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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
№ 09 (298). 4  марта 2020

Выходит по средам

афиша культурных 
событий в каждом номере!

ПРОГРАММА

Стр. 9

ПРОГРАММА

75  Победа!
1945-2020

Конструктивное 
взаимодействие
26 февраля состоялся визит 
Андрея Михайлова в р.п. Крас-
нообск. Это уже вторая поездка 
Андрея Геннадьевича в поселок 
в статусе главы. В рамках визита 
глава продолжил знакомство с 
объектами муниципального об-
разования. 

Стр. 2

Победа в наших 
сердцах
28-29 февраля в стенах Областного 
центра образования (п. Тулинский) 
состоялся районный этап област-
ного фестиваля творчества работ-
ников образования «Признание», 
посвященный 75-летию Великой 
Победы.

Стр. 4
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Прощай, зима!
24 февраля началась праздничная Масленая неделя, каждый день 
которой, как известно, имеет свое значение и обряды. Главные гу-
лянья проходили, конечно, в воскресенье, 1 марта. Шумные хоро-
воды и веселые песни, народные игры и забавы, конкурсы и викто-
рины, «покорение» столбов, сожжение чучела и, конечно же, море 
блинов – так принято у нас провожать зиму и встречать весну.
Как отмечали Масленицу в муниципальных образованиях Новоси-
бирского района — читайте в номере. 
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Проводы зимы 
по-спортивному
1 марта на базе лицея № 13 (р.п. 
Краснообск) состоялся Зимний 
фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» сре-
ди муниципальных образований 
Новосибирского района.

Стр. 11
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Новости 

С уважением, 
секретарь местного отделения партии 

«Единая Россия» Новосибирского района 
С. А. Зубков

Милые 
женщины!

Примите самые теплые, сердечные поздравле-
ния с Международным женским днем!
Это особый яркий праздник, жизнеутверж-
дающий символ наступающей весны, знак 
признательности прекрасной половине чело-
вечества.
Спасибо вам за внимание, заботу и нежность. 
Желаю весеннего настроения, исполнения 
всех заветных желаний!
Пусть ваша жизнь наполнится улыбками, радостью, заботой 
надежных и чутких сердец. Крепкого здоровья, успехов, мира, 
добра!

Глава Новосибирского района А. Г. Михайлов
Председатель Совета депутатов Новосибирского района 

А. М. Соболев

Дорогие женщины, 
жительницы 

Новосибирского района!
От всей души поздравляем вас 

с первым весенним праздником!

Примите искренние слова благо-
дарности и восхищения, вы всегда 
радуете своей красотой и обая-
нием, спасибо вам за понимание 
и терпение.
Принимая на свои хрупкие плечи 
все заботы по дому, вы, женщины, 
не уступаете мужчинам в учебе и 

на производстве, вносите неоценимый вклад 
в решение актуальных вопросов, стоящих 
перед обществом.
Стремясь к активному участию в жизни Ново-
сибирского района, вы, представительницы 
прекрасного пола, не теряете привлекатель-
ности и обаяния, женственности и доброты, 
остаетесь вечным источником прекрасного, 
несете в себе главные человеческие ценно-
сти: мир, гармонию и красоту!
Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а 
счастье, любовь и удача будут неизменны-
ми спутниками, пусть теплая атмосфера 

этого замечательного праздника согре-
вает сердца!

Крепкого здоровья, благополучия, 
радости вам и вашим близким!

Конструктивное 
взаимодействие
26 февраля состоялся визит Андрея Михайлова в р.п. Краснообск. Это уже 
вторая поездка Андрея Геннадьевича в поселок в статусе главы. В рамках визита 
глава продолжил знакомство с объектами муниципального образования. 

В 
состав рабочей группы вошли: Александр Соболев, 
председатель Совета депутатов Новосибирского 
района, Анатолий Жуков, депутат Законодательно-
го Собрания, Роберт Голиков, помощник депутата 
Законодательного Собрания НСО Юрия Бугакова, 

Олег Ивакин, Ольга Мальцева, депутаты районного 
Совета депутатов. На территории гостей сопровожда-
ли Олег Дименин, и.о. главы р.п. Краснообска, Дми-
трий Лейман, председатель местного Совета депутатов, 
Галина Гайдарова, заместитель главы администрации.

Первым рабочая группа посетила строящийся физ-
культурно-оздоровительный комплекс с искусствен-
ным ледовым покрытием. Его возведение началось еще 
в 2012 году, но уже в 2014-м из-за проблем с финанси-
рованием было заморожено. Строительство возобно-
вили в сентябре 2019 года. Сейчас к зданию подведены 
системы коммуникации: отопление, канализация, вода, 
подключена вентиляция, ведется внутренняя отделка. 
Окончание работ намечено на III квартал текущего года.

Далее состоялся визит в Краснообскую среднюю 
образовательную школу № 2. Директор Ольга Бедина 
провела для гостей экскурсию по территории. В спор-
тивном зале школы недавно поменяли освещение и 
пол, сейчас требуется замена волейбольной сетки. 
В актовом зале нужна замена кресел. Также Ольга Ива-
новна отметила необходимость ремонта канализации 
в дошкольном отделении и утепления межпанельных 
швов здания. В образовательном учреждении рабо-
тают медицинский и стоматологический кабинеты, 
ведут деятельность логопед, социальный педагог и пе-
дагог-психолог. На базе школы действует районный 
информационно-методический центр, который осу-
ществляет методическое сопровождение педагогов и 
учеников.

Участники выездного совещания осмотрели недо-
строенный бассейн. Его строительство началось около 
30 лет назад, однако в 1991 году было приостановлено. 
Сейчас решается вопрос либо о продолжении строи-
тельства бассейна, либо о переоборудовании здания 
в другой спортивный объект. По соседству распола-
гается и старая заброшенная теплица. Есть потенци-
альный инвестор, который готов построить на этой 
территории спортивный центр, идут переговоры с ад-
министрацией.

Затем рабочая группа посетила Новосибирскую 
клиническую центральную районную больницу. Се-
годня медицинское учреждение не справляется с на-
грузкой. Количество пациентов почти в два раза превы-
шает проектную мощность. Положительных моментов 
в работе учреждения тоже немало: действует собствен-
ный call-центр, коридоры оборудованы специальными 
экранами с расписанием врачей, готовится к запуску 
система электронной регистрации посетителей. Уже на 
текущий год запланировано строительство второй оче-
реди поликлиники.

Следующими объектами, где побывали участники, 
стали местный дом быта и «Магазин № 6». Первый 
только на 50 процентов занят арендаторами, а второй 
вовсе пустует с 2010 года. Это связано с тем, что оба 
здания находятся в федеральной собственности и сто-
имость аренды помещений очень высокая. Местные 
активисты предлагают передать площади для нужд со-
циальных учреждений. Администрация р.п. Краснооб-
ска также включилась в урегулирование этого вопроса, 
однако решение пока не найдено.

Директор Сибирской научной сельскохозяйствен-
ной библиотеки, которая с 2017 года стала филиалом 
ГПНТБ СО РАН, Ольга Вьюжанина рассказала гостям, 
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Милые дамы, с 8 Марта!

Ваш депутат Законодательного Собрания НСО 
Глеб Поповцев

За успехами практически каждого мужчины 
всегда стоят женщины! Те, которые подарили 
жизнь, теплом и заботой помогли встать на 
ноги, те, кто продолжает вдохновлять мужчин 
на новые свершения. Мне довелось побывать 
во многих уголках мира и страны, и я всегда 
убеждаюсь в том, что женщины России — 
самые красивые в мире! Ваша красота в 

сочетании с добротой и ответственностью за 
близких — это те женские качества, что на про-
тяжении всей истории делали и делают мир 
лучше! Примите самые искренние признания 
в любви и уважении нашим дорогим мамам, 
женам, сестрам и дочерям — самым лучшим 
женщинам в мире! С праздником!

Милые 
женщины!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

О. Н. Подойма

Примите искренние поздравления 
с главным весенним праздником — 
Международным женским днем!

Женщина — воплоще-
ние красоты и грации, неж-
ности и очарования. Ваши 
добрые слова и лучезар-
ные улыбки украшают мир, 
наполняя его светом и ра-
достью.

Пусть ваша жизнь сияет 
яркими красками, в доме царят гармо-
ния и благополучие, сердца будут согре-
ты вниманием и заботой близких людей.

Желаю вам здоровья, вдохновения, 
весеннего настроения и исполнения 
желаний! Будьте всегда счастливы и 
любимы!

Милые  
женщины!

От всей души поздравляю вас с праздником 
весны, нежности и любви — с днем 8 Марта! 

Не случайно этот день мы от-
мечаем в начале весны, когда всё 
просыпается и расцветает. И вы, 
милые женщины, как лучи солн-
ца, наполняете мир красотой и 
светом.

Благодаря вашей любви и до-
броте мы, мужчины, преодоле-
ваем трудности, добиваемся по-

ставленных целей, наполняемся вдохновением и 
гармонией.

Я искренне желаю вам здоровья, мира в вашем 
доме и уверенности в завтрашнем дне.

Счастья! Улыбок! Цветов!

Депутат Законодательного 
Собрания НСО 
И. Ф. Гришунин

доме и уверенности в завтрашнем дне.
Счастья! Улыбок! Цветов!

Депутат Законодательного 

Милые женщины!
Примите самые искренние 
поздравления с чудесным ве-
сенним праздником — Меж-
дународным женским днем 
8 Марта! Спасибо вам за пони-
мание, сердечность, милосер-
дие, которыми преисполнены 
ваши нежные души!

Пусть множится счастьем ваша жизнь, люби-
те и будьте любимы! Здоровья вам и вашим близ-
ким, семейного уюта, хорошего настроения на 
долгие годы! А вместе с ароматом весенних цве-
тов пусть в вашу жизнь войдут радость и благопо-
лучие. Пусть взаимопонимание и согласие всегда 
сопутствуют вам!

С уважением,  депутат 
Законодательного Собрания НСО 

А. В. Жуков

Интервью главы Новосибирского района Андрея Михайлова
— В рамках ознакомительных поездок Вы посетили 

18 сельсоветов, Краснообск — дважды. Почему?
— Это самое большое муниципальное образование 

района, оно активно развивается, за один день сложно 
охватить такую территорию. Для дальнейшей работы 
важно ознакомиться с поселением детально, узнать о 
ситуации лично, а не из отчетов. 

— Основные проблемы поселка?
— Главная — отсутствие конструктивного диало-

га между властью и населением. Половина вопросов, 
которые прозвучали на встрече, находятся в зоне от-
ветственности местной администрации. И эти во-
просы должны решаться в рамках текущей работы 
чиновников. Необходимо активное взаимодействие с 
жителями, вчера этого я, к сожалению, не увидел, по-
этому в конце встречи предложил создать обществен-
ную палату, которая должна стать площадкой для со-
трудничества. Жители говорят важные вещи, но их не 
слышат.

Также много вопросов вызывает ситуация с предо-
ставлением земельных участков. Яркий пример, когда 
территорию отдали якобы для строительства спор-
тивного объекта, а в итоге там неожиданно появился 
магазин. С заброшенным бассейном тоже ситуация 
странная, не понимаю, куда же власти смотрели: за 

30 лет объект не достроен и не введен в эксплуатацию. 
И с другими объектами проблем немало.

— Есть позитивные моменты?
— Радует, что Краснообск, несмотря ни на что, 

динамично развивается. Перспектива впечатляет: по 
мнению специалистов, до 2035 года ожидается увели-
чение численности населения вдвое. По социальным 
объектам тоже есть позитивные моменты: в 2019 году 
открылся новый детский сад. В этом году мы запустим 
новый ледовый Дворец спорта. В ближайших пла-
нах — строительство второй очереди поликлиники, 
благо земельный участок для этого есть, надеюсь, что 
нам удастся получить средства на её проектирова-
ние уже в этом году. Считаю, что социальная сфера в 
Краснообске достаточно хорошо развита.

— Дальнейшие планы на территории?
— Текущая задача — резервирование земельных 

участков под строительство социальных объектов: 
школ, детских садов, клубов, спортивных залов. Се-
годня мы понимаем, что для эффективного развития 
муниципалитета нужно включаться в федеральные и 
государственные программы. Также во всех поселени-
ях мы будем персонально говорить с каждым главой о 
проблемах территории, расставлять приоритеты, кор-
ректировать бюджет. От слов нужно переходить к делу.

что в учреждении находятся уникальные фонды: «У нас 
до сих пор заказывают книги из библиотеки конгресса 
США». Также на территории библиотеки проводятся 
экспозиции местных художников и действует шахмат-
ный клуб.

В завершение поездки прошла встреча главы райо-
на и рабочей группы с населением поселка. Несмотря 
на будний день, в зале Дома ученых собралось более 
100 человек. В начале встречи Андрей Михайлов озву-
чил основные проблемы, которые увидел на террито-
рии Краснообска, а также возможные пути их решения. 
Опережая вопросы жителей, глава прокомментировал 
ситуацию с возведением промышленного здания на 
площадке, где планируется строительство жилых до-
мов «третьего кольца». По мнению жителей, строя-
щийся объект не что иное, как завод железобетонных 
изделий. Однако застройщик утверждает, что возво-
димый объект «вспомогательный и временный, пред-
назначен для обеспечения строительства домов». 
Андрей Михайлов отметил, что намерен инициировать 
совещание в Правительстве Новосибирской области 
по этому вопросу, а также провести рабочую встречу 
с застройщиком: «Сегодня ситуация неоднозначная и 
требует более детальной проработки. Нужно услышать 
мнение каждой из сторон». В продолжение темы глава 
района добавил, что в ближайшее время на территории 
каждого сельсовета будет создана земельная комиссия, 
которая в рамках закона станет регулировать распреде-
ление земельных участков.

Далее микрофон был передан местным жителям. 
Вопросов накопилось много: за два часа встречи успели 
высказаться далеко не все. 

Первым с просьбой о помощи обратился один из 
дольщиков недостроенного дома по адресу: Красно-
обск, 250. По его словам, жители уже несколько лет 
не могут дождаться окончания строительства. Дом по-
строен на 95 процентов, но на завершение нужны до-
полнительные средства. И.о. главы р.п. Краснообска 
Олег Дименин проинформировал, что в данный мо-
мент идет поиск потенциального инвестора.

Серьезной проблемой для краснообцев оказалось и 
отсутствие полноценных продовольственных магази-
нов. Дело опять же в высокой арендной плате. «Стои-
мость такая, словно это центр Новосибирска», — сето-
вали жители.

К главе района обратились представители местно-
го приюта для животных и специализированный кон-
ный клуб: в течение месяца их попросили освободить 
занимаемые ими площади. Фактически это означает 
закрытие этих организаций. Решение подобных про-
блем жители, представители актива и руководители 
учреждений видят в передаче земель из федеральной в 
муниципальную собственность.

Были и нестандартные вопросы, которые в других 
населенных пунктах ни разу не звучали. Например, 
об обмене путевками в детские сады. По утверждению 
одного из выступавших, в Новосибирском районе у 
жителей нет возможности выбора дошкольного учреж-
дения, распределение происходит не только без учета 
мнения родителей, но даже без учета фактического ме-
ста жительства ребенка. В результате жители вынужде-
ны возить ребенка в сад на другой конец поселка, даже 
если возможность для перевода есть. Добавим, что в 
Новосибирске при наличии вакантных мест такой об-
мен возможен.

Еще одной нестандартной проблемой рабочего по-
селка стали местные пивные заведения. Некоторые из 
них зарегистрированы как бары и продают алкоголь 
всю ночь. Клиенты подобных «баров» доставляют не-
мало проблем жильцам близлежащих домов, начиная 
от шума, заканчивая большим количеством мусора на 
территории. Жители неоднократно пытались решить 
вопрос самостоятельно, но пока безуспешно: «Разгова-
ривать с собственником бесполезно, наложить штраф 
тоже невозможно — с точки зрения закона наруше-
ний нет».

Интересовали жителей и глобальные вопросы — за-
стройка и развитие поселка на ближайшие 20 лет. Глава 
района прокомментировал, что у поселка хорошие пер-
спективы и большая зона для роста.

В целом встреча получилась эмоциональной и на-
сыщенной. В финале Андрей Михайлов выразил бла-
годарность жителям за честный диалог и пообещал еще 
не раз посетить Краснообск, но уже с целью контроля 
поставленных задач. Жители в свою очередь поблагода-
рили Андрея Геннадьевича за внимание к их вопросам.

«Этот диалог будет продолжен. Теперь это наши об-
щие проблемы. Будем общаться и постепенно решать 
задачи», — резюмировал Андрей Михайлов.

Ирина Мамаева, фото автора
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Победа в наших сердцах

28-29 февраля в стенах Областного центра образования (п. Тулинский) 
состоялся районный этап областного фестиваля творчества работников 
образования «Признание», посвященный 75-летию Великой Победы.

Ц
ель конкурса — сохранение памя-
ти о прошлом нашей страны, раз-
витие сотрудничества и партнер-
ства педагогического сообщества. 
Конкурс — отличная возможность 

встретиться с коллегами и товарищами, 
получить новый опыт и позитивные 
впечатления, показать свое мастерство 
в вокальном, инструментальном, сце-
ническом и танцевальном искусстве. 

В эти дни на сцене выступали участ-
ники из с. Марусино, п. Железнодо-
рожного, с. Верх-Тула, с. Барышево, 
с. Ярково, п. Красный Яр и других по-
селений. Среди них учителя, воспита-
тели, дети. Они готовили коллектив-
ные и сольные выступления.

— На фестивале мы выступим с ком-
позицией «Дети войны» — историей 
поколения, чье детство пришлось на то 
страшное время, — говорит ученик Ма-
русинской средней общеобразователь-
ной школы № 24 Максим Толстыкин.

В жюри фестиваля вошли предсе-
датель Новосибирской общественной 
районной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Эмма Тихомирова, пред-
седатель районного Совета ветеранов 
Людмила Лобанова, директор ДДТ 
«Мастер» Юлия Колдина, заведующий 
структурного подразделения ДДТ «Ма-
стер» Екатерина Липская и педагог до-
полнительного образования ДДТ «Ма-
стер» Сергей Гончаренко. 

— Огромное счастье, что мы живем 
в мирное время. В годы Великой Оте-
чественной войны учителя, как и все в 
стране, трудились на благо Родины, а 
многие шли добровольцами на фронт. 
Сегодня мы хотим выразить слова бла-
годарности участникам тех событий и 
почтить память павших. Желаю, чтобы 
прекрасное настроение было с вами 
на протяжении всего года, объявлен-
ного в стране Годом памяти и славы. 
Надеюсь, что сегодняшние номера вы 
покажете у себя в селах или на сценах 
Новосибирска, — обратилась к собрав-
шимся Эмма Борисовна.

— Учитель — это человек, который, 
несмотря на занятость, находит время, 
чтобы показать свои таланты. Думаю, 
что сегодня мы увидим много инте-
ресного. Все выступления фестиваля 

будут посвящены нашим отцам, дедам 
и прадедам, защищавшим страну. На-
деюсь, что их подвиг не будет забыт. 
Из Новосибирского района на фронт 
ушло более 20 тыс. человек. Сегодня у 
нас живут 35 участников той войны, и 
мы должны позаботиться о них. Пусть 
сами ученики соберут историю о своих 
ветеранах и расскажут другим о людях, 
подаривших нам мирное небо над го-
ловой, — отметила в приветственном 
слове Людмила Лобанова.

Открыла конкурс команда Мару-
синской школы № 24 с композицией 
«Дети войны». Искренность и арти-
стизм детей и педагогов, показавших 
трагедию того времени, никого не оста-
вили равнодушным. Команда Крас-
нояровской средней школы № 30 им. 
Героя России Александра Галле пора-
довала гостей и жюри культовыми пес-
нями «Три танкиста», «Эх, путь-дорож-
ка фронтовая», «Едут, едут по Берлину 
наши казаки» и многими другими. 
Педагог дополнительного образования 
Верх-Тулинской средней школы № 14 
Елена Соболева-Пурис прочитала свое 
собственное стихотворение «Окропи-
лась земля материнской слезой», её 
коллега Анастасия Жгун выступила с 
песней «Милосердие». Ученики и учи-
теля Железнодорожной средней шко-

лы № 121 показали захватывающую 
композицию «Война. Память. Жизнь».

— Наше выступление я оцениваю 
на пять с плюсом. Мы успели подгото-
виться к конкурсу всего за две недели. 
Было очень непросто за считаные дни 
продумать такую сложную компози-
цию. Очень хорошо выступили кол-
лективы других школ и детских садов, 
желаем им больших успехов, — подели-
лась впечатлениями директор Желез-
нодорожной школы Галина Фёдорова.

— Я с огромным удовольствием 
приняла участие в конкурсе, — отмети-
ла Елена Соболева-Пурис. — Впечат-
ления самые положительные. Разве мо-
жет человек, тем более женщина, быть 
равнодушным к событиям Великой 
Отечественной войны. Надеюсь, что в 
будущем таких творческих фестивалей 
будет больше.

Лучшим конкурсантам районного 
«Признания» предстоит участвовать в 
большом гала-концерте, который со-
стоится в апреле этого года.

Организаторы мероприятия вы-
ражают благодарность ГБОУ НСО 
«ОЦО» и ГБУЗ НСО «НКЦРБ» 
(р.п. Краснообск).

Роман Щукин, 
фото автора

День памяти
29 февраля в рамках Года памяти и славы 
в ДК с. Криводановка состоялось меро-
приятие «День Памяти молодогвардейцев 
г. Краснодон».
1 марта 1943 года в г. Краснодон прошли 
похороны с воинскими почестями юных 
ребят-молодогвардейцев, с которыми же-
стоко расправились фашисты. Военно-па-
триотическое объединение «Молодая 
гвардия» с. Криводановка названо в честь 
молодогвардейцев г. Краснодона.  
Перед началом мероприятия в фойе вто-
рого этажа была организована выставка 
оружия, которую представили военно-
исторический клуб «Поколение» (г. Новоси-
бирск), подразделение СОБР Управления 
Росгвардии по НСО, Новосибирское от-
дельское казачье общество.
Торжественная часть началась с виде-
ообращения музея «Молодая гвардия» 
г. Краснодона. Курсанты ВПО показали 
сценическое представление о подвиге 
молодогвардейцев в годы войны. Особым 
моментом стало принятие торжественной 
клятвы новыми курсантами.
Глава Криводановского сельсовета Алек-
сандр Павликовский наградил памятными 
медалями «За активную военно-патриотиче-
скую работу» руководителей предприятий 
и активных жителей, в том числе и наших 
курсантов Александра Шаламова, Ивана 
Рылова и Елену Сомову.
Курсанты военно-спортивного клуба «Гром» 
с направлением самбо Кудряшовской шко-
лы порадовали зрителей своим выступлени-
ем, и, конечно, не оставило равнодушным 
традиционное показательное выступление 
курсантов с элементами рукопашного 
боя, владения оружием и зажигательны-
ми танцами. Завершилось мероприятие 
выступлением вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Экипаж» Новосибирского 
высшего военного командного училища 
Министерства обороны РФ.
После торжественной части повара Дома 
культуры накормили всех курсантов сол-
датской кашей. Огромное спасибо всем 
нашим единомышленникам, кто помог 
провести данное мероприятие. 

Игорь Мордвинов, 
руководитель ВПО «Молодая гвардия»

Звезды микрофона 29 февраля на сцене ДК с. Красног-
линного состоялся районный фести-
валь-конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Золотой микрофон».  

Конкурс ежегодно проводится 
управлением культуры администрации 
Новосибирского района совместно с 
Культурным центром «Сибирь» с це-
лью воспитания музыкального, художе-
ственного, эстетического вкуса, а также 
развития эстрадного музыкального ис-
кусства на территории Новосибирского 
района.

Фестиваль проходит в двух номина-
циях: «Эстрадная песня» и «Патриоти-

ческая песня». В этом году на «Золотой 
микрофон» приехали 13 вокалистов и 6 
ансамблей из 11 учреждений культуры 
9 муниципальных образований района. 

Оценивали вокальные данные ис-
полнителей Мила Иванова (руководи-
тель концертного отдела Новосибир-
ского областного колледжа культуры и 
искусств, художественный руководи-
тель белорусского ансамбля «Свято», 
солистка вокально-инструментального 
ансамбля «Верные друзья»), Констан-

тин Щербан (лауреат всероссийских и 
международных вокальных конкурсов, 
художественный руководитель Народ-
ного вокального ансамбля «Созвездие») 
и Александр Бекасов (лауреат всерос-
сийских и международных вокальных 
конкурсов, солист Новосибирского 
областного колледжа культуры и ис-
кусств, художественный руководитель 
Народного хора «Селянка»).

В номинации «Эстрадный вокал» 
прозвучал 21 вокальный номер от участ-
ников СКО «Мичуринский», «СКО д.п. 
Кудряшовский», ДК д. Издревой, КЦ 
«Садовый» и др. В номинации «Па-
триотическая песня» свои композиции 
представили 16 номинантов из ст. Мо-
чище, Толмачёва, Верх-Тулы, Красног-
линного и др.

Победное место, получив почетное 
звание лауреата I степени в номинации 
«Эстрадный вокал. Солисты», завоевала 
Надежда Шульга (СКО д.п. Кудряшов-
ский). Лауреатом II степени стал Сергей 
Киселёв (СКО «Мичуринский»). Арина 
Кузьменко (СКО «Мичуринский») — 
обладатель диплома лауреата III степе-
ни. 

Из коллективных исполнений, 
представленных в данной номинации, 
лучшим стал Народный вокальный ан-

самбль «Иволга» (СКО «Боровское»). 
Лауреатом III степени стала вокальная 
группа хора «Живой родник» (МКУК 
«Молодость», с. Толмачёво). 

В номинации «Патриотическая пес-
ня. Ансамбли» вокальный ансамбль 
«Иволга» также не остался без награды. 
За исполнение патриотической песни 
«Скажите, лебеди» коллектив забрал 
главную награду конкурса — Гран-при. 
Дуэт Анастасии Бангерт и Алеси Суво-
ровой (КЦ «Садовый») был удостоен 
звания лауреатов II степени. 

Среди сольных исполнителей па-
триотической песни итоги выглядят 
следующим образом: Ольга Орлова 
— лауреат I степени, Вагиз Фахрутди-
нов (СКО «Мичуринский») — лауреат 
II степени, Наталья Третьякова (МКУК 
«Молодость») — лауреат III степени. 

— У нас очень много творческих и 
талантливых людей, — отметила Татья-
на Гудкова, методист Культурного цен-
тра «Сибирь». — В районе проводятся 
вокальные, театральные, танцевальные 
конкурсы, и везде есть свои настоящие 
звезды.

Виктория Макаренко, 
фото предоставлено 

КЦ «Сибирь»



«Новосибирский район — 
№ 09 (298). 4 марта 2020             Территория развития»

читайте нас нртр.рф
5 

читайте нас в «Одноклассниках»

событие

Вместе на одной волне
26 февраля на базе Новолуговской школы № 57 состоялся муниципальный этап областного 
конкурса-фестиваля по безопасности дорожного движения «Зеленая волна — 2020».

К
онкурс проводится ежегодно с целью 
формирования транспортной куль-
туры обучающихся, профилактики 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолет-

них и развития юидовского движения. 
В фестивале принимают участие уча-
щиеся образовательных организаций, 
родители, педагоги. В заочной форме 
участники готовят семейный фотоальбом 
«Выходя из дома в путь, про ловушки не 
забудь!», отражающий работу родителей 
с детьми по проработке «дорожных ло-
вушек», с которыми они сталкиваются; 
представляют макет рекламного банне-
ра «Безопасная дорога глазами детей», 
привлекающего внимание к проблеме 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма, а педагоги предоставляют свои 
методические разработки, способствую-
щие эффективному обучению детей ПДД 
и формированию у них навыков безопас-
ного поведения на дороге. В очной форме 
конкурсанты демонстрируют творческие 
выступления агитбригад. В этом году тема 
выступлений — «Я выбираю ЮИД!». 

В муниципальном этапе приняли уча-
стие восемь команд: «Феникс» (Красно-
обская школа № 1), «Веселый светофор-
чик» (Красноглинная школа № 7), «Глав-
ная дорога» (лицей № 13, р.п. Красно-
обск), «Регион 54» (Верх-Тулинская шко-
ла № 14), «Зебра» (Раздольненская школа 
№ 19), «ДТП» (Новолуговская школа 
№ 57), «Зеленый свет» (Толмачёвская 
школа № 61), «Светофор» (Плотников-
ская школа № 111). 

В состав жюри конкурса вошли: На-
талья Лобашева, специалист управления 
образования администрации Новосибир-
ского района; Ольга Гейнисман, старший 
государственный инспектор БДД отделе-
ния пропаганды БДД отдела ДНиПБДД 
УГИБДД ГУ МВД России по НСО, ка-
питан полиции; Игорь Левун, ведущий 
инженер автодорожного отдела, Сергей 
Гончаренко, педагог дополнительного 
образования МБУДО — ДДТ «Мастер».

— Отряд юных инспекторов движе-
ния — это творческое объединение уча-
щихся, которые помогают в организа-

Понять 
процедуру

ТРИБУНА

Уважаемые депутаты, в нашей постоянной рубрике «Трибуна» мы продолжа-
ем рассказывать о вашей работе на округах, предоставляем возможность 
обратиться к избирателям.

Приглашаем к участию! Телефон редакции 227-27-37.

Дорогие женщины 
Новосибирского района!

Примите самые теплые и сердечные поздравления 
с Международным женским днем 8 Марта! 

Этот праздник по праву принадлежит представительницам прекрас-
ной половины человечества, приносящим в этот мир добро и красоту, 
счастье и любовь! 
Женщина — главная вдохновляющая сила мужчин и верная жизненная 
опора, та, кто окрыляет в радости и поддерживает в трудные минуты, 
воодушевляет к победам и новым достижениям, вносит в любое дело 
и начинание гармонию и уверенность в успехе.
Женщины доказали, что способны стать первыми и в политике, и в 
бизнесе, и в общественной жизни, при этом демонстрируя образец 
профессионализма, добросовестности, творчества.
Но кем бы женщина ни была по профессии, где бы ни трудилась, глав-
ное, что она неизменно остается хранительницей домашнего очага 
и надежным тылом. И, конечно, дорогие женщины, неоценим ваш 
материнский подвиг.
Дорогие жительницы района! Пусть вас обходят стороной горести и 
разочарования, а счастье царит в каждой семье. Крепкого здоровья и 
взаимной любви, понимания и поддержки, уверенности в тех, кто рядом!

Депутат Совета депутатов Новосибирского района 
О. Д. Агуреев

Депутат Совета депутатов Новосибирского района 
Н. А. Пшеничная

Уже в четвертый раз в нашем регионе 
прошла Всероссийская акция «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителями». 
В этом году, в Год памяти и славы, 
родители проверили свои знания по 
истории.

В Верх-Тулинской школе № 14 по-
участвовать в процедуре сдачи пробно-
го Единого государственного экзамена 
пришли 15 человек. В основном это ро-
дители одиннадцатиклассников, были 
также представители местного Совета 
ветеранов и женсовета.

— Главная задача акции — снять 
лишнее напряжение, связанное с под-
готовкой к ЕГЭ, лучше познакомить 
общественность с экзаменацион-
ной процедурой, — пояснила Татья-
на Калинина, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе 
Верх-Тулинской средней школы № 
14. — Ведь при подготовке к экзамену 
большое значение имеют не только зна-
ния, но и правильный эмоциональный 
настрой, уверенность в своих силах, и 
здесь важна роль семьи. В нашей шко-
ле акция проходит в первый раз, тем не 
менее, родители больше трети будущих 
выпускников 11-х классов, а их у нас в 
этом году 39 человек, захотели прийти 
и попробовать понять, через что скоро 
придется пройти их детям, чтобы по-
мочь им настроиться на успешное про-

хождение Государственной итоговой 
аттестации. 

Мероприятие было организовано 
как реальный экзамен для выпускни-
ков. Родители полностью прошли всю 
процедуру допуска в пункт проведения 
экзамена, сдали личные вещи и теле-
фоны, выслушали инструктаж перед 
началом выполнения экзаменационной 
работы, правила рассадки в аудитории. 
В их присутствии прошла распечатка 
контрольно-измерительных материа-
лов, участники акции заполнили блан-
ки по всем правилам. Затем в течение 40 
минут родители отвечали на вопросы по 
истории. 

После экзамена участников при-
гласили на круглый стол, где они 
смогли поделиться впечатлениями, 
задать членам экзаменационной ко-
миссии интересующие вопросы. «В 
сегодняшней акции важно было не 
проверить ваши знания истории, хотя 
всем вам результаты мы предоставим, 
— подчеркнула Татьяна Калинина, — 
а показать, что сдача ЕГЭ — это чет-
ко организованный процесс, который 
при правильном настрое не вызывает 
никакого стресса». Организаторы ак-
ции также предложили участникам 
поделиться своими впечатлениями с 
другими родителями.

Ольга Махова

ции работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
своих школах, пропагандируют правила 
дорожного движения, безопасного пове-
дения на дорогах. Работа юидовцев очень 
важна, — подчеркнула в приветственном 
слове Ольга Гейнисман. — Всем коман-
дам желаю безопасного пути на своих 
маршрутах и, конечно, успешного высту-
пления. А также хочу поблагодарить кол-
лектив Новолуговской школы, который 
так гостеприимно сегодня нас встречает. 

В своих выступлениях участникам 
необходимо было творчески раскрыть 
основные направления работы в обра-
зовательных организациях по привитию 
навыков безопасного участия в дорож-
ном движении, вовлечению школьников 
в деятельность отрядов юных инспек-
торов движения, показать свои знания 
правил дорожного движения, дорожных 
знаков. Ребята читали агитационные ре-
човки, пели, танцевали, демонстрирова-
ли тематические театральные зарисовки, 
фотоматериалы. Каждая команда была 

по-своему интересна и оригинальна. 
Участники болели друг за друга, поддер-
живали команды соперников, зал был на-
полнен позитивной атмосферой. 

— Я вступила в ряды отряда ЮИД 
школы в этом учебном году. Мы прово-
дим с младшими школьниками и детса-
довцами тематические уроки, рассказы-
ваем о правилах дорожного движения, — 
сообщила ученица восьмого класса Но-
волуговской школы № 57, юидовец По-
лина Макаренко. — Мне понравились 
выступления всех команд, интересно 
было посмотреть, что придумали другие 
отряды. Было и познавательно, и весело. 

Жюри оценивало каждое выступле-
ния по следующим критериям: соот-
ветствие теме; нетривиальность подачи 
материала; культура поведения на сцене, 
грамотность речи, эмоциональная окра-
ска выступления; соответствие правилам 
дорожного движения. Выбор был доста-
точно сложный, но в каждом конкурсе 
должны быть победители. 

Лидером муниципального этапа об-

ластного конкурса-фестиваля «Зеленая 
волна — 2020» стала команда красно-
обских лицеистов «Главная дорога». На 
втором месте — «Регион 54» из Верх-Ту-
лы. Третьими стали юидовцы из коман-
ды «Феникс» Краснообской школы № 1. 
Команда-победитель примет участие в 
зональном этапе областного конкурса, 
который пройдет в марте этого года. 

— Очень рад, что наша команда побе-
дила! — поделился впечатлениями Дми-
трий Туголуков, ученик седьмого класса 
лицея № 13. — Я в отряде уже целый год. 
Мы с ребятами рассказываем ученикам 
младших классов о правилах поведения 
на дорогах, на улице, чтобы как можно 
меньше школьников попадали в какие-то 
неприятные ситуации. На конкурсе «Зе-
леная волна» я первый раз, мне всё очень 
понравилось. Мы посмотрели на других 
ребят, себя показали. А главное — наша 
команда победила! 

Подводя итог фестиваля, Наталья Ло-
башева отметила: «Вопросам безопасно-
сти дорожного движения всегда уделяет-
ся большое внимание. Участие в конкур-
се — это только часть работы юидовских 
отрядов школ, где они могут продемон-
стрировать свои творческие способности 
и таланты. Главная их деятельность про-
ходит в течение всего учебного года, ког-
да юные инспекторы проводят различные 
акции по ПДД, тематические классные 
часы, познавательные игры, передают 
свои знания младшим школьникам и де-
тям дошкольного возраста, а также роди-
телям. Большую благодарность хочется 
выразить педагогам, которые работают с 
ребятами, администрациям школ нашего 
района, которые поддерживают деятель-
ность отрядов ЮИД». 

Лидия Фомина, фото автора
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА. 12+.

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 Д/ф Премьера. Лари-
са Голубкина. Прожить, 
понять... К юбилею ак-
трисы. 12+.

11:10, 12:10 Видели видео? 6+.
13:55 Д/с Теория заговора. 

16+.
14:45 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ. КИНО В 
ЦВЕТЕ. 12+.

16:35 Д/ф Любовь и голу-
би. Рождение легенды. 
12+.

17:25 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ. 12+.

19:25 Лучше всех! Новый се-
зон. 0+.

21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. МАГО-

МАЕВ. 16+.
22:30 Премьера. Dance Рево-

люция. 12+.
23:25 Х/Ф KINGSMAN: ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО. 18+.
01:55 На самом деле. 16+.
02:50 Про любовь. 16+.
03:35 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф ЛЮБЛЮ 9 МАРТА! 
12+.

06:20 Х/Ф ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ. 12+.

10:20 Сто к одному.
11:10 Аншлаг и Компания. 

16+.
13:20 Х/Ф БОЛЬШОЙ. 12+.
17:40  Ну-ка, все вместе! 

Специальный празд-
ничный выпуск. 12+.

20:00 Вести.
21:00 Т/С НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА. 12+.
23:20 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина.
01:35 Х/Ф ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Д/ф Личный код. 16+.
06:05 Х/Ф ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА. 0+.
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня.
08:15  Фестиваль Добрая 

волна. 0+.
10:20 Х/Ф САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ. 12+.

12:00 Х/Ф АФОНЯ. 0+.
14:00 Х/Ф ДЕЛЬФИН. 16+.
18:20, 19:25 Х/Ф ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ. 16+.
23:00 Ты не поверишь! 16+.
23:50 Утро Родины. Фестиваль 

телевизионных фильмов 
и сериалов. 12+.

01:40 Основано на реальных 
событиях. 16+.

04:05 Их нравы. 0+.
04:25 Т/С ПСЕВДОНИМ АЛБА-

НЕЦ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 16:00 Пешком...
07:00 М/ф Мультфильмы.
08:15 Х/Ф ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ.
09:45 Х/Ф НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА.
11:15, 00:30 Д/ф Малыши в 

дикой природе: первый 
год на земле.

12:10 Д/ф Другие Романовы.
12:40 Х/Ф ЗОЛУШКА.
14:00 Большие и маленькие.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:15 Х/Ф ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ.
18:40 Линия жизни.
19:35 Х/Ф ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО.
21:55 Больше, чем любовь.
22:35 Х/Ф ЧИКАГО.
01:25 Х/Ф ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ.
02:45 М/ф Выкрутасы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Только у нас... Концерт 
Михаила Задорнова. 
16+.

06:30 Умом Россию никогда... 
Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

08:15 М/ф Три богатыря и 
Шамаханская царица. 
12+.

09:45 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

11:00 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

12:30 М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

14:00 М/ф Три богатыря и 
принцесса Египта. 6+.

15:20 М/ф Три богатыря и 
Наследница престо-
ла. 6+.

17:00 Х/Ф РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО. 16+.

19:10 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР. 12+.

22:00 Х/Ф В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ. 12+.

00:20 Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ. 16+.

03:10 Х/Ф СТОЛИК №19. 
16+.

04:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:30, 06:40 Stand Up. 
16+.

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, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00, 02:00 Комеди Клаб. 
16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:05 Дом-2. После заката. 
16+.

05:05 М/ф Книга жизни. 12+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:10 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00 Дело было вечером. 

16+.
09:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
10:10 М/ф Распрекрасный 

принц. 6+.
11:45 Х/Ф ДНЕВНИК ПАМЯТИ. 

16+.
14:20 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

16+.
16:35 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЩЕЛ-

КУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-
ЛЕВСТВА. 6+.

21:00 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 
12+.

22:55 Х/Ф ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ. 16+.

01:00 М/ф Крякнутые кани-
кулы. 6+.

02:30 Х/Ф ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ. 12+.

03:50 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:30 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 

12+.
12:30 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ. 12+.
14:30 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 

12+.
16:30 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 

12+.
19:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2. 16+.
21:15 Х/Ф НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ. 
12+.

23:15, 00:15, 01:30, 02:30 Т/С 
МАСТЕР И МАРГАРИТА. 
16+.

03:15, 04:00, 04:45 Т/С ПОМ-
НИТЬ ВСЕ. 16+.

05:15 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

понедельник, 9 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

кажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30, 01:10 На самом деле. 

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

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

ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Право на справедли-

вость. 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 СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Х/Ф АКУЛА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 03:40 Т/С ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 01:20 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА. 16+.
23:15 Т/С В КЛЕТКЕ. 16+.
00:20 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30 ,  23:40  Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/с Русская Атлантида.
08:05 Х/Ф ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:25 ХX век.
12:30, 18:40, 00:40 Тем време-

нем. Смыслы с Алексан-
дром Архангельским.

13:20 Д/ф Александр Голь-
денвейзер. Размышле-
ния у золотой доски.

13:50, 18:25, 22:05 Д/с Краси-
вая планета.

14:05 Линия жизни.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Пятое измерение.
15:50 Белая студия.
16:35 Х/Ф ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО.
17:45 Мастер-класс.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Больше, чем любовь.
22:20 Т/С РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ.
23:10 Д/с Архивные тайны.
00:00 Документальная ка-

мера.
02:45 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 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+.

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 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА. 16+.
22:40 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР. 12+.
03:00 Х/Ф БУМАЖНЫЕ ГОРО-

ДА. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 06:45 Stand Up. 16+.
08:25, 09:15 Открытый микро-

фон. 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 Холостяк. 16+.
19:25, 19:50 Т/С УНИВЕР. 16+.
20:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

22:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Т/С ШТОРМ. 16+.
03:10 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:10 Дом-2. После заката. 

16+.
05:15 Х/Ф ДОВОЛЬНО СЛОВ. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С 90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО. 16+.
08:00 Уральские пельмени. 

16+.
08:20 Х/Ф ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ. 16+.
10:20 Х/Ф ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕ-

ТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА. 6+.
12:15 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 

12+.
14:10 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
19:50 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 12+.
22:15 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

МАТРИЦА. 16+.
01:00 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
02:00 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 16+.
04:40 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:30 6 кадров. 16+.

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. 

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

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

12+.
23:00, 00:15, 01:30 Т/С МА-

С Т Е Р  И  М А Р ГА Р И ТА . 
16+.

02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 
05:30 Т/С ТВОЙ МИР. 
16+.

вторник, 10 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. МАГО-

МАЕВ. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Премьера. Таблет-

ка для жизни. Сделано в 
России. 12+.

03:20 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 Т/С НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Х/Ф АКУЛА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15, 03:45 Т/С ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 01:15 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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 ПЁС. 16+.
21:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:15 Т/С В КЛЕТКЕ. 16+.
00:20 Последние 24 часа. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 14:10, 20:50 Д/ф Насто-

ящая война престолов.
08:25  Легенды мирового 

кино.
08:55, 02:40 Д/с Красивая 

планета.
09:10, 22:20 Т/С РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:35 ХX век.
12:15 Сказки из глины и де-

рева.
12:30, 18:40, 00:45 Что де-

лать?
13:15, 21:40 Искусственный 

отбор.
13:55 Д/с Первые в мире.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Библейский сюжет.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:35 Х/Ф ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО.
17:45 Мастер-класс.
18:30 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23:10 Д/с Архивные тайны.
00:00 Д/ф Потолок пола. 16+.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 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 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, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

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

17:00, 04:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 03:20 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО. 16+.

22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 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, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
16+.

22:00, 01:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
02:00 Т/С ШТОРМ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Х/Ф ВЫДАЧА БАГАЖА. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С 90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО. 16+.
08:00, 17:55 Т/С КОРНИ. 16+.
09:05 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Х/Ф МАТРИЦА. 16+.
12:05 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 12+.
14:40 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2. 12+.
22:30 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА. 16+.

01:10 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 16+.
04:05 М/ф Крякнутые кани-

кулы. 6+.
05:20 М/ф Как Маша поссо-

рилась с подушкой. 
0+.

05:30 М/ф Маша больше не 
лентяйка. 0+.

05:40 М/ф Маша и волшеб-
ное варенье. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 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 СЛЕДСТВИЕ 

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

12+.
23:00, 00:15, 01:30 Т/С МАСТЕР 

И МАРГАРИТА. 16+.
02:30,  03:15,  04:00,  04:45, 

0 5 : 3 0  Д / с  Н е ч и с т ь . 
12+.

среда, 11 марта четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 01:00, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. МАГО-

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

ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Премьера. Гол на мил-

лион. 18+.
03:15 Наедине со всеми. 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 СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/с НЕВЕСТА КОМДИВА. 

12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Х/ф АКУЛА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15, 03:45 Т/с ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:20 Т/с МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 00:55 Т/с МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА. 16+.
23:15 Т/с В КЛЕТКЕ. 16+.
00:20 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
03:20 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 14:10, 20:50 Д/ф Насто-

ящая война престолов.
0 8 : 2 5  Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
08:55, 13:55, 02:40 Д/с Краси-

вая планета.
09:10, 22:20 Т/с РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:25 ХX век.
12:30, 18:45, 00:40 Игра в би-

сер с Игорем Волгиным.
13:15 Абсолютный слух.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Д/с Пряничный домик.
15:50 Д/с Острова.
16:30 Х/ф ПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СПЕКЦИЯ.
17:40 Мастер-класс.
18:20 Д/ф Роман в камне.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:40 Энигма.
23:10 Д/с Архивные тайны.
00:00 Черные дыры. Белые 

пятна.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.
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воскресенье, 15 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15  Д/ф Муслим Маго-

маев. Нет солнца без 
тебя... 12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 
6+.

13:55 Д/с Теория заговора. 
16+.

14:45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Ма-
гомаева. 12+.

16:15 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:50 Эксклюзив. 16+.
19:35, 21:20 Сегодня вече-

ром. 16+.
21:00 Время.
22:40 Большая игра. 16+.
23:50 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ЧУ-

ЖОЙ: ЗАВЕТ. 18+.
01:55 На самом деле. 16+.
02:50 Про любовь. 16+.
03:35  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
08:35  По секрету всему 

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

ется.
13:55 Х/Ф ВЕРНИ МЕНЯ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/Ф С ТОБОЙ ХОЧУ Я 

БЫТЬ ВСЕГДА. 12+.
00:55 Х/Ф ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 
16+.

05:30 Х/Ф АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР! 16+.

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.

21:00 Секрет на миллион. 
16+.

23:00 Международная пи-
лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

23:50 Своя правда с Рома-
ном Бабаяном. 16+.

01:40 Дачный ответ. 0+.
02:35 Х/Ф БИРЮК. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Каникулы Бонифа-
ция. Чиполлино.

07:35 Х/Ф ПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СПЕКЦИЯ.

09:50, 17:35 Телескоп.
10:20 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК.
13:05 Праотцы.
13:35 Пятое измерение.
14:05 Д/ф Таежный сталкер.
14:50 Х/Ф МОРСКИЕ РАС-

СКАЗЫ.
16:00  Х/Ф ДИРИЖИРУЕТ 

ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. 
ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ.

18:05 Д/с Острова.
18:45 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮН-

ХГАУЗЕН.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф МАНОН-70.
23:40 Эл Джарро. Концерт в 

Олимпии.
00:55 Х/Ф МЕТЕЛЬ.

02:10 Д/с Искатели.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:30 Х/Ф АЛЬФА. 16+.
09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 12+.
19:30 Х/Ф ТОР: РАГНАРЁК. 

16+.
22:00 Х/Ф ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА. 

16+.
00:30 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 

16+.
02:50 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:50 Stand Up. 16+.
08:45, 09:40 Открытый микро-

фон. 16+.
10:30 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,  17:00,  18:00,  19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 
Комеди Клаб. 16+.

00:00 Х/Ф ГРОМКАЯ СВЯЗЬ. 
16+.

02:00  Женский Стендап. 
16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:05 Дом-2. После заката. 
16+.

05:35 Х/Ф СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК. 16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:10 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:20, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
11:20 Х/Ф СМУРФИКИ. 0+.
13:20 Х/Ф СМУРФИКИ-2. 

6+.
15:20 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.
17:25 М/ф Ледниковый пери-

од-2. Глобальное поте-
пление. 0+.

19:15 М/ф Тайная жизнь до-
машних животных. 6+.

21:00 Х/Ф ХРОНИКИ НАР-
Н И И .  П О КО Р И Т Е Л Ь 
ЗАРИ. 12+.

23:10 Х/Ф ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. 
16+.

01:40 Х/Ф ЧЕРНАЯ МЕССА. 
18+.

03:40 Шоу выходного дня. 
16+.

04:25 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

05:10 М/ф Аленький цвето-
чек. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Рисуем сказки. 0+.
10:15, 19:00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. 16+.

11:30 Х/Ф УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН. 6+.

13:15 Х/Ф УЖАСТИКИ. 12+.
15:15 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ. 12+.
17:15 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 12+.
20:15 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ. 16+.
22:30 Х/Ф НЕКРОМАНТ. 16+.
00:30 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА. 
16+.

02:30,  03:00,  03:30,  04:00, 
0 4 : 3 0 ,  0 5 : 0 0 ,  0 5 : 3 0 
Охотники за привиде-
ниями. Битва за Мо-
скву. 16+.

суббота, 14 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:35 Человек и закон с Алек-

сеем 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 Григорий Горин. 

Живите долго! 12+.
01:15 Х/Ф БЕРЛИНСКИЙ СИН-

ДРОМ. 18+.
03:05 На самом деле. 16+.
04:00 Про любовь. 16+.
04:45 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 Юморина. 16+.
23:30 Х/Ф БРАЧНЫЕ ИГРЫ. 12+.
03:05 Х/Ф ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ПСЕВДОНИМ АЛБА-
НЕЦ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 03:30 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА. 16+.
23:20 ЧП. Расследование. 

16+.
23:55 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:00 Х/Ф ЖИЛ-БЫЛ ДЕД. 

16+.
02:40 Квартирный вопрос. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Венеция. Остров 

как палитра.
08:15, 18:45 Д/с Первые в 

мире.
08:30, 22:10 Т/С РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ.
10:20 Шедевры старого кино.
12:00 Д/ф Евдокия Турчани-

нова. Служить театру...
12:40 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:20 Д/ф Возрождение ди-

рижабля.
14:00 Д/с Красивая планета.
14:15 Д/ф Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла.
15:10 Письма из провинции.
15:40 Энигма.
16:20 Цвет времени.
16:30 Х/Ф ПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СПЕКЦИЯ.
17:40 Мастер-класс.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Д/ф Сердце на ладони.
20:25, 01:45 Д/с Искатели.
21:15 Линия жизни.

23:20 2 Верник 2.
00:10 Х/Ф ПТИЧКА. 18+.
02:30 М/ф Обратная сторона 

луны. Старая пластинка.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

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

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

спецпроект. 16+.
23:00 Х/Ф СПЛИТ. 16+.
01:20 Х/Ф ПО ТУ СТОРОНУ 

ДВЕРИ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 06:55 Stand Up. 16+.
08:20, 09:10 Открытый микро-

фон. 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, 20:30, 21:00, 

21:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
22:00 Однажды в России. 16+.
23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Нам надо серьез-

но 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+.
05:35 Х/Ф ОТСКОК. 12+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00 Т/С КОРНИ. 16+.
09:00 Х/Ф МАТРИЦА. РЕВО-

ЛЮЦИЯ. 16+.
11:35 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3. 12+.
14:05 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ЯВЛЕНИЕ. 16+.
22:50 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ТИХОЕ 

МЕСТО. 16+.
00:35 Х/Ф ЧЁРНАЯ МЕССА. 

18+.
02:45 Шоу выходного дня. 16+.
04:20 М/ф Даффи Дак. Фан-

тастический остров. 
0+.

05:35 М/ф Весенняя сказ-
ка. 0+.

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 УЖАСТИКИ. 12+.
21:30 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ. 12+.
23:30 Х/Ф УЖАСТИКИ: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН. 6+.

01:15, 02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 
03:45, 04:00, 04:30, 05:00, 
05:30 Психосоматика. 
16+.

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+.
11:10, 12:10 Видели видео? 

6+.
13:55 Д/с Теория заговора. 

16+.
14:55 Д/ф Премьера. Вели-

кие битвы России. 12+.
16:40 Точь-в-точь. 16+.
19:25  Лучше всех! Новый 

сезон. 0+.
21:00 Время.
22:00 Премьера. Dance Ре-

волюция. 12+.
23:45 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ЖАЖДА 

СМЕРТИ. 18+.
01:40 На самом деле. 16+.
02:40 Про любовь. 16+.
03:25 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25 Х/Ф БРАЧНЫЕ ИГРЫ. 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+.

12:20 Х/Ф ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА. 12+.

14:00 Х/Ф ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА. 12+.

18:10 Ну-ка, все вместе! 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30  Большой празднич-
ный концерт Крымская 
весна.

НТВ (Спутник 4)

05:30 Русская кухня. 12+.
06:00 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
22:50 Звезды сошлись. 16+.
00:30 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:30 Жизнь как песня. 16+.
03:40 Т/С МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Двенадцать меся-
цев. Царевна-лягушка.

08:10 Х/Ф О ТЕБЕ.
09:30 Мы — грамотеи!
10:10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф МЕТЕЛЬ.
11:55 Письма из провинции.
12:20, 01:05 Диалоги о жи-

вотных.
13:05 Д/ф Другие Романовы.
13:35 Х/Ф САНСЕТ БУЛЬВАР. 

16+.
15:25 Д/ф Маршал Жуков. 

Страницы биографии. 
Избранное.

16:30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.

17:10 Песня не прощается...
18:00 Линия жизни.
18:50 Д/ф Игра в жизнь.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

20:10 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК.

22:55 Белая студия.
23:40 Х/Ф МИССИОНЕР.
01:45 Д/с Искатели.
02:35  М/ф Фильм, фильм, 

фильм.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.

07:30 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 
16+.

09:20 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ. 16+.

11:15 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2. 16+.

13:30 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 12+.

15:40 Х/Ф ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА. 
16+.

18:15 Х/Ф ТОР: РАГНАРЁК. 16+.
20:45 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ. 12+.
23:00 Добров в эфире. 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)

07:05, 07:55, 02:00, 07:25, 08:20 
Stand Up. 16+.

08:50, 09:40, 09:10 Открытый 
микрофон. 16+.

10:30, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00  Народный ремонт. 

16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 
00:00 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Х/Ф ГРОМКАЯ СВЯЗЬ. 

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+.
06:00 Х/Ф ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ. 16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:10 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Царевны. 0+.
08:20 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
10:00  М/с Как приручить 

дракона. Легенды. 6+.
10:20  М/ф Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние. 6+.

10:45 М/ф Тролли. 6+.
12:35 Х/Ф ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. 

16+.
15:10 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.
17:25 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных. 6+.
19:05 М/ф Хороший дино-

завр. 12+.
21:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ. 12+.
23:20 Премьера! Дело было 

вечером. 16+.
00:20 Х/Ф 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ. 18+.
02:10 Х/Ф КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ. 
12+.

04:00 М/ф Даффи Дак. Фан-
тастический остров. 0+.

05:15 М/ф Чиполлино. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:00 Новый день. 12+.
09:30, 10:30, 11:30 Т/С ПОМ-

НИТЬ ВСЕ. 16+.
12:30, 16:45, 00:15 Х/Ф ОХОТ-

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ. 6+.

14:30 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2. 6+.

19:00 Х/Ф ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК. 16+.

21:15 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 12+.

23:00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд. 16+.

02:15, 02:45, 03:15 Охотники 
за привидениями. Битва 
за Москву. 16+.

03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45 
Охотники за привидени-
ями. 16+.

пятница, 13 марта12 марта

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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 интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/ф АЛЬФА. 16+.
22:00 Обратная сторона пла-

неты. 16+.
00:30 Х/ф В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:35 Stand Up. 16+.
08:30, 09:45 Открытый микро-

фон. 16+.
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, 20:30, 21:00, 

21:30 Т/с УНИВЕР. 16+.
22:00 Однажды в России. 16+.
23:00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/с ПАТРИОТ. 16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Т/с ШТОРМ. 16+.
03:00  Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Х/ф ИДИОКРАТИЯ. 16+.
06:30 THT-Club. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00, 18:30 Т/с КОРНИ. 16+.
09:05 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Х/ф МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА. 16+.
12:05 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2. 12+.
14:40 Т/с КУХНЯ. 16+.
19:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3. 12+.
22:30 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ. 
16+.

01:00 Х/ф ПАТРИОТ. 16+.
03:50 Х/ф ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ. 12+.
05:10 М/ф Винни-Пух. 0+.
05:20 М/ф Винни-Пух идет в 

гости. 0+.
05:30 М/ф Винни-Пух и день 

забот. 0+.

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 Гадал-

ка. 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 СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/с КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/ф БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

П О С Л Е Д Н Я Я  О Х О ТА . 
16+.

01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с 
ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Городские 
легенды. 16+.
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Район в лицах

фотоконкурс

1. «Мой прадед Яков Логинович Басар-
гин». Номинация «Судьбу война пере-
секла». Алиса Басаргина, ст. Мочище. 

2. «Герои войн XX столетия». Номинация 
«Судьбу война пересекла». Елена 
Зайцева, с. Ярково.

3. «Наш прадедушка — наш герой!» 
Номинация «Поколение». Алиса 
Басаргина, ст. Мочище.1

Фотоконкурс, посвященный 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

2 3

«Улыбайся, всё не напрасно!»

28 февраля школа радушно 
распахнула свои двери для ро-
дителей и гостей. Такие меро-
приятия сближают участников 
образовательного процесса. 
Это ответственное и волни-
тельное дело — рассказать 
родителям о работе школы, о 
новых возможностях. Совре-
менная жизнь требует создания 
новой школы, нового ученика, 
нового учителя. Школа № 39 
соответствует этим критериям 
благодаря поиску новых форм 
и методов обучения, творче-
скому подходу к работе и учи-
тельскому мастерству.

Директор Жеребцовской 
основной общеобразователь-
ной школы № 39 Арина Дид 
работает первый год. Молодой 
руководитель — о себе, успе-
хах и сложностях, о том, что 
впереди.

О себе
— Родилась и живу в Ново-

сибирской области. С перво-
го класса училась и окончила 
Жеребцовскую школу. Я всегда 
любила нашу школу, мне было 
интересно, весело. Наблюдая, 
как работают учителя, я мечта-
ла стать педагогом, но родители 
меня отговорили. После того 
как я все-таки получила педа-
гогическое образование, реши-
ла вернуться в родную школу. 
И теперь я молодой руководи-
тель. Я точно определила, что 
где родился, там и пригодился, 
мечты детства сбываются!

Считаю
— У каждого человека свое 

счастье, и я убеждена в том, 
что оно имеет свое лицо, свою 
душу, свой путь. Счастье нель-
зя купить, отнять, но его надо 
дарить. Счастье живет в серд-
цах, которые чувствуют любовь 
и красоту. Что такое счастье, 
знают дети. Они умеют смо-
треть на мир добрыми глазами, 
умеют радоваться и удивляться. 

Кредо
— Всё начинается с улыбки, 

как в песне: «Улыбайся, всё не 
напрасно». Важен позитивный 
настрой. Полученная вами в 
пятом классе двойка сейчас 
ничего не значит — пройдет 
время, и сегодняшние пробле-
мы не будут иметь значения, 
принимайте их как опыт. Что-
то можем изменить, что-то — 
нет. Это данность! Ну а как 
иначе?

О школе
— Когда слышишь слово-

сочетание «сельская школа», 
невольно представляешь та-
кую картинку: небольшое де-
ревянное здание со светлыми 
маленькими классами. И вот 
она — наша Жеребцовская 
школа, в классах которой ощу-
щается атмосфера доброты и 
уюта. Нашей школе в этом году 
исполняется 115 лет. Много это 
или мало? Одно знаю точно: 
это годы труда, радость побед, 
череда поколений, сельские 
красивые и добрые традиции.

Сегодня наша школа — это 
классы с компьютерами и но-
утбуками, есть интерактив-
ная доска, мультимедийные 
устройства. Продолжаются 
начатые процессы по обновле-
нию школьного образования, 
осуществляется переход к ин-
новационным формам работы, 
внедряются информационные 
технологии, совершенствуется 
материально-техническая база.

Но предметом особой гор-
дости каждого руководителя 
является педагогический кол-
лектив, который сохраняет 
верность профессии и школе. 
В настоящее время учителя 
Жеребцовской школы — это 

сплав опыта и мудрости стар-
шего поколения с творческой 
энергией молодых инициатив-
ных педагогов. 

Есть и то, что роднит и объ-
единяет все школы без исклю-
чения, — их ученики. Наши 
ребята принимают активное 
участие в конкурсах и меро-
приятиях различного уровня, 
несмотря на то, что есть про-
блемы с транспортом, во мно-
гих становятся победителями 
и призерами. Во внеуроч-
ное время в школе работают 
кружки.

Быть руководителем непро-
сто. Здесь нужен не столько 
педагогический профессиона-
лизм, сколько самообладание и 
сдержанность, гибкость и спо-
койствие. Я вместе с коллек-
тивом учусь сама решать еже-
дневные вопросы, разрешать 
конфликтные ситуации, нести 
ответственность за принятые 
решения, быть мудрой, даль-
новидной.

Сложности
— В школе есть проблемы с 

кадрами. Их не хватает. Плани-
рую готовить специалистов из 
своих выпускников, отправить 
на целевое обучение своих мо-
лодых сотрудников.

Не хватает помещений: 
школа наша маленькая, а еще 
добавилась группа кратковре-
менного пребывания. Закры-
тие второго здания, где нахо-
дился спортзал, проходили 
уроки технологии и располага-
лась дошкольная группа, очень 
сильно повлияло на образо-
вательный процесс. Конечно, 
хотелось бы, чтобы построили 
новое модульное здание, но бу-
дем рады и ремонту. 

К тому же наша школа — 
единственное место, где про-
водятся общественные меро-
приятия для всего села, ведь 
у нас нет досугового центра, 
приходится всем ютиться в 
школе.

Есть порой недопонимание 
со стороны родителей: у них 
свое видение образовательного 
процесса. За последние десять 
лет потерян контакт между пе-
дагогами и родителями. 

Поддержка
— Поддержку школе оказы-

вают администрация Плотни-
ковского сельсовета, депутаты 
областного Законодательного 
Собрания И. Ф. Гришунин, 
О. Н. Подойма, местные депута-
ты М. В. Алфименко, А. С. Ка-
пишников. Это помощь посто-

янная, но проблемы все-таки 
остаются и накапливаются. В 
рамках выездного совещания 
приезжал глава района А. Г. Ми-
хайлов, ознакомился с нашими 
проблемами, мы обсудили пути 
их решения. Наше районное 
управление образования поста-
вило школу в очередь на капи-
тальный ремонт на 2022 год. 

Пожелания
— Пусть наша школа про-

цветает, дарит нашим детям 
знания, хорошее воспитание 
и радостные воспоминания! 
Пусть все учителя будут энер-
гичными, заводными, способ-
ными принять всё хорошее 
новое, неравнодушными к ра-
боте, коллегам, ученикам, ро-
дителям. Пусть сегодняшние 
ученики найдут свое достойное 
место в жизни, а их школьная 
пора будет наполнена разными 
запоминающимися события-
ми! Пусть школьные знания 
даются легко и интересно, дру-
зья никогда не предают. Пусть 
родители будут добры и внима-
тельны к своим детям. 

Школьные стены будут не-
умолимо отсчитывать время, 
а школа всё также будет оста-
ваться молодой, ведь её сте-
ны постоянно наполняются 
новыми звонкими голосами. 
По-другому нельзя: ведь пока 
живет в нашем селе школа — 
живет село, пока живо село — 
живет Россия!

Сергей Дмитриев, 
фото Евгении Ивановой

Если вы будете на территории Плотниковского сельсовета, обязательно 
заедьте в красивое старинное село Жеребцово. Прямо в центре нахо-
дится школа, в которой работают замечательные учителя и учатся пре-
красные дети. В этом году учреждению исполняется 115 лет! 
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Выставка «Вперед, 
в победный 1945-й» 6+
Музей «Заельцовка», вторник-суббота
Выставка посвящена 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и организована в 
рамках городской акции «Эстафета патриотиз-
ма поколений» и проекта музея «Бессмертный 
подвиг». В экспозиции представлены масштаб-
ные модели военной техники, уникальные лич-
ные вещи ветеранов, жителей Заельцовского 
района. Отдельный блок посвящен истории 
повседневности военного времени. Здесь 
можно увидеть, как люди жили в годы войны, 
как отдыхали, куда ходили, какие фильмы смо-
трели, организовывали танцы и т.д. А также 
представлены предметы, задействованные во 
время съемок фильма «Снежные призраки» 
о солдатах-лыжниках. Цель выставки — дать 
широкомасштабное представление о воен-
но-историческом наследии района.
Цена: 60-70 рублей. 
 

Творческая встреча 
«УтроВечер» 12+
ДКЖ, 5 марта, 19:00
На сцене: Чулпан Хаматова, Владимир Варна-
ва, Катя Сканави.
Постановка: Владимир Варнава.
Чулпан Хаматова — одна из самых востребо-
ванных актрис на российской сцене и в кино, 
автор собственных музыкально-театральных 
проектов и общественный деятель. В новом 
спектакле Чулпан поведет зрителей в мир ли-
рического героя поэта Юрия Левитанского. 
Поэт, живший в Москве в золотые поэтические 
годы, мастерски владел стихом, издал боль-
ше 20 книг, но не стал знаменитым. Спектакль 
поставил хореограф и танцовщик Владимир 
Варнава, умело включив в него музыку (от Баха 
и Генделя до Филипа Гласса и Арво Пярта) в 
исполнении Кати Сканави. На сцене Варнава и 
Хаматова рассказывают историю двух героев, 
вся жизнь и чувства которых пролетают на гла-
зах у зрителей. Это история о том, как живем, 
что чувствуем и что упускаем из-за ежедневной 
рутины все мы.
Цена: 2000-4800 рублей.

Концерт Стаса Пьехи 6+
ДКЖ, 7 марта, 19:00
Стас Пьеха — пятикратный лауреат «Песни 
года» и обладатель восьми статуэток «Золотой 
граммофон». Конвертировав всё это в хиты, 
за которые были получены призы, и добавив 
списки песен, награжденных премиями Муз-ТВ 
и MTV Russia Music Awards, мы получаем пол-
ноценный концерт, состоящий практически из 
одних шлягеров. А если вспомнить еще и дуэты 
Стаса с такими звездами, как Валерия, Тимати, 
Лепс, Слава и другими, — концерт вообще мо-
жет превратиться в бесконечный.
Цена: 1500-3500 рублей.

Шоу «Мы из СССР» 6+
ДКЖ, 6 марта, 19:00
Концерт кумиров прошлых лет, легенд ВИА 
1970-1980-х годов, это грандиозное ретрошоу, 
которое, с одной стороны, станет приятной 
ностальгической отдушиной для тех, кто от-
правлялся на свои первые свидания в 1970-
1980-х, а с другой — неожиданным открытием 
для тех, кто даже не представляет себе, что 
такое пленка-тип-2 и катушечный магнитофон 
«Днепр». Одни из них перенесутся во времена 
своей бесшабашной молодости, а другие с 
удивлением поймут, что их «предкам», в смыс-
ле «тусовок» тоже было и до сих пор есть чем 
похвастаться. А помогут в этом участники леген-
дарных команд: «Ариэль», «Песняры», «Лейся, 
песня», «Голубые гитары», «Красные маки», 
«Карнавал», «Белый орёл», «Шестеро молодых», 
«Рок-ателье».
Цена: 700-2500 рублей.

Продолжение. Начало на стр. 1

Масленая неделя завершилась народными гуляньями с большим размахом. 
Веселые пляски, песни, интересные конкурсы, вкусные угощения, яркие на-
ряды — именно так прошли проводы зимы на территории учреждений культу-
ры Новосибирского района.

28 февраля веселый праздник Масленицы про-
шел в Жеребцовской школе № 39. В этом году его 
объединили с днем открытых дверей. В первой по-
ловине дня провели открытые уроки для детей и ро-
дителей. Школьники с удовольствием включались 
в интерактивные занятия. Так, учащиеся седьмого 
класса на уроке географии совершили виртуальное 
путешествие в Австралию, а второклассники по-
бывали в стране геометрических фигур. Родители, 
расположившиеся на галерке, также включались 
в работу, освежая в памяти школьную программу. 
День продолжился праздничными гуляньями на 
школьном дворе. Участники дружно водили хоро-
воды, играли в подвижные игры, отгадывали загад-
ки, исполняли частушки. Закончилось мероприятие 
традиционным сжиганием чучела Масленицы и ча-
епитием с блинами.

В последний день Масленой недели, 1 марта, До-
мом культуры с. Барышево был подготовлен сельский 
праздник «Добрая Масленица». На площади была 
организована станция с горячей выпечкой «Блинное 
царство», спортивная площадка от ДЮСШ «Рекорд», 
уголок «Всех встречаем — сладким чаем угощаем», 
аттракцион «Силомер», а также у всех желающих 
была возможность научиться делать своими руками 
куклу-оберег и прокатиться верхом на пони.

Также в минувшее воскресенье праздник объеди-
нил большое количество гостей и жителей поселка Са-
дового, собравшихся на центральной площади у Дома 
культуры. С самого утра звучала веселая музыка, кото-
рая задорно зазывала всех на народное гулянье. Вдоль 
площади развернулась масленичная ярмарка. Жела-
ющих отведать блинов, булочек, пирожков, вкусного 
шашлыка и сладкой ваты было достаточно. На самом 
высоком месте центральной площади почетное ме-
сто заняло чучело Масленицы, которое в завершение 
праздника по традиции сожгли. Жители поселка все 
вместе провожали долгую зиму с надеждой на скорую 
и теплую весну.

1 марта под открытым небом на территории у Дома 
культуры с. Красноглинного проходила развлекатель-
ная программа. Алёна Вдовиченко, методист Дома 
культуры, поделилась подробностями: «Для детей и 
взрослых были подготовлены интересные конкурсы 
на скорость, например «Съешь блин», или на силу и 
ловкость, такие как «Перетяни канат» и «Петушиные 
бои». Ну и, конечно же, дополнил наш праздник хо-
ровод вокруг горящего чучела Масленицы и веселая 
дискотека в конце мероприятия».

Сжигали чучело Масленицы и водили хорово-
ды вокруг него, чтобы попрощаться с холодной зи-
мой и встретить теплую весну, в этот день и жители 
с. Верх-Тула. В начале праздничной программы по-
здравили верхтулинцев депутат Законодательного Со-
брания Новосибирской области Глеб Поповцев и гла-
ва Верх-Тулинского сельсовета Майя Соболёк. «Хочу 
пожелать вам солнечного настроения, добра, мирного 
неба над головой и большого-большого счастья», — по-
приветствовала всех присутствующих Майя Ивановна.

Во время праздника взрослые и дети могли не толь-
ко послушать песни, потанцевать и пообщаться друг 
с другом, но и посостязаться в различных конкурсах, 
за победу в которых выдавали жетончики для обмена 
на призы. Подушки, кружки, игрушки и многие дру-
гие полезные вещи можно было выиграть на станциях 
«Бой мешками», «Забей гвоздь», «Ходули» и на новой 
станции, которую представляло Новосибирское ре-
гиональное отделение мечевого боя, клуб «Рыцари 
НГТУ».

Каждый год волонтеры Молодежного совета 
Верх-Тулинского сельсовета помогают Дому культу-
ры в организации праздника. «Я уже второй год по-
могаю в проведении Масленицы, — рассказала Алёна 
Сажаева, волонтер, председатель Молодежного сове-
та Верх-Тулы, — самое интересное для меня, когда 
народ собирается, общается, активно участвует в 
конкурсах, мне нравятся довольные лица детей, ког-
да они смотрят на сгорающее чучело, как на восьмое 
чудо света!»

Вот так душевно и тепло в первый день весны в 
Новосибирском районе жители разных сельсоветов 
проводили зиму и встретили весну, а с ней и начало 
Великого поста.

Виктория Макаренко, 
фото автора и КЦ «Садовый»

Прощай, зима!
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новости района

официально

Госуслуги
С 1 марта этого года доступ к 

порталу государственных услуг 
станет бесплатным. Это касается 
также сайтов региональных и фе-
деральных органов власти. Подоб-
ное стало возможным благодаря 
проекту «Доступный интернет». 
Отныне при входе на данные сай-
ты не будет тарифицироваться 
трафик, ресурсы будут доступны 
пользователю даже при нулевом 
балансе.

Здравоохранение
С первого дня марта порядок 

ввоза в страну незарегистриро-
ванных лекарственных препара-
тов меняется. Он будет возможен, 
если врачебная комиссия сочтет 
их необходимыми для пациента. 
Ряд препаратов подпадает под дей-
ствие закона об обороте наркоти-
ческих средств, но у них нет анало-
гов, разрешенных в России. 

Маркировка товаров
С 1 марта меняется маркиров-

ка обуви, она будет наноситься на 
упаковку товара. На коробке так-
же должен быть товарный ярлык. 
Производство немаркированной 
обуви запрещается. Производи-
тели понесут дополнительные за-
траты в связи с новым законом, и, 
как считают эксперты, это сильно 
скажется на стоимости продук-
ции. Маркировку нераспродан-

ных остатков продлили до конца 
марта.

Адвокатская 
деятельность

1 марта вступает в силу новый 
закон в сфере адвокатуры. Если 
адвокат выигрывает суд, кроме ме-
сячной зарплаты, ему полагается 
также дополнительный гонорар. 
Однако в том случае, если адвокат 
занят в административном либо 
уголовном процессе, данный за-
кон работать не будет. По замыс-
лу такое нововведение позволит 
защитнику быть беспристрастным 
в своей работе. Кроме того, с на-
чала марта минимальный стаж для 
адвоката будет снижен с пяти до 
трех лет. Последнее решение очень 
важно для тех, кто планирует со-
здать свой собственный адвокат-
ский кабинет, бюро или коллегию. 

Противодействие 
преступности

2 марта этого года сотрудники 
транспортной полиции получат 

право применить электрошокер 
при задержании преступников, а 
также во время защиты объектов 
транспорта и инфраструктуры. Со-
гласно закону, запрещено исполь-
зовать шокер против беременных, 
детей и инвалидов, исключая слу-
чаи, когда они совершают нападе-
ние либо оказывают сотрудникам 
вооруженное сопротивление. 

Транспорт
С 1 марта для автомобилей, чей 

возраст уже перешагнул 30-лет-
ний рубеж, вводится новый ГОСТ. 
Он будет использоваться для тех- 
осмотра. Теперь старые машины 
и ретроавтомобили должны будут 
проходить специальную эксперти-
зу, после которой получат паспорт 
ТС. Эксперты особое внимание 
будут уделять состоянию узлов ма-
шин, исправности шасси и рабо-
те силового агрегата. Кроме этого 
будет оцениваться общее техниче-
ское состояние машины.

Подготовил 
Георгий Титов

Знай закон
Мы продолжаем правовое просвещение жителей Новосибирского 
района. В этом номере вы узнаете об изменениях в законодательстве, 
которые вступают в силу в марте.

Прием граждан

ГКУ НСО «Центр социальной под-
держки населения Новосибирского 
района» проводит выездные дни 
приема граждан.

Публикуем график выездов специали-
стов на неделю:

5 марта с 09:00 до 13:00 — с. Криво-
дановка;
11 марта с 09:00 до 13:00 — с. Криво-
дановка.

Депутатская сессия
 27 февраля состоялась 41-я вне- 

очередная сессия Совета депутатов 
Новосибирского района. 
В работе сессии приняли участие  
20 избранных депутатов Совета де-
путатов. Согласно рабочей повестке, 
народные избранники рассмотрели 
три вопроса. Два из них касались 
сферы ЖКХ, сроки принятия решений 
по ним были важны. Заместитель гла-
вы администрации Новосибирского 
района Сергей Гуляев представил 
на рассмотрение депутатов проект 
планировки территории для строи-
тельства автомобильной дороги от  
п. Красномайского до п. Новоозёр-
ного Толмачёвского сельсовета и 
проект планировки территории для 
реконструкции автомобильной до-
роги «п. Красный Яр — п. Сосновка» в 
Кубовинском сельсовете. Оба вопро-
са были рассмотрены и утверждены 
единогласным решением депутатов. 
Начальник управления правовой, 
организационно-контрольной и ка-
дровой работы администрации Ново-
сибирского района Галина Кремнева 
представила на утверждение изме-
нения в структуре районной админи-
страции. Единодушны были депутаты 
в принятии положительного решения 
и по данному вопросу.

Сборы курсантов ВПК
 С 26 по 27 марта в Маслянинском 

районе состоится учебный сбор 
курсантов военно-патриотических 
клубов Новосибирской области, 
посвященный памяти Героя России 
Николая Ситникова.
Задачи сбора: сохранение истори-
ческой памяти о подвиге Николая 
Ситникова; повышение уровня зна-
ний, умений и навыков по основам 
безопасности, основам военной 
службы. Для участия в мероприятии 
приглашаются команды военно-па-
триотических клубов и объединений 

Новосибирской области в возрасте 
от 12 до 17 лет (включительно). Чис-
ло команд-участниц ограничено.  
В программу сборов войдут теоре-
тические и практические занятия по 
тактической, огневой, инженерной, 
военно-медицинской, строевой, фи-
зической, психологической и другим 
видам подготовки, концертная про-
грамма.  
Заявки на участие необходимо на-
правлять до 6 марта на электронный 
адрес ГКУ НСО «Центр патриотиче-
ского воспитания»: cgpvnso@mail.ru.  
Итоги реализации данного мероприя-
тия будут отражены в таблице «Рейтинг 
активности районов в сфере граж-
данско-патриотического воспитания» 
за 2020 год. Контактное лицо: Роман 
Евгеньевич Тощаков, эксперт «ЦПВ», 
раб. тел. 304-74-41.

Помощь военкомату
 В ознаменование Великой Победы 

в Подмосковье строится Главный 
храм Вооруженных Сил РФ как центр 
воинской славы и всенародной па-
мяти о павших воинах в годы самой 
кровопролитной войны в истории 
человечества. 
В целях сбора, обобщения и созда-
ния единой базы данных военными 
комиссариатами РФ организована 
работа по поиску и систематизации 
достоверных материалов об участ-
никах ВОВ. В связи с подготовкой к 
75-летию Победы военный комис-
сариат Новосибирского района, 
г. Оби и р.п. Кольцово убедительно 
просит жителей оказать содействие 
в сборе материалов: фотографий и 
достоверной информации к ним об 
участниках Великой Отечественной 
войны (воинское звание, Ф. И. О., 
дата и место рождения, дата при-
зыва, сведения о награждении, дата 
гибели или смерти) для размещения 
в историко-мемориальном комплек-
се «Дорога памяти» строящегося 
храма. 

Сибирский рубеж
 В Новосибирской области стар-

товала первая профильная смена 
«Сибирский рубеж», посвященная 
героическому подвигу 29-й Новоси-
бирской отдельной лыжной бригады 
в ходе Севского рейда. 
С 28 февраля по 6 марта 17 юноше-
ских команд (курсанты военно-па-
триотических клубов, объединений, 
юнармейских отрядов) из 14 му-
ниципалитетов области совершат 
три лыжных перехода. Участники 
акции возложат цветы к памятни-
кам и обелискам, посвященным 
воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. На 
территории Барабинского района 
участники смены освоят модули 
программы: воспитательный, обуча-
ющий, практико-ориентированный, 
примут участие в спортивных сорев-
нованиях «Дорога Победителей» с 
элементами военной подготовки, 
проведут встречи с ветеранами. 
Честь Новосибирского района на 
соревнованиях защищает ВПК «Со-
звездие» с. Марусино.

ЕГЭ сдавали 
родители

 27 февраля в СОШ № 18 ст. Мочище 
родители учащихся на себе испыта-
ли всю процедуру ЕГЭ. 
Они прошли регистрацию на входе 
в школу, увидели, как организуется 
рассадка в классе, как выглядит 
рабочее место участника ЕГЭ, как 
осуществляется контроль за прове-
дением экзамена. Необходимо было 
оставить личные вещи и телефоны в 
отдельно охраняемом помещении, 
ознакомиться с условиями прове-
дения экзамена и написать работу 
по истории. По его окончании со-
стоялась пресс-конференция, где 
родители высказали свое мнение 
об экзамене. Ответы были разные. 
Вывод родителей: детям сложно 

сдавать ЕГЭ в такой обстановке под 
видеокамерами и взглядами наблю-
дателей, потому что у всех разная 
реакция. Подобные мероприятия, 
по словам депутата Станционного 
сельсовета И. В. Гавриленко, важны 
для родителей: побывав на месте 
выпускников, они многое могут пе-
реосмыслить, наладить диалог со 
своими детьми.

Встреча ветеранов
 В ДК с. Ярково прошел вечер 

встречи ветеранов боевых действий 
«Героям войн XX столетия посвя- 
щается».
На вечере присутствовали ветера-
ны ВОВ (в сельсовете такой остался 
один — Иван Игнатьевич Фролов), 
участники боевых действий в Афга-
нистане, Чечне, Абхазии. Со слова-
ми поздравления выступили глава 
Ярковского сельсовета Сергей 
Гореликов и председатель местно-
го Совета депутатов, директор ДК 
Галина Василенко. В торжественной 
обстановке за праздничным столом 
собравшиеся делились воспомина-
ниями о роковых днях войны, о том, 
что пришлось пережить. Коллектив 
ДК подготовил концертную про-
грамму с песнями на военную те-
матику. Участники встречи искренне 
благодарили администрацию и 
работников ДК за подготовленный 
душевный вечер.

Прощай, коллега! 
Ушел из жизни Черкасов Василий Алексе-
евич, депутат Совета депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета, заместитель директора 
МКУ «Служба СиБ».

Администрация и Со-
вет депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета 
глубоко скорбят и вы-
ражают искренние со-
болезнования родным 
и близким, всем, кто 
знал и уважал Василия 
Алексеевича.
Вся его жизнь — бес-
конечная преданность 
делу, развитию и процветанию родного 
села. Он всегда был отзывчивым и нерав-
нодушным к чужим проблемам, протягивал 
руку помощи, поддерживал не только сло-
вом, но и делом. За годы его трудовой дея-
тельности произошли значительные измене-
ния в жизни сельсовета. В преображении и 
благоустройстве наших населенных пунктов 
большой вклад нашего коллеги!
Светлая память об этом энергичном и жиз-
нерадостном человеке сохранится в наших 
сердцах, а его имя — в истории нашего 
сельсовета.

Майя Соболёк,  
глава Верх-Тулинского сельсовета 
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Праздничные 
соревнования
21 февраля в МБУДО — ДООЦ «Арго» (р.п. Краснообск) прошли соревно-
вания, посвященные Дню защитника Отечества. 

Проводы зимы по-спортивному
1 марта на базе лицея № 13 (р.п. Краснообск) состоялся Зимний фе-
стиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди муниципальных образований Новосибир-
ского района.

В 
состязаниях принимали 
участие любители спорта 
из р.п. Краснообска, Мор-
ского, Барышевского и 
Кубовинского сельсоветов 

в возрасте от 18 до 49 лет. Орга-
низаторами выступило управ-
ление по физической культуре 
и спорту районной админи-
страции, МКУ «Новосибир-
ский физкультурно-спортив-
ный центр» и Центр тестирова-
ния ДЮСШ «Академия». Це-
лью фестиваля была заявлена 
пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация ком-
плекса ГТО, создание необ-
ходимых условий для занятий 
спортом. Главный судья сорев-
нований — Андрей Пахоруков.

Участникам предстояло 
выполнить следующие норма-
тивы: подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подни-
мание туловища из положения 
лежа на спине, прыжок в длину 
с места, наклон вперед на гиб-
кость, стрельба из пневматиче-
ской винтовки и бег на лыжах. 

В соревнованиях команды 
в очередной раз показали свое 
мастерство и спортивный азарт, 

поэтому отличные результаты 
не заставили себя долго ждать. 
В личном зачете в категории 
«девушки 18-29 лет» безого-
ворочным победителем была 
признана Кристина Чердан-
цева (р.п. Краснообск), второе 
место завоевала представитель-
ница Морского сельсовета Та-
тьяна Белобородова, замкнула 
тройку Вельда Фризоргер (Ба-
рышевский сельсовет). В ка-
тегории «женщины 30-39 лет» 
первое место получила Алёна 
Лукина (р.п. Краснообск), вто-
рое место досталось Светлане 
Гусаровой, отстаивавшей честь 
Морского сельсовета, бронзу 
завоевала Екатерина Ефанова 
(р.п. Краснообск). Среди жен-
щин 40-49 лет победителем ста-
ла Наталья Михейченко (Бары-
шевский сельсовет), второе ме-
сто досталось Елене Растрипа-
евой (р.п. Краснообск), третье 
заняла Лина Красильникова 
(Морской сельсовет). Лучшим 
в категории «юноши 18-29 лет» 
был признан Артём Ермола-
ев (р.п. Краснообск), серебро 
увез домой Николай Лазарев 
(Кубовинский сельсовет), тре-

тье место завоевал Артём Бу-
рундуков, представитель Ба-
рышевского сельсовета. В ка-
тегории «мужчины 30-39 лет» 
было выявлено только одно 
призовое место, которое до-
сталось Александру Копылову 
из Барышевского сельсовета. 
Среди мужчин 40-49 лет золо-
то фестиваля забрал Александр 
Овчаренко (р.п. Краснообск), 
второе место занял представи-
тель Барышевского сельсовета 
Игорь Марченко (награда за 
третье место в этот раз не при-
суждалась).

По итогам соревнований в 
общекомандном зачете побе-
дителем была единодушно при-
знана команда Барышевского 
сельсовета, серебро фестиваля 
завоевали хозяева соревнова-
ний — р.п. Краснообск, тре-
тье место заняли спортсмены 
Морского сельсовета, четвер-
тое место досталось игрокам 
Кубовинского сельсовета.

Поздравляем победителей и 
участников!

Подготовил Юрий Шишкин, 
фото со страницы «ВК» 

Андрея Пахорукова

27-29 февраля в с. Кри-
водановка прошел VI От-
крытый турнир Ново-
сибирского района по 
боксу на призы КСЕ «Ре-
корд».

Состязания, посвя-
щенные годовщине вы-
вода советских войск из 
Афганистана, проводят-
ся с целью пропаганды и 
развития бокса в нашем 
районе. Турнир собрал 
вокруг себя более сотни 
спортсменов из Новоси-
бирска, Кемерова, Бар-
наула, Карасука и других 
городов. 

На открытии бойцов 
приветствовали почет-
ные гости: заместитель 
министра физической 
культуры и спорта Ново-
сибирской области Олег 
Савонин, депутат Зако-
нодательного Собрания 
НСО Александр Аксё-
ненко, президент Но-
восибирской областной 
Федерации бокса Иван 
Гордеев, исполнитель-
ный директор НОФБ 
Алексей Гладышев, на-
чальник управления по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Новосибирского райо-
на Антон Бызов, глава 
Криводановского сель-
совета Александр Пав-
ликовский. 

Криводановка стала 
излюбленным местом 
для проведения сорев-

нований. Обстановка 
на турнире была боевая. 
В ходе борьбы участни-
ки показали отличную 
игру, порадовав зрителей 
большим количеством 
призов. По итогам со-
ревнований золото полу-
чили Артём Степаненко, 
Роман Ягрушкин, Денис 
Антипенко, Сергей Вла-
сов и Александр Поедал-
кин. Серебром были от-
мечены Иван Поедалкин, 
Павел Загнетов и Захар 
Парамонов. Бронзу по-
лучили Матвей Брылев и 
Матвей Желудов.

Новосибирская об-
ластная Федерация бокса 
по достоинству оценила 
подготовку спортсменов 
на турнире. Благодар-
ственные письма за вклад 
в развитие бокса и актив-
ную жизненную позицию 
были вручены президен-
ту КСЕ «Рекорд» Роману 
Трифонову и учредителю 
КСЕ «Рекорд» Алексан-
дру Жатову.

Подготовил 
Сергей Котов, 

фото предоставлено 
Арменом Нерсисяном

В нокаут!

Согласно Положению соревно-
ваний, все участники плыли стилем 
«кроль на спине». Состязались маль-
чики и девочки в трех возрастных 
группах: 1) 2012 г.р. и младше; 2) 2010-
2011 г.р.; 3) 2008-2009 г.р. Все участ-
ники выступили очень достойно, даже 
самые младшие, которые едва пере-
ступили порог бассейна, приятно уди-
вили, показав хорошие результаты. 
Важную роль сыграла поддержка бо-
лельщиков — родителей и товарищей 
участников. Но все же главным фак-
тором было упорство в достижении 
поставленной цели, а также работа 
тренерского состава и всего персонала 
бассейна «Арго». Праздник прошел на 
одном дыхании.

Среди девочек в возрастной группе 
2012 г.р. и младше на дистанции 25 м 
тройка лидеров выглядит следующим 
образом: I место — Ксения Чурси-
на; II место — Василиса Бушмелева; 

III место — Арина Бугославская. Пье-
дестал почета среди мальчиков этой 
возрастной группы заняли Савва Со-
ловенко (I место), Ярослав Ковалёв 
(II место), Илья Толмачёв (III место). 
В состязаниях на дистанции 50 м в 
группе 2010-2011 г.р. среди девочек 
победу одержали: Алина Сяглова 
(I место), Злата Никитина (II место), 
Виктория Ермолаева (III место); сре-
ди мальчиков: Иван Петров (I место), 
Артём Полищук (II место), Игорь Иса-
ев (III место). Призовые места на дис-
танции 50 м в возрастной категории 
2008-2009 г.р. среди девочек распре-
делились следующим образом: I место 
— Ксения Осокина; II место — Алиса 
Степанова; III место — Ирина Смета-
нина; среди мальчиков: I место — Вя-
чеслав Завалишин, II место — Вадим 
Польшин, III место — Олег Богданов. 

По информации 
МБУДО — ДООЦ «Арго», фото автора
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анекдоты от федота

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:
Аспид, полоса, Оскар, Эдем, убор, Буш, калибр, вето, пшено, штат, Ив, язь, Друзь, 
дефиле, гол, любовь.

По вертикали:
Анонс, прораб, драп, куш, рок, днище, морковь, распад, утеря, вошь, штраф, низ, 
идол, иго, лов, ель.

* * *
Не принимайте жизнь слишком все-
рьез: вам из неё живым все равно не 
выбраться. 

* * *
— Где ты пропадал три дня? — Был на 
курсах «Жизнь без мата». — А-а-а... 
И как? — Раздосадован. Подите 
прочь! 

* * *
В аптеке: — У вас есть йодистый ка-
лий? — Нет, только цианистый. — А 
какая разница? — Да небольшая, 
всего 2 рубля. 

* * *
— Вы братья? — Нет, мы близнецы! 
— А братья и близнецы  не одно и 
то же? — Не всегда. Мы, например, 
сестры. 

* * *
Если подобрать голодную собаку, 
накормить и обласкать ее, то она 
тебя не укусит; в этом её принципи-
альное отличие от человека. 

* * *
Старый заядлый охотник после охоты 
заходит в сельский кабак и видит там 
своего знакомого врача. Охотник с 
гордостью кричит прямо с порога, 
обращаясь к врачу: — Знаете, кого 
мне удалось сегодня подстрелить? 
— Знаю-знаю — спокойно кивает 
врач, — он уже был у меня сегодня 
на приеме.

* * *
Хорошие друзья никогда не позволят 
вам совершать глупые поступки... 
одному. 

* 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
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Весна, РЕКЛАМА и цветы —

запах успеха!

Ингредиенты: 
сахар — 200-250 г, сметана — 200 г, 
мука — 400-450 г, какао — 6 ст. ложек 
(4 — в корж, 2 — в крем), сгущенка 
— 200 г (100 — в корж, 100 — в крем), 
яйцо — 2 шт., разрыхлитель — 1 чайн. 
ложка, сливочное масло — 100 г, 
мастика — 400 г, пищевые красите-
ли — 4-6 шт. 

Способ приготовления.
Для приготовления бисквита необ-
ходимо взбить отдельно желтки с 
половиной сахара и отдельно бел-
ки. К белкам добавить оставшийся 
сахар, сгущенку. Продолжая взби-
вать, добавить сметану. К желткам 
всыпать маленькими порциями про-
сеянную с какао муку и аккуратно 
перемешать, чтобы тесто получи-
лось однородным. Объединить обе 
массы и перемешать. Разделить 
на две части и выпечь два высоких 
бисквита. 
В это время готовим крем. Размяг-
ченное сливочное масло взбить с 
какао, а затем добавить сгущенное 
молоко. Крем взбить миксером до 
однородности. 
Остудить бисквиты как следует, 
разрезать на два коржа. Каждый 
корж обильно смазать кремом и 
при желании пропитать сиропом. 
Остатками крема промазать бока 
тортика и убрать его в холодильник 
на пару часов. 
Формировать горшок можно из ма-
стики или сахарной помадки, под-
крашенной пищевым красителем. 
Из готовой мастики раскатать тонкий 

пласт и обернуть тортик, разглажи-
вая поверхность. 
Часть мастики необходимо окра-
сить в другие цвета и сформировать 
цветочки. Для начала вырезать не-
большие кружочки. Затем сложить 
их в небольшую емкость, приклеивая 
друг к другу (водичкой). Оставить их 
в таком виде минимум на 4-5 ч, чтобы 
они приняли нужную форму. Также 
нужно вырезать листочки и сделать 
на них небольшие выемки с помо-
щью стекла или ножа. 
Чтобы горшок выглядел более нату-
рально, из остатков мастики можно 
вырезать небольшую планочку и 
приклеить сверху в качестве бор-
тика. Землей в горшке может быть 
тертый шоколад или измельченное 
шоколадное печенье. В таком виде 
торт лучше оставить на 4-5 ч для 
застывания. Осталось «посадить» 
цветочки, и можно подавать к столу.

Яркого праздника!

Цветочная вкуснятина
Цветы — неотъемлемый атрибут Международного женского дня. Хотите 
преподнести не просто букет, а цветы в довольно оригинальном исполнении? 
Тогда предлагаем приготовить торт «Цветок в горшке». Это очень красиво, 
а главное — вкусно. 


