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ВСЕГДА В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
Четвертого апреля на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
состоялся смотр сил и средств, находящихся в готовности к реагированию 
на чрезвычайные ситуации, в котором приняли участие патрульно-
маневренные группы Новосибирского района.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

коротко

Без паводка: взрыв льда на Ине

С
овсем скоро население Новоси-
бирской области столкнется с 
талыми водами, которые заста-
вят большие и малые реки выйти 
из берегов, устремившись прямо 

на участки граждан. Вскоре после 
этого водная стихия передаст эста-
фету огненной, ознаменовав начало 
сезона лесных пожаров. Поэтому 
каждую весну традиционно прохо-
дит заседание областной комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в рамках 
которой глава региона и руковод-
ство областного управления МЧС 
проводят смотр сил спасательных 
служб.

«По сравнению с прошлым годом 
оснащение техникой аварийно-спа-
сательных формирований региона 

значительно улучшилось благодаря 
выделенным дополнительным сред-
ствам, — сказал начальник ГУ МЧС 
России по НСО Виктор Орлов. — 
Приобретены аэросани, мощные 
средства водооткачки, отопительные 
системы, которые позволяют произ-
водить осушение погребов. Произве-
дено дооснащение световыми баш-
нями, которые позволяют работать 
практически в любое время суток».

Он также отметил, что в области 
всего 10 районов считаются павод-
коопасными, где высок риск серь-
езных подтоплений, причем в это 
число попадает и Новосибирский 
район. Поэтому с начала весны в 
муниципальных образованиях нача-
лась серьезная подготовка к приходу 
«большой воды»: устанавливаются 

общественные гидропосты на реках, 
проходит инспекция мостов и гидро-
сооружений, приведены в готовность 
силы ГО и ЧС. Впрочем, в этом году 
специалисты МЧС не ожидают се-
рьезных проблем с талыми водами, 
сосредоточив основные силы на под-
готовке к пожароопасному периоду.

«Я впечатлен нашими возмож-
ностями, — заявил врио губернато-
ра Новосибирской области Андрей 
Травников. — Эти силы способны 
реагировать на любые ситуации. По-
нятно, что есть две вещи, которыми 
управлять сложно — это стихия и 
беспечность людей, и здесь без ак-
тивной профилактической работы 
не обойтись».

Стр. 2

 Ледовзрывные работы планируется провести на 
реке Иня для безопасного пропуска паводковых вод. В 
среду, 11 апреля, в районы области для сопровожде-
ния ледохода отправятся оперативная группа Главного 
управления МЧС России по Новосибирской области, 
спасательный расчет аварийно-спасательной службы 
и подготовленная команда подрывников.

Во время вскрытия рек, которое ожидается в Ново-
сибирской области в середине апреля, возможно 
образование заторов льда на отдельных участках 
и подъем уровня воды. Сейчас под пристальным 
вниманием спасателей находится река Иня, ко-
торая подвержена риску возникновения заторов, 
создающих подпор воде. Рядом с рекой находятся 

садовые общества «Рябинка», «Кедр», «Калинка». 
При помощи беспилотника и судна на воздушной подуш-
ке специалисты обследуют реку, определят места, где 
могут возникнуть ледовые заторы, а затем проведут взрыв-
ные работы для принудительного разрыхления льда.
«Точное место работ определят после детальной раз-
ведки реки на протяжении 10-20 километров вверх по 
течению. Предполагается, что 11 апреля превентивные 
взрывные работы проведут на реке Иня в трех-четырех 
местах возможного образования заторов, на отрезке от 
Новомотково до Плотниково. Во время операции будут 
приняты повышенные меры безопасности», — сообщил 
старший оперативной группы Главного управления 
МЧС России по Новосибирской области майор Игорь 
Шалаев.
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Начальник Национального центра 
управления в кризисных ситуациях 
МЧС России Виктор Яцуценко в рам-
ках рабочей поездки посетил ЕДДС 
Новосибирского района, которая 
одной из первых в России апробиру-
ет новейшую систему космического 
мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Е
диная дежурно-диспетчерская служ-
ба в Новосибирском районе поя-
вилась шесть лет назад, в 2012 году. 
Через года она была выделена в под-
ведомственное учреждение, а в 2015 

году на ее базе была запущена система 
112, благодаря которой жители района 
могут сообщить о любом происшествии 
по единому номеру оперативных служб. 
Сегодня районная ЕДДС, признанная 
самой эффективной на всей территории 
Урала, Сибири и Дальнего Востока, стала 
одной из первых в стране площадок, где 
была подключена система космического 
мониторинга, разработанная в НЦУКС.

«Этот центр является показатель-
ным для Новосибирской области, — 
заявляет руководитель областного ГУ 
МЧС Виктор Орлов. — Все районные 
центры расположены примерно на та-
ких же площадях и оборудованы оди-
наково. Когда мы оснащали центры 
новой системой, этот сделали в первую 
очередь, и даже отсняли здесь учебный 
фильм. Сейчас же с уверенностью могу 
сказать, что все остальные ЕДДС в ре-
гионе именно такие».

Новая компьютерная программа 
позволяет с высокой точностью моде-
лировать паводок, отображая на карте 
самые вероятные сценарии разлива рек 
при разных уровнях паводка. Специа-
листы ГУ МЧС по НСО подчеркивают, 
что новая система может с предельной 
точностью спрогнозировать количество 
подтопленных домов и дальнейшее раз-
витие обстановки.

«Нам необходимо перейти к вопро-
сам предупреждения, использовать бо-
лее современные подходы и передовой 
опыт предотвращения рисков, — сказал 
Виктор Яцуценко. — Мы должны нау-
читься работать так, чтобы сегодня виде-
ли, что произойдет завтра и послезавтра. 
Эти программы уже разработаны и су-
ществуют, получайте их в национальном 
центре, берите на вооружение, пользуй-
тесь ими в расчетах весеннего паводка».

Из зимы — с запасом
Зима для структур ГО и ЧС всег-

да серьезное испытание: нагрузка на 
коммунальные сети и инфраструктуру, 
повышенная пожароопасность. Поэто-
му результаты, с которыми экстренные 
службы района закончили зимний пе-
риод, стали не менее важным пунктом 
повестки визита. Виктор Яцуценко 
подчеркнул, что анализ зимнего пери-
ода включает в себя не только отопи-
тельный сезон, но и состояние дорог, 
коммуникаций и скорость реагирова-
ния экстренных служб, вроде пожарной 
охраны или скорой помощи.

«Мы пережили эту зиму достойно, 
без каких-то серьезных происшествий, 
— рассказывает глава Новосибирского 
района Василий Борматов. — Запасов 
топлива есть еще на 40 суток, мы стара-
емся поддерживать его даже летом. Един-
ственная проблема — коммуникации. В 
некоторых муниципальных образовани-
ях сетям уже больше 40 лет, бывает, что 
вода прорывается. Но такие случаи, как 
правило, локализуются в течение суток».

Рука на пульсе
Помимо проблемы с паводком, обо-

рудование центров ЕДДС позволяет 
дежурным в реальном времени отсле-
живать оперативную обстановку по еще 
целому ряду параметров. Как пояснил 
начальник управления ГО и ЧС Ново-

сибирского района Антон Колесников, 
в ЕДДС также поступает информация 
по космическому мониторингу термо-
точек, информация о загрязнениях на 
производстве, связанном с химией. А 
в перспективе появится возможность 
контролировать состояние котельных 
во всех населенных пунктах и устано-
вить датчики для отслеживания измене-
ний радиационного фона. «Кроме того, 
мы уже запустили систему, информи-
рующую о положении дел в ГБУЗ НСО 
НКЦРБ (р.п. Краснообск): установле-
ны и передают информацию в режиме 
online датчики на гидроузле, тепловом 
узле, электроподстанции, — добавил 
Антон Колесников. — В этом году мы 
планируем продолжить ее подключение 
в полном объеме».

Впрочем, никакие наблюдения и 
прогнозы не помогут справиться с ЧС, 
если службы не будут готовы оператив-
но и эффективно выполнять свою ра-
боту. Так, по словам Виктора Орлова, в 
Новосибирской области уже много лет 
доведена до автоматизма схема взаи-
модействия властей по этим вопросам: 
каждое утро губернатор и все главы рай-
онов получают полную информацию о 
ситуации.

«Я дал поручение, чтобы обо всем, 
что происходит в районе, информиро-

вали в первую очередь меня, а потом 
уже руководителей по направлениям, 
— подчеркнул Василий Борматов. — То 
есть я всегда в курсе событий, что бы ни 
произошло. Каждое утро, в 7:30, передо 
мной отчитывается старший оператив-
ный дежурный ЕДДС. Если в течение 
дня что-то происходит, я узнаю об этом 
в числе первых. Проинформирован — 
значит вооружен».

Благодаря своевременным и скоор-
динированным действиям силы ГО и 
ЧС района уже не раз показывали вы-
сокую эффективность при работе в са-
мых разных чрезвычайных ситуациях, 
от разлива нефтепродуктов до лесных 
пожаров.

«Оценку работе ЕДДС дают, пре-
жде всего, граждане, — отметил Виктор 
Яцуценко. — Насколько оперативно 
они получают информацию и профес-
сиональную поддержку, а также в какие 
сроки к ним приходит помощь. Сегод-
ня я увидел, что в этом центре есть все 
необходимое для своевременного опо-
вещения населения, анализа ситуации 
и оказания помощи. Но самое главное, 
что есть специалисты, готовые отреа-
гировать на любую чрезвычайную си-
туацию. Уверен, что жители района до-
вольны, что у них есть такая система».

Дмитрий Бороздин

Врио главы региона также акценти-
ровал внимание на том, что работа по 
профилактике пожаров в жилом секто-
ре, которая была развернута зимой, обя-
зательно должна быть продолжена и уси-
лена. С учетом риска пожаров не только 
в жилых домах и на дачных участках, но 
и в лесных массивах или на полях.

Поэтому вопросам профилактики на 
совещании областной КЧС в результате 
было уделено не меньше внимания, чем 
подготовке к борьбе с подтоплениями и 
пожарами. Нет смысла в обнаружении 
пожара, если первым делом гражданин 
достанет телефон не для звонка пожар-
ным, а чтобы снять видео для социаль-
ных сетей.

«Увидел. Потушил. Доложил»
Несколько лет назад на территориях 

муниципальных образований появи-
лась возможность создавать патрульно-
маневренные группы из числа работни-
ков местных администраций, крупных 
предприятий, владеющих землей, и 
просто сознательных граждан. Главная 
задача такой группы — вовремя обна-
ружить ландшафтный пожар, сообщить 
о нем в соответствующие службы и по 
возможности затушить огонь, чтобы он 
не разросся до серьезных масштабов.

«Ландшафтный пожар на террито-
рии сельского поселения возникать не 
должен в принципе, если выполняются 
первичные меры пожаротушения, — 
подчеркивает Виктор Орлов. — То есть 
скашивается трава, производится убор-
ка горючего мусора и так далее. Но бес-
печность людей, а порой и недостаток 
средств, не позволяет привести терри-
торию населенного пункта в идеальный 

вид. Исходя из этой логики, пошли на 
создание патрульных групп, задача ко-
торых — обнаружить возгорание и лока-
лизовать его. Это эффективно, потому 
что, пока приедет ближайшая машина, 
огонь может уже дойти до чьего-то за-
бора, хотя фактически нужно было про-
сто вылить на него полведра воды».

В Новосибирском районе на сегод-
няшний день патрульно-маневренные 
группы созданы в каждом муниципаль-
ном образовании. Как поясняет началь-
ник управления ГО и ЧС администра-
ции района Антон Колесников, группы 
оборудованы ранцевыми огнетушите-
лями, защитными куртками-штормов-
ками, а также рациями и мегафоном 
для оповещения населения. Кроме 
того, действия групп координируются 
силами ЕДДС и спасательных служб. 
Он подчеркнул, что работать в режиме 
«увидел, потушил, доложил» не чура-
ются и главы сельсоветов, у которых 
в служебной машине всегда есть ран-

цевый огнетушитель. Благодаря этому 
большинство потенциальных пожаров, 
угрожающих поселению, удается по-
бедить в зародыше, даже не выходя на 
районный уровень.

«Эти группы — наши глаза и уши, 
они работают на опережение любой 
ситуации, которая может возникнуть 
в муниципалитете или любом поселе-
нии, — отметил глава Новосибирского 
района Василий Борматов. — От них 
нам приходит первый сигнал, и уже по-
том начинаем разворачивать основные 
силы и средства».

Не глазей, а помогай!
Впрочем, несмотря на внушитель-

ные силы, основной своей задачей МЧС 
считает не борьбу с уже разгоревши-
мися пожарами, а их предупреждение, 
путем повышения у граждан культуры 
безопасности. Ведь, согласно статисти-
ке, большинство пожаров по результа-
там экспертизы получается в результате 

«неосторожного обращения с огнем». 
Тем более что в Новосибирском районе 
актуальность темы резко возрастает в 
летний период — пропорционально ко-
личеству дачников и отдыхающих.

«В районе расположено 613 СНТ и 
ДНТ, в некоторых муниципалитетах 
летом численность населения возра-
стает примерно в 5-6 раз, — объяснил 
Василий Борматов. — Например, в Ку-
дряшовском сельсовете официально 
проживает 4,8 тыс. человек, а по неофи-
циальным данным — в летний период 
он насчитывает 21-23 тыс. постоянно 
проживающих там граждан».

В пожароопасный период каждый 
из нас должен быть готов защитить не 
только себя и свое имущество, но также 
прийти на помощь соседу. Ведь все по-
селение можно защитить только вместе, 
а для этого нужно не смотреть на беду 
со стороны, а точно знать, как бороться 
с огнем.

Дмитрий Бороздин

Взгляд из космоса

Всегда в боевой готовности

Снарядить участника патрульно-маневренной группы 
можно всего за несколько минут 

Огнеборцы ФГКУ «8 отряд Федеральной противопожарной 
службы по НСО» всегда готовы прийти на помощь 
Новосибирскому району
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Живая классика
 Это традиционный конкурс, который стал 

событием для всей страны. В нем участвуют 
истинные ценители литературы. Это учащиеся, 
которые не ограничиваются рамками школьной 
программы, а выбирают отрывки из прозаиче-
ских произведений российских и зарубежных 
писателей.
Участники конкурса находят редкие, колорит-
ные фрагменты, делятся эпизодами из люби-
мых книг — все это звучит свежо и интересно, 
расширяет читательский кругозор школьников. 
Конкурс проходит в 4 этапа — от районного до 
всероссийского. В региональном этапе приняли 
участие 123 чтеца, в том числе школьники Ново-
сибирского района. И наши ребята оказались 
в числе лучших, выдержав сложные испытания 
достойно.
Ученица 8 класса Гусинобродской школы № 18 
Анастасия Гольтман признана одним из лучших 
чтецов и награждена путевкой в ДОЛ имени 
Олега Кошевого. Ученица 10 класса Каменской 
школы № 44 Ангелина Лазутина стала облада-
тельницей путевки в ВДЦ «Смена».

Методист МКОУ 
«Информационно-методический центр» 

Нина Белоусова

Креативная пятерка — 
юниор

 6 апреля в Доме детского творчества «Мас-
тер» состоялась традиционная интеллектуаль-
ная игра для школьников четвертых классов 
«Креативная пятерка — юниор».
В игре приняли участие 16 команд из школ Ново-
сибирского района и города Бердска. Победи-
телями и призерами игры стали команда «Про-
гресс» (Школа № 2, р.п. Краснообск), занявшая 
первое место, «Альфа» (Экономический лицей, 
г. Бердск), получившая «серебро», «Умницы» 
(МКОУ «Мичуринская СОШ № 123») и «Грибочки» 
(Экономический лицей, г. Бердск), разделившие 
третье место. Все команды получили дипломы 
за участие.

Заведующий стр. подразделением ДДТ «Мастер» 
В.Н. Бикейкин

Культурный минимум
 Новосибирская область примет участие в 

одноименной Всероссийской акции, которая 
состоится 15 апреля — в Международный день 
культуры. В рамках акции жители региона смо-
гут бесплатно посетить областные культурные 
площадки.
15 апреля жители района смогут бесплатно 
посетить следующие площадки:
 исторический парк «Россия — моя история» 
(ул. Василия Старощука, 24) — бесплатные тема-
тические экскурсии по всем экспозициям парка, 
начало в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00;
 Новосибирский государственный художест-
венный музей (ул. Красный проспект, 5) — се-
мейные экскурсии по постоянной экспозиции, 
начало в 12.00;
 Новосибирская областная юношеская библи-
отека (ул. Красный проспект, 26) — молодежный 
фотоквест «Сила искусства», начало в 14.00;
 концертный зал «Сибирский» Новосибирского 
музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова (ул. 
Ядринцевская, 46) — гала-концерт межрегио-
нального конкурса «Молодые голоса Сибири», 
начало в 16.00.

новостиАграрии готовятся 
выйти в поля
В п. Тулинский Новосибирского 
района состоялось региональ-
ное совещание о ходе подго-
товки к весенне-полевым рабо-
там в 2018 году и ситуации на 
рынках сельскохозяйственной 
продукции в Новосибирской 
области. В совещании приняли 
участие делегации 13 районов, 
представители МСХ НСО, Рос-
сельхозцентра, Центра агрохи-
мической службы «Новосибир-
ский», Гидрометцентра, а также 
аналитик зернового рынка, ге-
неральный директор «ПроЗер-
но» Владимир Петриченко.

Э
то кустовое совещание стало 
самым крупным: еще 17 рай-
онов встретились на двух пло-
щадках в Куйбышеве и Крас-
нозёрском. До начала весенне-

го сева осталось совсем немного 
времени, поэтому аграрии обсуди-
ли, насколько сегодня готова тех-
ника и посевной материал, с ка-
ким запасом продуктивной влаги 
ушли в зиму поля и чего ждать от 
погоды на предстоящий период.

Как рассказал замминистра 
сельского хозяйства НСО Евгений 
Лещенко, условия подготовки к 
посевной кампании в этом году су-
щественно отличаются от условий 
прошлых лет. В первую очередь это 
обусловлено значительным сниже-
нием цен на производимую сель-
хозпродукцию и традиционным 
ростом стоимости ГСМ. Понимая 
важность поддержания финансо-
вой устойчивости производителей, 
правительством области были до-
полнительно выделены 500 млн 
рублей для проведения весенне-
полевой кампании. Общий объем 
средств господдержки составит 
1,925 млрд рублей, или 37% от не-
обходимых средств.

Как следует из представлен-
ных в министерство отчетов за 
2017 год, наивысшие показатели 
выручки от реализации сельско-
хозяйственной продукции, това-
ров и услуг имеют Новосибирский 
(более 10 млрд руб.), Искитим-
ский (7,1 млрд руб.), Коченев-
ский (3,3 млрд руб.) и Ордынский 
(около 3 млрд руб.) районы. При 
этом продукция растениеводства 
реализована в целом по области 
всего на 9 млрд рублей. Удельный 
вес прибыльных предприятий со-
ставляет 80% (в 2016 году около 
87%). Отрицательный финансо-
вый результат показали 5 райо-
нов области. Уровень зарплаты в 
сельхозпредприятиях подрос, на-
ибольший — в Новосибирском, 

Искитимском, Маслянинском и 
Ордынском районах.

Готовность № 1
Новосибирский район закон-

чил прошлый сельскохозяйствен-
ный сезон с достаточно высокими 
результатами. Продукцию произ-
водили более 60 предприятий и 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Собрано 80 тысяч тонн зерна при 
средней урожайности 24,2 ц/га, 24 
тыс. тонн овощей закрытого грун-
та и 40 тыс. тонн открытого грунта. 
35% от произведенной в области 
плодово-ягодной продукции выра-
щивается также в Новосибирском 
районе. Но основную долю прибы-
ли району приносит, конечно же, 
животноводство. Главные произ-
водители мяса — АО «Кудряшов-
ское» и ЗАО Птицефабрика «Но-
во-Барышевская», передовые по 
молоку — «Элитное», «Толмачев-
ское» и «Учхоз Тулинский».

В текущем году посевная пло-
щадь увеличивается по сравнению 
с 2017 годом на 2 тысячи гектаров. 
Сезон, как всегда, обещает быть 
сложным, но стабильно прибыль-
ным. По состоянию на 1 апреля 
закуплено 40% от необходимого ко-
личества дизельного топлива и 47% 
— автомобильного бензина. Семена 
доведены до посевных кондиций, 
закуплено более 1 тыс. тонн ми-
неральных удобрений. Готовность 
техники на предприятиях района к 
посевной кампании составляет бо-
лее 91% по тракторам, по сеялкам и 
культиваторам — 95%.

Как рассказал руководитель 
ЗАО «Приобское» Виктор Беккер, 
на предприятии весенние работы 
уже идут полным ходом. Сеют ка-
пусту, уже дают урожай огурцы, 
лук, редис.

«В полном объеме закуплены 
семена, техника вся исправная, 
ГСМ закупили, — поделился Вик-
тор Петрович. — К посевной гото-
вы. Посевные площади не меня-
ем, урожайность примерно знаем. 
Главное — вырастить, сохранить 
и продать. Это около 5-6 тысячи 
тонн овощей и 2 тысячи тонн кар-
тошки. Пахать нам ничего не надо: 
все зябь и пары».

Что погода нам готовит
Начальник отдела агрометеоро-

логических прогнозов Гидромет-
центра ФГБУ «Западно-Сибирское 
УГМС» Ирина Ковригина расска-
зала о запасах продуктивной влаги 
к началу вегетационного периода и 
прогнозе погоды на летний период 
2018 года, обнадежив, что засухи в 
этом году не будет.

Затяжные осенние дожди доста-
точно насытили почву влагой, сне-
готаяние добавит, так что посевная 
пройдет в достаточно хороших 
условиях. Специалисты отмечают, 
что озимые отлично перезимовали: 
проведенные тесты показали, что 
гибель растений зафиксирована на 
уровне естественной нормы.

Прогноз погоды составляется 
на весь вегетационный период, и 
в соответствии с ним аграрии уже 
могут прогнозировать проведение 
тех или иных работ. Так, Ирина 
Ковригина сообщила, что уже в 
третьей декаде апреля в отдельные 
дни температура будет повышаться 
до +9…+14, а по югу области воз-
можно и до +20. В мае средняя тем-
пература составит +10…+12 граду-
сов. Понижение дневной темпе-
ратуры до +9 возможно лишь во 
второй декаде месяца. А в первой и 
третьей ожидаются по-настоящему 
летние температуры до +20…+25. 
В июне и июле температура и осад-
ки ожидаются в пределах нормы. 
В августе средние температуры со-
ставят +15…+18 градусов. Но уже 
в третьей декаде в ночные часы 
ожидаются заморозки не только на 
почве, но и в воздухе. Сентябрь по 
предварительным прогнозам, как 
и в прошлом году, не радует. Сред-
немесячная температура составит 
+9…+11, частые дожди будут ме-
шать уборочной кампании, коли-
чество осадков ожидается выше 
нормы. Тем не менее, подчеркива-
ет специалист, прогноз предвари-
тельный и будет корректироваться 
с учетом месячных прогнозов.

Юлия Ткаченко

Делегация Новосибирского района на кустовом совещании 
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В Новосибирском районе продолжается реали-
зация проекта по профориентации школьников. В 
этот раз, 5 апреля, 60 учащихся 9-11 классов из 6 
школ района побывали в Промышленно-логисти-
ческом парке, где посетили «Завод тарных изде-
лий Сибирь», завод по производству кормов для 
животных «Марс» и «Восточную снековую компа-
нию».

«Этот проект реализуется второй год. В этот раз мы 
решили познакомить вас с предприятиями Промыш-
ленно-логистического парка. Наша задача сделать все 
для того, чтобы помочь вам определиться с будущей 
профессией. Надеемся, что вы выучитесь, останетесь в 
районе и будете работать на местном производстве», — 
отметила на встрече со школьниками заместитель гла-
вы администрации Новосибирского района Наталья 
Косенкова.

Как пояснила генеральный директор АО «УК 
«ПЛП» Ирина Бокова, новосибирский Промышлен-
но-логистический парк — один из самых крупных в 
России и самый большой за Уралом. Сегодня на его 
территории работают предприятия строительного про-
филя, выпускается холодильное оборудование, пласти-
ковая тара, корма для животных, снековая продукция, 
сладости, оборудование по водоподготовке, действует 
завод по производству литий-ионных аккумуляторов, 
огромные площади занимает логистический комплекс, 
где находятся распределительные центры крупных ги-
пермаркетов. Кроме того, планируется открытие завода 
по выпуску одноразовой посуды и межнациональный 
концерн «Мон’дэлис» наметил запуск завода по произ-
водству кондитерских изделий.

«На предприятиях ПЛП прежде всего востребованы 
рабочие специальности. Им обучают, например, в мон-
тажном колледже, химико-технологическом колледже 
и многих других среднеспециальных учебных заведе-
ниях. Вы можете выучиться и работать на территории 
района на самых современных производствах», — по-
яснила Ирина Бокова.

Многие ребята, действительно, даже не знали, что 
в Новосибирском районе столько крупных предприя-

тий с большим количеством рабочих мест и хорошей 
заработной платой. Этот вопрос, кстати, особенно 
интересовал школьников. На него и на многие другие 
ответили сотрудники компаний во время экскурсий по 
производству.

На «Заводе тарных изделий Сибирь» выпускают тару 
от литровых баночек до 200-литровых бочек, канистры 
и другую тару из пластика. Здесь ребята с изум лением 
наблюдали, как из маленькой пластиковой заготовки 
выдувается большая емкость. Все старались подойти 
поближе, чтобы увидеть чудо превращения.

Не менее захватывающей оказалась экскурсия и по 
территории «Восточной снековой компании». Школь-
ники с изумлением узнали, что их любимые чипсы 
делают на местном заводе. И это не какая-то химия, 
а продукт, сделанный из натуральных ингредиентов. 
Специалисты компании провели ребят по всем цехам. 
Показали единственную в России пеллетную линию, 
на которой работают мастера, прошедшие обучение за 
границей. Таких специалистов на всю страну 7 человек. 
Именно в этот день делали чипсы, и школьники смогли 
увидеть весь процесс производства от начала до конца, 
попробовали их на разной стадии приготовления. Ока-
залось, что чипсы не жарятся во фритюре, а пекутся в 
соли, а только потом сбрызгиваются маслом со специ-

ями. Дети с удовольствием похрустели свежеприготов-
ленными теплыми ароматными «крабиками».

Ребята также удивились, узнав, что все сотрудники 
работают на производстве по 10 и более лет. На пред-
приятии созданы хорошие условия труда. В 2017 году 
генеральному директору Алексею Кармышеву глава 
Новосибирского района Василий Борматов вручил 
дип лом I степени за победу в региональном конкурсе 
на «Лучшую организацию Новосибирского района Но-
восибирской области по состоянию условий и охраны 
труда».

Завод по производству кормов для домашних жи-
вотных «Марс» также нашел, чем удивить гостей. Здесь 
всем участникам экскурсии выдали халаты, обувь по 
размеру и специальные носочки, каски и наушники. 
Оказалось, что здесь соблюдается стерильность, как на 
фармацевтическом производстве. Дети своими глазами 
наблюдали, как делается сухой и влажный корм для их 
любимцев. Рабочий процесс на заводе выстроен в со-
ответствии с лучшими европейскими стандартами, и 
на производство всегда требуются грамотные специа-
листы, приветствуется знание английского языка. Все 
сотрудники постоянно повышают квалификацию.

«Подобные экскурсии позволяют расширить кру-
гозор школьников, познакомить детей с производст-
вом, которое есть на территории нашего района. Мы 
стараемся замотивировать их на дальнейшую работу на 
местах, не уезжать из области. И это не просто иници-
атива администрации Новосибирского района. Бизнес 
тоже заинтересован в привлечении молодых специали-
стов», — отметила заместитель начальника управления 
образования администрации Новосибирского района 
Елена Козяева.

Школьники остались под большим впечатлением 
от увиденного. Некоторые уже давно нацелились на 
получение рабочей специальности после 9 класса, а 
другие, как ученик школы № 7 с. Красноглинное Павел 
Парфенов, впервые всерьез об этом задумались после 
экскурсии: «Я под большим впечатлением. Есть над 
чем подумать. Даже не представлял, что можно рабо-
тать на крутом производстве здесь, у себя дома».

Страницу подготовила Юлия Кононова

Вот моя работа — вот мой дом родной

5 апреля в администрации Новоси-
бирского района состоялось рай-
онное родительское собрание по 
вопросам организации и проведе-
ния государственной итоговой атте-
стации выпускников 9 класса в 2018 
году. Специалисты управления обра-
зования ответили на интересующие 
родителей вопросы, а также расска-
зали о нововведении этого года.

Д
анное мероприятие стало уже тра-
диционным. В зале собрались ро-
дители выпускников 9 классов, ру-
ководители, завучи и педагоги обра-
зовательных учреждений района. 
Специалисты отдела образования в 

доступной форме рассказали об основ-
ных аспектах прохождения государст-
венной итоговой аттестации учащихся 
9-х классов. Начала собрание начальник 
управления образования администра-
ции Новосибирского района Новоси-
бирской области Ирина Бажина.

«Когда я работала директором шко-
лы, приходилось, конечно, отправлять 
детей на экзамены. И наблюдала не 
раз такую картину: дети идут к автобу-
су, а родители плачут, словно на войну 
провожают. И тогда говорила, и сейчас 
скажу. Поймите, в экзамене нет ничего 
страшного. Если ребенок готов, то он его 
сдаст. Если вы будете понимать, что это 
хорошо, что это нужно, что это важно, 
то и дети будут понимать. Родители вы-
пускников 11 классов на себе попробо-
вали, как это сдавать ЕГЭ. Если вы очень 
захотите, то тоже можете обратиться к 
директорам и завучам своих школ, что-
бы они вам показали, как это делается», 
— постаралась настроить родителей на 
правильный лад Ирина Владимировна.

Отвечала на вопросы родителей му-
ниципальный координатор по органи-
зации и проведению государственной 

итоговой аттестации управления образо-
вания администрации Новосибирского 
района Светлана Андреева. Государ-
ственная итоговая аттестация для вы-
пускников 9 классов проходит в форме 
основного государственного экзамена 
— ОГЭ. Для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов — в форме госу-
дарственного выпускного экзамена.

Обязательных предметов на ОГЭ 
2018, как и в прежние годы, будет два: 
русский язык и математика. Экзамены 
по выбору по двум учебным предметам: 
литература, физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, 
иностранный язык (английский, немец-
кий, французский и испанский языки), 
информатика и ИКТ — ученики тоже 
сдают обязательно. Для обучающихся 
с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 
количество экзаменов по их желанию 
сокращается до двух обязательных. 
Досрочно никто из девятиклассников 
района не пожелал в этом году сдавать 
экзамены Срок подачи заявлений для 
участия в государственной итоговой ат-
тестации (ГИА) для девятиклассников 
завершился 1 марта 2018 года.

Сдавать экзамены ребята будут не в 
своей школе, а в девяти пунктах проведе-
ния экзаменов, расположенных на базе 
общеобразовательных учреждений рай-
она. Всего итоговую аттестацию пройдут 
1 202 девятиклассника из 36 школ рай-
она. Основной период сдачи экзаменов 
начинается с 25 мая.

Допускаются в пункты сдачи школь-
ники только по паспорту. На столе мо-
жет находиться только гелиевая черная 
ручка, а лучше иметь в запасе еще пароч-
ку. Синей пастой и шариковой ручкой 
писать нельзя.

«На столе могут находиться паспорт, 
питьевая вода. Обратите внимание, что 

бутылка должна быть без этикетки, так 
как считается, что на ней может содер-
жаться недопустимая информация, — 
уточнила Светлана Викторовна. — На 
столе лежат два черновика с печатями. 
Их не проверяют. За 30 и за 5 минут детей 
предупреждают об окончании экзамена».

Специалисты отдела образования 
обратили внимание родителей на то, что 
во время проведения экзамена школь-
никам запрещено иметь при себе средст-
ва связи, электронно-вычислительную 
технику, фото-, аудио- и видеоаппарату-
ру, справочные материалы, ну и, конеч-
но, шпаргалки. Учеников-нарушителей 
удалят с экзамена, и повторно в текущем 
году сдать не получится.

«Есть в этом году новшество. Школь-
никам предстоит пройти итоговое уст-
ное собеседование по русскому языку. В 
этом году это лишь апробация», — пояс-
нила Светлана Андреева.

Ребенок может подать апелляцию о 
нарушении порядка проведения ГИА и 
о несогласии с выставленными баллами. 
Результаты экзамена признаются удов-
летворительными в случае, если ученик 
набрал минимальное количество баллов, 

определенное министерством образова-
ния Новосибирской области.

Учащимся, не прошедшим ГИА или 
получившим «двойки» более чем по двум 
предметам, либо имеющим повторно не-
удовлетворительный результат по одному 
или двум предметам в дополнительные 
сроки, предоставляется право пройти го-
сударственную итоговую аттестацию не 
ранее 1 сентября текущего года.

Если ребенок не пришел на экзамен 
по уважительной причине, то он может 
сдать его в резервные сроки. Светлана 
Владимировна напомнила, что, когда у 
ребенка отмечается плохое самочувствие 
накануне или в день экзамена, нужно 
незамедлительно обратиться к медику, 
получить справку и сразу сообщить в 
школу. На экзаменах также всегда дежу-
рят медики, и, если ребенку стало плохо, 
он может к ним обратиться.

«Я не переживаю. Детей в школе 
успокоили: кто занимался, тем не надо 
переживать. Сюда пришла, чтобы узнать 
из первых уст все подробности об экза-
менах», — пояснила мама девятикласс-
ника из 57 школы с. Новолуговое Жанна 
Крупенко.

На экзамен без страха
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Пишите с нами, пишите лучше нас!

Социальное аниматорство в 2017 году

14 апреля во всем мире в 15-й раз напишут «Тотальный 
диктант». В третий раз к масштабной акции 
присоединятся и жители р.п. Краснообск. Проверить 
свою грамотность по традиции можно будет 
в Центральной районной библиотеке Новосибирского 
района.

«Социальное аниматорство» появи-
лось совсем недавно — в 2016 году как 
проект районного отдела молодежной 
политики при поддержке Совета моло-
дежи. Начиная с этого года к его реали-
зации также подключилось управление 
образования, благодаря которому стало 
возможно привлечь к делу профессио-
нальных педагогов и запустить «Соци-
альное аниматорство» во всех муници-
пальных образованиях района.

«Молодежь Новосибирского района 
всегда замечательная, яркая, веселая, 
активная. От них заряжаешься азартом 
и улыбкой, — говорит заместитель на-
чальника управления образования Еле-
на Козяева. — Совсем скоро в школах 
прозвенят последние звонки, начнется 
лето. И чтобы для детей оно прошло 
ярко, интересно, безопасно и надолго 
запомнилось, как раз нужны такие про-
екты, как «Социальное аниматорство».

Череда мероприятий, посвященных 
проекту «Социальное аниматорство», 
займет весь апрель и май, после чего 
ребята выйдут «в поля», где приступят 
к работе. Первая встреча состоялась в 
субботу, 7 апреля, сразу после очеред-
ной сессии районного Совета молоде-
жи. Как пояснили организаторы, от тру-
да вожатого в лагере роль социального 
аниматора отличается принципиально. 
Ведь он работает не с организованны-
ми детьми, которые все посчитаны по 
спискам, поделены по отрядам и про-
живают по расписанию на ограничен-
ной территории, а с обычными детьми, 
которые гуляют на улице. «Социальное 
аниматорство» предполагает умение са-
мому организовать детей и привлечь их 

внимание, заняв играми и различными 
образовательно-развивающими иници-
ативами.

«На наши мероприятия приходило 
в среднем около 30 человек, — вспоми-
нает Вадим Суслов, председатель Верх-
Тулинского совета молодежи, который 
в прошлом году принимал участие в 
проекте. — Мы всегда начинали со зна-
комства. Пускай в основном приходи-
ли одни и те же дети, один-два новых 
лица все равно появлялись. Приход 
кого-то нового — это повод познако-
мить детей вместе через игры. Каждый 
должен знать других по имени, это по-
зволяет ребятам сплотиться, раскрепо-
ститься и играть в таких условиях гора-
здо свободнее».

На следующих занятиях с соци-
альными аниматорами и педагогами 
проведут занятия опытные педагоги и 
детские психологи, которые расска-
жут тонкости работы с детьми. Ведь то, 
что со стороны кажется просто весе-
лым и приятным времяпровождением, 
на самом деле довольно тяжелый труд. 
Нужно привлечь внимание ребенка, за-
интересовать его и сделать так, чтобы 
он оставался активным в течение двух 
часов. Кроме того, нельзя забывать и о 
безопасности.

«В прошлом году социальное анима-
торство реализовывалось на трех пло-
щадках: в Краснообске, Верх-Туле и 
Криводановке, — рассказывает эксперт 
отдела молодежной политики Ново-
сибирского района Александр Зайков. 
— В этом году у нас предусмотрено уже 
18 точек на территории района. Если в 
прошлый раз у меня была возможность 

посетить каждую и проконтролировать, 
что там происходит, то теперь я не смогу 
разорваться. Поэтому на каждой из то-
чек, помимо социальных аниматоров, 
будет работать педагог, отвечающий за 
безопасность играющих детей».

В части обеспечения безопасности 
правила социального аниматорства 
довольно строги. Ведь любая работа с 
детьми предполагает повышенную от-
ветственность. Как пояснил начальник 
отдела молодежной политики Ново-
сибирского района Игорь Карасенко, 
игры можно проводить только при хо-
рошей погоде, когда нет сильной жары 
или осадков. Площадки для игр жела-
тельно организовывать максимально 
близко к социально-культурным объ-
ектам, где даже в будни находится боль-
шое количество взрослых. Кроме того, 
все активные игры должны проходить 
на сухом и чистом газоне, чтобы дети 
не получили травм серьезнее, чем пара 
ссадин.

«Играть с детьми на площадке — это 
не то же самое, что дома с братьями и 
сестрами, — делятся Анна и Екатери-
на Батурины из с. Раздольное. — Но на 
самом деле работа с детьми показалась 
не такой сложной. Труднее было при-
нять, что на первые встречи приходят 
по два ребенка, которых тоже нужно 
развлекать. Но потом они рассказали о 
нас своим друзьям, те своим, на каждую 
встречу приходило все больше людей. 
Уже сами дети учили нас новым играм 

и очень боялись, что набегут тучи и мы 
скажем им расходиться по домам».

Помимо теоретических занятий со-
циальным аниматорам также предстоит 
пройти и вожатскую школу. Там ребята 
не только познакомятся с новыми иг-
рами, но и смогут закрепить знания на 
практике, в одном из детских лагерей 
Новосибирского района.

«Из нашего поселка приехали че-
тыре человека, все мы хотим стать во-
жатыми, — признается Анастасия Не-
красова из д.п. Кудряши. — К тому же 
здесь есть возможность помочь детям 
провести лето лучшим способом, чем 
просто ходить по улице и ничего не де-
лать. Так что эти встречи принесут им 
радость, а нам определенный опыт и 
практику. Мы и так работаем вожаты-
ми на школьной площадке, устраиваем 
различные мероприятия. Но частью та-
кого масштабного проекта еще никогда 
не были».

В населенных пунктах акции нач-
нутся с июня, когда у ребят-аниматоров 
наступят каникулы. Организаторы не 
устают подчеркивать, что такая форма 
досуга ни в коем случае не альтернатива 
организованным площадкам, напри-
мер лагерям дневного пребывания при 
школах. Тем не менее, это отличная 
возможность для детей хорошо провес-
ти время за теми же играми, в которые 
играли их родители, старшие братья и 
сестры, и даже бабушки с дедушками.

Дмитрий Бороздин

Социальное аниматорство: 
игра по правилам
В Новосибирском районе стартует межведомственный 
проект «Социальное аниматорство», направленный 
на работу с самыми маленькими жителями. 
Как подчеркивают организаторы, для Новосибирской 
области такой проект — уникальный, но задействованные 
в нем с удовольствием готовы поделиться опытом 
с коллегами из других районов.

«Идея сохранения чистоты русского 
языка нашла преданных сторонников в 
нашем поселке. Тексты обычно непро-
стые, вопросы возникают даже у вы-
пускников филологического факульте-
та. Не менее сложная задача и у дикту-
ющего — выделить интонацией все ню-
ансы авторского текста. Но желающих 
проверить свои знания становится с 
каждым годом все больше», — рассказа-
ла главный библиотекарь Центральной 
районной библиотеки Галина Нечаева.

Регистрация на Тотальный дик-
тант-2018 началась 4 апреля на сайте 
totaldict.ru. Площадка называется «Цен-
тральная районная библиотека Новоси-
бирского района». Чтобы зарегистри-
роваться, нужно зайти на страницу го-
рода Новосибирска, выбрать удобную 

площадку, нажать кнопку «зарегистри-
роваться» и следовать инструкциям. 
Информация будет доступна в личном 
кабинете на сайте. Всех, кто пожелает 
принять участие в акции, будут ждать в 
читальном зале библиотеки в субботу в 
15.00.

По словам Галины Владимировны, 
диктант объединяет поколения. Пишут 
его и молодые, и пожилые. Например, 
в прошлом году младшему участнику 
исполнилось 10 лет, а старшему было 
80. Приходят писать диктант целыми 
семьями. Идут и те, кто хочет исправить 
прошлогоднюю оценку. Также диктант 
становится поводом для встречи друзей.

В прошлом году в Новосибирском 
районе тотальный диктант писали в 
трех библиотеках: Центральной рай-

онной (р.п. Краснообск), в Каменской 
сельской библиотеке и Барышевской 
детской библиотеке. В этот раз в районе 
только одна официально зарегистриро-
ванная площадка — в р.п. Краснообск, 
но в библиотеке села Каменка все рав-
но ждут всех желающих проверить свою 
грамотность. Всего в Новосибирске и 

области будут работать более 60 площа-
док, где участники акции смогут прове-
рить свою грамотность. Часть площа-
док доступна для всех желающих, а на 
большинстве из них необходима реги-
страция.

Продолжение на стр. 8
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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, 03:05 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 ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Познер. 16+.
01:05 Т/С ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП. 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 ДРУЖИНА. 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, 01:35 Место встре-

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

ЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
21:00 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

12+.
23:00 Итоги дня.
23:25 Поздняков. 16+.
23:40 Т/С ЯРОСТЬ. 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, 23:15 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Эффект бабочки.
07:35 Д/с Архивные тайны.
08:05 Х/Ф ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА.
09:30 Русский стиль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 23:35 ХХ век.
12:35 Мы — грамотеи!
13:20 Белая студия.
14:00 Д/ф Реймсский собор. 

Вера, величие и красота.
14:15 Черные дыры. Белые пятна.
15:10, 01:40 Монреальский симфо-

нический оркестр.
16:05 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

16:30 Агора.
17:30  Д/ф Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью.

18:45 Острова.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с Миллионный год.
21:35 Сати. Нескучная классика...
22:20 Т/С МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ. 18+.
00:55 Д/ф Феномен Кулибина.
02:35 Д/ф Укхаламба — Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей.

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 ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
03:20 Х/Ф ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. 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+.
13:00, 13:30, 14:00 Т/С САШАТА-

НЯ. 16+.
14:30, 15:00, 16:00, 17:00 Комеди 

Клаб. 16+.
18:00, 01:05 Песни. 16+.
19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Где логика? 16+.
22:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
02:05 Х/Ф ЯВЛЕНИЕ. 16+.
03:55 Импровизация. 16+.
04:55 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:45 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
07:10 М/ф Где дракон? 6+.
09:00 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
09:30 Х/Ф ПИТ И ЕГО ДРАКОН. 6+.
11:20 Х/Ф ОТРЯД САМОУБИЙЦ. 

16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:30 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
22:00 Х/Ф ПРИТЯЖЕНИЕ. 12+.
00:30 Кино в деталях с Федором 

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

люди. 16+.
04:00 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 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 28 ДНЕЙ СПУСТЯ. 16+.
01:15 Х/Ф 28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ. 16+.
03:15, 04:00, 05:00 Т/С СКОРПИ-

ОН. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+. До 
09:00 

Профилактические работы до 
17:00.

17:00, 18:55, 21:25 Программа 
ПРО. 12+.

17:25 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 
1-Я СЕРИЯ. 12+.

19:00, 21:00, 22:40, 00:55 Новости 
49. 12+.

19:10, 21:20, 23:00, 01:15, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

19:15 Программа Безопасности. 
16+.

19:40 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

21:30 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

23:05 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

00:20 Документальный фильм. 12+.
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, 04:15 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 ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Т/С ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП. 16+.
02:05, 03:05 Х/Ф ЧЕРНАЯ ВДОВА. 

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 ДРУЖИНА. 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, 01:10 Место встре-

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

ЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
21:00 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

12+.
23:00 Итоги дня.
23:25 Т/С ЯРОСТЬ. 16+.
03:00 Квартирный вопрос. 0+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:05 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ.
09:15 Русский стиль.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:15 Д/ф Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли.
12:30 Гений.
13:00 Сати. Нескучная классика...
13:40, 20:45 Д/с Миллионный год.
14:30 Мистика любви.
15:10, 02:00 Монреальский симфо-

нический оркестр.
15:45 Д/ф Укхаламба — Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей.

16:00 Эрмитаж.
16:30 2 Верник 2.
17:20 Д/ф Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России.

18:45 Острова.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:35 Искусственный отбор.
22:20 Т/С МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ. 18+.
23:35 Национальная театраль-

ная премия «Золотая мас-
ка-2018». Церемония награ-
ждения лауреатов.

02:35 Д/ф Реймсский собор. Вера, 
величие и красота.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 11:00 Документальный 
проект. 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 ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 16+.
17:00, 04:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 16+.
02:10 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, 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 Комеди 

Клаб. 16+.
18:00, 01:00 Песни. 16+.
19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 04:30 Импровизация. 16+.
22:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
02:00 Х/Ф ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ. 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, 00:50 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:30 Х/Ф ПРИТЯЖЕНИЕ. 12+.
12:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
22:00 Х/Ф ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. 6+.
01:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
02:00 Профилактика на канале с 

2.00 до 6.00.

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 ВИРУС. 16+.
00:45, 01:45, 02:30, 03:15 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
04:15, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 22:45, 00:50 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:40, 14:55, 16:15, 19:10, 

21:20, 23:05, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25,  00:25  Документальный 
фильм. 12+.

09:35 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 
1-Я СЕРИЯ. 12+.

11:20 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

12:45, 15:00, 18:55, 19:15, 21:25 
Программа ПРО. 12+.

13:05 Время женщины. 12+.
13:35 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 1, 2-Я СЕРИИ. 12+.
15:05 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 2-Я СЕРИЯ (ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ). 12+.

16:20, 01:15 Студия 49. 12+.
17:00 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:35 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 6+.
21:30 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 3-Я СЕРИЯ. 12+.
23:10 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 4-Я СЕРИЯ. 12+.
00:20 Проект «Ордынка-2018». 12+.

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 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 ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Т/С ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП. 16+.
02:10, 03:05 Х/Ф ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ. 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 ДРУЖИНА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С СУПРУГИ. 16+.
14:00, 16:30, 01:15 Место встре-

чи. 16+.
16:00, 19:00 Сегодня.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
21:00 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

12+.
23:00 Итоги дня.
23:25 Т/С ЯРОСТЬ. 16+.
03:10 Дачный ответ. 0+.
04:10 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Профилактика на канале с 
06.30 до 14.00.

14:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры.

14:20 Д/с Миллионный год.
15:10, 01:30 Монреальский симфо-

нический оркестр.
15:45 Д/ф Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли.
16:00 Д/с Пешком...
16:30 Ближний круг Елены Кам-

буровой.
17:25 Д/ф Брюгге. Средневековый 

город Бельгии.
17:45 Наблюдатель.
18:45 Острова.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Удивительное превраще-

ние тираннозавра.
21:35 Абсолютный слух.
22:20 Т/С МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ. 18+.
23:35 Д/ф Наум Коржавин. Время 

дано...
00:35 ХХ век.
02:10 Д/ф Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России.

02:40 Д/ф Гавайи. Родина богини 
огня Пеле.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+.

06:00 Профилактика на канале с 
06.00 до 14.00.

14:00 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА. 16+.

16:05, 19:00 Информационная 
программа 112. 16+.

16:30, 19:30, 23:00 Новости. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2. 

18+.
04:00 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 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 Комеди 

Клаб. 16+.
18:00, 01:00 Песни. 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 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
02:00 Х/Ф ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТ-

ВО. 16+.
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, 00:10 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:05 Х/Ф ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. 6+.
13:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
20:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
22:00 Х/Ф КУХНЯ В ПАРИЖЕ. 12+.
00:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
01:30 Х/Ф СУПЕРНЯНЬ-2. 16+.
03:10 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
05:10 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 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 ДИТЯ ТЬМЫ. 16+.
01:15, 02:30, 03:30, 04:30 Т/С ЧУЖЕ-

СТРАНКА. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 22:55, 01:00 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:30, 14:55, 16:35, 19:10, 

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

09:25 ,  01:45  Проект «Ордын-
ка-2018». 12+.

09:30 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 
2-Я СЕРИЯ. 12+.

11:20 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

12:35 Студия 49. 12+.
13:15 Программа Безопасности. 

16+.
13:35 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 3-Я СЕРИЯ. 12+.
15:00, 17:00, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Полетели! 12+.
15:20 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 4-Я СЕРИЯ. 12+.
16:40 Наш Новосибирск. 12+.
17:20 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
19:15 Дела и Люди. 12+.
19:25 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
21:30 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
23:20 Вроде готово! 12+.
23:40 Х/Ф ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
01:25 Время женщины. 12+.

понедельник, 16 апреля вторник, 17 апреля среда, 18 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 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 03:15 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 ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 На ночь глядя. 16+.
01:05, 03:05 Т/С ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП. 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, 03:30 Судьба человека с Бори-

сом 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+.
01:30 Т/С ДРУЖИНА. 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 проис-

шествие.
14:00, 16:30, 01:20 Место встречи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
21:00 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 12+.
23:00 Итоги дня.
23:25 Т/С ЯРОСТЬ. 16+.
03:15 НашПотребНадзор. 16+.
04:15 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:05 Х/Ф ЛИЦО НА МИШЕНИ.
09:15 Русский стиль.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:10 Д/ф Феномен Кулибина.
12:55 Абсолютный слух.
13:40 Д/ф Удивительное превращение 

тираннозавра.
14:30 Мистика любви.
15:10, 01:40 Монреальский симфониче-

ский оркестр.
16:15 Моя любовь — Россия!
16:50 Линия жизни.
18:40 Цвет времени.
18:45 Острова.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?
21:35 Энигма.
22:20 Т/С МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ. 18+.
23:35 Черные дыры. Белые пятна.
01:20 Д/ф Брюгге. Средневековый 

город Бельгии.
02:50 Д/ф Навои.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:00 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, 16:00, 19:00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 16+.



7 
«Новосибирский район — 

№ 14 (199). 11 апреля 2018             Территория развития»
читайте нас нртр.рф

пятница, 20 апреля суббота, 21 апреля воскресенье, 22 Апреля19 апреля

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. 

Финал.
03:50 Д/ф Ричи Блэкмор. Город-

ские пижоны. 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+.
23:45 Х/Ф ПАПА ДЛЯ СОФИИ. 12+.
03:25 40-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие.

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, 01:15 Место встре-

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

ЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
20:40 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

12+.
22:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
23:15 Брэйн ринг. 12+.
00:15 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:10 Д/с Таинственная Россия. 

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.
08:05 Х/Ф ЛИЦО НА МИШЕНИ.
09:15 Русский стиль.
09:40 Главная роль.
10:15 Х/Ф АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.
12:20 Д/ф Инна Ульянова... незилья.
13:00 Энигма.
13:40 Д/ф Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?
14:30 Мистика любви.
15:10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета.
16:15 Письма из провинции.
16:40 Царская ложа.
17:25 Д/с Дело №.
17:55 Х/Ф ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА.
19:45 Всероссийский открытый 

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

21:20, 01:50 Искатели.
22:05 Линия жизни.
23:20 2 Верник 2.
00:10 Культ кино с Кириллом Раз-

логовым.
02:35 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 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4. 

16+.
00:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5. 

16+.
02:10 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА. 12+.

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, 19:00, 

19:30, 21:00 Комеди Клаб. 
16+.

18:00, 01:30 Песни. 16+.
20:00, 20:30 Love is. 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+.
02:30 Х/Ф ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ. 16+.
04:15 Импровизация. 16+.
05:10 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+.
10:00 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 12+.
12:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
21:00 Х/Ф СКАЛА. 16+.
23:45 Х/Ф СХВАТКА. 16+.
02:00 Х/Ф КРЫСИНЫЕ БЕГА. 6+.
04:05 М/ф Альберт. 6+.
05:35 Музыка на СТС. 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 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ. 16+.
23:45 Искусство кино. 12+.
00:45 Х/Ф НАЧАЛО. 16+.
03:45 Шерлоки. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:00, 00:50 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:35, 14:45, 16:30, 19:10, 

21:20, 23:20, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:40 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
11:20 Жестокий романс. 2-я се-

рия. 12+.
12:40,  01:35  Документальный 

фильм. 12+.
12:50, 01:15 Время женщины. 12+.
13:10 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
14:50 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 6+.
16:35 Проект «Ордынка-2018». 12+.
17:00 Х/Ф МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 12+.
19:15 Мегаполис. 12+.
19:30 Х/Ф ВЫКУП. 12+.
21:25 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 12+.
23:25 Х/Ф ПИЛОТЫ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:45, 06:10 Т/С СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ. 
12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Голос. Дети. На самой высо-

кой ноте. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:20 Д/ф Олег Янковский. Я, на 

свою беду, бессмертен. 12+.
14:25 Х/Ф ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ. 12+.
16:10 Д/ф Евгений Моргунов. Это 

вам не лезгинка... 12+.
17:00, 18:15 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт. К юбилею 
Софии Ротару.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19:25 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

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

Финал.
23:25 Х/Ф БРИДЖИТ ДЖОНС-3. 16+.
01:45 Х/Ф МА МА. 18+.
04:05 Модный приговор.
05:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 12+.
06:35 Мульт-утро.
07:10 Живые истории.
08:00 Россия. Местное время. 12+.
09:00 По секрету всему свету.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:00 Х/Ф ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-

ЛЕ. 12+.
00:55 Х/Ф ТАНГО МОТЫЛЬКА. 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+.
01:45 Х/Ф ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-

НА. 16+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00 Х/Ф СТРАХОВОЙ АГЕНТ.
08:10 Мультфильмы.
09:15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09:45 Х/Ф РАССМЕШИТЕ КЛОУНА.
11:55 Власть факта.
12:40, 01:05 Д/ф Пробуждение 

весны в Европе.
13:30 Д/с Мифы Древней Греции.
14:00 Эрмитаж.
14:30, 23:00 Х/Ф БОСОНОГАЯ ГРА-

ФИНЯ.
16:45 Международный фестиваль 

циркового искусства в Мон-
те-Карло. Гала-концерт.

17:45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.

18:25, 01:55 Искатели.
19:15 Больше, чем любовь.
19:50 Х/Ф НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ.
21:00 Агора.
22:00 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине 
Ополайс в гала-концерте в 
венском Бургтеатре.

02:45 М/ф Беззаконие.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 16:35, 03:10 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:30 М/ф Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение. 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 РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ. 

16+.
22:15 Х/Ф РЭМБО-2. 16+.
00:00 Х/Ф РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ. 16+.
02:10 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:00, 02:50 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, 13:50 Т/С САШАТА-

НЯ. 16+.
14:15, 14:45, 15:20, 15:45 Т/С УНИ-

ВЕР. 16+.
16:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ. 12+.
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 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2. 16+.
03:20, 04:20 Импровизация. 16+.
05:15 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, 11:30 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+.
12:00, 02:00 Х/Ф ГОРЬКО! 16+.
14:00, 04:00 Х/Ф ГОРЬКО!-2. 16+.
16:30 Х/Ф СКАЛА. 16+.
19:00 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+.
21:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». 12+.

23:50 Х/Ф ПРЕСТУПНИК. 18+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы.
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 Т/С ЗОО-

АПОКАЛИПСИС. 16+.
13:00 Х/Ф ОБОРОТЕНЬ. 16+.
15:15 Х/Ф ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ. 16+.
19:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
21:15 Х/Ф ЧУЖИЕ. 16+.
00:00 Х/Ф МУХА-2. 16+.
02:00 Х/Ф МУХА. 16+.
04:00, 05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Х/Ф МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 12+.

07:55, 10:55, 12:45, 14:50, 16:30, 
19:20, 21:20, 23:15, 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 ПИЛОТЫ. 12+.
12:50, 01:20 Документальное кино 

на 49-м канале. 12+.
13:20 Х/Ф ВЫКУП. 12+.
14:55 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 12+.
16:35 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
16:50 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1, 

2-Я СЕРИИ. 6+.
19:15 Проект «Ордынка-2018». 12+.
19:25 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 12+.
21:00 Программа Безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
23:00, 01:05 Семь на семь. 12+.
23:20 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:35, 06:10 Т/С СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ. 
12+.

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

рием Крыловым. 12+.
10:10 Д/ф Георгий Вицин. Чей 

туфля?
11:15 В гости по утрам с Марией 

Шукшиной.
12:15 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:10 Х/Ф СТРЯПУХА.
14:40 Д/ф Валерия. Не бойся быть 

счастливой. 12+.
15:40 Юбилейный концерт Ва-

лерии.
17:30 Ледниковый период. Дети.
19:25 Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. 16+.
00:45 Х/Ф РОККИ БАЛЬБОА. 16+.
02:40 Х/Ф ДЖОШУА. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 12+.
06:45 Сам себе режиссер.
07:35, 03:25 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.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ. 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 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 12+.
02:25 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 01:05 Х/Ф СИБИРЯК. 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 СПАСАТЕЛЬ. 16+.
02:55 Судебный детектив. 16+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:35 Х/Ф ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА.
08:15 Д/с Мифы Древней Греции.
08:40 Мультфильмы.
09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:10 Мы — грамотеи!
10:50 Х/Ф НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ.
11:55 Острова.
12:40 Что делать?
13:25, 01:20 Диалоги о животных.
14:05 Д/с Эффект бабочки.
14:35, 23:45 Х/Ф МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ.
16:10 Д/с Пешком...
16:40 Гений.
17:10 Ближний круг Владимира 

Иванова.
18:05 Х/Ф АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Романтика романса.
21:05 Белая студия.
21:50 Д/с Архивные тайны.
22:20 Шедевры мирового музы-

кального театра.
02:00 Искатели.
02:45 М/ф Обида.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:40 Х/Ф РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ. 
16+.

10:20 Х/Ф РЭМБО-2. 16+.
12:10 Т/С БОЕЦ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 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 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ. 12+.
17:15 Х/Ф ХРОНИКА. 16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Холостяк. 16+.
21:30 Stand Up. Юлия Ахмедова. 

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 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3. 12+.
03:05 ТНТ Music. 16+.
03:35 М/ф Стальной гигант. 12+.
05:15 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:40, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:00 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. 12+.
09:00 М/ф Крякнутые каникулы. 6+.
10:45 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 16+.
13:10, 01:50 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2. 16+.
16:30 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». 12+.

19:05 Х/Ф КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 12+.
21:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА. 
12+.

23:55 Х/Ф СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ. 18+.
04:30 Миллионы в сети. 16+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы.
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
13:45 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
16:15 Х/Ф ЧУЖИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
21:15 Х/Ф ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ. 16+.
23:30 Х/Ф ОБОРОТЕНЬ. 16+.
01:45 Х/Ф НАЧАЛО. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 08:00, 23:30, 01:35 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 12+.
07:55, 08:15, 09:55, 10:55, 12:35, 

14:55, 16:55, 19:25, 21:40, 
23:45, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

08:20 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИ-
КА. 12+.

09:50,  01:30  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 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
12:40 Короткометражное кино на 

49-м канале. 12+.
13:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
14:40 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
15:00 Вроде готово! 12+.
15:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
17:00 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3, 

4-Я СЕРИИ. 6+.
19:30 Гала-концерт форума «Ме-

сто силы и свободы. Ака-
демгородок». 12+.

21:00 Дом Культуры. 12+.
21:45 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 12+.
23:50 Х/Ф МОРСКОЙ ХАРАКТЕР. 6+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.

18:00, 02:10 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

20:00 Х/Ф ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.

00:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3. 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 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 Комеди Клаб. 

16+.

18:00, 01:00 Песни. 16+.

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

22:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

02:00 Х/Ф ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
03:50 THT-Club. 16+.

03:55 Импровизация. 16+.

04:55 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 пельме-

ней. 12+.

09:45 Х/Ф КУХНЯ В ПАРИЖЕ. 12+.
12:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
20:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
21:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
22:00 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 12+.
00:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
01:30 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК. 16+.
03:25 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, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф МУХА. 16+.
01:00 Шерлоки. 16+.

02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/С ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ. 16+.

05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

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+.



8 
«Новосибирский район — 
Территория развития»             № 14 (199). 11 апреля 2018
читайте нас нртр.рф

день за днем

Мы в Instagram @nsr_nso

Всем миром  
делать добрые дела

Площадки  
со свободным входом:

Новый корпус НГУ (Пирогова, 1)
НГТУ (Карла Маркса, 20)
РАНХиГС (Нижегородская, 6) — с 

собой нужен паспорт
Главный корпус НГАСУ (Ленин-

градская, 113)
НГУЭУ (Каменская, 52)
НГПУ (Вилюйская, 28)

Площадки  
с предварительной 
регистрацией:

Гимназия № 4 (Сибирская, 35)
Мэрия Новосибирска (Красный 

проспект, 34)
Лицей № 113 (Бориса Богаткова, 

241/1)
НГУАДИ (Красный проспект, 38)
ГПНТБ (Восход, 15)
Центральная районная библиотека 

имени Д.С. Лихачёва (Богдана Хмель-
ницкого, 38)

Кинотеатр «Победа» (Ленина, 7)
Школа № 211 (Тюленина, 26/1)
Кафе театра «Красный факел» (Ле-

нина, 19)
Гимназия № 6 «Горностай» (Вязем-

ская, 4)
Школа № 165 (Бердышева, 15)
Новосибирская государственная 

областная научная библиотека (Совет-
ская, 6)

Городская детская библиотека име-
ни А.П. Гайдара (Станиславского, 2)

Центральная районная библиотека 
имени А.С. Макаренко (Петухова, 118)

Школа № 177 (Куприна, 4)
Дом клоунов (Советская, 18) — 

площадка без столов
Новосибирская областная библи-

отека для слепых и слабовидящих 
(Крылова, 15)

Культурный центр «Этаж» (Лени-
на, 71) — площадка без столов

Городская библиотека имени 
К. Маркса (Красный проспект, 163)

Новосибирский машинострои-
тельный колледж (Фадеева, 87)

Центральная районная библиотека 
им. Н.Г. Чернышевского (Аксёнова, 48)

Дом молодежи «Маяк» (Русская, 
1А)

Районная библиотека имени 
И.А. Бунина (Урманова, 11)

Арт-центр «Красный» (Красный 
проспект, 169/2)

Детская библиотека-клуб имени 
Н.Н. Носова (Сибиряков-Гвардейцев, 
44/6)

Молодежный центр «Современ-
ник» (Новосибирская, 20/1)

СГУПС (Дуси Ковальчук, 191) — с 
собой нужен паспорт

Фотостудия ArtRoom (проспект 
Карла Маркса, 57) — площадка без 
столов

Хобби-центр «Зодиак» (Ватутина, 
17) — площадка без столов

Центральная библиотека им. 
М.Е. Салтыкова-Щедрина (Красный 
проспект, 83)

Гимназия № 15 «Содружество» 
(Гоголя, 188/1)

Исторический парк «Россия — моя 
история» (территория Военного го-
родка, 17)

Областная детская библиотека 
имени А.М. Горького (Некрасова, 84)

Высший колледж информатики 
НГУ (Русская, 35) — с собой нужен 
паспорт

Клуб «Орион» (Саввы Кожевнико-
ва, 9/1)

Мастерская креативных индустрий 
(Немировича-Данченко, 135)

Школа № 20 (Станиславского, 30)
Аэрокосмический лицей (Инду-

стриальная, 4А)
Бар Old Joy (Красный проспект, 67)
Школа-интернат № 39 (Фасадная, 

19)
Гостиница Mirotel (площадь Мар-

кса, 1/1)
Лицей № 9 (улица 1905 года, 41)
Новосибирский профессионально-

педагогический колледж (Немирови-
ча-Данченко, 121)

Общественный клуб «Матрешкин 
двор» (Петухова, 95/1)

Школа № 84 (Кубановская, 17А)
Районная библиотека имени 

М.И. Цветаевой (Бориса Богаткова, 
268)

Санаторий «Сибиряк» (Зелёная 
роща, 15)

Аэропорт Толмачёво
Центральная районная библиотека 

Новосибирского района в Краснообс-
ке (дом № 77)

Биотехнопарк Кольцово — пло-
щадка без столов

Биотехнологический лицей № 21 в 
Кольцово (дом № 30)

Городская детская библиотека 
Бердска (Свердлова, 1)

Молодежный центр «100 друзей» в 
Бердске (микрорайон Радужный, 7/1)

Список площадок и наличие 
мест можно уточнить на сайте акции 
totaldict.ru.

Юлия Кононова

Продолжение. Начало на стр. 5

Пишите с нами, 
пишите лучше нас!

В преддверии Всемирного дня доб-
рых дел 1 апреля в Новосибирском 
районе стартовала добровольче-
ская акция, организатором которой 
выступил Дом детского творчества 
«Мастер» при поддержке районно-
го управления образования. Акция 
показывает, что добровольчество — 
важный ресурс при решении соци-
альных проблем.

Ц
ель добровольческой акции — во-
влечение жителей района, в пер-
вую очередь учащихся, педагогов, 
родителей в добровольческую де-
ятельность. Участники должны 

реализовать свои социально значимые 
проекты, показать, как быть полезным 
обществу и как здорово стать опорой 
для тех, кто в ней нуждается.

Так, например, учащиеся Краснооб-
ских СОШ № 1 и СОШ № 2 организова-
ли сбор корма для животных приюта п. 
Краснообск, помогли вычистить волье-
ры для собак от снега и выгуляли четве-
роногих. Детский сад «Медвежонок» п. 
Приобский вместе с родителями поу-
частвовал в акциях «Сбор еды для без-
домных животных» и «Покорми птиц». 
В детском саду «Золотой ключик» также 
прошла акция по прикорму птиц «При-
летайте к нам скорей, очень ждем своих 
друзей!». Кормили птиц и ребята из Но-
волуговской школы № 57, они органи-
зовали для пернатых настоящее «Пти-
чье кафе». В СОШ № 2 прошел эко-
логический урок, занятие-прак тикум 
«Утилизация отходов». Новолуговская 
средняя школа № 57 провела акции 
«Чистый сквер» и «Памятник». Участ-
ники акции из Плотниковской СОШ № 
111 провели уборку территории вокруг 
памятника погибшим солдатам-земля-
кам, а также зарегистрировали памят-
ник на интернет-портале федерального 
социального патриотического проекта 
«Место памяти». Учащиеся Красноя-
ровской школы № 30 им. Героя России 
А. Галле организовали акцию по сбору 
крышечек для переработки с дальней-
шим использованием в производстве 
детских инвалидных колясок. В детском 
саду «Медвежонок» д.п. Кудряшовский 
организован сбор макулатуры.

Также волонтеры посетили социаль-
ные учреждения: с игровой программой 
побывали в комплексном центре соци-
ального обслуживания населения «Доб-
рыня» и барышевском Центре помощи 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей. Ребята из детского сада «Золо-
той ключик» приготовили аппликации 
и подарки детям с ОВЗ на День космо-
навтики. Школьники Криводановской 

школы № 22 приготовили мероприятие 
«Подари тепло души» для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Игровые и концертные программы для 
ребятишек дошкольных учреждений ор-
ганизовали и провели учащиеся школы 
№ 39. Творческие мастерские встретили 
желающих в Березовской СОШ № 12: 
«Игра на гитаре», «Актерское мастерст-
во», «Оригами». Верх-Тулинская школа 
№ 14 провела «Пластилинографику», 
школа № 18 ст. Мочище — «Солнышки», 
Ленинская школа № 47 — «Народные 
ремесла», Новолуговская школа № 57 — 
«Подарок ветерану», детский сад «Зем-
ляничка» — творческую мастерскую по 
изготовлению открыток для ветеранов с 
обучающимися и родителями.

В школах № 47, № 57, детских са-
дах «Золотой ключик» и «Медвежо-
нок» состоялись уроки дружбы, встре-
чи «Давайте поиграем!», представление 
творческих проектов «Народы России», 
флешмоб «Ты не один в этом мире», 
конкурс рисунков «Я рисую добро!», 
классные часы «Урок доброты», «Уро-
ки дружбы», акция «Добрые ладошки». 
Воспитанники детского сада «Лесо-
вичок» на базе школы № 30 провели 
праздничный концерт для пожилых лю-
дей «День доброго сердца», изготовили 
подарки для них в виде солнышка.

Большое собрание киноклуба, по-
священное проблемам толерантности к 
инвалидам, состоялось в лицее № 13 п. 
Краснообска. Кудряшовская школа № 25 
провела акцию «Символ мира, надежды, 
добра» (1 000 бумажных журавликов, что-
бы избавиться от лучевой болезни). Дом 
детского творчества «Мастер» пригласил 
гостей на благотворительный «Добрый 
концерт»: все средства, собранные на 
этом мероприятии, перечислены в бла-
готворительный фонд «Подари жизнь».

В общей сложности за время прове-
дения акций и мероприятий в них были 
задействованы более трех тысяч чело-
век из 20 образовательных учреждений 
Новосибирского района.

Как отметила директор ДДТ «Мас-
тер» Юлия Колдина, инициатор акции 
«День добрых дел», все мероприятия 
проводятся в целях популяризации до-
бровольчества и вовлечения детей, педа-
гогов, родителей в социальную практику.

«Добровольчество способствует по-
лучению и развитию новых знаний и 
навыков, формированию лидерских 
качеств, воспитанию детей интелли-
гентными, честными, высокообразо-
ванными, социально ответственными 
и социально активными личностями», 
— подчеркнула она.

По информации ДДТ «Мастер»
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С детства с песней звонкой
26 апреля Детская школа искусств  
с. Верх-Тула празднует 30-летний 
юбилей. В предыдущих номерах  
(№ 12 от 28.03 и № 13 от 04.04) мы 
рассказывали  об основных вехах в 
истории учреждения и музыкальных 
направлениях обучения. На этот раз 
мы знакомим читателей с классами 
пения, которые выпускают одних из 
лучших артистов района и области.

К
ласс сольного пения был открыт в 
ДШИ в 2004 году, формирование 
традиций вокальной педагогики 
было положено преподавателями 
Еленой Владимировной Бережной, 

Натальей Александровной Антошки-
ной и Верой Александровной Полуэк-
товой.

В настоящее время на отделении му-
зыкального искусства работают замеча-
тельные преподаватели: заслуженный 
работник культуры РФ Нина Владими-
ровна Арефьева (академическое пение), 
заслуженная артистка РФ Ольга Алек-
сандровна Орлова (эстрадное пение), 
Наталья Евгеньевна Грошева (эстрад-
ное пение) и Татьяна Николаевна Лу-
киных (хоровое пение).

Свою педагогическую деятельность 
преподаватели совмещают с исполни-
тельской: большинство из них являют-
ся участниками вокального ансамбля 
преподавателей школы «Вдохновение». 
Руководит ансамблем Ольга Орлова, 
более 25-ти лет выступавшая в различ-
ных профессиональных коллективах 
в качестве солиста (Государственный 
Академический Сибирский русский на-
родный хор, Ансамбль песни и пляски 
Тихоокеанского флота в г. Владивосто-
ке и др.).

Коллективное творчество — эффек-
тивное средство совершенствования 
вокальных навыков учащихся, форми-
рования устойчивого интереса к сце-
не. Дети с удовольствием занимаются 
в вокальных ансамблях «Очарование» 
(рук. Грошева Н.Е.) и «Триольки» (рук. 
Орлова О.А.), хоровом коллективе «Ла-
душки» (рук. Лукиных Т.Н.).

Репетиционный процесс, насыщен-
ная творческая жизнь, увлеченность 
своей работой преподавателей — важ-
ные условия для ранней профессио-
нальной ориентации обучающихся. В 
итоге 8 выпускников в разное время 
продолжили свое образование в про-

фессиональных учебных заведениях 
сферы культуры и искусства: Анна Ив-
кина (преп. Бережная Е.В.) окончила 
Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств (декоративно-при-
кладное искусство и народные промыс-
лы); Анна Жилина (преп. Арефье-
ва Н.В.) — Новосибирский музыкаль-
ный колледж им. А.Ф. Мурова (сольное 
и хоровое народное пение), в данный 
момент работает в Коченевской дет-
ской музыкальной школе преподавате-
лем народного пения; Анастасия Лукаш 
(преп. Строкатов Н.В.) — Новосибир-
ский областной колледж культуры и 
искусств (сольное и хоровое народное 
пение); Лариса Митина (преп. Гроше-
ва Н.Е.) — Новосибирский областной 
колледж культуры и искусств (хоровое 
дирижирование); Анастасия Цыдина 
(преп. Арефьева Н.В.) — Музыкально-
педагогический колледж им. А.С. Ма-
каренко, сейчас работает в СОШ № 14 
учителем музыки; Александра Задвин-
ская (преп. Бережная Е.В.) — Новоси-
бирский областной колледж культуры 
и искусств (хоровое дирижирование); 
Полина Перфильева (преп. Гроше-
ва Н.Е.) — Новосибирский областной 
колледж культуры и искусств (хоро-
вое дирижирование); София Грошева 
(преп. Грошева Н.Е.) — Новосибирский 
музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова 
(сольное и хоровое народное пение).

Разнообразны и конкурсные пло-
щадки, на которых учащиеся подтвер-
ждают свое вокальное мастерство. 
Например, областные смотр-конкурс 
«Ищем таланты», вокальный конкурс 
«Твой шанс», смотр юных исполните-

лей «Серебряный ключ», конкурс воен-
но-патриотической песни «Песни бое-
вой славы», городской вокальный фе-
стиваль-конкурс «Первоцвет», район-
ный вокальный фестиваль «Метелица», 
открытый вокальный конкурс «Золотой 
соловушка в XXI век» и др.

По инициативе Нины Арефьевой 
осуществляется тесное сотрудничество 
с Новосибирским центром националь-
ных культур им. Геннадия и Анастасии 
Заволокиных. Вот уже 10 лет ученики ее 
класса принимают участие в областном 
детско-юношеском фестивале-конкур-
се белорусского народного творчества 
«От Полесья до Сибири несите, аисты, 
весну!» и праздниках «В гостях у Ля-
вонихи», «День Единения Белоруссии 
и России», в праздниках и фестива-
лях украинского народного творчества 
«Вiночок», «Рождественские встречи». 
Ученики ее класса исполняют произ-
ведения на русском, украинском, бе-
лорусском, татарском, армянском и 
молдавском языках. За сохранение тра-
диций национальной культуры Нина 
Владимировна неоднократно поощря-
лась благодарственными письмами.

Гордость школы — ее лауреаты и 
дипломанты: Виктория Гребенщикова, 
Анна Жилина, Юлия Цыдина, Анаста-
сия Цыдина, Евгения Котрохова, Алек-
сандр Котрохов, Полина Перфильева, 
Ксения Коробейникова, Ангелина Ко-
ролёва, Эльвира Буч, Анастасия Заха-
рова, Елизавета Емельянова, Кристина 
Саркисян, Антон Ефремов, Кирилл 
Поздняков, Арина Попова, Елизаве-
та Павловская, Егор Лазуренко, Пётр 
Павловский, Алина Алхимова.

В 2001 году Анне Жилиной посчаст-
ливилось выступить в Доме культуры 
с. Верх-Тула с оркестром русских на-
родных инструментов Новосибирской 
государственной филармонии под 
управлением В.П. Гусева. По итогам 
творческих достижений Анна Жилина, 
Анастасия Цыдина, Кристина Сарки-
сян становились стипендиатами гу-
бернатора Новосибирской области для 
одаренных детей в сфере культуры и 
искусства.

Особо хочется отметить творческие 
достижения Ангелины Королевой, ко-
торая на протяжении всех лет обучения 
в школе постоянно принимала участие 
в фестивалях и конкурсах различного 
уровня, от районного до международ-
ного, занимая призовые места за во-
кальное мастерство, эмоциональную 
отдачу и артистизм. Радует, что, полу-
чив свидетельство об окончании, Ан-
гелина продолжает совершенствовать 
свое мастерство, занимаясь с любимым 
педагогом Ольгой Орловой, принимая 
участие в концертных программах шко-
лы в качестве артистки и ведущей.

Отметим, что все обучающиеся на 
отделении музыкального искусства по-
сещают групповые занятия по учебным 
предметам историко-теоретической 
подготовки (сольфеджио, слушание му-
зыки, музыкальная литература). С 1997 
по 2016 годы бессменным преподавате-
лем предметов музыкально-теоретиче-
ского цикла являлась Елена Геннадьев-
на Боровикова. В 2016 году к ней присо-
единилась Наталья Евгеньевна Грошева 
(сольфеджио).

В классе музыкально-теоретических 
дисциплин есть свои «герои», лауреаты 
областного конкурса по музыкальной 
литературе, открытого районного кон-
курса по музыкальной литературе «Му-
зыкальные эрудиты», знатоки оперного 
творчества Н.А. Римского-Корсакова, 
М.П. Мусоргского, Ф. Шуберта — это 
Виктория Марчукова, Софья Демидо-
ва, Анастасия Шевчук, Елена Руднева, 
Наталья Фурман, Ангелина Огородни-
кова, Ангелина Королёва. Выпускни-
ца школы Наталья Зайкова в 2011 году 
поступила в Новосибирский музыкаль-
ный колледж им. А.Ф. Мурова; в насто-
ящее время учится в Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки.

Продолжение в №  15 от 18 апреля.

Младший хор «Ладушки»

Пернатый праздник
Все громче и веселее звучат на улице птичьи трели, 
с каждым днем весна увереннее вступает в свои 
владения, пробуждая природу от зимней спячки. В 
первые дни апреля на Станции юных натуралистов 
р.п. Краснообска в рамках Дня открытых дверей 
прошел праздник «В юннаты всей семьей: День 
птиц».

На праздник собрались ребята самых разных воз-
растов. Кто-то пришел не один — многие привели с 
собой родителей, бабушек и дедушек, так что меро-
приятие можно смело называть семейным. Встреча 
началась с рассказа о перелетных и зимующих птицах, 
к тому же гости узнали, что во всем мире 1 апреля от-
мечается День птиц. Пернатые друзья доставляют нам 
своим пением много приятных минут, радуют глаз 
оперением. Они украшают и оживляют нашу природу, 
регулируют численность насекомых-вредителей. Не-
даром во все времена народ в песнях и сказках гово-
рит о птицах с любовью: им посвящены произведения 
многих поэтов и писателей.

Для воспитанников Станции юных натуралистов 
на празднике прошла игровая программа «Птицы 
— вестники весны». На интеллектуальной разминке 
ребята с интересом отгадывали загадки о перелетных 
птицах и вспоминали названия птичек, которых по-
казывали на картинках. Примечательно, что ребятам 
удалось приятно удивить педагогов СЮН своим зна-

нием птиц Сибири — они без труда опознавали в ри-
сунках даже горихвостку и овсянку. Для второго этапа 
юные участники поделились на три команды. Испы-
тание было серьезным — викторина на знание перна-
тых обитателей Сибири. Команды показали себя во 
всей красе и к финалу набрали практически одинако-
вое количество очков.

По итогам конкурса все участники получили слад-
кие призы и массу положительных впечатлений, к 
тому же ребята узнали для себя много нового. Педа-
гоги напомнили ученикам, что сейчас, весной, необ-
ходимо заботиться о птицах: подкармливать их, пока 
не появится живой корм, не шуметь в лесу, пока идет 
процесс гнездования, а также никогда не подбирать 
выпавшие яйца и слетевших птенцов, ведь это обречет 
их на гибель.

Кроме викторины в течение Дня открытых дверей 
на СЮН проходили мастер-классы «Птичка-невелич-
ка» и «Журавль»: ребята всех возрастов с удовольстви-
ем делали перелетных птичек из бумаги и салфеток. В 
этом им помогали родители, которые не только давали 
советы, но и сами смастерили несколько игрушек.

В этот день были открыты и двери живых уголков: 
аквариумистики, мини-зоопарка, орнитологии и зим-
него сада. Гости могли покормить животных или по-
гладить их. Впрочем, большинство отдало свое внима-
ние птицам — в свой праздник особой популярностью 
пользовались кореллы, неразлучники и канарейки.

Завершением праздника стало награждение участ-
ников и победителей открытого районного конкурса 
«Природе помогай — приз получай!», посвященного 
популяризации экобаков и раздельного сбора отходов. 
Победители получили дипломы и сладкие призы, а все 
участники — сертификаты и небольшие экопризы — 
фруктовки — тканевые мешочки для покупки овощей 
и фруктов, которые используют во многих странах 
мира.

Атмосфера на Станции юннатов, как всегда, была 
доброжелательной, и все посетители остались очень 
довольными.

Пресс-центр СЮН
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Чудесные штучки из мусорной кучки
Разными умельцами славится сибир-
ская земля. Не осталось в стороне 
и село Береговое Новосибирского 
района. Здесь много лет живет и тво-
рит Наталья Юрьева. Из-под ловких 
рук мастерицы вышло несколько 
сотен поделок, и все они сделаны с 
большой любовью, от них веет теплом 
и уютом. Выставки ее работ регуляр-
но проходят в сельской библиотеке. 
Поделки расходятся на подарки и 
украшают дома родных, друзей и 
просто знакомых.

Семья — главное богатство
Когда 45 лет назад молодая портни-

ха Наташа встретила своего будущего 
мужа Николая Юрьева, она и предста-
вить не могла, как сложится ее судьба. 
Ради любимого человека городская 
девчонка променяла Новосибирск на 
село Береговое и ни разу не пожалела об 
этом. Вот уже 44 года они живут вместе. 
Про такие семьи, как у них, говорят: 
«Дом — полная чаша». У четы Юрьевых 
— шестеро детей, двенадцать внуков и 
одна правнучка.

«Мой муж сам из большой семьи, 
поэтому все как-то само собой получи-
лось. Не боялись рожать детей. Да, труд-
но было порой, но знали, что поднимем. 
Приходилось все успевать — огород, хо-
зяйство, дом, дети. Очень пригодилась 
моя профессия — портной легкого пла-
тья 4 разряда. Много лет обшивала детей 
и мужа. Сейчас старшей дочери уже 43 
года, а младшему сыну 33 года, да и вну-
ки подросли. Самой младшей внучке 4 
года, а правнучке три. Шью теперь толь-
ко костюмы им в детский сад», — рас-
сказывает Наталья Алексеевна.

Дети выросли, обзавелись семьями 
и перебрались в город, но продолжают 
тесно общаться и живут дружно. Всем 
старается Наталья Алексеевна уделить 
внимание. Каждые выходные обязатель-
но кто-нибудь да гостит в родительском 
доме. Иногда Юрьевы собираются боль-
шой семьей, варят традиционную уху на 
костре с дымком, жарят шашлыки.

На 35-летие совместной жизни ро-
дителей дети сняли настоящий фильм 
про свою большую семью, про счаст-
ливую жизнь в отчем доме с лучшими в 

мире мамой и папой. Фильм потом де-
монстрировали даже на большом экра-
не в Боровском клубе на День матери.

«Это счастье, что дети не разлете-
лись по разным городам, — делится 
Наталья Юрьева. — Считаю, главный 
секрет наших прекрасных отношений в 
том, что никогда их ничем не упрекала, 
ни старших, ни младших. Все позволя-
ла, потому что доверяла. Поэтому сей-
час отлично ладим».

Когда дети выросли и появилось 
больше свободного времени, сбылась 
мечта наконец-то заняться творчест-
вом, дочери поддержали маму. Как за-
метила Наталья Алексеевна, они тоже 
все рукодельницы — шьют кукол, пле-
тут из бисера и многими другими ви-
дами хенд-мейда занимаются. Пять лет 
назад, когда она заинтересовалась изго-
товлением цветов из ткани, было слож-
но, совета не у кого было спросить и с 
материалами возникли трудности. До-
чери помогали, чем могли. Очень при-
годилась Наталье Алексеевне и профес-
сия портнихи. Муж Николай Алексан-
дрович тоже не остался в стороне. Сна-
чала, говорит умелица, подсмеивался, а 
теперь мастерит основы для поделок.

Дом творчества
О Наталье Алексеевне сегодня зна-

ет все село. Много покупателей среди 
приезжих. Специально она себя не ре-
кламирует, правда, выставка ее работ 
постоянно проходит в Береговской би-
блиотеке. Экспозиция обновляется регу-
лярно. Кроме того, у мастерицы есть своя 
страничка в Инстаграме. Сейчас Наталья 
Алексеевна освоила уже самые разные 
техники декоративно-прикладного твор-
чества. Она делает изделия из ткани и ат-
ласных лент, шьет подушечки-думочки, 
занимается пэчворком, или лоскутным 
шитьем, мастерит различные шкатулки, 
расшитые бисером и бусами, шьет кол-
лекционные куклы с секретом, вяжет.

«Очень популярны ободки, резинки 
для волос, заколки и шкатулки. В этом 
году в преддверии Пасхи у меня был за-
каз на десять сувениров для украшения 
стола. Цены в интернете на подобный 
хенд-мейд запредельные. У меня за та-
кие деньги никто ничего не купит. Мне 
главное окупить затраченные материа-

лы и насобирать на новые, — улыбается 
Наталья Алексеевна. — Я и не стрем-
люсь творить на продажу. Мое творче-
ство не приносит дохода, но дарит лю-
дям радость, а мне дает здоровье, обще-
ние и хорошее настроение».

Если пять лет назад Наталья Алексе-
евна первым делом пустила на поделки 
все остатки ткани, которые нашлись 
дома, то сейчас многие материалы для 
поделок мастерица покупает в интер-
нете. Умелица находит применение 
стаканчикам из-под йогурта, баночкам 
из-под крема. Из последних она делает 
игольницы, и вскоре планирует выста-
вить их на всеобщее обозрение. Кроме 
того, ее увлечение активно поддержива-
ют соседи, делятся находками с антре-
солей. А в руках береговской мастерицы 
они обретают вторую жизнь. Она все-
му старается найти применение. По ее 
мнению, люди часто не догадываются, 
что из мусорной кучки можно сделать 
чудесные штучки.

«Больше всего люблю делать куклы-
шкатулки. Для этого беру куклу Барби и 
1,5-литровую бутылку. У куклы убираю 
ноги, а от бутылки оставляю нижнюю по-
ловину. Также требуется клей, синтепон 
и ткань. Барби в платье служит крышкой. 

Я их сделала уже 60 штук», — не без гор-
дости рассказывает Наталья Алексеевна.

Мастерица старается местную дет-
вору привлечь к творчеству. Занимается 
с теми, кто желает научиться создавать 
красоту своими руками. И взрослым 
не откажет в совете. Сейчас, считает 
Наталья Алексеевна, самое время укра-
сить свой палисадник или территорию 
у подъезда. До настоящих цветов еще 
далеко, а хочется, чтобы под окном пе-
стрела клумба. Для этого как раз и по-
дойдут стаканчики из-под йогуртов и 
пустые пластиковые бутылки. Из них 
можно вырезать цветы, раскрасить яр-
кой краской и разбить настоящий цвет-
ник, который будет радовать глаз.

Всем Наталья Алексеевна советует 
найти любимое дело, а не проводить 
время у телевизора. От этого улучша-
ется не только настроение, но и само-
чувствие. Несколько лет назад у нее бо-
лели и немели пальцы. Она и подумать 
не могла, что сможет бисеринку двумя 
пальцами со стола взять. А как занялась 
рукоделием, все изменилось.

«Моторика развивается, голова ра-
ботает. Не ленитесь, друзья!» — советует 
мастерица из Берегового.

Юлия Кононова

 На минувшей неделе к нам в редакцию пришли победители фотоконкурса 
«Мое село родное». Напомним, что на фотоконкурс поступило более 80 работ, 
в итоге были выбраны четыре победителя.

Мы познакомились с пятилетним очень серьезным Мишей Захарченко, а 
также Романом Саенко, фотографию которого к нам в редакцию присыла-
ла библиотекарь Каменской библиотеки Татьяна Лукьянец. К сожалению, 

победитель голосования в группе в «ВКонтакте» Елена Сомова не смогла 
присутствовать на награждении. За нее приз получила тетя. Антон Кюн тоже 
получил свой заслуженный приз. Поздравляем всех победителей и желаем 
дальнейших успехов! 
Отдельную благодарность за помощь в проведении конкурса выражаем 
депутату районного Совета депутатов Сергею Зубкову.

Победители получили призы
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Помощь  
зимующим птицам

Нам песня строить  
и жить помогает

Весеннее настроение

Встречи с поэтами Новосибирского 
района вошли в традицию. Это зна-
комит с творчеством местных поэтов, 
открывает новые имена. И вот 5 апре-
ля состоялось яркое событие в куль-
турной жизни п. Железнодорожного 
— поэтическая встреча «Весеннее 
настроение». 

Равнодушных в зале не было, поэ-
тические строки Валентины Деминой, 
Людмилы Абзаевой и песни Владими-

ра Ащеулова все слушали с большим 
вниманием. Душевные, лирические 
стихи о весне, о природе и о любви за-
ставляли и улыбнуться, и вспомнить о 
приятном, и немного задуматься. Нас 
привлекли в них искренность, теплота 
и красота. Поэты-земляки принесли 
зрителям немало минут радости и удо-
вольствия.

Библиотекарь Железнодорожной 
сельской библиотеки Е.Н. Попова

Технологии будущего

Как получить из отходов сельского 
хозяйства удобрение и энергию, уз-
нали воспитанники школы юных на-
туралистов на встрече с руководите-
лем компании «Сиббиогаз» Артемом 
Поршневым.

В начале занятия ребята вспомнили, 
что биотехнологии используются с дав-
них пор в производстве всевозможных 
сыров, кваса, уксуса, кисломолочных 
продуктов. А в наше время наука ис-
пользует их для получения полимеров, 
выделения металлов из руды и даже для 
работы процессоров.

Компания «Сиббиогаз» решила «по-
просить» их справиться с проблемой от-
ходов животноводства. Перерабатывая 
навоз, микроорганизмы превращают 
его в удобрение и газ. Например, от-
ходов от Верх-Ирменского комплекса 
хватило бы на обогрев всего Красно-
обска зимой. На лекции Артем Вале-
рьевич показал ребятам разработанную 
им модель биореактора, который может 
устранять в день 2 тонны отходов.

По информации Поповой Т.В.,  
педагога СЮН

С радостью и энтузиазмом откликнулись барышевские 
ребятишки на проведение эколого-культурной акции 
«Помоги зимующим птицам», которая проходила  
с 15 января по инициативе Барышевского культурного 
центра «Радуга».

В акции приняли участие около 60 
человек. На призыв соорудить кор-
мушки и не забывать насыпать птицам 
корм откликнулись дети Барышевской 
общеобразовательной школы № 161, 
детских садов «Ёлочка» и «Незабудка», 
Барышевского центра помощи детям, 
оставшихся без попечения родителей 
и детского сада Барышевской средней 
школы № 9. Некоторые кормушки соо-
ружали целыми семьями, а в детских са-
дах — целыми группами. Все участники 
акции прислали фото- и видеоотчеты, а 
средняя группа «Сказка» детского сада 
«Ёлочка» даже сняла два мультфильма о 
проблеме зимующих птиц и о том, как 
им нужна помощь человека.

Наблюдая за кормушками, ребята 
узнали, какие птицы зимуют в нашем 
крае. Кроме привычных воробьев, си-
ниц и снегирей полакомиться из кор-
мушки прилетали дубоносы, поползни, 
чечетки, буроголовые гаички, чижики, 

отведать сала прилетали дятлы, но са-
мым удивительным открытием был зе-
леный дятел — большой красивый, с яр-
ко-красной звездочкой на лбу. К слову 
сказать, зеленый дятел — птица редкая 
и даже занесена в Красную книгу.

Все участники акции были отмече-
ны дипломами и сладкими призами, 
а руководители — благодарственны-
ми письмами. Награждение прошло 4 
апреля в форме театрализованного иг-
рового представления, на котором ре-
бятишки встретились с Матушкой При-
родой, веселыми птичками — синицей, 
воробьем и сорокой, узнали много но-
вого о птицах, посмотрели видеопре-
зентацию из собственных фотографий 
и мультфильмов, сами побыли в роли 
птичек-синичек и птичек-воробьишек 
в веселой эстафете. В конце меропри-
ятия ребятам был показан мультфильм 
про птиц и кормушку.

1 апреля в день празднования Верб-
ного воскресенья в Доме культу-
ры Краснообска выступил рус-
ский народный хор р.п. Линёво 
Искитимского района, лауреат 
областных фестивалей хорового 
искусства.  По инициативе концерт-
мейстера народного хора им. Ю. Сяг-
лова Николая Григорьевича Деменина  
и участников хорового коллектива 
был организован творческий вечер-
концерт.

Коллектив покорил наших зрите-
лей высоким мастерством исполнения, 
интересным и разнообразным реперту-
аром. Звучали песни патриотические, 
посвященные нашим ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, о Родине, 
лирические, шуточные, игровые. Ка-
ждое музыкальное произведение — это 
мини-спектакль, одна картинка сменя-
ется другой. Хорош темп звучания, они 
умело справляются и держат до конца 
произведения.

Плавно, синхронно, словно лебедуш-
ки, движется женская группа хора с кра-
сивыми ажурными платками, интересен 
номер под аккомпанемент ложкарей. 
Хор в постоянном движении с интерес-
ными находками, выдумками. Особен-

но зрителям понравилась музыкальная 
композиция «На вечерке» с танцами, иг-
рами, переплясами, шутками. Прекрас-
на мужская группа хора, мощно звучат 
голоса на хорошем, крепком дыхании, 
чистая дикция, хорошие солисты.

Отдельные слова благодарности 
надо сказать об аккомпанирующей 
группе музыкального сопровождения 
хора преподавателями Линёвской му-
зыкальной школы. Мягко, красиво зву-
чат народные инструменты. Вместе с 
таким прекрасным хором можно выез-
жать на гастрольные поездки. Большо-
му кораблю — большое плавание!

Заслуга в успешности концерта 
принадлежит бессменному руководи-
телю этого прославленного коллекти-
ва, отдавшему работе с хором более 40 
лет, Михаилу Михайловичу Бондарен-
ко, заслуженному работнику культуры 
Российской Федерации, хормейстеру, 
композитору, художественному руко-
водителю, дипломанту, лауреату раз-
личных конкурсов хорового искусства. 
Его песни поют по всей Сибири и стра-
не. Восторгаешься, восхищаешься этим 
великим талантливым мастером. Такие 
встречи с песней незабываемы!

Заслуженный работник культуры РФ  
Нина Петровна Танасиенко
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калейдоскоп

Мы в Instagram  @nsr_nso

По горизонтали: 1. Гвоздика. 5. Открытка. 11. Опоссум. 12. Сальник. 13. Песня. 
14. Свинина. 15. Четверг. 16. Слава. 19. Ураган. 22. Вассал. 24. Ермолка. 25. Жи-
раф. 26. Фобия. 28. Театрал. 30. Лекарь. 33. Ядрица. 36. Наряд. 39. Солонка. 
40. Реактор. 41. Стужа. 42. Агрегат. 43. Грубиян. 44. Антитело. 45. Анфилада.
По вертикали: 1. Гроссбух. 2. Околица. 3. Десница. 4. Компас. 6. Тысяча. 7. Рулетка. 8. 
Тангенс. 9. Алкоголь. 10. Сосна. 17. Лампада. 18. Валерия. 20. Гюрза. 21. Нефть. 22. Вафля. 
23. Собор. 27. Глиссада. 29. Вагранка. 31. Колорит. 32. Ренегат. 34. Джакузи. 35. Интрига. 
36. Настил. 37. Ртуть. 38. Драгун.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Травянистое растение с пряным запахом. 5. Вид почтового 
отправления. 11. Животное семейства сумчатых с длинным и цепким хвостом. 
12. Жировая складка в брюшине. 13. Жанр вокальной музыки. 14. Мясной продукт. 
15. День недели. 16. Общепринятое мнение, репутация. 19. Сильное, разрушительное 
развитие, движение чего-нибудь. 22. В средние века в Западной Европе: землевла-
делец-феодал, зависимый от более крупного феодала-сюзерена. 24. Маленькая 
круглая мужская шапочка. 25. Крупное жвачное млекопитающее животное отряда 
парнокопытных. 26. Навязчивое состояние страха у психических больных. 28. Частый 
посетитель драматических постановок. 30. Старинное название врача в России. 
33. Крупная, из нераздробленных зерен крупа. 36. Воинское задание, поручаемая 
военнослужащему работа. 39. Небольшой сосуд для соли. 40. Катушка самоин-
дукции. 41. Сильный мороз. 42. Соединение для общей работы двух или нескольких 
разнотипных машин. 43. Человек, который дерзок в обращении. 44. Белок группы 
иммуноглобулинов в организме человека и теплокровных животных. 45. Длинный, 
сквозной ряд комнат, у которых двери или арки расположены по одной линии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Основной бухгалтерский сводный документ. 2. Изгородь вокруг де-
ревни или у края деревни; вообще край деревни. 3. Старинное название правой руки. 
4. Прибор для определения стран света. 6. Азартная карточная игра. 7. Инструмент со 
штриховой гибкой шкалой для измерения линейных размеров. 8. Тригонометрическая 
функция. 9. Этиловый спирт. 10. Хвойное дерево. 17. Небольшой сосуд с фитилем, на-
полняемый маслом и зажигаемый перед иконами. 18. Женское имя. 20. Ядовитая змея 
семейства гадюк. 21. Полезное ископаемое. 22. Кондитерское изделие. 23. Главный 
храм города. 27. Траектория полета самолета при снижении. 29. Заводская малая 
печь для плавления чугуна. 31. Сочетание красок, цветов, создающее определенное 
единство картины. 32. Отступник, изменник. 34. Гидромассажная вихревая ванна. 
35. Способ организации драматического действия при помощи сложных перипетий. 
36. Поверхность из досок, положенных на какое-нибудь основание. 37. Химический 
элемент, металл. 38. Военнослужащий кавалерийских частей, предназначенных для 
действия как в конном, так и в пешем строю.
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Муниципальное унитарное предприятие 
«Ложок» примет на работу:

 экономиста с функциями бухгалтера, заработная плата — 28 000 р.;
 слесаря по контрольно-измерительным приборам в п. Ложок Барышевского 
сельсовета Новосибирского района НСО, заработная плата — 19 600 р.;
 слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования в п. Ложок Барышевско-
го сельсовета Новосибирского района НСО, заработная плата — 15 000 р.;
 слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования в с. Ленинское Мор-
ского сельсовета Новосибирского района НСО, заработная плата — 15 000 р.

Резюме направлять на эл. почту: Logok2017@mail.ru
Тел. 319-87-33.

Выезд и выход на лед 
опасен для жизни
В связи с повышением среднесуточ-
ных температур увеличивается риск 
провала техники и людей под лед.

ГИМС МЧС России по Новосибир-
ской области напоминает: несоблю-
дение требований п. 60 Правил охра-
ны жизни людей на водных объектах в 
Новосибирской области, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Новосибирской области от 10.11.2014 
№ 445-п «Об утверждении Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах 
в Новосибирской области», является 
административным правонарушением.

На водных объектах запрещается:
• выезд на лед транспортных средств 

вне ледовых переправ;
• выход на лед, где выставлены за-

прещающие знаки;
• выход на лед в периоды ледостава 

и освобождения ото льда.
В случае если вы стали очевидцем 

происшествия на льду или попали в 

беду, помните, необходимо звонить по 
телефонам: 101, 112.

Руководитель Приобского 
инспекторского отделения — Старший 

государственный инспектор Гуляев С.С.

13-14 АПРЕЛЯ НА ПЛОЩАДИ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
С. КРИВОДАНОВКА, ул. Садовая, 26В

в рамках открытого фестиваля народных талантов «Сибирские россыпи»,
посвященного творчеству Александра и Геннадия Заволокиных,

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЯРМАРКА «КАРУСЕЛЬ»

13 апреля с 11.00 до 19.00, 14 апреля с 10.00 до 16.00

Для Вас:
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ, ФРУКТЫ И ОВОЩИ, СЕМЕНА И САЖЕНЦЫ, 

ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ, 
СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ.

ДЕ Т СКАЯ ИГ РОВАЯ ПЛОЩАДКА, 
П РОКАТ АВТ ОМОБИЛЕЙ!!!

Продам телят
Телефон: 2933-711, с. Верх-Тула (Антонина)


