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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
№ 11 (300). 18  марта 2020

Выходит по средам

афиша культурных 
событий в каждом номере!

ПРОГРАММА

Стр. 10

ПРОГРАММА

75  Победа!
1945-2020

Коммунальные 
задачи
В третье воскресенье марта в 
нашей стране отмечают свой 
профессиональный праздник 
работники ЖКХ и бытового об-
служивания. Мы побеседовали 
с заместителем главы района 
Фёдором Каравайцевым об основ-
ных задачах на текущий год. 

Стр. 2

На стороне 
жителей
В Краснообске из-за строитель-
ства завода железобетонных из-
делий продолжается конфликт. 
В нем участвуют сразу три стороны: 
застройщик, представители власти 
и жители.

Стр. 4

Создать школу 
победителей
Наступившая весна принесла 
большие спортивные победы. 
Воспитанники тренера Констан-
тина Фотева Вадим Болотов и 
Максим Бухарин (КСБЕ «Стимул», 
п. Красный Яр) успешно прошли 
отбор на чемпионат и первенство 
Европы. Теперь им предстоит 
отстаивать честь страны на VII 
чемпионате и первенстве Европы 
в Стамбуле.

Стр. 8
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Подведение культурных 
итогов года 
13 марта на базе Дома культуры с. Криводановка прошел форум, 
посвященный подведению итогов отрасли культуры Новосибир-
ского района за 2019 год.



«Новосибирский район —
Территория развития»             № 11 (300). 18 марта 2020
читайте нас нртр.рф

2 
Новости 

Коммунальные 
задачи
В третье воскресенье марта в нашей стране отмечают свой профессиональ-
ный праздник работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового об-
служивания населения. Праздник был учрежден для того, чтобы продемон-
стрировать важность вклада для общества специалистов этой сферы. Мы 
побеседовали с заместителем главы администрации Новосибирского райо-
на Фёдором Каравайцевым об основных задачах и планах муниципалитета 
в сфере ЖКХ на текущий год. 

— Фёдор Васильевич, вопросы сферы ЖКХ — одни 
из самых актуальных для населения, что неудивитель-
но, ведь всем важно жить в максимально комфортных 
условиях. И в первую очередь людей волнует наличие в 
населенном пункте чистой воды. Какие мероприятия за-
планированы на 2020 год в этом направлении?

— Задача по обеспечению жителей качественной 
водой относится к приоритетным. На 2020 год запла-
нировано строительство и реконструкция водопрово-
дов в шести населенных пунктах района: Марусино, 
Каменке, Боровом, Раздольном, Новошилово, Ярко-
во. В Толмачёво, Красноглинном и Быково по подоб-
ным объектам ведется подготовка проектно-сметной 
документации. Приоритетная задача — реконструк-
ция водопроводно-канализационных сетей на терри-
тории Барышевского сельсовета и передача их МУП 
г. Новосибирска «Горводоканал». Найдено реше-
ние вопроса о присоединении к водопроводной сети 
«Горводоканала» систем водоснабжения Толмачёво и 
Красноглинного. На очереди Новолуговской, Мочи-
щенский, Каменский, Станционный сельсоветы, где 
поставщиком воды также является или будет являться 
«Горводоканал».

Один из серьезных вопросов, требующих реше-
ния, — канализование. Во многих сельсоветах района 
есть проблемы по удалению жидких бытовых отходов. 
Работа по данному вопросу идет, и решить проблему 
можно только совместными усилиями государствен-
ной и муниципальной власти. В текущем году мы пла-
нируем начать реконструкцию очистных сооружений 
в Станционном сельсовете и строительство канализа-
ции в селе Верх-Тула.

— На дворе уже середина марта, но наша сибирская 
зима еще не отдает свои права. Расскажите об основных 
задачах в сфере теплоснабжения поселений района, о 
перспективах газификации. 

— На территории района 214,1 км тепловых се-
тей, из них 120 км нуждаются в замене. Полная за-
мена теплосетей — серьезная финансовая задача, на 
решение которой потребуется не менее 2 млрд руб-
лей, это 70% годового районного бюджета. Объем 
бюджетных средств, направляемых на подготовку 
объектов ЖКХ к отопительному сезону, ежегод-
но растет и составил в 2017 году 120 млн рублей, в 
2018 году — 140 млн рублей, а в 2019 году уже 216,7 
млн рублей. Поэтому предстоит постоянно держать 
на контроле поиск путей решения этой проблемы. 
Планируется завершить работы по переводу котель-
ной на газ в д.п. Мочище, а также запустить в работу 

котлы на котельных в с. Боровом, в д.п. Мочище и 
с. Красноглинном. Будет проведена корректировка 
проекта по замене тепловых сетей в с. Новошилово. 
Это первоочередные задачи. Необходимая потреб-
ность гораздо выше.

Далеко идущие планы у района по газификации 
поселений. Региональной подпрограммой «Газифи-
кация» на 2020 и 2021 годы предусмотрены финансо-
вые средства в сумме 92,8 млн рублей на строительство 
газопроводов высокого давления до Толмачёво, Берё-
зовки, поселков Красный Восток и 8-е Марта. За счет 
средств муниципальной программы Новосибирского 
района «Газификация» ведется строительство газорас-
пределительных сетей высокого и низкого давления 
в с. Кубовая и п. им. Крупской. Газификация новых 
населенных пунктов ведет к повышению уровня бла-
гоустройства, надежности теплоснабжения, выводу из 
эксплуатации изношенных тепловых сетей и источни-
ков теплоснабжения.

— Не меньшее значение для жителей имеет благоу-
стройство дворовых и общественных территорий. Что 
здесь запланировано на текущий год?

— В 2020 году планируется осуществить благо-
устройство 16 территорий. В восьми поселениях — 
п. Двуречье, с. Верх-Тула, п. Тулинский, д.п. Кудря-
шовский, д.п. Мочище, п. Садовый, с. Раздольное и 
р.п. Краснообск — планируется провести работы на 
10 дворовых территориях. А в Барышево, Верх-Туле, 
Садовом, Красноглинном, Мичуринском и Краснооб-
ске благоустроить шесть общественных пространств. 
На выполнение данных мероприятий в бюджете обла-
сти на 2020 год предусмотрены средства в размере 51,6 
млн рублей.

— И в завершение разговора, Фёдор Васильевич, что 
бы вы хотели в профессиональный праздник пожелать 
всем, кто трудится в сфере ЖКХ?

— В системе ЖКХ района работают люди, способ-
ные действовать оперативно и слаженно, проявлять 
лучшие профессиональные и человеческие качества. 
Уверен, что их опыт и профессионализм, ответствен-
ное отношение к делу помогают успешно справиться с 
задачами, которые сегодня стоят перед нами. Искрен-
не благодарю всех коллег и ветеранов отрасли за нелег-
кий, но необходимый труд! Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех добрых начинаниях! 
Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован, 
а его результаты приносят радость и удовлетворение 
всем жителям Новосибирского района!

Лидия Фомина

81 населенный пункт расположен в Новосибирском районе,
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Уважаемые работники сферы 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства!
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Всех вас объединяет общая цель — сделать 
нашу повседневную жизнь более комфортной. 
Вы способствуете развитию инфраструктуры 
Новосибирского района, от вашей компетент-
ности и целеустремленности зависит надеж-
ное обеспечение качественными услугами 
жителей района.
Развитая сфера бытового обслуживания на-
селения свидетельствует об экономическом 
и социальном благополучии общества. Здо-
ровая конкуренция на рынке услуг позволяет 
инициативным, добросовестным специали-
стам ярче проявить свой профессиональный 
потенциал, тем самым обеспечивая своим 
предприятиям не только доброе имя, но и 
экономическую стабильность.
ЖКХ, пожалуй, наиболее важная из всех сфер, 
потому что напрямую связана с уровнем бла-
гополучия в каждом доме. Сегодня жилищ-
но-коммунальное хозяйство находится в стадии 
модернизации. Отрасль развивается, привле-
каются инвестиции для реконструкции сетей и 
котельных, строительства новых объектов, улуч-
шения качества обслуживания. На очереди — 
повсеместное внедрение энергоэффективных 
и ресурсосберегающих технологий.
Высокий профессионализм, ответственное 
отношение к делу работников сферы ЖКХ и 
бытового обслуживания населения — основа 
хорошего настроения людей и гарантия соци-
альной стабильности.
Примите слова благодарности за профессио-
нализм, добросовестность, внимательное от-
ношение к потребностям и нуждам жителей. 
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 
неиссякаемой энергии и дальнейших успехов 
во всех начинаниях!

 С уважением,  
глава Новосибирского района 

А. Г. Михайлов

председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

А. М. Соболев

Уважаемые работники
сферы бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального 
хозяйства!

В канун вашего профессионального 
праздника примите самые искренние 

поздравления и слова благодарности за 
ваш добросовестный труд, инициативность, 

активное участие в жизни района.

Жизнь современного человека невозможно 
представить без качественного бытового 
обслуживания, надежно функционирующего 
жилищно–коммунального комплекса. От ва-
шего мастерства зависит тепло и уют в домах, 
качество жизни, здоровье и настроение зем-
ляков. Ваша работа всегда на виду, каждый 
ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает 
её результаты. Благодарим вас за неустанный 
труд, ответственное отношение к делу, компе-
тентность, активное участие в жизни района.
От всей души желаю вам дальнейших про-
фессиональных успехов, преодоления всех 
трудностей, стабильности, новых идей и во-
площения их в жизнь.

С уважением, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Новосибирского района 

С. А. Зубков
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новости районаДепутатская сессия
12 марта состоялась 42-я очередная сессия Сове-
та депутатов Новосибирского района. 

В работе сессии приняли участие 24 из 28 избранных 
депутатов, а также приглашенные: глава Новосибирско-
го района Андрей Михайлов, заместители главы адми-
нистрации, начальники управлений и отделов админи-
страции Новосибирского района, главы администраций 
и председатели Советов депутатов поселений, предста-
вители прокуратуры Новосибирского района, областно-
го министерства региональной политики, СМИ.

Работа сессии началась с вопроса о внесении изме-
нений в бюджет. Начальник управления финансов и 
налоговой политики районной администрации Сергей 
Гарцуев предложил утвердить основные характеристики 
районного бюджета, согласно которым доходная часть 
прогнозируется в сумме 36 952 589 966 рублей, расходная 
часть — 3 823 010 102,83 рубля, дефицит составит 130 420 
136,83 рубля (2,4%), что соответствует Бюджетному ко-
дексу РФ, а также утвердить структуру расходов.

С предложением внести изменения в Положение 
о муниципальном дорожном фонде района выступил 
Андрей Сухонос, начальник управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства и транспорта. Он 
пояснил, что в соответствии с Бюджетным кодексом 
доходы местных бюджетов от транспортного налога под-
лежат зачислению в муниципальные дорожные фонды. 
«Принятие и реализация решения районного Совета де-
путатов позволит использовать поступившие финансо-
вые средства на развитие автомобильных дорог местного 
значения», — подчеркнул Андрей Николаевич.

Далее депутаты заслушали отчеты о работе ряда уч-
реждений района. Сергей Гуляев представил собрав-
шимся итоги работы МКУ «Управляющая компания 
единого заказчика, жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства» по организации бесплатной перевозки 
обучающихся в муниципальные образовательные уч-
реждения района в 2019 году. «Руководство учреждения 
совместно с управлением образования на основании 
заявок и обращений граждан, — отметил Сергей Серге-
евич, — оперативно меняло схему действующих марш-
рутов и открыло шесть новых». Основные проблемы: 
1) острая необходимость в увеличении (с 1 до 13) специ-
алистов по безопасности дорожного движения; 2) пе-
редача автобусов из государственной собственности; 
3) дополнительное финансирование фонда оплаты труда 
в связи с шестидневной рабочей неделей. 

О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан рассказала директор ГКУ НСО «Центр 
социальной поддержки населения Новосибирского 
района» Галина Калоша. Численность граждан района, 
получающих социальные выплаты, пособия и компен-
сации, на 1 января 2020 года достигла 36 105 человек 
(каждый четвертый). Назначений и выплат в 2019 году 
произведено 58 812, общий объем денежных средств 
из федерального и регионального бюджетов составил 
748 203,9 тыс. рублей. Наиболее значимой мерой со-
цподдержки остается компенсация оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг. Большой объем 
финансирования предоставляется на выплаты и посо-
бия семьям с детьми. Ольга Мальцева задала директору 
ГКУ уточняющий вопрос, почему существенно сни-
зился объем финансирования компенсации за содер-
жание в детсадах. Галина Алексеевна пояснила, что это 
связано со снижением количества семей, получающих 
данную социальную поддержку, в связи с изменениями 
в законе условий её предоставления.

Главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирская клини-
ческая центральная районная больница» Алексей Бух-
тияров представил информацию о ходе реализации на-
ционального проекта «Здравоохранение» на террито-
рии района. В течение 2019 года сданы в эксплуатацию 
5 ФАПов (в Красномайском, Алексеевке, Жеребцово, 
Издревой, Приобском, Сенчанке), выполнен ремонт 
входной группы взрослой поликлиники НКЦРБ, про-
ведены ремонт и оснащение детской поликлиники, 
проведен капитальный ремонт и переоснащение по-
ликлинических отделений, врачебных амбулаторий, 
ФАПов, приобретено 48 автомобилей санитарно-
го транспорта. В 2019 году приняты на работу шесть 
специалистов (офтальмолог, педиатр, рентгенолог, два 
анестезиолога-реаниматолога, фельдшер), все они по-
лучили единовременные выплаты по программе «Зем-
ский доктор» (1 млн рублей) и «Земский фельдшер» 
(500 тыс. рублей). В поликлинике НКЦРБ смонтиро-
вана электронная очередь, и в ближайшее время нач-
нется эксплуатация. Совместно с центром «Добрыня» с 
сентября 2019 года доставлено в НКЦРБ 350 человек в 
возрасте старше 65 лет из отдаленных сел.

О результатах деятельности по охране общественно-
го порядка и обеспечению общественной безопасности 
в районе проинформировал депутатов начальник меж-
муниципального отдела МВД России «Новосибир-
ский», майор полиции Павел Пинигин. В 2019 году вы-
росло количество тяжких преступлений, преступлений 
против личности, краж, с другой стороны, уменьшилось 
число преступлений, связанных с причинением тяж-
кого вреда здоровью, на почве бытовых отношений, 
квартирных краж, грабежей, преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними. При этом выявлено 
больше экономических преступлений. Депутаты актив-
но включились в обсуждение итогов работы полиции, 
задавали уточняющие вопросы о причинах роста неко-
торых видов преступлений, о существующих проблемах 
с финансированием и кадрами. Олег Агуреев поднял во-
прос о возможности установки камер видеонаблюдения 
в поселениях. Депутатами было предложено создать ра-
бочую группу, участники которой — представители от-
дела полиции, депутаты, сотрудники администрации — 
определят возможные варианты решения проблем и по 
необходимости разработают обращения в соответству-
ющие органы. 

Олег Ивакин представил коллегам отчет о работе ко-
миссии по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политики. Он подчеркнул эффективность её работы, 
отметив, что профильные вопросы, рассматриваемые 
на сессиях, находили поддержку районных депутатов. 
Марина Жерздева напомнила о созданной депутатами 
комиссии по вопросам безопасности детей в образова-
тельных учреждениях. Олег Владимирович сообщил, 
что работа комиссии остановилась в связи с кадровыми 
перестановками в администрации и в самое ближайшее 
время продолжит свою работу. 

Также был рассмотрен вопрос о внесении изменений 
в Устав района, связанных с приведением его в соот-
ветствие с законодательством, и предложено утвердить 
кандидатуры для награждения почетными грамотами и 
благодарностями Совета депутатов района. 

Работа 42-й сессии отличалась единодушием депу-
татов: 5 из 9 вопросов были приняты единогласно, 4 — 
большинством голосов. 

Ольга Махова

Назначения
 На 42-й сессии Совета депутатов глава района 

представил новых сотрудников администра-
ции района и руководителей муниципальных 
учреждений.
Андрей Михайлов представил первого заме-
стителя главы районной администрации Татьяну 
Сергееву, заместителей главы администрации 
Сергея Носова (вопросы социальной политики), 
Фёдора Каравайцева (вопросы строительства и 
ЖКХ), заместителя главы — начальника управле-
ния организационно-контрольной работы Татьяну 
Эссауленко, а также директора МКУ «Информа-
ционно-методический центр» Юлию Кузнецову и 
директора МКУ «Управляющая компания единого 
заказчика, жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства» Валерия Ковалёва.

Юбилейные медали
 11 марта в ДК с. Криводановка состоялась 

торжественная церемония вручения юбилейных 
медалей 75-летия Победы ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла.
В мероприятии участвовали глава Новосибирско-
го района Андрей Михайлов, депутат Заксобра-
ния НСО Глеб Поповцев, председатель районного 
Совета депутатов Александр Соболев, депутат 
Совета депутатов района Сергей Зубков, глава 
Криводановского сельсовета Александр Пав-
ликовский. В организации церемонии приняли 
участие курсанты ВПО «Молодая Гвардия» (руко-
водитель И. Н. Мордвинов). Концертные номера 
представили народный фольклорный ансамбль 
«Дубравушка» (руководитель О. А. Романова) и 
народный ансамбль танца «Просторы Сибири» 
(руководитель Н. Л. Белоногова).

«Подъемные» 
молодым селянам

 150 и 200 тыс. рублей из областного бюджета 
получат молодые специалисты, пришедшие ра-
ботать в сельскохозяйственную отрасль региона 
в нынешнем году. 
Существенное увеличение с этого года размера 
социальных выплат будет способствовать закре-
плению молодежи на сельских территориях. Для 
получения господдержки молодой специалист 
должен соответствовать двум условиям: быть 
выпускником, получившим высшее или среднее 
профессиональное образование, и трудоустро-
иться в течение года со дня окончания обучения 
на работу в организацию, осуществляющую 
сельскохозяйственное производство в сельской 
местности Новосибирской области. Также пред-
усмотрено обязательство получателя выплаты 
проработать в организации не менее двух лет.

Семья года
 Стартовал конкурс «Семейные ценности» — 

региональный этап Всероссийского конкурса 
«Семья года». Прием заявок — до 30 марта.
Конкурс проводится в целях повышения обще-
ственного статуса семьи, престижа семейного 
образа жизни. Победители представят Новоси-
бирскую область на Всероссийском конкурсе 
«Семья года». В конкурсе шесть номинаций: 
«Многопоколенная семья» (семьи, представлен-
ные несколькими поколениями); «Многодетная 
семья» (семьи, которые успешно воспитывают или 
воспитали трех и более детей, а также активно 
участвуют в  общественной жизни); «Молодая 
семья» (семьи, возраст супругов до 35 лет, воспи-
тывающие одного и более детей, занимающиеся 
общественной или творческой деятельностью, 
ведущие здоровый образ жизни); «Сельская се-
мья» (семьи, проживающие в сельской местности, 
имеющие достижения в труде, воспитании детей и 
т.п.); «Золотая семья России» (семьи, прожившие в 
браке не менее 50 лет); «Семья — хранитель тра-
диций» (семьи, сохраняющие традиции нацио-
нальной культуры, обычаи семьи, историю своего 
рода и т.п.). подробности на сайте министерства 
труда и социального развития НСО.

Спортсмены Великой Победы
13 марта в Доме ученых Красно-
обска прошло открытие мульти-
медийной выставки, посвящен-
ной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Презентация экспозиции стала 
вторым этапом реализации регио-
нального проекта «Спортсмены 
Великой Победы». В торжествен-
ном открытии приняли участие 
официальные лица, педагоги 
образовательных организаций, 
школьники 7-11-х классов, пред-
ставители общественных органи-
заций.

С приветственным словом к 
гостям мероприятия обратился 
инициатор проекта, помощник 
депутата Государственной думы 
А. А. Карелина, генеральный ди-
ректор ГК «Армада» Павел Кива: 

«Сегодня вы стали первыми зри-
телями и участниками уникальной 
выставки. Уверен, что примеры 
личного мужества, воли и героиз-
ма спортсменов найдут отголоски 
в ваших сердцах и станут достой-
ным образцом для подражания».

Главным событием стала пре-
мьера видеофильма, повествующе-
го о выдающихся героях-спортсме-
нах, участниках Великой Отече-
ственной войны.

Представители ВПЦ «Вым-
пел-Олимп», Межрегиональной 
общественной организации «Союз 
силовых структур Родины» и кадеты 
школы № 26 г. Оби провели для со-
бравшихся демонстрацию стрелко-
вого оружия времен Великой Оте-
чественной войны.

Большой интерес гостей вы-
звали информационные стенды 

с описаниями воинских подви-
гов и достижений героев-спорт-
сменов. 

Ярким финальным штрихом 
встречи стали выступления воспи-
танников клуба «Олимп-Тхэквон-
до. Новосибирск» и спортивной 
школы олимпийского резерва по 
художественной гимнастике.
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На стороне 
жителей
В Краснообске из-за строительства завода железобетонных 
изделий продолжается конфликт. В нем участвуют сразу три 
стороны: застройщик, представители власти и жители.

Напомним, что по планам 
строительства в ближайшие 
5-7 лет в Краснообске дол-
жен появиться новый жилой 
микрорайон, так называемое 
третье кольцо. Однако разно-
гласия и непонимание между 
заинтересованными сторона-
ми начались еще до начала са-
мой застройки на территории, 
отведенной под строительство 
будущих жилых домов. Ябло-
ком раздора стало возведение 
промышленного здания. Со 
слов застройщика, возводи-
мый объект — это «стройгоро-
док закрытого типа». Также со 
слов представителей компа-
нии «Зелёный район «Пшени-
ца»: «Стройгородок локали-
зует порядка 80% пыльных и 
шумных процессов внутри по-
мещения. Сооружение носит 
временный характер и будет 
использоваться только на пе-
риод строительства. После его 
окончания мобильный стро-
ительный городок будет ра-
зобран и перевезен на другую 
площадку с полной рекульти-
вацией земельного участка».

Также застройщик пояс-
няет, что возведение строи-
тельного городка не противо-
речит разрешенному исполь-
зованию земель «для много-
этажной застройки». Объект 

возводится в соответствии с 
проектом генплана общей за-
стройки и проходит эксперти-
зу в его составе, работа город-
ка будет направлена на обе-
спечение собственных нужд 
строительного производства.

Однако у жителей иной 
взгляд на ситуацию. По их 
мнению, работа предприятия 
плохо отразится на качестве 
жизни и окружающей среды. 
Население поселка выража-
ет сомнения и относитель-
но «временности» объекта. 
Сегодня уже больше 2 тыс. 
местных жителей подписали 
петицию о запрете возведе-
ния бетонного завода. Со-
ответствующее обращение, 
представляющее их интересы, 
активисты направили Губер-
натору. Обратились жители 
и в министерство строитель-
ства Новосибирской области. 
В открытом письме, отправ-
ленном 2 марта 2020 года че-
рез сайт Правительства НСО, 
жители требуют «остановить 
незаконное строительство 
промышленного здания и 
произвести снос выстроенной 
части».

Глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов 
не остался в стороне от кон-
фликта: «Считаю, что про-

изводство нужно перенести 
за пределы Краснообска. Но 
при этом совместно с главой 
поселка мы окажем застрой-
щику поддержку в реализации 
инвестиционного проекта на 
данной территории».

На сторону жителей встали 
и представители партии «Еди-
ная Россия». Олег Подойма 
заявил, что в сложившемся 
конфликте видит вину за-
стройщика. «Я понимаю, что, 
начав такое серьезное стро-
ительство, застройщик нор-
мальным образом не выстро-
ил отношения. Безусловно, 
при том недопонимании, ко-
торое есть между населением 
и застройщиком, стройку не-
обходимо остановить. Опре-
делиться, снять все вопросы. 
Несмотря на то что формаль-
но нарушений нет, строители 
были обязаны прислушаться 
к мнению жителей. Мы бу-
дем детально разбираться в 
ситуации и восстанавливать 
справедливость. Превратить 
экологически чистый горо-
док в промзону не дадим. За-
стройщики забыли, что рядом 
с их проектом живут люди, 
которых беспокоит стройка 
и возможные экологические 
последствия. Интересы жи-
телей Краснообска для «Еди-
ной России» всегда на первом 
месте», — отметил представи-
тель партии «Единая Россия».

Участникам конфликта 
еще не раз предстоит встре-
титься за столом переговоров 
и изложить свои аргументы. 
Остается надеяться, что сто-
роны смогут услышать друг 
друга и прийти к компромисс-
ному решению.

Ирина Мамаева

О поправках
Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской 
области на внеочередной сессии 12 марта единогласно 
одобрили пакет поправок, предложенных для внесения в 
Конституцию РФ.

Глава региона Андрей 
Травников подчеркнул, что 
подобный результат стал воз-
можен благодаря консолиди-
рованной работе депутатов, 
представителей исполни-
тельной власти в Новоси-
бирской области: «Владимир 
Путин на пленарном заседа-
нии Государственной Думы 
10 марта заявил, что в таком 
важном вопросе, как Кон-
ституция, будет опираться на 
консолидированное мнение. 
И сегодня мы получили до-
полнительное подтвержде-
ние, что мы в Новосибирской 
области заняли очень верную 
позицию». 

Председатель Законода-
тельного Собрания региона 
Андрей Шимкив также отме-
тил слаженную работу всех 
фракций регионального пар-
ламента. «Каждая поправка 
важна. Из самых главных — 
неделимость территории РФ, 
верховенство российского 
права над международным, 
не говоря уже о социальных 
нормах и гарантиях, кото-
рые будут прописаны в Кон-
ституции», — сказал Андрей 
Шимкив. 

Поправки в Конституцию 
детализируют социальные 
обязательства государства 
перед жителями страны, ак-
центировал внимание Губер-
натор. «Впервые появились 

формулировки, которые чет-
ко фиксируют обязанности 
государства, обязанности 
власти перед своими гражда-
нами. Например, минималь-
ный размер оплаты труда не 
может быть ниже прожиточ-
ного минимума, закрепляет-
ся обязательная индексация 
пенсий, других социальных 
выплат и льгот. Такой кон-
кретики раньше в Консти-
туции не было», — отметил 
Андрей Травников. 

Также дети объявляют-
ся важнейшим приоритетом 
госполитики России. Госу-
дарство создает условия, спо-
собствующие всестороннему 
духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физи-
ческому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, 
гражданственности и уваже-
ния к старшим. Государство 
берет на себя заботу о сиро-
тах. Кроме того, прописыва-
ется защита семьи, материн-
ства, отцовства, института 
брака.

— Глава государства по-
шел на ответственный шаг — 
предложил всем жителям 
страны принять участие в 
формировании поправок, 
организовать широкое об-
суждение, — заявил Губер-
натор. 
По информации пресс-службы 

Правительства НСО

РИСКИ ОСЛОЖНЕНИЙ
Если игнорировать тревожные симптомы, появляются 

следующие осложнения:
1. Менингоэнцефалит – воспаление оболочек вещества 

головного мозга, приводящее к параличу, инвалидности и ле-
тальному исходу.

2. Отит. 3. Синуситы. 4. Пневмония. 5. Атипичная пнев-
мония. 6. Бронхит.

7. Миокардит – воспаление сердечной мышцы, приводящее 
к сбоям в работе органа.

8. У детей могут отмечаться проблемы с ЖКТ.

Дорогие друзья! 
Будьте здоровы!
Все мы чи-

таем в средствах 
массовой инфор-
мации «страш-
ные» новости 
про коронавирус. 
На сегодняш-
ний день пока в 
Новосибирской 
области не заре-
гистрировано ни 
одного случая инфицирования ко-
ронавирусом нового типа. Поэтому 
все, что нам нужно с вами делать, – 
это ответственно подойти к своему 
здоровью:
• тщательно мойте руки с мылом 

после возвращения с улицы и 
перед едой (или обрабатывайте 
руки дезинфицирующим сред-
ством);

• не трогайте глаза и лицо грязны-
ми руками;

• чаще проветривайте помещение 
и содержите его в чистоте;

• избегайте многолюдных мест в 
пик ОРВИ, чтобы меньше кон-
тактировать с заболевшими;

• профилактические маски нужно 
часто менять: после двух-трех ча-
сов они приходят в негодность.
Желаю вам здоровья!

Анатолий ЮДАНОВ,

 член президиума 
регионального 

политического совета 
партии «Единая Россия», 

главный врач 
Новосибирской областной 

клинической больницы.

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ
Вирус передается воздушно-капель-

ным путем – от заболевшего человека 
частицы патогенных микроорганизмов 
переносятся при чихании или кашле. 
При этом шансы заразиться от заболев-
шего оцениваются в 50%. Врачи гово-
рят о достаточно ограниченной переда-
че вируса от человека к человеку.

Коронавирус — это большое семейство вирусов, кото-
рые вызывают поражение дыхательных путей и желудоч-
но-кишечного тракта.

Коронавирусы были открыты в 1960-х годах, свое назва-
ние получили из-за наличия ворсинок на оболочке, напо-
минающих внешне корону во время затмения.

Вызывает респираторные инфекции.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ?

СИМПТОМЫ
Профузный серозный ринит – основной симптом, появ-

ляющийся на вторые сутки: сначала отмечаются сильные вы-
деления из носа водянистого характера, чуть позже они стано-
вятся слизистыми.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ
Острой вирусной инфекцией, вызванной ко-

ронавирусом, болеют около 5-7 дней.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Прививок от коронавируса на данный момент не суще-

ствует. Предупредить заражение можно простыми мерами:

ЕСЛИ ЕСТЬ СИМПТОМЫ
Беспокоиться стоит, если у человека появились тем-

пература и кашель.

вятся слизистыми.

Повышение 
температуры тела: 
может быть умеренным

Повышенная 
утомляемость

Ощущение 
тяжести в грудной 
клетке

Небольшая 
слабость

Легкий озноб

Бледность 
кожи

Заложенность носа

Чихание
Болезненность в горле
Покашливания

Появление белого 
налета на языке

Укрепление 
иммунитета.

Правильное 
использование масок 
для лица.

Не выезжать в 
очаги заболевания.

Отказ от 
посещения массовых 
мероприятий.

Соблюдение личной 
гигиены – частое 
мытье рук и отказ от 
приема пищи на улице.

Обратитесь 
к врачу.

Не занимайтесь 
самолечением.

Воздушно-
капельным путем

Контактным путем
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события в мире

Инженеры для сельской среды
Более пяти лет на территории Верх-Тулинского сельсовета развивается ООО «Аква Инжиниринг», занимающееся 
строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

И
стория компании началась еще в 
1978 году. В период распада Сою-
за и приватизации госимущества 
предприятие несколько раз реорга-
низовывалось, но исторически не-

изменно находится по одному и тому же 
адресу в поселке Красный Восток.

Коллектив
На сегодняшний день штат ООО 

«Аква Инжиниринг» состоит из 20 со-
трудников, но во время строительного 
сезона дополнительно привлекаются 
субподрядные организации, и числен-
ность работающих на компанию воз-
растает до 100 человек. Здесь есть все 
те, кто необходим для строительства 
наружных инженерных сетей: водопро-
вода, теплотрассы, системы водоотве-
дения, водоочистки, станций водопод-
готовки. Среди них главный инженер с 
большим опытом работы, пришедший 
из новосибирского «Горводоканала», 
замдиректора по строительству, ин-
женеры, сметчики, мастера, прорабы, 
монтажники, сварщики, операторы 
экскаватора, операторы установок го-
ризонтального бурения, водители.

Выполняемые задачи
Предприятие занимает территорию 

в 2,5 га. Здесь есть административное 
здание, боксы для техники, склады. По-
стоянные клиенты компании — ЗАО 
«Племзавод «Ирмень», АО «Кудряшов-
ское». На протяжении нескольких лет 
«Аква Инжиниринг» ежегодно заменя-
ет системы орошения на полях. Также 
компания проводила реконструкцию 
насосной станции, занималась ремон-
том системы водоснабжения в коровни-
ках «Ирмени». Для АО «Кудряшовское» 
на строительстве 2-й очереди Кудря-
шовского мясокомбината полностью 
построили инженерную инфраструкту-
ру. В период 2018-2019 годов была по-
строена вся инженерная инфраструк-
тура Межрегионального аграрного 
распределительного центра (МАРЦ) 
в п. им. Крупской.

Общественные инициативы
«Аква Инжиниринг» старается по 

мере возможности включаться в жизнь 
Верх-Тулинского сельсовета. Роман 
Васильевич лично участвовал в проекте 
строительства сквера «Сердце Верх-Ту-
лы», протянул водопровод в конноспор-
тивную школу «Свобода» и верх-тулин-
ский храм, был одним из организаторов 
спектакля в МЭЦ.

Перспективы
Впереди компанию ждет немало 

объектов по программе «Чистая вода», 
линии сельского хозяйства, а также со-
трудничество с десятками предприятий 
в Новосибирске и области. На данный 
момент «Аква Инжиниринг» занима-
ется строительством водопровода в 
с. Кочки. Весной, при сходе снега, нач-
нется очередной этап реконструкции 
системы орошения ЗАО «Племзавод 
«Ирмень». Но одной из самых значи-
мых работ является капитальный ре-
монт плотины на реке Туле в п. 8 Марта.

— В прошлом году, в июле, мы выи-
грали аукцион по ремонту этого ГТС, — 
рассказывает Роман Мотин. — За три 
месяца работы на плотине выполнен 
водосброс, заменены щитовые и диско-
вые затворы, укреплены откосы, расчи-
щено русло. В 2020 году предусмотрена 
основная работа — замена сегментных 
затворов, восстановление ограждения, 
ледозащиты, обработка бетонных кон-
струкций гидроизолирующими соста-
вами, частичная замена плит на гребне 
и откосах плотины, расчистка русла на 
паводковом водосбросе и другие работы, 
связанные с повышением надежности 
плотины. По контракту, работы должны 
быть завершены 31 октября 2020 года.

Как отмечает Роман Васильевич, за 
отведенный период времени в проек-
те, который требует временных затрат 
(в частности, спуск воды из пруда), 
специалисты выполнили максималь-
ный объем работы.

Ирина Попова, фото автора

Пандемия в Китае
В Китае назвали сроки окончания 
пандемии коронавируса.

Глава специальной экспертной ко-
миссии Госкомитета по вопросам здра-
воохранения КНР Чжун Наньшань 
заявил, что пандемия коронавируса 
Covid-19 может закончиться к июню. 
По словам специалиста, для этого нуж-
но, чтобы все страны мобилизовались 
для борьбы с заболеванием. При таком 
условии для победы потребуются счи-
таные месяцы. Наступление теплого 
времени года может помочь замедлить 
распространение вируса. «Моя оценка 
основана на сценариях, согласно кото-
рым все страны принимают позитив-
ные меры», — подчеркнул эксперт. При 
этом Чжун Наньшань предупредил, что 
пандемия может продлиться дольше, 
если некоторые страны не воспримут 
всерьез опасность вируса и не примут 
необходимые меры по борьбе с ним.

Крым и НАТО
Корабли НАТО, приближающиеся к 
морским границам России в Чёрном 
море в районе Крыма, практически 
не могут вести разведку из-за проти-
водействия береговых средств ра-
диоэлектронной борьбы (РЭБ).

Новейшие российские средства 
РЭБ испытывают в реальных усло-
виях. Отмечается, что средства РЭБ 
делают неработоспособной не только 

разведывательную аппаратуру, но и 
сбивают настройки навигационных 
систем, которые показывают ложные 
координаты, дезориентируя экипажи. 
Это вынуждает корабли Североатлан-
тического альянса разворачиваться и 
уходить. 

Ситуация в Сирии
Германия, Франция, Великобрита-
ния и США потребовали привлечь 
Асада к ответственности за злодея-
ния в Сирии.

Сирийские беженцы должны по-
лучить возможность спокойно вер-
нуться домой, не опасаясь преследо-
ваний со стороны режима президента 
Башара Асада, сказано в совместном 
заявлении Германии, Франции, Вели-
кобритании и США. Режим президен-
та Сирии Башара Асада следует при-
влечь к ответственности за злодеяния, 
которые привели к потоку беженцев. 
«Мы не будем оказывать поддержку, 
пока не начнется необратимый, заслу-
живающий доверия, существенный и 
настоящий политический процесс» — 
сказано в заявлении. Его подписан-
ты считают, что сирийские беженцы 
должны иметь возможность безопас-
но и добровольно вернуться домой, 
не опасаясь арестов, нарушений прав 
человека и вербовки. Представители 
четырех стран также отметили, что 
«все граждане Сирии, включая пере-
мещенных лиц и беженцев, должны 

иметь возможность участвовать в сво-
бодных и справедливых выборах под 
надзором ООН».

Потрясения рынка
Банк Японии объявил о решении 
провести 16 марта экстренное со-
вещание из-за ситуации на финан-
совых рынках. 

Совет Центробанка изучит возмож-
ности изменения финансовой поли-
тики. Ранее планировалось провести 
двухдневное совещание 18-19 марта, 
но из-за волатильности на торговых 
площадках эти сроки пришлось сдви-
нуть. Глава Банка Японии Харухико 
Курода на прошлой неделе пообещал 
приложить усилия к тому, чтобы успо-
коить хаос на фондовых рынках, свя-
занный с потрясениями, вызванными 
распространением нового корона-
вируса.

Цена на нефть
Цена на нефть на лондонской бирже 
ICE рухнула в ночь на 16 марта. 

По данным на 2.17 Москвы, цена 
фьючерсов на североморскую нефтя-
ную смесь марки Brent опустилась на 
6,1%, до 31,9 доллара за баррель, цена 
WTI — на 5,2%, до 30,15 доллара. Позд-
нее нефть марки Brent отыграла в цене 
около 1,2 доллара, WTI — порядка 
1,4 доллара. Ранее агентство «Блу-
мберг» по итогам опроса экспертов 

предупредило, что мировой спрос на 
нефть в 2020 году рискует показать 
крупнейшее падение в истории из-за 
коронавируса и мер по предотвраще-
нию его распространения. У трейдеров 
растут опасения, что спрос на нефть в 
этом году может сократиться почти на 
миллион баррелей в сутки. Падению 
нефтяных цен способствовал провал 
переговоров стран-участниц сделки 
ОПЕК+, которые 6 марта не смогли 
договориться ни об изменении па-
раметров соглашения о сокращении 
добычи нефти, ни об её продлении. В 
результате с 1 апреля снимаются огра-
ничения по добыче нефти в странах-у-
частницах прежнего альянса.

Особые меры
Премьер-министр Михаил Мишу-
стин поручил первому вице-премье-
ру Андрею Белоусову и вице-пре-
мьеру Татьяне Голиковой доложить о 
предложениях развития экономики 
в условиях коронавируса.

Данные поручения даны по итогам 
совещания Правительства, посвящен-
ного экономической ситуации в Рос-
сии. Обсуждалось несколько вариантов 
реагирования на ситуацию с коронави-
русом. Это может быть распростране-
ние режима повышенной готовности на 
территорию всей страны. Финальных 
решений принято пока не было.

Информация из открытых источников

Подготовка котлована

Монтаж инженерных систем
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6 
тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 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 СЕЗОНА. 

ЗАСТУПНИКИ 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С В ШАГЕ ОТ РАЯ. 

12+.
23:10 Вечер с Владимиром 

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

НТВ (Спутник 4)

05:10, 04:25 Т/С МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
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+.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

ных событиях. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ. 16+.
23:10 Т/С В КЛЕТКЕ. 16+.
00:20 Поздняков. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:50 Д/с Таинственная Рос-

сия. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:00 Правила жизни.
07:35 Д/с Русская Атлан-

тида.
08:05, 14:05, 02:45 Цвет вре-

мени.
08:15 Д/ф Другие Романовы.
08:45, 22:10 Х/Ф МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:20 ХХ век.
11:55 Д/ф Роман в камне.
12:25, 18:45, 00:40  Власть 

факта.
13:10 Линия жизни.
14:15 ,  02:00  Д/ф Фургон 

комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис 
Тенин.

15:10 Новости. Подробно.
15:25 Д/с Дело N.
15:55 Агора.
17:00  Исторические кон-

церты.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/с Вселенная Стиве-

на Хокинга.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
23:20 Монолог в 4 частях. 

Александр Прошкин.
00:10 Открытая книга.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
2 0 : 0 0  Х / Ф  2 4  Ч АС А  Н А 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЙ. 

16+.
0 2 : 1 0  Х / Ф  С Ч АС ТЛ И В О Е 

ЧИСЛО СЛЕВИНА. 16+.
03:50 Х/Ф ПАПЕ СНОВА 17. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30 Холостяк. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

22:00, 23:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

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

16+.
03:55 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

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

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

лей. 6+.
07:00 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
07:10 Х/Ф СМУРФИКИ. 0+.
09:10, 03:00 Х/Ф СМУРФИ-

КИ-2. 6+.
11:10 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 16+.
14:40 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
16:55 Т/С КОРНИ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН. 
16+.

22:10 Х/Ф ПРОФЕССИОНАЛ. 
16+.

00:35 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком. 18+.

01:35 Х/Ф РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ. 16+.

04:35 М/ф Персей. 0+.
04:50 М/ф Лабиринт. Подвиги 

Тесея. 0+.
05:10 М/ф Рикки-Тикки-Та-

ви. 0+.
05:30 М/ф Халиф-аист. 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 Га-
далка. 16+.

12:00, 13:00, 14:00 Не ври 
мне. 12+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

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

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

12+.
23:00 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ. 12+.

01:15, 02:15, 03:00 Т/С ПОМ-
НИТЬ ВСЕ. 16+.

03:30, 04:30, 05:15 Д/с Тай-
ные знаки. 16+.

понедельник, 23 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 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 СЕЗОНА. 

ЗАСТУПНИКИ 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 Ве-

сти.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С В ШАГЕ ОТ РАЯ. 12+.
23:10 Вечер с Владимиром 

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

НТВ (Спутник 4)

05:15, 03:40 Т/С МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
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+.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

ных событиях. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ. 16+.
23:10 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, 23:50 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:00 Правила жизни.
07:35, 20:45 Д/с Вселенная 

Стивена Хокинга.
08:20 ,  23:20  Монолог в 4 

ч а с т я х .  А л е к с а н д р 
Прошкин.

08:45, 22:10 Х/Ф МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:35 ХХ век.
12:25, 18:40, 00:50 Тем вре-

менем. Смыслы с Алек-
сандром Архангель-
ским.

13:15 Д/ф Человек без ма-
ски. Георг Отс.

14:05, 02:50 Цвет времени.
14:10 Меж двух кулис.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Пятое измерение.
15:55 Белая студия.
1 6 : 4 0  Ф и л ь м - с п е к т а к л ь 

Длинноногая и нена-
глядный.

17:40 Д/с Красивая планета.
17:55  Исторические кон-

церты.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:30 Искусственный отбор.
00:10 Документальная ка-

мера.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ПАПЕ СНОВА 17. 
16+.

05:20, 04:30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

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

16+.
10:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:10 Самые шоки-
р у ю щ и е  г и п о т е з ы . 
16+.

20:00 Х/Ф ДОКТОР СТРЭН-
ДЖ. 16+.

22:15  Водить по-русски. 
16+.

00:30 Х/Ф КИКБОКСЕР: ВОЗ-
МЕЗДИЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

21:00, 21:30 Т/С УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+.

22:00, 23:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Т/С КОЛЛ-ЦЕНТР. 16+.
03:05 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:10, 06:00, 06:50 Stand Up. 

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 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

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

16+.
09:40 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН. 
16+.

11:45 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ПАПИК. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ. 
16+.

2 2 : 1 5  Х / Ф  М А К С  П Э Й Н . 
16+.

00:15 Дело было вечером. 
16+.

01:15 Х/Ф ПРОФЕССИОНАЛ. 
16+.

03:10 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
04:55 М/ф Вершки и кореш-

ки. 0+.
05:10 М/ф Волшебный клад. 

0+.
05:25 М/ф Как один мужик 

двух генералов про-
кормил. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

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

12:00, 13:00, 14:00 Не ври 
мне. 12+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

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

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

12+.
23:00 Х/Ф ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ. 

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

04:30, 05:15 Т/С ТВОЙ 
МИР. 16+.

вторник, 24 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05,  01:20,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30, 00:10 На самом деле. 

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

ЗАСТУПНИКИ 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
03:35 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 СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С В ШАГЕ ОТ РАЯ. 12+.
23:10 Вечер с Владимиром 

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

НТВ (Спутник 4)

05:10, 03:40 Т/С МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
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+.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

ных событиях. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ. 16+.
23:10 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, 23:50 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:00 Правила жизни.
07:35, 20:45 Д/с Вселенная 

Стивена Хокинга.
08:20 ,  23:20  Монолог в 4 

ч а с т я х .  А л е к с а н д р 
Прошкин.

08:45, 22:10 Х/Ф МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:40 ХХ век.
12:15, 17:45, 02:45 Цвет вре-

мени.
12:25, 18:40, 00:50 Что де-

лать?
13:15 Искусственный отбор.
13:55 Д/с Первые в мире.
14:10 Меж двух кулис.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Библейский сюжет.
15:55 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:40  Абонент временно 

недоступен.
17:55  Исторические кон-

церты.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:30 Абсолютный слух.
00:10 Д/ф Альбатрос. Высто-

ять в бурю.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

0 7 : 0 0  С  б о д р ы м  у т р о м ! 
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 че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. 16+.

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

15:00  Обратная сторона 
планеты. 16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:40 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

А Л Ь Н Ы Е  П А Ц А Н Ы . 
16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

22:00, 23:00, 01:00 Однажды 
в России. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

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

Up. 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 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

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

16+.
09:25 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ. 
16+.

11:40 Т/С КУХНЯ. 12+.
14:55 Т/С ПАПИК. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОР-

НИ. 16+.
20:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

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

16+.
01:45 Х/Ф МАКС ПЭЙН. 16+.
03:20 Шоу выходного дня. 

16+.
04:10 6 кадров. 16+.
04:40 М/ф Распрекрасный 

принц. 6+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45, 05:45 М/ф Муль-
тфильмы. 0+.

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

1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

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

12:00, 13:00, 14:00 Не ври 
мне. 12+.

15:00  Мистические исто-
рии. 16+.

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

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

12+.
23:00 Х/Ф ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ. 

16+.
01:00 ,  01:45 ,  02:45 ,  03:30 

Испытание любовью. 
16+.

04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

среда, 25 марта четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05, 01:20, 03:05 Время по-

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

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30, 00:10 На самом деле. 

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

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

ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
03:35 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 В ШАГЕ ОТ РАЯ. 12+.
23:10 Вечер с Владимиром 

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

НТВ (Спутник 4)

05:15, 03:40 Т/С МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня.

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 00:35 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

событиях. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ. 16+.
23:10 Д/ф Критическая мас-

са. 16+.
00:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:00 Правила жизни.
07:35, 20:45 Д/с Вселенная 

Стивена Хокинга.
08:20, 23:20 Монолог в 4 ча-

стях. Александр Прош-
кин.

08:45, 22:10 Х/Ф МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:30 ХХ век.
12:25 ,  18:45 ,  00:50  Игра в 

бисер с Игорем Вол-
гиным.

13:10 Абсолютный слух.
13:55,  02:40  Д/с Красивая 

планета.
14:10 Меж двух кулис.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Д/с Пряничный домик.
15:50 2 Верник 2.
16:40  Фильм-спектакль Не 

такой, как все.
17:45 Цвет времени.
17:55 Исторические концер-

ты.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:30 Энигма.
00:10 Черные дыры. Белые 

пятна.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.
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воскресенье, 29 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.
10:05 Д/ф Александр Ми-

хайлов. Кино, любовь 
и голуби. 12+.

11:15, 12:05 Видели видео? 
6+.

13:55 Д/с Теория заговора. 
16+.

14:45 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ. 12+.

16:35 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:50 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20  Премьера. Dance 

Революция. 12+.
23:00 Большая игра. 16+.
00:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ЦЕНА 

УСПЕХА. 16+.
01:45 Мужское / Женское. 

16+.
02:30 Про любовь. 16+.
03:15  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.
13:40 Х/Ф ОНА СБИЛА ЛЕТ-

ЧИКА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/Ф ВИРАЖИ СУДЬБЫ. 

12+.
00:40 Х/Ф КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ. ПАМЯТИ 
СТАНИСЛАВА ГОВОРУ-
ХИНА. 16+.

02:30 Х/Ф ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 
16+.

05:35 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ. 0+.

07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

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

видение с Вадимом 
Такменевым.

21:00 Секрет на миллион. 
16+.

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

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

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Бюро находок. 

В стране невыученных 
уроков.

08:00 Х/Ф АНОНИМКА.
09:10, 00:55 Телескоп.
09:40 Д/с Русская Атлан-

тида.
10:10 Х/Ф ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ.
11:40 ,  13:45 ,  15:40 ,  20:45 

Диалог без грима.
11:55 Праотцы.
12:25 Пятое измерение.
12:55 Д/ф Дикие Анды.
14:00 Д/с Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки.

14:30 Х/Ф СВАТОВСТВО ГУ-
САРА.

15:55 Д/ф Жизнь ради му-
зыки.

17:00 Д/с Острова.
18:15 Х/Ф ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ.

21:00 Агора.
22:00 Х/Ф ОДИНОЧЕСТВО 

БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ.

23:40 Клуб 37.
0 1 : 2 5  Х / Ф  И Д Е А Л Ь Н Ы Й 

МУЖ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:15 Х/Ф ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ. 
6+.

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 ЗАЩИТНИК. 16+.
19:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
21:10 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
23:00 Х/Ф МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ. 18+.
00:45 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК: НА-

СЛЕДИЕ. 16+.
02:30 Х/Ф ПЕРВЫЙ УДАР. 16+.
03:45 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:05, 09:20, 10:10 Открытый 
микрофон. 16+.

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

16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Народный ремонт. 16+.
16:00,  17:00,  18:00,  19:00, 

20:00 ,  21:00  Комеди 
Клаб. 16+.

22:00 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 
12+.

00:00 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ. 12+.

01:50  Женский Стендап. 
Дайджесты. 16+.

02:00  Женский Стендап. 
16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:05 Дом-2. После заката. 
16+.

СТС

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

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

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

краю. 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Царевны. 0+.
08:20, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
1 1 : 1 0  Х / Ф  З У Б Н А Я  Ф Е Я . 

16+.
13:00 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ. 12+.
15:05 Х/Ф КРОЛИК ПИТЕР. 6+.
16:55 М/ф Хороший дино-

завр. 12+.
18:45 Х/Ф ХРОНИКИ НАР-

Н И И .  П О КО Р И Т Е Л Ь 
ЗАРИ. 12+.

21:00 Х/Ф ДЖЕК — ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 
12+.

23:15 Х/Ф УБИТЬ БИЛЛА. 
16+.

01:20 Х/Ф УБИТЬ БИЛЛА-2. 
18+.

03:30 Х/Ф РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ. 16+.

04:55 М/ф Просто так. 0+.
05:00 М/ф Наследство вол-

шебника Бахрама. 0+.
05:20 М/ф Две сказки. 0+.
05:35 М/ф Хвосты. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

рой. Зрители против 
звёзд. 16+.

11:45 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
14:30 Х/Ф ХИЩНИКИ. 16+.
16:45 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
20:15 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

16+.
22:30 Х/Ф ДУМ. 16+.
00:45 Х/Ф АТОМИКА. 16+.
02:15,  02:45,  03:15,  03:45, 

04:15, 04:45, 05:15, 05:45 
Охотники за привиде-
ниями. 16+.

суббота, 28 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05 Время покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 02:15 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:35  Человек и закон с 

Алексеем Пимановым. 
16+.

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

сезон. 0+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Премьера. Майлз 

Дэвис: Рождение ново-
го джаза. 16+.

03:45 Про любовь. 16+.
04:30  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 СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:00 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

23:35 Х/Ф АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ. 12+.

03:20 Х/Ф БЕСПРИДАННИ-
ЦА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:10 Жди меня. 12+.
18:10, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:00 Т/С ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ. 16+.
23:10 ЧП. Расследование. 

16+.
23:45 Юбилейный концерт 

Михаил Грушевский. 
Версия 5.5. 16+.

01:15 Исповедь. 16+.
02:00 Квартирный вопрос. 

0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/с Вселенная Стиве-

на Хокинга.
08:20 Монолог в 4 частях. 

Александр Прошкин.
08:45, 21:55 Х/Ф МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ.
10:20  Шедевры старого 

кино.
11:25 Открытая книга.
11:55 Д/ф Альбатрос. Высто-

ять в бурю.
12:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:15 Д/ф Жизнь — сапожок 

непарный.
14:10 Меж двух кулис.
15:10 Письма из провинции.
15:40 Энигма.
16:20 Фильм-спектакль Эта 

пиковая дама.
17:15  Исторические кон-

церты.
18:45 Билет в Большой.

19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/с Искатели.
21:00 Линия жизни.
23:30 2 Верник 2.
00:20 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым.
02:20 М/ф Мультфильмы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

мационная программа 
112. 16+.

14:00, 04:30 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

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

спецпроект. 16+.
23:00 Х/Ф ОНО. 18+.
01:40 Х/Ф ТРОЙНАЯ УГРОЗА. 

16+.
03:10 Х/Ф ФОБОС. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:35, 09:25 Открытый 
микрофон. 16+.

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

22:00, 22:30 Однажды в Рос-
сии. 16+.

23:30 Однажды в России. 
16+.

00:30 Нам надо серьезно 
поговорить. 16+.

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

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:35, 06:25 Stand Up. 16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
06:40 Т/С ПАПИК. 16+.
08:00 Т/С КОРНИ. 16+.
09:00 Х/Ф ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 

16+.
10:45 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА. 0+.
13:20 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф КРОЛИК ПИТЕР. 

6+.
22:50 Дело было вечером. 

16+.
23:55 Х/Ф ПО СООБРАЖЕНИ-

ЯМ СОВЕСТИ. 18+.
02:25 Х/Ф УБИТЬ БИЛЛА. 

16+.
04:05 Шоу выходного дня. 

16+.
0 4 : 5 0  М / ф  Б о г а т ы р с к а я 

каша. 0+.
05:00 М/ф Добрыня Ники-

тич. 0+.
05:15 М/ф Машенька и Мед-

ведь. 0+.
05:35 М/ф Верните Рекса. 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 ХИЩНИКИ. 16+.
21:45 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
00:30 Х/Ф ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ. 

16+.
02:15, 02:45, 03:00, 03:30, 

04:00, 04:15, 04:45, 05:15, 
05:30 Т/С ЧТЕЦ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С КОМИССАР-
ША. 16+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:05 Видели видео? 

6+.
13:55 Д/с Теория заговора. 

16+.
14:55 Х/Ф ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 0+.
16:50 Точь-в-точь. 16+.
19:25  Лучше всех! Новый 

сезон. 0+.
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Весен-

няя серия игр. 16+.
23:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ЛУКАС. 

18+.
00:45 Мужское / Женское. 

16+.
02:20 Про любовь. 16+.
03:05 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:15 Х/Ф АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ. 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+.

12:10 Осторожно: мошенни-
ки. 12+.

13:10 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-
МУ. 12+.

17:00 Ну-ка, все вместе! Фи-
нал. 12+.

20:00 Вести недели.
22:00 Россия. Кремль. Путин.
22:45 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ПОДРУГИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20  Большие родители. 
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+.
14:00 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+.
00:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:40 Т/С МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Лоскутик и Обла-
ко. Высокая горка.

07:55 Х/Ф СВАТОВСТВО ГУ-
САРА.

09:05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

09:35 Мы — грамотеи!
10:15 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ.
11:45, 13:50, 15:30, 17:45 Диа-

лог без грима.
12:00 Юбилей Людмилы Ля-

довой. Концерт в Боль-
шом зале Московской 
консерватории.

12:35, 01:45 Диалоги о жи-
вотных.

13:20 Д/ф Другие Романовы.
14:05 Х/Ф МЕЛОЧИ ЖИЗНИ.
15:45 Д/ф Битва за Москву.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:15 Пешком...
18:00 Х/Ф БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф WEEKEND (УИК-

ЭНД).
21:50  Шедевры мирового 

музыкального театра.
00:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ.

02:30 М/ф Легенда о Салье-
ри. Кот и Ко.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:00 Х/Ф СТОЙ! А ТО МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 
16+.

09:40 Х/Ф 13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ. 16+.

11:30 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ. 16+.

13:20 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
15:10 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
17:00 Х/Ф МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.
18:50 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
21:10 Х/Ф 22 МИЛИ. 16+.
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 Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:05, 09:45, 08:30, 09:20 От-
крытый микрофон. 16+.

08:55 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

10:35, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

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

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Однажды в России. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/С ПАТРИОТ. 16+.

23:00, 23:45 Солдатки. 16+.
00:30 Холостяк. 16+.
02:00 Harassment. Концерт 

Юлии Ахмедовой. 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+.

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 Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
10:55 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.
13:10 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

12+.
15:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 

12+.
18:10 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ. 12+.
21:00 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
23:00 Премьера! Дело было 

вечером. 16+.
00:05 Х/Ф КРЕПИСЬ! 18+.
02:00 Х/Ф УБИТЬ БИЛЛА-2. 

18+.
04:00 Шоу выходного дня. 16+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Приключения запя-

той и точки. 0+.
05:15 М/ф Как грибы с горо-

хом воевали. 0+.
05:35 М/ф Алло! Вас слы-

шу! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45, 09:30 М/ф Мульт-
фильмы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:00 Новый день. 12+.
10:45 Х/Ф ДУМ: АННИГИЛЯ-

ЦИЯ. 16+.
12:30 Х/Ф ДУМ. 16+.
14:30 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
16:30 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

16+.
19:00 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
21:15 Х/Ф СТРАХОВЩИК. 

16+.
23:30 Последний герой. Зри-

тели против звёзд. 16+.
00:45 Х/Ф ЛЕДИ-ЯСТРЕБ. 

12+.
03:00 Х/Ф АТОМИКА. 16+.
04:15, 04:30, 05:00, 05:30 Охот-

ники за привидениями. 
16+.

пятница, 27 марта26 марта

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА. 16+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30  Дом-2. Спаси свою 

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

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

22:00, 23:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Т/С КОЛЛ-ЦЕНТР. 16+.
03:05  Дом-2. Город любви. 

16+.
04:10 Дом-2. После заката. 

16+.
05:10, 06:05, 06:55 Stand Up. 

16+.
06:00 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 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

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

16+.
09:25 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС. 16+.
11:55 Т/С КУХНЯ. 12+.
16:15 Т/С ПАПИК. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА. 0+.
22:40 Х/Ф ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 

16+.
00:25  Дело было вечером. 

16+.
01:20 Х/Ф КРЕПИСЬ! 18+.
03:05  Шоу выходного дня. 

16+.
03:50 М/ф Распрекрасный 

принц. 6+.
05:00  М/ф Горный мастер. 

0+.
05:20 М/ф Волшебный мага-

зин. 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 ХОРОШИЙ 

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

12+.
23:00 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
01:15 ,  02:15 ,  03:00 ,  03:45 , 

04:30, 05:15 Апокалип-
сис. 16+.
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Район в лицах

Друзья, 
каждую 

неделю наши 
корреспонденты 

едут в одно 
из восьмидесяти 
одного поселения 

района, чтобы 
познакомиться 

и поговорить 
с кем-то из вас. 

человек из района

Уважаемые читатели, земляки!

Сегодня в нашей рубрике фотопортреты жителей д.п. Кудряшовского и с. Раздольного.  
Район у нас большой, и всегда интересно узнать, кто живет рядом.  До встречи!

Сегодня в нашей рубрике фотопортреты жителей д.п. Кудряшовского и с. Раздольного.  

Наступившая весна принесла большие спортивные победы. Воспитанники тренера Константина Фотева Вадим Болотов 
и Максим Бухарин (КСБЕ «Стимул», п. Красный Яр) успешно прошли отбор на чемпионат и первенство Европы. 
Теперь им предстоит отстаивать честь страны на VII чемпионате и первенстве Европы в Стамбуле. 

—К
онстантин Владимирович, 
поздравляем вас и воспитан-
ников с очередной победой. 
Они снова доказали, что для 
наших спортсменов нет пре-

град. Теперь, когда все страсти улеглись, 
поделитесь, пожалуйста, своими впечат-
лениями о турнире.

— Эти соревнования были очень 
важны в карьере ребят, ведь победа на 
них открывает дорогу на чемпионат 
и первенство Европы. Наш регион 
представляли Вадим Болотов, Вита-
лий Болотов и Максим Бухарин. Мы 
долгое время готовились и за месяц до 
начала состязаний уехали на сборы в 
Пермский край, где тренировалась с 
другими спортсменами. Ребята были 
нацелены только на победу и добились 
её. Максим Бухарин стал победителем 
первенства России в категории «юни-
оры 16-17 лет до 65 кг». Также Максим 
признан лучшим бойцом первенства, за 
что получил отдельную награду. Вади-
му Болотову не так давно исполнилось 
18 лет, и он впервые выступал в катего-
рии «мужчины до 80 кг» — сумел выйти 
из подгруппы и заслужил право пред-
ставлять нашу страну на чемпионате 
Европы. Но расслабляться нам некогда. 
Сейчас мы готовимся к состязаниям в 
Стамбуле.

— На чемпионате и первенстве Рос-
сии ребятам достались достойные про-
тивники?

— Конечно. Турнир собрал вокруг 
себя более 600 лучших бойцов со всей 
страны, каждый из которых представ-
лял свой регион и прошел жесткий от-
бор. Каждый участник должен был за 
один день выдержать 5-6 боев с опыт-
ными титулованными соперниками. 
Например, противником Максима Бу-
харина оказался неоднократный чем-
пион России из Кировской области. 
Бой был зрелищным и напряженным, 
мой воспитанник сумел серией ударов 
отправить противника в нокаут. Вадиму 
Болотову предстало помериться силами 
с действующим чемпионом мира, ма-
стером спорта международного класса 
из Томска. Во втором раунде Вадим в 
тяжелом противостоянии вырвал побе-
ду у своего противника. 

— Несколько слов о работе судей. 
В прошлом году на Кубке мира KWU 
в Болгарии у брата Вадима Болотова — 
Виталия — просто украли победу, прису-
див первое место сопернику из Казахста-
на. Здесь всё обошлось без интриг?

— На самом деле у меня есть претен-
зии к судейской коллегии. После по-
беды над томским спортсменом Вадим 

боролся против соперника из Москвы, 
и здесь повторилась практически та 
же ситуация, что и с его братом, когда 
противника просто-напросто «вытяну-
ли». Столице было необходимо, что-
бы её представители попали на пьеде-
стал, и судьи отдали победу сопернику. 
В случае с Болгарией в дело вмешалась 
политика. Организаторы и судейство 
просто не смогли смириться с тем, что 
два золота чемпионата такого высокого 
уровня будут вывезены представителя-
ми одной страны, двумя братьями из 
глубинки.  

— Братья Болотовы и Максим Буха-
рин всегда ассоциируются со словом «по-
бедитель». Когда они первый раз пришли 
на тренировки, вы сразу увидели в них бу-
дущих героев спорта?

— Нет, далеко не сразу. Когда шесть 
лет назад мы открыли в поселке Крас-
ный Яр клуб спортивно-боевых едино-
борств «Стимул», туда сразу хлынул по-
ток талантливых ребят. Потребовалось 
время, чтобы они показали себя.

— Почему для клуба вы выбрали 
именно Красный Яр, а, к примеру, не 
Краснообск с его давними спортивными 
традициями?

— Когда нам пришла идея создания 
клуба, мы специально искали населен-
ный пункт, где нет никаких спортивных 
секций и можно начать всё с нуля. Поэ-
тому выбор пал на Красный Яр. В про-
шлом я был членом сборной России по 
карате киокусинкай и шесть лет назад я 
и моя команда решили вернуться в дело 
уже в качестве тренеров, создав центр 
для подготовки спортсменов высоко-
го уровня. К сожалению, условия для 
тренировок оставляют желать лучшего. 
Мы по-прежнему проводим занятия в 
стенах Краснояровской школы № 30 
им. Героя России А. Галле.

— В перспективе Красный Яр может 
стать одним из спортивных центров Но-
восибирского района?

— По факту это уже давно центр, 
причем даже не районный. Ни одна из 
школ карате в регионе не дает таких 

впечатляющих результатов, как наша. 
Это не хвастовство, просто факт. 

— Отсюда банальный вопрос: за счет 
чего вы достигли таких успехов?

— В первую очередь самоотдача. 
Спортсмен должен выкладываться 
на все 100 процентов для достижения 

результатов, что мы и делаем. 
Конечно, многое было бы не-
возможно без помощи. Я хочу 
сказать слова благодарности де-
путату Законодательного Собра-

ния Новосибирской области Олегу 
Подойме, который поддерживает 

нас с самого начала существова-
ния клуба, начальнику управления 
по физической культуре и спорту 
районной администрации Антону 
Бызову и в целом администрации 
Новосибирского района, директору 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр» Константину 

Зеленцову, администрации Кубовин-
ского сельсовета, директору СОШ № 30 
п. Красный Яр Ирине Бессарабовой. 
Я уже встречался с новым главой райо-
на Андреем Михайловым и возлагаю на 
него большие надежды, надеюсь на его 
поддержку. 

— Вадим, Виталий и Максим с не-
давнего времени сами стали тренировать 
молодежь...

— Да, ребята уже сегодня хорошо 
зарекомендовали себя как грамотные и 
очень хорошие инструкторы. Но, к со-
жалению, здесь приходится выбирать: 
быть спортсменом или наставником. 
Одновременно выступать на таком вы-
соком уровне и тренировать невозмож-
но. Кроме того, не забывайте, что сей-
час ребята еще и учатся в НГПУ. Когда 
их спортивная карьера закончится, они 
смогут передать свой опыт подрастаю-
щему поколению и воспитать достой-
ную смену. Желающих заниматься в 
«Стимуле» хватает. Среди них есть на-
стоящие самородки, которые смогут 
принять эстафету и достойно представ-
лять нашу страну на мировой арене.

— В каком направлении движется 
КСБЕ «Стимул» сейчас?

— С самого начала я хотел создать 
школу чемпионов. Эта цель достигнута, 
и нужно двигаться дальше. В Красном 
Яру до сих пор нет нормальных условий 
для тренировок каратистов. Выходом из 
этой ситуации стало бы создание здесь 
многофункционального спортивного 
центра. Надеюсь, что администрация и 
глава района поддержат эти начинания. 
Думаю, мы это заслужили.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено К. В. Фотевым

Создать школу 
победителей

Валентина Попова, пенсионерка, с. Раздольное:

Максим Афонин, неработающий, д.п. Кудряшовский: 

— В поселке живу уже 30 лет, с 
1990 года. Кудряшовский — по-
селок очень красивый. К тому 
же он расположен недалеко от 
Новосибирска, вроде как жи-
вешь, так сказать, на природе, но 
при этом пользуешься благами 
городской жизни. Очень важно, 
что у нас в поселке живут хоро-
шие люди, так все-таки это не 
город и многие друг друга знают. 
Желаю всем нашим кудряшов-
цам и жителям Новосибирского 
района удачи, пусть сбываются 
все мечты!

— Я коренной житель села. 
Население Раздольного посто-
янно растет с тех самых пор, 
как был основан сельскохозяй-
ственный техникум (факультет 
СПО НГАУ) — наша главная 
достопримечательность. К со-
жалению, здесь хватает бытовых 
проблем, например в непогоду 
отключается электричество, 
но, думаю, это не только в Раз-
дольном. Я слежу за новостями 
района, читаю нашу районную 
газету, правда, там довольно 
редко пишут о родном Раздоль-
ном и его выдающихся людях, надеюсь, почаще видеть 
односельчан на страницах газеты.
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Выставка «В город 
Новосибирск. Госпиталь №...» 
6+ 
Музей Железнодорожного района г. Новосибир-
ска, вторник-суббота, с 9:00 до 18:00
В Новосибирск в годы войны доставляли раненых и 
больных со всего фронта, а медики спасали жизни 
солдат и возвращали их в строй. Эта выставка — о 
нелегком труде работников госпиталей. Вы погру-
зитесь в атмосферу госпитальной палаты, распо-
ложенной в школьном классе. Увидите перевязоч-
ную с хирургическими инструментами, узнаете, 
как и чем школьники помогали выздоравливаю-
щим, находящимся на излечении. Госпитальный 
быт показан в экспозиции на примере «хозблока», 
где расположена импровизированная прачечная 
с выстиранным бельем и бинтами. Особое место 
в экспозиции отведено личностям Еликаниды Ана-
ньевны Драчук, врачу-терапевту 75-го отдельного 
медсанбата в Германии, и Владимира Михайло-
вича Мыша, главного консультанта по хирургии в 
эвакогоспиталях Новосибирска.
Цена: 50-70 рублей.

Комедия «Изворотливый 
подкаблучник» 18+
ДК «Энергия», 22 марта, 19:00
Режиссер: Сергей Новиков
На сцене: Сергей Новиков, Марина Алексан-
дрова, Юрий Буслаев, Анна Метелева, Ирина 
Берёзка.
Умопомрачительная комедия о том, на что спосо-
бен пойти мужчина ради женщины. Как подняться 
по карьерной лестнице и остаться человеком? 
Особенно если твоя жена только и мечтает о 
твоей новой зарплате, а также о своей новой 
шубе, цепочке, сережках, сапожках... На что 
способен пойти мужчина, чтобы жена осталась 
довольна? Переспать с женой начальника? Под-
ставить начальника? Соблазнить секретаршу? 
Подделать документы? Пойти на шантаж? Для 
этого нужен определенный талант! А вот каким 
талантом обладает наш герой, вы узнаете, посмо-
трев умопомрачительную комедию «Изворотливый 
подкаблучник!»
Цена: 650-1100 рублей. 

Концерт Жасмин 6+
ДКЖ, 23 марта, 19:00
Жасмин (настоящее имя Сара Манахимова) взяла 
свой псевдоним от диснеевской героини, на кото-
рую похожа. Жасмин присвоено почетное звание 
«Заслуженный артист Российской Федерации», 
она девятикратный лауреат премии «Золотой 
граммофон», а также «Песня года» и многих других. 
С большим успехом проходят концерты Жасмин 
и за границей: гастрольная биография Жасмин 
включает в себя Израиль, США, страны При-
балтики, Испанию, Италию, Турцию и Германию. 
Всего Жасмин выпустила 9 сольных альбомов и 
50 синглов. Самым популярным альбомом в диско-
графии певицы стал альбом «Да!», разошедшийся 
рекордным тиражом в 650 тыс. экземпляров. В 2009 
году Жасмин была удостоена звания «Заслужен-
ная артистка Республики Дагестан».
Цена: 500-3500 рублей.

Триллер «Афера в Майами» 
18+
Кинотеатры города, с 19 марта
Режиссер: Оливье Ассайас.
В ролях: Ана де Армас, Пенелопа Крус, Вагнер 
Моура, Эдгар Рамирес, Гаэль Гарсиа Берналь, 
Леонардо Сбаралья, Харлис Бесерра, Джулиан 
Флинн, Гизела Чипе и др.
Кубинское правительство направляет в Майами 
своих шпионов для предотвращения терактов, 
организуемых враждебными группировками США. 
Но агенты под прикрытием не только успешно 
исполняют свою миссию, но и оказываются вовле-
чены в подпольную торговлю кокаином, что грозит 
мировым скандалом.
Цена: от 140 рублей. 

Дни любви и красоты
Первые весенние дни всегда напол-
нены любовью, красотой, улыбками 
и цветами. И это неспроста. 

В эти дни мы отмечаем не только наступление вес-
ны, но и Международный день 8 Марта. Всё внимание 
приковано к ним, нашим милым и нежным мамам, ба-
бушкам, дочерям, женам и подругам.

Красивый подарок преподнесли в честь 8 Мар-
та всем женщинам с. Берёзовка работники сельского 
Дома культуры, подготовив праздничную концертную 
программу «Ах, какая женщина!». В концерте приняли 
участие ансамбль «Русские узоры», детские ансамбли 
«Веселые нотки» и «Созвездие». С восторгом зрители 
приняли выступление музыкального руководителя ДК 
Анастасии Поповецкой с композициями на иностран-
ном языке. От имени мужчин на протяжении всего 
праздника женщин поздравляли ведущие В. М. Евлахов 
и А. И. Канев. Душевные слова, веселые и лирические 
песни, детские улыбки и живые цветы — всё это созда-
ло атмосферу настоящего праздничного настроения.

7 марта в ДК п. Железнодорожного также прошел 
праздничный концерт «Для Вас, любимые», который 
провели участники театрального кружка МКУ СКО 

«Гармония» совместно с учениками МКОУ — Желез-
нодорожная СОШ № 121. Всех женщин, пришедших 
на концерт, ждали теплые слова, душевные поздрав-
ления и цветы. Глава Берёзовского сельсовета Ната-
лья Романова также поздравила жительниц поселка с 
праздником, пожелала им душевного тепла и весенне-
го настроения.

МКУ СКО «Гармония», 
фото предоставлено объединением

Вместе с весной
6 марта в Досуговом объекте п. Приобского прошла праздничная программа «Мы желаем счастья Вам!», 
посвященная Международному женскому дню. 

Прекрасный и замечательный весенний праздник — 
Международный женский день 8 Марта — был согрет 
лучами солнца, женскими улыбками, украшен рос-
сыпью цветов. Программа концерта была очень инте-
ресной: ансамбль русской песни «Сибирское колеч-
ко» под руководством почетного работника культуры 
Новосибирской области Виктора Чепизубова подарил 

зрителям прекрасный концерт, в котором были пока-
заны уже полюбившиеся номера, а также премьеры, 
подготовленные специально к этому дню. Не смолкали 
бурные аплодисменты, которые дарили зрители участ-
никам художественной самодеятельности.

В программу были включены различные шуточные 
и танцевальные конкурсы, викторины, в которых при-
нимали участие все желающие: викторины «Женские 
имена от А до Я», «Угадай рецепт», «Пословицы о жен-
щинах», «Лечебные» загадки, игра «Достать заначку», 
исполнение частушек и многое другое. За правильные 
ответы участницы получали баллы в виде открыток, а 
в конце мероприятия самые активные были награжде-
ны полезными подарками.  

Весь этот чудесный праздник был признанием в 
любви нашим замечательным женщинам, и со сцены 
не раз звучали слова благодарности, поздравлений и по-
желаний, адресованных тем, кто наполняет нашу жизнь 
своим теплом, красотой и заботой. Мы желаем всем 
женщинам, чтобы каждый день их жизни был таким же, 
как этот замечательный весенний праздник, — полным 
признательности и уважения, любви и нежности! 

Галина Лавриненко, заведующая ДО п. Приобского, 
фото автора

Кто знает, какая она — формула счастья? Навер-
ное, для каждого человека, большого или малень-
кого, она своя. В Международный женский день 
8 Марта театр книги «Вдохновение» пригласил од-
носельчан подумать об этом.

«Мы все вместе лепим мир из слов, отношений, 
любви друг к другу, мы лепим счастье! И всё, что мы, 
люди, создаем, это и есть формула счастья!», — так об-
ратились юные артисты к своим гостям. 

В своих творческих выступлениях участники 
театра книги представили несколько составляю-
щих счастья: добро, женщина, мама, любовь и даже 
деньги. Со сцены прозвучали вокальные компози-
ции, лирические и прозаические произведения, те-
атральные миниатюры. В концерте приняли участие 
Николай Перегудов, Егор Шеменёв, Геннадий Гру-
шецкий, Амира Камалетдинова, Илья Панченко, 
Валерия Васильевых, Арина Фатюхина, Софья Пан-
ченко, Алина Панченко и самые маленькие участ-
ники коллектива Даша и Костя. Были и гости из ж/р 
«Светлый» танцевальная группа Sly Fox (руководи-
тель И. Анчугова), которые порадовали зажигатель-
ным танцем.

В этот вечер вспомнили многие составляющие 
формулы счастья. И все согласились, что главная 
здесь — мама! В заключение гости и артисты в общем 
дружном кругу спели песню Ю. Визбора «Милая моя». 
Коллектив также поддержала наша любимая певица 
Алина Гаргай, душевно исполнив песню «Погода в 
доме». На память об этом театрализованном представ-
лении все унесли сердечки с пословицами о счастье и 
хорошее настроение.

Хочется выразить слова благодарности руководите-
лю и режиссеру самодеятельного театра Светлане Яру-
совой. Прекрасный, знающий специалист, она всегда 
щедро делится своими знаниями, любовью к театру, 
душой. Наша жизнь стала богаче и интереснее с этим 
человеком, мы многое узнали и многому научились. 

Наталья Потеряева, главный библиотекарь 
Садовой сельской библиотеки, 

фото предоставлено автором

Формула 
счастья
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Подведение культурных  
итогов года

Продолжение. Начало на стр. 1

У
частниками мероприятия стали руко-
водители учреждений культуры района, 
руководители творческих коллективов, 
директора детских школ искусств и ра-
ботники библиотек. Не обошлось и без 

почетных гостей. Ими стали заместитель 
главы администрации Новосибирского 
района Сергей Носов и депутат Законода-
тельного Собрания Новосибирской обла-
сти Глеб Поповцев.

Работа форума началась с деятельности 
дискуссионных площадок и творческих ла-
бораторий. Лада Юрченко, директор ин-
ститута регионального маркетинга и креа-
тивных индустрий, обсудила с участника-
ми стратегические направления развития 
сферы культуры Новосибирского района. 
«Влияние сферы культуры на развитие об-
щества гораздо шире, чем мы привыкли ду-
мать, — отметила Лада Валериановна. — Эта 
отрасль влияет на экономику территории, 
дает рабочие места, формирует человека как 
личность». Основными проблемами сферы 
и учреждений спикер считает вопрос кадров 
и методов работы: «Сегодня очень часто уч-
реждения культуры работают по устаревшим 
методикам, которые уже не соответствуют 
запросам населения. Специалисты из-за вы-
сокой нагрузки не имеют возможности изу-
чить современные тенденции».

Не во всех отраслях культуры это 
утверждение можно считать верным. Так, 
передовые технологии активно осваивают 
и внедряют в своей работе сотрудники биб- 
лиотечной сферы. Специалисты Новоси-
бирской областной юношеской библиоте-
ки Виктория Иост и Александр Чесноков 
поделились с коллегами опытом использо-
вания игровых технологий в работе с моло-
дежью. «Мы применяем различные формы 
работы, начиная с интеллектуальных игр 
и заканчивая автоквестом по городу», — 
отметила Виктория Юрьевна. — Сегодня 
у молодежи очень популярны различные 
мобильные игры и онлайн-сервисы. Мы 
используем эти ресурсы, чтобы привлечь 
людей к чтению». По словам спикеров, в 
своей работе они стремятся к тому, чтобы 
библиотека стала местом коммуникации, 
обучения и интеллектуального досуга, ме-
стом, где можно чему-то научиться.

Владимир Перлин, главный балетмей-
стер Государственного академического 
Сибирского русского народного хора, про-
вел практическое занятие по хореографии. 
Под музыкальный аккомпанемент участ-
ники разучили несколько элементов на-
родного танца. Для педагогов-хореографов 
это не только возможность научиться но-
вому и пополнить творческую копилку, но 
и почувствовать себя в роли учеников.

На площадке «Народное пение» участ-
никам тоже не пришлось скучать: вместе с 
главным хормейстером Государственного 
академического Сибирского русского на-
родного хора Оксаной Горшковой они уз-
нали о новых методиках работы и разучили 
несколько песен. «Мне хотелось поделиться 
с коллегами новыми упражнениями для по-
полнения профессионального багажа», — 
прокомментировала Оксана Ивановна.

Официальная часть форума началась 
с демонстрации видеофильма «Живой 
истории свидетель», посвященного исто-
рии Новосибирского района. С основным 
докладом выступил Андрей Липихин, на-
чальник управления культуры админи-
страции Новосибирского района. Он озву-
чил итоги отрасли культуры за 2019 год и 
рассказал о планах текущего года. Андрей 
Владимирович поблагодарил представи-
телей отрасли за помощь в организации и 
проведении празднования 80-летия Ново-
сибирского района: «Все учреждения куль-
туры приняли активное участие, выполни-
ли поставленные задачи. Благодаря этому 
мы представили Новосибирский район на 
должном уровне. Уверен, что на таком же 
высоком уровне мы встретим и 75-летие 
Великой Победы».

Согласно информации, представленной 
Андреем Липихиным, основными площад-
ками культурной жизни района являются 
19 досуговых учреждений, в которых функ-
ционирует 547 клубных объединений по 
интересам, в том числе 312 детских. В них 
занимаются 12 725 человек, в том числе 
6790 детей. В районе действует 19 выста-

вочных площадок, на которых в 2019 году 
было проведено 250 выставок. В прошлом 
году увеличилось на 23 единицы количество 
клубных формирований. В 2019 году кол-
лективы самодеятельного художественно-
го творчества района приняли участие в 12 
международных конкурсах, 36 межрегио- 
нальных, 38 областных, 27 межрайонных и 
13 районных фестивалях и конкурсах.

Андрей Владимирович отметил необ-
ходимость дальнейшего развития учрежде-
ний культуры, в том числе благодаря уча-
стию в различных конкурсах и програм-
мах: «Гранты в сфере культуры и искусства 
являются наиболее перспективной фор-
мой модернизации материально-техниче-
ской базы учреждений. Они позволяют во-
плотить в жизнь проекты, востребованные 
жителями района».

Не осталась без внимания начальника 
управления культуры и деятельность библи-
отечной системы района. «Сегодня библи-
отеки являются одними из востребованных 
учреждений, так как в своей деятельности 
совмещают информационные и образова-
тельных услуги. Во многих поселениях, где 
отсутствуют учреждения культуры, Цен-
тральная библиотечная система берет на 
себя функции организации досуга населе-
ния, проводит мероприятия разного уров-
ня», — подчеркнул начальник управления.

Официальную часть форума продол-
жили выступления руководителей уч-
реждений культуры. Надежда Пискарева, 
директор МКУ ДШИ д.п. Кудряшовско-
го, выступила с докладом «Организация 
фестивального движения в Новосибир-
ском районе». Директор МКУ «Центра-
лизованная библиотечная система» Ольга 
Сафронова проинформировала о реали-
зации Национального проекта «Культура» 
на территории Новосибирского района. 
Криводановская сельская библиотека во-
шла в число 110 библиотек-победительниц 
нацпроекта и получила финансовые и ма-
териальные ресурсы для модернизации и 
развития. В течение шести месяцев прове-
дена масштабная модернизация. Сегодня у 
жителей Криводановки есть возможность 
работать с современным интерактивным 
оборудованием, графическими планшета-
ми и интерактивными досками. Библио-
тека оснащена оборудованием для конфе-
ренц-связи, сканерами и ноутбуками. Есть 
места для проведения мастер-классов, 
зоны тихого чтения. «Данный проект по-
зволил создать в районе модель библиоте-
ки нового поколения, которая становится 
точкой интеллектуального общения лю-
дей», — подчеркнула Ольга Петровна.

Сергей Носов поприветствовал участ-
ников форума от имени главы района 
Андрея Михайлова. Сергей Анатольевич 
отметил, что «все досуговые учреждения 
и учреждения культуры являются центра-
ми притяжения нашего населения на тер-
риториях». Также, по словам заместителя 
главы, «реализация новых идей и проектов 
возможна только при совместном участии 
работников культуры, администрации 
района и депутатского корпуса».

Глеб Поповцев обратился к присут-
ствующим с самыми наилучшими поже-
ланиями в преддверии профессионального 
праздника. Глеб Александрович выразил 
уверенность в дальнейшем успешном раз-
витии сферы культуры района в целом и 
библиотечной системы в частности: «Ни-
кто никогда не думал, что в Криводановке 
будет такая шикарная библиотека. Хоте-
лось бы, чтобы такое учреждение было в 
каждом сельсовете».

В рамках мероприятия состоялась це-
ремония награждения лучших сотрудни-
ков и коллективов района. Форум завер-
шился концертом медалистов культурных 
олимпиад Новосибирской области.

Ирина Мамаева, фото Евгении Ивановой

культура
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спорт

читайте нас в «Одноклассниках»

Лес, лыжня и на душе комфорт
«Потому что выбор — лыжный спорт» 
— под таким девизом уже 7 лет под-
ряд в п. Сосновка проходит большой 
спортивный праздник — лыжные со-
ревнования «Хрустальная Звёздочка» 
на призы двукратного серебряного 
призера Олимпийских игр по биатло-
ну Ольги Вилухиной.

Лыжная трасса, расположенная в 
вековом сосновом бору, собирает всех 
жителей поселка и любителей лыжного 
спорта. Торжественное открытие пара-
да было предоставлено главе Кубовин-
ского сельсовета Сергею Степанову. 
Поддержать участников приехал депу-
тат Законодательного Собрания Ново-
сибирской области Игорь Гришунин. 

Для участия в «Хрустальной Звёз-
дочке» приезжают не только любители, 
но и профессионалы из разных уголков 
Новосибирского района и города Ново-
сибирска: Верх-Тула, поселок Гвардей-
ский, Флотский, Пашино, микрорайон 
Стрижи, г. Бердск, воспитанники лыж-
ной базы «Красное знамя», Новосибир-
ского биатлонного комплекса и многие 
другие.

Традиционно открывают соревно-

вания самые юные участники, спорт-
смены дошкольного возраста умело 
передвигаются на лыжах на удивление 
болельщиков. На финише для всех — 
сладкий приз.

За звание стать лучшим состязались 
участники в шести возрастных группах. 
В номинации «Биатлон» участвовали 
12 команд разных возрастных категорий.

Завершала программу соревнований 
борьба между спортивными семьями. 
«Мама, папа, я — спортивная семья» — 
эта номинация на протяжении всех лет 
остается самым позитивным, веселым 
и запоминающимся моментом состяза-
ний. Победителем стала, как, впрочем, 
уже много лет подряд, семья Панченко.

Призеры и победители были награж-
дены медалями, кубками, сладкими и 
памятными призами от спонсоров со-
ревнований. Хочется сказать отдельное 
спасибо этим людям за то, что они по-
могают проводить подобные соревно-
вания и стимулируют всех к здоровому 
образу жизни, способствуют сплочению 
семей и развитию лыжного спорта.

В течение всего мероприятия участ-
ники и зрители получили массу пози-
тивных эмоций и имели возможность 

перекусить вкусной гречневой кашей 
с горячим чаем и пирожками, которые 
предоставило ГУ ФСИН России по Но-
восибирской области. Хорошая погода 
позволила ребятишкам, пришедшим 
посмотреть на спортсменов, оценить 
крутость местных склонов, катаясь с 
них на надувных ватрушках и ледянках. 

Всего на старт вышло порядка 
250 участников, поддержать которых 

пришло еще почти столько же болель-
щиков. Все, кто посетил в этот мо-
розный, но солнечный весенний день 
соревнования, получили много поло-
жительных эмоций и заряд бодрости на 
предстоящую рабочую неделю. В планах 
организаторов продолжить традицию и 
на следующий год. 

По информации МКУ СКО «Вместе», 
фото предоставлено автором

О
рганизатором соревно-
ваний выступила Ново-
сибирская областная фе-
дерация бокса при под-
держке министерства фи-

зической культуры и спорта 
Новосибирской области, 
администрации р.п. Крас-
нообска и спортивно-оз-
доровительного комплекса 
«Армада-Клуб». Мероприя-
тие проходило в рамках про-
екта «Спортсмены Великой 
Победы», приуроченного к 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

На турнир приехало более 
сотни участников из Бердска, 
Искитима, Карасука, Коче-
нёво, Линёво, Новосибирска, 
Мошково, Татарска и Тогу-

чина. Всего более 30 спортив-
ных клубов. 

— Занимаюсь боксом с 
девяти лет, — рассказывает 
участник Артём Волокитин 
(Ленинский спортивный 
клуб бокса). — Участвовал в 
районных и областных сорев-
нованиях. Из 60 боев я одер-
жал победу в 51.

На торжественном от-
крытии юных спортсме-
нов приветствовали глава 
р.п. Краснообска Юрий Са-
блин, президент Новосибир-
ской областной федерации 
бокса Иван Гордеев, гене-
ральный директор Группы 
компаний «Армада» Павел 
Кива, инициатор проекта 
«Спортсмены Великой По-

беды». «Уважаемые участни-
ки соревнований, тренеры 
и судьи! Нам очень приятно 
принимать у себя этот тур-
нир. Мы гордимся, что здесь, 
в Краснообске, созданы такие 
условия для развития спорта 
и подготовки юных чемпи-
онов. Пусть наши будущие 
защитники Отечества будут 
развиваться физически и ум-
ственно и завоюют как можно 
больше медалей», — отметил 
Юрий Саблин. «Вам выпала 
честь участвовать в турнире, 
который приурочен к вели-
кой дате — 75-летию Победы 
и посвящен такому герою, 
как наш земляк Вячеслав Су-
ханов. Желаю всем участни-
кам новых побед!» — подчер-
кнул Павел Кива.

По традиции соревнова-
ния начались с торжествен-
ного парада участников, 
после которого всем при-
сутствующим продемон-
стрировали фильм о про-
екте «Спортсмены Великой 
Победы».

И вот звучит заветная 
фраза «Соревнования объ-
являются открытыми!». На 
ринг выходят юные боксе-
ры. У каждого за спиной 
опыт соревнований, победы 
и поражения. Ребята обру-
шивают друг на друга удары, 
наступают, обороняются. 

И так от первого до последне-
го поединка. Всё по-взросло-
му, и побеждает, как извест-
но, сильнейший. Бойцов под-
держивают родные, друзья и, 
конечно же, тренеры. 

— Я приехал на соревно-
вания из Татарска, — говорит 
14-летний Павел Плотников. 
— Занимаюсь боксом четы-
ре года, участвовал в област-
ных соревнованиях. Я провел 
28 боев и одержал победу в 25.

14 марта состоялось под-
ведение итогов. Наряду с на-
градами и грамотами молодые 
боксеры получили от «Арма-
ды» памятные подарки. Вско-
ре им предстоит отстаивать 
честь области на первенстве 
Сибирского федерального 
округа. В число победителей 
вошли двое воспитанников 
боксерского клуба «Арма-
да» — Данила Плотников и 
Матвей Кривошеев. Послед-
ний, кроме золотой медали, 
получил еще и специальный 
приз «За волю к победе». На-
ставником бойцов является 
Дониер Хатамов.

Поздравляем участников, 
победителей и тренерский 
состав! Желаем им дальней-
ших успехов!

Подготовил Юрий Шишкин, 
фото предоставлено 

«Армада-Клуб»

Молодые бойцы
С 11 по 14 марта в р.п. Краснообске прошло первенство Новосибирской области 

среди юношей 13-14 лет памяти мастера спорта Вячеслава Суханова.

Домой с наградами
12 и 13 марта г. Куйбышев принимал 
у себя финальный этап IX зимней 
Спартакиады пенсионеров Ново-
сибирской области.

В нем приняло участие более 
300 человек из 21 района области. 
Им предстояло показать свое ма-
стерство в таких дисциплинах, как 
дартс, шашки, волейбол, стрель-
ба из пневматической винтовки и 
комбинированная эстафета. По-
следняя включала в себя гладкий 
бег, броски мяча в баскетбольную 
корзину, ведение баскетбольного 
и волейбольного мяча, метание 
дротиков по воздушным шарам, 
бег с теннисной ракеткой и мячом, 
удары футбольным мячом по ми-
ни-воротам. Также на спортивной 
базе ДООЛ «Гайдар» состоялись 
лыжные гонки и лыжная эстафета. 
Организаторами соревнований 
выступили министерство физиче-
ской культуры и спорта Новоси-
бирской области и администрация 
г. Куйбышева. 
Активное участие в играх прини-
мала команда Новосибирского 
района, в которую вошли 12 чело-
век — победители зональных сорев-
нований, состоявшихся в г. Тогучине. 
Они состязались в шашках, дартсе, 
лыжных гонках.
По итогам в личном зачете лыжных 
гонок первое место в возрастной 
категории «65 лет и старше» заня-
ла Ольга Дряхлова (р.п. Красно-
обск), третье место в категории 
«55-65 лет» заняла Зоя Островская 
(д.п. Кудряшовский), бронзу среди 
лиц «70 лет и старше» завоевал Дми-
трий Маркелов (с. Боровое).
На второй день соревнований 
команда Новосибирского района 
завоевала третье место в команд-
ном зачете по лыжной эстафете 
и также в командном зачете по 
лыжным гонкам, пропустив вперед 
команду г. Бердска и Чистоозёрного 
района.
Поздравляем победителей и участ-
ников!

Подготовил Георгий Титов
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это вкусно!

анекдоты от федота

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:
Тревога, Юдашкин, чутье, Джим, отделка, драка, вкладыш, цитата, оса, динар, кореш, лот, 
торнадо, гам.
По вертикали:
Руда, вишну, гриль, Джерри, смоква, чад, тыл, Ева, такт, еда, крыса, лад, дон, шар, цукаты, то-
реро, шлаг, ода, Том.

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

Новосибирский район —
территория развития

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

Весна, РЕКЛАМА и цветы —

запах успеха!

Надо успеть!
Мы уже все привыкли, что в любое время года на прилавках магазинов всегда 
можно купить всевозможные, даже экзотические, фрукты. Но есть один фрукт, 
который имеет сезонность, это хурма. 
Появляется он в начале ноября и в марте уже отходит. И мы стараемся наесть-
ся хурмы вдоволь за это время. Сейчас этот фрукт уже совсем редко можно 
встретить, так что предлагаем, пока не стало совсем поздно, так сказать «под 
занавес» сезона, приготовить вкусные, полезные и простые в приготовлении 
пирожные из хурмы и миндаля. Они подойдут и тем, кто держит пост, и тем, 
кто придерживается принципов здорового питания.

Ингредиенты: 
миндаль (можно заменит грецким 
орехом) — 200 г, хурма — 1-2 штуки 
(она должна быть неплотная), мед 
жидкий — 50 мл.

Способ приготовления.
Измельчите орехи в крошку, исполь-
зуя кухонный комбайн, блендер или 
кофемолку. Выложите ореховую 
массу в глубокую миску и добавьте 
жидкий мед любого сорта. Аккурат-
но перемешайте. Сладкую массу 
выложите в формочки для кексов и 
прижмите по краям, формируя кор-
зиночки.

Спелую хурму промойте в воде, 
очистите от кожуры и косточек. Из-
мельчите мякоть хурмы блендером и 
выложите в корзинки из орехов.
Поместите формочки на тарелку 
или блюдце, заморозьте пирожные 
в морозильной камере примерно 30 
минут, но не больше, чтобы масса из 
хурмы только подмерзла, как моро-
женое.
Выложите пирожные из формочек 
и украсьте по своему вкусу: натер-
той лимонной цедрой, лепестками 
миндаля, листочками свежей мяты 
и т.д.

Приятного чаепития!

* * *
Молодой папаша говорит утром 
жене: — Ты слышала, сегодня ночью 
наш ребенок жутко храпел! — Не вол-
нуйся, это памперсы, которые дышат!

* * *
Сорвались в пропасть два альпини-
ста — оптимист и пессимист. Песси-
мист: — Падаю... Оптимист: — Лечу! 

* * *
Свинья на ферме выговаривает ослу: 
— Ты целыми днями пашешь, устаешь, 
недоедаешь, грязный весь, а меня 
вон как хозяин любит: и кормит, и поит, 
и я целыми днями ничего не делаю. — 
Да, ты мне уж это говорила… Постой, 
я, кажется, не с тобой в прошлом году 
разговаривал… 

Прием граждан

ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения 
Новосибирского района» проводит выездные дни приема граждан.

Публикуем график выездов специа-
листов на неделю:

19 марта с 09:00 до 13:00 — с. Криво-
дановка;
19 марта с 10:30 до 12:30 — д.п. Ку-
дряшовский;

23 марта с 09:00 до 13:00 — с. Криво-
дановка;
25 марта с 09:00 до 13:00 — с. Криво-
дановка;
25 марта с 10:30 до 13:00 — ст. Мо-
чище.


