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Выходит по средам

Весенний призыв 
стартовал. Стр. 4

Каким будет паводок? 
Стр. 3

Воспитание 
нравственности — 
воспитание 
гражданина. Стр. 8
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ДОРОГ
Делегация общественного совета Новосибирской области по реализации 
проекта «Безопасные дороги» посетила муниципалитеты Новосибирского 
района, где в рамках программы были построены какие-либо объекты. 
Особое внимание члены совета уделили пешеходным переходам возле 
детских садов и школ.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

Р
ейд начался в п. Элитный, непо-
далеку от открытого два года назад 
детского сада «Лукоморье», где в 
2017 году было обустроено 800 м 
тротуара вдоль улицы Казарина. 

Как пояснила и.о. главы Мичуринско-
го сельсовета Нина Кривошапкина, в 
прошлом году выполнен не весь спектр 
работ. В 2018 году в этом месте пла-
нируется оборудовать полноценный 
пешеходный переход. Аналогичная 
ситуация и рядом со школой № 123 в 
п. Мичуринский, которой до соответ-
ствия стандартам не хватает установки 
светофоров.

«Конечно, мы могли бы показать 
какие-нибудь лощеные места, — при-
знается глава Новосибирского района 
Василий Борматов, — но нам важнее 
продемонстрировать реальное положе-
ние дел, для того чтобы мы потом с вами 
действительно понимали существую-
щие проблемы и смогли за круглым сто-
лом обсудить необходимые действия».

Отметим, что этот рейд для общест-
венного совета далеко не первый: про-
верено уже 20 районов Новосибирской 
области — и практически везде имеют-
ся недочеты.

«Что бывает, когда от стандартов 
отходят хоть на полшага, мы прекрас-
но увидели совсем недавно в Кемеро-
во, — говорит председатель общест-
венного совета по реализации проекта 
«Безопасные дороги», зампредседателя 
комитета по транспортной, промыш-
ленной и информационной политике 
Заксобрания НСО Сергей Титков. – 
Поэтому если уж решили строить пе-
реход, то он должен быть выполнен по 
всем правилам: разметка, ограждения, 

дорожные знаки, «лежачие полицей-
ские» и светофор Т.7. Другой вопрос 
– целесообразность этого перехода. Я 
могу привести в пример школу в Но-
восибирске, переход рядом с которой 
упирается в клумбу, или в Барабинске, 
где переход ведет прямо в канаву. Так 
что, прежде чем строить, важно задать-
ся вопросом: «А нужен ли он здесь?»

Как подчеркнул Сергей Николае-
вич, все маршруты, по которым дети 
ходят в школу, утверждаются директо-
ром учебного заведения, и уже исходя 
из этого должно приниматься решение 
о необходимости строительства пеше-
ходного перехода.

«Ученик должен выйти с террито-
рии школы, пройти по огороженно-
му тротуару и уйти домой, если ему не 
нужно переходить дорогу, то и переход 
не нужен, — объясняет депутат. – Не 
везде это понимают. Поэтому нашим 
следующим шагом стала акция «Дорога 
к школе», в рамках которой мы высту-
паем за организацию дальнейшего без-
опасного пути ребят до дома».

В рамках рейда общественники 
посетили также р.п. Краснообск, где, 
помимо пешеходных переходов и до-
рожных объектов, ознакомились с 
результатом реализации программы 
«Городская среда». По словам главы 
поселка Юрия Саблина, в рамках нее 
были благоустроены дворовые террито-
рии домов № 3, 4 и 5, а также площадь у 
Дома культуры.

«Это общественное пространство, 
которое у жителей поселка пользует-
ся популярностью, — рассказывает 
Юрий Саблин. — Здесь любят гулять 
родители с детьми, люди преклонного 

возраста, поэтому мы поставили много 
лавочек. В этом году, уже за свой счет, 
установим дополнительные фонари и 
большие скамейки, а также приведем 
в порядок площадь после зимы, чтобы 
тут было красиво и удобно».

Отдельного внимания общест-
венников удостоился участок дороги 
«Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС», 
который в прошлом году был рекон-
струирован за счет федерального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги». Члены совета внимательно 
осмотрели места концентрации ДТП, 
отметив, что путь по дороге стал гораз-
до безопаснее. Кроме того, пользу от 
новой дороги почувствовали и простые 
жители с. Верх-Тула, даже те, у кого нет 
автомобиля.

«Эта дорога принесла много пользы 
даже с точки зрения экологии, — заме-
чает глава сельсовета Майя Соболёк. 
– Каждое лето машины, проезжая по 
«щебенке», поднимали столбы пыли, 
которой дышали все местные жители. 
Наша следующая задача — убедить об-
ластной минтранс, чтобы нам сделали 
прямой маршрут до Краснообска, ведь 
теперь такая возможность есть».

Подводя итоги поездки, Сергей Тит-
ков отметил, что Новосибирский район 
показал себя в числе лучших и местный 
опыт в будущем будут ставить в пример 
другим территориям. «Мы обязательно 
вернемся туда, где нашли недочеты, 
и посмотрим, как с ними справились. 
Для нас главное — это безо пасность, 
и очень радует, что мы нашли общий 
язык с руководством района», — резю-
мировал он.

Дмитрий Бороздин
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«Спасибо деду за Победу»
 Конкурс с одноименным названием проводит 

Станция юных натуралистов в Новосибирском 
районе. Участие в нем могут принять школьники 
и воспитанники детских садов от 5 до 18 лет.
Победители будут выбраны в разных возрастных 
категориях по трем номинациям: «Стихи», «Рису-
нок», «Поздравительная открытка».
Темы для номинаций «Стихи» и «Рисунок» (со-
держание в работе о своих земляках привет-
ствуется): 1. Фронт — истории боевой награды 
и подвига на фронте. 2. Тыл — трудовой подвиг, 
помощь фронту. 3. Дети войны — малолетние 
участники войны, узники концлагерей, дети 
блокадного Ленинграда, дети войны сегодня и 
др. 4. Наследники Победы — преемственность 
трудовых и военных традиций защиты Отечества. 
5. «Георгиевская ленточка» — помощь ветеранам.
Конкурс проводится с 28 марта по 15 мая 2018 
года, последний срок подачи материалов — 27 
апреля 2018 года. Конкурсные материалы на-
правлять по адресу: р.п. Краснообск, здание 71, 
Станция юных натуралистов и на e-mail: vr_sun@
mail.ru.
Все подробности о правилах предоставления 
работ и иных условиях конкурса читайте на сайте 
СЮН или уточняйте по телефонам: (383) 348-58-
69, доб.102, 8-952-934-66-64 Новоселов Дмитрий 
Валерьевич.

Талантами славится Россия
 В рамках празднования Дня работника 

культуры в Доме культуры поселка Садовый 
состоялся XIII смотр-конкурс «Талантами сла-
вится Россия». В пяти номинациях за победу в 
конкурсе боролись более 50 участников разных 
возрастов.
Как отметила директор Дома культуры Ольга 
Бангерт, с каждым годом число участников 
фестиваля растет. В этом году компетентное 
жюри выбирало лучших в следующих номи-
нациях: декоративно-прикладное творчество, 
театральное, вокальное, инструментальное и 
хореографическое искусство. В рамках конкурс-
ной программы в фойе Дома культуры прошла 
выставка декоративно-прикладного творчества, 
а на сцене выступали лучшие певцы, музыканты, 
чтецы и танцоры. Большой восторг у зрителей 
вызвали выступления самых маленьких участни-
ков конкурса — Вероники Зинченко, Анастасии 
Прокопьевой и Алены Пасека.
Дипломом 1 степени в номинации «Декоратив-
ное творчество» награждены Виктория Третья-
ченко (13 лет), Кира Сущевских (12 лет), Елена 
Мельникова (24 года), Татьяна Пасека и Светлана 
Соловьева.
В номинации «Изобразительное искусство» ди-
пломом 1 степени награждены Алина Калинина 
(14 лет) и Ксения Кост (14 лет).
В номинации «Роспись по дереву» дипломом 1 
степени награждены Марина Логиновская (8 
лет) и Карина Полубоярцева (13 лет).
Дипломом 1 степени в номинации «Художествен-
ное чтение» награждены Анастасия Прокопьева 
(5 лет), Алена Пасека (5 лет), Соня Шумилова (9 
лет), Кира Сущевских (12 лет), Лилия Кузнецова 
(16 лет).
В номинации «Инструментальное исполнитель-
ство» дипломом 1 степени награждена Алина 
Заржевская (9 лет).
Дипломом 1 степени в номинации «Эстрадная 
песня» награждена Владислава Мирошникова 
(7 лет).
В номинации «Эстрадный танец» дипломом 1 
степени награждены Соня Шумилова и средняя 
и старшая группы танцевального коллектива 
«Радуга».
Дипломом 1 степени в номинации «Спортивный 
танец» награждены София Ярославцева (9 лет) 
и Алина Заржевская (9 лет).
А завершился конкурсный день яркой игровой 
программой для всех участников.

новости района

Пикет — не аргумент
Депутаты Законодательного собрания не видят оснований, препятствующих 
переизбранию Василия Борматова на должность главы Новосибирского 
района.

29 марта оппоненты Василия Борматова провели 
пикет у здания Законодательного собрания Новоси-
бирской области. Очевидно, что они рассчитывали 
привлечь внимание депутатов, собравшихся на оче-
редную сессию. Иначе как объяснить, почему пло-
щадь опустела вслед за иссякшим потоком посетите-
лей в здание? В итоге акция продолжалась всего сорок 
минут вместо заявленных двух часов.

Организаторы акции не скрывали: их цель — не до-
пустить Василия Борматова до участия в конкурсе на 
пост главы района, который пройдет в апреле. И, как 
им, наверное, самим казалось, они приготовили убе-
дительные доказательства.

Барышевская схема  
не сработала в Морском

Например, утверждали, что районная админис-
трация препятствует регистрации ТОС в Морском 
сельсовете. Но скрывали при этом некоторые важные 
нюансы. Во-первых, вопрос этот находится в ведении 
местной администрации. Во-вторых, Совет депута-
тов Морского сельсовета вполне правомочно отказал 
инициативной группе из ДНТ «Морской», поскольку 
границы ТОС вышли далеко за рамки ДНТ, и в соста-
ве органа общественного самоуправления оказалась 
береговая полоса, относящаяся к Верхнеобскому бас-
сейну (которая, кстати, является федеральной соб-
ственностью), и несколько гектаров земель общего 
пользования. Интересно и другое: на этой территории 
ТОС предполагал взять на себя функции сельсовета и 
даже района. Этакое государство в государстве со сво-
ими законами, в том числе и по распоряжению землей 
в своих границах. Если ТОС получил бы такие обшир-
ные права на десятки гектаров земли в прибрежной 
зоне, то конкурсные процедуры для продажи и сдачи 
ресурса в аренду, которые законодательно закреплены 
на территории Новосибирского района, на эти участ-
ки уже не распространялись бы. И тот факт, что ини-
циирующий создание ТОС общественник Олег Шор-
кин отказывается привести границы и уставные доку-
менты в соответствие федеральным нормам, наводит 
на подозрение. Может быть, создание ТОС — это все-
го лишь прикрытие и главное тут — все же завладеть 
землей (весьма недешевой)? Дров в костер сомнений 
подкидывает и то, что протестовать Олег Шоркин 
идет вместе с теми, кто уже был замечен в незаконном 
распоряжении землей — депутатами районного совета 
Натальей Пшеничной и Александром Маньковским. 
В 2017 году арбитражный суд Новосибирска поставил 
окончательную точку в деле о передаче третьим лицам 
земельных участков в створе Восточного обхода (Ба-
рышевский сельсовет), где фигурировали как раз таки 
эти борцы за общественную справедливость. А ведь 
ущерб, который их действия могли нанести государст-
ву, только по самым скромным подсчетам составляет 
160 миллионов рублей.

Передергивание фактов  
как главный метод

Никто из митингующих не предоставил представи-
телям СМИ ни единого документа, подтверждающего 
правоту заявлений. И скорее всего, не случайно, по-
тому что тогда пазл о плохом главе района и хороших 
«оппозиционерах» не сложить. Ведь о рейдерском за-
хвате районной администрацией земли в селе Ленин-
ском Морского сельсовета пытаются говорить люди, 
построившие ГСК «Приморье» в зоне расположения 
технических сетей: канализации, водопроводных 
труб, а также двух высоковольтных фидеров! А теперь 
они еще и приватизировать землю под ними захотели. 
Местные власти по понятным причинам на такие дей-

ствия пойти не могут — ведь тогда в случае аварии они 
не будут иметь права доступа к сетям, к которым под-
ключены несколько жилых и социальных объектов. 
И уж тем более непонятно, причем здесь районная 
администрация, которая, кстати, в свое время в этом 
деле выполнила свои функции в полном объеме, дав 
согласие на отнесение земельного участка к категории 
промышленных, изначально числившегося в нераз-
граниченной собственности.

Или вот взять еще один «козырь» митингующих — 
слив канализационных стоков микрорайона «Приго-
родный простор» в пруд Безымянный на территории 
Толмачевского сельсовета. Звучит громко, а толку — 
мало. За эти вопросы отвечает местная, а не районная 
власть. Да и за руку «Пригородный простор» никто не 
ловил. У микрорайона собственная станция химво-
доподготовки, а проект будущего локального очист-
ного сооружения уже согласован всеми надзорными 
инстанциями: департаментом Росприроднадзора по 
СФО, Роспотребнадзором, Верхне-Обским бассей-
новым управлением, федеральной службой по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
Примечательно, что сам пруд находится в отдалении 
от села Толмачёво и не огорожен, так что теоретиче-
ски доступ к нему, как и возможность слива отходов, 
может иметь кто угодно. Не удивительно, что замести-
тель председателя комиссии по аграрной политике, 
природным ресурсам и земельным отношениям Глеб 
Поповцев, в избирательный округ которого входит 
этот сельсовет, назвал обвинения в адрес «Пригород-
ного простора» «несколько голословными».

Протест не удался
Между тем своим мнением о сложившейся ситу-

ации в Новосибирском районе поделились и другие 
депутаты Законодательного собрания.

— За пять лет многое сделано в решении проблем 
на территории. Накануне члены общественного со-
вета «Безопасные дороги» проехали по Краснообску, 
Элитному, Мичуринскому и Верх-Туле и были очень 
удовлетворены работой и в этом направлении, и в ча-
сти реализации программы «Городская среда» в 2017 
году и ее планировании на 2018 год, — отметил заме-
ститель председателя комитета по транспортной, про-
мышленной и информационной политике Законода-
тельного собрания Новосибирской области Сергей 
Титков.

— Район динамично развивается, я могу отве-
тить не только за свой избирательный округ, но и 
всю территорию. Я постоянно бываю там, общаюсь с 
жителями, поскольку курирую федеральный проект 
«Сельский дом культуры», мы всегда в живом диалоге. 
Взять даже вопросы здравоохранения и образования, 
которые с 2013 года переданы на федеральный уро-
вень. Глава Новосибирского района от проблем в этой 
сфере не уходит, приобретается жилье для учителей и 
врачей. Важно, что ведется серьезная работа по обес-
печению территорий, осваиваемых для строительства 
жилья для многодетных семей. В поселке Ложок, в 
частности, построен детский сад на 220 мест, — про-
комментировал председатель комитета по социальной 
политике, здравоохранению, охране труда и занятости 
населения Законодательного собрания Новосибир-
ской области Игорь Гришунин.

Свою оценку ситуации дал и врио губернатора ре-
гиона Андрей Травников: «Всегда вызывает удивле-
ние, когда в подобных акциях принимают участие де-
путаты разных уровней. Уж как бы представители на-
рода имеют возможность абсолютно официально до-
нести свою позицию до руководителей любого уровня 
власти. Очевидно: это не способ решения вопроса, а 
способ привлечения внимания».
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Кудряшовцы поют душой
 С 30 марта по 1 апреля в Новосибирске про-

шел 81-й Международный фестиваль-конкурс 
детских, юношеских, взрослых и профессио-
нальных творческих коллективов «Берега На-
дежды — Новосибирск».
В течение трех дней солисты и коллективы из Ал-
тайского края, Иркутской области, Республики 
Казахстан, Кемеровской области, Красноярско-
го края, Новосибирской области, Республики 
Саха (Якутия) и Томской области демонстриро-
вали свои таланты. Артисты выступали в самых 
разнообразных жанрах: хореография, вокал, 
театр, художественное слово, декоративно-
прикладное искусство, цирковое искусство, 
инструментальное исполнительство, хоровое 
пение, фольклор, театр мод, изобразительное 
искусство и художественная гимнастика.
Профессиональное жюри с большим трудом 
смогло выбрать лучших из лучших. Так, например, 
победителей в номинации «Вокал» определили 
только после двух дней прослушивания. В резуль-
тате воспитанникам вокальной студии «Разноц-
ветье» под руководством почетного работника 
культуры Новосибирской области Виктора Чепи-
зубова вручили дипломы лауреатов I и III степени.

Отличились всем хором
 31 марта в Новосибирске на сцене ДК «Энер-

гия» состоялся региональный этап Всероссий-
ского хорового фестиваля. В нем принял участие 
и народный хор русской песни «Светлица» из 
села Кудряшовский.
На суд жюри свои работы представили 16 кол-
лективов со всей области. Каждый исполнил три 
лучшие композиции. По итогам конкурса кудря-
шовский коллектив «Светлица» под руководством 
Виктора Чепизубова заслуженно получил диплом 
лауреата III степени.

Неделя детской книги
 В конце марта ежегодно во всех библиотеках, 

работающих с детьми, проходит «Неделя дет-
ской книги». В Сосновской сельской библиотеке 
с 26 марта по 31 марта для детей 1-5 классов 
провели викторины по книгам, презентацию 
творчества детского писателя Сергея Михал-
кова и громкие чтения.
Завершилась книжная неделя конкурсно-
развлекательной программой «Любимых книг 
страницы». Также дети подготовили настоящую 
выставку рисунков «По прочитанным книгам». 
Кроме того, по прошествии недели работники 
библиотеки определили и наградили самых 
активных маленьких читателей.
По словам ведущего библиотекаря Надежды 
Косьяновой, среди детей-читателей лучшими 
стали 14 школьников — учащиеся первых-пятых 
классов (Бородина Ксения, Забаштан Юлия, 
Степанова Вероника, Тевс Эмилия, Панченко 
Кирилл, Василихин Максим, Слюняева Соня, 
Казорина Наташа, Прут Милена, Кригер Даниил, 
Минеев Данила, Конкина Соня, Кугоколо Ксюша 
и Эльмуратов Тимур).

Связь времен 
в обличье новом

 В рамках международной образовательной 
выставки «УчСиб-2018» состоялся XIV реги-
ональный этнокультурный конкурс детей и 
взрослых «Через прошлое к будущему». За свои 
работы творческие объединения Дома детского 
творчества «Мастер» поселка Краснообск были 
награждены большой медалью памяти Михаила 
Мельникова, одного из крупнейших ученых-
фольклористов Сибири.
Творческое объединение «Кутюрье», которым 
руководит Соколова Т.С., и изостудия «Колорит» 
под руководством Глущенко П.В., дети и их роди-
тели получили награду в номинации «Народные 
ремесла. Конкурс коллективных творческих 
проектов «Моя семья». Они представили на кон-
курс творческий проект «Связь времен в обличье 
новом. Белый цвет и синий цвет…».

новости районаОгонь — победим, 
воду — укротим
Заседание комиссии Новоси-
бирского района по предупре-
ждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций прошло 28 
марта в актовом зале районной 
администрации. Главной темой 
повестки стала подготовка к при-
ближающемуся сезону весен-
них паводков и лесных пожаров.

Перед началом мероприятия со-
бравшиеся почтили минутой 
молчания погибших в страшном 

пожаре, случившемся в кемеров-
ском ТЦ «Зимняя вишня» в вос-
кресенье, 25 марта. Глава района 
Василий Борматов напомнил, что 
подобные ситуации невозможно 
предвидеть заранее, а значит, нуж-
но всегда быть готовыми миними-
зировать последствия.

Тем не менее, главную опас-
ность для Новосибирского рай-
она в конце марта традиционно 
представляет не огонь, а вода. По 
информации Западно-Сибирско-
го управления гидрометеослужбы 
по Новосибирской области, запас 
воды в снежном покрове бассей-
нов рек составляет 101%, что почти 
вдвое ниже прошлогодних пока-
зателей (180%). Толщина льда на 
реках и в Новосибирском водохра-
нилище укладывается в норму или 
даже ниже ее пределов. По оцен-
кам специалистов, этой весной 
прогнозируемый паводок ожидает-
ся на уровне прошлого года.

«Прохождение паводковых вод 
на территории области идет в два 
этапа, — отметил начальник управ-
ления ГО и ЧС администрации рай-
она Антон Колесников. — Первый 
— это период активного снеготая-
ния, вскрытия малых рек и прохо-
ждение ледохода. Основную угрозу 
тут представляют склоновые воды, 
которые скапливаются в низинах и 
могут частично подтопить подвалы. 
Также во время вскрытия рек уро-
вень воды в них может подниматься 
до критических отметок, что влечет 
за собой подтопление пониженных 
участков местности, переполнение 
прудов, размытие дорог и дамб».

Говоря о Новосибирском рай-
оне, докладчик отметил, что ма-
лые реки здесь зачастую имеют 
очень извилистые русла и низкие 
берега, поэтому при появлении 
заторов вода разливается по огром-
ной площади. В основном подто-
пление грозит Верх-Тулинскому, 
Кубовинскому, Новолуговскому, 
Плотниковскому и Толмачевскому 
сельсоветам. Поэтому местные ад-
министрации уже начали готовить-
ся к последствиям паводка.

«На территории сельсовета нет 
гидротехнических сооружений, в 
частности, нет дамб, — уточняет 
глава Новолуговской администра-
ции Пётр Селезнёв. — Поэтому я 
лично проследил, чтобы все лив-
невые канализации были подго-
товлены к пропуску талых вод. В 
частности, прочищены от скопив-
шегося мусора и наледи».

Вместе с этим специалисты об-
ластного ГУ МЧС уже приступили 
к вскрытию ледяного покрова на 
реках региона. Пока что спасатели 
обходятся специальными пилами, 
но в скором времени в ход пойдет 
и взрывчатка. Одна из точек рас-
положена близ СНТ «Рябинка» в 
Плотниковском сельсовете, и, как 
подчеркнули в местной админис-
трации, подрыв льда за много лет 

показал наибольшую эффектив-
ность в деле борьбы с паводком.

Второй этап паводка стоит 
ждать ближе к концу мая, когда 
талые воды с гор Алтая и Кузбасса 
начнут наполнять Новосибирское 
водохранилище и приведут к зна-
чительному повышению уровня 
воды в Оби. В опасности, уточня-
ют сотрудники МЧС, окажутся са-
довые общества, расположенные в 
пойменной части реки в Мичурин-
ском, Кудряшовском, Мочищен-
ском и Кубовинском сельсоветах, а 
также р.п. Краснообск.

«Есть серьезные опасения по 
поводу этой волны паводков, по-
тому что в Алтайском крае сейчас 
творится настоящая катастрофа, 
— заявил Василий Борматов. — В 
воскресенье областное МЧС за-
просило информацию о наших ас-
сенизаторских машинах. Не слож-
но представить, до какого состоя-
ния там дошла ситуация. Конечно, 
Алтай каждый год подвергается 
серьезному удару стихии. Но в этот 
раз он случился как никогда рано, 
потому что таяние снегов началось 
чуть ли не на месяц раньше, чем 
ожидалось. И наша задача — быть 
во всеоружии».

Ни одной искры
Совсем скоро весна вступит в 

свои полноценные права, а вме-
сте с ней придет и новая угроза 
— лесные пожары. Каждый год 
спасательные службы, вместе с 
районной и местными админис-
трациями, проводят масштабную 
профилактическую работу, кото-
рая приносит свои плоды.

«В прошлом году на террито-
рии Новосибирского района про-
изошло два лесных пожара, оба в 
Кубовинском сельсовете, — докла-
дывает Павел Радевич, начальник 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Но-
восибирскому району ГУ МЧС РФ. 
— За аналогичный период 2016 года 
таких пожаров было шесть. Кроме 
того, на 222 случая уменьшилось 
количество загораний. В основном 
это пал сухой травы и сжигание 
мусора, а главной причиной стало 
неосторожное обращение с огнем 
неустановленными лицами».

Человеческий фактор вообще 
является главной причиной «го-
ловной боли» пожарных на протя-
жении всего срока существования 
службы. Неосторожно брошенный 
окурок, не затушенный до конца 
костер, попытка «побыстрее» из-
бавиться от сухой травы на поле 
— все это запросто может привести 

к весьма трагичным последствиям 
как для природы, так и для других 
людей. С текущего года вступили 
в силу новые Правила противопо-
жарного режима в России, кото-
рые заметно увеличивают обязан-
ности собственников земельных 
участков, прилегающих к лесам. 
Теперь каждый землевладелец обя-
зан косить траву, убирать мусор и 
сухостой, а также поддерживать 
защитную полосу или другой про-
тивопожарный барьер. Запрещено 
даже выбрасывать окурки из окон 
автомобиля.

«Меры ужесточились по срав-
нению с прошлыми годами, и я 
считаю, что это правильно, — гово-
рит Василий Борматов. — Я пору-
чил нашему управлению сельского 
хозяйства подготовить информа-
цию по хозяйствам, проанализи-
ровать, где нужно избавиться от 
сухостоя и так далее. Главное — 
оповестить население, что запре-
щены любые костры вблизи дорог 
и охранных полос. Если раньше 
в определенный период времени 
была возможность проводить пал, 
то сейчас ее нет вообще».

Как правило, противопожар-
ный режим начинает действовать 
в середине апреля и продолжается 
около месяца. По словам Павла Ра-
девича, начиная с 10 апреля прой-
дет строгая проверка всех населен-
ных пунктов района со стороны 
органов надзорной деятельности. 
Причем проверяющие будут обра-
щать внимание не только на чисто-
ту территории, но и на обеспечение 
водоснабжением, а также проде-
ланную профилактическую работу. 
В частности, предполагается про-
вести в поселениях субботники, на 
которых уберут горючие отходы и 
мусор, составят перечень техники, 
которую можно использовать при 
тушении (вплоть до поливальных 
и ассенизаторских машин), и про-
верят систему экстренного опове-
щения граждан. Кроме того, в ряде 
населенных пунктов будут созданы 
или обновлены защитные полосы 
на границе лесов.

«Протяженность минерализо-
ванных полос вокруг населенных 
пунктов района составляет 262 
км, опашка шириной 1 м произ-
водится два раза в год, — объяс-
няет Антон Колесников. — Состав 
сил и средств лесопользователей 
Новосибирского района достато-
чен для тушения лесных пожаров. 
Проблемных вопросов, в том числе 
по согласованию планов тушения, 
никогда не возникало».

Дмитрий Бороздин

Река Малый Барлак в Кубовинском сельсовете уже несколько лет, 
выходя из берегов, затапливает единственный мост в с. Кубовая
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С 1 апреля начался весенний призыв в армию. Весной план призыва 
для Новосибирского района составляет 115 человек. С поставленной задачей 
районный военкомат ежегодно успешно справляется, оказываясь в числе 
лидеров. О том, каким будет новый призыв и что меняется год от года,  
мы поговорили с военным комиссаром Новосибирского района, г.Обь  
и р.п.Кольцово Олегом Болдыревым.

— Призывных ресурсов в районе порядка 3 000 
человек от 18 до 27 лет. Это и призывники, и обуча-
ющиеся, и временно негодные. Ежегодно призыва-
ем в войска 270-280 человек. Район на протяжении 
последних четырех лет оказывается в лидерах по вы-
полнению плана. Два последних призыва у нас было 
первое место, по итогам осеннего призыва заняли 
второе место.

— По сравнению с другими районами области в ча-
сти призыва в чем особенность Новосибирского райо-
на?

— У нас военкомат второго разряда, из всех райо-
нов области самый большой наряд на призыв. На вес-
ну план 115 человек, но и он может быть скорректи-
рован, часто в сторону увеличения. Бывает, что более 
мелкие военкоматы в районах области не справляют-
ся с планом и его увеличивают нам. В плане призыва 
очень специфический район. У нас официально око-
ло 30% призывников и состоящих на воинском учете 
не проживают по месту прописки. Прописан у тети 
Маши в селе, а живет в городе. Прописка сельская 
дает свои преференции и льготы, ей и пользуются, а 
мы потом не можем найти этих людей. Это наш бич. 
Раньше, годах в 90-х, без отметки военкомата ты не 
выпишешься, не пропишешься. Сейчас это упразд-
нили, и мы людей теряем из-за этого.

— Что поменялось с годами в здоровье призывни-
ков? Каковы основные причины непризыва на военную 
службу?

— Что удивительно, заболевания сильно помо-
лодели. Парням 18-19 лет, а у них гипертония или 
ишемическая болезнь сердца. Традиционно много 
плоскостопий, искривлений позвоночника. Очень 
большой процент призывников с недобором веса. 
Ожирение встречается довольно редко. А с анорекси-
ей поголовно. Им предоставляется отсрочка на пол-
года, чтобы питались лучше, спортом занимались. 
Молодежь сейчас плохо подготовлена физически.

— А много ли тех, кто по-настоящему рвется в ар-
мию, идет на службу с желанием?

— Да. Призыв длится три месяца — апрель, май, 
июнь. В первые призывные комиссии, апрель месяц, 
идут в основном, как я называю, отличники — это 
пункт «а» — годен по здоровью. Около 60% идут с же-
ланием, просятся в спецназ, ВДВ. А вот уже в конце 
мая начинаются все студенты или те, кто открыто го-
ворят, что не хотят служить. Мы с ними ведем разъ-
яснительную работу, после бесед начинают говорить: 
да, мы готовы. Я говорю, пацаны, сейчас санаторий 
в армии. Казармы не убирают, плац не чистят, в сто-
ловую в наряд не ходят. Только боевая подготовка. Я 

считаю, что здесь полностью недоработка по военно-
патриотическому воспитанию в школах. Его почти 
нет, поэтому и желания служить у молодых людей 
нет. Многие открыто говорят: «Я не хочу служить, 
мне некого защищать». Но после бесед и объяснений 
все меняется.

— Считается, что самый строгий отбор проходит в 
Президентский полк. Ребята из района часто в него по-
падают?

— В Президентский полк каждый призыв мини-
мум 1 человек из района уходит. Например, на весен-
ний призыв у нас один человек отобран уже на сбор-
ном пункте представителями Президентского полка. 
Это самый жесткий отбор. Поэтому у нас еще не за-
кончится весенний призыв, а мы уже будем отбирать 
на осень для отправки. Отбираем с 300% резервом, 
если вдруг не получается по каким-то причинам от-
править основного кандидата. Естественно, из резер-
ва парни попадают в элитные части, потому что это 
лучшие из лучших.

— А есть ли те, кто служит в армии после 20 лет?
— Их много! Студенты, например, имеют отсроч-

ку. Они институт заканчивают в 22-23 года и идут 
служить. В осенний призыв мы отправили служить 
44 человека, которым более 20 лет. Для сравнения, 
18-летних — 34, 19-летних — 25. А с 1 мая 2017 года 
начала действовать норма по отсрочке и для сту-
дентов техникумов. Получается, через год-два у нас 
основную массу будут составлять как раз 20-летние, 
18-летних будут единицы.

— Но не теряется ли квалификация, когда человек 
после обучения на год выпадает из профессиональной 
сферы?

— У кого голова на плечах, ничего никуда не де-
нется. Кроме того, мы обязательно смотрим, какая у 
человека гражданская специальность. Естественно, 
отправляем в те войска, где гражданская специаль-
ность может пригодиться. Особенно на вес золота во-
дители категории «С». Каждый призыв мы отправля-
ем парней на бесплатное обучение от ДОСААФ. Если 
призывник уже обучился самостоятельно, он точно 
будет в армии военным водителем.

— Сталкивались ли с проблемными родителями, 
которые уверены, что их ребенку не место в армии или 
наоборот — готов и хочет, а вы не берете?

— На самом деле, единичные случаи, можно сме-
ло говорить, что их и нет. За последние 4 года, мо-
жет, было пару раз. Мама считает, что сын не здоров, 
а комиссия медицинская выдает противоположный 
результат. И стоит этот сынок под два метра ростом, 
возраста 25 лет, а за спиной мама с папой. Отправ-

ляем на дополнительные обследования, без этого ни-
как. Бывает и наоборот, родители говорят, возьмите 
в армию. А мы не можем — по состоянию здоровья. 
Не дай бог с ним что-то случится. Лучше мы пере-
страхуемся, отправим на дополнительное обследова-
ние, но больного человека в армию не призовут.

— А много ли тех, кто после срочной службы реша-
ется остаться на службу по контракту?

— Их немного. Парни возвращаются домой, об-
живаются тут и понимают, что в армии было доволь-
но хорошо. И вот потом они как раз и приходят на 
контракт. В прошлом году 70 человек отправили на 
службу по контракту. Они сейчас охотно идут, зар-
платы на гражданке маленькие, а там стабильность, 
обеспечение. У нас, например, пограничные войска 
формируются сейчас исключительно контрактника-
ми. К 2020 году ВДВ на 80% планируется укомплек-
товать тоже контрактниками. Это правильно, все 
специальные элитные войска должны быть уком-
плектованы заинтересованными людьми.

— Раньше, помнится, было много уклонистов, ребя-
та пытались часто «откосить» от армии любыми спосо-
бами. Что-то изменилось за последнее время?

— Сейчас это сделать сложно. Призывники поми-
мо медицинского осмотра проходят профотбор, где 
отвечают на вопросы в виде тестов. Если на них, как 
говорится, включил дурака, будет выдан соответству-
ющий результат. Если профотбор отрицательный — 
призывника сразу отправляют к психиатру. А психи-
атр направляет в психоневрологический диспансер, 
раз имеются отклонения. Никто не хочет в «психуш-
ку» на обследование ложиться. Поэтому на данный 
момент уклонистов практически нет. Могут потянуть 
время по состоянию здоровья, но при современном 
уровне обследований их выдумки быстро обнаружи-
ваются. На самом деле, таких единицы. Большинство 
у нас — нормальные пацаны. И если не дай бог про-
изойдет что-то экстраординарное и надо будет всех 
поставить в строй, я думаю, все они встанут на защи-
ту родины. У нас в районе ребята хорошие!

На службу в армию — 
с желанием

Пенсии растут
С 1 апреля пенсии по гособеспечению и соци-
альные выплаты выросли на 2,9%. Представители 
Управления Пенсионного фонда России в Новоси-
бирском районе подчеркивают, что индексация 
производится независимо от того, работает пенси-
онер или нет.

Прибавку к ежемесячным выплатам получили 
граждане, попадающие в различные льготные катего-
рии. Например, ликвидаторы аварии на Чернобыль-
ской АЭС и члены их семей, инвалиды различных 
военных конфликтов и участники Великой Отечест-
венной войны.

«Индексация производится с учетом темпов ро-
ста прожиточного минимума пенсионера за про-
шедший год. Индекс роста за 2017 год составил 
1,029, таким образом, пенсии будут увеличены на 
2,9%. Соответствующее постановление подписано 
Правительством РФ», — сообщает УПФР в Новоси-
бирском районе.

Кроме того, с 1 апреля увеличились выплаты Геро-
ям СССР и РФ, кавалерам ордена «За заслуги перед 
Отечеством», чемпионам Олимпийских игр, лауреа-
там государственных премий и т. д. Также поднялся 
размер пожизненных выплат специалистам ядерного 
оружейного комплекса. Всего же в Новосибирской 
области индексация коснется порядка 80 тысяч чело-
век, из них 72,2 тысячи — пенсионеры.

«Наибольшее увеличение из числа получателей 
пенсий по гособеспечению произойдет у участников 
Великой Отечественной войны и инвалидов вследст-
вие военной травмы. Средние размеры их пенсий вме-
сте со страховой составят 37 и 33 тыс. рублей соответ-
ственно», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Еще одна категория получателей социальной пен-
сии — граждане, по какой-то причине не имеющие 
права на страховую (к примеру, не наработавшие не-
обходимый стаж или не накопившие нужного количе-
ства пенсионных баллов), а также дети-инвалиды, ин-
валиды с детства и другие категории. Средний размер 

такой пенсии, после индексации, составит 8 832 рубля. 
Сильнее всего вырастет пособие у детей-инвалидов и 
инвалидов с детства 1 группы. Теперь каждый месяц 
им будет выплачиваться по 14 918 рублей. В нашем ре-
гионе проживает 12,6 тысячи человек, попадающие в 
эту категорию.
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Акцция

Мы в Instagram         @nsr_nso

Акция памяти и скорби
Среда, 28 марта, была объявлена в 
России днем траура по погибшим 
в страшном пожаре в ТЦ «Зимняя 
вишня» в Кемерове. По всей стране 
появились мемориалы, куда сотни 
граждан несли цветы, мягкие иг-
рушки и написанные от руки слова 
поддержки людям, потерявшим в 
огне родных и близких. Не остались 
в стороне и жители Новосибирского 
района.

В день траура почтить память по-
гибших вышли жители Криводановки, 
Верх-Тулы, Красного Яра, Сосновки, 
Садового, Красноглинного, Борового 
и других населенных пунктов Ново-
сибирского района. Скорбящие со-
бирались по велению сердца, по зову 
души, несли в руках мягкие игрушки, 
лампады со свечками и белые воздуш-

ные шары, символизирующие детские 
души, которым так и не суждено было 
повзрослеть. Многие из пришедших не 
смогли сдержать слез, когда возлагали 
цветы к распечатанным на принтере 
фотографиям погибших детей и пла-
катам «Кемерово, мы с тобой!». Ровно 
в 18:00, после минуты молчания и ре-
чей соболезнования, воздушные шары 
устремились в небо. Такой символич-
ный жест объединил всю Россию так 
же, как и стремление больше никогда 
не повторять ошибок, приведших к 
трагедии.

Согласно официальным данным, 
разбушевавшаяся стихия унесла жизни 
64 человек, в том числе 41 ребенка. Тра-
гедия в Кемерове показала, насколько 
высока может быть цена беспечности 
и несоблюдения элементарных правил 
пожарной безопасности.

Пронзительная сирена огласила по-
мещения криводановского Дома 
культуры. «Пожарная тревога, всем 
покинуть помещения», — говорил 
голос из динамиков. Работники ДК и 
ребята, обучающиеся в кружках, бы-
стро, но без паники покинули поме-
щения. Так начались традиционные 
учения по пожарной безопасности.

Учебные эвакуации проводятся в 
ДК постоянно в преддверии пожаро-
опасных периодов, но в этом году их 
провели чуть раньше в связи с траге-
дией, произошедшей в Кемерове 25 
марта. Детям и взрослым еще раз на-
помнили, как важно уметь правильно 
ориентироваться в непредвиденной 
ситуации.

Акцию «Защитим село от пожаров» 
в этом году администрация сельсове-

та решила провести на площади перед 
ДК. Все собравшиеся могли увидеть, 
как проводится эвакуация, что есть на 
вооружении у пожарных бригад, более 
того, работала экспозиция музея МЧС, 
присутствовал также настоящий по-
жарный автомобиль, прибывший из 
кудряшовской пожарной части.

«Учения у нас традиционные. Дети 
и взрослые учатся, как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях. Это необхо-
димая акция и, как показывает жизнь, 
очень актуальная, — рассказал глава 
Криводановского сельсовета Алек-
сандр Павликовский. — Наши дети 
многое умеют, но все равно что-то мо-
жет забыться. Если постоянно, ежед-
невно, ежегодно об этом говорить, что-
то отложится».

Детей в противогазах вывели из 
здания и разместили на площади пе-

ред Домом культуры, где уже собралось 
множество жителей села. Школьники 
со свечами в руках и гвоздиками чи-
тали пронзительные стихи о трагедии 
в городе Кемерово. Висящая тишина 
в толпе нарушалась всхлипываниями 
собравшихся, потому что невозможно 
было сдержать слез. Друг за другом по-
тянулись односельчане к импровизи-
рованному мемориалу, зажигая свечи, 
оставляя цветы и игрушки.

«Мы видели эти страшные ужасы 
там, на фронте, когда жен, детей сго-
няли в сарай и закрывали на замок. Как 
у нас и случилось. Но это война. А ког-
да в мирное время такое происходит — 
это страшное горе», — с дрожью в го-
лосе обратился к собравшимся ветеран 
ВОВ Алексей Тихонович Исаков.

Большое горе объединило всех, но 
жизнь не останавливается на месте. И 

любое горе нужно суметь пережить. 
Сегодня жители как никогда активно 
брали памятки по пожарной безопас-
ности и алгоритмы поведения при 
пожаре. С удовольствием фотографи-
ровались с экспонатами музея МЧС. 
А особый интерес у ребят и взрослых 
вызвала пожарная машина. Огнебор-
цы показали все узлы и агрегаты, рас-
сказали, что и для чего используется. 
Например, с помощью какого меха-
низма можно закачать воду в цистерну 
из водоема. Ребятишки крутили в ру-
ках пожарный ствол, смотрели, как он 
присоединяется к рукавам, задавали 
много вопросов. Они поняли, что ту-
шение огня требует множества специ-
альных знаний. И знания эти должны 
иметь не только профессионалы, но и 
обычные граждане.

Учения для спасения

с. Красноглинное с. Красный Яр

п. Садовый
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05 

Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 04:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ. 

16+.
23:00 Вечерний Ургант. 16+.
23:35 Познер. 16+.
00:40 Т/С ОТЛИЧНИЦА. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С БЕРЕЗКА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 Т/С НЕПОДКУПНЫЙ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:25 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 00:40 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
21:00 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
23:00 Итоги дня.
23:25 Поздняков. 16+.
23:40 Т/С ЯРОСТЬ. 16+.
02:35 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
03:35 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:10 Т/С АННА ПАВЛОВА
09:05, 01:00 Д/ф Гений русского 

модерна. Федор Шехтель.
09:45 Д/ф Береста-береста.
10:15, 17:35 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХХ век.
12:05 Мы — грамотеи!
12:50 Белая студия.
13:35 Черные дыры. Белые пятна.
14:15, 02:40 Д/ф Липарские остро-

ва. Красота из огня и ветра.
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 01:40 Исторические кон-

церты.
16:10 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

16:35 Агора.
18:35 Д/ф Футбол нашего детства.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с Миллионный год.
21:35 Сати. Нескучная классика...
22:20 Т/С МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ. 18+.
23:15 Монолог в 4-х частях.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

06:00, 11:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112. 16+.
13:00, 23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ. 18+.
02:20 Х/Ф СМЕШАННЫЕ. 16+.
04:30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Холостяк. 16+.
13:30, 14:00 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

Комеди Клаб. 16+.
19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Где логика? 16+.
22:00 Однажды в России. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ЖАТВА. 16+.
03:00, 04:00 Импровизация. 16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
07:00 М/ф Приключения Тинтина. 

Тайна Единорога. 12+.
09:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
09:30 Х/Ф АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС. 12+.
11:25 Х/Ф АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ. 

12+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
16:30 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
22:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК. 16+.
00:25 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
02:00 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+.
04:00 Х/Ф АЛОХА. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

пая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:15 Т/С 

СКОРПИОН. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:00, 00:55 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:05, 16:55, 19:10, 21:20, 

23:20, 01:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 12+.
12:10 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
13:30 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:50 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.
15:20, 17:00, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:25 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
17:20 Из архива программы «Ста-

рая мельница». 6+.
17:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗАКРЫЛ ГОРОД. 12+.
19:15 Программа Безопасности. 

16+.
19:35 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
21:30 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.
23:25 Х/Ф ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ! 6+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ. 

16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Т/С ОТЛИЧНИЦА. 16+.
01:55, 03:05 Х/Ф СВЕТ ВО ТЬМЕ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С БЕРЕЗКА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 Т/С НЕПОДКУПНЫЙ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:05 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:25 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 00:30 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
21:00 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
23:00 Итоги дня.
23:30 Т/С ЯРОСТЬ. 16+.
02:25 Квартирный вопрос. 0+.
03:30 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:10 Т/С АННА ПАВЛОВА
09:10 Д/с Истории в фарфоре.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:35 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХХ век.
12:25 Гений.
13:00 Сати. Нескучная классика...
13:40, 20:45 Д/с Миллионный год.
14:30 Русский стиль.
15:10, 02:00 Концерт с ГАСО СССР 

под управлением Е. Свет-
ланова.

16:00 Пятое измерение.
16:25 2 Верник 2.
17:15 Д/ф Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии.
18:35 Д/ф Кино нашего детства.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:35 Искусственный отбор.
22:20 Т/С МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ. 18+.
23:15 Монолог в 4-х частях.
00:05 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
02:45 Д/ф Гай Юлий Цезарь.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 11:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

12:00, 16:05, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
11:30 Перезагрузка. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С САША-

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

Комеди Клаб. 16+.
19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 03:05, 04:05 Импровизация. 

16+.
22:00 Студия «Союз». 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ГРЕМЛИНЫ. 16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:10 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
09:30 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК. 16+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
22:00 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
00:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
01:30 Х/Ф S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ. 12+.
03:45 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

пая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ. 16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 Т/С 

ГРИММ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 10:45, 19:00, 21:00, 23:15, 01:35 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:45, 14:55, 16:40, 19:10, 

21:20, 23:35, 01:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД. 12+.

11:05 Х/Ф ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ! 6+.

12:50, 15:00, 18:55, 19:15, 21:25 
Программа ПРО. 12+.

13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
15:05 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.
16:45 Х/Ф СИБИРИАДА. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:35 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
21:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
23:40 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
01:25 Проект «Ордынка-2018». 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:25 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ. 

16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Т/С ОТЛИЧНИЦА. 16+.
01:55, 03:05 Х/Ф МЕСТЬ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С БЕРЕЗКА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 Т/С НЕПОДКУПНЫЙ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:05 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:25 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 00:30 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
21:00 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
23:00 Итоги дня.
23:30 Т/С ЯРОСТЬ. 16+.
02:25 Дачный ответ. 0+.
03:30 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05, 15:50 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:10 Т/С АННА ПАВЛОВА
09:10 Д/с Истории в фарфоре.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:35 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХХ век.
12:20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:00 Искусственный отбор.
13:40, 20:45 Д/с Миллионный год.
14:30 Русский стиль.
15:10, 01:55 Концерт с ГАСО СССР 

под управлением Ю. Темир-
канова.

16:20 Ближний круг Марка Ро-
зовского.

17:15, 02:40 Д/ф Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая.

18:35 Д/ф Дворы нашего детства.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:35 Абсолютный слух.
22:20 Т/С МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ. 18+.
23:15 Монолог в 4-х частях.
00:05 Д/ф Доктор Саша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:30 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

06:00, 11:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН. 16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Большой завтрак. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

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

Комеди Клаб. 16+.
19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Где логика? 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА. 16+.
03:05, 04:05 Импровизация. 16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:10 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00, 23:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:30 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
22:00 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
00:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
01:30 Х/Ф КРЫСИНЫЕ БЕГА. 6+.
03:35 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
05:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

пая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ВОЙНА ДРОНОВ. 16+.
00:45, 01:45, 02:45, 03:45, 05:00 Т/С 

ЧУЖЕСТРАНКА. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:00, 01:10 

Новости 49. 12+.
09:20, 14:55, 16:30, 19:10, 21:20, 

23:20, 01:05, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 ,  01:50  Проект «Ордын-
ка-2018». 12+.

09:35 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
11:15 Х/Ф СИБИРИАДА. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
13:10 Программа Безопасности. 

16+.
13:30 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
15:00, 16:50, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
16:35 Наш Новосибирск. 12+.
17:10 Х/Ф СИБИРИАДА. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
19:15 Дела и Люди. 12+.
19:25 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
21:30 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ. 6+.
23:25 Вроде готово! 12+.
23:45 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». 12+.

01:30 Время женщины. 12+.

понедельник, 9 апреля вторник, 10 апреля среда, 11 апреля четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:30 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 На ночь глядя. 16+.
01:05 Т/С ОТЛИЧНИЦА. 16+.    

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 

время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.
21:00 Т/С БЕРЕЗКА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.
01:50 Т/С НЕПОДКУПНЫЙ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:05 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+.
10:25 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:30, 00:30 Место встречи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
21:00 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
23:00 Итоги дня.
23:30 Т/С ЯРОСТЬ. 16+.
02:25 Д/ф Королев. Обратный отсчет. 

12+.
03:25 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 Правила жизни.
08:10 Т/С АННА ПАВЛОВА
09:10 Д/с Истории в фарфоре.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:35 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХХ век.
12:15, 01:10 Д/ф Город № 2.
12:55 Абсолютный слух.
13:40, 20:45 Д/с Миллионный год.
14:30 Русский стиль.
15:10, 02:20 Концерт с Государственным 

квартетом им. А.П. Бородина.
15:50 Д/с Пряничный домик.
16:15 Линия жизни.
17:20 Д/ф Лимес. На границе с вар-

варами.
18:35 Д/ф Дворы нашего детства.
20:05 Д/ф Русский в космосе.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:35 Энигма.
22:20 Т/С МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ. 18+.
23:15 Монолог в 4-х частях.
01:50 Д/ф Павел Флоренский. Русский 

Леонардо.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00 Документальный проект. 
16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Сегодня вечером. 16+.
00:15 Вечерний Ургант. 16+.
01:30 Голос. Дети. Новый сезон.
03:35 Х/Ф ПАТЕРСОН. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Юморина. 12+.
23:50 Х/Ф РАЗОРВАННЫЕ НИТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:05 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:25 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:10 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ЧП. Расследование. 16+.
18:00, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
22:40 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
23:10 Брэйн ринг. 12+.
00:10 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:10 НашПотребНадзор. 16+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 Правила жизни.
08:10 Т/С АННА ПАВЛОВА
09:10 Д/с Истории в фарфоре.
09:40 Главная роль.
10:15 Х/Ф СЕМЕРО СМЕЛЫХ.
11:55 Д/ф Доктор Саша.
12:35 Д/ф Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила Ма-
карова.

13:00 Энигма.
13:40 Д/с Миллионный год.
14:30 Русский стиль.
15:10 Концерт с Александром 

Гиндиным, Израильским ка-
мерным оркестром и Госу-
дарственным квартетом им. 
А.П. Бородина.

16:05 Письма из провинции.
16:30 Царская ложа.
17:10 Д/ф Павел Коган. Мужская 

игра.
17:50 Д/с Дело №.
18:20 Х/Ф СВАТОВСТВО ГУСАРА.
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
— Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

21:15 Искатели.
22:00 Линия жизни.
23:20 2 Верник 2.
00:10 Культ кино с Кириллом Раз-

логовым.
02:25 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00, 10:00 Документальный 
проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00, 21:00 Документальный спец-

проект. 16+.
23:00 Х/Ф ГРАВИТАЦИЯ. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ. 18+.
02:45 Х/Ф КОНТАКТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

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

19:00, 19:30 Комеди Клаб. 
16+.

20:00, 20:30 Love is. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Comedy Баттл. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф НЕЗАБЫВАЕМОЕ. 16+.
04:00 Импровизация. 16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:10 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
09:30 Х/Ф ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ. 12+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
21:00 Х/Ф ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ. 16+.
23:45 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ. 16+.
02:05 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК. 16+.
04:00 М/ф Альберт. 6+.
05:30 Миллионы в сети. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса. Да-

рия Воскобоева. 16+.
19:00 Шерлоки. 16+.
20:00 Х/Ф ХИЩНИКИ. 16+.
22:00 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
00:30 Х/Ф ВОЙНА ДРОНОВ. 16+.
02:15, 03:15, 04:00, 05:00 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 10:55, 19:00, 21:00, 23:10, 00:45 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:50, 14:55, 16:30, 19:10, 

21:20, 23:30, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:40 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:15 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ. 12+.
12:55, 01:10 Время женщины. 12+.
13:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ. 

12+.
15:05 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
16:35 Проект «Ордынка-2018». 12+.
17:00,  01:30  Документальный 

фильм. 12+.
17:30 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
18:45 Полетели! 12+.
19:20 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
21:25 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
23:35 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ТЫ У МЕНЯ ОДНА. 12+.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф Андрей Панин. Невыяс-

ненные обстоятельства. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:20 Идеальный ремонт.
13:30, 15:20 Х/Ф НАЙТИ МУЖА ДА-

РЬЕ КЛИМОВОЙ. 16+.
15:00 Новости с субтитрами.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:25 Д/ф Нагиев — это моя ра-

бота. 16+.
19:25 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

21:00 Время.
21:20 Голос. Дети. Новый сезон. 

12+.
23:15 Д/ф Бельмондо глазами Бель-

мондо. К юбилею народного 
артиста. 16+.

01:10 Х/Ф ВA-БАНК. 16+.
02:50 Х/Ф РОККИ-2. 16+.
05:00 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 12+.
06:35 Мульт-утро.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:00 Х/Ф ПРОВИНЦИАЛКА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ. 12+.
00:55 Х/Ф ВРЕМЯ СОБИРАТЬ. 12+.
03:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 16+.
05:40 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:35 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:10 Кто в доме хозяин? 16+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05, 03:40 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Жди меня. 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Ты супер! 6+.
22:40 Ты не поверишь! 16+.
23:20 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 18+.
00:20 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
01:50 Х/Ф ДЕЛО ЧЕСТИ. 16+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф СВАТОВСТВО ГУСАРА.
08:15 Мультфильмы.
09:15 Д/с Святыни Кремля.
09:45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:15 Х/Ф МОНЕТА.
11:45 Власть факта.
12:30, 23:35 Д/ф Пробуждение 

весны в Европе.
13:25 Великие мистификации
13:50 Пятое измерение.
14:20, 00:25 Х/Ф КВАРТИРА.
16:30 Прима русского балета Уль-

яна Лопаткина в программе 
«Танго-гала»».

17:25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.

18:05 Искатели.
18:55 Больше, чем любовь.
19:35 Х/Ф МЫШЕЛОВКА.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА.
02:25 М/ф Хармониум.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф КОНТАКТ. 16+.
05:30, 16:35, 04:15 Территория 

заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:40 М/ф Крепость: щитом и 
мечом. 6+.

10:00 Минтранс. 16+.
11:00 Самая полезная програм-

ма. 16+.
12:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

16:30 Новости. 16+.
18:30 Засекреченные списки. 16+.
20:30 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
23:30 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 16+.
01:30 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ. 16+.
03:20 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 ТНТ. 
Best. 16+.

08:00, 03:30 ТНТ Music. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 19:30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+.
13:00, 13:25, 13:55, 14:25, 14:50 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:15, 15:45, 16:15, 16:45 Т/С УНИ-

ВЕР. 16+.
17:20 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ. 16+.

19:00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.

21:00 Песни. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 16+.
04:00 Импровизация. 16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Команда Турбо. 0+.
06:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:10 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
08:30, 16:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/ф Мегамозг. 0+.
13:15 Х/Ф ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ. 16+.
16:40 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 12+.
19:00 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+.
21:00 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ. 16+.
23:25 Х/Ф НОЧНОЙ ДОЗОР. 12+.
01:50 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ. 16+.
04:05 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 11:00, 11:45, 12:45, 13:30 Т/С 

ЗОО-АПОКАЛИПСИС. 16+.
14:15 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
16:45 Х/Ф ХИЩНИКИ. 16+.
19:00 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
21:00 Х/Ф ХИЩНИК-2. 16+.
23:00 Х/Ф ФАНТОМ. 16+.
00:45 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ. 16+.
02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 17:00, 19:05, 23:00 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:45 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
07:55, 10:55, 12:35, 16:55, 19:20, 

21:20, 23:15, 00:45, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Время женщины. 12+.
10:35 Вроде готово! 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
12:40 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
15:10 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
17:15 Из архива программы «Ста-

рая мельница». 6+.
17:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
18:45 Телетур. 12+.
18:55 Проект «Ордынка-2018». 12+.
19:25 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ. 6+.
21:00 Программа Безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

23:20 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
00:50 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
07:50 М/с Смешарики. Пин-код.
08:05 Часовой. 12+.
08:35 Здоровье. 16+.
09:40 Непутевые заметки с Дмит-

рием Крыловым. 12+.
10:15 Д/ф Алла Пугачева. А зна-

ешь, все еще будет... 12+.
11:15 Познер. 16+.
12:20 День рождения Аллы Пуга-

чевой. 12+.
17:25 Ледниковый период. Дети.
19:25 Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр.
23:40 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+.
01:15 Х/Ф РОККИ-3. 16+.
03:10 Модный приговор.
04:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:55 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 12+.
06:45 Сам себе режиссер.
07:35, 03:35 Смехопанорама 

Евгения Петросяна.
08:05 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
09:25 Сто к одному.
10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
11:00 Вести.
11:25 Смеяться разрешается.
14:15 Х/Ф СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА. 12+.
18:30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца — Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Геном Курчатова. 12+.
01:40 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 01:15 Х/Ф ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ. 16+.

06:55 Центральное телевидение. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Устами младенца. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Х/Ф ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА. 16+.
03:05 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф КОПИЛКА.
08:55 Мультфильмы.
09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:10 Мы — грамотеи!
10:50 Х/Ф МЫШЕЛОВКА.
12:20 Что делать?
13:10 Диалоги о животных.
13:50 Д/с Эффект бабочки.
14:20, 23:50 Х/Ф РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР.
16:00 Д/с Пешком...
16:30 Гений.
17:05 Ближний круг Елены Кам-

буровой.
18:00 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Романтика романса.
21:05 Белая студия.
21:50 Д/с Архивные тайны.
22:20 К юбилею Монтсеррат Ка-

балье. Концерт в Мюнхене.
01:30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.

07:20 Т/С ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА. 16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.

00:00 Соль от первого лица. 16+.
01:40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Большой завтрак. 16+.
12:30 Песни. 16+.
14:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ. 16+.

17:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ. 16+.

19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Холостяк. 16+.
22:00, 22:30 Комик в городе. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ. 16+.
03:30 ТНТ Music. 16+.
04:00 Импровизация. 16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:45, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:10 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:30, 16:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:05 М/ф Мегамозг. 0+.
11:55, 02:15 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 16+.
13:40 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 12+.
16:40 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ. 16+.
19:00 Х/Ф ПИТ И ЕГО ДРАКОН. 6+.
21:00 Х/Ф ОТРЯД САМОУБИЙЦ. 

16+.
23:25 Х/Ф ДНЕВНОЙ ДОЗОР. 12+.
03:55 М/ф Где дракон? 6+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 10:45, 11:30, 12:30 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
13:15 Х/Ф ФАНТОМ. 16+.
15:00 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
17:00 Х/Ф ХИЩНИК-2. 16+.
19:00 Х/Ф ВИРУС. 16+.
20:45 Х/Ф 28 ДНЕЙ СПУСТЯ. 16+.
23:00 Х/Ф 28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ. 16+.
01:00 Х/Ф ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ. 16+.
03:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 08:00, 17:00, 18:55, 23:20, 
01:10 Семь на семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ. 6+.
07:55, 08:15, 09:55, 10:55, 12:35, 

14:55, 16:55, 19:10, 21:40, 
23:35, 00:55, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

08:20 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
09:50,  01:00  Проект «Ордын-

ка-2018». 12+.
10:00 Дела и Люди. 12+.
10:10 Программа ПРО. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа Безопасно-

сти. 16+.
11:20 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
12:40 Короткометражное кино на 

49-м канале. 12+.
13:20 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

15:00 Вроде готово! 12+.
15:20 Из архива программы «Ста-

рая мельница». 6+.
15:35 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
17:15 Полетели! 12+.
17:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
19:15 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 

12+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
23:40 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ. 12+.
01:25 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

13:00, 23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Х/Ф СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.

18:00, 02:30 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

20:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.

00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 ТНТ. 

Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.

11:30 Агенты 003. 16+.

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

14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Комеди 

Клаб. 16+.

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Студия «Союз». 16+.

22:00, 03:30, 04:30 Импровизация. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ АРГО. 16+.
03:25 THT-Club. 16+.

05:30 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:20 М/с Новаторы. 6+.

06:40 М/с Команда Турбо. 0+.

07:30 М/с Три кота. 0+.

07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.

08:10 М/с Том и Джерри. 0+.

09:00 Шоу Уральских пельменей. 16+.

10:00 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
21:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
22:00 Х/Ф ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ. 12+.
00:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
01:30 Х/Ф 88 МИНУТ. 16+.
03:30 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
05:25 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Слепая. 12+.

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за при-

видениями. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.

18:40, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
20:30, 21:15 Т/С КОСТИ. 12+.
22:00 Шерлоки. 16+.

23:00 Х/Ф МАРС АТАКУЕТ! 12+.
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/С БЕЛАЯ 

КОРОЛЕВА. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.

09:00, 19:00, 21:00, 23:05, 01:15 Новости 

49. 12+.

09:20, 16:45, 19:10, 21:20, 23:25, 01:10, 

01:55 Прогноз погоды. 12+.

09:25 Вроде готово! 12+.

09:45 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 12+..

11:20 Х/Ф СИБИРИАДА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.

13:30 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.

15:05 Проект «Ордынка-2018». 12+.

15:10 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ. 6+.
16:50 Из архива программы «Старая 

мельница». 6+.

17:05 Полетели! 12+.

17:20 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

18:35 Конфликт интересов. 12+.

19:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ. 12+.
21:25, 23:30, 01:35 Программа ПРО. 12+.

21:45 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ. 12+.

23:50 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ. 12+.
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Благодатная помощь Божией Матери
Приближается к окончанию Великий пост, впереди один из самых важных 
праздников православных христиан — Светлое Воскресение Христово, также 
известный как Пасха. Во время поста и не только множество паломников из 
Новосибирской области и других регионов России приезжает в храм в честь 
иконы Божией Матери «Скоропослушница» на ст. Мочище, чтобы помолиться 
иконе Иверской Божьей Матери, написанной на Святой горе Афон. Настоя-
тель храма отец Ипатий рассказал, почему она так привлекает верующих, и 
поделился историей Светланы Ушаковой, где описан путь святыни в храм на 
ст. Мочище.

И
кона Иверской Божьей Матери 
была написана в 1909 году. Надпись 
на обратной стороне гласит, что со-
здана она в честь великомученика 
Пантелеимона. История умалчива-

ет, как икона попала в Россию. Далее по 
преданиям путь от Москвы до Сибири 
образ проделал благодаря благочести-
вому томскому купцу, после чего попа-
ла в храм Болотнинского района. В 20-е 
годы прошлого века огонь уничтожил 
храм полностью. Но икону удалось спа-
сти: ее сохранила в своем доме местная 
жительница Ефросинья. С тех пор образ 
хранился в ее семье и перешел к ее доче-
ри Александре.

Долгое время икона пролежала в 
пыли на чердаке, неизвестно, как даль-
ше сложилась бы ее судьба, но двенад-
цатилетняя Света Ушакова услышала 
рассказ матери об образе. Девочке нуж-
на была помощь: ее мучили боли после 
травмы позвоночника. Врачи вылечить 
Свету не могли.

Заинтересовавшись, внучка угово-
рила бабушку посмотреть образ Божи-
ей Матери, которая предупредила, что 
краска сильно облупилась, изображе-
ние почти не видно. Света полезла на 
чердак. Ей не удалось увидеть икону с 
первого раза: охватил страх. Позже де-

вочка нашла образ и даже сняла икону с 
чердака, но родные вернули ее на место.

Ночью девочка не могла уснуть, ду-
мала о Царице Небесной, образ которой 
томится на чердаке, как в темнице, на 
душе было неспокойно. Затем она забы-
лась чутким сном, сквозь который чувст-
вовала боль в плечах. Вдруг Света увидела 
себя на коленях возле иконы Божией Ма-
тери на чердаке. Внезапно чердак прос-
ветлел, и она услышала голос, который 
просил обернуться и ничего не бояться. 
От страха девочка стала шептать: «Матерь 
Божия, помоги мне!» Из левого угла чер-
дака засверкал, нарастая, яркий свет, в 
сиянии которого появилась Богородица. 
Она прогнала напугавшего и загородила 
собой девочку. Потом с любовью взяла 
Свету за плечи и спросила: «Страшно?» 
Радость и спокойствие наполнили де-
вочку, по больным плечам разлилось те-
пло, наполняя ее блаженством. Одеяние 
Божией Матери переливалось из одного 
цвета в другой, улыбка затмевала все во-
круг, руки были мягкие и нежные.

Когда утром Света проснулась, за-
метила, что нет привычной боли в пле-
чах. После чудесного исцеления удалось 
убедить бабушку снять икону с чердака. 
Протирая образ, девочка заметила, что 
Богородица стала улыбаться.

Чудотворную икону передали в храм 
в честь иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» на станции Мочище в 
1996 году, там она находится и по сей 
день. Перед образом каждый четверг 
служатся молебны, на которые съезжа-
ется много людей в надежде получить 
исцеление и утешение. И люди получа-
ют благодатную помощь.

«Молебны о болящих пользуются 
популярностью у православных людей, 
и, как правило, много народу приез-
жает, потому что молебны проходят с 
присутствием благодати. Матерь Божия 
людям помогает, было много исцеле-
ний и откликов людей после того, как 
они получили благодатную помощь, — 
рассказывает отец Ипатий. — Молеб-
ны вызывают воодушевление людей. 

Они чувствуют, что их молитва услы-
шана и получают радость, утешение. 
Поэтому людей всегда много. Не все 
приезжающие воцерковлены. Кто-то 
просто услышал, что здесь благодатная 
помощь оказывается страждущим лю-
дям. И слава Богу, что, может быть, этот 
приезд на молебен в дальнейшем ста-
нет началом и духовного пути человека: 
воцерковления, спасения. Богородица 
здесь привлекает людей в церковь. Что-
бы люди становились полноценными 
православными христианами, которые 
исповедуются, причащаются, молятся 
дома, молятся в церкви, живут по Бо-
жественным заповедям. Это чудо здесь 
всегда происходит».

Татьяна Сушенцова по рассказу 
Светланы Ушаковой

Школьные зернышки 
нравственности
В администрации Новосибирского района состоялась 
встреча митрополита Новосибирского и Бердского 
Тихона с представителями образовательных и культурных 
учреждений по вопросам духовно-нравственного 
воспитания детей. Взрослые поговорили о том,  
как внесение понятий о добре, семье и отечестве 
помогает воспитывать маленьких граждан.

Г
лава Новосибирского района Васи-
лий Борматов отметил, что на сегод-
няшний день в районе почти 15 ты-
сяч детей, из них более 6 тысяч посе-
щают школу. На территориях созда-

ются условия, чтобы дети развивались 
физически, творчески и интеллектуаль-
но, чтобы они не росли на свое образной 
культуре улиц. А нравственное воспита-
ние идет и в семье, и в образовательных 
учреждениях.

Духовно-нравственное воспитание 
детей — основа развития любого об-
щества, сошлись во мнении участники 
встречи. И немаловажную роль в этом 
играет именно школа, потому что здесь 
дети получают знания, учатся сущест-
вовать в обществе, сопереживать, пони-
мать и принимать других. Именно это-
му детей учит школьный курс «Основы 
религиозной культуры и светской эти-
ки» (ОРКСЭ), который был введен в 
качестве эксперимента еще в 2010 году 
в 19 регионах страны, а с 2012 года — 
повсеместно в России. О роли курса 
в духовно-нравственном воспитании 
рассказала учитель истории и общест-
вознания Краснообской школы № 1 
Лариса Десяк.

«Когда мы говорим о духовном вос-
питании, мы говорим о формировании 
способности у ребенка делать выбор в 
окружающем океане событий, — счи-
тает педагог. — Выбор мнения, инте-
реса, поступка, благоприятных для его 
становления как личности, как гражда-
нина. У подростка должна сформиро-
ваться мотивация к осознанному нрав-
ственному поведению, основанному на 
знании и уважении культурных и рели-
гиозных традиций многонационально-
го народа России».

Курс ОРКСЭ позволяет акценти-
ровать внимание на главном: добре, 
морали, вере. Предмет направленно 
сближает детей и взрослых, родителей, 
родственников. Домашние задания 
предполагают выполнение вместе со 
взрослыми. Важно, считают педагоги, 
что ребенок чувствовал при том, когда 
ему рассказывали о прабабушке, о дет-
стве родителей. Дети потом пишут тро-
гательные доклады о том, что недавно 
узнали сами: с гордостью, как о своем 
достоянии.

Митрополит Тихон также подчерк-
нул, что все чаще в школах превалируют 
просто образовательные услуги, но вос-

питание — это задача всех взрослых вне 
зависимости от места их проживания, 
работы или вероисповедания.

«Все традиционные религии имеют 
понятие нравственности. Когда мы го-
ворим о воспитании детей, нужно на-
чать со взрослых, с себя, — отметил ми-
трополит. — Все, что дети привносят в 
свою жизнь, они берут из музыки, кино, 
западных субкультур и праздников. 
Сейчас в школах процветает уголовная 
субкультура с матами, татуировками. 
В духовном воспитании есть понятия 
справедливости и любви. Жертвенной 
любви. Есть любовь, которая созидает, 
но есть и та, которая деградирует. Если 
человек не знает нравственного закона, 
он попадет в ловушку».

Лариса Десяк, начинавшая препода-
вание курса ОРКСЭ в школе 7 лет на-
зад, отмечает, что зернышко нравствен-
ности, вложенное в детей тогда, отчет-
ливо заметно по нынешним выпускни-

кам. Дети меняются прямо на уроках: у 
них блестят глаза, роятся мысли, видно, 
как они начинают сопереживать друг 
другу, как тянутся к одноклассникам. 
И четвертый класс — это тот самый воз-
раст, в котором нужно говорить с деть-
ми о нравственном поведении. Дети с 
рождения близки к правильному ду-
ховному пониманию жизни. Потом им 
приходится адаптироваться в обществе, 
они теряют эту духовно-генетическую 
связь с предками, которые пережили 
много трудностей, но и накопили много 
опыта. Задача педагогов и родителей — 
провести эту адаптацию правильно. И 
дети вбирают не только культурные и 
моральные ценности, но и лучше чув-
ствуют свои корни, получают опору в 
жизни, понимая, что через все трудно-
сти можно пройти. А это уже ступенька 
к новому обществу — нравственному, 
терпимому, духовному.
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В мире музыки
«НР — ТР» продолжает серию публикаций о ДШИ с. Верх-Тула, приуроченных 
к ее 30-летнему юбилею. В прошлом номере (№ 12 от 28 марта) были 
опубликованы основные вехи развития школы, сегодня же мы поведаем о 
музыкальном направлении обучения, прославленных педагогах 
и талантливых воспитанниках.

В 
стенах музыкальной шко-
лы ребята могут научиться 
петь и играть на самых раз-
ных инструментах. Многие 
из направлений имеют свою 

историю: некоторые, например, 
обучение игре на фортепиано, 
домре, сольное пение, являют-
ся долгожителями. Какие-то, как 
классы гитары и синтезатора, на-
оборот, появились совсем недавно 
и с каждым годом набирают силу 
и опыт.

Образовательный процесс как 
живой организм, и его содержание 
зависит от множества факторов. В 
первую очередь — от кадрового 
потенциала. В ДШИ с. Верх-Тула 
в свое время работали прекрасные 
преподаватели-музыканты, такие 
как заслуженный работник куль-
туры РФ Николай Васильевич 
Строкатов, который сейчас играет 
в составе Русского Академическо-
го оркестра Новосибирской госу-
дарственной филармонии. Или 
доцент кафедры народной худо-
жественной культуры НГПУ Вла-
димир Иванович Байтуганов, ко-
торый сейчас руководит школой 
русской традиционной культуры 
«Васюганье» ДДТ «Центральный».

Каждый из преподавателей 
внес свой вклад в развитие шко-
лы, формирование ее имиджа, 
престижа и творческих традиций. 
Так, стараниями В.И. Байтугано-
ва в 2009 году появился вокальный 
ансамбль преподавателей «Вдох-
новение», который изначаль-
но назывался «Верх-тулинский 
родник». Благодаря Н.В. Стро-
катову, ряды студентов НОККИ 
и учащихся НСМШ пополнили 
выпускники и ДШИ с. Верх-Ту-
ла. Среди них Анастасия Лукаш, а 
также Артур и Алсу Сайфулины и 
многие другие.

Руководство школы ежегод-
но прилагает множество усилий, 
стремясь привлечь в ДШИ новых 
преподавателей, в особенности 
молодых специалистов, и эти уси-
лия не проходят даром. Например 
с приходом в 2013 году Евгения 
Полищука был открыт класс гита-
ры. В 2015 году эстафету подхва-
тил недавний выпускник Новоси-
бирской государственной консер-
ватории им. М.И. Глинки Никита 
Троц. У детей гитара пользуется 
большим спросом, от желающих 
просто, что называется, нет отбоя. 
Класс гитары уже может похва-
статься первыми успехами: юная 
гитаристка Диана Никулина ста-

ла лауреатом районного фестива-
ля гитарного искусства «Золотой 
луч» (2017 г.), а в 2018 году на Ме-
ждународном фестивале народных 
инструментов «Поиграем» Диана 
получила диплом лауреата II сте-
пени и сертификат на поездку во 
Францию.

Один из самых молодых клас-
сов на отделении музыкального 
искусства — синтезатор. Своим 
появлением это направление обя-
зано появлению в Детской школе 
искусств с. Верх-Тула в 2009 году 
Анны Шихалёвой. Об опыте ра-
боты преподавателя лучше всего 
говорят успехи ее ученицы и од-
нофамилицы Алины Шихалёвой 
в III Открытом региональном 
конкурсе исполнителей на элек-
тронных клавишных инструмен-
тах (2014 г.). Тогда Алина была 
удостоена диплома лауреата III 
степени.

Класс фортепиано имеет более 
насыщенную историю. Переби-
рать клавиши воспитанники Верх-
тулинской ДШИ учатся с самого 
основания школы в 1988 году. В 
каждом выпуске класса найдутся 
ученики, радующие преподавате-
лей своими успехами. Перечислять 
фамилии преподавателей, которые 
создавали традиции фортепиан-
ной педагогики, можно долго, но 
по-настоящему судьбоносным со-
бытием стало появление в ДШИ 
Риммы Никитенко, преподавате-
ля Новосибирского музыкального 
колледжа им. А.Ф. Мурова. Она 
привнесла в школу профессио-
нальные требования к обучению 

детей, а с ними и понимание, что 
обучение в ДШИ — это прежде 
всего формирование способности 
мыслить образами и воплощать их 
с помощью музыки. Профессио-
нальное кредо преподавателя — 
погружение ребенка в концертную 
и конкурсную среду, способствую-
щую становлению его как артиста, 
умеющего заряжать слушателей 
творческой энергией. Воспитанни-
ки Риммы Никитенко с 2009 года 
стали участниками 33 конкурсов, 
от районного до международного 
уровня. В общей сумме ее ученики 
завоевали 45 дипломов лауреатов. 
Пианистическую школу представ-
ляют такие таланты, как Мария 
Липа, Ирина Хабарова (стипен-
диат губернатора 2015 г.), Полина 
Перфильева, Наталья Фурман, Да-
рья Косенкова, Варвара Косицина 
и другие.

Педагогическая деятельность 
Риммы Алексеевны — открытый 
процесс: она часто делится своим 
опытом в рамках открытых уроков 
и мастер-классов. Она прилагает 
все усилия, чтобы показать своих 
учеников выдающимся музыкан-
там. Не раз воспитанники ДШИ 
отправлялись набраться опыта у 
настоящих мэтров своего дела — 
заслуженного деятеля искусств, 
профессора Новосибирской го-
сударственной консерватории 
им. М.И. Глинки М.С. Лебензон 
и народного артиста Российской 
Федерации, известного пианиста 
Д.Л. Мацуева.

Продолжение 
в следующем номере от 11 апреля.

«Никто не забыт, 
ничто не забыто»

 С 29 марта по 31 марта в Белокурихе со-
стоялся Общероссийский патриотический 
фестиваль «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Главная цель фестиваля — пропаганда патри-
отических и духовно-нравственных ценностей 
в молодежной среде.
Новосибирский район представляли 3 детских 
коллектива: образцовый вокально-хоровой кол-
лектив «Радуга» (ДДТ «Мастер»), образцовый тан-
цевальный коллектив «Экзотика» (ДДТ «Мастер»), 
ВПК «Рубеж» (Железнодорожная СОШ № 121). 
84 воспитанника в сопровождении 13 взрослых 
отправились покорять жюри и зрителей.

Программа фестиваля включала в себя высту-
пления детей по номинациям: «Великая Россия», 
«Вечный огонь», «О Родине, о доблести, о славе», 
«Молодая гвардия», «Размышления о войне», 
«Россия XX-XXI веков», «Щит и меч», «Миру — 
мир!»; презентацию обмундирования спецна-
за; творческую встречу с ветераном войны в 
Афганистане, солистом группы «Бачи» Сергеем 
Пантелеевым; творческую встречу с писателями, 
членами Союза писателей России; обзорную 
экскурсию по курортной зоне г. Белокуриха; 
«Презентации личных практик в сфере патри-
отического воспитания в работе дошкольных, 
школьных и доп. учреждений».
В упорной борьбе делегация Новосибирского 
района завоевала множество наград.
Образцовый вокально-хоровой коллектив «Ра-
дуга»:

 ансамбль мальчиков — диплом лауреата 1 
степени;

 ансамбль девочек — лауреаты 2 степени;
 хор — диплом лауреата 3 степени;
 солисты: Романченко Иван — лауреат 3 степе-

ни, Кириенко Роман — лауреат 3 степени.
ВПК «Рубеж»:

 Войцехович Виктория — лауреат 1 степени;
 Рыжова Карина, Коваль Данил, Шендрик Ни-

кита, Опрышко Анастасия и Прихотько София 
— лауреаты 3 степени;

 коллектив ВПК «Рубеж» — лауреат 3 степени.
Образцовый танцевальный коллектив «Экзо-
тика»:

 танцевальная композиция «Мама вернись» — 
диплом лауреата 3 степени;

 танцевальная композиция «Зимушка зима» — 
диплом лауреата 3 степени;

 танцевальная композиция «Порушка» — ди-
плом лауреата 1 степени;

 танцевальная композиция «Сибирь моя» — ди-
плом лауреата 1 степени;

 танцевальная композиция «Хорошие девчата» 
— диплом лауреата 1 степени;

 танцевальная композиция «Разгуляй ярмарка» 
— Гран-при.
Жюри отметило высокий уровень представлен-
ных проектов, творческих номеров Новосибир-
ского района. 

По материалам ДДТ «Мастер»

Ирина Хабарова

Илья Халин, Диана Никулина, Денис Карханов Алина Алхимова, Петр Павловский
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Знатоки природы
Игры под таким названием прошли в Сибирской 
научной сельскохозяйственной библиотеке. 
Участники из 16 школ Новосибирского района (23 
команды) выясняли, кто лучше знает природу и 
историю своей малой родины.

Увлекательной и познавательной игрой «Знатоки 
природы 2018» 15 и 22 марта команды любителей при-
роды из школ № 1, 7, 12, 18, 19, 22, 24, 30, 32, 49, 57, 61, 
84, 123 и лицея № 13 ОЦО встречали весну. Организа-
тором районных экологических интеллектуально-по-
знавательных игр выступила Станция юных натурали-
стов Новосибирского района.

По традиции на открытии игр команды представ-
ляют домашнее задание. В этот раз участники готовили 
плакат о птице года — скопе. Далее в трех турах интел-
лектуальной игры ребята отвечали на каверзные вопро-
сы, которые «по зубам» только настоящим знатокам.

Первый тур игры был посвящен животным Ново-
сибирской области. Что вы знаете, например, о хищ-
ном горностае, о миграциях северных оленей и о том, 
зачем бобру хвост? Ребята нашлись что ответить.

Вопросы второго тура по зерновым злаковым сель-
скохозяйственным культурам заставили знатоков се-
рьезно подумать. Какие зерновые относятся к злакам, 
а какие к зернобобовым, сколько лет насчитывает 
история пшеницы, что такое «кормовая единица», из 
чего варят поленту, что такое полба и другие вопросы 
вызвали дискуссии участников команд.

В третьем туре понадобились знания по краеведе-
нию: узнать мамонта и пещерную гиену, вспомнить о 
палеонтологическом памятнике природы «Волчья гри-
ва», о Ермаке и Столыпине, кто такие чалдоны и ходоки, 
как назывался меховой денежный эквивалент в старину.

Завершилась игра конкурсом капитанов. В заклю-
чительном туре почти все они заработали максималь-
ное количество баллов. Во время игр команды пока-
зали боевой настрой, проявили артистизм и слажен-
ность. Ребята в процессе игры узнали много нового и 
пополнили свои запасы знаний.

Пока жюри подводило итоги, команды выразили 
свое отношение к игре, составив синквейны. По мне-
нию ребят, районная экологическая интеллектуально-
познавательная игра «Знатоки природы» непредсказу-
емая, поучительная, увлекательная, познавательная и 
динамичная. 

По результатам состязаний призовые места между 
собой поделили участники 13 команд. Всех победите-
лей и участников игр наградили дипломами.

Среди команд 5-7 классов:
1 место:
«Зеленая планета» (Краснояровская СШ № 30), 

руководитель команды Самарцева О.В.;
«Юные экологи Сибири» (МБОУ Новолуговская 

СОШ № 57), руководители команды — Борисова 
И.В., Табакаева М.П.

2 место:
«Девчата» (Краснообская СОШ № 1), руководите-

ли команды —  Карасёва Е.В., Педич И.В.;
«Одуванчики» (Раздольненская школа № 19), ру-

ководитель команды Евстегнеева А.В.;
«Экологи» (МБОУ Боровская СШ № 84), руково-

дитель команды Калужская М.В.
3 место:
«Девчата» (МАОУ Лицей № 13), руководитель ко-

манды Яровая Т.Г.;

«Добрята» (МКОУ МКОУ Гусинобродская ОШ 
№ 18), руководитель команды Макидонская Т.А.;

«Беркут» (МКОУ Красномайская ОШ № 49), руко-
водитель команды Валентиенко Л.К.

Среди команд 8-10 классов:
1 место:
«Симбиоз» (МАОУ Лицей № 13), руководитель ко-

манды Казанцева Л.М.
2 место:
«МВАКД» (МБОУ Краснообская СОШ № 1), ру-

ководитель команды Лущенко Е.А.
3 место:
«Экологи» (МБОУ Боровская СШ № 84), руково-

дитель команды Калужская М.В.;
«Охранники природы» (МБОУ Раздольненская 

школа № 19), руководитель команды Евстегнеева А.В.;
«Экоклуб» (МКОУ Мичуринская СОШ № 123), 

руководитель команды Конохова Л.И.
По информации Станции юных натуралистов

Все дело в шляпе,  
или Награда в шкатулке

Т
еатральный конкурс — это всплеск 
творческих идей, время новых от-
крытий, ярких эмоций. Несмотря 
на «детский» статус, здесь все по-
взрос лому: костюмы, грим, деко-

рации, настоящие, пусть и маленькие, 
актеры.

Районный конкурс любительских 
театральных коллективов впервые со-
брал 31 марта вместе под одной крышей 
ДК «Краснообск» несколько десятков 
юных артистов из различных театраль-
ных студий: «Голубятня» и «Семицве-
тик» (р.п. Краснообск), «Берегиня» (ДК 
с. Береговое), «Рампа» (п. Садовый) 
и «Теремок» (с. Криводановка). Одни 
до этого уже активно гастролировали, 
другие показывали себя в первый раз, 
но это не помешало ребятам продемон-
стрировать свои таланты во всей красе.

Театры боролись за победу в двух 
номинациях: «Молодые поколения» и 
«Неожиданный ракурс». Учредителями 
и организаторами конкурса выступили 
управление культуры администрации 
Новосибирского района и КЦ «Сибирь».

Организаторы конкурса пояснили, 
что фестиваль задуман для выявления и 
поддержки талантливых творческих кол-
лективов, поиска новых путей развития 
детского театрального искусства в районе.

«Это первый конкурс детских теа-
тральных коллективов Новосибирского 
района. Ранее театры выезжали на какие-
то другие фестивали, но никогда не соби-
рались вместе. Все варятся в собственном 
соку, и это очень неблагоприятно сказы-
вается на театральном искусстве. Всего 
в районе 14 коллективов, но по разным 

причинам приехать смогли не все. В этот 
раз мы увидели пять трупп и шесть спек-
таклей, — рассказала художественный 
руководитель КЦ «Сибирь» Евгения Чер-
нявская. — Все прошло хорошо. Первый 
блин не оказался комом. В дальнейшем 
мы планируем объединить конкурс теа-
тральных коллективов с районным кон-
курсом кукольных театров «Карусель», 
который уже существует на протяжении 
нескольких лет и проходит раз в два года».

По словам Евгении Львовны, оцени-
вают жюри на таких конкурсах в первую 
очередь саму постановку, сценарий, ко-
стюмы, декорации, музыкальное офор-
мление, но не актерскую игру детей. Все 
что угодно может оказаться неудачным, 
но маленькие актеры очень артистичны 
и играют с душой.

После торжественной церемонии 
открытия первыми свой спектакль под 
названием «Все дело в шляпе» показали 
хозяева сцены, артисты из образцового 
театра «Голубятня».

Занавес. Глава из повести Туве Янс-
сон «Муми-тролль и все-все-все» прев-
ратилась в юмористическую сказку с 
песнями, танцами, драками и погоня-
ми. Происходящее на сцене напоминает 
настоящий приключенческий триллер. 
Гаснет свет, и на зрителей выскакивают 
невероятные чудища и неведомые зве-
ри. Это тролли играют в удивительные 
игры, а в центре всего белый высочен-
ный цилиндр.

Зрители в восторге, но кто-то в зале 
шепчет: «Затянули!» Сколько людей 
столько и мнений. И артисты об этом 
знают. Не обижаются.

Театр существует с 1982 года, а зва-
ние образцового получил в 1994 году. 
Коллектив активно участвует в различ-
ных фестивалях и конкурсах — от рай-
онных до международных. Со своими 
спектаклями они исколесили почти всю 
Россию — от Сочи до Иркутска.

«В театре играют ребята от 7 до 18 
лет. В начале каждого театрального се-
зона формируются три группы по воз-
расту. Затем подбираются сценарии, и 
дети отбираются на роли по характеру 
персонажей будущих спектаклей», — 
пояснила руководитель коллектива Та-
тьяна Еловикова.

Артистка театра «Голубятня» Веро-
ника Сероклинова уже несколько лет 
занимается театральным искусством и 
говорит, что ей очень нравится играть 
на сцене.

«Нам открывают разные секреты 
актерского мастерства, ставят речь и 
учат ничего и никого не бояться. Все 
это очень хорошо помогает в обычной 
жизни. Легче общаться с людьми и не 
теряешься в сложных ситуациях», — за-
метила Вероника.

Кстати, именно поэтический спек-
такль «Шкатулочка», где играет Веро-
ника, и стал лауреатом первой степени 
конкурса «Арт-Форум» в номинации 
«Молодое поколение».

Второй коллектив из Краснообска 
— детский театр «Семицветик» — так-

же не остался незамеченным. Зрите-
ли завороженно следили за развити-
ем сказочного сюжета, сопереживали 
главной героине спектакля «Дюймо-
вочка». Юные актеры Алиса Машко 
и Павел Пилипенко просто поразили 
жюри своей игрой. Им вручили награ-
ду за «Лучшую женскую роль» и спец-
приз жюри. А сам коллектив получил 
звание лауреата II степени.

Театральная студия «Теремок» за 
спектакль «Снеговик-почтовик» награ-
ждена дипломом лауреата III степени.

«Первый раз показываем себя на 
конкурсе, и я очень волнуюсь. Теа-
тральная студия существует всего два 
года, и мы еще никуда не выезжали. Не 
ожидали, что нас пригласят на подоб-
ный конкурс, поэтому привезли отры-
вок из новогоднего спектакля. В первую 
очередь ехали набраться опыта, на дру-
гих посмотреть», — рассказала руково-
дитель студии «Теремок» Валентина 
Асташова.

В номинации «Неожиданный ра-
курс» лауреатом I степени стала теа-
тральная студия «Рампа» за спектакль 
«Наташа-вертихвостка». Театральный 
коллектив «Берегиня» за спектакль 
«Портрет» удостоился звания лауреата 
II степени. Помимо призов юные акте-
ры получили еще и хороший урок — ма-
стер-класс по режиссуре.

Юлия Кононова

День театра — праздник, который традиционно уже 
более 50 лет отмечается во всем мире. В этом году  
к общему празднованию присоединились и детские 
любительские театры Новосибирского района.  
На I районном конкурсе «Арт-Форум» на суд жюри свои 
спектакли представили пять коллективов из поселков 
Краснообск и Садовый, сел Криводановка и Береговое.
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Как мне хочется петь  
про тебя, Верх-Тула!
Пожалуй, нет человека в селе Верх-Тула, который не знал бы поэта  
Виктора Черных. Ведь он родился в этом селе, здесь прошли его детство  
и юность, здесь он учился и после школы был призван в ряды Советской 
армии. Там Виктор Черных прослужил связистом 10 лет — три года  
по призыву, а остальные по контракту.

Демобилизовавшись, будущий поэт вернулся в 
родную гавань, в любимое и удивительно красивое 
село. Вдали от дома Виктор очень скучал по малой 
родине, вспоминая ее просторы, исхоженные с ма-
лолетства тропинки. Где журчит меж крутых берегов 
речка Тулка, где росой умываются луга и поля, бегут 
навстречу березки, грациозные и стройные, как ба-
лерины. Верх-Тула снилась ему по ночам, и в голове 
сами собой рождались первые стихотворные строчки 
о любви к родному краю.

Виктор Черных — поэт-лирик, который пишет 
легко, просто и доходчиво. Человек он открытый, по-
зитивный, с удивительно нежной душой. В его творче-
стве прослеживается какая-то теплая, светлая грусть. 
Именно перу Виктора принадлежит песня «Родное 

село», которая стала неофициальным гимном Верх-
Тулы. На его стихи написано много песен, которые с 
удовольствием исполняют участники художественной 
самодеятельности и московская певица Елена Ерма-
кова.

В 2006 и 2009 году вышли в свет его поэтические 
сборники «Упаду в траву густую» и «Мне бы ввысь…», 
которые моментально разлетелись по друзьям и зна-
комым. Его поэзия также украсила сборники, выпу-
щенные литературным объединением «Созвездие».

Помимо творчества у Виктора Черных есть еще 
одно хобби: он любит готовить. И подходит к этому 
делу не менее творчески. Все у него получается: и кот-
летки, и гуляш, и супчики, и даже пирожки. Вот такой 
замечательный человек проживает в селе Верх-Тула!

РОДНОЕ СЕЛО
(песня-гимн села)

Как мне хочется петь про тебя, Верх-Тула,
Навсегда моя родина малая,
Где все детство мое, моя юность прошла,
Где впервые сказал слово «мама» я.

Ты на подвиг сынов провожала своих,
Хлебом-солью встречала с победами,
Ты молилась за них — молодых и седых,
Помогала бороться им с бедами.

Средь крутых берегов речка Тулка бежит,
По траве дети бегают босые,
И прически берез ветерок шевелит,
А туман умывает их росами.

Пред тобой преклоняюсь, родное село,
Я люблю твои тихие улочки.
За все время немало воды утекло,
Но остались еще переулочки.

БЕРЕЗКА-ИКОНА

Нет прекрасней сибирской березки.
Величава она и стройна!
А какие надела сережки,
Как невеста, нарядна она!

Гибкий стан и курчавая крона,
Как невинна она и чиста!
Над ней радуга, словно корона,
Ну, совсем как икона с холста!

Перед нею бы встать, помолиться
И небритой прижаться щекой,
Сокровенным своим поделиться,
Со своею расстаться тоской.

А туман все росой омывает,
И не хочется больше грустить.
Может быть, и березка страдает,
Только некому душу излить.

СКОРО УЖЕ…

Потемнел уж давно зимний саван,
К встрече марта готовится он,
А в апреле весенние ливни
Долгожданный начнут марафон.

Птицы в рощах вовсю защебечут,
Зажурчат ручейки во дворах,
Перестанут в селе топить печи,
Весна примет широкий размах!

Ночи станут короче намного,
Станут дни веселей и длинней,
А девчонок открытые ноги
Затуманят глаза у парней.

ЕСЛИ БЫ

Если б мог я играть на гитаре,
Застонали бы струны на ней.
Я б сыграл, но не в пьяном угаре,
Я бы спел о судьбине своей.

Рассказал бы, как в детстве с братишкой
Мы в чужих огородах паслись,
Как читали Чуковского книжки,
Как стремглав мы на речку неслись.

Как курили в лесу мы украдкой,
И как гордо потом шли домой,
Как сдала нас соседская Катька,
Рассказав, что курили «Прибой».

Если б с братом я смог поделиться,
Я бы много за это отдал,
Но теперь он мне только лишь снится,
Брата нет… Я его потерял…

Получил на погосте он место,
И теперь мы встречаемся там,
И мне кажется, лет уже двести
Не беседовал с ним по душам.

Если б мог, если б знал, если б… если б…
Это «если б» достало меня,
Был бы я всемогущий кудесник,
В жизни многое бы поменял.

АКТАШ

Я во сне сегодня видел горы.
Чуйский тракт, военный городок,
И солончаковые просторы,
Где служил положенный свой срок.

Где провел я годы молодые,
Где характер закалился мой,
Точки и тире ловил в эфире
Днем и ночью, летом и зимой.

Видел я казарму, где мы жили
Очень дружной боевой семьей,
Как мы в увольнение ходили,
Десять суток отпуска домой.

Марш-броски, дежурство боевое,
Горную речушку средь камней,
И такое небо голубое,
Проводы весенних дембелей.

Видел я солдат и командиров.
Где они теперь? Хотел бы знать…
Многому нас служба научила.
Кто там не был — просто не понять.

Мне Акташ запомнился навечно —
Тот поселок горный небольшой.
Нет мужской армейской дружбы крепче,
И я рад, что школу ту прошел.

БЕССОННИЦА

В ночи шум ветра за окном,
Уже за полночь, мне не спится,
Я думаю лишь об одном —
Как без любви нам обходиться?!

Любовь границ не признает,
Любовь на подвиг вдохновляет,
Любовь нам силы придает,
Любовь сердца соединяет.

Жить без любви — великий грех!
А за окном уже светает,
День начинает свой разбег
И размышления меняет.

Как игнорировать любовь?
Да и возможно ли такое?
Коль есть любовь, не надо слов,
Нужны лишь любящие двое!

ВЕСЕННИЙ ОПТИМИЗМ

За окном километры мелькают,
А в салоне Высоцкий поет,
Солнца луч на капоте играет
И весенний уют создает.

Как-то сердце волнуется странно,
Как воробышек бьется в груди,
На полях пропадает след санный,
И маячит весна впереди!

И пусть жизнь моя вовсе не сахар,
Но не падаю духом, друзья,
И по трассе лечу, как Шумахер,
Падать духом, я знаю, нельзя!

На душе столько буйного счастья,
Что взлететь я готов и парить,
Не страшны никакие ненастья,
Лишь хочу о любви говорить!

Ё-МОЁ

С рассветом и закатом подружился,
И солнцу рад, и голубой луне.
Я в них по-настоящему влюбился,
И стала жизнь дороже мне вдвойне!

Люблю дожди, снега, люблю метели,
Невыносимый зной и холода.
Мне комары совсем не надоели,
Не раздражает даже лебеда.

Я радуюсь всему, что есть в природе!
Я видеть отраженье рад свое!
Я вижу лишь хорошее в народе!
Жить стало легче! Правда! Ё-моё!

ВЕСЕННЯЯ КОЛЫБЕЛЬ

Побежали ручьи,
Зазвенели капели,
Солнце ласково греет
Темный мартовский снег.
Здравствуй, здравствуй, весна!
Мы в твоей колыбели!
Ты тепло принесла,
Заразительный смех.

От улыбки твоей
Нам тепло и уютно,
Заблестели глаза,
Отогрелись сердца,
Отпускаем друг другу
Веселые и шутки,
И теперь нашей радости
Нету конца!

Оживились березки,
В пояс кланяясь солнцу,
Прилетели скворцы —
Явный признак весны,
Засияли в домах
Чистотою оконца,
И гоняют по лужам
Без забот пацаны!

БОГИНЯ

О, моя милая Богиня!
Тебя прекрасней в мире нет!
Я повторяю твое имя,
Ты — мое счастье, солнца свет!

Ко мне явилась ты из сказки,
Тебя я долго-долго ждал,
Поверь, я не сгущаю краски,
Я о такой, как ты, мечтал!

Твоя улыбка, взгляд твой нежный
И рук надежное тепло
Комок с души смахнули снежный
Всем моим недругам назло...

С тобою счастлив я, родная!
И я тебя боготворю!
Ты мне нужна, я точно знаю,
Я для тебя пишу, творю!
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По горизонтали: 3. Рикошет. 9. Ателье. 10. Рундук. 11. Мозаика. 12. Тундра. 13. Насест. 14. 
Лит. 16. Касатка. 19. Дернина. 22. Амбиция. 23. Марал. 25. Спорт. 26. Овин. 27. Икра. 28. 
Режим. 30. Диета. 31. Дискант. 33. Гвардия. 36. Токката. 39. Пол. 41. Гречка. 42. Абсурд. 43. 
Минимум. 44. Бикини. 45. Атлант. 46. Титаник.
По вертикали: 1. Струна. 2. Кладка. 3. Ремарка. 4. Козел. 5. Шрифт. 6. Траншея. 7. Унисон. 
8. Муссон. 15. Идиш. 16. Комбриг. 17. Стружка. 18. Амфибия. 19. Дисконт. 20. Ипотека. 21. 
Антраша. 24. Лом. 25. Сад. 29. Окно. 31. Динамит. 32. Токамак. 34. Версия. 35. Ручник. 37. 
Косуля. 38. Тарань. 39. Пункт. 40. Лимон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Отраженное прямолинейное движение. 9. Мастерская по 
шитью одежды. 10. Металлический ящик в корабельном помещении. 11. Слож-
ная пестрая смесь разнородных элементов. 12. Природная зона субарктики. 
13. Перекладина в курятнике. 14. Денежная единица одной из прибалтийских 
стран. 16. Птица семейства ласточек. 19. Густо заросший травой, скрепленный 
корнями многолетних растений верхний слой почвы. 22. Честолюбие, тщесла-
вие, спесь. 23. Крупный олень, обитающий в Сибири. 25. Азартное увлечение 
чем-нибудь, каким-нибудь занятием. 26. Строение для сушки снопов перед 
молотьбой. 27. Кушанье из мелко изрубленных овощей, грибов. 28. Условия 
существования чего-нибудь. 30. Определенный режим питания. 31. Партия в 
хоре, исполняемая высоким детским голосом. 33. Отборные, лучшие войска. 
36. Виртуозная музыкальная пьеса для фортепьяно или органа. 39. Нижняя часть 
помещения. 41. Вид крупы. 42. Бессмыслица. 43. Наименьшая величина в ряду 
данных. 44. Женский купальный костюм. 45. Первый шейный позвонок у челове-
ка и высших позвоночных. 46. Крупнейшее пассажирское судно начала 20 в, 
затонувшее в Атлантическом океане.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черта, особенность характера. 2. Часть сооружения, сложен-
ная из камней. 3. Отметка, примечание. 4. Жвачное парнокопытное животное. 
5. Форма письменных или печатных знаков. 6. Длинный ров, глубокая канава. 
7. Одновременное воспроизведение одного тона несколькими голосами или 
инструментами. 8. Ветер, меняющий направление в зависимости от времени 
года. 15. Язык части евреев, имеющий в своей основе немецкие диалекты. 
16. Командная должность в армии. 17. Тонкий слой дерева, срезанный ножом 
или рубанком. 18. Позвоночное животное, дышащее в раннем возрасте жа-
брами, а во взрослом состоянии легкими. 19. Процент, взимаемый банками 
при учете векселей. 20. Залог недвижимого имущества для получения ссуды. 
21. Балетное па. 24. Инструмент в виде толстого заостренного стержня. 25. Уч-
реждение, коллекционирующее, разводящее и изучающее растения, животных. 
29. Отверстие в стене для света и воздуха. 31. Взрывчатое вещество, состоящее 
из особым образом обработанного нитроглицерина. 32. Замкнутая магнитная 
ловушка, имеющая форму тора и предназначенная для создания и удержания 
высокотемпературной плазмы. 34. То или другое изложение или толкование. 
35. Стояночный тормоз (разг.). 37. Дикая коза из породы оленей. 38. Разновид-
ность плотвы. 39. Мысль, положение. 40. Цитрусовое дерево.
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Наши самбисты — 
лучшие

С 30 марта по 1 апреля в п. Горный Тогучинского района прошли соревнования 
по самбо в зачет XXXV летних спортивных игр Новосибирской области. Ко-
манда Новосибирского района в общекомандном зачете завоевала первое 
место.

Знания по безопасности
Важный разговор о правилах дорожной безопасности состоялся в Барышев-
ском центре помощи детям.

В ходе тематической беседы «Дети и 
дорога» юным участникам напомнили 
о правилах перехода через проезжую 
часть, о необходимости внимательного 
отношения к движущемуся и припар-
кованному автотранспорту. Отвечая 
на вопросы викторины «Знаковое ори-
ентирование», ребята вспоминали не 
только известные дорожные знаки для 
пешеходов, но и ряд знаков для води-
телей, ведь в будущем каждый из них 
желает управлять автомобилем.

Будущим водителям рассказали о 
строгих требованиях, которые предъ-
являются к возрасту для управления 
автотранспортными средствами. Под-
робнее рассмотрели правила для вело-

сипедистов. Кроме достижения возра-
ста необходимо обязательное соблю-
дение всех требований ПДД, сигналов 
светофора, дорожных знаков. 

Вопросы безопасности в пути яв-
ляются важными для водителей, пас-
сажиров и пешеходов. Одним из таких 
объединяющих средств являются све-
тоотражатели на одежде. Убедиться в 
принципе их действия ребятам помо-
гли наклейки, которые они изготовили 
вместе с сотрудниками полиции, а так-
же видеосюжет «Заметный пешеход». 

Группа по пропаганде 
полка ДПС ГИБДД  ГУ МВД России 

по Новосибирской области

В личном первенстве среди женщин призовые места взяли:
2 место — Евгения Зонова (весовая категория 56 кг, с. Верх-Тула), 3 место — 

Анастасия Посеткина (64 кг, п. Садовый), 3 место — Наталья Перегудкова (68 кг, 
п. Садовый).

У мужчин личное первенство было более триумфальным:
1 место — Виталий Зуев (74 кг, п. Садовый), 1 место — Андрей Плотников (82 

кг, п. Садовый), 2 место — Сергей Гриднев (62 кг, п. Садовый).
Тренируют спортсменов Владимир Хоряков, Александр Хоряков, Александр 

Олбут.
Следующие соревнования в зачет игр (армрестлинг) пройдут с 6 по 8 апреля.


