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Издается  с  25  ноября  1931  года

Самой первой поднялась на 
сцену для награждения дирек-
тор Петропавловского 2-го Цен-
тра культуры Н. А. Кудашева.  С 
волнением и гордостью получи-
ла Надежда Алексеевна Почет-
ную грамоту губернатора Но-
восибирской области, которой 
награжден коллектив Центра 
культуры. 

–  Это третья наша высокая награ-
да, –  комментирует Надежда Алексе-
евна.  В 2019 году коллектив Центра 
получал Благодарность губернатора, 
в 2020 – Почетную грамоту законода-
тельного Собрания.  – Это признание 
всего коллектива. Награда подчерки-
вает, что профессионализм коллектива 
набирает обороты. Каждый работник, 
а наш трудовой коллектив всего шесть 
человек,  внес свой значительный 
вклад в награду. Каждый работает с 
душой, ответственностью, повышает 
мастерство. Каждый – творческий че-
ловек, независимо от того, какую ра-
боту выполняет. Каждый вносит свою 
изюминку, свой колорит в наши празд-
ники, выступления. 

Не мыслим эту награду и без на-
ших активистов. Наталья Метелева 
работает уборщицей, но известна все-
му району: великолепно поет, активно 
участвует в художественной самодея-
тельности, –  рассказывает Н. А. Куда-
шева о тех,  кому адресована грамота. 
– Что бы мы делали без нашей Татья-
ны Владимировны Кочуро? Она всегда 
участвует во всех конкурсах мастеров 
декоративно-прикладного творчества, 
шьет нам великолепные костюмы. По-
могает ей в этом Ольга Дрис. Татьяна 
Якушкина – обладательница оперного 
голоса, Надежда Дерюгина выступает 
и сольно, и дуэтом. Людмила Олехова, 
Любовь Дубинина – наши активист-
ки. Любовь Владимировна  (Дубини-
на – прим. автора) раскрылась совер-
шенно неожиданно: ее мы пригласили 
поучаствовать в районном конкурсе 
сельских женщин как лучшего работ-
ника сельского хозяйства. А теперь 
она великолепно читает стихи, поет.  
Елена Богович, Эльвира Зайцева, Сер-
гей Терешкин – творческий костяк 
коллектива Центра. Каждый не только 
талантлив, но способен найти талант и 
помочь его раскрыть в наших земляках. 
У нас даже глава сельсовета поет, когда 
время находит, –  улыбается Надежда 
Алексеевна. – Это общая награда!

На торжественной церемонии гу-
бернатор отметил, что третий год 
подряд деятели культуры работают 
в непростых условиях ограничений 
и используют это время как возмож-

Надежда Кудашева: 
«Для меня коллектив – главное»

В День работника культуры глава региона  Андрей Травников вручил выдающимся деятелям культуры региона  
Почетные грамоты, Благодарности и благодарственные письма губернатора Новосибирской области, 

свидетельства о присвоении звания «Почетный работник культуры Новосибирской области»

ность для развития. Работники Петро-
павловского 2-го Центра культуры 
– не исключение. За два ковидных 
года количество наград за участие в 
региональных, межрегиональных и 
всероссийских творческих конкурсах 
у петропавловцев значительно увели-
чилось. Одна из последних, получен-
ная незадолго до профессионального 
праздника, –  диплом 1 степени XVI 
межрегионального конкурса белорус-
ского творчества «От Полесья до Си-
бири несите, аисты, весну!». Финал 
которого прошел в Доме националь-
ных культур им. Г. Д. Заволокина.

 Участниками XVI межрегионально-
го конкурса белорусского творчества 
«От Полесья до Сибири несите, аисты, 
весну!» стали более 800 человек из 17 
районов Новосибирской области, горо-
дов: Новосибирск, Курган, Самара, Тю-
мень, Омск, Тольятти, Томск; Гомель и 
Малориты (Беларусь), Неаполь (Ита-
лия). Тем ценнее награда, полученная 
петропавловским трио «Околица».

На конкурс «Околица» подготовила 
белорусскую народную песню «Ку-
палинка». Ее показал Н. Метелевой, 
предложил исполнить Сергей Тереш-
кин. Потом опробовала песню каждая 
участница коллектива: Наталья Мете-
лева, Эльвира Зайцева, Надежда Ку-
дашева,  и было решено исполнять ее 
втроем. «Белорусскую песню поете, а 
костюма национального нет. Как же 
так?», – заметила Татьяна Владими-
ровна и вместе с Ольгой взялась на-
ряжать «Околицу» – готовить соответ-
ствующие сценические костюмы.  На  
второй этап конкурса коллектив пое-
хал в новых костюмах. Результат  очень 
достойный для такого уровня конкур-
сов.  И вновь директор Центра куль-
туры благодарит и подчеркивает роль 
каждого, кто способствовал  хороше-
му выступлению трио: главу сельсове-
та В. У. Кудашева за предоставленный 
для поездки транспорт, всех активи-
стов за поддержку и веру в успех, ма-
стериц за прекрасные костюмы. «Для 

меня коллектив – главное. Одна бы я 
ничего не смогла». В Год культурного 
наследия России петропавловцы гото-
вятся порадовать односельчан новым 
репертуаром – фольклорными, укра-
инскими народными песнями. Уже за-
куплен материал, шьются украинские 
костюмы. Будут новые выступления, 
новые победы.

Пока номер готовился в печать, стало 
известно, что петропавловцы  победили 
в конкурсе социально значимых проек-
тов в сфере развития общественных ин-
фраструктур министерства региональ-
ной политики Новосибирской области.  
Проект «Нас всех объединяет музыка» 
2-Петропавловского Центра культуры  
получил грант 306 тысяч  рублей  на 
приобретение музыкального оборудо-
вания. Значит, станут праздники в селе 
еще ярче, выступления артистов – про-
фессиональней.

Татьяна ЛИНОВСКАЯ.
Фото предоставила 

Надежда КУДАШЕВА.

Трио «Околица» – дипломанты XVI межрегионального конкурса 
белорусского творчества «От Полесья до Сибири несите, аисты, весну!»
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По данным управления сельского  хозяйства 
Венгеровкого района.

СВЕДЕНИЯ  о надоях молока 
в хозяйствах на 30 марта

Наименование
хозяйства 

Фур.
коров

14,2
13,2
12,0
11,0
11,0
10,3
9,6
9,2
9,1
8,6
7,5
6,9
5,8
4,8
14,6
12,0
10,1

-

820
730
1000
625
502
746
600
400
605
140
630
400
225
75
82
50

7630
8277

12,5
15,1
16,8
11,6
9,7
6,5
8,4
12,4
11,2
7,5
7,7
6,8
7,4
5,5
11,7
14,4

-
10,6

ЗАО «Усть-Изесское»
ЗАО им. Куйбышева
ЗАО «Рямовское»
СПК «Мирный труд»
КФХ Еремеева
ЗАО «Тартасское»
ЗАО «Петропавловское»
ПСХК «Ночка»
ЗАО «Сибирь»
СПК «Селиклинский»
ЗАО «Вознесенское»
ПСХК «Зыково»
КФХ Чернова
СПК «Мининский»
КФХ Костенко
КФХ Левина
По району
2021 год

2021 год2022 год
Надои в сутки (кг)

Союз женщин России призывает всех наших 
граждан встать на защиту правды и справедли-
вости, на защиту и спасение России и братско-
го Донбасса от рабства и позора.

В 1941 году, в тяжелейший для Отечества 
час, в Москве состоялся Антифашистский ми-
тинг, где советские женщины обратились к за-
рубежным подругам с призывом создать еди-
ный фронт борьбы против фашизма. «В нашем 
единстве сила и залог победы», – написали 
они в обращении. Этот день стал днём рожде-
ния Антифашистского комитета советских жен-
щин.   Являясь наследником Комитета совет-
ских женщин, СоюZ женщин России остается 
верен провозглашенным старшими подругами, 
общечеловеческим фундаментальным ценно-
стям – мир, социальная справедливость, креп-
кая семья, материнство, детство.

Сегодня Русскому миру объявлена жесто-
чайшая война: информационная, санкцион-
ная, культурная, скрытая бактериологическая, 
звучат призывы к насилию против россиян. 
Донбасс первым восстал против фашизма, 
возрождающегося нацизма, бандеровщины, 
насаждаемых киевским режимом при поддер-
жке Запада, который активно «накачивает ору-
жием» Украину.

8 лет киевские неонацисты осуществляют 
геноцид против русских и русскоязычных жи-
телей Донбасса, взрывают жилые дома, шко-
лы, детские сады, больницы, убивают, калечат 
мирных граждан, только за то, что они хотят 
говорить на родном русском языке, жить со-
гласно своим традициям, своей культуре.

Гибнут ни в чем неповинные дети. Свиде-
тельство тому – Аллея Ангелов – скорбный па-
мятник детишкам, погибшим от рук нацистов. 
Самому маленькому из них не исполнилось и 
года. Восьмилетние дети Донбасса вообще не 
знают, что такое мир. С 2014 года более 22 ты-
сяч человек, в том числе около 2,4 тыс. несо-
вершеннолетних, были признаны потерпевши-
ми от карательных операций Киева.

Киевский режим стал реальной угрозой для 
России, для славянского мира, для всего че-
ловечества. Именно поэтому СоюZ женщин 
России поддерживает решение, нацеленное 
на защиту Донбасса от геноцида и террора, на 
демилитаризацию и денацификацию Украины.

Мы не можем допустить, чтобы война сто-
яла у нашего порога, не имеем морального 
права оставить в беде наших братьев и сестер 
Донбасса.

Мы выступаем Za равноправный, справед-
ливый миропорядок.

Мы уверены, мир очнется и виновники не-
слыханных, чудовищных злодеяний, предста-
нут перед праведным судом.

Пусть наше Обращение встать на защиту 
правды и справедливости, на защиту и спасе-
ние России и братского Донбасса от рабства и 
позора, проZVучит во всем мире.

Наша сила V единстве, от нас с вами зави-
сит наша свобода, судьба наших любимых – 
наших детей, братьев, мужей, нашей Родины.

Совет женщин Венгеровского района при-
соединяется и поддерживает обращение об-
щероссийской общественно-государственной 
организации Союза женщин России.

Наша сила в единстве
Более пятидесяти представителей Новосибир-

ской, Кемеровской, Тамбовской, Томской областей 
и Алтайского края участвовали в VII межрегиональ-
ном конкурсе молодых исполнителей на классиче-
ской гитаре имени Юрия Алексеевича Зырянова. 

Венгеровскую детскую школу искусств пред-
ставлял воспитанник Анастасии Сергеевны Сан-
никовой – Никита Разумов. Юный гитарист дос-
тойно выступил на фоне большого количества 
конкурсантов. Никита  получил Свидетельство 
участника VII межрегионального конкурса моло-
дых исполнителей на классической гитаре. Же-
лаем юному гитаристу дальнейших творческих 
успехов и новых побед.

Подведены итоги всероссийского музыкаль-
но-художественного творчества «Держава арми-
ей крепка». В нем участвовали 90 музыкальных 
школ Алтайского края, Кемеровской и Новоси-
бирской областей, в том числе Венгеровская дет-
ская школа искусств. Вокальный ансамбль «Пою-
щие сердечки», преподаватель О. В. Первушина, 
и ансамбль русских народных инструментов, 
руковдитель Е. В. Стекленева, заняли второе ме-
сто в конкурсе. Воспитанник Е. А. Тихомировой 
Анатолий Танцев стал победителем. А препода-
ватель Анатолия, Елена Александровна, стала 
третьим призером конкурса. Все преподаватели 
за подготовку конкурсантов к выступлению на-
граждены благодарственными письмами органи-
заторов Федерального онлайн проекта «Тради-
ции культуры».

В конкурсе социально значимых проектов в 
сфере развития  общественной инфраструктуры на 
2022 год, объявленном министерством региональ-
ной политики Новосибирской области, победили 
три венгеровских проекта. 600 тысяч рублей по-
лучил проект «Точка притяжения» 1-Петропавлов-
ского муниципального образования. Автор проекта 
– глава поселения Роман Валентинович Михайлов. 
Средства гранта будут направлены на создание на 
базе Дома культуры комнаты отдыха для молоде-
жи. 594 тысячи грантовых рублей пойдут на ще-
бенение дороги на ул. Светлая в Новом Тартасе. 
Автор проекта-победителя «Дорога, которая дела-
ет жизнь лучше» специалист  муниципального об-
разования Марина Викторовна Беланова. Еще один 
проект-победитель «Нас всех объединяет музыка» 
(автор Надежда Алексевена Кудашева, директор 
2-Петропавловского Центра культуры)  выиграл 
грант в размере 306 тысяч рублей на приобретение 
музыкального оборудования.

Ковид не покидает Венгеровский район, несмо-
тря на хороший  показатель вакцинации населения и 
большое количество жителей, выработавших имму-
нитет к вирусу в результате перенесенного заболе-
вания. У  36 человек,  по данным на 29 марта, был 
подтвержден этот диагноз. Четверо из них находятся 
в стационаре Венгеровской ЦРБ, остальные лечат-
ся амбулаторно. За неделю с 22 по 28 марта первым 
компонентом вакцинировано 86 жителей района. 
Всего с начала вакцинации  привито 12150 венгеров-
цев или 114% от плана, сообщил на аппаратном со-
вещании у главы района главный врач Венгеровской 
больницы С. Ю. Белоусов. Однако расслабляться не 
стоит, заметил Сергей Юрьевич – вирус не намерен 
«сдаваться». Вакцина для прививки в Венгеровской 
центральной районной больнице имеется в достаточ-
ном количестве.

В общественной приёмной губернатора обла-
сти 06.04.2022 с 10.00 до 12.00 по бесплатному тел. 
8-800-700-84-73 будет проведена «прямая телефонная 
линия» по теме: «О мерах социальной поддержки се-
мей с детьми в Новосибирской области».  В «прямой 
телефонной линии» примут участие специалисты ми-
нистерства труда и социального развития Новосибир-
ской области и Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области.

Выступил достойно

В период с 28 марта по 1 апреля на территории 
района прошло оперативно-профилактическое меро-
приятие «Рецидив», цель операции предотвращение 
совершения преступлений ранее судимыми лицами.  
На учёте в Межмуниципальном отделе МВД РФ 
«Венгеровский» стоит 138 лиц ранее судимых, из 
них 35 состоят под административным надзором и 
68 условно-осужденные. Сотрудниками органов вну-
тренних дел проверено 112 лиц, стоящих на профи-
лактическом учёте. В ходе проверки было выявлено 
10 правонарушений.

Есть призеры 
и победители

Три венгеровских 
проекта получили 

гранты

Расслабляться 
не стоит

Операция «Рецидив»

Подведены итоги

Венгеровцы спасли от бродяжничества и голод-
ной смерти девять собак, кота и кошечку. В феврале 
четвероногие животные остались без хозяев. Шеф-
ство над собачками взяла известная в Венгерово за-
щитница домашних животных Анастасия Фоменко. 
Почти месяц она кормила животных, одновременно 
стараясь найти для собак новых хозяев. Всё это вре-
мя Насте помогали её мама – Ольга Фоменко, а также 
Елена Шалабаева и Алексей Сохранич. Венгеровцы 
скидывали небольшие суммы денег на еду собачкам. 
И, в конце концов, добро победило.  Всех питомцев 
удалось пристроить, все «друзья человека» обрели 
новых хозяев.

На фото счастливая Ирина Штрехова  
со своей новой «подругой».

Добро победило

В 2015 году март в Сибири выдалась такой же хо-
лодный и морозный, как нынешний. Семь лет назад 
22 марта на «тёплой воде» в Меньшиково появились 
лебеди. Вода есть, корма – нет. И тогда местные жи-
тели стали подкармливать птиц. Вскоре здесь соби-
ралось уже больше 40 лебедей. В этом году массово-
го прилета лебедей пока нет.  В самом конце марта 
появились только грачи. Возможно, лебеди не могут 
прорваться через холодный фронт. Третью неделю 
ночные температуры  опускаются ниже  10-20 граду-
сов, а днём не добираются до нуля.

В Венгеровском районе есть три глубоких скважи-
ны –  в Меньшиково, Усть-Ламенке и 1-Петропавлов-
ке.  Из них с глубины более 1000 метров самотёком 
бежит тёплая вода. Источники не замерзают даже в 
самые суровые зимы. 

Лебеди не могут 
прорваться домой
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Пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Во встрече с предста-
вителями ПАО «Росте-
леком» приняли учас-
тие первый заместитель 
губернатора Юрий Пе-
тухов, министр цифро-
вого развития и связи 
региона Сергей Цукарь. 
Встреча состоялась в 
правительстве региона 
25 марта.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы, связанные с реали-
зацией на территории Ново-
сибирской области проекта 
«Устранение цифрового нера-
венства», в том числе развитие 
сотовой связи, а также проекта 
«Цифровая образовательная 
среда». Стороны рассмотрели 
перспективы развития Единой 
сети передачи данных, в том 
числе доступ в сеть Интернет 
для образовательных органи-
заций региона, развитие ап-
паратно-программного ком-
плекса «Безопасный город», 
использование при реализации 
проектов «Интеллектуально-
транспортной системы» ин-
фраструктуры и собственных 
решений ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» на тер-
ритории Новосибирской обла-
сти совместно с министерством 
цифрового развития и связи 
региона принимает участие в 
реализации нескольких значи-
мых проектов, среди которых 

развитие ИТ-инфраструктуры 
в общеобразовательных орга-
низациях и устранение цифро-
вого неравенства.

В 2021 году минцифрой Но-
восибирской области с ПАО 
«Ростелеком» заключен кон-
тракт, в рамках которого в 2021 
году по всем 1139 объектам 
общеобразовательных орга-
низаций проведены проектно-
изыскательские работы, в 304 
зданиях образовательных ор-
ганизаций выполнено форми-
рование ИТ-инфраструктуры. 
До конца 2022 года ИТ-инфра-
структуру планируется сфор-
мировать еще в 835 зданиях 
образовательных организаций 
Новосибирской области.

На территории Российской 
Федерации компанией ПАО 
«Ростелеком», являющейся 
единственным исполнителем 

по проекту, реализуются ме-
роприятия второго этапа феде-
рального проекта «Устранение 
цифрового неравенства». Про-
должается строительство вы-
шек сотовой связи в населён-
ных пунктах с численностью 
от 100 до 500 жителей. В 2021 
году на территории Новоси-
бирской области построена 41 
вышка сотовой связи. По ито-
гам голосования, проведенного 
Минцифрой России на портале 
Госуслуг, сформирован пере-
чень из 45 населённых пун-
ктов, которые подключат к вы-
сокоскоростному интернету в 
2022 году. До конца 2030 года 
сотовой связью стандарта LTE 
(4G) будут обеспечены все на-
селенные пункты численно-
стью от 100 до 500 жителей, в 
Новосибирской области их по-
рядка 250.

Птицефабрики Ново-
сибирской области, а их 
в регионе семь, в 2022 
году увеличили выпуск 
продукции. Вместе с тем, 
рентабельность этой от-
расли сельского хозяй-
ства ниже, чем многих 
других. Возможности по 
поддержке птицеводов 
обсудил с руководите-
лями птицефабрик за-
меститель председателя 
правительства – министр 
сельского хозяйства Но-
восибирской области Ев-
гений Лещенко.

По данным на 1 марта пого-
ловье птицы в сельхозпредпри-
ятиях региона составило 8 млн 
588 тысяч голов, что на 13% 
выше уровня аналогичного пе-
риода 2021 года.

«Валовое производство 
мяса птицы за два месяца 
2022 года превысило 14 ты-
сяч тонн, почти на 2 тысячи 
тонн больше, чем за январь-
февраль прошлого года, про-
изводство яиц составило 183 
млн штук – на 18% больше, 
чем годом ранее», –  сообщил 
Евгений Лещенко.

При этом себестоимость 
производства яиц и мяса пти-
цы, по данным мониторинга, 
росла еще на протяжении 2021 
года – примерно на 16-20% за 
год. Этот процесс, по словам 
участников совещания, продол-
жается и сейчас: 
в новой эконо-
мической ситу-
ации премиксы, 
шроты, витами-
ны, ветпрепара-
ты приходится 
закупать до-
роже, выросла 
и стоимость 
доставки.  Но 
отпускные оп-
товые цены пти-
цеводы области 
п р о д о л ж а ю т 
с д е р ж и в а т ь : 
средневзвешен-
ная цена сель-
хозпроизводи-
телей на мясо 
кур снизилась 
на 1,2%  к ян-
варю 2022 года, отпускная цена 
на яйца сейчас ниже на 1,8%, 
чем в январе. В этих условиях 
поддержать отрасль, вносящую 
большой вклад в продовольст-
венную стабильность региона, 
необходимо как можно скорее. 

«Мы подготовили для птице-
фабрик данные по наличию 
зерна у наших сельхозпроиз-
водителей – с любым из этого 
списка можно договариваться 
о приобретении зернофуража 
для птиц, проблем здесь быть 

не должно, зерна 
регион производит 
много», –  отметил 
министр. Также 
регион готов по-
мочь птицеводам в 
проведении вакци-
нации родитель-
ского поголовья 
животных.

«Кроме того, 
м и н и с т е р с т в о 
сельского хозяйст-
ва Новосибирской 
области намерено 
обратиться в Мин-
сельхоз РФ с пред-
ложениями по раз-
работке новых мер 
господдержки пти-
цеводства, –  под-
черкнул Евгений 

Лещенко. –  Как вариант, мож-
но рассмотреть возмещение 
затрат на приобретение кормов 
для птицы, аналогичная мера 
ранее уже принималась для по-
вышения стабильности в сфере 
молочного животноводства».

Губернатор Андрей Травников провел 
рабочую встречу с вице-президентом 

по цифровым регионам компании 
Ростелеком Иваном Зимой

Дополнительные меро-
приятия, направленные 
на снижение напряжен-
ности на рынке труда в 
Новосибирской области 
в 2022 году, рассмотрены 
23 марта на внеочередном 
заседании правительства 
Новосибирской области 
под председательством 
губернатора Андрея Трав-
никова.

Комплекс новых мер под-
держки работодателей в сфере 
занятости разработан в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 18. 03. 2022 № 409 
«О реализации в 2022 году от-
дельных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда».

Как доложила министр тру-
да и социального развития 
Новосибирской области Елена 
Бахарева, дополнительные ме-
роприятия, направленные на 
снижение напряженности на 
рынке труда в Новосибирской 
области в 2022 году, включа-
ют в себя обеспечение затрат 
работодателей на частичную 
оплату труда при организации 
общественных работ, обеспече-
ние затрат работодателей на ча-
стичную оплату труда и матери-
ально-техническое оснащение 
при организации временного 
трудоустройства работников 
организаций, находящихся под 
риском увольнения.

Кроме того, в Новосибир-
ской области будет утвержде-
на региональная программа 
по организации профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионально-
го образования работников 

промышленных предприя-
тий, находящихся под риском 
увольнения. Уполномоченным 
органом на утверждение ре-
гиональной программы пра-
вительством Новосибирской 
области определено министер-
ство труда и социального раз-
вития.

Заместитель министра фи-
нансов и налоговой политики 
Новосибирской области Алек-
сей Москвичев доложил о фи-
нансировании перечисленных 
дополнительных мероприя-
тий: «Из федерального бюд-
жета Новосибирской области 
предоставляется 519,5 млн 
рублей на обеспечение затрат, 
возникающих при реализации 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда, и 135,8 млн 
рублей на обеспечение затрат, 
возникающих при реализации 
региональных программ про-
фессионального обучения и 
дополнительного профессио-
нального образования работ-
ников промышленных пред-
приятий, находящихся под 
риском увольнения, включая 
введение режима неполного 
рабочего времени». В целях 
софинансирования выполне-
ния всех мероприятий и ре-
гиональной программы из 
резервного фонда Новосибир-
ской области будет направле-
но порядка 6,6 млн рублей, что 
составляет 1% к федеральным 
средствам.

Вопрос о дополнительных 
мерах поддержки работода-
телей в сфере занятости был 
одобрен в ходе заседания пра-
вительства Новосибирской 
области – обозначенные меры 
приняты к реализации на реги-
ональном уровне.

Правительством 
региона одобрен новый 

комплекс мер 
поддержки работодателей 

в сфере занятости

Для справки
Правительством Российской 

Федерации принят пакет мер 
поддержки рынка труда. В пер-
вую очередь, меры направлены 
на компании, которые намере-
ны быстро вернуться к штатно-
му режиму функционирования. 
Для этого предусмотрены суб-
сидии на повышение квали-
фикации сотрудников, находя-
щихся под риском увольнения, 
под новые рабочие места или 
меняющиеся условия работы. 
На региональном уровне будут 
определены компании, которые 
воспользуются этой мерой, а 
также востребованные образо-
вательные программы. Вторая 
мера – это субсидирование най-
ма и создание временных рабо-
чих мест. Третье – это продол-
жение программы обучения в 
рамках национального проекта 
«Демография», в которой смо-
гут участвовать не только без-

работные граждане, но и работ-
ники, находящиеся под риском 
увольнения.

В зоне особого внимания пра-
вительства области находится 
ситуация на предприятиях ино-
странных компаний, или компа-
ний с иностранным участием, 
а также системообразующих 
предприятиях. Уже получена 
информация о состоянии за-
нятости на 297 таких предпри-
ятий региона. Министерство 
труда и социального развития 
Новосибирской области готово 
предложить работникам, нахо-
дящимся под риском увольне-
ния, точечный подбор вакансий, 
бесплатную правовую помощь 
и психологическую поддержку, 
определение недостающих ком-
петенций и их наращивание че-
рез переподготовку и повыше-
ние квалификации, в том числе 
через такой инструмент, как со-
циальный контракт.

Предложения по господдержке птицеводства 
региона направят для рассмотрения 

на федеральном уровне

Для справки
По решению губер-

натора Новосибир-
ской области Андрея 
Травникова в регионе 
создан оперативный 
штаб по обеспечению 
устойчивости эконо-
мики Новосибирской 
области. Подробно с 
реализуемым в Но-
восибирской области 
комплексом мер по 
повышению устой-
чивости экономики и 
поддержке граждан 
в условиях санкций 
можно ознакомиться 
на сайте правительст-
ва НСО.
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На заседании комитета За-
конодательного Собрания по 
строительству, жилищно-ком-
мунальному комплексу и та-
рифам депутаты рассмотрели, 
как исполняется поручение 
Президента Российской Феде-
рации по реализации Послания 
Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ о догазифика-
ции без привлечения средств 
населения. 

ЗА ТРИ ГОДА – 60 ТЫСЯЧ 
ДОМОВЛАДЕНИЙ

С докладом выступил министр жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики 
региона Денис Архипов. Он напомнил, 
что социальная газификация распростра-
няется на граждан, проживающих в ин-
дивидуальных жилых домах, принадле-
жащих заявителям – физическим лицам 
на правах собственности, в населенных 
пунктах, в которых уже проложены вну-
трипоселковые сети и остается только 
проложить газопроводы до границ зе-
мельных участков. При этом газ должен 
использоваться только для личных нужд, 
уточнил Денис Архипов.

В 2021 году начал действовать регио-
нальный штаб по газификации, который 
16 февраля нынешнего года возглавил гу-
бернатор Новосибирской области Андрей 
Травников. 7 декабря глава региона утвер-
дил сводный план-график догазификации 
по объектам. Согласно этому графику 
предстоит газифицировать 60 470 домов-
ладений. «Хочу обратить внимание, что 
этот план газификации необходимо реа-
лизовать, по сути, за три года. А примерно 
за тридцать лет – с начала 90-х годов до 
настоящего времени – было газифициро-
вано 140 тысяч домовладений, – подчерк-
нул Денис Архипов. – Стоит задача – вы-
полнить чуть ли не половину того, что 
было сделано за тридцать лет до этого».

Объем средств, необходимых для соци-
альной газификации в регионе, составляет 
12,55 миллиарда рублей. Наша область 
вошла в перечень субъектов России, в 
которых действует единый оператор гази-
фикации. В нашем регионе эти функции 
выполняет ООО «Газпром газораспреде-
ление Томск». Мероприятия по догазифи-
кации будут реализованы в 17 районах и 

пяти городских округах Новосибирской 
области – там, где уже есть сетевой газ, 
рассказал Денис Архипов. Заявку на соци-
альную газификацию можно подать через 
сайт единого оператора –gazpromgr.tomsk.
ru, в МФЦ или на сайте госуслуг. Всего, 
по состоянию на 13 марта, на догазифика-
цию подано 13 352 заявки, 3 669 догово-
ров заключено. С начала года уже выпол-
нено 1 292 фактических подключений.

ЧЕМ ПОМОГУТ ВЛАСТИ?
«Актуальный вопрос – социальная 

поддержка граждан, потому что внутри 
земельного участка и дома расходы по-
прежнему остаются за собственником до-
мовладения», – объяснил Денис Архипов. 
По его словам, действуют меры поддер-
жки многодетных семей. А на территории 
города Новосибирска предоставляется 
субсидия организациям, взявшим на себя 
обязательства по газификации жилого 
фонда. Также реализуется такая мера под-
держки как субсидирование из областного 
бюджета части процентной ставки на це-
левой кредит по газификации дома – ¾ от 
суммы фактически уплаченных процен-
тов – оператор банк «Левобережный».

«Министерством труда и социального 
развития области разработан законопро-
ект о компенсации затрат на выполнение 
мероприятий по техприсоединению вну-
три границ земельного участка для от-
дельных категорий граждан», – рассказал 
министр. В ближайшее время этот зако-
нопроект поступит в Заксобрание. Пред-
усматривается компенсация в размере 
50 процентов от фактически понесенных 

расходов, но с ограничением – не более 30 
тысяч рублей.

ЧАСТНЫМ БЫЛ ГАЗОПРОВОД. 
И ВОТ!

К первому вице-спикеру региональ-
ного парламента обратились жители 
рабочего поселка Кольцово. Один из 
авторов обращения Денис Першин 
присутствовал на заседании комитета и 
рассказал: «В свое время мы собирали 
деньги на строительство нашего газо-
провода, а сейчас – при догазификации 
– ООО «Газпром газораспределение 
Томск» фактически пользуется объекта-
ми газоснабжения, созданными местны-
ми жителями за собственный счет. Это 
является социальной несправедливо-
стью и вызывает возмущение местных 
жителей».

Жители Кольцово, обратившиеся к 
Андрею Панфёрову, недовольны тем, 
что оператор догазификации фактически 
использует частный газопровод как соб-
ственный, подключая новых абонентов 
без каких-либо компенсаций. По мнению 
Дениса Першина, проблема актуальна для 
многих муниципалитетов, ведь зачастую 
жители частного сектора совместно вкла-
дывали свои средства, чтобы протянуть 
газ по своей улице или своему кварталу. 
Денис Першин предложил внести изме-
нения в федеральное законодательство и 
предусмотреть компенсации владельцам 
частных газопроводов.

Как отметил Денис Архипов, в неко-
торых случаях люди вложились и хотят 
компенсировать свои расходы, а порой 

на газопроводе зарабатывают, подключая 
новых абонентов. «Найти золотую сере-
дину всегда непросто, – уверен министр. 
– Поэтому, когда начиналась социальная 
догазификация, мы доводили до феде-
рального центра, что это будет самый кон-
фликтный вопрос. Этот вопрос две недели 
назад выведен на уровень федерального 
штаба по газификации». Проще говоря, 
в Москве уже думают, как урегулировать 
ситуацию.

«В свое время эти сети прокладыва-
лись за счет частников, которые собирали 
деньги. И сейчас эта проблема будет расти 
как снежный ком, – высказал свою точку 
зрения Андрей Панфёров. – Хотел бы по-
просить депутатов строительного комите-
та Законодательного Собрания, министра 
ЖКХ и энергетики области спокойно вме-
шаться в эту ситуацию, разложить ее на 
составляющие компоненты, посмотреть, 
какие перспективы решения этой пробле-
мы в будущем. А то, получается, как мне 
сказали люди, которые ко мне обрати-
лись: «Мы купили машину, всем раздали 
ключи, а ездит на ней тот, кто даже на нее 
деньги не собирал».

По мнению председателя комитета 
Александра Терепы, проблема копи-
лась годами, а страдают в итоге самые 
инициативные жители, которые не жда-
ли газа от государства, а стремились 
подключиться сами, в некоторых слу-
чаях получая субсидии. «Идеальный 
вариант был бы, если бы «Газпром» 
эти сети выкупил, ведь это их энерго-
рерурс, они им торгуют, и доставка до 
потребителя должна быть за ними», 
– считает Александр Терепа. Депутат 
Дмитрий Козловский высказал опасе-
ния, что «Газпром» платить ни за что 
не станет, и не исключен вариант: ком-
пенсации лягут нагрузкой на областной 
бюджет. Парламентарий предложил 
дождаться решения проблемы на феде-
ральном уровне. Однако, Андрей Пан-
фёров уверен: необходимо проработать 
в этом направлении в регионе, чтобы 
понять, сколько у нас частных сетей, и 
каковы запросы их владельцев. Коми-
тет принял решение создать рабочую 
группу, чтобы разобраться с вопросом 
частных газопроводов.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Новосибирской области.

Догазификация: пятилетку за год

В работе заседания участво-
вали представители ОГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Венгеровский», 
прокуратуры Венгеровского 
района, службы судебных при-
ставов, главы Венгеровского, 
Вознесенского, Новотартасского, 
Меньшиковского, Тартасского, 
1-Петропавловского, Мининско-
го, Павловского и 2-Сибирцев-
ского сельских поселений.

Повестка дня была насыщенной. 
Ключевым стал вопрос об исполнении 
решений суда, предписаний, требований 
прокуратуры и госавтоинспекции в об-
ласти организации безопасности дорож-
ного движения главами муниципальных 
образований.  

У глав муниципальных образова-
ний находится множество судебных 
решений об улучшении безопасности 
дорожного движения: освещения улиц, 
ремонта  улично-дорожной сети, об-
устройство пешеходных дорожек в на-
селенных пунктах.

Комиссия заслушала глав о проделан-
ной в этом направлении работе и возни-
кающих проблемах.

Большая работа была проделана в 2021 
году Венгеровской сельской админист-
рацией по улучшению качества электро-
снабжения жителей села.  Масштабная 
реконструкция включала в себя замену 
линий электропередач, установку новых 
опор и сооружение новых  подстанций. 
Сегодня работы продолжаются – идет 
демонтаж старых опор, установка фона-
рей. Особое внимание уделяется улицам, 
где освещение практически полностью 
отсутствовало, и пролегают маршруты к 
образовательным учреждениям. До кон-
ца года предстоит дополнить улицы рай-
центра 108  новыми фонарями.

В рамках реализации государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального 
и местного значения в Новосибирской 
области» выделены дополнительные 
средства бюджетам сельских поселе-
ний для обустройства пешеходных 
переходов вблизи образовательных 
учреждений. 

Чтобы устра-
нить причины 
угрозы безопас-
ности  граждан на 
дорогах,  требуют-
ся огромные фи-
нансовые затраты 
на ремонт улично-
дорожной сети в 
населенных пун-
ктах, организа-
цию и строитель-
ство пешеходных 
дорожек, как того 
требуют судебные 
решения, пред-
писания госавтоинспекторов и прокура-
туры.  Собственных средств в бюджетах 
муниципальных образований нет, нужна 
государственная  поддержка. Комисси-
ей принято решение ходатайствовать в 
министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области для 
выделения дополнительных средств на 
исполнение общих судебных решений.

Вторым вопросом повестки заседа-
ния была подготовка к паводковому 
периоду дорог межмуниципального 

значения. Отчет о проделанной работе 
представил руководитель Венгеров-
ского участка Чановского ДРСУ. Ос-
новные работы по подготовке дорог 
выполнены. До 4 апреля работы будут 
завершены в полном объёме в соответ-
ствии с планом-заданием на период. 

В завершение заседания члены комис-
сии утвердили  план работы комиссии на 
2022 год. 

Татьяна ЛИНОВСКАЯ.
Фото автора.

Отчет заслушан, решение принято
В администрации Венгеровского района прошло расширенное заседание комиссии 

по безопасности дорожного движения
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Екатерина Лав-
рентьева, предсе-
датель районного 
Совета ветеранов:

– Наш Венгеров-
ский район целиком 
и полностью поддер-
жал   В. В. Путина, 

президента РФ о проведении Вооружён-
ными силами Российской Федерации спе-
циальной военной операции по защите До-
нецкой и Луганской народных республик. 

28 февраля С. Н. Черных, глава района, 
В. Н. Никулич, председатель районного 
Совета депутатов, присутствуя на район-
ном пленуме организации ветеранов-пен-
сионеров войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов, обратились  
к присутствующим в зале  – главам му-
ниципальное образование, председателям 
первичных ветеранских организаций, По-
чётныем гражданам Венгеровского райо-
на, общественникам, активистам, директо-
рам муниципальных учреждений.        

Руководители власти   призвали моби-
лизовать свою деятельность на формиро-
вание нашего единства в поддержку реше-
ния, принятого Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным. Они отметили: 
«Ваш, уважаемые ветераны, авторитет 
и внимание к людям, которые находят-
ся рядом с вами, особенно к тем, кому не 
хватает жизненного опыта, кто запутался 
в жизненных ориентирах, или находится 
под жестким информационным давлени-
ем лживой западной пропаганды, могут 
помочь им сделать правильный нравствен-
ный выбор».

28 февраля в соцсетях группы «Предсе-
дателей первичных организаций» выложе-
ны:

- Обращение Президиума Новосибир-
ского областного Совета ветеранов с под-
держкой Венгеровского районного Сове-
та ветеранов о проведении специальной 
военной операции по защите Донецкой и 
Луганской народных республик;

- письмо-обращение о посильной помо-
щи беженцам ДНР, ЛНР;

- информация о партийной акции «За-
щитникам Отечества» (письмо солдату).

2 марта на сайте районной газеты «Вен-
геровская газета», 4 марта на сайте Вен-
геровского сельсовета, 5 марта на сайте  
администрации района  размещено обра-
щение Президиума Новосибирского об-

ластного Совета ветеранов с поддержкой 
Венгеровского районного Совета ветера-
нов.

Обращения С. Н. Черных, главы райо-
на, В. Н. Никулич, председателя районно-
го Совета депутатов 2 марта  размещены 
на официальных сайтах администрации 
района, Венгеровского сельсовета, муни-
ципальных образований сельских посе-
лений, в районной газете «Венгеровская 
газета».

Главы муниципальных образований 
опубликовали на официальных сайтах 
местной власти обращения о поддержке 
решения Президента нашей страны по 
защите жителей Донбасса от агрессии, 
зверств нацистов, по демилитаризации и 
денацификации Украины.

Сельские активисты организовали ав-
топробеги в сёлах:  Воробьево, Сибирце-
во 2-е, Усть-Изес. 13 марта автопробег в          
с. Венгерово объединил жителей с. Новый  
и Старый Тартас, Сибирцево 1-е, Зыково.

Флешмобы прошли в школах сел Урез, 
Заречье, Зыково, 2-Петропавловка,

Население района в соцсетях присое-
динилось к акции в поддержку признания 
Россией ЛНР И ДНР. АКЦИЯ. Большин-

ство присоединились к данной акции под 
хештегами #СвоихНеБросаем, #Патри-
от54, #ЗаПрезидента, #ЗаРоссию, #МыВ-
месте.  Около 500 сообщений о поддержке 
наших ребят отправлено в соцсети.

Советы ветеранов совместно с админис-
трациями сельсоветов, работниками Дома 
культуры обратились к жителям района  о 
сборе гуманитарной помощи беженцам. 
Население района живо откликнулось и 
стало собирать гуманитарную помощь 
беженцам из Донецкой и Луганской на-
родных республик. Пункты сбора вещей 
и продуктов имеются во всех муниципаль-
ных образованиях. Основной пункт сбора 
в  Венгерово, в здании  районной админи-
страции.  14 марта отправлено   в  область 
3 тонны продуктов. Сбор гуманитарной 
помощи продолжается. Члены районно-
го Совета ветеранов приняли активное 
участие в сборе гуманитарной помощи. 
Повсеместно проводятся мероприятия, 
флешмобы в поддержку российских сол-
дат и офицеров, которые участвуют в спе-
цоперации на Украине. Участвуем в акции 
«Письмо солдату».

В образовательных учреждениях про-
ходят уроки мужества.  

Венгеровцы сделали свой выбор

Уровень поддержки действий пре-
зидента растет. По данным ВЦИОМ, 
на прямой вопрос о доверии Влади-
миру Путину положительно ответи-
ли 79,6% респондентов (+2,2 п.п. за 
неделю), показатель одобрения дея-
тельности президента с 7 по 13 мар-
та вырос до 77,2% (+2,6п.п. за неде-
лю). Это говорит о том, что меры, 
принятые Владимиром Путиным не 
просто стратегически верные, они 
попали в болевую точку российского 
народа.  Россия готова отстаивать 
право на свое мнение, невзирая ни 
на что. 

Специальная военная операция 
ВС РФ на Украине – образцовый 
пример того, как следует воевать 
не числом, а умением. Эффектив-
ность российской военной техники 
и вооружения, прежде всего, высо-
коточного оружия, позволяют вести 
боевые действия с задействовани-
ем несоизмеримо меньшего числа 
военнослужащих в сравнении с во-
оруженными силами Украины. Для 
участия в СВО Россия не задейство-
вала никаких резервов. Задачи вы-
полняются оптимальным набором 
сил и средств, усиление которых 
пока не требуется.

Цель России – максимально со-
хранить жизнь не только мирным 
гражданам Украины, но и военно-
служащим ВСУ. Такой подход требу-
ет большей маневренности войск по 
сравнении с тактикой НАТО, предус-
матривающей ведение «тотальной 
войны» на уничтожение (в том чи-
сле, ковровые бомбардировки).

Одной из приоритетных целей 
специальной военной операции так-
же является ликвидация нацистских 
группировок на Украине. В ДНР уже 
ликвидирован один из наиболее оди-
озных идеологов националистиче-
ского батальона “Азов” Н. Кравченко.

Наши герои, рискуя жизнью, идя 
на подвиг, обеспечивают безопас-
ное и мирное будущее России и 
Донбасса. Герои операции становят-
ся новыми примерами для подража-
ния – вчерашние простые ребята 
находят в себе силы, мужество и 
способности совершать неординар-
ные поступки. 

Майор Игорь Гуралев под ар-
тобстрелом вместе с подчиненными 
вывел из горящего ангара 10 единиц 
техники. Причем 3 машины офицер 
вывел лично, среди них аппарат-
ная спутниковой связи, без которой 
управление группировкой войск 
было бы потеряно.

Капитан Дереник Темирханов, 
командир мотострелкового батальо-
на, в бою за населенный пункт с пре-
восходящими силами противника 
умело командовал подчиненными. В 
результате подразделению удалось 
выполнить задачу, уничтожив 10 
единиц техники и около 100 украин-
ских националистов.

Младший сержант Алексей 
Коноваленко первым обнаружил 
танковую колонну ВСУ. Получив ко-
манду атаковать, младший сержант 
лично подбил 3 танка. Благодаря 
умелым действиям Коноваленко 
войска отразили 4 танковые атаки. 

ПОДДЕРЖКА ДЕЙСТВИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА 

И РОССИЙСКОЙ АРМИИ
«Единая Россия»: меры 

поддержки 
17 марта на площадке 

партии обсудили меры под-
держки агропромышленного 
комплекса и сельхозпроиз-
водителей. В первую оче-
редь, речь шла об ограниче-
нии любого рода проверок 
и отмене ряда штрафных 
санкций. Для того, чтобы 
обеспечить импортозаме-
щение в АПК и развивать 
производство сельхозтехни-
ки в России, «Единая Рос-
сия» сформирует реестр 
потребностей предприятий 
отрасли в технике, ком-
плектующих и сельхозма-
териалов и передаст его в 
Минпромторг. Это поможет 
закрыть дефицит, который 
может возникнуть из-за 
санкций. 

Также в качестве озву-
ченных предложений: до-
полнительная поддержка 
мукомольно-хлебопекарной 
промышленности; внедре-
ние адресных программ 
поддержки малоимущих гра-
ждан; развитие селекции и 
генетики, чтобы обеспечить 
долгосрочное развитие АПК 
и отказаться от иностранных 
поставок; субсидирование 
инвестиций в инфраструк-
туру отрасли для создания 
новых рабочих мест и запу-
ска производств; изменение 
условий предоставления 
субсидий хлебопекарной 
промышленности; постанов-
ление Правительства о под-

держке системообразующих 
предприятий в АПК.

«Единая Россия» с 
первого дня проведения 
спецоперации оказыва-
ет всестороннюю помощь 
эвакуированным жителям 
Донбасса, а также тем, кто 
остался в ЛНР и ДНР.  Бо-
лее 2500 тонн собранной 
региональными отделени-
ями партии гуманитарной 
помощи переданы в пункты 
временного размещения 
беженцев и в освобожден-
ные территории. В Донецке 
и Луганске также открыты 
распределительные центры 
«Единой России», откуда 
помощь доставляется в ос-
вобожденные населенные 
пункты.

Фуры с гуманитарным гру-
зом для беженцев отправля-
ются в регионы, где распо-
ложены ПВР, ежедневно. В 
них продукты питания, вода, 
предметы первой необхо-
димости, бытовая химия, 
техника, одежда, учебники и 
канцтовары для детей – все, 
что требуется для жизнео-
беспечения людей. Помимо 
этого, региональные отде-
ления «Единой России» за-
купают игрушки, материалы 
для творчества и книги для 
детей. Как и в первую волну 
пандемии партия проводит 
сбор денежных средств в 
помощь беженцам и жите-
лям Донбасса.

«Единая Россия» перео-
риентировала свою волон-

терскую деятельность на 
помощь по возвращению 
Донбасса к мирной жизни, 
восстановлению народного 
хозяйства, систем образова-
ния и здравоохранения. Есть 
острая необходимость в 
гражданских специалистах, 
в первую очередь, врачах и 
медперсонале, доброволь-
цах для восстановления 
разрушенной инфраструкту-
ры. По инициативе «Единой 
России» формируются бри-
гады врачей-добровольцев, 
в том числе из депутатов 
различных уровней. Уже 5 
групп медиков разных спе-
циальностей работают в 
больницах народных респу-
блик и оказывают помощь 
мирному населению. Пере-
дано несколько партий ме-
дикаментов.

В регионах, где разверну-
ты ПВР, работает сводная 
группа добровольцев шта-
бов движения «Мы вместе», 
представителей «Молодой 
Гвардии Единой России», 
«Молодежки ОНФ», «Во-
лонтерской Роты» и «Во-
лонтеров медиков». Всего в 
помощи беженцам задейст-
вовано около 4 тысяч волон-
теров: помогают с логисти-
кой, бытовыми вопросами, 
разгружают и распределяют 
гуманитарную помощь, ор-
ганизуют досуг и обучение 
детей, организовывают иг-
ровые комнаты. Оказывают 
правовую и психологиче-
скую поддержку.

РОЛЬ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Компании, которые вопреки запад-
ным санкциям остаются в России толь-
ко выигрывают. В первую очередь из-
за сокращения конкуренции. «Бургер 
кинг», планировавший уйти с рынка 25 
марта, принял решение остаться. Это 
гарантирует головной компании и ее 
дочерним франшизам рост прибыли, за 
счет уходящих сетей. Аналогичное ре-
шение не уходить с российского рынка 
приняла компания Nike. Россия – боль-
шой рынок сбыта, никто не хочет его 
терять. Даже если кто-то и уходит, его 
место будет занято, или же сам бренд 
попытается вернуться при первой же 
возможности.

В новых реалиях потребуются струк-
турные изменения экономики, они 
будут непростыми, приведут к росту 
инфляции и безработицы, заявил на 
встрече с правительством Владимир 
Путин.

Президент принял важные решения 
по поддержке граждан, которые могут 
оказаться в трудной ситуации из-за 
экономического давления на Россию. 

Правительство России приняло по-
становление, позволяющее предостав-
лять компаниям, которые возьмут на 
работу молодежь до 30 лет, господдер-
жку в виде субсидий. Компании и орга-
низации, которые в 2022 году возьмут к 

себе на работу молодых людей, смогут 
рассчитывать на господдержку в рам-
ках программы субсидирования найма.

Правительство предоставило регио-
нальным властям возможности актив-
нее тратить высвобождаемые в рамках 
реструктуризации бюджетных кредитов 
средства на важные проекты. Среди 
важных направлений отмечается про-
ектирование объектов инфраструктуры 
и подключение жилых домов и пред-
приятий к инженерным сетям.

Действие социального контракта 
расширено на помощь безработным. 
Гражданам, потерявшим работу, будет 
проще получать поддержку от государ-

ства, заключая социальный контракт. 
Теперь доход члена семьи, уволенного 
после 1 марта и признанного безработ-
ным, не будет учитываться при оценке 
дохода семьи для заключения социаль-
ного контракта. Благодаря соцконтракту 
можно пройти переобучение, открыть 
свое дело, развить личное подсобное 
хозяйство и устроиться на работу.

Правительство России выполнит 
все социальные обязательства перед 
гражданами.  Минтруд сообщил, что в 
2022 году социальные пенсии проин-
дексируют на 8,6%. Это еще оно под-
тверждение устойчивости российской 
экономики.

САНКЦИИ И НИВЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

■ Наш комментарий
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 АПРЕЛЯ СРЕДА,  6 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узна-
ет» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «София» 16+
02.00 Т/с «Земский до-
ктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Рос-
сия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Т/с «Анатомия 
убийства. Скелет в шка-
фу» 12+
16.55, 00.50 Хроники мос-
ковского быта 12+
18.10 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 05.40 Петровка, 38 
16+
01.30 Д/ф «Молодые вдо-
вы» 16+
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007» 12+
04.25 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любо-
вью» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 16+
14.25 Телесериал «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23.05 Художественный фильм 
«Дыши со мной» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика – мар-
киза ангелов» 16+
04.00 Т/с «Проводница» 16+

МАТЧ
10.00, 12.50, 16.30, 19.00, 
22.00 Новости

10.05, 03.45 Все на Матч! 12+
12.55, 16.35, 07.05 Специ-
альный репортаж 12+
13.15 Х/ф «Пеле» 12+
15.30, 06.40 Есть тема! 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00, 19.05 Т/с «Агент» 16+
21.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
22.05, 09.15 Громко 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
01.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – «Боло-
нья». Прямая трансляция 0+
04.20 Тотальный Футбол 12+
04.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+
07.00 Новости 0+
07.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» – 
«Бавария» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «Наводчица» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Телохранитель» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Кулинар» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф «В добрый 
час!» 12+
11.30 Д/с «Ступени Побе-
ды» 16+
14.00, 03.35 Т/с «Кули-
нар-2» 16+
18.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды госбез-
опасности» 16+
18.45 Специальный репор-
таж 16+
19.00 Открытый эфир 12+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» 16+
03.05 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

ОТР 
06.00 Дом «Э» 12+
06.25, 11.45 Новости Совета 
Федерации 12+
06.40 Клуб главных редакто-
ров 12+
07.15 Календарь 12+
08.00 Х/ф «Вторая жизнь 
Уве» 16+
09.55 Х/ф «Пикник у Вися-
чей скалы» 16+
12.00 ОТРажение-1 12+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости
14.10 Календарь 12+ 
14.50 Свет и тени 12+
15.15 За дело! Поговорим 12+
16.00, 17.20 ОТРажение-2 
19.15 Х/ф «Совсем пропа-
щий» 0+
20.50, 01.25, 04.50 Прав!Да? 
21.30, 02.05, 05.30 Д/ф «Ле-
генды русского балета» 12+
22.00, 23.30 ОТРажение-3 12+
01.00 Активная среда 12+
02.35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» 12+
03.25 Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная сто-
рона медали товарища Тёр-
кина 12+
03.55 Домашние животные 
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
22.00 Телесериал «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «София» 16+
02.00 Т/с «Земский до-
ктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия 
03.20 Т/с «Хмуров» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петров-
ка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик Су-
эйзи» 12+
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 16+
14.25 Т/с «Верну любимого» 
15.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» 16+
23.05 Художественный фильм 
«Дыши со мной» 16+
00.45 Х/ф «Дыши со мной». 
«Счастье взаймы» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+
03.45 Т/с «Проводница» 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.30, 19.00, 
22.00 Новости
10.05, 22.05, 01.15, 04.00 Все 
на Матч! 12+

13.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Дани-
эль Кормье против Антонио 
Сильвы. Даниэль Кормье 
против Джеффа Монсона. 
Трансляция из США 16+
13.55 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Эрни Санчеса. Дмитрий 
Кудряшов против Хуана Кар-
лоса Гомеса. Трансляция из 
Москвы 16+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
15.30, 06.40 Есть тема! 12+
16.35 Специальный репор-
таж 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00, 19.05 Т/с «Агент» 16+
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян против 
Джимми Риверы. Трансляция 
из США 16+
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». ЦСКА 
– СКА (Санкт-Петербург)
01.45, 04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
06.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Альянса Лима» 
(Перу) – «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) 0+ 
09.00 Человек из Футбола 12+
09.30 Наши иностранцы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 14.00, 03.35 Т/с «Кули-
нар-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.15, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
09.35, 01.30 Х/ф «Родная 
кровь» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
18.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды госбез-
опасности» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Т/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» 16+
02.55 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» 12+
03.25 Д/с «Оружие Победы» 

ОТР 
06.00, 01.00 Фигура речи 
12+
06.25 «Моя история». Ми-
хаил Мишин 12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00, 23.30, 22.00 ОТРа-
жение-3 12+
10.15 Х/ф «Не горюй!» 6+
11.45 Большая страна 12+
12.00 ОТРажение-1 12+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости
14.50 Вспомнить всё 12+
15.15, 20.45, 01.25, 04.50 
Прав!Да? 12+
16.00, 17.20 ОТРажение-2 
19.15 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
21.30, 02.05, 05.30 Д/ф 
«Легенды русского бале-
та» 12+
02.35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» 12+
03.25 Потомки. Юрий Наги-
бин. Посмертные дневни-
ки. 12+ 
03.55 Домашние животные 
04.20 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» 6+

ВТОРНИК,  5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
22.00 Телесериал «Никто не 
узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «София» 16+
02.00 Т/с «Земский до-
ктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 
03.25 Т/с «Хмуров» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петров-
ка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу» 
16.55, 00.50 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов. Любовь-
убийство» 16+
01.30 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
02.10 Д/ф «Смерть артиста» 
04.15 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 16+
14.25 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «Время уходить, 
время возвращаться» 16+
19.00 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» 16+
23.00 Дыши со мной 16+
02.00 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» 16+
03.45 Т/с «Проводница» 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.30, 19.00 Но-
вости
10.05, 01.10, 04.00 Все на 
Матч! 12+
13.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Даниэль 
Кормье против Джоша Бар-
нетта. Трансляция из США 

14.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Рахима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Сантанде-
ра Сильгадо. Трансляция из 
Москвы 16+
15.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.30, 06.40 Есть тема! 12+
16.35, 07.05 Специальный 
репортаж 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00, 19.05 Т/с «Агент» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция 0+
23.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян против 
Жозе Альдо. Трансляция из 
ОАЭ 16+
00.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+
01.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансля-
ция 0+
04.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Бенфика» 
(Португалия) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
07.00 Новости 0+
07.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Депортиво Кали» 
(Колумбия) – «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая транс-
ляция 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
07.10 Х/ф «Искупление» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 14.00, 03.35 Т/с «Кули-
нар-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «Старики-
разбойники» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
18.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды госбез-
опасности» 16+
18.45 Специальный репортаж 
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Х/ф «Улика из прошло-
го» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» 16+
03.00 Д/ф «Раздвигая льды» 

ОТР 
06.00 Активная среда 12+
06.25 Специальный проект 
06.40 За дело! Поговорим 12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00, 23.30, 22.00 ОТРаже-
ние-3 12+
10.15 Х/ф «Совсем пропа-
щий» 0+
12.00 ОТРажение-1 12+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Но-
вости
14.50 Финансовая грамот-
ность 12+
15.15, 20.45, 01.25, 04.50 
Прав!Да? 12+
16.00, 17.20 ОТРажение-2 
19.15 Х/ф «Не горюй!» 6+
21.30, 02.05, 05.30 Д/ф «Ле-
генды русского балета» 12+
01.00 Гамбургский счёт 12+
02.35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» 12+
03.25 Потомки. Василь Бы-
ков. Трагедия солдата 12+
03.55 Домашние животные 
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
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ЧЕТВЕРГ,  7 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА,  8 АПРЕЛЯ СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «Дни 
Турбиных» 12+
15.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге 
вечности» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-
Новосибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Невеста комдива» 
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01.10 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 12+

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть!
05.30 Х/ф «Куркуль» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы? 
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Ксе-
ния Новикова 16+
23.40 Международная пилора-
ма 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Заточка 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Хмуров» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» 0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «Идеальное убийст-
во» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.30 События 
11.50, 06.25 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром 
жертвы» 12+
17.30 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтон-
ский обком» 16+
00.20 Д/с «Приговор» 16+
01.05 Специальный репортаж 
01.30 Хватит слухов! 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хроники мо-
сковского быта 12+
04.00 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы» 12+
05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тай-
на агента 007» 12+
05.55 Д/с «Обложка» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 16+
08.10 Х/ф «Найдёныш» 16+
10.10 Х/ф «Жертва любви» 16+
18.45, 23.45 Скажи, подруга 
19.00 Т/с «Великолепный век» 
00.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» 16+
03.40 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» 16+
06.15 Д/ф «Предсказания» 16+

МАТЧ
10.00, 16.05 Бокс. 16+
11.30, 12.30, 16.00, 22.30 Но-
вости
11.35, 17.30, 21.15, 22.35, 01.30, 
03.45 Все на Матч! 12+
12.35 Лыжные гонки. Югорский 
марафон. 50 км. 0+
15.10 М/ф «Стремянка и Мака-
ронина» 0+
15.30 РецепТура 0+
17.55, 23.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». 0+
21.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Аугс-
бург». 0+
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» – «Ювентус» 
04.30 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Деметриус Джон-
сон против Родтанга Джитму-
ангнона. Анджела Ли против 
Стэмп Фэйртекс. 16+
05.25, 06.15 Гандбол. Кубок 
России. OLIMPBET «Финал че-
тырёх». Женщины. 1/2 финала 
07.05 Новости 0+
07.10 Волейбол. Чемпионат 
России. «Суперлига Paribet». 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) – «Тулица» (Тульская 
область) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Ва-банк» 16+
12.50 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.45, 22.30, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «Кулинар-2» 16+
07.40, 08.15 Х/ф «Большое 
космическое путешествие» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.10 Морской бой 6+
10.05 Круиз-контроль 12+
10.35 Легенды цирка 12+
11.05 Д/с «Загадки века» 12+
11.45 Д/с «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
14.00 Легенды кино 12+
14.45 Д/с «Сделано в СССР» 
15.00 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+
16.40, 18.25 Т/с «Государст-
венная граница» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая зве-
зда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 
00.40 Х/ф «Свет в конце тон-
неля» 12+
02.15 Х/ф «Ключи от рая» 
03.55 Х/ф «Время свиданий» 

ОТР 
06.00, 14.00 Большая страна 
06.55 Потомки. Туполев. Изде-
лие 57 12+
07.20 За дело! Поговорим 
08.05 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 6+
09.00, 17.10 Календарь 12+
09.35, 01.30 Х/ф «Африканец» 
11.15 Свет и тени 12+
11.45 Песня остается с челове-
ком 12+
12.00 Х/ф «Три толстяка» 0+
13.30 ОТРажение. Детям 0+
15.00, 16.15, 19.00, 23.00 Но-
вости
15.05 ОТРажение. Суббота 
16.20 Финансовая грамот-
ность 12+
16.45 Сходи к врачу 12+
18.05 Д/ф «Вертинский. Оди-
нокий странник» 12+
19.10 Клуб главных редакторов 
19.50 Очень личное 12+
20.30, 23.05 Х/ф «Работа без 
авторства» 18+
23.35 Х/ф «У каждого свое 
кино» 12+
03.05 Х/ф «Рокко и его бра-
тья» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.55 Т/с «Анатомия 
убийства. Убийственная спра-
ведливость» 12+
16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+
18.30 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я лю-
бил, а меня предавали» 12+
00.50 Д/ф «Союзмультфильм. 
Недетские страсти» 12+
01.30 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Шон Коннери» 

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «Понять. Простить» 
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50 Т/с «Знахарка» 16+
14.25 Т/с «Верну любимого» 
15.00 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» 16+
19.00 Скажи мне правду 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной». 
«Счастье взаймы» 16+
01.45 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 16+
03.15 Т/с «Проводница» 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.30, 19.00 Но-
вости
10.05, 23.15, 04.00 Все на 
Матч! 12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Робби Лоу-
лер против Адлана Амагова. 
Ник Диас против Пола Дейли. 
Трансляция из США 16+

13.45 Профессиональный 
бокс. Ола Афолаби против 
Рахима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Оланре-
ваджу Дуродолы. Трансля-
ция из Казани 16+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
15.30, 06.40 Есть тема! 12+
16.35, 07.05 Специальный 
репортаж 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00, 19.05 Т/с «Агент» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция 0+
23.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Лейпциг» (Гер-
мания) – «Аталанта» (Ита-
лия). Прямая трансляция 0+
01.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Айнтрахт» (Гер-
мания) – «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция 0+
04.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Вест Хэм» (Анг-
лия) – «Лион» 0+
07.00 Новости 0+
07.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Аякучо» 
(Перу) – «Сан-Паулу» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
09.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 14.00, 04.35 Т/с «Ку-
линар-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф «Человек-
амфибия» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
18.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды госбез-
опасности» 16+
18.45 Специальный репор-
таж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» 16+
03.05 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 12+
04.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 16+

ОТР 
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25 Сходи к врачу 12+
06.40 Очень личное 12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00, 23.30, 22.00 ОТРаже-
ние-3 12+
10.15 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00 ОТРажение-1 12+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Но-
вости
14.50 Гамбургский счёт 12+
15.15 Прав!Да? 12+
16.00, 17.20 ОТРажение-2 
12+
19.15 Х/ф «Мимино» 12+
20.50 Прав!Да? 12+
21.30, 02.05, 05.30 Д/ф «Ле-
генды русского балета» 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.25, 04.50 Прав!Да? 12+
02.35 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 12+
03.25 Потомки. Юрий Бонда-
рев. Горячий снег 12+
03.55 Домашние животные 
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 
01.30 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый се-
зон 0+
23.40 Х/ф «Артист» 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-
Сибирь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Новосибирск
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» 12+
03.20 Х/ф «Любовь по распи-
санию» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «Хмуров» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.00 Х/ф «Сельский детек-
тив. Крыло ворона» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «Сельский 
детектив. Актриса» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.45 Х/ф «Сельский детек-
тив. Дикая роза» 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 Х/ф «Сельский де-
тектив. Конус географиче-
ский» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. После катастрофы» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Вера больше не 
верит» 12+
20.15 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 0+
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15 Т/с «Порча» 16+
13.45 Т/с «Знахарка» 16+
14.20 Телесериал «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» 16+
19.00 Х/ф «Семейные тай-
ны» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Опасный круиз» 
16+
01.20 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 16+
03.05 Т/с «Проводница» 16+
06.20 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 16+

МАТЧ
10.00, 13.00, 16.30, 19.00, 
22.00 Новости
10.05, 03.30 Все на Матч! 12+
13.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Джош 
Барнетт против Бретта Род-
жерса. Джош Барнетт против 
Сергея Харитонова. Транс-
ляция из США 16+
13.45 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. Алек-
сандр Поветкин против Ма-
риуша Ваха 16+
15.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
15.30, 06.45 Есть тема! 12+
16.35, 07.10 Специальный 
репортаж 12+
16.55 Главная дорога 16+
18.00, 19.05 Т/с «Агент» 16+
21.00, 22.05 Х/ф «Тройная 
угроза» 16+
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
ЦСКА – СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 0+
01.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» – «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция 0+
04.10 Точная ставка 16+
04.30 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Лучшее 16+
05.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – «ПАР-
МА-ПАРИБЕТ» (Пермский 
край) 0+
07.05 Новости 0+
07.30 Всё о главном 12+
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва 
Рикельса. Прямая трансля-
ция из США 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.20, 22.15, 22.55 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.15, 03.00, 03.35, 
04.10, 04.50 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка» 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.00, 04.10 Т/с «Кули-
нар-2» 16+
08.40, 09.20 Х/ф «Шестой» 12+
09.00, 13.00, 22.15 Новости 
дня 16+
10.35, 13.25 Т/с «...и была вой-
на» 16+
18.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды госбез-
опасности» 16+
19.10 Х/ф «Рысь» 16+
21.15 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
22.30 Легендарные матчи. 
«Хоккей. ЧМ-1986. СССР-
Швеция. 3:2. Решающая 
игра» 12+
01.30 Х/ф «Джанго» 16+
03.00 Х/ф «Подкидыш» 12+

ОТР
06.00 Финансовая грамот-
ность 12+
06.25 Песня остается с чело-
веком 12+
06.40 Д/ф «Тайны Каповой 
пещеры. Шульган - Таш» 12+
07.15 Календарь 12+
08.00, 22.00 ОТРажение-3 12+
10.15 Х/ф «Мимино» 12+
12.00 ОТРажение-1 12+
14.10 Календарь 12+
14.00, 17.00 Новости
14.50 Фигура речи 12+
15.15 Прав!Да? 12+
16.00, 17.20 ОТРажение-2 
19.00, 23.00 Новости
19.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
21.25 «Моя история». Виктор 
Чайка 12+
23.30 ОТРажение-3 12+
01.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+
02.35 Большая страна 12+
02.55 Х/ф «Работа без ав-
торства» 18+
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с "Хиромант" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.30 Т/с "Хиромант. Линии су-
деб" 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10, 12.10, 15.15, 18.15 Мос-
газ. Новое дело майора Черка-
сова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 К 85-летию со дня рожде-
ния Беллы Ахмадулиной. "А на-
последок я скажу" 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.10, 03.00 Х/ф "Нарочно не 
придумаешь" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Невеста комдива" 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Прячься" 16+

НТВ
04.50 Х/ф "Полузащитник" 16+
06.25 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.50 Т/с "Хмуров" 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф "Вера больше не ве-
рит" 12+
08.00 Х/ф "Вера больше не ве-
рит в романтику" 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф "Ночное происшест-
вие" 0+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 
12+
15.00 Координаты смеха. Юмо-
ристический концерт 12+
16.40 Х/ф "Дорога из жёлтого 
кирпича" 12+
20.05 Х/ф "Клетка для сверчка" 
12+
23.55 Х/ф "Идеальное убийство" 
16+
01.20 Х/ф "Синдром жертвы" 12+
04.20 Хроники московского быта 
12+
05.00 Закон и порядок 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Предсказания" 16+
06.55 Х/ф "Рецепт любви" 16+
10.50 Х/ф "Скажи мне правду" 16+
14.45 Х/ф "Семейные тайны" 16+
18.45, 03.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.15 Х/ф "Моя чужая дочка" 16+
04.00 Х/ф "Гордость и предубе-
ждение" 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлинга. 
Прямая трансляция из США 16+
12.00, 13.25, 16.00 Новости
12.05, 17.30, 20.00, 23.15, 01.30, 
04.40 Все на Матч! 12+
13.30 М/с "Спорт Тоша" 0+
13.40 М/ф "Фиксики" 0+
14.05 Х/ф "Тройная угроза" 16+

16.05 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлинга. 
Трансляция из США 16+
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Авто-
дор" (Саратов). Прямая транс-
ляция 0+
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Запад". СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 0+
23.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) - "Локомотив" 
(Москва). Прямая трансляция 0+
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Торино" - "Милан". Прямая 
трансляция 0+
03.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
04.30, 07.05 Новости 0+
05.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET "Финал четырёх". 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Краснодара 0+
07.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Лейпциг" - "Хоффен-
хайм" 0+
09.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. "Суперлига Paribet". Мужчи-
ны. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Енисей" (Красноярск) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.35, 07.40 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" 16+
08.35, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.05, 14.00, 14.55 Т/с "Условный 
мент-3" 16+
15.50, 16.50, 17.50, 18.40 Т/с "По-
средник" 16+
19.40, 20.40, 21.40, 22.35 Т/с 
"Мужские каникулы" 16+
23.30 Х/ф "Ветер северный" 16+
01.25 Х/ф "Ва-банк" 16+
03.05 Х/ф "Ва-банк-2" 16+
04.25 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф "Действуй по обста-
новке!" 12+
06.25 Х/ф "Приказано взять жи-
вым" 12+
08.10 Д/ф "10 апреля - день 
войск противовоздушной оборо-
ны" 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с "Секретные материа-
лы" 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Д/ф "Битва оружейников" 
16+
13.45, 22.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+
13.55, 03.20 Д/с "Открытый кос-
мос" 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Главный" 16+
01.50 Х/ф "Шестой" 12+
03.10 Д/с "Оружие Победы" 16+

ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.25 Активная среда 12+
07.55 От прав к возможностям 
12+
08.05 Д/ф "Яд. Достижение эво-
люции" 6+
09.00, 17.00 Календарь 12+
09.50 Х/ф "Берегись автомоби-
ля" 12+
11.25 Воскресная Прав!Да? 12+
12.05 Х/ф "Город мастеров" 0+
13.30 ОТРажение. Детям 0+
15.00 Новости
15.05 ОТРажение. Воскресенье 
12+
16.45 Специальный проект 12+
17.50 Песня остается с челове-
ком 12+
18.05 Д/ф "Моцарт - суперстар" 
12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 
12+
20.25 Х/ф "Рокко и его братья" 16+
23.20 Стинг. Концерт в Берлине 
16+
01.55 Х/ф "Орлеан" 16+
03.40 Потомки. Туполев. Изде-
лие 57 12+
04.05 Х/ф "У каждого свое кино" 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

Традиционная встреча поэтов и любите-
лей поэзии Венгеровского района состоя-
лась в библиотеке. Всем  гостям предстояло 
не только быть зрителем, но и оценивать 
участников Областного турнира «Сибир-
ские горизонты». 

«Этот праздник дорог всем, сидящим в зале», – 
начала мероприятие ведущая, руководитель район-
ного творческого объединения «Время», Елизавета 
Арнгольд. И с этим не поспоришь, зная, как трепет-
но наши самобытные поэты и прозаики относятся к 
поэзии. «Поэзия в Венгеровском районе не умирает!» 
– отметила Елизавета Александровна. Она выразила 
слова благодарности участникам творческого объеди-
нения за то, что уже 27 лет они «творят чудо». Сегод-
ня «Время» насчитывает 63 участника. В него входят 
поэты, прозаики, композиторы, художники.  На стра-
ницах «Венгеровской газеты» не раз писали о награ-
дах наших поэтов. Всех заслуг не перечесть! 

С крылатой фразы «Поехали!» начался поэтиче-
ский турнир «Сибирские горизонты», включающий 
в себя две возрастные категории: – 18-35 лет и 35 и 
старше. 

Первой  из десяти 
присутствующих кон-
курсантов  была при-
глашена к прочтению 
своих произведений 
Татьяна Бектимирова 
(Никифорова). Расска-
зав о себе, тихо, с вол-
нением, Татьяна читала свои произведения. Сложно 
быть первой. Возможно, это повлияло на результаты 
голосования – третье место. 

Ольга Варнакова (Полехина) принимала участие 
по записи видео, (живёт в Новосибирске). Её резуль-
тат – второе место. 

Затем на сцену без лишних предисловий и волне-
ния вышла Валентина Варнакова. Уверенно, напори-
сто, ярко и вдохновенно звучал голос. Строки, выр-
вавшись наружу, будто пронзали сердце слушателей. 
Глубокие по смыслу, они проникали в душу слушате-
лей. На конкурс В. Н. Варнакова представила произ-
ведения «из ранних», как выразилась сама поэтесса. 
Хороший результат – второе место.

Ирина Брагина выступала третьей. Её имя извест-
но в области и за её пределами. Степенно и проник-
новенно лились строки, наполненные глубоким смы-
слом – «Не спеши жизнь прожить…». Прозвучала 
любовная лирика, наполненная особой добротой и ве-
рой. Расчувствовавшиеся слушатели говорили Ирине 
спасибо.

Четвёртый претендент на победу – Александр Пав-
лович Линкевич –  известный поэт и композитор. Ис-
полнил гимн, посвящённый открытию Олимпиады в 
Сочи в 2014 году. Слова звучали торжественно, как и 
подобает гимну. Второе стихотворение посвящалось 
областному Фестивалю бардовской песни в  бухте  
«Лазурная», где он не раз побывал с коллективом по-
этического клуба «Время». Трогательно, с нотками 
ностальгии, повествовал автор об этом «чудесном 
месте, оставившем массу впечатлений навсегда». К 
слову сказать, на конкурсе А. П. Линкевич дважды 
становился лауреатом  1 степени.

Пятый конкурсант, вернее, конкурсантка, из-
вестна в районе ещё и как художник Татьяна Ни-
валёнова. Забегая вперёд, скажу, что она и стала 
победителем своей возрастной категории. Произ-
ведения «Россия» и «России белый свет», полные 
философского смысла, патриотизма, любви к Ро-
дине, призыва к жизни, прозвучали как никогда 
актуально. «Ничего милее нету, чем России белый 

свет» – эта строка характеризует отношение автора 
к своей стране. В тему дня сегодняшнего прозвуча-
ло ещё одно стихотворение Татьяны Анатольевны 
– «Ждушечка». Именно оно отражает состояние 
тех матерей, жён, родных, кто ждёт своего солдата. 
Стихотворение запало в душу слушателям.  

Далее звучали стихи в исполнение ещё одной кон-
курсантки, ставшей в итоге победительницей в своей 
возрастной категории, – Натальи Устименко (Соко-
ловой). Наталья всегда читает стихи в свойственной 
только ей манере – тихо, вкрадчиво, тепло и чувст-
венно звучит её голос, проникая тонкой струйкой в 
сознание людей. 

Заключительным аккордом стало выступление 
Владимира Токарева. Его неординарное для прочте-
ния простому человеку стихотворение «Размышле-
ние», полное аллегорий, смятения чувств и сложного 
смыслового выбора жизни, оставило неизгладимое 
впечатление. Необычно, твёрдо, уверенно прозвучал 
гимн, посвящённый «общественникам», –  «Общест-
венная сила». Как девиз звучала строка «Цель её ясна 
– хотим, чтоб процветала родимая страна!». Лириче-
ская поэзия тоже не чужда Владимиру Леонидовичу. 
Прочёл поэт стихотворение «В осеннем лесу».

При подведении итогов конкурса, где В. Л. Тока-
рев занял третье место, М. С. Барышникова сказала: 
«Очень здорово, что автор отметил работу общест-
венного движения района». Она поблагодарила поэ-
тов за их творчество, за то, что они выполняют «мис-
сию» – через свои стихотворения демонстрируют 
чувство патриотизма, любовь к Родине, выражая тем 
самым поддержку «в суровое для нас время». 

На творческом состязании  прозвучали стихи для 
детей Оксаны Шараповой, показав ещё одно направ-
ление в творчестве венгеровских поэтов. В начале 
своего выступления Оксана Александровна  обрати-
лась с призывом к присутствующим в зале: «Давай-
те ценить мир без войны, мирную жизнь, и любить 
детей всей безграничной любовью, помня всегда как 
много тепла и добра для нас, взрослых, таит в себе 
открытая искренняя улыбка ребёнка!». Слушая её  
стихи о ёжике, о хвостике, о дополнительных ушках 
все искренне улыбались. И, хотя Оксана Шарапова не 
вышла в победители, её искренние и светлые стихи 
добавили празднику поэзии и его участникам истин-
ное наслаждение. 

Заполнить паузу между выступлениями поэтов 
вызвалась Надежда Викторовна Тимофеева, местный 
краевед и прозаик объединения.  Она прочла новый 
рассказ «На природе» и, под бурные аплодисменты 
зала, пообещала написать продолжение рассказа.

Не обошлась без приятных сюрпризов. Е. А. 
Арнгольд представила нового  соискателя на 
звание «поэт»  – Ларису Ивановну Дейнис, ак-
тивного общественника, члена клуба Венгеров-
ские интеллектуальные игры. Недавно Лариса 
Ивановна начала писать стихи. Визитной кар-
точкой для вступления в творческое объедине-
ние «Время» прозвучали стихи автора: «Просто 
так», «Осень», «Зимнее утро». После успешного 
дебюта Лариса Дейнис была единогласно приня-
та в ТО «Время».

В заключение мероприятия Е. А. Арнгольд ещё 
раз поблагодарила поэтов за их творческий вклад в 
культурную жизнь района и вручила им заслуженные 
награды. 

Ирина ШТРЕХОВА.
На фото участники встречи.

Поэт – это навсегда
Под таким девизом прошёл День поэзии 

в районном творческом объединении «Время»

За годы существо-
вания клуба «Время» 
было выпущено девять 
сборников, в которые 
вошли произведения 
наших местных поэтов 
и прозаиков.
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Кто в школе главный? 
Директор, учитель, учени-
ки или что-то невидимое, 
пронзительное и неосязае-
мое? Вы, конечно же, дога-
дались – самый важный в 
любой школе  и во все вре-
мена – звонок. Его ждут 
директор, учителя, дети: с 
радостью и горечью, с над-
еждой и разочарованием.

Когда этот незатейливый 
колокольчик забренчал в шко-
ле п. Чистое Озеро – никто не 
знает. В отличие от современ-
ных электрических невидимок, 
этот старый школьный атрибут 
можно потрогать руками и вни-
мательно рассмотреть. 

Он изготовлен из бронзы,  судя 
по форме – это старинный коло-
кольчик. В них для красивого 
звучания важно было всё: душка, 
ухо крепления, крыша, юбка… 
Бронза нашего колокольчика 
весьма хорошего качества – он до 
сих пор не почернел. Такие изде-
лия изготавливались  мастерами 
по выработанной веками техно-
логии. 

Звук у этого старинного ко-
локольчика особенный: звон-
кий, чистый, с переливами. На 
внутренней стороне есть раз-
борчивая надпись, выполненная 
старинным шрифтом. Может, 
он церковный? В русской право-
славной церкви набор колоколов 

был единственным музыкальным 
инструментом. Изготавливались 
они от самого маленького, весом 
меньше килограмма, до огром-
ных гигантов, весивших тонны. 

В Туруновке была церковь свя-
того Николая Чудотворца. Она 
исчезла, как и многие храмы, в 
тридцатые годы прошлого столе-
тия. А Туруновку и посёлок Чи-
стое Озеро, который возник на-
много позже, объединяет общий 
сельский Совет. Может быть, 
этот колокольчик перекочевал из 
церковной утвари, оставшейся у 
кого-то из прихожан, в школу.

Несмотря на такую красивую 
версию, вероятнее всего, это 
ямщицкий колокольчик. Они 
начали активно применяться со 
второй половины восемнадцато-
го века. Их делали мастера с не 
меньшим прилежанием, чем цер-
ковные, и с соблюдением своей, 
особой технологии. На внутрен-
ней стороне  отливались имя ма-
стера либо место изготовления, 
либо какая та поговорка, пожела-
ние, афоризм.

На этом колокольчике с тру-
дом, но читается надпись «Под-
небесновъ». Это известные 
колокольчики так называемой 
«шадринской» формы. Отлича-
ются они от обычных ямских ко-
локольчиков сибирской формы 
особым пояском. Отливал такие 
колокольчики в городе Шадринс-
ке мастер Василий Поднебеснов. 
Позднее, используя такую форму, 

отливал подобные Е. С. Клюи-
ков. На обрезе юбки, вдавленны-
ми буквами на них, значилось – 
«Шадринский фасонъ».

Колокольчики Поднебеснова 
– самые частые из шадринских 
и именно он их подписывал 
литой надписью внутри «Под-
небесновъ». Творил мастер во 
второй половине девятнадцато-
го века. Сохранилась запись в 
ведомостях сборов с владельцев 
кустарных предприятий в 1872 
году. В них ценность колоколо-
литейного заведения Василия 
Подебеснова оценивается в 1000 
рублей, сумма сбора 12 руб. 50 
коп.  Значит, нашему колоколь-
чику около 150 лет.

Появление ямщицких коло-
кольчиков в России обусловлено 
большой протяженностью рос-
сийских дорог, трудностями пере-
движения по ним из-за суровости 
климата и постоянного бездоро-
жья. Колокольчик,  привязанный 
к дуге, исполнял на ямщицкой 

трой-
ке роль с и г -
нала и должен быть слышен «за 
версту». Это нужно было  для 
предотвращения «аварий», дабы 
не заблудиться в метель, и что-
бы другие повозки уступали по-
чтовой тройке дорогу. Турумово 
(Туруновка) на протяжении ста с 
лишним лет являлось почтовой 
станцией или ямом, а некоторые  
его жители занимались «гонь-
бой» – были ямщиками. Скорее 
всего, один из ямщицких коло-
кольчиков и достался школе.

Школьная жизнь колокольчи-
ка была беспокойной, но стро-
гой. Лежал он всегда на подо-
коннике в школьном коридоре 
и «баба Маня», посмотрев на 
часы, брала его в руку, шла по 
коридору и громко звонила. А 
чтобы зазвать  ребятишек с пе-
ремены, выходила на крыльцо. 

Звон колокольчика разносился 
(за версту), а потому отмазать-
ся, типа не слышал, было не-
возможно. Уважение к звонку 

было столь велико, что не 
было случая, чтобы какой-
то озорник самовольно из-
менил строгий школьный 
распорядок. За давностью 
лет у колокольчика поте-
рялся родной язык и вместо 
него привязали на медную 

проволочку обыкновенную 
гайку. Но даже при таком ку-

старном ремонте колокольчик 
не утратил красоты голоса.

Десятки лет колокольчик 
верой и правдой служил лю-
дям. Нет больше в Чистом 
Озере школы, некого загонять 
на уроки, не надо начинать и 
заканчивать учебный день. 
У школьного звонаря теперь 
совсем другая жизнь – спо-
койная и тихая. Он бережно 
хранится в школьном музее с. 
Туруновка. Лишь на первый 
и последний звонок, «заслу-
женный артист» снова стано-
вится героем дня.  Он, как и 
прежде, встречает нарядных 
первоклассников 1 сентября, а 
в мае провожает выпускников 
во взрослую жизнь. И тогда 
наш герой вновь на сцене са-
мый главный: цветы, аплодис-
менты, смех, слёзы… Звонок в 
музее так  и хранится с празд-
ничной лентой – ждёт своего 
очередного звёздного часа...

«Венгеровская газета» начинает новый проект 
«Виртуальный музей». Вместе с читателями мы 
постараемся заглянуть в стародавние времена  с 
помощью какого-то старинного предмета. Навер-
няка во многих семьях хранятся вещицы, которые 
остались от бабушек и дедушек. Порой, мы не за-
мечаем их ценности, того, сколько информации они 
в себе несут, сколько судеб переплетено вокруг 
этих предметов.  Но именно из этих осколочков и 
складывается мозаика нашей истории. 

Если в вашей семье есть такие вещи поде-
литесь историями о них на страницах «Вен-
геровской газеты».  Это могут быть самые 
разные реликвии – от наволочки вышитой за-
ботливыми руками прабабушки до советского 
радиоприёмника, подаренного за хорошую 
работу. Всё интересно, всё ценно: монеты, 
часы, предметы быта, картины, столярные и 
плотницкие инструменты, гармонь… Список 
бесконечный.

Очень много интересных артефактов хранит-
ся в школьных музеях. Пусть об их истории и 
прошлом вашего села узнает весь район. А рас-
сказы о них на газетных страницах сохранятся 
на многие-многие годы.

Звоните и пишите нам. Если надо, мы вме-
сте с вами постараемся докопаться до сути. 
Приходите в гости. Наш адрес: ул. Ленина, 
80; тел. 22-507, 21-197; электронный адрес: 
leninets@ngs.ru.

История одного предмета

«Заслуженный артист»
Приключения бронзового колокольчика: две красивых версии и одна реальная жизнь

– Денег на баяны никогда не 
жалел, – говорит музыкант, 
почётный работник культу-
ры Новосибирской области, 
руководитель фольклорного 
ансамбля «Сибирские соло-
вушки» Александр Павлович 
Гавенко из Вознесенки.

За сорок лет  музыкальной жиз-
ни у Александра Павловича скопи-
лось больше тридцати баянов. Они 
разные: простые – «ширпотреб», 
профессиональные, штучные, совет-
ские, новые, старые. Есть среди них 
несколько уникальных экземпляров.

– Вот прекрасный инструмент – не-
мецкий, – извлекает и бережно берёт в 
руки повидавший виды баян со следами 
ремонта.

– Скорее всего, это трофейный баян. 
Наш боец привёз его с войны. И он, на-
верняка, разбирался и понимал в музы-

ке, – поясняет А. П. Гавенко. – Звучание 
у инструмента отличное. Левая сторона 
у него, как у гармошки. А звук – аккор-
динированный.

История его попадания в руки масте-
ра необычная и драматичная. Александр 
Павлович в то время заведовал филиа-
лом музыкальной школы в Вознесенке 
(успели обучить два выпуска и филиал 
прикрыли).

Как-то ученик пришёл 
в школу с планкой от му-
зыкального инструмента, 
используя её в качестве сви-
стульки. Опытный глаз про-
фессионала сразу определил 
– деталь от уникального 
инструмента.  Планка была 
медная. Это очень большая редкость. 
Баян, по словам школьника, «валяется» 
дома, и кое-что уже сгорело в печке. 

Александр Павлович выручил ин-
струмент, находившийся в плачевном  

состоянии, и отвёз 
его к известному 
местному рестав-
ратору – Николаю Ивановичу Гуляеву. 
Умелец сумел вдохнуть в баян новую 
жизнь. До сих пор видны самодельные 
заклёпки на корпусе инструмента. По 
словам А. П.  Гавенко, у баяна неповто-
римый тембр, который не спутать ни с 

каким другим.
В коллекции Алексан-

дра Павловича хранится 
ещё один уникальный эк-
земпляр. У баяна есть «че-
куха»  РККА (Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия). 
Сколько ему лет? Никак не 
меньше ста. У этого «чуда» 

цельные бронзовые планки и, как след-
ствие,  прекрасное, непревзойдённое 
звучание.

– На таком играл сам  Маланин, – с 
гордостью говорит Александр Павлович.

Трофейный, с редкими планками
Путь баяна «от печки» до редкого артефакта 
в большой коллекции известного музыканта

Страницу подготовил Андрей БОЛЬШАКОВ. Фото автора и из архива редакции.

Этому  артефакту 150 ле
т

Для справки:
И. И. Маланин 

(1897-1969) – извест-
ный сибирский бая-
нист. В память о нем в 
Новосибирске прово-
дится «Маланинский 
фестиваль».

А. П. Гавенко с тем самым «трофей-
ным» баяном
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В июне 2021 года фактически 
всё коммунальное хозяйство 
Венгеровского района – водо- 
и теплоснабжение –  было пе-
редано ООО УК «Союз», ко-
торое несколько лет успешно 
предоставляло аналогичные 
услуги населению в Северном 
и Кыштовском районах.

Накануне профессионального 
праздника Дня работников комму-
нального хозяйства – состоялась 
встреча коммунальщиков  с главой 
района С. Н. Черных и заместителем 
главы – начальником отдела строи-
тельства, коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта администра-
ции района Е. Д. Коледенко. 

С ЗАДАЧАМИ 
СПРАВИЛИСЬ

На встрече были подведены предва-
рительные итоги отопительного сезона 
и водоснабжения, определены задачи 
на будущее, а также отмечены лучшие 
представители столь нужной и жизнен-
но важной службы.

Огромный объём работ пришлось 
проделать УК «Союз» по приему и 
ревизии непростого коммунального 
хозяйства, одновременно готовиться 
к зимнему сезону и сходу вступить в 
него. Шутка ли, нужно было запустить 
в работу 18 котельных по всему райо-
ну.

– Считаю, что со своими задачами 
мы справились, – отметил в своём вы-
ступлении директор ООО УК «Союз» 
В. М. Рящиков. – Мы заметно обно-
вились, а главное, удалось создать ра-
ботоспособный коллектив. Многие не 
верили, но у нас всё получилось. 

Василий Михайлович подробно рас-
сказал о тех, кто составляет основу 
коллектива. 

Опыт и профессионализм позво-
ляют справляться со своими обязан-
ностями Вячеславу Александровичу 
Жилкину. Огромная нагрузка по рабо-
те с «бумажным океаном» и клиентами 
выпала на плечи двух женщин компа-
нии – экономиста Анжелики Алексан-
дровны Вознюк и бухгалтера Натальи 
Александровны Войтенко. «Я каждый 
раз удивляюсь их терпению и спокой-
ствию в общении с клиентами», – от-
метил руководитель.  Большая роль в 
организации  производственных про-
цессов  отводится специалистам сред-
него звена. Это непростое бремя в ком-
мунальном хозяйстве несут Владимир 
Ильич Кондяков, заведующий базой; 
Владимир Александрович Шестернин, 
руководитель диспетчерской службы; 
Борис Иванович Верняковский, мастер 
по котельным с. Венгерово;  Дмитрий 
Александрович Кузнецов, старший 
энергетик; Руслан Васильевич  Исау-
лов, мастер по сельским котельным; 
Андрей Анатольевич Галкин, мастер 

по водоснабжению. Незаменим в ре-
монтных работах сварщик Денис Ни-
колаевич Исаков. 

Во многом благодаря ответственно-
му отношению к делу, профессиона-
лизму машинистов котельных устано-
вок в домах и учреждениях тепло. Этот 
комфорт обеспечивают Евгений Ива-
нович Смолин, Роман Юрьевич При-
зенцов, Алексей Геннадьевич Федь-
кин, Геннадий Феликсович Штейзель, 
Сергей Григорьевич Глебов, Андрей 
Игоревич Анкудинов. Бесценный опыт 
в работе коммунального хозяйства на-
копил слесарь Алексей Александрович 
Николаев. Классным специалистом 
является экскаваторщик Григорий 
Иванович Покосьянов, про таких гово-
рят –  чувствует трубу. Обеспечивает 
топливом котельные района водитель 
КамАЗа Валерий Анатольевич Приви-
зенцев: «вывез три тысячи тонн угля». 

– Если люди о нас не вспоминают, 
значит, мы хорошо работаем, – подвёл 
итог работы коллектива ООО УК 
«Союз»  директор Василий Михайло-
вич Рящиков.

ОТ ПАРОВОЗОВ 
ДО РОБОТОВ

Отсутствие претензий подтвердил и 
Е. Н. Коледенко: «Во всех сёлах райо-
на прошли сходы граждан, на которых 
поднимались проблемные и актуаль-
ные вопросы. Ни в одном поселении 
не было негативных высказываний в 
адрес УК «Союз»». Он поблагодарил 
коммунальщиков за хорошо проде-
ланную работу, признавая: «Хотя год 
назад сомнения были, дрожь брала, 
сколько всего нужно сделать». 

Евгений Дмитриевич  рассказал о 
введении в 2021 году в строй новых 
объектов. По государственной про-
грамме «Энергоснабжение и повыше-
ние энергетической эффективности 
Новосибирской области» проведена 
реконструкция системы теплоснабже-
ния в с. Усть-Изес. Там построена но-
вая котельная и проложены тепловые 
сети. В с. Венгерово по программе 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий Новосибирской области» в 
рамках реконструкции системы водо-
снабжения проложены водопроводные 
сети по улицам Ленина, Леонова, На-
бережная, Луговая. Также Е. Д. Коле-
денко поделился планами на предстоя-
щий сезон и пожелал работникам ЖКХ 
безаварийной работы.

Тему обновления продолжил глава 
района С. Н. Черных: «За последние 
годы проделана огромная работа по ре-
конструкции котельных. Есть котель-
ные-роботы. А двадцать лет назад еще 
кое-где стояли паровозы (паровозные 
котлы). Зимой часто случались аварии. 
Как всегда, ночью, под утро, в самый  
мороз. Один раз три дня искали порыв, 
пожарными машинами завозили воду в 
котельную. Доходило до того, что об-

ласть звонила: «Подгоняйте автобусы, 
эвакуируйте людей». Сейчас отопи-
тельные сезоны проходят в штатном 
режиме. И это во многом благодаря 
вам. Ведь даже настроение у людей за-
висит от вас. Если в доме холодно или 
нет воды – какое у человека настрое-
ние? Вы несёте людям благо. Спасибо 
вам за труд».

ОТ ЗАБОТЫ 
И ВНИМАНИЯ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ 

Далее глава района вручил награды 
самым достойным представителям 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Почётной грамотой министерства 
ЖКХ и энергетики Новосибирской 
области удостоена Татьяна Ананьев-
на Пугина, специалист 1-го разряда 
ОСКДХиТ администрации Венге-
ровского района. Благодарностью 
министерства награждён Владимир 
Викентьевич Быкин, слесарь МУП 
УК ЖКХ. Почётные грамоты и благо-
дарности главы Венгеровского райо-
на вручены работникам УК «Союз»: 
Д. Н. Исакову, Е. И. Смолину, А. Г. 
Федькину, Г. И. Покосьянову, Г. Ф. 

Штейзель, С. Г. Глебову, А. И. Анку-
динову, А. А. Николаеву, В. А. При-
визенцеву, Р. Ю. Призенцову.

Сам факт этой встречи говорит о 
многом. Ведь что греха таить, в по-
следнее время о ЖКХ или недобрым 
словом или ничего, а если похвалить, 
то вскользь, между прочим. И если в 
этом году зимний сезон прошёл  нор-
мально, значит труд каждого работ-
ника ЖКХ был не зря, значит каждый 
из них на своем месте сделал работу 
хорошо. 

И ещё один показательный эпизод. 
Накануне праздника директор объехал 
пенсионеров жилищно-коммунального 
хозяйства, поздравил и  вручил  подар-
ки. Всего 27 человек. От неожиданного 
внимания некоторые прослезились. А 
когда на собрании Василию Михай-
ловичу Рящикову от имени пенсионе-
ров выразили благодарность за заботу 
и внимание, он ответил просто: «Это 
наша обязанность». 

Андрей БОЛЬШАКОВ.
Фото автора.

Василий  Рящиков: «Это наша обязанность»
12 работников ЖКХ были награждены почётными грамотами и благодарностями. 27 венгеровских ветеранов 

и пенсионеров жилищно-коммунального хозяйства получили поздравления и подарки

Глава района С. Н. Черных 
вручил награду Татьяне Пугиной

Григорий Покосьянов 
– эксковаторщик, 

который «чувствует трубу»

Один из тех, 
кто обеспечивает 

в домах тепло и комфорт 
– Евгений Смолин
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ОТВЕТЫ: 
1. Яранга. 2. Пробел. 3. Трубка. 4. Флакон. 5. Клубок. 6. Капкан. 7. Байкал. 8. Бездна. 9. Печкин.

 10. Август. 11. Гвидон. 12. Перрон. 13. Медуза. 14. Термос. 15. Секрет. 16. Панама. 17. Жасмин.
 18. Штанга. 19. Страус. 20. Грибок.

Александра Моисеевна нача-
ла свою трудовую деятельность 
по окончания одиннадцатого 
педагогического спецкласса в 
Тюсьменской начальной школе 
учителем начальных классов. Но 
основная её педагогическая дея-
тельность, начиная  с 1963 года  
и до ухода на пенсию, прошла 
во 2-Петропавловской  школе.  
Заочно окончила Новосибирский 
государственный педагогический 
институт по специальности «учи-
тель истории».  

Учитель с большой буквы. Она 
дала отличные знания сотням 
благодарных учеников,  пере-
дала свой опыт молодым педа-
гогам. Александра Моисеевна 
была замечательным классным 
руководителем, отзывчивым че-
ловеком:  в любое время с любо-
вью и нежностью приходила на 
помощь. 

Её  ученики  состоялись во взро-
слой жизни и бережно несут  по 
жизни   чувства дружбы и  любви 
к своему классному руководите-
лю. Она, не зная устали, рабо-
тала, отдавая своим ученикам и 
коллегам, не считаясь со време-
нем, свои силы и труд.  

Мудрый педагог, человек ак-
тивной жизненной позиции, опти-
мист по характеру, пример трудо-
любия и жизнелюбия, любящая 
жена, мама и бабушка – такой 
она останется в памяти всех, кто 
её знал.

Коллектив школы выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким.

 Коллектив МКОУ 
2-Петропавловской СОШ.

24 марта 2022 года  ушла из жизни 
Александра Моисеевна КОЧУРО, 

учитель истории,  
ветеран педагогического труда.

24 марта 2022 года  ушла из жизни 
Александра Моисеевна 

ветеран педагогического труда.

Охранники. Новосибирск. 
Вахта с проживанием.  

Т. 8913 468 2149

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА 
ВОДУ.  Т. 8913 463 4311  

 реклама

Строительные и отделочные 
работы. Т. 8913 484 3550  

реклама

Весенний призыв в ряды россий-
ской армии начнётся, как и положено, 
в соответствии со ст. 25 закона № 53-
ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обя-
занности и военной службе» с 1 апреля 
и продлится до 15 июля. 

Призывники будут проходить меди-
цинское освидетельствование и психо-
логическое тестирование, по результа-
там которых будет вынесено решение 
о годности или негодности к военной 
службе. 

Перед началом весеннего призыва 
работники военкомата за несколько 
недель до начала официальных меро-
приятий оповещат граждан повестка-
ми на прохождение военно-врачебной 
комиссии. 

Первые призывники могут быть 
отправлены в военные части для про-
хождения военной службы уже конце 
апреля. Поэтому тем гражданам, у ко-
торых есть право на отсрочку, нужно 
позаботиться о сборе документов, под-

тверждающих её заранее и предста-
вить на призывную комиссию. 

В Венгеровском районе основные 
дни работы призывной комиссии с 11 
по 15 апреля 2022 года, дополнитель-
ные дни согласно графика. На комис-
сию вызывается 141 человек в возра-
сте от 18 до 27 лет. Из нашего района 
в ряды Российской Армии планиру-
ется призвать 22 юноши. 

Гражданам, обучающимся в учеб-
ных заведениях, годных к военной 
службе по состоянию здоровья и не 
имеющим отсрочку, решение о её 
предоставлении будет вынесено при-
зывной комиссией заочно, после пре-
доставления гражданином справки 
установленного образца. Граждане 
данной категории могут пройти ко-
миссию очно по личному заявлению 
при изменении состояния здоровья. 
Граждане, выбравшие после окон-
чания учебного заведения военную 
службу по контракту, должны зая-

вить о своём решении либо до начала 
призывной комиссии, либо на самой 
комиссии.

В связи с эпидемиологической си-
туацией все мероприятия, связанные с 
призывом, будут проходить согласно 
санитарным требованиям по преду-
преждению и распространению ин-
фекции. 

Для всех граждан, интересующих-
ся вопросами призыва и прохожде-
ния военной службы, сообщаем, что 
на официальном сайте Министерства 
обороны РФ, в разделе «Контакты», 
молодые люди и их родители могут 
обратиться в действующие электрон-
ные приёмные главнокомандующих 
видами командующих родами войск 
и войсками военных округов.

Напоминаем телефоны долж-
ностных лиц военного комиссари-
ата Чановского, Венгеровского и 
Кыштовского районов, отвечаю-
щих за вопросы призыва:

Весенний призыв начнётся вовремя

8 (383) 67 21-146 – отделение при-
зыва; 

8 (383) 67 21-001 – дежурный по ВК.
Телефоны военного комиссариата 

Новосибирской области: 
8 (383) 295-21-87 – сборный пункт, 

г. Обь; 
8 (383) 231-05-00 – военный комис-

сар Новосибирской области; 
8 (383) 295-21-55 – военная прокура-

тура Новосибирского гарнизона; 
8(383) 260-04-55 – Совет солдатских 

матерей Новосибирской области.

Коллектив Управления образования и коллектив директоров об-
щеобразовательных учреждений выражает искренние соболез-
нования бывшему директору Воробьевской школы Габдрахмано-
ву Рашиту Нургалиевичу в связи со смертью жены Валентины 
Ивановны.

------------------------------------------------------------------------------------------
Родители, классный руководитель Россова И. В. и ученики 9 б 

класса выражают глубокое соболезнование Татьяне Шевалье по 
поводу безвременной смерти отца.

------------------------------------------------------------------------------------------
Коллектив ООО УК «Союз» выражает глубокое соболезнование 

родным и близким по поводу смерти Шевалье Валерия Викто-
ровича.

------------------------------------------------------------------------------------------
Коллективы администрации Петропавловского 2-ого сельсовета 

и Совета ветеранов выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти Кочуро Александры Моисеевны и 
Метелёвой Екатерины Семёновны.

------------------------------------------------------------------------------------------
Коллектив МКОУ «Воробьёвская СОШ» выражает глубокое со-

болезнование Габдрахманову Александру Рашитовичу по поводу 
смерти мамы.

------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАО «Петропавловское» выражает соболезнование родным и 

близким по поводу смерти Метелёвой Екатерины Семёновны.
------------------------------------------------------------------------------------------
Венгеровское ПТПО выражает глубокие соболезнования Анто-

новой Оксане Юрьевне и Болдыревой Светлане Николаевне  по 
поводу  смерти  отца, брата Кондякова Юрия Николаевича.

------------------------------------------------------------------------------------------ 
ООО «Промторг» Венгеровского ПТПО  выражает глубокие со-

болезнования Долгошееву Максиму Олеговичу по поводу смерти 
мамы.

КРУГОВОЙ КРОССВОРД
1. Чукотское жильё. 2. Очень длинная 

кнопка на клавиатуре. 3. Часть телефон-
ного аппарата. 4. Бутылёк с мамиными 
духами. 5. На пол кинешь, а с пола за 
хвост не поднимешь (загад.) 6. Ло-
вушка, оставленная охотником. 
7. Название самого большого озера. 
8. Глубокая пропасть. 9. Почтальон 
из деревни Простоквашино. 10. В 
каком месяце звёзды падают ча-
сто? 11. Царевич, выросший в боч-
ке. 12. Он на вокзалах есть всегда, к 
нему подходят поезда, двойное «р» 
содержит он и называется ... 
13. Жительница моря с прозрачным 
телом. 14. В нём долго не остывает чай. 
15. Корабль капитана Грея. 16. Летняя 
шляпа. 17. Героиня из сказки «Алладин». 
18. Спортивный снаряд с дисками. 19. Самая 
крупная нелетающая птица (посмотри картин-
ку). 20. Традиционная крыша над песочницей. 

Выражаем огромную благодарность коллективу ООО УК 
«Союз», директору предприятия – Василию Михайловичу Ря-
щикову, родным, близким, родителям и учащимся 2 «а» и 9 «б» 
классов Венгеровской школы № 1, всем тем, кто оказал моральную 
и материальную поддержку и пришёл проводить в последний путь 
нашего папу, мужа – Валерия Викторовича Шевалье. 

Спасибо вам, добрые люди! 
Семья Шевалье.

Чтобы процедура оформления не-
движимости прошла успешно, важно 
внимательно отнестись к процессу 
сбора и подготовки необходимых до-
кументов. 

Федеральным законом о регистрации не-
движимости установлен перечень докумен-
тов, необходимых для осуществления реги-
страции.

Стандартный пакет документов содержит:
 – документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя (если с заявлением 
обращается его представитель) – доверен-
ность;

 – документы, являющиеся основанием для 
осуществления кадастрового учёта и (или) 
регистрации прав – договор, акт, свидетель-
ство и другие;

 – иные документы, необходимые для осу-
ществления государственной регистрации, 

в зависимости от действий, совершаемых с 
объектом недвижимости – это может, напри-
мер, согласие супруга, разрешение органов 
опеки, кредитный договор и другие.

Важно! Документы для осуществления 
государственной регистрации прав на бу-
мажном носителе представляются в един-
ственном экземпляре-подлиннике и возвра-
щаются заявителю после принятия решения 
о регистрации с отметкой, об их переводе в 
электронную форму. В Росреестре докумен-
ты хранятся в электронном виде.

Напоминаем, что информация о предостав-
лении государственной услуги по регистрации 
недвижимости можно получить на официаль-
ном сайте Росреестра или позвонить по еди-
ному справочному телефону 8-800-100-34-34 
(звонок по России бесплатный).

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра 

по Новосибирской области.

Документы: важные и нужные
 Пакет документов для регистрации недвижимости минимизирован

Куплю струю бобра. Т. 8996 456 2466
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С НАМИ ВЫГОДНО, НАДЁЖНО И КОМФОРТНО!

8968-222-0-999
БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ

Разрешение Минтранса
54 № 001749

Венгерово – Новосибирск

 Новосибирск – Венгерово 

ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Монтаж на следующий день. 
Т. 8913 602 0449

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Три по цене двух.   реклама
Т. 8904 580 0741 

МОНТАЖ  КРОВЛИ, САЙДИНГА,  ЗАБОРОВ. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно, недорого. 
Продажа профлиста, 
металлочерепицы, 
сайдинга, профтрубы, 
металлоштакета.  
Тел. 8-909-519-01-06 
Замер и расчёт бесплатно. 

МОНТАЖ  КРОВЛИ, САЙДИНГА,  ЗАБОРОВ.МОНТАЖ  КРОВЛИ, САЙДИНГА,  ЗАБОРОВ.
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно, недорого.

сайдинга, профтрубы, 

8-909-519-01-06
ДОСТАВКА.

реклама

ПОКУПАЕМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ 
(паи) любого хозяйства 
Венгеровского района. 
Т. 8913 902 4285  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
термос, до 5 т. (2,4х2,4х6,0); 
термос, до 3 т. (2,0х2,0х4). 
Т. 8923 101 5616        реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: 
ремонт и замена эл/проводки, 

подключение эл/котлов, 
замена вводов. Т. 89658200609, 

89231481826    реклама

реклам
а

реклама

ИП Вершинин  4 апреля 
Венгерово – 8:00 – 12:00; 

13:00 – Урез; 14:00 – Мариинка; 
15:00 – Шипицыно. 

В продаже: куры-несушки 
(1 год), молодки (4 мес.), 
спецкорм. 
Т. 89612381884, 89609580994                                 

реклама

реклам
а

Вакуумная очистка дымохо-
дов без пыли и грязи в ва-
шем доме. Т. 8913 069 6669                                         
реклама        

Металлочерепица, 
профнастил, металлопрокат. 

ДЁШЕВО. ДОСТАВКА.
Т. 8906 994 8491   реклама

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд. Покупка 

неисправных машин. 
Т. 8923 177 5411   реклама

5 АПРЕЛЯ в с. Венгерово, 
в гостинице «СПАССКАЯ», ул. Добролюбова, 4. 

СЕМЕНА АЛТАЯ!  Огромный выбор!  
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЦВЕТЫ и КУСТАРНИКИ: 

лилии, георгины, гладиолусы, гортензии 
и другие), ЛУК-СЕВОК. 
Мы предлагаем всё, что растёт в Сибири! 

ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА ИЗ ХЛОПКА.
Производство Россия: туники, костюмы, 

халаты (очень интересные модели).       
      

реклама

ИП Хиврич И. В. (Алтай) 
реализует 7 АПРЕЛЯ 
с 8-00 – Венгерово; 13-00 – 

Туруновка: курочек-несушек, 
курочек-молодок, спец корм. 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на подрощенного бройлера. 
Т. 8961 237 0143 (Ирина)   

реклама

От ПТФ г. Новосибирск 5 
апреля Венгерово  – 11:00; 
Заречье – 13:00; Меньшиково 
– 14:30; Петропавловка 2-я  
–15:30; Воробьево  – 16:30. 

В продаже: куры (белые, 
красные), 9 мес. – 260 р., 12 
мес. – 200 р.; молодки, 4 мес. 
– 400 р., 5 мес. – 450 р. Спец-
корм! Доставка(бесплатно). 

Т. 8913 8970732   реклама
Закупаем КРС живьем и мя-
сом, конину, баранину, говя-
дину, корову. Дорого!   реклама 
Т. 8913 604 4349 (Виктор) 

реклам
а

Дорогого мужа 
Виктора Ивановича 

СЕЛИВАНОВА 
с 75-летним юбилеем! 

Жена.

Пусть в это утро, в этот вечер 
тебя поздравят все вокруг, 

а я тихонечко замечу: 
жена – твой самый лучший друг! 

Куда ж тебе меня оставить? 
И праздник нынче нам двоим. 

Ну, что ж, позволь же 
мне поздравить нас 

с юбилейным днём твоим! 

ПОЗДРАВЛЯЮ!

С юбилеем поздравляем, 
милый папа, дорогой. 

Любим, ценим, уважаем 
и гордимся мы тобой. 

Мы желаем много счастья, 
никогда ты не болей. 

Всегда можешь положиться 
ты на внуков и детей! 

Дорогого папу, 
дедушку 

Виктора Ивановича 
СЕЛИВАНОВА 

с 75-летием!  

Дети, внуки, 
правнуки.

Поздравляем!

Дорогого, любимого 
сыночка, внука, братика 

Артёма ШУРХАЛЕНКО 
с 18-летием! 

Сегодня тебе восемнадцать, 
и вот он – взросления порог. 
Не стоит теперь сомневаться 

при выборе новых дорог.
Будь смелым и сильным 

                                мужчиной, 
надежным плечом для родных

и в годы свои молодые 
достигни вершин золотых.

Бабушка, мама, 
Дашенька.

реклам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Продам домик по ул. Пушкина 

(кух.+комн.). Т. 8913 064 7596
*Продам кирпичный дом. Есть вода, 

канализация. Т. 8913 744 5260
*Продам 3-к. кв. в 2-кв. доме; Речная, 22-2.
Т. 23-008, 8913 921 7498. Торг.
*Продам 3-к. дом на Горшихе, 44 кв. м. 

Отопл. печ., окна ПВХ, с лиц. стор. сайдинг; 
з/уч. 10 сот. Удобства и вода на улице. 

Т. 8913 914 3455

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

Скидки: детям - 20%, пенсионерам - 10%
Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 

Св-во 306552826400080 выд. 07.10.2011г. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.       
                    

Можете приобрести 
от 3000 до 40000 руб. 

Справки по тел. 
8908 799 8335, 
8913 653 5750

9 апреля    с  09-00  до 10-00 ч.  
по  адресу:  аптека  «Виктория» 

ул. Чапаева, 2. 
- Подбор и настройка аппарата

- Бесплатный выезд на дом
- Более 20 видов аппаратов

реклам
а
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В ООО УК «СОЮЗ» ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ на фронтальный 

погрузчик. Т. 21-085 

Требуются: сварщики, монтажники, 
разнорабочие. Новокузнецк. 
Проживание, питание. Т. 89627344704              

*Качественные пчелопакеты (Карпат-
ка, Карника). Т. 8923 295 2235
*Дрова колотые. Т. 8952 908 8619
*Пшеницу, зерносмесь (пшеница + яч-

мень), овёс, отруби, комбикорм, соль 
кормовую. Склад на тер. «ТАИ». Работа-
ем ежед. до 17:00 ч.; воскр. – выходной. 
Возможна доставка. Т. 89529088619 

ПРОДАМ

Милые женщины и девушки! 
8 АПРЕЛЯ в гостинице «Спасская» 

Брянские фабрики, а так же фабрики 
Москвы и Пензы проводят ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ 
пальто и полупальто, зимних и демисезонных: 

драп и плащевка (38-80 р-р). 
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ КУРТКИ 

БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ (60-90 р-р). 
Цена от 4500 рублей. Ждем Вас!

реклама
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