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Выходит по средам

афиша культурных 
событий в каждом номере!

ПРОГРАММА

Стр. 9

ПРОГРАММА

75  Победа!
1945-2020

В ожидании старта
Учитывая предварительные про-
гнозы специалистов по темпера-
турному режиму и уровню влаги 
в почве, хозяйства с большой ве-
роятностью приступят к посевной 
кампании в оптимальные агротех-
нологические сроки.

Стр. 3

Готовимся
к любому сценарию
Специалисты предполагают, что в 
этом году реки вскроются в пер-
вой-второй декаде апреля, что 
практически на неделю раньше 
средних многолетних сроков. 
О паводковой ситуации в районе 
читайте в номере.

Стр. 5

Мыслить 
стратегически
17 марта в спортивном комплексе 
«АркА» состоялся чемпионат и 
первенство Новосибирской об-
ласти по бочча.

Стр. 11

Любители народной песни
Сегодня нет необходимости убеждать кого-либо в том, что культу-
ра — важная часть полноценной жизни человека, а развитие общества 
невозможно без сохранения многовековых культурных традиций. 
25 марта в нашей стране отмечается День работников культуры. 
С этим праздником принято поздравлять всех тех, кто приносит в нашу 
жизнь искусство, творчество, гармонию и красоту, кто сохраняет и 
обогащает нашу культуру, воспитывает тонкий художественный вкус, 
помогает постигать мир во всем его многообразии.

Н
овосибирский район славен своими культурными 
традициями. На его территории 19 досуговых учреж-
дений, в которых работает 547 клубных объединений 
по интересам. Богат наш район на таланты. Много у 
нас творчески одаренных людей. Коллективы самоде-

ятельного художественного творчества известны далеко за 
пределами своих сельсоветов, нашего района и даже обла-
сти. В прошлом году ансамбли, хоры и студии района при-
няли участие в 12 международных, 36 межрегиональных, 
38 областных, 27 межрайонных и 13 районных фестивалях 
и конкурсах.

Уже больше 40 лет существует на базе Дома культуры 
р.п. Краснообска Народный хор русской песни им. Ю. Сягло-
ва. Это большой творческий коллектив любителей народной 
песни.

История
Первым руководителем хора был Юрий Сяглов. В 1978 году 

он объединил 45 талантливых исполнителей Краснообска, же-
лающих исполнять народные песни. Грамотное руководство 
и увлеченность каждого участника привели к тому, что уже в 
1980 году коллективу было присвоено звание «Народный», и 
по настоящее время хор успешно подтверждает его. С 1997 года 
и по настоящее время коллективом руководит Любовь Екате-

ринушкина. Аккомпаниаторы хора — Николай Деменин и 
Дмитрий Нестеренко.

Сегодня
Основной состав и солисты коллектива не меняются на 

протяжении многих лет. Конечно, ежегодно приходят не-
сколько новых исполнителей, они без особого труда вливают-
ся в дружный коллектив и творческую обстановку. С большим 
интересом любители хоровой песни приходят два раза в неде-
лю в хоровой класс Дома культуры на репетиции. Разучивают 
произведения по партиям, работают над исполнительским и 
сценическим мастерством.

Участники хора ежегодно выучивают новые хоровые партии, 
работают над текстами произведений и выразительными сред-
ствами подачи песен, обновляется концертная программа. Ве-
дется постоянная работа над чисткой хоровых партий, уделяется 
внимание выразительной подаче образа песни. Постоянно идет 
работа над хоровым звучанием, над слиянием хоровых партий, 
чистотой интонаций, над дикцией, выразительностью фраз. 

Со своей программой, в репертуаре которой более 50 песен, 
хор успешно выступает не только у себя в Доме культуры, но и 
на разных концертных площадках района. Коллектив постоян-
ный участник праздничных концертов, массовых поселковых 
мероприятий. 
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Мы на связи!

Телефон редакции 227-27-37
ok.ru/profile/573037347156
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новости района

Прием граждан

ГКУ НСО «Центр социальной поддержки на-
селения Новосибирского района» проводит 
выездные дни приема граждан.

Публикуем график выездов специалистов на 
неделю:

26 марта с 09:00 до 13:00 — с. Криводановка;
26 марта с 10:00 до 12:00 — с. Новолуговое;
30 марта с 09:00 до 13:00 — с. Криводановка;
1 апреля с 09:00 до 13:00 — с. Криводановка.

Задайте вопрос
 Глава района ответит на волнующие жителей 

вопросы.
У вас есть вопрос, связанный с работой системы 
ЖКХ вашего поселения, муниципальных учрежде-
ний, районной администрации, — вы можете за-
дать его главе района, отправив на электронную 
почту нашей редакции или через группы газеты в 
соцсетях. Ответы мы опубликуем в новой рубрике 
«От первого лица». 
Электронный адрес редакции: nsr-new@mail.ru. 
Мы на связи в «ВКонтакте», «Одноклассниках», 
«Инстаграме».

Медали ветеранам
 В с. Ярково вручили юбилейные медали  

к 75-летию Великой Победы.
20 марта глава Ярковского сельского совета  
С. А. Гореликов, председатель Совета депутатов 
Ярковского сельсовета Г. И. Василенко, а также 
сотрудники Ярковского Дома культуры вручили 
ветерану войны Ивану Игнатьевичу Фролову и 
труженикам тыла юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», учрежденные Указом Президента РФ от 
13 июня 2019 года, а также благодарственные 
письма.

Угонщик задержан 
 16 марта экипажем ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по 

НСО был задержан угнанный автомобиль.
Инспекторы остановили «ВАЗ-21093», движущий-
ся из п. Восход в сторону города. Управлял им 
25-летний мужчина в состоянии алкогольного 
опьянения. Он не смог предоставить инспекто-
рам водительского удостоверения и документов 
на право владения транспортным средством. 
При осмотре автомобиля были обнаружены 
внешние повреждения задней двери и вырван-
ный замок зажигания. Сотрудники полиции 
установили, что машина был ранее похищена в 
Дзержинском районе Новосибирска. Водитель 
доставлен в отдел полиции № 5 «Раздольнен-
ский», автомобиль помещен на специализиро-
ванную стоянку. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

Стихи Победы
 В Доме культуры п. Железнодорожный состо-

ялась встреча с поэтами Валентиной Дёминой и 
Владимиром Ащеуловым. Она была посвящена 
75-летию Великой Победы. 
В Доме культуры собрались любители поэзии. 
Поэты литературного объединения «Созвез-
дие» почитали зрителям стихи о Родине, патрио-
тизме, матери и любви. Валентина Михайловна 
и Владимир Николаевич передавали друг другу 
«право чтения», как эстафетную палочку. Ат-
мосфера живого общения с поэтами царила 
на протяжении всего мероприятия. Никто не 
остался равнодушным к творчеству этих инте-
реснейших и удивительных людей. Сельской 
библиотеке были подарены сборники сти-
хов «Откровение» В. Деминой и «У гармошки 
русская душа» В. Ащеулова. Их стихи — вехи 
жизненного пути, и у каждого стихотворения 
своя история. Такие литературные встречи с 
нашими земляками-поэтами Новосибирского 
района, как отметила ведущий библиотекарь 
сельской библиотеки Елена Попова, стали уже 
доброй традицией, что очень радует любите-
лей поэзии.

Важный выбор 

Внесение поправок в Основной закон страны — сегодня самая обсуждаемая 
политическая тема. Тому есть основания: предлагаемые изменения коснутся 
каждого гражданина. Старый предвыборный лозунг «Выбирай свое будущее!» 
стал сегодня как никогда актуален.

Граждане, которые в день голосования не смогут 
прийти на избирательный участок по месту регистра-
ции, проголосуют по месту фактического пребывания. 
Для этого с 25 марта по 16 апреля избирателю необходи-
мо подать заявление в территориальную избирательную 
комиссию, в МФЦ либо оформить заявку через портал 
Госуслуг. А с 11 апреля — в участковую избирательную 
комиссию. Будет действовать и механизм досрочного го-
лосования. Если человек по каким-то причинам покида-
ет место жительства и не успевает прикрепиться к друго-
му участку, он сможет проголосовать досрочно, в тече-
ние трех дней до основного голосования. Для граждан, 
которые по состоянию здоровью или иным уважитель-
ным причинам не могут прийти на избирательный уча-
сток, существует возможность так называемого надом- 
ного голосования. В этом случае члены избирательной 
комиссии придут домой к гражданину с переносной ур-
ной для голосования. Избирательная комиссия уже при-
нимает такие заявления. Заявку можно будет подать до 
17.00 22 апреля. По словам Евгения Николаева, впервые 
отводится такой большой промежуток времени для при-
ема заявок. Изменения коснулись и категорий граждан, 
которые смогут проголосовать из дома. Если раньше в 
основном это были маломобильные граждане и имею-
щие ограниченные возможности здоровья, то сейчас это 
могут быть люди, имеющие и иные уважительные при-
чины. Например, человек, который осуществляет уход 
за больным, либо родители с малолетними детьми.

В заключение Евгений Сергеевич призвал всех жите-
лей Новосибирского района проявить ответственность 
и принять участие во всеобщем голосовании: «Безус-
ловно, это исторический момент. Мы не должны быть 
равнодушными к своему будущему и будущему нашей 
страны!».

Ирина Мамаева

Глеб Поповцев, депутат Заксобрания НСО: 

— Цель поправок в Конституцию 
РФ — улучшение качества жизни 
в стране. В первую очередь пред-
лагаемые изменения направлены 
на защиту семьи. В тексте пря-
мо говорится, что дети являются 
важнейшим достоянием России, 
а государство обязано создать 

условия для их физического, нравственного 
и духовного развития. Как многодетный отец 
я такие изменения всецело поддерживаю. 
Самое главное для каждого из нас — родные 
и близкие, воспитание достойной смены. На 
таких принципах стоит всё человечество. Не 
менее важны поправки, закрепляющие прио-
ритет российского законодательства над меж-
дународным правом. Это особенно актуально 
в период санкций, которые накладываются на 
страну американскими судами. Какую юрис-
дикцию они имеют в России? 
Долг каждого гражданина нашей страны — прий- 
ти и высказать свое мнение, и, на мой взгляд, 
поправки в Основной закон государства заслу-
живают поддержки.

Район готовится  
к голосованию

Андрей Михайлов, глава района:

— Жители Новосибирского района, 
как и всей страны, через месяц 
будут участвовать в голосовании по 
поправкам к Конституции России. 
Дата голосования назначена на  
22 апреля. Конечно, если эпидемио-
логическая обстановка будет ослож-
няться, день голосования перенесут. 

Сейчас же у нас всех есть достаточно времени на 
то, чтобы внимательно изучить все поправки, про-
анализировать их и решить, как проголосовать. 
Я для себя отметил среди важнейших поправок 
следующие: неделимость территории России; 
усиление роли Парламента; обязательная ин-
дексация пенсий; поддержка культуры на уровне 
государства; защита семьи, материнства, от-
цовства и детства и запрет для государственных 
служащих иметь двойное гражданство. Уверен, 
и эти поправки, и все остальные своевременны и 
продиктованы историческим моментом. 
Каждый будет делать выбор самостоятельно и 
взвешенно. Призываю всех жителей района при-
нять участие в голосовании — мы вместе должны 
сформировать главный закон нашей страны. 
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О 
подготовке к проведению процедуры всероссийского 
голосования нам рассказал председатель территори-
альной избирательной комиссии Новосибирского 
района Евгений Николаев.

По словам Евгения Сергеевича, участковые из-
бирательные комиссии приступили к работе с 23 мар-
та. Сейчас их первоочередная задача — информировать 
избирателей о дате, способах голосования и, главное, о 
содержании самих поправок. Центральной избиратель-
ной комиссией разработаны брошюры, которые будут 
распространяться на территориях, в том числе, конечно, 
в Новосибирском районе. В информировании жителей 
района будет задействовано около 630 человек — членов 
районных избирательных комиссий. Помогать им бу-
дут участники проекта «Волонтеры Конституции». Они 
будут вести поквартирный обход и сообщать жителям 
о предстоящем голосовании. На центральных улицах, в 
местах массового скопления людей и на досках объяв-
лений появятся информационные плакаты и баннеры. 
В оповещении населения задействуют местные и феде-
ральные средства массовой информации. «Услышать о 
предстоящем голосовании, узнать о способах голосова-
ния и ознакомиться с поправками должны все», — под-
черкнул Евгений Николаев.

Пока остается открытым вопрос о дате голосования. 
Она назначена на 22 апреля 2020 года, но, учитывая сло-
жившуюся эпидемиологическую ситуацию, может быть 
изменена. 

Сама процедура пройдет традиционно. Избиратель-
ные участки будут открыты с 8 до 20 часов местного 
времени. Выразить свою гражданскую позицию можно 
только лично при предъявлении паспорта или докумен-
та, его заменяющего. Избиратель получит на руки бюл-
летень, в котором нужно сделать отметку за или против 
внесения поправок в действующую Конституцию.

мнение
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новости области

В АО «РЭС» реализован проект по созданию 
цифровой электрической сети в Новосибирском районе

На территории Новосибирской области пол-
ным ходом идет реализация национального проекта 
«Цифровая экономика», в рамках которого внедря-
ются передовые технологии и решения, направлен-
ные на повышение цифровизации инфраструктуры, 
в том числе в сфере энергоснабжения.

Активным участником цифровой трансформации 
электросетевого комплекса региона является акци-
онерное общество «Региональные электрические 
сети». 

Традиционно в электроэнергетике цифровизация 
осуществляется преимущественно в сети высокого и 
среднего класса напряжения. В АО «РЭС» впервые 
внедрили передовые технологии, совмещающие те-
лемеханику и автоматизированную систему учета 
электроэнергии, на объекте  низкого класса напря-
жения, непосредственно у потребителей. 

Пилотный проект по созданию цифровой элек-
трической сети был реализован на базе трансформа-
торной подстанции (ТП) 10 кВ в поселке Приобский 
Новосибирского района Новосибирской области. 
Основными задачами, которые ставили перед собой 
специалисты АО «РЭС» при создании данной циф-
ровой ТП, стали повышение надежности и сокраще-
ние перерывов в электроснабжении потребителей, а 
также снижение потерь электроэнергии. За счет при-
менения передовых технологий в распределительной 
сети в зоне поселка Приобский энергетикам удалось 
существенно повысить наблюдаемость. В частности, 
оперативный персонал в режиме реального времени: 
• получает информацию о нагрузках и уровне напря-

жения на различных участках сети, а также изме-
рение температуры трансформатора;

• получает телесигнализацию (положение коммута-
ционных аппаратов, пожарно-охранной сигнализа-
ции), 

• дистанционно управляет коммутационными аппа-
ратами линий 0,4 кВ и потребителей.
При реализации проекта у оперативного персона-

ла АО «РЭС» появилась возможность дистанционно 
локализовать место повреждения на данном участке 

сети. Это означает, что при возник-
новении аварийной ситуации энер-
гетики смогут с диспетчерского пун-
кта определить аварийный участок, а 
время устранения аварии значительно 
сократится.

В настоящее время полностью вы-
полнен монтаж оборудования, завер-
шаются пуско-наладочные работы. 
При этом цифровизация данной под-
станции уже дала первые значимые результаты. 
Применение передовых технологий позволит в бли-
жайшее время оптимизировать производственные 
процессы в части мониторинга технологического 
состояния электроустановок. Раньше замеры в пери-
оды максимума и минимума нагрузок выполнялись 
вручную с выездом специалистов предприятия, что 
приводило к значительным временным и трудовым 
затратам. Теперь эту информацию можно получить 
дистанционно в любое время. Кроме того, уже уда-
лось устранить существенный небаланс в части учета 
потребления электроэнергии. 

До момента начала работ на ТП в п. Приобский 
разница между объемом электроэнергии, отпущенной 
в сеть и оплаченной потребителями по переданным по-
казаниям, составляла порядка  64,6 тыс. кВт*ч (64% 
от общего объема). Это означает, что больше половины 
отпускаемой электроэнергии в этом населенном пункте 
потребляли без последующей оплаты. С внедрением 
цифрового оборудования разница сократилась почти в 
25 раз – до 2,6 тыс. кВт*ч  (3,4% от общего объема).

В итоге реализация пилотного проекта по соз-
данию цифровой электрической сети имеет поло-
жительный эффект как для энергетиков, так и для 
конечных потребителей. Цифровые технологии по-
зволяют в реальном времени управлять объектами 
электросетевого хозяйства и контролировать потреб-
ление электроэнергии, что в конечном итоге способ-
ствует повышению качества и надежности электро-
снабжения.
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Весенний призыв
 20 марта Губернатор Андрей Травников под-

писал постановление о призыве на военную 
службу.
Документом предусмотрено создание призыв-
ной комиссии Новосибирской области, кото-
рую возглавил глава региона. Постановлением 
утверждается создание призывных комиссий 
муниципальных районов и городских округов 
Новосибирской области, их состав, сроки 
прибытия врачей-специалистов учреждений 
здравоохранения в муниципальные образования 
региона для медицинского освидетельствования 
граждан. Также даны предписания региональ-
ным министерствам. Ряд рекомендаций в доку-
менте касается полномочий глав муниципальных 
районов и городских округов Новосибирской 
области.

Переправы закрыты!
 С 18 марта движение транспортных средств 

по всем ледовым переправам Новосибирской 
области запрещено.
Образование трещин, частичное разрушение 
съездов и выездов по берегам, а также выход 
воды на лед стали причиной немедленного 
закрытия двух ледовых переправ, которые дей-
ствовали на Новосибирском водохранилище в 
Ордынском районе. Чтобы предотвратить ЧП, 
выезды на переправы перекрыли и установили 
запрещающие знаки. Госинспекторы по мало-
мерным судам призывают граждан ни в коем 
случае не выезжать на лед. Во-первых, это ад-
министративное нарушение, а во-вторых, просто 
опасно для жизни. 

Инвестпроект
  Новая линия для производства соков запуще-

на на заводе «Сибирское молоко».  
Инвестиции в проект составили более 2,8 млн 
долларов США. На новой линии производствен-
ной мощностью 8 тыс. упаковок в час будут про-
изводить сок «Фруктовый сад» объемом 1 л. Сок, 
произведенный на заводе «Сибирское молоко», 
будет продаваться в Сибири, на Урале и на Даль-
нем Востоке. Расширение производства соков 
в Новосибирске позволит производить продукт 
ближе к рынку сбыта и оптимизировать расходы 
компании за счет повышения эффективности 
логистики.

Бердские маски
 Тканевые маски бердского производства 

поступили в продажу ряда киосков Роспечати 
Новосибирска и Бердска.
Эти маски немедицинские, они применяются 
на пищевом производстве и в местах большого 
скопления людей. Они способны обезопа-
сить жителей региона от вирусных инфекций, 
передающихся воздушно-капельным путем. 
На их продажу получено соответствующее 
разрешение, однако в аптеках эти маски пока 
продаваться не могут. Стоимость одной маски 
будет ориентировочно 10 рублей, в упаковках 
будет по пять штук. 

Ремонт домов
 В 2020 году в Новосибирской области отре-

монтируют 650 домов по региональной програм-
ме капремонта.
В Новосибирске в 2020 году планируется отре-
монтировать 544 дома и 105 – в районах Ново-
сибирской области. Сейчас уже завершены 
работы по капитальному ремонту на 44 МКД 
в областном центре. На территории области 
проводится энергоэффективный капитальный ре-
монт домов. Он проводится Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Заявки на поддержку по энергоэф-
фективному капитальному ремонту принимаются 
ежегодно до 1 сентября. Консультации о порядке 
подачи заявок можно получить в министерстве 
ЖКХ и энергетики.

В ожидании старта
Учитывая предварительные прогнозы 
специалистов по температурному 
режиму и уровню влаги в почве, 
хозяйства с большой вероятностью 
приступят к посевной кампании в 
оптимальные агротехнологические 
сроки.

О
б этом заявил 18 марта на пресс-конференции, по-
священной старту посевной кампании, министр 
сельского хозяйства Новосибирской области Евге-
ний Лещенко. В этом году в области общая посев-
ная площадь составит 2 млн 260 тыс. гектаров, что 

на 36,5 тыс. гектаров больше, чем в 2019 году. Боль-
шую часть, как и раньше, засеют яровыми культурами 
(на площади 1 млн 892 тыс. гектаров): пшеницей, ро-
жью, ячменем, овсом и др. В то же время прогнозиру-
ется дальнейший рост посевных площадей масличных 
культур: льна-кудряша, сои, подсолнечника и т.д.

С начала года в рамках подготовки к полевым рабо-
там сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам 
из бюджета области направлено 275 млн рублей. Всего 
же в 2020 году планируется финансирование сельхо-
зотрасли в объеме 2,9 млрд рублей. Для проведения 
комплекса весенних полевых работ на территории ре-
гиона необходимо 7 млрд 460 млн рублей — это будут 
собственные средства сельхозпроизводителей, кре-
диты банков, а также меры господдержки. «Большая 
часть этих средств, в отличие от прошлых лет, пой-
дет на интенсификацию сельхозпроизводства: почти 
4 млрд рублей аграрии направят на приобретение ми-
неральных удобрений и средств защиты растений», — 
подчеркнул Евгений Лещенко.

О готовности к весенне-полевым работам пред-
приятий и организаций агропромышленного ком-
плекса Новосибирского района рассказал Сергей Гу-
ляев, заместитель главы районной администрации. 
«В посевной кампании этого года на территории рай-
она будут участвовать 42 организации разных форм 
собственности, — сообщил Сергей Сергеевич. — Со-
гласно рабочим планам, представленным организаци-

ями, посевная площадь составит 49,8 тыс. гектаров, что 
соответствует уровню прошлого года. Под зерновые и 
зернобобовые предусмотрено 27,5 тыс. гектаров, под 
кормовые культуры — 15 тыс. гектаров, технические — 
3 тыс. гектаров, 1100 га будет отведено под картофель и 
311 гектаров — под овощи открытого грунта».

Как сообщили в районном управлении сельского 
хозяйства, на сегодняшний день семена зерновых и 
зернобобовых культур есть в полном объеме (7 тыс. 
тонн). 90% из них будет протравлено против болезней 
и вредителей. Для проведения сортообновления на 
20 марта приобретено 820 тонн семян (106% от плано-
вых показателей), закуплено минеральных удобрений 
1,5 тыс. тонн (45% от плановых показателей).

Аграрии района ведут и активную подготовку сель-
хозтехники. Её ремонт закончен в ЗАО «Приобское», 
ООО «Агродело», АО «Зерно Сибири», АО «Морские 
Нивы», ЗАО «Чкаловское». В целом по району подго-
товлено к посевной кампании 90% техники и сельско-
хозяйственных механизмов. В хозяйствах укомплек-
тован штат механизаторов. 

— В 2020 году хозяйствами района предстоит про-
извести 65 тыс. тонн зерновых и зернобобовых куль-
тур, картофеля — 24 тыс. тонн, овощей открытого 
грунта — 13 тыс. тонн, заготовить не менее 45 центне-
ров кормовых единиц на условную голову. Для выпол-
нения поставленных задач есть все предпосылки, — 
пояснил Сергей Гуляев. 

Подготовила Ольга Махова, фото из архива редакции
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Нацпроекты в действии

Индустриальная перспектива
17 марта глава Новосибирского района Андрей Михайлов вместе с первым 
заместителем Татьяной Сергеевой посетил Промышленно-логистический парк.

По его словам, в Новосибирске существует всего три по-
добных завода. Производственные мощности загружены 
на 80%, на предприятии работают 208 человек. На вопрос 
главы о проблемах в работе Антон Александрович отве-
тил: «К деятельности ПЛП у нас вопросов нет. Есть слож-
ности бытового характера: из-за поднятия грунтовых вод 
территорию завода весной затапливает». Сказал директор 
и о сложностях экономического плана: «Хотелось бы сни-
жения налогов, это позволит больше средств вкладывать в 
развитие производства».

Исполнительный директор ООО «Сибалюкс Ресурс» 
Игорь Уткин рассказал, что этот завод по производству 
композитных облицовочных панелей – единственный 
за Уралом. Группа компаний «Сибалюкс» работает на 
рынке стройматериалов с 2006 года и выпускает огне-
стойкие алюминиевые композитные панели под брендом 
SIBALUX. Новосибирский завод был построен в 2014 
году, он оснащен оборудованием последнего поколения. 
Алюминиевые и стальные композитные панели, выпу-
скаемые заводом, используются в качестве облицовки в 
навесных вентилируемых фасадах. За качеством продук-
ции следят специалисты лаборатории: товар отправляется 
к клиенту только после тщательной проверки. Продукция 
завода востребована на рынке — изделия поставляются по 
всей территории России и в страны ближнего зарубежья.

После ознакомительных встреч Андрей Михайлов и 
Татьяна Сергеева обсудили с Александром Гомановым 
перспективы развития ПЛП и рассмотрели возможности 
взаимовыгодного сотрудничества.

Ирина Мамаева, фото автора

ПЛП располагается на территории Толмачёвского 
сельского совета. Ранее глава района уже был с визи-
том на этой территории в рамках выездных совещаний.  
И если в первой поездке в центре внимания были объек-
ты социальной сферы, то на этот раз глава знакомился с 
деятельностью предприятий. Такие визиты позволяют 
оценить объемы производства, понять экономическое 
положение, ведь для района стабильно работающее пред-
приятие – это, во-первых, рабочие места, а во-вторых, 
налоговые отчисления.

Андрей Михайлов и Татьяна Сергеева посетили две 
организации, расположенные на территории ПЛП: 
«Арматон» и «Сибалюкс Ресурс». В поездке гостей со-
провождал генеральный директор АО «Управляю-
щая компания «Промышленно-логистический парк»  
Александр Гоманов.

Завод крупнопанельного домостроения «Арматон» 
входит в группу компаний «Первый строительный фонд». 
Директор предприятия Антон Абакумов рассказал о дея-
тельности и особенностях производственного процесса. 

18 марта заместитель министра строительства 
Новосибирской области Алексей Колмаков 
провел контрольное выездное совещание в р.п. 
Краснообск по вопросам готовности социальных  
объектов.  

Представители профильного министерства вместе с 
журналистами оценили положение дел на двух объек-
тах социальной инфраструктуры — школе и физкуль-
турно-оздоровительном комплексе с искусственным 
льдом. Оба эти объекта возводятся в Краснообске по го-
сударственным программам – «Жилье и городская сре-
да» и «Развитие физической культуры и спорта в Ново-
сибирской области». Национальные проекты реализу-
ются в России в соответствии с Указом Президента РФ,  
они направлены на обеспечение прорывного науч-
но-технологического и социально-экономического 
развития России, увеличения численности населения 
страны, повышения уровня жизни, создания комфорт-
ных условий для проживания, условий и возможно-
стей для самореализации и раскрытия таланта каждого  
человека.

— Новая школа в Краснообске строится в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» и 
государственной программы «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 
годы», — сообщил журналистам Алексей Колмаков. 
— Это крупный объект, рассчитанный на 1100 мест, 
общей площадью более 21 тыс. кв. м, в котором будут 

созданы все условия для получения разностороннего и 
качественного школьного образования. 

По проекту здание новой школы состоит из че-
тырех блоков, в том числе медицинского и техниче-
ского, а также большого спортивного блока. Сметная 
стоимость строительства школы – 986,8 млн рублей. 
В первом блоке будут обустроены гардеробные, ме-
дицинский сектор, учебные кабинеты, мастерские, 
лингафонный кабинет, практикумы, лаборантские и 
ресурсные помещения. Во втором блоке расположатся 
ИТП, венткамера, электрощитовая, технические поме-
щения, пост охраны, пожарный пост, обеденный зал на 
582 места, актовый зал на 553 места, библиотека, каби-
неты для музыкальных и хореографических занятий, 
музей, архив и медиатека. Третий блок предназначен 
для начальных классов. Кроме того, здесь расположат-
ся технические помещения, кабинет информатики, зал 
хореографии и библиотека. Четвертый блок — спор-
тивный. Здесь запланирован спортивный, гимнасти-
ческий и тренажерный залы, а также хранилище лыж, 
санузлы и душевые. Строительство ведется высокими 
темпами, готовность объекта уже более 50%, к концу 
2020 года его должны сдать в эксплуатацию.

На ул. Восточной возводится физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Здание комплекса также мно-
гоблочное: первый блок — непосредственно ледовая 
арена размером в осях 43 × 60 м, со зрительскими три-
бунами на 160 мест, второй блок — помещения адми-
нистративно-бытового назначения и третий — инже-
нерный корпус. Заниматься в новом комплексе смогут 
более 90 человек в смену. На сегодняшний день готов-
ность объекта около 60%. К концу 2020 года комплекс 
также планируется сдать в эксплуатацию.

— Благодаря реализации национальных проектов, 
— отметил заместитель министра строительства ре-
гиона, — в 2020 году в Новосибирской области будут 
введены в эксплуатацию 63 объекта социальной инф- 
раструктуры: 3 школы, 20 детских садов, 37 объектов 
здравоохранения, 2 учреждения культуры и 1 спортив-
ный комплекс.

Подготовила Ольга Махова,  
фото предоставлено пресс-службой Правительства НСО

Совещание 
директоров школ
В администрации Новосибирского района  
18 марта прошло собрание директоров школ. 

Основными темами для обсуждения стали 
вопросы развития образования, ряд общих во-
просов: ремонт школ, распределение бюджетных 
средств, улучшение показателей успеваемости 
учащихся, а также эпидемиологическая обста-
новка в муниципалитете, связанная с распро-
странением коронавируса. 

Глава района Андрей Михайлов выделил ос-
новные задачи и направления развития системы 
образования. Он сделал акцент на необходимости 
укрепления вертикали власти. Главное — эффек-
тивная работа всех участников, каждый обязан 
решать рабочие задачи и быть ответственным за 
свои решения. Такое отношение позволит повы-
сить эффективность работы на местах, избавить 
директоров школ от необходимости обращаться 
за помощью в вышестоящие структуры власти и 
укрепить в районе позиции местного руковод-
ства. Кроме того, Андрей Геннадьевич поднял 
вопрос о капитальном ремонте некоторых школ. 

От главы района прозвучало также интересное 
предложение: проводить с учениками открытые 
уроки с приглашенными гостями, которых мож-
но выбрать с помощью конкурсных сочинений 
на тему перспектив развития родного края. Такие 
уроки могли бы внести большой вклад в дело вос-
питания патриотизма у молодого поколения. 

Руководитель районного управления обра-
зования Юлия Кузнецова представила сравни-
тельный мониторинг показателей по различным 
направлениям образовательного процесса. Под-
нятые темы вызвали отклик аудитории и жаркую 
дискуссию.

Председатель районного Совета депутатов 
Александр Соболев поднял вопрос о предстоя-
щих выборах в областное Законодательное Со-
брание и предстоящем общенародном голосова-
нии за поправки к Конституции РФ.

Екатерина ЕвсегнееваГотовность объекта уже более 50%

Производственный цех завода «Арматон»

Игорь Уткин знакомит Андрея Михайлова с рабочим 
процессом в «Сибалюкс Ресурс»

Промышленно-логистический парк Новосибирской области (ПЛП) — крупнейший в восточной части России 
индустриальный парк площадью 1172 га и одна из наиболее привлекательных площадок для инвесторов, 
планирующих осваивать рынок Сибири и Дальнего Востока. Парк создан в 2008 году по инициативе регио-
нального Правительства и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР). Площадка 
ПЛП расположена в 12 км от Новосибирска, на пересечении основных внутрироссийских и международных 
транспортно-логистических коридоров.
В настоящее время на территории ПЛП реализуют инвестиционные проекты 20 компаний-резидентов и 3 поль-
зователя инфраструктуры.
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актуально

Готовимся к любому сценарию

За просрочку — 
пени 
С 1 апреля 2020 года региональный оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на территории Новосибирской области ООО «Эколо-
гия — Новосибирск» начнет начислять пени за просрочку оплаты за услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Начисления будут про-
изводиться всем катего-
риям потребителей: юри-
дическим и физическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, соб-
ственникам жилых и не-
жилых помещений. Долж-
ники получат платежные 
документы с указанием 
суммы основного долга и 
размером пени.

Порядок начислений 
установлен действую-
щим законодательством 
и зависит от ставки Цен-
трального банка РФ. Для 
собственников индиви-
дуальных жилых домов, а 
также жилых и нежилых 
помещений в многоквар-
тирном жилом доме в со-
ответствии с п. 14 ст. 155 
ЖК РФ пени начисляют-
ся с 31-го дня, следующе-
го за днем наступления 
установленного срока 
оплаты, в размере 1/300 
ставки рефинансирова-
ния, установленной ЦБ 
РФ, с 91-го дня расчеты 
производятся в размере 
1/130 ставки ЦБ РФ.

Для собственников 
нежилых зданий, соору-
жений и иных объектов 
сумма неустойки уста-
новлена на уровне 1/130 
ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ.

Сервисы  
для оплаты услуги 
без комиссии:
• личный кабинет на 

официальном сайте ре-
гионального оператора 
по обращению с твер-

дыми коммунальными 
отходами ООО «Эко-
логия — Новосибирск»  
(https://ecologynsk.ru);

• мобильное приложе-
ние «Платосфера» от 
ОАО «Новосибирск- 
энергосбыт».
Кроме того, потреби-

тель может выбрать иные 
способы внесения платы 
(Федеральная Система 
«Город», ПАО «Сбербанк 
России», ФГУП «Почта 
России»).

В соответствии с Приказом 
Минпросвещения России и Рособр-
надзора № 94/314 от 17 марта 2020 
года вносятся изменения в приказы 
«Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения го-
сударственного выпускного экзаме-
на по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному 
предмету, требований к использова-
нию средств обучения и воспитания 
при его проведении в 2020 году» и «Об 
утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения еди-

ного государственного экзамена по ка-
ждому учебному предмету, требований 
к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2020 
году». Проведение единого государ-
ственного экзамена и государственно-
го выпускного экзамена по образова-
тельным программам среднего общего 
образования для лиц, заявившихся на 
участие в досрочном периоде, пере-
носится на основной период государ-
ственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего 
общего образования, запланирован-
ный с 25 мая по 29 июня 2020 года.

Вниманию 
выпускников!
Министерство просвещения РФ и Рособрнад-
зор информируют об изменениях в сроках про-
ведения государственного выпускного экзамена 
и единого государственного экзамена.

Специалисты предполагают, 
что в этом году реки вскроются 
в первой-второй декаде 
апреля, что практически на 
неделю раньше средних 
многолетних сроков. 18 марта 
специалисты управления ГО и ЧС 
администрации Новосибирского 
района приняли участие 
в заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности в Правительстве 
области.

В 
работе приняли участие Губернатор  
Андрей Травников, директор Департамента 
спасательных формирований МЧС России 
генерал-лейтенант Игорь Кутровский, на-
чальник Главного управления МЧС России 

по НСО генерал-лейтенант внутренней службы 
Виктор Орлов, а также главы муниципалитетов, 
руководители министерств и ведомств. 

Паводковая ситуация в этом году достаточно 
сложная, что связано с температурой, которая 
нынче выше климатической нормы, и превыше-
нием снегозапасов в 2-2,5 раза. Но почва почти 
не промерзла, а значит — вода будет уходить в 
землю. Так что первая волна паводка, по оцен-
кам специалистов, должна пройти в регионе 
относительно спокойно. «Мы круглосуточно 
наблюдаем за обстановкой. При выполнении 
комплекса мероприятий возможно значительно 
минимизировать последствия прохождения па-
водка в текущем году», — отметил Виктор Орлов. 

Главам муниципальных образований по-
ручено завершить спланированные меро- 

приятия, обеспечить безопасное содержание 
гидротехнических сооружений, организовать 
готовность плавсредств и запасов материаль-
ных средств для обеспечения жизнедеятель-
ности населения, проживающего в зоне под-
топления, особенно там, где в период паводка 
возможно нарушение транспортного сообще-
ния. 

Заместитель главы администрации Ново-
сибирского района Сергей Гуляев отметил, что 
для снижения риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с весенним павод-
ком 2020 года, администрацией района утверж-
дены Комплексный план, состав паводковой 
комиссии района и состав сил и средств для 
ликвидации возможных ситуаций, связанных с 
паводком.

Заседание КЧС И ПБ Новосибирского рай-
она состоялось еще 3 февраля. На нем главам 
муниципальных образований поставлены ос-
новные задачи, над которыми все работают уже 
более месяца. 

— На сегодняшний день на террито-
рии района при паводке на р. Малый Барлак  
в с. Кубовая под подтопление паводковыми 
водами попадают 20 жилых домов (55 чело-
век), — сообщил Сергей Сергеевич. — Главе 
Кубовинского сельсовета Сергею Геннадьеви-
чу Степанову рекомендовано установить водо-
мерную линейку на р. Малый Барлак в районе 
автомобильного моста для организации кон-
троля за уровнем воды, а также принять меры 
к созданию запасов для жизнеобеспечения на-
селения п. Зелёный Мыс, п. Бибиха, п. Седова 
Заимка сроком не менее двух недель и преду-
смотреть резервные пути движения к данным 
населенным пунктам на период паводка и по-
тенциального затопления моста. На р. Ине во 
взаимодействии с Центром ГО, ЧС и ПБ Но-
восибирской области в районе НСТ «Рябинка» 
ст. Паровозный (Плотниковский сельсовет) 
будет взорван лед, что предотвратит образова-
ние затора.

Подготовила Татьяна Искуснова

Меры по предотвращению затопления
1. Обследовать совместно с собственниками объектов 

гидротехнические сооружения, дороги, мосты, линии 
электропередачи и связи, водопропускные трубы, 
обеспечивающие пропуск паводковых вод в зоне 
возможного затопления, и принять меры по очистке, 
ремонту и дополнительному их укреплению.

2. Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых к 
выполнению противопаводковых мероприятий, 
порядок оповещения и сбора населения, 
организацию связи и порядок управления.

3. Провести проверку готовности техники, 
предназначенной для работы в условиях паводка. 

4.  Создать резервы материальных средств, 
продовольствия, медикаментов и предметов первой 
необходимости в населенных пунктах, подверженных 
подтоплению.

5.  Установить наблюдение и контроль за подготовкой 
водосбросных сооружений и состоянием русел рек, 
уточнение обстановки проводить не менее двух раз в 
сутки с 1 апреля 2020 года на время паводка.

6.  При среднесуточной температуре окружающего 
воздуха выше 0 (ноля) градусов в местных 
администрациях ввести противопаводковый режим 
работы и организовать дежурство членов паводковых 
комиссий.

7.  Создать общественные гидропосты на период 
паводка и укомплектовать их ответственными 
сотрудниками.

8. Регулярно информировать население о паводковой 
обстановке и мерах безопасности при подтоплениях.

9. Провести обследование русел рек, протекающих 
по территории сельсовета, с целью выявления 
несанкционированных свалок.

10. Провести соответствующую работу с руководителями 
СНТ.

официально
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05,  02:45,  03:05  Время 

покажет. 16+.
14:30 Премьера. Проверено 

на себе. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18:30, 01:40 На самом деле. 

16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

ЗАСТУПНИКИ. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.
01:10 Проверено на себе. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-

сти.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ПАРОМЩИЦА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ШАМАНКА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 03:45 Т/С МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:30, 10:25, 01:20 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ТРИ КАПИТАНА. 16+.
23:00 Т/С ПАУТИНА. 16+.
00:10 Поздняков. 16+.
00:25 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00, 20:05 Правила жизни.
07:30 Д/с Русская Атлантида.
08:00 Х/Ф БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:10 ХХ век.
12:10, 18:50, 00:30  Власть 

факта.
12:50 Д/ф Роман в камне.
13:15 Д/ф Всё можно успеть.
13:55 Д/с Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки.

14:25 М/ф Золотая антилопа.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Агора.
16:30 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА.
17:40  Фестиваль Вербье. 

Люка Дебарг.
19:45 Открытый музей.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50  Д/с Переменчивая 

планета Земля.
21:35 Сати. Нескучная клас-

сика.
22:20 Х/Ф МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ.
00:00 Открытая книга.
02:10 Д/ф Андрей Толубеев. 

Всё можно успеть.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

13:00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

1 5 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
22:00  Водить по-русски. 

16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА. 16+.
02:20 Х/Ф СВАДЕБНЫЙ УГАР. 

16+.
03:50 Х/Ф В АКТИВНОМ ПО-

ИСКЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 05:00, 05:55, 06:45 Stand 
Up. 16+.

08:30, 09:20 Открытый микро-
фон. 16+.

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

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30 Холостяк. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
20:30, 21:00, 21:30 Т/С ОЛЬ-

ГА. 16+.
22:00, 23:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С КОЛЛ-ЦЕНТР. 16+.
02:55 Дом-2. Город любви. 

16+.
03:55 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 6+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Уральские пельмени. 

16+.
07:25 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 16+.
09:10 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА. 0+.
11:55 Х/Ф ДЖЕК — ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 
12+.

14:05 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
В РА Г  В  ОТ РА Ж Е Н И И . 
12+.

17:00 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН. 
16+.

22:05 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
12+.

00:35 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком. 
18+.

01:35 Х/Ф БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ. 0+.

03:10 Х/Ф БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2. 12+.

04:35 М/ф Лесная братва. 
12+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-

далка. 16+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври 

мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/Ф ДУМ: АННИГИЛЯ-

ЦИЯ. 16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:15, 

04:00, 04:45, 05:15 Т/С 
ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.

понедельник, 30 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50  Модный приговор. 
6+.

10:50 Жить здорово! 16+.
12:05,  02:45,  03:05  Время 

покажет. 16+.
14:30 Премьера. Проверено 

на себе. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18:30, 01:40 На самом деле. 

16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

ЗАСТУПНИКИ. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
2 3 : 3 0  В е ч е р н и й  Ур г а н т. 

16+.
00:10 Право на справедли-

вость. 16+.
01:10 Проверено на себе. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-

сти.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ПАРОМЩИЦА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ШАМАНКА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15, 03:50 Т/С МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

0 9 : 3 0 ,  1 0 : 2 5 ,  0 1 : 1 0  Т / С 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ТРИ КАПИТАНА. 16+.
23:00 Т/С ПАУТИНА. 16+.
00:15 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.
03:30 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 13:30, 20:50 Д/с Пе-

ременчивая планета 
Земля.

08:25 М/ф Ну, погоди!
08:40, 22:20 Х/Ф МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:25 Д/ф Белый мед-

ведь.
12:10, 18:45, 00:40 Тем вре-

менем. Смыслы с Алек-
сандром Архангель-
ским.

13:00 Д/ф Малайзия. Остров 
Лангкави.

14:20 М/ф Сказка о рыбаке 
и рыбке.

15:10 Новости. Подробно.
15:25 Эрмитаж.
15:55 Белая студия.
16:35 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА.
17:40  Фестиваль Вербье. 

Ричард Гуд.
19:45 Открытый музей.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:35 Театральная летопись.
00:00 Документальная ка-

мера.
02:30 Д/ф Роман в камне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ. 16+.

05:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:20 Самые шоки-
р у ю щ и е  г и п о т е з ы . 
16+.

20:00 Х/Ф 22 МИЛИ. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

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

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
20:30, 21:00, 21:30 Т/С ОЛЬ-

ГА. 16+.
22:00, 23:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 

16+.
01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Т/С КОЛЛ-ЦЕНТР. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05, 06:00, 06:50 Stand Up. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 6+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

12+.
08:00 Т/С КОРНИ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 Т/С КУХНЯ. 12+.
13:00 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ. 12+.
15:05 М/ф Мадагаскар. 6+.
16:50 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН. 
16+.

19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 
16+.

20:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ. 
16+.

22:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 
12+.

00:45 Дело было вечером. 
16+.

01:45 Х/Ф КРЕПИСЬ! 18+.
03:25 Х/Ф СЕРДЦЕЕДКИ. 

16+.
05:20 М/ф Золотая антило-

па. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 
1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-
далка. 16+.

12:00, 13:00, 14:00 Не ври 
мне. 12+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/Ф СТРАХОВЩИК. 

16+.
01:30 Х/Ф ЛЕДИ-ЯСТРЕБ. 

12+.
03:30, 04:15, 05:00 Д/с Тай-

ные знаки. 16+.

вторник, 31 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00 ,  12:00 ,  15:00 ,  03:00 
Новости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05,  01:50,  03:05  Время 

покажет. 16+.
14:30 Премьера. Проверено 

на себе. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:45 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18:30, 00:40 На самом деле. 

16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

ЗАСТУПНИКИ. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Проверено на себе. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00 ,  11:00 ,  14:00 ,  20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25 ,  14:25 ,  17:00 ,  20:45 

Вести. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ПАРОМЩИЦА. 

12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ШАМАНКА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15, 03:45 Т/С МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

0 9 : 3 0 ,  1 0 : 2 5 ,  0 1 : 0 5  Т / С 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ТРИ КАПИТАНА. 

16+.
23:00 Т/С ПАУТИНА. 16+.
00:15 Последние 24 часа. 

16+.
03:25 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 13:30, 20:50 Д/с Пе-

ременчивая планета 
Земля.

08:25 М/ф Ну, погоди!
08:40, 22:20 Х/Ф МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:45 ХХ век.
12:20, 18:40, 00:55 Что де-

лать?
13:05 Д/ф Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния.
14:20 М/ф Вовка в Тридевя-

том царстве. Где я его 
видел?

15:10 Новости. Подробно.
15:25 Библейский сюжет.
15:55 Сати. Нескучная клас-

сика.
16:35 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА.
17:45  Фестиваль Вербье. 

Ефим Бронфман, Ан-
тонио Паппано и Фе-
стивальный оркестр 
Вербье.

19:45 Главная роль.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:40 Абсолютный слух.
00:00 Д/ф Как импрессио-

нисты открыли Японию.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00  Обратная сторона 
планеты. 16+.

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:50 Самые шоки-
р у ю щ и е  г и п о т е з ы . 
16+.

20:00 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ. 

16+.
04:30 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

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

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
20:30, 21:00, 21:30 Т/С ОЛЬ-

ГА. 16+.
22:00, 23:00, 01:00 Однажды 

в России. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 

16+.
02:00 Т/С КОЛЛ-ЦЕНТР. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05, 06:00, 06:50 Stand Up. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 6+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

12+.
08:00 Т/С КОРНИ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Т/С КУХНЯ. 12+.
13:20 М/ф Мадагаскар. 6+.
15:00 М/ф Мадагаскар-2. 

6+.
16:40 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ. 
16+.

19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 
16+.

20:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС. 16+.

22:30 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
00:45 Дело было вечером. 

16+.
01:45 Х/Ф СЕРДЦЕЕДКИ. 

16+.
03:45 Шоу выходного дня. 

16+.
04:30 М/ф Приключения ми-

стера Пибоди и Шер-
мана. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

11:00 ,  11:30 ,  16:00 ,  16:30 
Гадалка. 16+.

12:00, 13:00, 14:00 Не ври 
мне. 12+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/Ф УБОЙНЫЕ КАНИ-

КУЛЫ. 16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Д/с 

Путешествие по судь-
бе. 16+.

04:15, 05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

среда, 1 апреля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05, 01:50, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
14:30 Премьера. Проверено 

на себе. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:45 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости с 

субтитрами.
18:30, 00:40 На самом деле. 

16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

ЗАСТУПНИКИ. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Проверено на себе. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-

сти.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ПАРОМЩИЦА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ШАМАНКА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15, 03:50 Т/С МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:30, 10:25, 00:50 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ТРИ КАПИТАНА. 

16+.
23:00 Т/С ПАУТИНА. 16+.
00:15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
03:05 Д/с Таинственная Рос-

сия. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 13:35 Д/с Переменчи-

вая планета Земля.
08:25 М/ф Ну, погоди!
08:40, 22:15 Х/Ф МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-

сти культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:20  Д/ф Рассказы 

про Петра Капицу.
12:20, 18:50, 00:40 Игра в би-

сер с Игорем Волгиным.
13:00 Корифеи российской 

медицины.
14:20 М/ф Дюймовочка.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Моя любовь — Россия! .
15:50 2 Верник 2.
16:40 Х/Ф ВЫШЕ РАДУГИ.
17:55  Фестиваль Вербье. 

Михаил Плетнёв и Фе-
с т и в а л ь н ы й  о р к е с т р 
Вербье.

19:45 Главная роль.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Миссия полета к 

Солнцу.
21:30 Энигма.
00:00 Черные дыры. Белые 

пятна.
02:30 Д/ф Роман в камне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
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воскресенье, 5 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00  Умницы и  умники. 
12+.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Д/ф Премьера. 25 лет 

спустя. 16+.
12:05 Д/ф 25 лет спустя. 16+.
16:00 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:40 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ Ы И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА. 6+.

19:30, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
22:50 Большая игра. 16+.
00:00 Х/Ф ЕВА. 18+.
01:45 Мужское / Женское. 

16+.
02:30 Про любовь. 16+.
03:15  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00  Утро России. Суб-
бота.

08:00 Вести. Местное вре-
мя.

08:20 Местное время. Суб-
бота.

08:35  По секрету всему 
свету.

09:30 Пятеро на одного.
10:20 Сто к одному.
11:10 Смеяться разреша-

ется.
13:35 Х/Ф ТЕНИ ПРОШЛОГО. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/Ф СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ. 12+.
00:40 Х/Ф ВЕРНОСТЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 ЧП. Расследование. 
16+.

05:40 Х/Ф АФОНЯ. 0+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Доктор Свет. 16+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:00 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
17:50 Ты не поверишь! 16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:50 Секрет на миллион. 
16+.

22:45 Международная пи-
лорама с Тиграном 
Кеосаяном. 16+.

23:35 Своя правда с Рома-
ном Бабаяном. 16+.

01:25 Дачный ответ. 0+.
02:15 Х/Ф ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Стёпа-моряк.
07:30 Х/Ф ВЫШЕ РАДУГИ.
10:00, 17:30 Телескоп.
10:30 Х/Ф ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ.
12:10 Праотцы.
12:40 Эрмитаж.
1 3 : 1 0 ,  0 1 : 3 0  Д / ф  Д и к и е 

Анды.
14:00 Д/с Архи-важно.
14:30 Д/ф Берег трамвая.
15:10 Х/Ф СТЮАРДЕССА.
15:50 Д/ф Шигирский идол.
1 6 : 3 0  Й о н а с  К а уф м а н , 

Кристине Ополайс, 
Андрис Нелсонс и Бо-
стонский симфониче-
ский оркестр.

18:00  Д/ф Технологии чи-
стоты.

18:40 Д/ф Страна Данелия.
19:35 Х/Ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф СИБИРИАДА.
00:10 Нора Джонс на фести-

вале Балуаз Сесьон.

02:20 М/ф Очень синяя бо-
рода. Лев и Бык.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

07:45 М/ф Синдбад. Пираты 
семи штормов. 6+.

09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

грамма. 16+.
1 1 : 1 5  В о е н н а я  т а й н а  с 

Игорем Прокопенко. 
16+.

15:20 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:20 Х/Ф ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ. 12+.

20:20 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 
12+.

22:10 Х/Ф БЕН-ГУР. 16+.
00:30 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

16+.
02:45 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 ,  05:35 ,  06:25  Stand 
Up. 16+.

08:05, 08:55, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 05:05 ТНТ Music. 16+.
11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 

16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00  Народный ремонт. 

16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 , 
1 9 : 3 0 ,  2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 , 
2 1 : 0 0 ,  2 1 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 , 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ФИЗРУК. 16+.

00:00 Х/Ф ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ. 16+.

02:00  Женский Стендап. 
16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:05 Дом-2. После заката. 
16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25  М/с Приключения 

В уд и  и  е г о  д р у з е й . 
6+.

06:45  М/с Приключения 
Кота в сапогах. 6+.

07:10 М/с Драконы. Гонки по 
краю. 6+.

07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Царевны. 0+.
08:20, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:40 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ. 16+.
12:55 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ. 12+.
15:20 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2. 16+.
17:15 М/ф Хороший дино-

завр. 12+.
19:05  М/ф Босс-молоко-

сос. 6+.
21:00 Х/Ф ТОР. 12+.
23:10 Х/Ф KINGSMAN. СЕ-

К Р Е Т Н А Я  С Л У Ж Б А . 
18+.

01:45 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ. 0+.

03:55 Шоу выходного дня. 
16+.

04:40 Слава Богу, ты при-
шел! 16+.

05:30 М/ф Старые знако-
мые. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Рисуем сказки. 0+.
11:45, 19:00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. 16+.

13:00 Х/Ф ЯДОВИТАЯ АКУ-
ЛА. 16+.

15:00 Х/Ф КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ. 16+.

16:45 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА. 16+.

20:15 Х/Ф КИЛЛЕРЫ. 16+.
22:15 Х/Ф ЗНАЧИТ, ВОЙНА. 

16+.
00:15 Х/Ф ИГРА. 16+.
02:45,  03:15,  03:45,  04:15, 

04:45, 05:15, 05:45 Охот-
ники за привидениями. 
16+.

суббота, 4 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05 Время покажет. 16+.
14:30 Премьера. Проверено 

на себе. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:10 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18:35  Человек и закон с 

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Голос. Дети. Новый 

сезон. 0+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15  Д/ф История Уитни 

Хьюстон. 16+.
03:40 Про любовь. 16+.
04:25  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-

сти.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Аншлаг и Компания. 

16+.
00:10 Х/Ф ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ. 12+.
03:30 Х/Ф ЖЕНИХ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:30, 10:25, 02:55 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:15 Жди меня. 12+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ТРИ КАПИТАНА. 16+.
23:10 ЧП. Расследование. 

16+.
23:40 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:05 Ты не поверишь! 16+.
02:00 Квартирный вопрос. 

0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 ,  13:35  Д/ф Миссия 

полета к Солнцу.
08:20 М/ф Ну, погоди!
08:35 Х/Ф МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ.
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Но-

вости культуры.
10:20  Шедевры старого 

кино.
11:25 Д/ф Олег Жаков.
12:05 Открытая книга.
12:35 Д/ф Ядерная любовь.
14:20 М/ф Летучий корабль. 

Загадочная планета.
15:10 Письма из провинции.
15:40 Энигма.
16:25 Х/Ф ВЫШЕ РАДУГИ.
17:40  Фестиваль Вербье. 

Михаил Плетнёв, Га-
бор Такач-Надь и Фе-
стивальный оркестр 
Вербье.

18:50 Царская ложа.
19:45 Искатели.
20:35 Линия жизни.
21:30 Х/Ф ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-

ЛАНИЙ.

23:30 2 Верник 2.
00:15 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым.
02:35 М/ф Большой подзем-

ный бал.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

вости. 16+.
09:00, 13:00 СОВБЕЗ. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информа-

ционная программа 
112. 16+.

14:00, 03:45 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00, 21:00 Документальный 

спецпроект. 16+.
23:00 Х/Ф И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО. 16+.
01:40 Х/Ф УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 05:35, 06:25 Stand Up. 
16+.

07:50, 08:40, 09:30 Открытый 
микрофон. 16+.

10:20, 10:45 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
20:30, 21:00, 21:30 Т/С ОЛЬ-

ГА. 16+.
22:00, 22:30, 23:30 Однажды 

в России. 16+.
00:30 Нам надо серьезно 

поговорить. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Такое кино! 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 6+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

12+.
08:00 Т/С КОРНИ. 16+.
09:00 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
10:40 Уральские пельмени. 

16+.
13:05 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф KINGSMAN. СЕ-

К Р Е Т Н А Я  С Л У Ж Б А . 
16+.

23:35 Дело было вечером. 
16+.

00:40 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
02:40 Х/Ф КЕЙТ И ЛЕО. 12+.
04:30 М/ф Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры. 6+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 
16+.

11:30 Новый день. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври 

мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
19:30 Х/Ф РЭД. 16+.
21:45 Х/Ф КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ. 16+.
23:30 Х/Ф ЯДОВИТАЯ АКУ-

ЛА. 16+.
01:30 Х/Ф УБОЙНЫЕ КАНИ-

КУЛЫ. 16+.
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 

04:45, 05:00, 05:30 Т/С 
ЧТЕЦ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С КОМИССАР-
ША. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:10 Видели видео? 

6+.
14:10 Д/с Теория заговора. 

16+.
15:10 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ Ы И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА. 6+.

17:00 Премьера. Большой 
новый концерт Макси-
ма Галкина. 12+.

19:25  Лучше всех! Новый 
сезон. 0+.

21:00 Время.
2 2 : 0 0  Ч т о ?  Гд е ?  К о гд а ? 

Весенняя серия игр. 
16+.

23:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. АЛИТА: 
БОЕВОЙ АНГЕЛ. 16+.

01:20 Мужское / Женское. 
16+.

02:05 Про любовь. 16+.
02:50  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20 Х/Ф ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

09:30 Устами младенца.
10:20 Сто к одному.
11:10 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

12:15 Я не вдова. 12+.
13:20 Танцы со звездами. 

Новый сезон. 12+.
15:45 Х/Ф УПРАВДОМША. 

12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

00:00 Опасный вирус. 12+.
01:00 Х/Ф МЫ ВСЁ РАВНО 

БУДЕМ ВМЕСТЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Д/с Таинственная Рос-
сия. 16+.

06:05 Центральное телеви-
дение. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20  У нас выигрывают! 

12+.
10:20  Первая передача. 

16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00  НашПотребНадзор. 

16+.
14:10 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
22:50 Звезды сошлись. 16+.
00:25 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:00 Т/С МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Маленький Рыжик. 
Новоселье у Братца 
Кролика. Подземный 
переход.

07:55 Х/Ф МАМА АНУШ.
09:10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:40 Мы — грамотеи!
10:20 Х/Ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ.
11:45 Письма из провинции.
12:15, 01:10 Диалоги о жи-

вотных.
12:55  Д/ф Виктор Попов. 

Лучше хором.
13:40 Д/с Другие Романовы.
14:05 Х/Ф НАШИ МУЖЬЯ.
15:50 Д/ф Жизнь в треуголь-

ном конверте.
16:30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком.
17:15 Д/с Пешком...
17:40 Ближний круг Алексея 

Дёмина.
18:35 Романтика романса.

19:30 Х/Ф СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА.

21:05 Белая студия.
21:45 Х/Ф СИБИРИАДА.
00:00 Жаки Террасон в кон-

цертном зале Олимпия.
01:50 Искатели.
02:40 М/ф Легенды перуан-

ских индейцев.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:20 Х/Ф И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО. 16+.
09:45 Х/Ф УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС. 16+.
12:20 Х/Ф КАЗИНО РОЯЛЬ. 

16+.
15:10 Х/Ф КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ. 16+.
17:15 Х/Ф 007: КООРДИНАТЫ 

СКАЙФОЛЛ. 16+.
2 0 : 0 0  Х / Ф  0 0 7 :  С П Е К Т Р. 

16+.
2 3 : 0 0  Д о б р о в  в  э ф и р е . 

16+.
00:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15,  02:00,  05:55,  06:50, 
07:40 Stand Up. 16+.

08:05 ,  08:55 ,  09:45 ,  09:20 
Открытый микрофон. 
16+.

10:35, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Народный ремонт. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00 Т/С 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ. 16+.

23:00, 23:45 Солдатки. 16+.
00:30 Холостяк. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:35 ТНТ Music. 16+.
08:30 Открытый микрофон. 

Финал. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 6+.
06:45 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:10 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00, 13:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
10:05  М/ф Босс-молоко-

сос. 6+.
1 2 : 0 0  П р е м ь е р а !  Д е т -

ки-предки. 12+.
1 4 : 0 0  Х / Ф  П О С Л Е Д Н И Й 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ. 
16+.

16:05 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 
12+.

18:40 Х/Ф ТОР. 12+.
21:00 Х/Ф ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ. 12+.
23:05 Премьера! Дело было 

вечером. 16+.
00:10 Х/Ф КЕЙТ И ЛЕО. 12+.
02:25 Х/Ф ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ. 0+.
04:20 М/ф Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры. 6+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:15 Новый день. 12+.
09:45, 10:45, 11:45 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
12:45 Х/Ф КИЛЛЕРЫ. 16+.
14:45 Х/Ф ЗНАЧИТ, ВОЙНА. 

16+.
16:45 Х/Ф РЭД. 16+.
19:00 Х/Ф ШПИОН. 16+.
21:15 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА. 16+.
23:30  Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
16+.

00:45 Х/Ф ХЭЛЛФЕСТ. 16+.
02:30,  03:00,  03:30,  04:00, 

04:30, 05:00, 05:30 Охот-
ники за привидениями. 
16+.

пятница, 3 апреля2 апреля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

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

Новости. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00 ,  16:00 ,  19:00  Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:40 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ГЕЙМЕР. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30  Дом-2.  Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
20:30, 21:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
21:00 Т/С ОЛЬГА 16+.
22:00, 23:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
00:00,  00:30 Т/С ПАТРИОТ. 

16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Т/С КОЛЛ-ЦЕНТР. 16+.
03:15  Дом-2. Город любви. 

16+.
04:15 Дом-2. После заката. 

16+.
05:15, 06:15 Stand Up. 16+.
06:10 THT-Club. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 6+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

12+.
08:00 Т/С КОРНИ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:45 Т/С КУХНЯ. 12+.
13:00  М/ф Мадагаскар-2. 

6+.
14:40 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
16:25 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ. 16+.
22:00 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 12+.
00:40  Дело было вечером. 

16+.
01:40 Х/Ф ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ. 0+.
03:35 М/ф Приключения ми-

стера Пибоди и Шер-
мана. 0+.

04:55  М/ф Сказка о царе 
Салтане. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-
далка. 16+.

12:00 ,  13:00 ,  14:00  Не ври 
мне. 12+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/Ф ХЭЛЛФЕСТ. 16+.
01:00 ,  02:00 ,  02:45 ,  03:30 , 

04:15, 05:00 Апокалип-
сис. 16+.
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Район в лицах

Жизнь — это чудо из чудес

Н
а сегодняшний день вышло в свет семь сбор-
ников стихов поэтессы, каждый из которых 
является новой ступенью роста её профессио-
нализма и мастерства. Надо отметить, руковод-
ство литературным объединением «Созвездие» 

позволило Валентине Михайловне объединить и по-
ставить на ноги молодых поэтов района, издать их 
коллективные и индивидуальные поэтические сбор-
ники. По её инициативе один раз в месяц проходят 
творческие поэтические встречи поэтов нашего рай-
она в Новосибирской государственной областной 
научной библиотеке. Вместе с сотрудниками Цен-
тральной районной библиотеки О. П. Сафроновой 
и Е. В. Недоступ они побывали почти во всех селах 
района.

В марте в Доме культуры р.п. Краснообска прошел 
творческий вечер самой Валентины Дёминой. Начал-
ся он с показа видеозаписи песни «О, Россия моя» 
на слова В. Дёминой и музыку Л. Екатеринушкиной. 
Лихо, по-боевому исполнил её казачий ансамбль из 
села Вагайцево Ордынского района.

Первый блок стихов на вечере прозвучал о Родине, 
о России: «Не могу не петь я о России», «Краснообск 
мой, светлая обитель. Здесь мой дом, и пристань, и 
причал...».

За околицу выйду, а там полыхают рябины.
Я, пожалуй, таких не видала еще никогда.

Эх, Россия моя! Край родной, край до боли любимый.
Ты и свет мой в окошке, и яркая в небе звезда.

С большим артистизмом, истинным вдохнове-
нием были прочитаны стихи. Действо было завора-
живающим, потому что строки пронизаны искрен-
ностью, тонкой наблюдательностью и большим оп-
тимизмом. Валентина Михайловна — поэт с яркой 
индивидуальностью, с несокрушимой нравственной 
позицией.

Прозвучал целый цикл стихов о деревне: «Я прие-
ду в деревню», «Село мое, тебя не узнаю», «О чем гру-
стишь, деревня над рекою».

Где стежка, что протоптана веками?
По ней ходила в рожь за васильками.
По ней спешила в школу много лет.
Теперь той стежки и в помине нет.
И школа средь села, как сиротинка, 

В бурьяне тонет. Грустная картинка.

Грустная картина навеяла сидящим в зале носталь-
гические воспоминания, ведь многие из нас приехали 

из села. И вот теперь перед глазами картина умираю-
щих сегодня российских селений.

Пути Господни неисповедимы,
Судьбой на все вопросы дан ответ.

Но как это порой необходимо —
Прийти туда, где не был много лет.

Красной нитью в творчестве поэтессы проходит 
тема духовности, нравственности. Её стихи прониза-
ны яркими, удивительными метафорами и образами. 
Зима «и швея и закройщица, ажурный мне шьет са-
рафан». «Ой вы, грозы, июльские грозы, разве дома 
удержишь меня…».

Стихи Дёминой мягкие, ритмичные, лирические, 
хорошо ложатся на музыку. Яркий пример этому — 
произведения в исполнении нашего хора «Черемухи-
ны холода», «Святая Русь» (композитор Л. А. Екате-
ринушкина).

Ты так светла, моя святая Русь,
Светлее нет на целом белом свете.

Я за тебя и день и ночь молюсь.
За матерей всегда тревожно детям.

Поэзия Дёминой востребована и желанна: «Хочу, 
как цветок, расцветать и всех теплом и добром согре-
вать». Это ей удается. Она и впрямь будто соткана из 
света и тепла. Это по нынешним временам само по 
себе явление редкое. Потому и тянутся к ней люди, 
как к живому источнику веры и истины.

Стихи мои — моей мечты полет.
Полет любви, которой нет предела.

Валентина Михайловна полна оптимизма, её 
стихи созвучны времени, эмоциональны, и потому 
пользуются любовью у самой разной аудитории. Ав-
тор — желанный гость в библиотеках нашего рай-
она, города, школах, реабилитационных центрах. 
Она хорошо владеет ораторским, актерским мастер-
ством.

Полтора часа со сцены звучали её стихи. От них 
возникает ощущение свежего ветра, чистой роднико-
вой воды. И неудивительно, что время пролетело как 
одно мгновение. И неслучайно, когда встреча подо-
шла к концу, многие оставались в зале как заворожен-
ные, не в силах расстаться с магией настоящей хоро-
шей поэзии.

Сюрпризом на вечере было выступление талант-
ливого солиста — победителя международных Пара-
дельфийских игр в г. Ижевске Даниила Соколкина, 

«Стихи мои — моей мечты полет...»

фотоконкурс

Фотоконкурс, посвященный 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1. «Дедушка 
с внуками». 
Номинация 
«Поколение». 
Александр Скотников, 
с. Верх-Тула.

2. «Только он не 
вернулся из боя». 

Номинация «Судьбу 
война пересекла». 
Борис Москвин, 
г. Новосибирск.

3. «Мелодия 
огненных лет». 
Номинация 
«Поколение». 
Борис Москвин, 
г. Новосибирск.

4. «Однополчане». 
Номинация «Судьбу 
война пересекла». 
Александр Скотников, 
г. Чулым.

прекрасно исполнившего несколько музыкальных 
произведений. Зал долго не смолкал бурными оваци-
ями. Слаженно, красиво прозвучал дуэт Светланы и 
Ивана Боголей «Иванов Свет», исполнивший песню о 
России. К талантливому поэту приехали талантливые 
солисты. Браво! Спасибо им!

Завершился вечер теплыми поздравлениями дру-
зей, поэтов, восторженных поклонников.

Хочется сказать несколько слов о Валентине Ми-
хайловне как о человеке, поскольку я её знаю более 
40 лет. Доброжелательная, мудрая, умница. Вырасти-
ла троих детей. Сын Алексей окончил НГУ, он юрист. 
Сын Сергей — нефтяник. Дочь Марина живет в Пи-
тере, она преподаватель высшего военного училища, 
кандидат наук, психолог.

Пожелаем Валентине Дёминой крепкого здоровья, 
творческих удач. Пусть её замечательная поэзия вдох-
новляет нас всех на добрые дела.

 Н. П. Танасиенко, 
заслуженный работник культуры РФ, 

фото предоставлено автором

25 марта — профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, 
людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов 
культурного наследия. Новосибирский район богат на талантливых людей: 
сколько у нас прекрасных вокалистов, поэтов, музыкантов, хореографов. 
Одной из известнейших поэтесс нашего района является Валентина Дёмина.

1
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культура

Выставка  
«За полгода до войны»
Музей «Закаменка», с 12 марта, вт. — суб. 9:00-
18:00
В то время как руководство СССР готовилось от-
срочить столкновение с фашистской Германией, 
советское общество продолжало жить своей 
жизнью: в кинотеатрах шли фильмы, на сценах — 
спектакли, вводились в строй новые предприятия, 
а на стадионах ставились спортивные рекорды. 
В преддверии 75-летия Великой Победы музей 
«Закаменка» приглашает посетить выставку «За 
полгода до войны». Она не о войне, она о людях, 
которые занимались своими повседневными 
делами и только предполагали, что война возмож-
на. Эта выставка о молодежи, которая активно 
готовилась к строительству нового общества и 
в случае необходимости защите своей Родины. 
Экспозиция состоит из двух взаимосвязанных 
сюжетов — мирной повседневной жизни и под-
готовки к войне. 
Цена: 50 – 70 рублей. 

Концерт–посвящение 
75-летию Великой Победы 12 +
Камерный зал филармонии, 28 марта, 18:00
Дирижер — Винсент де Корт.
Легендарный Новосибирский академический 
симфонический оркестр создан в 1956 году и на 
протяжении более чем полувека работал под 
управлением своего основателя дирижера Ар-
нольда Каца. К настоящему времени оркестром 
сыграно уже более 5 тыс. концертов, в которых 
звучала музыка от Баха до наших дней: венские 
классики, немецкие романтики, Чайковский, 
Мусоргский, Рахманинов, Римский-Корсаков, 
Скрябин, Шостакович, Прокофьев, Шнитке, 
Свиридов, Губайдулина, Денисов, Канчели, 
Равель, Дебюсси, Вагнер и многие-многие  
другие.
Цена: 700-1700 рублей.

Шоу «Морские забавы» 0+
Новосибирский цирк, с 14 марта
Заслуженный артист России, двукратный ре-
кордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр 
Иванов представит свое цирковое шоу с уча-
стием лауреата международных фестивалей 
Алёны Сосиной и заслуженного артиста России 
Михаила Иванова. Вас ждет увлекательное пу-
тешествие в мир цирка, наполненный трюками 
на грани человеческих возможностей. Укра-
шение программы — знаменитые на весь мир 
канатоходцы с медведями, они вас обязательно 
порадуют и удивят. Дерзкие и обворожительные 
амазонки покажут всю ловкость и смелость езды 
на лошадях. Озорные собачки вызовут восторг 
и детский смех. Все представление вас будет 
смешить музыкальный клоунский дуэт. И это толь-
ко часть захватывающего мира новой цирковой 
программы.
Цена: 500-1500 рублей, дети до трех лет — бес-
платно.

Концерт Елены Ваенги 16 +
ДКЖ, 29 марта, 19:00
Елена Ваенга — певица, артистка, автор текстов 
и общепризнанная королева шансона, кото-
рая не нуждается в представлении. Её песни 
имеют яркую эмоциональную окраску, море 
экспрессии и неприкрытой откровенности. 
Наверное, именно за это она на протяжении 
всей творческой карьеры остается любимой 
и популярной среди сотен тысяч поклонников. 
Вместе со своим коллективом Елена создает на 
сцене музыкальный мир, в котором переплетены 
самые разные стили и жанры: авторская песня, 
западноевропейские направления, старин-
ный русский романс, музыка народов мира. И 
многие из них в её исполнении обретают новую 
жизнь. Выходя на сцену, она не просто исполня-
ет свои произведения, она рассказывает свою 
сокровенную исповедь. 
Цена: 1800-6000 рублей.

Задачи поставлены

Любители народной песни

Достижения
Хор принимает участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня: от районных до международных, со 
всех конкурсов участники коллектива привозят дипло-
мы победителей. За последние годы коллектив стал об-
ладателем диплома лауреата областного этапа Всерос-
сийского фестиваля народного творчества «65 салют 
Победы» (2010); диплома V Межрегионального фести-
валя творческих инициатив людей старшего поколения 
«Пусть не прервется нить традиций» (2012); дипломов 
лауреата I, II степеней фестиваля конкурса хоров и ан-
самблей «Сибирское раздолье» в разные годы; дипло-
ма лауреата I степени в номинации «Хоровое пение» в 
2012 году (хор стал главным призером межрегиональ-
ного конкурса на соискание премии имени Николая 
Кудрина «Судьба моя — Сибирь») — перечислять мож-
но очень долго. Несколько раз побывал коллектив на 
Международном фестивале казачьей культуры и на-
родного творчества «Алтай — традиции и слава» в Бе-
локурихе. В 2017 году хор с ошеломительным успехом 
принял участие в XIX Всероссийском фестивале фоль-
клорных коллективов «Кубанский казачок», где стал 
лауреатом I степени.

Руководитель 
Любовь Екатеринушкина получила высшее про-

фессиональное образование по специальности «хор-
мейстер народного хора». Она имеет ученую степень, 
звание «Почетный работник культуры Новосибир-
ской области», внесена в «Золотую книгу культуры 
Новосибирской области». Стаж работы в культуре — 
22 года.

Любовь Алексеевна — талантливый хормейстер, 
композитор многих песен, исполняемых хором. В работе 
она большое внимание уделяет вокальному мастерству 
участников, формированию репертуара, работе с соли-
стами. Для Любови Екатеринушкиной важно сохране-
ние целостности коллектива, его профессионального 
мастерства. Подход руководителя в решении творческих 
задач дал свои плоды: вокальные данные хора поднялись 
на высокий уровень. Наличие поощрений органов го-
сударственной, региональной власти, органов местного 
самоуправления у Екатеринушкиной лично и у коллек-
тива говорит о многом.

В декабре 2013 года Любовь Алексеевна отметила 
творческий юбилей — 40 лет профессиональной деятель-
ности. Юбилейный вечер проходил в Доме культуры им. 
Октябрьской революции. Любовь Алексеевну приехали 
поздравить многие творческие коллективы области. При 
поддержке администрации р.п. Краснообска был выпу-
щен сборник авторских песен Екатеринушкиной. 40 лет 
творческий деятельности — это яркий пример предан-
ности профессии, любимому делу. Как человек нерав-
нодушный, она не жалеет сил и энергии для повышения 
творческого потенциала Народного хора русской песни 
им. Ю. Сяглова.

Подготовил Юрий Шишкин,  
фото предоставлено ДК Краснообска

Андрей Михайлов 19 марта провел совещание с 
представителями отрасли культуры района. Осве-
щаемые темы не оставили равнодушными участ-
ников и вызвали конструктивную дискуссию.

Сергей Шелепанов, заместитель главы района, ос-
ветил общую информацию, связанную с общероссий-
ским голосованием по законопроекту об изменениях в 
Конституции РФ, и указал на возможные сложности. 
Сергей Викторович обратился к участникам совеща-
ния — руководителям домов культуры и досуговых 
центров с просьбой обеспечить всестороннюю под-
держку в обеспечении выборов и повышения актив-
ности избирателей.

Андрей Михайлов обратил внимание на невысо-
кий рейтинг в области культурно-досугового направ-
ления района, что, в общем-то, нехарактерно для 
Новосибирского района с его высоким творческим 
потенциалом. Он подчеркнул, что наши работни-
ки культуры заслуживают более высокой оценки их 
работы. Глава призвал к здоровому диалогу, поиску 
путей улучшения положения культуры района в це-
лом. Обмен информацией, деловое общение и своев-
ременное обращение за помощью, которую руковод-
ство района всегда готово оказать, это лучший под-

ход к решению множества вопросов и возникающих 
проблем.    

Андрей Липихин, начальник управления культу-
ры района, поднял тему кадровой политики, упомянул 
о сложностях с материально-технической базой, с жи-
льем для молодых работников отрасли. Он подчеркнул 
важность освещения деятельности культурно-досуговых 
учреждений в СМИ. Андрей Владимирович уверен, что 
наш район способен получить более высокое положение 
в общеобластном рейтинге по показателям своей работы.

Кроме того, обсуждая текущие вопросы, Андрей 
Михайлов высказал идею подавать заявки на Губер-
наторскую стипендию дважды в год, чтобы как можно 
большее число ребят могли получить поддержку и мо-
тивацию на дальнейший творческий рост.

Сергей Носов, заместитель главы района, призвал 
к повышению уровня культурного работника в целом 
и ответственности за свои решения в частности. Он 
посетовал на порой небережное отношение к хозяй-
ственной собственности в некоторых ДК. Дома куль-
туры и клубы должны быть привлекательны и служить 
определенным примером культурной жизни. Для это-
го каждый работник должен начать с малого — с соб-
ственной ответственности.

Екатерина Евсегнеева

Большой творческий коллектив  любителей народной песни

Хор успешно выступает не только у себя  
в Доме культуры, но и на разных концертных 
площадках района
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Наши 
модельеры
Воспитанники ДДТ «Ма-
стер» успешно высту-
пили на региональном 
фестивале «Юный ди-
зайнер — 2020».

С 17 декабря по  
14 марта проходил ре-
гиональный фести-
валь «Юный дизайнер 
— 2020» в рамках ре-
гионального профори-
ентационного проекта 
«Юный художник-мо-
дельер — 2020». Фе-
стиваль проводился 
с целью поддержки и 
развития творческого 
потенциала обучаю-
щихся, содействия их 
профессиональному са-
моопределению в сфе-
ре создания одежды и 
индустрии моды. В нем 
участвовали три воз-
растные группы: 10-14 
лет; 15-18 лет; семей-
ные коллективы (име-
ющие в своем составе 
детей или подростков). 
Конкурсные номина-
ции: «Городские пе-
рекрестки»; «Против 
правил»; «В свете софи-
тов» — для очного уча-
стия; «Важные мелочи»; 
«Квартира моей меч-
ты»; «3D-визуализация 

объекта дизайна» — для 
заочного участия. 

В конкурсную ко-
миссию поступило 
225 работ, как инди-
видуальных моделей, 
так и коллекций, из  
24 районов Новосибир-
ска и Новосибирской 
области. Фестиваль 
проходил в ДО ЦДО  
г. Искитима в два этапа. 
29 февраля состоялось 
представление конкурс-
ных моделей (дефиле) с 
музыкальным сопрово-
ждением перед членами 
конкурсной комиссии. 
14 марта фестиваль за-
вершился финальным 
дефиле победителей, 
призеров и церемонией 
награждения. 

Н о в о с и б и р с к и й 
район представляли 
воспитанники ДДТ 
«Мастер» из объеди-
нений «Кутюрье» и 
«Волшебный клубок» 
(педагоги Т. С. Соколо-
ва и С. М. Малыхина). 
Коллекция «Мамины 
дочки» удивила членов 
конкурсной комиссии 
и зрителей неповтори-
мостью, легкостью и 
утонченностью. Каж- 
дое изделие, как цве-

точная поляна, завора-
живало красотой. Вни-
мание к себе привлек 
и поэтический образ 
«Тургеневской девуш-
ки», который проде-
монстрировала Альби-
на Степанова. 

По итогам фестива-
ля команда «Мастера» 
одержала ряд побед. 
Софья Лелюх, Максим 
Сяглов, Паризода Бол-
таева, Лилия Арефьева, 
Юлия Борисова, Ели-
завета Михальченко за 
коллекцию «Мамины 
дочки» удостоены ди-
плома I степени в но-
минации «Городские 
перекрестки» (10-14 
лет). Альбина Степа-
нова с работой «Тур-
геневская девушка» 
— дипломант I степе-
ни в номинации «В 
свете софитов» (10-14 
лет). «Вязанная фанта-
зия» Юлии Борисовой 
отмечена дипломом  
I степени в номина-
ции «Важные мелочи»  
(10-14 лет). Также ди-
плом I степени в той 
же номинации вручили 
Лилии Арефьевой за 
работу «Белоснежное 
чудо». 

Фестиваль подарил 
участникам много яр-
ких, положительных 
эмоций и вдохновил 
на новые творческие 
идеи.

ДДТ «Мастер», фото 
предоставлено автором

Судьба, боль, вера, надежда, любовь…
С каждым годом все мень-
ше ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Пройдет 
время, и свидетелями тех 
трагических событий оста-
нутся лишь книги, документы, 
фотографии… И еще очень 
ценный исторический мате-
риал — фронтовые письма. 

Урок мужества «Фронтовые 
письма» прошел 17 марта в Же-
лезнодорожной сельской биб- 
лиотеке. Ученики 4-го класса 
прикоснулись к героическому 
прошлому своей страны — по-
знакомились с солдатскими 
письмами, которые были на-
писаны в годы войны.

Мероприятие началось с 
просмотра видеоматериала 
«Письма с фронта», сюжет кото-

рого основан на реальных фрон-
товых письмах медицинской 
сестры, вынесшей с поля боя не 
один десяток раненых бойцов. 
Она не дожила до Победы.

Глеб Животов, Миша Па-
рубец, Сергей Половников, 
Матвей Иванов и Степан Ве-
дерников читали письма с 
фронта. Письма, опаленные 
войной… В каждом небольшом 
треугольнике со штемпелем 
полевой почты — судьба чело-
века, душевная боль, забота о 
близких, ужасы войны, а еще 
огромная любовь к Родине и 
несгибаемая вера в Победу!

Прозвучало также много 
стихотворений о войне в ис-
полнении школьников. Мину-
той молчания почтили светлую 
память защитников страны.

Затем состоялся ма-
стер-класс по складыванию 
фронтовых писем. Мальчики 
и девочки с огромным инте-
ресом, старательно и аккурат-
но сворачивали треугольники. 
Сколько эмоций и искрен-
них чувств было в детских  
глазах!

Написанные огнем стро-
ки фронтовых писем затрону-
ли струны детских сердец. На 
серьезных лицах — гордость, 
печаль и внимание. Письма с 
фронта — это бесценный ма-
териал, дающий возможность 
не только изучать историю, но 
и воспитывать великое чувство 
патриотизма. Знать, помнить, 
чтить, беречь, любить… Ради 
светлой памяти, ради мира и 
жизни на земле!

Эти письма эпохи войны,
Что хранятся в семейных архивах,

На бумаге — налет желтизны,
И протерты до дыр на изгибах.

Эти письма эпохи войны,
Как солдаты когда-то сражались,
Пахнут дымом горчащих пожарищ.

Эти письма эпохи войны…

Елена Попова, ведущий библиотекарь  
Железнодорожной сельской библиотеки,  

фото предоставлено автором

редакционная почта

Обелиск памяти

В марте сотрудники Новосибирской 
областной юношеской библиотеки 
провели в Краснообской школе № 1 
мероприятия под названием «Обе-
лиск памяти», посвященные 75-й го-
довщине Победы. 

Ученикам 8 «А» и 8 «Б» классов 
рассказали историю легендарно-
го летчика, Героя Советского Союза  
А. П. Маресьева и показали художе-
ственный фильм «Повесть о настоящем 
человеке» режиссера Александра Стол-
пера. Экранизация повести Полевого 
вышла на экраны еще в 1948 году, но до 
сих пор этот черно-белый фильм вызы-
вает чувство гордости за Родину, за наш 
народ, победивший фашизм.

Также в школе прошла выставка 
«Героическая кинолетопись Победы», 
она показала, что тема Великой Отече-
ственной войны волновала не только 
советских режиссеров, но и в наше вре-
мя продолжает оставаться актуальной 
для отечественного кинематографа.

Песни военных лет по праву можно 
назвать музыкальной летописью войны. 
Они рождались на фронте и в тылу, под-
нимали бойцов в атаку, согревали сердце 
на привале, помогали выстоять, выжить 
и дождаться близких тем, кто оставался у 
станков и в поле. Идут годы, сменяются 
поколения, но военные песни не уходят 
в запас. Школьники узнали историю по-
пулярных песен военной поры и ответи-
ли на вопросы викторины.

Ученики 8 «Г» класса приняли уча-
стие в мероприятии «Непокоренные», 
посвященном снятию блокады Ленин-
града. Ребята написали письма-треу-
гольники со словами благодарности для 
жильцов Дома ветеранов Новосибир-
ской области. Школьники поучаство-

вали в историческом квесте: собирали 
пазлы, устанавливали хронологию пла-
катов военного времени, расшифровы-
вали сообщение, переданное азбукой 
Морзе, отгадывали загадки на смекал-
ку, публиковавшиеся в печати для со-
ветских детей в годы войны.

Познавательно-игровую программу 
«Новосибирск на войне. Вклад в Побе-
ду» провели для учеников 10 «Э». Исто-
рия родного города и области интересна 
всем. Ребята узнали, как изменился наш 
город в годы войны, как была органи-
зована работа новосибирских и эваку-
ированных предприятий, какой была 
повседневная жизнь горожан. Ученики  
10 «С» продемонстрировали свои зна-
ния о войне, отвечая на вопросы ин-
теллектуальной игры «Великие битвы 
Великой войны».

Об участии животных на войне узна-
ли ученики 4 «А» класса во время заня-
тия «Солдаты наши меньшие», подго-
товленного мультипликатором студии 
экспериментальной мультипликации 
«Медиа» М. А. Сирота. Занятие нача-
лось с просмотра одноименного доку-
ментального фильма режиссера Т. Ми-
рошника, в котором рассказывается о 
верных и преданных друзьях воевавших: 
лошадях, северных оленях, верблюдах, 
голубях и т.д. Особый вклад в Победу 
внесли наши верные и преданные со-
баки. На фронте они служили подрыв-
никами, саперами, санитарами. После 
просмотра фильма четвероклассники 
выразили свои эмоции и впечатления 
от увиденного в рисунках, из которых 
сделали небольшой видеофильм «Бое-
вые товарищи».

Наталья Бычкова,  
главный библиотекарь медиатеки НОЮБ

Знать, помнить, чтить, беречь, любить…

С патриотическим кинодесантом «Обелиск памяти»  
сотрудники юношеской библиотеки посетили школу Краснообска

Фестиваль подарил участникам много ярких эмоций  
и вдохновил на новые идеи
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спорт

Мыслить стратегически

Ангелы-гимнастки
Воспитанницы ДЮСШ «Чемпион» (с. Кри-
водановка) стали победительницами и 
призерами III Международного кубка 
GymStar.

Отделение по художественной гимна-
стике в Криводановке существует с 2016 
года. Работает с воспитанницами тре-
нер-преподаватель Валерия Руденко. За 
четыре года неуклюжие маленькие девоч-
ки прошли серьезные спортивные тернии, 
ведь художественная гимнастика — это 

не только один из самых красивых видов 
спорта, но и кропотливый труд.

Юные спортсменки подросли, окрепли 
физически и морально, получили психо-
логическую закалку и опыт соревнований. 
Сначала это было участие в личном первен-
стве городского и районного уровней, где 
были победы и поражения, слезы огорче-
ния и слезы радости. 

Крупнейшие соревнования по художе-
ственной гимнастике включают в себя не 
только личное первенство, но и группо-
вые упражнения. Сложность выступлений 
у спортсменок в группе во многом выше. 
Необходимость взаимодействия гимнасток 
друг с другом делает их выступления более 
яркими и зрелищными. Такая группа «Ан-
гелы Добра» есть и в ДЮСШ «Чемпион».

Сегодня спортсменки уже вышли на 
областной, региональный, всероссийский 
уровни, они научились бороться, справ-
ляться с эмоциями и побеждать. 

III Международный кубок GymStar 
проходил в г. Баку с 13 по 15 марта. «Анге-
лы Добра» представляли не только Новоси-
бирский район, они были единственными 
участницами из Новосибирской области. 
Юные спортсменки смогли стать победи-
тельницами и призерами международных 
соревнований. 

Поздравляем гимнасток и тренера, а 
также родителей с победой и желаем даль-
нейших успехов!

 
Елена Абаскалова, ДЮСШ «Чемпион»,  

фото предоставлено автором

Лыжня 
района

17 марта в спортивном 
комплексе «АркА», 
расположенном в селе 
Ленинское, состоялся 
чемпионат и первенство 
Новосибирской области 
по бочча.

Д
о начала соревнований еще пол-
тора часа, а участники уже заняли 
свои места и вовсю тренируются. 
Мячи летят по полю, только успе-
вай следить. Сразу понимаешь: 

впереди ждет захватывающая игра. 
Энергичности у спортсменов хватает, 
и никакие проблемы со здоровьем тут 
не помеха.

Бочча отнюдь не такая простая игра, 
как может показаться на первый взгляд, 
в ней много мелочей. Одной меткости и 
ловкости тут недостаточно. Спортсмен 
должен уметь мыслить стратегически, 
рассчитать траекторию мяча, силу бро-
ска. Захватывает? Конечно. Поэтому 
здесь и собралось так много поклон-
ников игры из Новосибирска, Бердска, 
Верх-Тулы и Краснообска. В каждой 
команде есть как молодежь, так и люди 
в возрасте, начинающие игроки и про-
фессионалы.

— В 1996-м я участвовал в X лет-
них Паралимпийских играх в Атланте 
(США). В последние годы увлекаюсь 
бочча. Это одна из тех игр, которые 
учат человека думать быстро и нестан-
дартно, — делится впечатлениями Вла-
дислав Яшкин из команды Советского 
района г. Новосибирска. 

Опытного ветерана поддерживает 
16-летний Дмитрий Хабаров из верх-ту-
линской команды. Он впервые участву-
ет в подобных соревнованиях.

– Это отличная возможность для 
людей с ограниченными возможностя-
ми состязаться друг с другом, побеждать 
и просто получать удовольствие, – гово-
рит юноша.

На официальной части чемпионата 
и первенства участников приветствова-
ли директор Центра адаптивной физи-
ческой культуры и спорта Новосибир-
ской области Дмитрий Седов, директор 
спорткомплекса «АркА» Артём Никола-
ев, старший тренер ДЮСШ «Академия» 
Андрей Волков. 

– Дорогие участники, тренеры 
и гости турнира, поздравляю вас с 
этим праздником спорта. Хочу ска-

зать огромное спасибо организаторам, 
благодаря которым чемпионат и пер-
венство стали возможными. Прове-
дите этот день с пользой, — отметил  
Дмитрий Седов. 

– Я очень рад, что на территории 
нашего спорткомплекса проходят та-
кие соревнования. Мы проводим их в 
первый раз, и думаю, они станут хоро-
шей традицией, — подчеркнул Артём 
Николаев и вручил участникам новую 
спортивную форму, ведь лучшим в бу-
дущем предстоит выступать на межре-
гиональных и всероссийских турнирах 
по бочча в составе сборной Новоси-
бирской области. 

А за это право предстояло побороть-
ся, но ведь спортсмены не зря так упор-
но тренировались перед чемпионатом. 
И вот мяч уже летит в сторону, прино-
ся игроку не только победу и призовое 
место, но и просто хорошее настроение, 
заряд позитива. Турнир идет весело и 
динамично. Участники не собираются 
уступать друг другу. Одни игроки сме-
няют других, и так до четырех часов 
вечера. Ну и какие же соревнования 
без победителей и церемонии награж-
дения? 

По итогам чемпионата победите-
лем в программе «BC4» стал Сергей 
Августаев, серебро завоевал Алексей 

Ниятченко, замкнула тройку Юлия 
Нагаева. 

В программе Open первое место за-
няла Татьяна Римша, второе место за-
воевала Татьяна Горналова, бронзу вы-
играл Владислав Яшкин. 

В программе «Пары ВС4» первое ме-
сто забрали Алексей Ниятченко и Юлия 
Нагаева, второе место за Виктором Ли-
патниковым и Аркадием Кузнецовым, 
замкнули тройку Дмитрий Энс и Сергей 
Августаев. 

Победители программы «Пары 
Open» — Алексей Мироненко и Дарья 
Меркурьева, второе место получили Та-
тьяна Горналова и Людмила Дворнико-
ва, третье место досталось Игорю Щего-
леву и Наталье Клюевой. 

Победителем первенства в програм-
ме «ВС1» стал Дмитрий Баннов, второе 
место занял Роман Романенко. 

Лучшим в программе «ВС2» была 
признана Алина Сморкалова, серебро 
завоевал Степан Лукомский, третье 
место получил Айдын Курбатов, чет-
вертое — Илья Коняев. 

В программе «ВС3» победителем 
стал Андрей Харитонов, второе место 
занял Александр Шадрин. 

Лучшим в программе «ВС4» был 
признан Иван Уколов, второе место за-
няла Александра Буракова, третье место 
завоевал Владислав Боронкин. 

В программе «Пары ВС4» первое 
место досталось Владиславу Боронкину 
и Ивану Уколову, второе место заняли 
Александр Бураков и Дмитрий Хабаров, 
бронза досталась Илье Макарову и Ни-
ките Ледовскому.

Победителями программы «Пары 
ВС2» стали Алина Сморкалова и Степан 
Лукомский, второе место заняли Иван 
Коняев и Айдын Курбатов. 

В программе «Пары ВС1-ВС3» по-
бедителями были признаны Александр 
Шадрин и Роман Романенко, второе 
место заняли Дмитрий Баннов и Андрей 
Харитонов.

Можно сказать, что организаторы в 
лице спорткомплекса «АркА» и област-
ного центра адаптивной физической 
культуры и спорта постарались на сла-
ву. Будем надеяться, что в следующий 
раз мы увидим в этом зале еще больше 
участников. 

Владислав Кулагин, фото автора

15 марта в с. Сенчан-
ка прошло открытое 
первенство Ново-
сибирского района 
по лыжным гонкам, 
посвященное памя-
ти Героя Советского 
Союза Л. Я. Подгор-
бунского.

Т о р ж е с т в е н н о е 
открытие и постро-
ение команд-участ-
ниц провели у здания 
школы. Глава Ярков-
ского сельского совета  
Сергей Гореликов поздравил присутствующих со спортивным празд-
ником, пожелал удачи и побед. Спортсмены и гости возложили венок 
к памятнику Леонида Яковлевича. 

В соревнованиях приняли участие сборные команды муници-
пальных образований Новосибирского района в разных возрастных 
группах. По итогам первенства победителем стала сборная Верх-Ту-
линского сельсовета. На втором месте — команда из Ярково. Третьи-
ми оказались кудряшовцы. Победители и призеры были награждены 
кубками и дипломами управления по физической культуре и спорту 
администрации Новосибирского района.

Спортивный праздник сопровождался музыкальными компози-
циями. Участники и зрители могли отведать шашлыки, гречневую 
кашу, вкусные пирожки с горячим чаем.

Все присутствующие на спортивном празднике получили массу 
удовольствия и позитивных эмоций! 

Галина Василенко, с. Ярково, фото автора

Спорт — отличная возможность для людей с ОВЗ состязаться друг с другом, 
побеждать и просто получать удовольствие

Бочча отнюдь не такая простая игра, как может показаться на первый взгляд

С победой, «Ангелы Добра»!  
Дальнейших успехов!

На спортивном празднике все получили 
массу позитивных эмоций
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:
Натура, Сикоку, штанга, лен, Рекс, синус, фтор, Тодес, орда, тон, пловец, бечева, пир, акцент, лис.

По вертикали:
Азиат, уточнение, акула, Али, гну, центр, астра, стоп, фон, ода, дно, стеб, оценка, пепел, дартс, 
вини.

* Распространяется на территории Барышевского, Березовского, Боровского, Верх-Тулинского, Каменского, 
Криводановского, Кубовинского, Кудряшовского, Мичуринского, Морского, Мочищенского, Новолуговско-
го, Плотниковского, Раздольненского, Станционного, Толмачёвского, Ярковского сельсоветов и Краснообска

Новосибирский район —
территория развития

Телефон: 8 (913) 012-94-19 Mail: nsr-news@mail.ru

Весна, РЕКЛАМА и цветы —

запах успеха!

это вкусно!

Ингредиенты: 
грецкие орехи — 200 г; миндаль — 
100 г; кедровые орехи — 100 г; ку-
рага — 100 г; чернослив — 100 г; 
изюм — 100 г; лимон — 2 шт.; мед — 
150 г. 

Способ приготовления.
Лимоны обдать кипятком и просу-
шить салфеткой. Промыть и обсу-
шить салфеткой все сухофрукты. 
Разрезать на крупные дольки, уда-
лить косточки и вырезать сердце-
вину. Миндаль, кедровые и грецкие 
орехи должны быть сухие, но не 
жареные.
Пропустить все ингредиенты через 
мясорубку (лимон вместе с цед-
рой). Добавить к смеси натуральный 
мед, и все хорошо перемешать. 
Переложить массу в стеклянную 

банку, плотно закрыть крышкой и 
хранить в холодильнике.
Смесь очень вкусная и полезная. 
Рекомендуется употреблять её по 
одной чайной ложке натощак в тече-
ние месяца, а после двухнедельно-
го перерыва курс можно повторить. 
Смесь богата не только белком, 
но и целым комплексом полезных 
витаминов и микроэлементов, она 
прекрасно укрепляет иммунитет 
и помогает при восстановлении 
физических и умственных сил че-
ловека. Такое блюдо рекомендо-
вано как взрослым, так и детям, 
единственное ограничение — это 
непереносимость определенных 
компонентов по тем или иным при-
чинам, если вы не уверены, лучше 
проконсультируйтесь с врачом. 

По информации сайта коллекциярецептов.рф

Космический 
иммунитет

В сезон гриппа и ОРВИ важно не только соблюдать основные правила 
(личная гигиена, отсутствие контактов с заболевшими и т.п.), но и укреплять 
собственный иммунитет. В этом могут помочь витаминные смеси.

Чаще всего они представляют собой своеобразный сбалансированный 
микс из сухофруктов и орехов, уникальных по своим свойствам, а также 
в них принято добавлять мед, лимон, и имбирь. Предлагаем приготовить 
смесь под «космическим» названием «Байконурская».

www.graycell.ru

В пенсионном законодательстве РФ 
для многодетных мам предусмотре-
на возможность обратиться за уста-
новлением страховой пенсии по ста-
рости досрочно.

По данным Правительства Ново-
сибирской области, в нашем регионе 
проживает свыше 30 тыс. семей, воспи-
тывающих трех и более детей. В пенси-
онном законодательстве для многодет-
ных мам предусмотрена возможность 
обратиться за установлением страховой 
пенсии по старости досрочно. Причем 
сделать это могут и мамы, которые вос-
питывают трех и четырех детей. Это ста-
ло возможным в связи с изменениями 
в пенсионном законодательстве, всту-
пившими в силу с 1 января прошлого 
года. До 2019 года на досрочную пенсию 
могли претендовать только мамы, вос-
питывающие пятерых и более детей.

Что касается возраста досрочного 
выхода на пенсию для многодетной 
мамы, то он зависит от количества де-
тей в семье. Так, если у женщины трое 
детей, то она может обратиться за на-
значением досрочной пенсии по ста-
рости в 57 лет, четверо — в 56, пять и 
более детей — в 50 лет.

При этом, помимо достижения 
определенного возраста, право на 
льготную пенсию у данной категории 
граждан возникает при соблюдении 
нескольких условий: если детей вос-
питывали как минимум до восьми лет, 
есть 15 лет страхового стажа и необхо-
димое количество пенсионных коэф-
фициентов.

На сегодняшний день около 9 тыс. 
многодетных мам региона получают до-
срочную страховую пенсию по старости.

УПФР в Ленинском районе 
г. Новосибирска (межрайонное)  

пфр разъясняет

На пенсию досрочно


