. 
Первое впечатление, говорят, 
самое верное. Но ведь «верное» 
может быть как со знаком «ми-
нус», так и со знаком «плюс», не 
так ли? Здесь был один большой 
«плюс». Есть у Антуана де Эк-
зюпери в «Маленьком принце» 
такое выражение: встал поутру 
– приведи в порядок свою пла-
нету. Так вот, «планета» Мерку-
ловых – двор, дом – на редкость 
хорошо обустроена, порядок на 
ней полный, здесь можно жить и 
творить, хотя сам хозяин пола-
гает, что до идеала еще далеко. 
Творческие задумки о том, как 
преобразовать пространство, и 
тем самым еще более прибли-

зить его к душе, не оставляют 
хозяина, вплоть до устройства 
небольшой часовенки в память 
о ближних.

Дом построил Владимир 
Меркулов собственными ру-
ками, лишь с крышей не смог 
сладить – достаточно сложная 
операция, пришлось пригла-
шать специалистов. Внутрен-
ние интерьеры, декор – тоже 
его рук дело. На стенах разве-
шаны картины художника, в ос-
новном, пейзажи и натюрморты 
– это основные жанры в живо-
писном творчестве Владимира. 
Но представлены они дома, в 
смысле количества, достаточно 
скромно, не создается впечат-
ления какого-то перенасыще-
ния, а ведь на творческом счету 
художника более 50 живописных 
работ. 

Часть из них выставлена в 
управлении культуры Новоси-
бирского района в качестве по-
стоянно действующей экспози-
ции (там очень не хотят с ними 
расставаться, и художник не 
против) и радует посетителей, 
участников различных меро-
приятий, своим «летне-весен-
не-зимне-осенним» пейзажным 
настроением. Часть в запасни-
ках, некоторые еще без рамок 
– ждут своего «выставочного» 
часа, часть подарена родным и 
близким. Ряд работ, вроде «Осе-
ни» – с аллеей, бегущей вглубь 
«золотого» леса, привлек не-
праздное внимание организато-
ров персональных и коллектив-
ных выставок самодеятельных 
художников в Новосибирской 

картинной галерее и в Област-
ном доме народного творчества 
и был удостоен дипломов. Это – 
признание. «Писать в стол», как 
у мастеров словесных жанров, 
тут не получится. Художнику 
необходимы зрители, публика. 
Его работы должны видеть и ин-
терес к ним посторонних, в об-
щем-то, людей – хорошая под-
питка, стимул для дальнейшего 
творчества. 

Что особенно привлекает, 
«недипломные», в том числе и 
«запасные» полотна Владими-
ра Гавриловича ничем не хуже 
«дипломных». Качественный 
уровень воплощения замысла 
один и тот же – художник ни-
где не позволяет себе опустить 
планку ниже, проявить хоть 
какую-то небрежность. Есть у 
всех работ одна общая деталь, 
которую можно было бы выра-
зить словами: «позови меня в 
даль светлую». Да, именно так! 
А не «позови» во что-то такое, 
унылое, серое, удручающее, 
беспросветное, где оказаться 
вовсе даже не хочется, где мир 
художника так тесен и замкнут 
на самом себе, что, окунувшись 
в него, можно задохнуться от 
нехватки свежего воздуха. А тут, 
кажется, даже цветочки с натюр-
морта просятся обратно в поля 
да луга, где были только что со-
рваны, настолько они свежи.

Светлые дали – родные дали. 
И неважно, списаны они с на-
туры более-менее точно (ока-
жешься в «картинном» месте, 
непременно его узнаешь – вот 
оно, мое родное Новолуговое) 
или слегка «подправлены меч-
той» художника, по принципу 
«сотри случайные черты – и ты 
увидишь: мир прекрасен». Воз-
можно, вся эта «подправлен-
ность природы мечтой» – про-
сто умение найти такой ракурс, 
так посмотреть на окружающий 
мир, одушевить его, что «при- 
украшивать» ничего не надо, он 
становится красив сам по себе. 
Из маленькой студии художника 
на втором этаже его дома, где 
нет никаких глухих перегородок, 
как бы протягиваются незримые 
нити от холста, от прикасаю-
щейся к нему кисти к изобража-
емой на полотне дали (а может, 
с точностью до наоборот). И эта 
даль постепенно проясняется, 
становится ближе, роднее, по-

нятней. Образуется единое про-
странство, где отделить одно от 
другого невозможно. Так тво-
рить – наверное, мечта любого 
художника и высшее наслажде-
ние для него, материализация 
этой мечты. Но когда до конца 
всё понятно – это не искусство. 
Картины художника, думается, 
востребованы потому, что люди 
в них чувствуют, видят нечто та-
кое, что объяснить, передать 
словами невозможно, лишь 
сердце начинает биться силь-
нее и на душе становится как-то 
легче.

И уж совсем неважно порой, 
где лежат эти родные дали – на 
первой родине Владимира Гав-
риловича, на Сахалине. Или на 
второй, в Черепаново, где Мер-
куловы прожили 45 лет (Люд-
мила Сергеевна родилась в Че-
репановском районе). Или на 
третьей, в Новолуговом, куда су-
пруги переехали, чтобы быть по-
ближе к двум своим сыновьям, 
горожанам. Выбрали они при 
этом однако не город, а ближ-
ний пригород, село, которое 
понравилось (надо ли говорить, 
почему?) – и обрели себя, мож-
но сказать, состоялись и здесь.

«Чужое вмиг почувствовать 
своим», сделать его родным 
– это вообще свойство твор-
ческих людей, а то, что Влади-
мир Гаврилович, как и Людмила 
Сергеевна, по образованию ре-
жиссер массовых мероприятий, 
принадлежат к их числу в са-
мом широком понимании этого 
выражения, в том не возникает 
ни тени сомнения. Творчество 
ведь – это неуемное желание 
развития, постоянный поиск но-

вых форм самовыражения, по 
сути, самосовершенствование, 
вплоть до строительства соб-
ственного тела – одно другому 
не мешает. Художник находит-
ся в прекрасной физической 
форме, держит себя в тонусе. 
Это только помогает делу – со 
слабым здоровьем преобразо-
вание пространства не осилить, 
мужской труд здесь по меньшей 
мере нелегок. От живописи вре-
менами тоже нужно отдыхать. 
И от мыслей, чем занять себя в 
это время, Владимир Меркулов 
явно не страдает, у него всегда 
найдется дело по душе. В то же 
время и жанровую палитру, воз-
можно, не худо было бы расши-
рить. Например, Людмила Сер-
геевна, самая большая поклон-
ница творчества собственного 
мужа, просто мечтает, чтобы он 
занялся портретной живописью, 
продолжил семейную галерею, 
есть ведь весьма удачные пор-
треты двух внучек. Но пока в 
душе самого художника что-то 
не сдвинется в эту сторону, пока 
душа не «дозреет» – ничего, ко-
нечно, не произойдет. 

Как у юного Владимира, уче-
ника 1-й черепановской школы, 
возникла тяга к рисованию, как 
его дар приобретал всё более 
и более четкие контуры, как из 
художника-оформителя одной 
из черепановских организаций 
вырос живописец – тема для от-
дельного рассказа. Самое важ-
ное в жизни человека то, сказал 
древний мудрец, что происхо-
дит сейчас.

Юрий Малютин,  
фото автора

Художник за мольбертом в своей мини-студии

Герой  
из Сенчанки
Проект по созданию виртуального 
музея Героя Советского Союза Лео-
нида Подгорбунского получил грант, 
став одним из победителей област-
ного конкурса «Я горжусь». 

Конкурс проводится Новосибирским 
библиотечным обществом при поддерж-
ке правительства Новосибирской обла-
сти, министерства региональной поли-
тики Новосибирской области. 

Автор проекта – заведующая Сен-
чанской сельской библиотекой Татьяна 
Косьяненко. Основу виртуального му-
зея составят экспонаты, которые хра-
нятся в музее Леонида Подгорбунского 
в Сенчанской школе № 76. Коллекция 

была собрана участниками школьного 
отряда «Поиск» под руководством учи-
теля Николая Иванова еще в 70-е годы 
прошлого века. Среди материалов му-
зея – уникальные фото героя, его род-
ных и одноклассников. О детстве Лёни 
рассказывают альбомы с воспоминани-
ями друзей и письмо первой учитель-
ницы. Боевой путь парторга батальона 
301-й стрелковой дивизии, лейтенанта 
Леонида Подгорбунского предстаёт 
перед нами в воспоминаниях однопол-
чан. Его жизнь прервала пуля фашиста 
при штурме имперской канцелярии на 
Фридрихштрассе в Берлине за десять 
дней до Победы, 27 апреля 1945 года. 
Ему было всего 24 года. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 15 
мая 1946 года за мужество и героизм 
Леониду Яковлевичу Подгорбунскому 
посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Ежегодно в Сенчанке проходят лыж-
ные гонки памяти Подгорбунского. Про-
водятся Уроки мужества, рассказываю-
щие о герое-земляке. Для того, чтобы с 
героической историей Леонида Подгор-
бунского могли познакомиться не только 
жители и гости Сенчанки, библиотекарь 
Татьяна Косьяненко предложила оциф-
ровать материалы и создать «Виртуаль-
ный музей Героя Советского Союза Ле-
онида Яковлевича Подгорбунского». По-
мощь в систематизации и описании до-
кументов готовы оказать односельчане 
– Елена Крутюк и Валентина Елизарова. 
Елена Крутюк была участником группы 
«Поиск» Сенчанской школы, вместе с од-
ноклассниками писала письма однопол-
чанам Подгорбунского, опрашивала од-
носельчан, оформляла папки с докумен-
тами, участвовала в памятных мероприя-
тиях. Валентина Елизарова долгое время 
была хранительницей музея в школе и 

его экскурсоводом. Непосредственно 
оцифровкой документов и созданием 
электронной коллекции займется веду-
щий библиограф Центральной районной 
библиотеки Ирина Лущаева. Материалы 
будут выставлены в интернет-среде на 
сайте ЦБС.

Работа над созданием электронного 
музея уже начата, презентация ресурса 
планируется 9 мая 2023 года. Сотрудни-
ки Центральной районной и Сенчанской 
сельской библиотек будут очень рады, 
если жители района поделятся своими 
воспоминаниями о Леониде Подгор-
бунском, его семье, ребятах поискового 
отряда Сенчанской средней школы. Те-
лефоны для связи с участниками проек-
та: 8 (383) 348-53-56 (Центральная рай-
онная библиотека); 8 (383) 293-43-60 
(Сенчанская сельская библиотека).

Ирина Лущаева, 
 Краснообск

культура

Владимир и Людмила Меркуловы  
на фоне картин художника
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Белый свет, немного тепла 
и никакой химии
Людмилу Шубину 
представлять особо не надо. 
Ее имя хорошо знакомо всем 
садоводам-любителям. 
Агроном, кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, глава крестьянско-
фермерского хозяйства 
несколько лет назад 
заложила в Краснообске 
свой сад, который так и 
назвала «Сад Шубиной». 
Имя стало брендом. К 
Шубиной едут со всей Сибири. 
Отличительная черта – 
возделывание районированных 
сортов плодовых, овощных 
и цветочных растений.  
Посадочный материал 
выращен исключительно для 
нашего сибирского региона.

Семейный подряд
Питомник семьи Шубиных – предприя-

тие семейное. Людмила Николаевна ведет 
свое большое хозяйство вместе с мужем 
Юрием Ивановичем и детьми. Но без по-
мощников не обойтись. На постоянной ос-
нове работают девять специалистов.  

Аграрный бизнес в Сибири имеет се-
зонный характер. С апреля по ноябрь пи-
томник работает от зари до зари. Как толь-
ко стает снег с огородных грядок, садо-
воды начинают осаждать «Сад Шубиной». 
Рассаду цветов, огурцов, помидоров, ка-
пусты, кабачков, дынь – все многообразие 
овощей, а также ягодных и плодовых куль-
тур можно купить с гарантией, что растения 
приживутся и дадут урожай. В летнее вре-

мя здесь проводится сбор ягод и продажа 
с куста самой свежей продукции. Для тех, у 
кого нет собственного сада, это спасение.

Еще одно направление садоводства – 
цветы. «Сад Шубиной» несколько лет уже 
выращивает тюльпаны. Начинали с 50 ты-
сяч луковиц, потом дошли до 100 тысяч, 
сейчас уже 200 тысяч. Первый срез начи-
нается в феврале, чтобы к 8 марта порадо-
вать женщин чудесными первоцветами.

«Я очень люблю цветы. Но тюльпа-
ны – это другое.  Можно сказать, произ-
водственная необходимость, – говорит 
Людмила Николаевна. – Создали цветоч-
ный цех, чтобы занять наших работников 
зимой, когда нет другой работы. Когда 
берешь человека на сезон, а потом уволь-
няешь, то нет гарантии, что он к весне вер-
нется. Люди у нас хорошие, жалко терять, 
чтобы сохранить стабильный коллектив, 
мы и занялись тюльпанами».

Агроном Шубина принадлежит к так 
называем натуропатам – предпочитает ис-
пользовать природную органику и тради-
ционную технологию выращивания расте-
ния на почвенном грунте. «Ничего не имею 
против гидропоники, – говорит агроном. 
– На крупных предприятиях растения, тем 
более цветы, давно выращивают без по-
чвы, используя питательный раствор. Но 
у нас объемы небольшие, есть свой грунт, 
поэтому мы работаем по старинке. Сажаем 
луковицу в землю!»

При посадке в землю семена не нужно 
протравливать ядом, как этого требуют со-
временные технологии. Достаточно обра-
ботать луковицу перманганатом калия (мар-
ганцовкой). Шубина старается оберегать 
своих сотрудников от вредных веществ.

Посадка тюльпанов проходит в конце 
октября по окончанию сезона. Цветоч-
ные ящики выносят в подвал и хранят при 
низкой температуре (+5 оС) до середины 
января, за это время луковицы укореня-
ются. После январских каникул теплицу 
растапливают (здесь используется газо-
вое оборудование), и когда температура 
достигает +14 оС, тюльпаны перемещают 
на проращивание. Уже через месяц зацве-
тают ранние сорта. 

Цветы – товар нежный, скоропортя-
щийся и высоконкурентный.  Себесто-
имость продукции всего на два рубля 
меньше, чем закупочная цена. Маржа ми-
нимальная. Но как говорилось выше, тюль-
паны – это социальный продукт. Их выра-
щивают для настроения и чтобы покрыть 
зимние расходы. Зайдешь в теплицу, и 
душа отдыхает – яркие, еще не распустив-
шиеся бутоны озаряют все вокруг. Нежный 
аромат стелется в воздухе, распространяя 
предчувствие весны.

В день, когда выйдет этот материал, 
цветочный цех закончит свой сезон. Буто-
ны будут срезаны, отправлены в торговую 
сеть. А на стеллажах в теплице появятся 
новые ящики с рассадой: петуньей, аусто-
мой – столь любимыми садоводами. По-
том настанет посев перцев, баклажанов, 
томатов, огурцов. Несколько ящиков с рас-
садой уже зеленеют. «Это для себя, – пояс-
нила Людмила Николаевна.  – 1 марта мы 
срезаем первые огурчики. У нас здесь все 
быстро растет!»

Рано – не значит вкусно
Многие садоводы гонятся за ранним 

урожаем и стараются как можно раньше 
посеять семена. Агроном Шубина любит 
повторять известную народную мудрость: 
каждому овощу свой срок. Любая рас-
сада должна иметь определенный воз-
раст. Высадка культур в Сибири в защит-
ные укрытия (теплицы) обычно проходит  
20 мая. Отсчитываем от этого времени срок 
проращивания рассады. Самый большой –  
75 дней у перцев и баклажанов. Оптималь-
ный срок посева для них (день посева тоже 
включается) – 5–10 марта. Рассада тома-
та – 60 дней. Огурцы, бахчевые, капуста –  
30 дней.

Ранние посевы не способствуют хоро-
шему урожаю. Когда перерастает корневая 
система, она теряет свои функции. Необ-
ходима перевалка (пересадка) из одной 
емкости в другую, чтобы корневая система 
продолжала дальше расти.

Для открытого грунта посевы делают-
ся позднее, в конце марта – первой дека-
де апреля. Важно следить за освещени-
ем, чтобы рассада не вытягивалась. Для 
этого надо запастись подсветкой, сейчас 
в продаже много светодиодных ламп, и 
стоят они недорого. Любят подсветку пе-
туньи, томаты. Два часа утром и два часа 
вечером – достаточно. Баклажаны и перцы 
более устойчивы к вытягиванию и могут 
обойтись естественным солнечным осве-
щением.

 На втором месте температурный ре-
жим. Перцы и баклажаны должны иметь 
на всходах температуру от 22 оС до 28 оС. 
«Сеем на глубину 1 см и слегка утрамбовы-
ваем, накрываем емкость пленочкой и уби-
раем ее до всходов в самое теплое место. 
Если плохо утрамбовать, то при всходах 
может образоваться петелька. Это дефект. 
Старайтесь его избегать, Плотно присы-
пайте семена перцев, баклажанов и тома-
тов землей», – советует агроном.

Томаты менее требовательны к теплу. 
После входов им нужна температура 18–
15оС ночью, 22–25оС днем. Будьте осто-
рожнее с поливами. Если поливать часто, 
особенно на ночь, растения будут быстро 
расти. Умеренно сухая почва помидорам 
во благо. 

Зачем деревьям  
зимняя побелка?

Людмила Шубина – член правления 
Новосибирского областного союза са-
доводов. Часто выступает с лекциями в 
Новосибирске, Бердске, Искитиме, ведет 
YouTube-канал. Согласилась Людмила Ни-
колаевна вести страничку для садоводов 
в нашей газете. Новосибирский район – 
сельский, люди глубоко привязаны к зем-
ле, любят трудиться в саду, огороде. На-
ступает посевной сезон, и советы опытно-
го агронома будут полезны многим нашим 
читателям. 

Мы рассказали о посеве рассады. В 
преддверии весны Людмила Николаев-
на дала еще один совет. Посетите дачные 
участки, запаситесь снегом и побелите 
плодовые деревья – яблони. Очень часто 
в марте из-за резкого перепада ночной и 
дневной температур происходит солнеч-
ный ожог коры. Она трескается. Побелка 
поможет предотвратить деревья от актив-
ного мартовского солнца.

Елена Азарова,  фото автора

Памятка садоводу

ПЕРЦЫ И БАКЛАЖАНЫ 

• Срок рассады для высадки на по-
стоянное место – 75 дней

• Расстояние между семенами –  
1,5 см

• Глубина посева семян в почву – 1 см
• Температура до всходов и после - 

+25–28 оС
 
ТОМАТЫ 

• Срок рассады для высадки на по-
стоянное место – 60 дней

• Расстояние между семенами –  
1,5 см

• Глубина посева семян в почву –  
1 см

• Температура до всходов –  
+20–25 оС, после всходов – +18–22 оС

• Рекомендуется подсветка
• Полив умеренный

Материал с сайта: aif.ru

Уважаемые читатели! 
Свои вопросы по садоводству  

вы можете прислать к нам в редакцию,  
и мы вместе с Людмилой Шубиной на них 

ответим. А также приглашаем  
вас поделиться своим опытом  

и полезными советами. 

Адрес редакции: nsr-news@mail.ru.

Агроном Людмила Шубина всегда поможет с выбором растения  
и даст рекомендации начинающему садоводу

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
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спорт

Быть воином – 
жить вечно

Дело доходило  
до «Армагеддона»
В ДДТ «Мастер» прошло ежегодное открытое пер-
венство Краснообска по быстрым шахматам, в 
котором приняли участие больше восьмидесяти 
детей из Новосибирского района и Новосибирска. 

Минувшие соревнования стали самыми многочислен-
ными за всю историю турнира. В этом году расширилась 
география участников: кроме спортсменов из Краснооб-
ска, Кудряшовского, Тулинского за призы боролись гости 
из Новосибирска. Областной центр представляли команды 
Кировского района и микрорайона «Снегири». На открытии 
первенства участников приветствовала директор ДДТ «Ма-
стер», районный депутат Юлия Колдина. 

– Наше шахматное движение развивается. С каждым 
годом на турнире все больше участников. На первых со-
ревнованиях играли всего две группы, а сегодня уже че-
тыре. За столами не только новички, но и «разрядники», 
многократные победители соревнований, которые вошли 

в сборную Новосибирского района, – отметила Юлия Пав-
ловна.

Конкуренция на турнире была очень высокая. Наши 
спортсмены, которых тренируют Камил Тухфатулин  
(ДДТ «Мастер» и гимназия «Краснообская»), Екатерина Ру-
дакова, Василий Малышев («Армада»), Иван Изотов (ОЦО, 
п. Тулинский) и Максим Умрихин, играли достойно, но и го-
сти из Новосибирска ничуть им не уступали, игра была на 
равных. Как рассказал Камил Тухфатулин, часто возникала 
ситуация, когда приходилось проводить дополнительную 
партию, чтобы выявить победителя – в шахматах это назы-
вается «Армагеддон». 

И все же большинство наград взяли шахматисты из Но-
восибирского района. Первое, второе, третье места сре-
ди мальчиков группы «А» завоевали Михаил Ковалёв, Илья 
Гребнев и Семён Беловоденко. В тройку лучших среди 
девочек вошли Анастасия Моисеева, Элина Дубровская, 
Алиса Руснак. В группе «B» среди мальчиков «серебро» и 
«бронзу» взяли Платон Безъязыков и Вячеслав Тригубович. 
Лучшими среди девочек этой группы стали Надежда Кула-
кова, Злата Наумова, Анастасия Власова. Первое и второе 
места среди мальчиков в группе «С» – у Мухаммадкодира 
Дехконова и Степана Дворникова. Пьедестал группы «D» 
среди мальчиков заняли Денис Тодоров, Игнат Изотов и 
Ратимир Докин.

– За каждым столом шла нешуточная борьба. Победа 
давалась нам с трудом, определить лучших было непро-
сто, – отметил Камил Тухфатулин. – Для нашей команды 
это хорошая практика перед большими соревнованиями. 
На носу региональные состязания среди школьников, Ку-
бок Новосибирской области, всероссийский турнир «Ме-
мориал Л.С. Сандахчиева». Мы не имеем права выступить 
слабо. Краснообский турнир с каждым годом собирает 
все больше участников и проходит на достойном уровне. 
Отдельное спасибо спонсору – директору физкультурно- 
оздоровительного комплекса «Логово» Фёдору Дворнико-
ву за подарки для призеров. Одновременно с домашним 
турниром в Новосибирске на стадионе «Спартак» проходил 
региональный фестиваль «Шахматная лига дошкольни-
ков», и наши спортсмены вошли в тридцатку лучших (всего 
участвовало около 130 детей). Продолжаем двигаться к но-
вым вершинам.

Владислав Кулагин, фото предоставлено  
Камилом Тухфатулиным

Турнир памяти
25 февраля в Доме культуры с. Кривода-
новка прошел традиционный турнир по 
волейболу памяти героя-земляка Юрия 
Колчина, погибшего в Афганистане при 
исполнении воинского долга.

На мероприятие пришли брат Юрия Сергей 
Колчин и наши односельчане, которые прошли аф-
ганскую войну – Юрий Блюм, Евгений Петрищев и 
Александр Скоркин. Открыл турнир глава Кривода-
новского сельсовета Дмитрий Лещенко. Участники 
почтили минутой молчания память Юрия Колчина и 
всех воинов-интернационалистов, погибших в той 
страшной войне. Образцовый ансамбль эстрад-
ной песни «Романтика» исполнил песню «Память».

Юрий Колчин родился 25 декабря 1962 года в 
селе Криводановка. Он любил историю, биологию, 
посещал фотокружок, увлекался спортом, занимал-
ся в парашютной секции, хотел служить в десант-
ных войсках. 11 мая 1981 года был признан на дей-
ствительную военную службу. 1 декабря 1981 года  
попал в Афганистан. Служил санинструктором на 
базе Багам. 18 декабря 1982 года на господствую-
щих высотах была обнаружена банда мятежников, 
которая не давала покоя местному населению и 
мешала продвижению советских войск. Крайне не-
обходимо было ликвидировать эту банду и занять 
высоту. Подразделение, в котором был Юрий Кол-
чин, попало под сильный оружейный и автоматный 
огонь противника. Юрий, прикрывая своим телом 
раненого, стал оказывать ему первую медицин-
скую помощь, сам получил ранение в голову, но, 
верный своему долгу, продолжал выполнять за-
дачу. Вторая бандитская пуля оборвала жизнь ге-
роя... Так ценой своей жизни Юрий спас своего 
товарища. За проявленные стойкость, самоотвер-
женность и мужество Юрий Колчин был награжден 
орденом Красной Звезды посмертно. Именем 
Юрия Колчина названа одна из улиц села.

Волейбольный турнир прошел в спортивном 
зале Дома культуры. Участвовали взрослые и дет-
ские команды. Организаторы благодарят всех, кто 
поддержал традиционный турнир сельсовета.

Информация КДиСО с. Криводановка

Раздольненская 
«Зарница»
Накануне Дня защитника Отечества жи-
тели села Раздольное приняли участие в 
игре «Зарница».

Военно-патриотическое мероприятие подго-
товили для односельчан активисты местного ТОСа 
«Раздольненские просторы». Игра собрала боль-
ше 20 детей и взрослых. 

«Тосовцы» вместе с администрацией Раздоль-
ненского сельсовета подготовили большую коль-
цевую трассу с испытаниями и препятствиями. 
Главной целью, по словам организаторов меро-
приятия, было воспитание у детей чувства взаимо-
помощи, умения работать в команде, дисциплины, 
чувства гордости за свою армию и желания быть 
похожими на сильных и смелых русских солдат. 
Еще одна задача – объединение родителей и де-
тей во время совместного отдыха. Участники с не-
вероятной смелостью проходили этап за этапом, 
отмечая их на своих маршрутных листах. По за-
вершении трассы детей и взрослых ждала полевая 
кухня со вкусной армейской гречневой кашей и го-
рячим чаем. Активисты ТОС благодарят председа-
теля Совета депутатов Раздольненского сельсо-
вета Юрия Быкова за предоставленный термопот, 
теперь пить чай стало еще удобнее. 

После небольшого перекуса и приятного от-
дыха гости не спешили расходиться по домам, а 
продолжили самостоятельно покорять снежные 
вершины. А значит, организаторы подготовили ин-
тересное мероприятие. Значит, праздник удался!

Алёна Андреева, с. Раздольное, фото 
предоставлено автором

Юнармейцы района тоже побывали 
на фестивале

Фестиваль единоборств 
памяти воинов отряда 
специального назначения 
«Ермак» прошел 24 февраля 
в Краснообской гимназии.

И
нтересное начиналось уже на 
входе – ребятишек и их пап, да 
и многих мам, невозможно было 
оторвать от выставки оружия и 
боевой выкладки. Многие при-

меняли экипировку на себя. «Не очень 
тяжело, – заявил мальчишка лет вось-
ми. – Я бы ещё мог!» – «Это пустая, а 
представь, что там ещё много чего ле-
жит, и с этим много километров прой-
ти надо», – добродушно посмеялся 
боец в балаклаве. 

До основной площадки фестиваля 
дойти было непросто – на подступах 
к ней работали интерактивные пло-
щадки, где можно было пострелять в 

электронном тире или попробовать 
«сразиться» с вооруженным против-
ником при поддержке инструктора, ко-
торый показывал, как можно победить 
человека с ножом. Мальчишки с удо-
вольствием «боролись» с нападавшим 
и выходили из этой схватки победите-
лем. 

Фестиваль единоборств был по-
священ памяти майора Сергея Кашан-
ского и младшего сержанта Игоря Сен-
ченко, кавалеров «Ордена Мужества» 
(посмертно), героически погибших 24 
февраля 2022 года при выдвижении, 
как оказалось позже, в один из самых 
опасных районов выполнения служеб-
но-боевых задач. Благодаря действи-
ям младшего сержанта Игоря Сенчен-
ко и майора Сергея Кашанского были 
сохранены жизни более 100 боевых 
товарищей. Почетными гостями фе-
стиваля были родители этих героев, а 
также других спецназовцев, погибших 
при исполнении своего служебного 
долга. «Быть воином – жить вечно!» – 

этот девиз прозвучал перед минутой 
молчания в память о павших героях. 

После торжественного открытия, 
на котором выступили главы Новоси-
бирского района Андрей Михайлов и 
рабочего поселка Краснообск Татьяна 
Эссауленко, на пяти коврах начались 
соревнования по разным видам еди-
ноборств. Разминку перед их началом 
для участников провел чемпион по 
боевому самбо, инструктор-спецназо-
вец. 

Завершилось мероприятие пока-
зательным выступлением «Ермака». 
Одной из задач фестиваля его органи-
заторы считали формирование поло-
жительного образа военнослужащего 
у подрастающего поколения. Судя по 
восторженным взглядам мальчишек 
и девчонок на спецназовцев, эта цель 
точно была достигнута. 

Ирина Полевая,  
фото автора

В военно-патриотической игре 
«Зарница» в с. Раздольное приняли 
участие и дети, и взрослые

Мальчишки с удовольствием примеряли  
на себя спецназовскую выкладку

На турнире по шахматам в Краснообске 
большинство наград взяли спортсмены  
нашего района
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером, Поляко-
вой Ольгой Николаевной, почтовый адрес: 
630030, Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул .Заречная, д.37, кв.65,  тел. 8-913-
470-02-24, e-mail: olyaalenka@mail.ru , выпол-
няются кадастровые работы  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:153401:124,  расположенного по адре-
су: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
Плотниковского сельсовета, по образова-
нию земельного  участка  площадью  5,0 га в 
счет доли в праве общей долевой собствен-
ности. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Алексеева Таисия Александровна, по-
чтовый адрес: НСО, Новосибирский район,  
с.Плотниково, ул.25 Партсъезда, д.4, кв.1, 
тел.+7(913)384-07-44. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ и площади земельного участ-

ка состоится 02.04.2023 г. в 12ч.00мин. по 
адресу: НСО, Новосибирский район,  с.Плот-
никово, ул.25 Партсъезда, д.4, кв.1.Участники 
общей долевой собственности на исходный 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 54:19:153401:124 могут ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка 
с 01.03.2023 г. по  01.04.2023 г.  по адресу: 
НСО, Новосибирский район,  с.Плотниково, 
ул.25 Партсъезда, д.4, кв.1. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ и площади земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01.03.2023 г. по  01.04.2023 
г. по адресу: НСО, Новосибирский район,  с.
Плотниково, ул.25 Партсъезда, д.4, кв.1. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гавенко Екате-
риной Васильевной (почтовый адрес: 630009, 
г. Новосибирск, ул. Никитина, 20, офис 711, 
электронный адрес: 21alexa87@mail.ru; кон-
тактный телефон: 8 (913) 768-26-82, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 10519) выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади зе-
мельного  участка с кадастровым номером: 
54:19:150901:9, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Плотниковского сельсовета, СТ «Гвардеец», 
станция Жеребцово, участок № 71.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кондакова Елена Николаевна, почтовый 
адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 76-
68; контактный телефон: 8 (913) 954-46-37.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 630009, г. Новосибирск, 

ул. Никитина 20, офис 711 03 апреля 2023 г. в 
12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 630009, 
г. Новосибирск, ул. Никитина, 20, офис 711.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 01 марта 2023 г. по 
27 марта 2023 г. по адресу: 630009, г. Новоси-
бирск, ул. Никитина 20, офис 711.

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

обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Плотниковского сельсовета, СТ «Гвар-
деец», участок № 72, кадастровый номер 
54:19:150901:141.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности).

Внимание! 
Опасный лед!
В соответствии с протоколом от 
22.02.23 № Пр-204-17 органов ГУ 
МЧС России по Новосибирской об-
ласти с 1 марта 2023 года запреща-
ется выезд на лед водных объектов 
на снегоходах, снегоболотоходах, 
мотовездеходах и вездеходах с ши-
нами низкого давления.

В Новосибирскую область пришло 
потепление. Как сообщает сайт ГУ МЧС 
России по НСО, из-за повышения темпе-
ратуры воздуха лед на водоемах региона 
начинает терять свою прочность и может 
представлять опасность для рыбаков. В 
связи с этим увеличивается риск провала 
людей и техники под лед. Специалисты 
Главного управления МЧС России по Ново-
сибирской области призывают любителей 
зимней рыбалки соблюдать правила безо-
пасности при выходе на лед и помнить, что 
выезд на лед запрещен.

Прежде чем выходить на ледовое по-
крытие, необходимо проверить толщину 
льда. Если после удара палкой на льду 
появляется вода, нужно немедленно идти 
назад. Шаги надо делать, не отрывая по-
дошвы ото льда. И ни в коем случае не 
следует проверять прочность льда ударом 
ноги – провал в ледяную воду обеспечен. 
Не ловите рыбу у промоин, какой бы за-
мечательный клев там не был, а также не 
следует пробивать рядом много лунок и 
собираться большими группами в одном 
месте.

Отправляясь на рыбалку, необходи-
мо ознакомиться с прогнозом погоды. 
Обязательно предупредите родных или 
друзей о том, куда вы идете. Возьмите с 
собой заряженный сотовый телефон для 

того, чтобы в случае надобности вызвать 
спасателей. Лучше всего не отправляться 
на рыбалку в одиночку. Всегда имейте под 
рукой прочную веревку длиной 12–15 ме-
тров и надевайте спасательный жилет. Не 
следует употреблять алкогольные напит-
ки. В нетрезвом состоянии любители под-
ледного лова зачастую обмораживаются 
или, наоборот, получают ожоги от костра и 
получают отравление угарным газом в ры-
бацких палатках.

Вместе с тем сотрудники Государ-
ственной инспекции по маломерным су-
дам (ГИМС) МЧС России напоминают, о 
том, что с 1 марта запрещен выезд на лед 
на любом средстве передвижения, в том 
числе на снегоходах и «мотособаках». Для 
нарушителей предусмотрен штраф в раз-
мере от трехсот до тысячи рублей. Проезд 
разрешен только по официально откры-
тым ледовым переправам в Ордынском 
районе.

В случае возникновения происше-
ствий на водоемах немедленно звоните на 
единый номер вызова экстренных служб 
«112».
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РЕКЛАМА в нашей газете 
тел. 8 (913) 012-94-19

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии со 
ст.39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает о возможном предостав-
лении в собственность земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:040103:522 
площадью 3000 кв.м, местоположением: Но-
восибирская область, р-н Новосибирский, 
Ярковский сельсовет, с.Ярково, для индиви-
дуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанной цели, 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка по-

даются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе, либо в форме электронных 
документов, подписанных квалифицирован-
ной электронной подписью, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Направление указанных заявлений граж-
данами посредством почтовой связи осу-
ществляется по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, 33а, Админи-
страция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Направление указанных заявлений в фор-
ме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты 
kancnr@nso.ru.

Консультации 
лучших врачей
Жители Новосибирской обла-
сти могут бесплатно получить он-
лайн-консультации врачей ведущих 
федеральных медицинских центров 
в рамках реализации Всероссий-
ского проекта «Облако здоровья». 

Проект запущен с целью оказания дис-
танционной медпомощи пациентам с хро-
ническими заболеваниями и при необхо-
димости их госпитализации в профильные 
федеральные медицинские учреждения. 
Реализуется по инициативе Благотвори-
тельного фонда Лиги здоровья нации при 
поддержке Фонда президентских грантов. 

Онлайн-приемы пациентов проводят 
специалисты центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева, центра карди-
ологии имени академика Е.И. Чазова, цен-
тра оториноларингологии ФМБА России, 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Фёдорова, российского геронтологическо-
го научно-клинического центра и центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова. 

Попасть на онлайн-прием к высоко-
квалифицированным специалистам мож-
но бесплатно. Консультации доступны для 
граждан, страдающих сердечно-сосуди-

стыми, офтальмологическими, урологиче-
скими и гинекологическими заболевания-
ми, а также заболеваниями ЛОР-органов. 
По итогам консультаций пациентам могут 
быть скорректированы терапевтические 
мероприятия, определены показания к хи-
рургическому лечению и при необходимо-
сти может быть предложена госпитализа-
ция в указанные федеральные учреждения. 

Чтобы получить помощь, нужно зареги-
стрироваться или авторизоваться в серви-
се «Облако здоровья» и отправить заявку 
на получение бесплатной онлайн-консуль-
тации. Для этого необходимо выбрать за-
явку в нужный медицинский центр и нажать 
кнопку «Получить услугу». Далее следовать 
инструкциям. После обработки данных па-
циент получит письменные рекомендации 
или приглашение на онлайн-консультацию 
к врачу на конкретный день и время. Под-
робности на сайте «Облако здоровья».

Информация пресс-службы 
правительства НСО


