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НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Обязуемся 
вас любить!
Глава района Андрей 
Михайлов накануне 
Международного 
женского дня посетил 
одно из самых 
больших поселений 
муниципалитета, 
Верх-Тулу,  
и убедился,  
что матриархат —  
это прекрасно!

Антипаво-
док-2021: пик 
готовности —  
к первой волне
Как проводятся 
подготовительные 
работы к предстоящей 
встрече паводковых 
вод на территории 
района — читайте  
в номере.

«В будущее 
возьмут  
не всех»
Образовательные 
организации района 
активно включились 
в КД НТИ только в 
этом учебном году, и 
сразу серьезный успех 
— семь финалистов 
олимпиады, больше 
чем в других районах 
области. 
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ПРОГРАММА T V

Звезда удачи светит всем
В селе Сосновка Кубовинского сельсовета в минувшую субботу прошли традиционные лыжные 
соревнования «Хрустальная звездочка» на призы двукратного серебряного призера Олимпийских игр, 
нашей землячки Ольги Вилухиной. 
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й На первом этапе лыжных соревнований выступили  

самые юные спортсмены
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главное

От первого лица

экономика

— В Новоси-
бирском районе 
сложилась не-
простая ситуа-
ция: до сих пор 
не открыты для 
приема посе-
тителей фельд-
ш е р с к о - а к у -
шерские пункты 
в нескольких се-
лах и деревнях. 

Так, еще к концу прошлого года 
должен был начать работу ФАП в 
Береговом Боровского сельсовета, 
также к сегодняшнему дню ждали 
начала работы медицинского уч-
реждения в Элитном Мичуринского 
сельского совета. Однако эти ФАПы, 
хоть и построены, но по различным 
причинам в эксплуатацию не введе-
ны. Кроме того, в ходе строительства 
проявились не предвиденные ранее 
проблемы с возведением ФАПов 
в Каинской Заимке (Барышевский 
сельсовет) и Кубовой (Кубовинский 
сельсовет). По имеющейся у нас 
информации, возникли сложности с 
подключением к сетям. 

Заказчиком строительства  
ФАПов для Новосибирской район-
ной больницы в рамках программы 
развития первичной медицинской 
помощи является Управление капи-
тального строительства Новосибир-
ской области. Несмотря на то что 
этот процесс не стоит в зоне ответ-
ственности администраций района и 
муниципалитетов, со своей стороны 
мы делаем всё возможное, чтобы 
ускорить процесс строительства и 
ввода в строй так необходимых жи-
телям медицинских учреждений. Мы 
готовы подключиться к поискам ва-
риантов подключения к воде, к элек-
трическим сетям, к решению других 
возникших вопросов. Хочу заверить 
жителей, что мы приложим все уси-
лия для того, чтобы максимально 
ускорить процесс открытия ФАПов 
в Береговом, Элитном, Кубовой и  
Каинской Заимке. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Два гектара красоты
Тепличный комбинат «Новосибирский» — единственный в ре-
гионе, где в промышленных масштабах выращивают розы на 
срез. В канун Международного женского дня на прилавки мага-
зинов поступило около полумиллиона новосибирских цветов. 

Антипаводок-2021:  
пик готовности —  
к первой волне

П
одготовка началась еще в феврале 
— отнюдь не с началом календар-
ной весны. Об этом рассказывает 
начальник управления ГО и ЧС адми-
нистрации Новосибирского района 

Александра Пронина:
— В целом, учитывая уровень выпав-

шего снега — а его выпало немного мень-
ше, чем в прошлом году, — есть основа-
ния надеяться, что паводковый период 
пройдет для нас хорошо. Но самая глав-
ная надежда, конечно же, на ту подготов-
ку к паводку, которая проводится на дан-
ный момент. Уже 9 февраля состоялось 
заседание районной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности, на котором были рассмотре-
ны вопросы подготовки сельских посе-
лений района к этому опасному периоду 
— периоду прохождения паводковых вод.  
В результате был утвержден комплексный 
план основных мероприятий на 2021 год 
по смягчению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации, которые могут 
иметь место во время паводка. А 4 марта 
прошло региональное командно-штабное 
учение. 

Каким реально будет паводок-2021, сказать на данный момент достаточно сложно,  
тем более что зима получилась затяжной: морозило практически весь февраль, чего давно  
уже не наблюдалось. А это значит (при прогнозируемом в целом холодном марте), что нас может 
ожидать довольно бурная первая паводковая волна в апреле. Впрочем, не так уж важно,  
когда она «нахлынет» на нас, — важно, как мы к ней окажемся готовы, насколько успешно  
и своевременно будут проведены подготовительные работы к предстоящей встрече паводковых 
вод на территории Новосибирского района.

Осенью прошлого года здесь 
высадили более 170 тыс. кустов 
роз пяти голландских сортов: 
«аваланж», «пич аваланж», «ре-
виваль», «свит ревиваль» и «пре-
стиж». Ассортимент, по словам ге-
нерального директора комбината 
Михаила Григоренко, подобран 
на основе маркетинговых иссле-
дований этого сегмента — учи-
тывалась главным образом полю-
бившаяся сибирячкам цветовая 
гамма (красные, розовые, белые). 
Сорта отличаются не только по 
цвету, но и аромату, размеру бу-
тона (от 40 до 55 мм) и стебля (от 
40 до 90 см). 

Первый «урожай» сняли при-
мерно через полтора месяца 
— цветок растет 45-55 дней. Се-
годня уже, как пояснила главный 
агроном ТК Наталья Мошкина, 
срез идет два раза в день. Рас-
тениеводы получили уже более 
1 млн цветов. В ТК «Новосибир-
ский» созданы все условия для 

прихотливых культур. Розы вы-
ращиваются по голландской 
технологии — не на земле, а с 
применением гидропоники. Этот 
способ имеет ряд преимуществ: 
растение всегда получает нужные 
ему вещества в необходимых ко-
личествах, расход воды легче кон-
тролировать, не возникает про-
блемы недостатка удобрений или 
их передозировки, урожайность 
увеличивается в несколько раз, 
исчезают многие проблемы поч-
венных вредителей и болезней, 
что избавляет от использования 
ядохимикатов, и т.д. Применяется 
на комбинате и технология досве-

чивания — зимой у нас короткий 
световой день, — что позволяет 
получать качественные цветы кру-
глогодично. Полив осуществля-
ется капельной системой. Ведет-
ся контроль за насыщенностью 
углекислым газом. Защита рас-
тений от вредителей основана на 
применении биологических ме-
тодов — в борьбу с вредителями 
вступают живые организмы, их 
естественные враги. Кстати, пер-
сонал, работающий с цветами, 
проходит специальное обучение. 

Чтобы мы, потребители, полу-
чили качественные цветы, важно 
не только их вырастить, но и пра-
вильно срезать и провести всю 
предпродажную подготовку. 

— От срезки цветка — тут 
тоже есть свои нюансы — до 
продажи проходит не более двух 
дней, — рассказал Михаил Григо-
ренко. — Срезанные цветы сутки 
стоят в воде в специальном холо-
дильнике при температуре 12 оС. 
Этот процесс называется отпаи-
ванием, он необходим для более 
длительной свежести. На следу-
ющий день мы цветы забираем 
и отправляем на фасовку, где их 
сортируют по размерам и упако-

Конечно, всё будет идти поэтап-
но. Первый этап — это два гекта-
ра в 2020 году. Еще два гектара 
будет реконструировано в 2021 
году. К 2022 году производство 
роз планируют довести до 7 млн 
цветков в год. Ну и дальше, с уче-
том потребности рынка, с учетом 
вхождения наших цветов на этот 
рынок, здоровой конкуренции, я 
думаю, мы сможем предложить 
для нашего потребителя прием-
лемую цену с максимально высо-
ким качеством.

Кроме роз на комбинате пла-
нируют выращивать хризантемы, 
герберы, горшочную розу и гор-
шочную хризантему. Тюльпанов 
не будет, заметил Михаил Григо-
ренко, так как это сезонный цве-
ток, поэтому его выращивать не 
так выгодно.

Евгений Лещенко также отме-
тил, что инвестиционные проекты 
в тепличной отрасли могут пре-
тендовать на меры государствен-
ной поддержки. В частности, 
сельхозпроизводителям может 
быть предоставлен льготный ин-
вестиционный кредит до восьми 
лет на реконструкцию и модер-
низацию тепличных комплексов 
по производству плодоовощной 
и ягодной продукции в защищен-
ном грунте, салатных культур и 
пряных трав по технологии гидро-
понирования.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото пресс-службы 
Правительства НСО

вывают, далее они уже отправля-
ются в торговые сети.

В этом, кстати, большое пре-
имущество новосибирских цве-
тов — они поступают в продажу 
более свежими, ведь прежде 
чем импортные розы окажутся 
в магазинах, проходит больше  
10 дней. Тем не менее пока рынок 
«закрывают» на 85-89% именно 
импортные цветы. При этом, как 
утверждает Михаил Григоренко, 
главные поставщики — Эквадор, 
Кения, Колумбия. Выращенных в 
Голландии роз практически нет, 
эта страна сейчас занимается се-
лекцией и продает «рассаду» по 
всему миру, то есть, по сути, из-за 
границы приезжают те же сорта и 
виды, что и выращиваются в рос-
сийских теплицах. Так зачем, как 
говорится, переплачивать?

— В нашем регионе есть се-
рьезный потенциал цветовод-
ства. Осуществлять этот процесс 
можно круглогодично с помощью 
автоматизированного высоко-
технологичного производства. 
Одно из главных преимуществ — 
свежесть живого цветка, который 
не подвергается воздействию 
химических препаратов при дли-
тельной транспортировке, — по-
яснил зампредседателя област-
ного Правительства — министр 
сельского хозяйства Евгений 
Лещенко. — Реализация нового 
проекта в ТК «Новосибирский» 
позволяет обеспечить качествен-
ными цветами жителей нашей 
области и ближайшие регионы. 

Проходит оно так: область выдает 
всем районам так называемые вводные 
— у нас это было «учебное» подтопление  
с. Кубовая, кроме этого, в результате повы-
шенного сброса воды на Новосибирской 

ГЭС возникает угроза подтопления около 
тысячи садовых участков в десяти СНТ.  
В ходе учений было необходимо опреде-
лить все мероприятия (вплоть до введе-
ния режима ЧС) по эвакуации людей, по 

Командно-штабные учения области в формате онлайн-конференции

В ТК «Новосибирский» планируют выращивать до 7 млн роз в год
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безопасность

Помогли 
односельчанам
Снежная зима принесла немало 
хлопот жителям частного сектора. 
Совет молодежи Криводановского 
сельсовета решил помочь пенсио-
нерам в очистке придомовой тер-
ритории от снега и организовал 
«Снежный десант». Мероприятие 
прошло в рамках одноименной 
Всероссийской патриотической 
акции. 

В ряды «Десанта» записались кур-
санты военно-патриотического клуба 
«Созвездие» села Марусино, депутаты 
Криводановского сельсовета во главе 
с Александром Павликовским, а также 
волонтеры. Акция прошла одновре-
менно в двух селах. На десант участ-
ники вышли со своими лопатами и за 
пару часов спасли от «снежного плена» 
шесть домов: четыре — в Криводанов-
ке и два — в Марусино. Хозяева оста-
лись довольны результатом и от души 
благодарили своих помощников. Люди 
звонили в сельсовет и говорили: «Спа-
сибо, что нам помогли. Сами бы мы не 
справились». 

— Где-то мы чистили только придо-
мовую территорию. А где-то веранды, 
отмостки… Одна женщина попросила 
очистить часть дороги, чтобы скорая 
помощь могла спокойно подъехать к 
дому. И мы это сделали, — с гордостью 
рассказывает Семён Михайлов, орга-
низатор «Снежного десанта».

Семён признался, что даже для мо-
лодых сильных парней и девчат чист-
ка снега оказалась нелегкой работой. 
Снег слежался за зиму, стал тяжелым. 
Два часа работы с лопатой — и спина 
мокрая. Но никто не ушел раньше вре-
мени. Десантники довели работу до 
конца и получили удовольствие от того, 
что сделали доброе дело.

Совет молодежи заверил, что акции 
помощи односельчанам будут продол-
жены.

Елена Азарова,  
фото предоставлено  

участниками акции

их жизнеобеспечению в пунктах времен-
ного размещения и в целом по локализа-
ции, ликвидации этой чрезвычайной ситу-
ации. В рамках видеоконференции заслу-
шивались председатели районных КЧС и 
ОПБ или их заместители. По итогам этих 
выступлений будут выставлены областью 
те или иные оценки. 

В настоящее время проводится под-
готовка гидротехнических сооружений на 
территории района к безопасному про-
пуску паводковых вод. Уже открыты шан-
доры (секционные ворота) на гидротех-
ническом сооружении на р. Тула в районе  
п. 8 Марта — это одно из узких мест. Рань-
ше там были проблемы, но с проведением 
в прошлом году ремонтных работ ситуация 
заметно улучшилась. Слабым местом был 
и мост на р. Малый Барлак в Кубовинском 
сельсовете, но также в прошлом году ле-
том благодаря выделенным из резервного 
фонда района финансовым средствам он 
был полностью реконструирован и, таким 
образом, это «слабое место» теперь пол-
ностью готово к прохождению паводко-
вых вод. Ежедневно производится вывоз 
снега в поселениях и столь же оперативно 
эта информация (сколько снега вывезено, 
какими силами, средствами) поступает в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу 
района.

Дальнейшие планы таковы. В мар-
те состоится выезд членов межведом-
ственной комиссии (с участием наших 
представителей и представителей Ро-
стехнадзора, Минприроды, ГУ МЧС по 
НСО) на территорию района — во все 
потенциально опасные места. В резуль-
тате мы получим заключение, насколько 

район готов к прохождению паводковых 
вод. Сегодняшняя наша работа заклю-
чается в контроле за вывозом снега на 
территориях поселений и выполнении 
мероприятий по подготовке к паводко- 
опасному периоду, определенных реше-
нием комиссии ЧС района. Не исключен 
вариант, что перед выездом межведом-
ственной комиссии мы проведем и соб-
ственное обследование узких мест сила-
ми сотрудников нашего управления ГО и 
ЧС — это дополнительная возможность 
улучшить процесс подготовки.

— В комплексном плане мероприятий 
заложены, как сейчас принято говорить, 
и план «А», и план «Б», и план «В», и план 
«Г» и так далее, — уточняет Александра 
Пронина. — Это однозначно. С учетом 
опыта предыдущих лет, конкретных си-
туаций прошлого (допустим, за послед-
нюю пятилетку) мы должны быть готовы к 
любому развитию событий, исходя даже 
не из прогнозов, а из возникающих ранее 
угроз или чрезвычайных ситуаций. Про-
водится фактическая выборка тех реаль-
ных угроз, что были, и на основании этого 
строится комплексный план в настоящее 
время. Хотелось бы в связи с этим ска-
зать еще об одном узком месте — СНТ 
«Рябинка» Плотниковского сельсовета, 
где необходимо проведение взрывных 
работ (это ежегодное мероприятие) для 
ликвидации заторов льда. Существует, 
к сожалению, и проблема бесхозяйных 
ГТС. Для ликвидации одного из них, уже 
упомянутого, в Плотниково, были выде-
лены определенные средства, но, как 
выяснила проверка, сооружение так и 
не было ликвидировано. Для того чтобы 

Ситуация  

в сельсоветах

Глава Кубовинского сельсове-
та Сергей Степанов: 

— Наш сельсовет исторически 
один из самых паводковых в Ново-
сибирском районе. Поэтому, имея 
большой опыт борьбы с половодьем, 
всегда готовы даже к большому па-
водку морально и технически. 

Были разные ситуации, вплоть до 
того, что часть сельсовета отрезало 
от «большой земли», объявлялась 
чрезвычайная ситуация на терри-
тории поселения. Думаю, что такая 
опасность сейчас нам не грозит: 
прошлым летом был построен мост 
через реку Малый Барлак, а это как 
связующая артерия.

Мост-то выдержит, но при худшем 
развитии событий — большом поло-
водье — в зону подтопления могут по-
пасть порядка 30 домов в селе Кубо-
вая. Надо быть готовыми к этому. Год, 
может, и не самый снежный, но есть 
одно но: земля промерзла, а это спо-
собствует разливу вод. Многое еще 
будет зависеть от характера погоды. 
В любом случае, тесно взаимодей-
ствуя с районной администрацией, 
как и раньше, держим ситуацию под 
контролем и, надеюсь, справимся со 
всеми возникшими трудностями.

Глава Мочищенского сельсове-
та Илья Кухтин: 

— Была в свое время проблема 
паводка в Мочищенском сельсовете. 
Внимательно смотрим за этим. Воз-
никнет такая необходимость — объ-
явим режим ЧС. Какие прогнозы на 
этот год? Думаю, тут всё зависит от 
погоды. Земля промерзла: как вода 
уходить будет, какой будет сброс 
воды с Новосибирской ГЭС — еще не 
ясно. В любом случае будем помогать 
жителям, в беде не бросим никого. 
Подтопление идет в основном дачных 
участков, у нас на территории восемь 
СНТ. В зону попадают такие обще-
ства, как «Ивушка», «Луч», «Луч-2». 
Сам дачный поселок Мочище боль-
шая вода пока обходит стороной. По-
вторюсь, будет обильный сброс воды 
с ГЭС — угроза небольшого подто-
пления возникнет, мы к этому готовы.

Новый мост через р. М. Барлак выдержит любой напор стихии

поставить бесхозяйный объект на учет, 
требуются немалые деньги. Такой объ-
ект, кроме плотниковского, еще один 
на территории района — в Раздольнен-
ском сельсовете. Работа эта ведется, 
и, надеемся, в текущем году она будет 
завершена. Из нововведений хотелось 
бы отметить, что сейчас сельских КЧС 
как таковых нет — их полномочия ушли в 
район — сельсоветы не планируют соб-
ственных противопаводковых меропри-
ятий, а лишь участвуют в мероприятиях, 
утвержденных районной комиссией.

В целом районные власти оценивают 
готовность наших сельсоветов к участию 
в совместных противопаводковых меро-
приятиях как удовлетворительную. Нель-
зя не отметить, допустим, организацию 
вывоза снега на местах в этом году, в том 
числе и с привлечением волонтеров (ак-
ция «Снежный десант»). Хотя есть некото-
рые вопросы на отдельных территориях. 
Но надо заметить, что контроля со сто-
роны района меньше сейчас не стало и 
спрашивать тоже меньше не стали. Мно-
гие задачи перед сельскими главами оз-
вучиваются непосредственно из первых 
уст — главой района Андреем Михайло-
вым, это повышает меру ответственно-
сти, не дает «уйти в сторону».

— Если же говорить в масштабах рай-
она, — отмечает начальник управления 
ГО и ЧС, — то и ресурсы, и средства на 
проведение мероприятий в случае воз-
никновения паводкоопасной ситуации 
еще уточняются. Полная картина готовно-
сти района к паводку-2021 будет ясна не 
раньше конца марта, когда уже будет про-
ведено обследование территорий. В пла-
не проводимой в поселениях работы осо-
бенно хотелось бы отметить Толмачёв-
ский, Верх-Тулинский, Криводановский 
сельсоветы; в то же время у ряда посе-
лений, как, например, у Плотниковского и 
Раздольненского, есть еще резерв в этом 
отношении, есть куда стремиться.

В общем, на пик готовности к паводку 
район должен выйти как раз к первой его 
волне, если прогнозы сбудутся и если все 
участники этого процесса, включая сель-
советы, отработают свой хлеб до конца. 
Но альтернативы тут даже не просматри-
вается — иная постановка вопроса попро-
сту невозможна: жители нас не поймут.

Юрий Малютин,  
фото Александры Прониной  

и из архива редакции

Ждут хозяев  
и уютный дом
За февраль текущего года сотруд-
ники службы помощи животным 
«Белый пёс» поймали 16 бродячих 
животных.

Собак отлавливали в Барышевском, 
Каменском, Кубовинском, Толмачёвском 
и Ярковском сельсоветах. Как правило, их 
бросили собственные хозяева. Дачники 
купили животное на лето, а потом уехали, 
оставив его на произвол судьбы. Бездом- 
ные собаки собираются в стаи и опасны 
для человека. К счастью, пока не зафик-
сировано ни одного нападения.

На начало марта в районный отдел по 
природным ресурсам и охране окружа-
ющей среды пришло более 30 заявок из 
Морского, Раздольненского, Кудряшов-
ского сельсоветов. Ситуация осложняет-
ся тем, что из-за нехватки сотрудников 
«Белый пёс» не успевает оперативно ре-
агировать на все запросы и отлов иногда 
затягивается. Схема прежняя: бездомную 
собаку стерилизуют, прививают от бешен-
ства, после чего возвращают назад либо 
пристраивают через городские приюты.

В профильном отделе также добави-
ли, что жители иногда преувеличивают 
проблему. «Белый пёс» получает заявку о 
большой стае собак, а приехав на место, 
сотрудники с удивлением обнаруживают 
лишь одну-две особи. 

На сайте администрации Новосибир-
ского района выкладываются объявления 
о пойманных псах. Желающим взять мох-

натого друга можно звонить в профиль-
ный отдел по телефону 373-46-73 или 
обращаться непосредственно в службу 
«Белый пёс» по номеру 8-913-914-04-75 
или через соцсеть «ВКонтакте» (vk.com/
spz_belyipes). Большинство пойманных 
четвероногих — взрослые особи. Они 
ждут верных хозяев и уютный дом.

«Белый пёс» закончит отлов в авгу-
сте. Следом районная администрация 
проведет новый аукцион, дабы отыграть 
субвенцию областного Управления вете-
ринарии.

В профильном отделе также напоми-
нают, что домашних собак необходимо 
держать на привязи или в вольере. Если 
пес будет свободно бегать по территории 
поселения, его могут поймать специаль-
ные службы как бездомного. Тогда хозяи-
ну придется обращаться в городские при-
юты, чтобы вернуть своего четвероногого 
друга домой.

Владислав Кулагин 

P.S. Если вы заметили бродячее жи-
вотное либо столкнулись с его агрессией, 
обратитесь в администрацию Новоси-
бирского района по телефону 373-45-80 
(общественная приемная) либо отправь-
те СМС на номер 8-913-898-17-56. 

Затем в свободной форме составляй-
те заявление с просьбой поймать бро-
дячее животное, указав адрес и причину 
(например, бездомное животное пред-
ставляет угрозу для безопасности жи-
телей населенного пункта). В заявлении 
обязательно укажите свои фамилию, имя 
и отчество, адрес и контактные данные. 
Подробно опишите, где может находить-
ся животное, как оно себя ведет.

инициативы

Во время акции «Снежный десант»  
очистили от снега 6 дворов
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Село изменится  
до неузнаваемости

«Если есть голова на 
плечах и рабочие руки, 
то справишься с чем 
угодно», — считает 
Оксана Фалина из 
с. Гусиный Брод. Год 
назад она с супругом 
Александром и друзьями 
создали один из самых 
активных ТОСов в 
Новосибирском районе. 
В приоритете команды 
«Гусинобродского» — 
спорт, детский досуг 
и творчество. Если 
верить Фалиным, то 
через пару лет село 
может стать центром 
развития района. Смелое 
заявление!

— Почему решили создать в 
Гусином Броде территориаль-
ное общественное самоуправ-
ление?

О.Ф.: — Из-за детей (улыба-
ется). Гусиный Брод — маленькое 
село. Нет места для отдыха. Разве 
что культурно-досуговый центр 
«Раздольненский». Но здание сов- 
сем маленькое и плохо отапли-
вается. 60 дошколят и почти  
100 школьников в нем не поме-
стятся. Одна-единственная пло-
щадка во дворе школы. Хорошо 
тем, кто живет рядом. А что де-
лать соседям на другом конце 
села? Чтобы прийти на площадку, 
им нужно переходить железную 
дорогу, а это небезопасно. Где 

играть их детям? Село надо раз-
вивать полностью. Вы же знаете 
современных ребятишек, если им 
нечего делать, то они уткнутся в 
смартфон, и за уши не оттащишь. 
Чем занять? Сначала с друзьями 
организовали фестиваль красок. 
Всем понравилось. Что дальше? 
Решили сделать площадку. Об-
ратились в районную админи-
страцию. Нам сказали, что если 
хотим развивать село, лучше 
всего создать территориальное 
общественное самоуправление, 
собрать активистов. Там же и рас-
сказали о конкурсе грантов. Идея 
уже была, оформили проект. Когда 
узнали, что победили, не могли по-
верить. На грант купили карусель, 
горку, качели. Если есть голова на 
плечах, свежие идеи и рабочие 
руки, справишся с любой задачей.

— Сложно было собрать  
команду активистов?

О.Ф.: — Да. В селе многие не 
знали, что такое ТОС на самом 
деле. Некоторые, начитавшись 
в Сети недостоверной инфор-
мации, совершенно серьезно 
заявляли: «Председатель начнет 
просто тянуть из нас деньги, всё 
останется по-прежнему. На кой 
нам это?!»

А.Ф.: — Другие говорят, что 
самоуправление — значит хо-
дить строем и выполнять капри-
зы председателя. Чего только в 
голову людям не придет! Я раз 

десять объяснял: «Ребята, ТОС 
— возможности для развития. За 
нас никто ничего не сделает. Есть 
вопросы? Давайте соберемся и 
решим их вместе».

— Если не ошибаюсь, в пла-
нах у вас развитие спорта?

О.Ф.: — Безусловно. Мой 
сын с друзьями занимается в 
клубе боевых искусств «Белый 
тигр» у Вячеслава Шлыкова. Ког-
да возила детей на тренировки в 
Плотниково, они сказали: «Тетя 
Ксюша, а можно нам волейболь-
ную площадку?» Ну как им мож-
но отказать? Придумаем проект, 
договоримся с администрацией 
сельсовета о помощи. Если спра-
вимся, то откроем секцию, и че-
рез год-два девочки и мальчики 
из Гусиного Брода начнут ездить 
на соревнования. 

— А где найдете тренера?
О.Ф.: — Зачем искать?  

В 18-й школе есть хороший учи-
тель физкультуры. Он не откажет. 
Со школой отличные отношения. 
Её директор Светлана Плотникова 
— секретарь ТОСа, она поддер-
живает все наши идеи.

А.Ф.: — Еще бы не помешал 
и маленький BMX-парк. Знаете, 
сколько детей любит гонять на ве-
лосипедах?

— С детьми понятно. А есть 
проекты, например, для пенси-
онеров?

О.Ф.: — Пока нет, но я думаю 
об этом. В селе много пожилых, 
которые любят петь песни, но, к 
сожалению, для них нет кружка. 
Обсудим идею с досуговым цен-
тром, когда построим спортпло-
щадку.

— Они ваши хорошие дру-
зья?

О.Ф.: — Конечно, как и школа.
— Местные власти заинте-

ресованы в развитии ТОС?
О.Ф.: — Так намного про-

ще решать вопросы. Мы живем 
в селе и знаем, что нужно. Когда 
строили детскую площадку, сель-
совет на свои деньги купил часть 
игровых форм. Глава муниципаль-
ного образования Валерий Шва-

чунов — частый гость на наших 
праздниках.

— Вы участвуете в «Школе 
грантополучателя»?

О.Ф.: — Без неё и помощи 
специалистов районной админи-
страции ничего бы не получилось. 
Мы практически ничего не знали, 
как получить грант, заполнять за-
явки. Наставник Наталья Иванова 
сразу «окунула» меня в проекти-
рование, рассказала, что такое 
социальный проект, с чего надо 
начинать. Она может ответить на 
любой вопрос. На онлайн-кон-
сультациях засиживались до са-
мого вечера.

— Судя по вашим отчетам, 
праздники всегда проводите с 
размахом.

О.Ф.: — Конечно. Ваша га-
зета недавно писала, как у нас 
отмечали «Праздник зимы» и 
День защитника Отечества. С 
первым нам помог культурно-до-
суговый центр. Дети веселились 
вместе с Бабой-ягой, Дедом Мо-
розом, Снегурочкой и Бычком, 
танцевали и водили хоровод.  На  
23 февраля устроили соревнова-
ния по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, перетягивание ка-
ната, метание бумажных снежков, 
пионерский костер, шашлыки. Пе-
ред Новым годом команда ТОСа 
устроила в Гусинке «Праздничную 
резиденцию Деда Мороза». Укра-
сили автомобиль гирляндами,  
купили детям игрушки. Депутат 
Заксобрания Игорь Гришунин 
прислал сладости. Мы обзвонили 
жителей, узнали, чего хотят дети. 
Например, дочь наших соседей 
любит лошадок. Представьте 
себе радость девочки, когда ей 
подарили игрушечного пони.

— Радость детей многого 
стоит!

О.Ф.: — Она бесценна!
— Каким видите будущее 

ТОСа и села?
О.Ф.: — Гусинка может изме-

ниться до неузнаваемости. У жи-
телей появится больше мест для 
проведения досуга. Если создать 
условия для развития спорта, 

то дети и подростки обязатель-
но войдут в районные команды. 
Посмотрите на нашу природу — 
дух захватывает. То, что надо для 
развития туризма. Придумаем 
проект. Будем привлекать к нему 
предпринимателей, а это зна-
чит рабочие места для местных. 
Большинство жителей работают 
в Новосибирске, другого выхода 
пока нет.

— То есть самоуправление 
может превратить Гусиный 
Брод в центр развития сельсо-
вета? Я правильно понял?

О.Ф.: — Почему только сель-
совета? Района! 

А.Ф.: — Главное, чтобы ТОС 
не замыкался на самом себе. На-
пример, рядом с нами есть по-
селок Комаровка. Съездим туда, 
расскажем местным о террито-
риальном общественном самоу-
правлении. Пусть создают свой. 
Обменяемся опытом. В соседнем 
Плотниковском сельсовете есть 
ТОС «Движение села Жеребцо-
во». Почему бы не наладить с ним 
контакт и не придумать что-то 
интересное вместе? Чем больше 
инициативных людей и самоу-
правлений, тем лучше.

— С чего начинать активи-
стам ТОС?

О.Ф.: — С себя. Сначала раз-
беритесь, что такое ТОС и зачем 
оно нужно. Найдите единомыш-
ленников, поговорите с жителя-
ми, какие проблемы их волнуют, 
и объясните, что самоуправле-
ние — огромные возможности 
сделать село лучше. Участвуйте в 
грантовых конкурсах. Без помощи 
команды и финансовой поддерж-
ки мечты останутся мечтами.

— Оксана Сергеевна, вы 
председатель перспективно-
го ТОСа, жена и мама. Как вам 
удается всё успевать?

О.Ф.: — Наверное, дело в 
моем характере. Всегда была ак-
тивным человеком. Учась в школе 
в родном Верх-Каргате, зани-
малась молодежной политикой, 
организовывала спортивные со-
ревнования, пропагандировала 
здоровый образ жизни. Это дис-
циплинирует, заставляет плани-
ровать время. Я никогда не сижу 
на месте, всегда постоянно чем-
то занимаюсь, как и мой супруг. 
Он всегда помогает и поддержи-
вает меня во всем. У Александра  
много идей и планов, он знает, как 
объединить людей.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Оксаной Фалиной

Молодёжь подводит 
итоги
Молодежные организации Барышев-
ского сельсовета и Краснообска под-
вели итоги работы в 2020 году.

2 марта в БКЦ «Радуга» состоялось со-
брание Барышевского Совета молодежи, 
на котором активисты подвели итоги своей 
работы. Ребята приняли участие в девяти 
всероссийских, пяти областных и регио-
нальных форумах. Активно прошла Все-
российская акция «#МЫВМЕСТЕ», которая 
родилась на свет в период пандемии. Про-
дуктовые наборы доставили более чем 85 
пожилым и одиноким людям. Цифровые во-
лонтеры, в свою очередь, оказали помощь 
более чем в 150 домах. Всероссийская 
патриотическая акция «Снежный десант» 
ежегодно проводится активом Совета мо-
лодежи, пожилым, одиноким и нуждаю-
щимся людям оказывают помощь в уборке 
снега, «десантники» также очищают памят-
ники. Несмотря на все ограничения, состо-
ялись онлайн-мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы. Традиционные 
акции, направленные на поддержку детей 
с инвалидностью и многодетных семей, 
— регулярная деятельность барышевских 
активистов. Ребята своими силами органи-
зовали для них поздравление Деда Мороза 
и Снегурочки и вручили подарки. Активное 
участие молодежь Барышевского Совета 

принимала и в районных мероприятиях в 
течение всего 2020 года: «100 дней ЗОЖ», 
Фестиваль здорового образа жизни, «Со-
циальное аниматорство», «Школа гранто-
получателя» и др.

На итоговом собрании весь состав Со-
вета молодежи за труд и участие в развитии 
молодежного волонтерского движения на 
территории, за активную жизненную пози-
цию и участие в мероприятиях, реализацию 
потенциала молодежи получил свои благо-
дарности и награды.

4 марта в Доме культуры Краснообска 
прошла отчетная сессия местного Моло-
дежного парламента. Почетными гостями 
мероприятия стали глава рабочего посел-
ка Юрий Саблин, председатель местного 
Совета депутатов Олег Дименин, предста-
вители администрации Новосибирского 
района и др.

Председатель Молодежного парламен-
та Краснообска Никита Шилкин рассказал, 
что в марте 2020 года был создан Краснооб-
ский волонтерский корпус, работу которого 
координировал Олег Байборин. Только за 
три первых месяца (с апреля по июнь) во-
лонтерами было выполнено более 2500 за-
явок адресной помощи жителям. Совместно 
с бизнес-сообществом и центром соци-
альной защиты Новосибирского района 
формировались и доставлялись до квартир 
гуманитарные посылки для нуждающихся. 
Никита отметил самых активных членов кор-
пуса. Это Олег Байборин, Андрей Петров, 
Анастасия Бушмелёва, Роман Дубровин, 

Анастасия Артёмова, Илья Черкашинов, 
Виктория Чернакова и Наталья Павлушина.

В период пандемии появилась идея 
создания «Артели «Логово», которая стала 
площадкой для трансляции онлайн-меро-
приятий. Руководил вновь Олег Байборин. 
В течение года самым активным образом 
команда пространства участвовала в раз-
личных конкурсах на получение грантовой 
поддержки и субсидий. В результате по-
лучила её четыре раза: в рамках конкурса 
поддержки молодежных инициатив ад-
министрации Новосибирского района и 
конкурса Сибирского центра поддержки 
общественных инициатив «Со мной реги-
он успешнее». На полученные средства 
приобретались недостающие инструмен-
ты и цифровое оборудование. Кроме того, 
была разработана и сконструирована 
мобильная сцена-шатер для проведения 
концертов на открытых площадках. В 2020 
году провели двенадцать квартирников и 
онлайн-концертов, участниками которых 
стали не только краснообские коллективы 
и музыканты, такие как «Группа Горизонт», 
дуэт «Сотворяем», фолк-группа «Гости», но 
и гости из Новосибирска и Москвы, напри-
мер Юрий Романов, один из судей телешоу 
«А ну-ка, все вместе».

Тема получения грантов была актуальна 
на протяжении всего 2020 года для Красно-
обского Молодежного парламента. Проект 
«Мои земляки» Елизаветы Водневой, члена 
Молодежного парламента Новосибирской 
области, стал победителем конкурса моло-

дежных инициатив Новосибирского райо-
на. Жители Краснообска с живым интере-
сом откликнулись на предложение принять 
участие в создании сборника рассказов об 
истории своих семей и поселка.

Об успехах Краснообской молоде-
жи на уровне Новосибирской области 
рассказала Галина Гейдарова, замести-
тель главы р.п. Краснообск, курирую-
щая работу парламента. 2 декабря 2020 
года завершился областной конкурс по 
поддержке социально значимых моло-
дежных инициатив. Проект Елизаветы 
Водневой, Никиты Шилкина и Дарьи Ка-
таевой «Мистер Выпускник» стал одним 
из победителей и получил поддержку в 
размере 125 тыс. руб. Шанс юношам- 
одиннадцатиклассникам показать себя 
представится уже осенью текущего года.

Не только творчеством и грантами жила 
молодежь Краснообска. Активисты парла-
мента провели много мероприятий. Так,  
9 мая и 22 июня — в памятные для всех даты 
— впервые на Мемориале Славы стоял по-
четный караул школьников. Не помешала 
пандемия провести и ежегодную акцию 
«Свеча памяти». Были и спортивные собы-
тия: волонтеры приняли участие в финаль-
ном этапе соревнований по плаванию, кото-
рые прошли в декабре в СК «Армада».

Информация Управления по работе  
с органами местного самоуправления, 

общественными организациями  
и молодежной политики

Праздники в «Гусинобродском» всегда проходят с размахом, 
весёлыми играми и представлениями
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образование

«В будущее возьмут не всех»

Накреативили
В Новосибирском районе стартовал VIII конкурс «Ученик года». 

Краснообск, Верх-Тулин-
ской школы № 14, школы 
№ 18 ст. Мочище, Раз-
дольненской школы № 19, 
Криводановской школы  
№ 22, Марусинской школы  
№ 24, Кудряшовской шко-
лы № 25, Новолуговской 
школы № 57, Толмачёвской 
школы № 61 и Железнодо-
рожной школы № 121.

От конкурсантов тре-
бовалось умение работать 
в команде, принимать бы-
стрые решения. Ребята 
состязались в вопросах на 
общую эрудицию, демон-
стрировали знания школь-
ной программы, показа-
ли свои знания в области 
литературы и искусства, 
узнали больше о нашей 
стране.

Лучшим, по мнению 
жюри, в первом этапе 
конкурса «Ученик года — 
2021» стал Артемий Собо-
лёк из Верх-Тулы. Второе 
место досталось Алексею 
Бахмету из Раздольного. 
Замкнула тройку лидеров 
также ученица 19-й школы 
Яна Прус.

Все участники были на-
строены очень позитивно, 
все стремились победить. 
Игра, несмотря на нелег-
кие вопросы, прошла на 
одном дыхании, подарив 
заряд бодрости и энергии 
перед предстоящими со-
стязаниями.

Информация и фото  
ДДТ «Мастер»

Во втором этапе олимпиады НТИ ученики 
Криводановской и Новолуговской школ приняли 
участие в хакатоне профиля «Наносистемы  
и наноинженерия»

Именно такими словами начинается Манифест Кружкового движения Национальной 
технологической инициативы. Очень сильное утверждение, но и цель движение 
ставит перед собой глобальную — поиск молодых людей, готовых предложить новые 
ответы на актуальные технологические вызовы. Образовательные организации 
Новосибирского района активно включились в КД НТИ только в этом учебном году, 
и сразу такой серьезный успех — семь финалистов олимпиады, больше чем в других 
районах области.

О
лимпиада Кружкового 
движения НТИ — это 
командные инженер-
ные соревнования для 
школьников 5-11-х 

классов, которые прово-
дятся по 28 профилям и 7 
специальным проектам, 
связанным с развити-
ем «рынков будущего»: 
беспилотным транспор-
том, интеллектуальной 
энергетикой, нейро- и био-
технологиями и другими 
передовыми научными об-
ластями. Первая в России 
инженерная олимпиада 
для школьников прошла в 
2015 году. Новосибирская 
область в числе первых 
присоединилась к олим-
пиадному движению, и все 
шесть лет регион занима-
ет лидирующие позиции 
по количеству призеров и 
победителей. Уже два года 
наша область не уступает 
Москве и Санкт-Петер- 
бургу. 

Обучающиеся школ 
Новосибирского района 
раньше проходили эта-
пы олимпиады, и даже 
ученики лицея № 13 ста-
новились финалистами 
в позапрошлом году, но 
так активно включились 
в движение НТИ наши 
школьники только в этом 
учебном году. Первый 
этап олимпиады прошли 
496 ребят из 28 образо-
вательных организаций 
района (а это почти 80% 
школ). Причем некоторые 
пробовали свои силы сра-
зу в нескольких профилях.  
В хакатонах второго этапа 
школьники принимали уча-
стие по разным профилям: 
так, Кубовинская школа, 
1-я Краснообская, 13-й 
лицей — в «Геномном ре-
дактировании», Верх-Ту-
линская, Новолуговская 
и Криводановская школы 
— в «Нанотехнологиях», 
самое большое количе-
ство участников сразу из 
восьми (№ 1, 3, 13, 14, 19, 
22, 53, 57) наших образо-

вательных организаций 
решали задачи в профиле 
«Цифровые технологии в 
архитектуре». Во многом, 
думается, здесь заслуга 
новой команды районного 
Управления образования. 

— В первом этапе 
олимпиады Кружкового 
движения НТИ участвовали 
почти 500 ребят, конечно, 
кто-то набрал минималь-
ное количество баллов, 
кто-то прошел испытания 
более результативно, но 
школьники включились, 
они набираются опыта, 
понимают, что и как, зачем 
это нужно, — рассказала 
главный эксперт Управле-
ния образования Татьяна 
Большова. — Во второй 
этап прошли уже 164 об-
учающихся. А главное — 
на финальные испытания 
вышли сразу семь наших 
ребят. А это, на минуточку, 
лучший результат среди 
всех муниципальных рай-
онов и городских округов 
области, за исключением, 
конечно, Новосибирска. 
Мы обошли даже Кольцо-
во, где шесть финалистов. 
В финал вышли также два 
школьника из Карасукско-
го района и по одному из 
Куйбышевского и Татар-
ского.

Но как бы активно ни 
пытались работать со 
школьниками педагоги и 
специалисты администра-
ции, без заинтересованно-
сти самих детей ничего бы 
не получилось. Кружковое 
движение НТИ востребо-
вано среди ребят, сегод-
няшние школьники пони-
мают, насколько это пер-
спективное направление, 
ведь оно включает актуаль-
ные профили, причем не 
только чисто технические, 
здесь и биотехнологии, и 
генетика, и бизнес-про-
цессы, и городское хо-
зяйство, и журналистика. 
Важным стимулом для 
участия в олимпиаде ста-
новятся заветные для по-

бедителей 100 баллов ЕГЭ 
по одному из профильных 
предметов, которые мож-
но использовать при по-
ступлении в ведущие вузы 
страны, и если из новоси-
бирских высших учебных 
заведений подключился 
пока только госуниверси-
тет, то в Москве их уже 45 
— есть из чего выбрать. 
Почти половина опрошен-
ных победителей олимпи-
ады Кружкового движения 
НТИ прошлых лет посту-
пили в вузы из первой де-
сятки в рейтингах лучших 
вузов страны: Университет 
ИТМО, МФТИ, МГТУ им. 
Баумана, НИЯУ МИФИ. 
Привлекает ребят и то, 
что финалы олимпиады по 
различным профилям про-
водятся в разных городах 
нашей большой страны: от 
Москвы до Владивостока, 
и можно побывать там, где 
пока не довелось, а также 
пообщаться с интересны-
ми и умными ровесниками. 

Итак, в финал в этом 
году вышли семь ребят 
из пяти школ района. Уче-
ник Верх-Тулинской шко-
лы Амиржон Маматшехов 
выступит в профиле «Ле-
тающая робототехника».  
В профиле «Цифровые 
технологии в архитектуре» 
у нас сразу два финали-
ста — Ксения Щербакова 
из Толмачёвской школы 
№ 61 и Богдан Романов 
из Криводановской школы  
№ 22. Михаил Сирица из 
Раздольненской школы  
№ 19 пройдет заключитель-
ные испытания спецпроек-
та «Урбанистика». И сразу 
трое учеников из Красно-
обской школы № 1 — Ирина 
Мурзина, Елизавета Ма-
шинистова, Алёна Маслова 
— поборются за победу в 
спецпроекте «Научная ме-
диажурналистика». 

В этом году финалы 
олимпиады КД НТИ про-
ходят как в очном, так и в 
распределенном форма-
тах. Причем большая часть 

— 24 профиля и спецпро-
екта — именно дистан-
ционно. Так, ребята из 
Верх-Тулы, Криводановки, 
Раздольного и Толмачёво 
финальные испытания 
пройдут, оставаясь дома, 
а вот трое учеников Крас-
нообской школы поедут 
в Санкт-Петербург, где с  
12 по 17 апреля пройдет 
очный финал их профиля.  

— Мы участвуем пер-
вый год, — поделилась 
наставник финалиста, 
учитель информатики Раз-
дольненской школы Окса-
на Сирица, — в нашей шко-
ле двое ребят проходили 
испытания олимпиады, 
один по профилю «Циф-
ровые технологии в ар-
хитектуре», но он не смог 
выйти в финал, а Михаил в 
«Урбанистике» стал фина-
листом. Мы этого совсем 
не ожидали, казалось, 
что мало баллов набрали.  
А вообще, подготовка была 
для нас тяжелой. Много 
пришлось прочитать, от-
смотреть видеоматериа-
лы, чтобы пройти теорети-
ческую часть. Для практи-
ческой части необходимо 
было выполнить задания, 
посвященные отдельным 
аспектам развития тер-
ритории: определению 
места наилучшего распо-
ложения объектов мест-
ности; выявлению про-
цессов, протекающих на 
исследуемой территории; 
анализу транспортных и 
пешеходных потоков и т.п. 
Мы разрабатывали проект 
улучшения качества жиз-
ни в новосибирском Ака-
демгородке, чтобы он стал 
инновационным центром, 
которым наш регион мог 
бы гордиться. Мы с Ми-
хаилом ездили на место, 
анализировали инфор-
мацию о транспортной, 
социальной инфраструк-
туре и т.п. Посмотрим, что 
ждет нас в финале. Анон-
сировано, что предстоит 
также разработать проект 

развития территорий. Ми-
хаил очень переживает, 
готовится. Всё-таки у нас 
обычная школа, мы изуча-
ем все предметы на базо-
вом уровне. Тем не менее 
стали активно включаться 
в разные новые направ-
ления деятельности, по-
участвовали в хакатоне 
JuniorSkills. Я сама долгое 
время сомневалась, не 
решалась поработать с ре-
бятами, но стоило начать, 
они с энтузиазмом всё 
приняли. Да, пусть у нас 
еще не всё получается, но 
детям нравится, они заго-
релись, хотят обязательно 
продолжить в следующем 
году. 

— Амиржон Маматше-
хов участвует в олимпиаде 
НТИ первый год, — рас-
сказал наставник школь-
ника, учитель информати-
ки Верх-Тулинской школы 
№ 14 Вячеслав Бондарчук, 
— но образовательной ро-
бототехникой он занима-
ется уже три года. В 2019 
году он был призером в 
номинации «АгроКомте-
ры» на Всероссийском 
конкурсе «АгроНТИ» в Аль-
метьевске, в 2020 году вы-
шел в финал «РобоФест», 
правда, из-за пандемии в 
Москву не смог поехать. 
Амиржон больше зани-
мается самостоятельно, 
много решает задач. Тут 
если ребенок сам не под-
готовлен, сам не вник, он 
не справится. На первом 
отборочном этапе решал 

задачи по физике и инфор-
матике, задачи второго 
этапа направлены на изу-
чение строения и систем 
управления беспилотными 
летательными аппарата-
ми, программирование, 
работу с операционной си-
стемой для роботов. Впе-
реди финал, посмотрим, 
что нас ждет.

Кружковое движение 
НТИ реализуется в рамках 
национального проекта 
«Образование», поэтому 
включенным в движение 
образовательным органи-
зациям оказывается под-
держка на государствен-
ном уровне. 

— В этом году для уча-
стия в олимпиаде особого 
технологического оснаще-
ниям нашим участникам 
не требовалось, — пояс-
нила Татьяна Большова. —  
В основном предполага-
лась работа на компьюте-
ре со специальным про-
граммным обеспечением, 
исключение — Верх-Ту-
линская школа, но там 
кружок робототехники уже 
существует, потому необ-
ходимая база есть. Будем 
надеяться, что активность 
школьников будет только 
расти, всё больше обра-
зовательных организаций 
будут включены в КД НТИ, 
будут участвовать в боль-
шем количестве профи-
лей.

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено 
Татьяной Большовой

Участники первого этапа конкурса  «Ученик года»

Конкурс состоит из 
нескольких серьезных 
испытаний: интеллекту-
альная игра «Креатив», 
конкурс художественно-
го творчества «Таланты 
Сибири», районная акция 
«День добрых дел», спор-
тивный турнир, конкурсы 
самопрезентаций «Я живу 
в Сибири», портфолио, ин-
тервью. 

4 марта на площадке 
Дома детского творче-
ства «Мастер» состоялся 
первый этап — интел-
лектуальная игра «Креа-
тив-2021». В ней приняли 
участие 26 школьников 
из 11 общеобразователь-
ных учреждений райо-
на: Берёзовской школы  
№ 12, лицея № 13 р.п. 
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА ГОДА. 

УГРЮМ-РЕКА. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕБЕСА ПОДОЖ-

ДУТ. 16+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:10 Место встречи. 
16+.

16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С МАРЛЕН. 16+.
23:50 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:35, 23:50 Д/с Вели-

чайшие изобретения 
человечества.

08:35 Легенды мирового кино.
09:05, 16:30 Х/Ф ТАЙНЫ СЕМЬИ 

ДЕ ГРАНШАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:25, 22:10 Т/С ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО.
13:15 Линия жизни.
14:15 Д/с Красивая планета.
14:30 Гении и злодеи.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
17:25, 02:00 Выдающиеся 

дирижеры XX века. 
Леонард Бернстайн и 
Лондонский симфони-
ческий оркестр.

18:20 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Больше, чем любовь.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
23:00 Д/с Архивные тайны.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 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 списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВЕТРЕНАЯ РЕКА. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049. 16+.
03:15 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 06:20 Импровизация. 
16+.

08:20 Comedy Баттл. 16+.
09:15 Открытый микрофон. 

16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Мама Life. 16+.
12:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

13:00 Танцы. Последний се-
зон. 16+.

15:00 ББ шоу. 16+.
16:00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
02:05 Где логика? 16+.
03:05 Stand up. 16+.
04:05, 04:40 ХБ. 16+.
05:10 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:20 М/с Маги. Истории Ар-

кадии. 6+.
06:45 М/ф Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек. 0+.

08:25 М/ф Облачно... 2. Месть 
ГМО. 6+.

10:15 М/ф Турбо. 6+.
12:05 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 12+.
14:45 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
22:20 Премьера! Колледж. 

16+.
23:45 Х/Ф ЭКСТРАСЕНСЫ. 18+.
01:45 Х/Ф СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО. 16+.
03:45 Х/Ф КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ. 16+.
05:20 М/ф Сказка о золотом 

петушке. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Д/с Слепая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
23:00 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
01:00 Х/Ф ИГРА В ИМИТАЦИЮ. 

16+.
02:45 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
03:30, 04:15 Громкие дела. 16+.
05:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

понедельник, 15 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА ГОДА. 

УГРЮМ-РЕКА. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Великий пост. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕБЕСА ПОДОЖ-

ДУТ. 16+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:10 Место встречи. 
16+.

16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С МАРЛЕН. 16+.
23:50 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:50 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 23:50 Д/с Вели-

чайшие изобретения 
человечества.

08:35 Легенды мирового кино.
09:05, 16:30 Х/Ф ТАЙНЫ СЕМЬИ 

ДЕ ГРАНШАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:15 Цвет времени.
12:25, 22:10 Т/С ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО.
13:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:00 Д/с Красивая планета.
14:15 Д/с Российские хи-

рурги.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:25, 01:45 Выдающиеся ди-

рижеры XX века. Георг 
Шолти и Симфонический 
оркестр Баварского ра-
дио.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:25 Белая студия.
23:00 Д/с Архивные тайны.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:20 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ. 16+.
22:05, 22:40 Водить по-русски. 

16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:55 Открытый микро-

фон. 16+.
09:45, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
12:30, 13:00, 20:00, 20:30, 21:00, 

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

13:30 Холостяк-8. 16+.
15:00 ББ шоу. 16+.
16:00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
02:05, 05:10, 06:10 Импровиза-

ция. 16+.
03:05 Женский стендап. 16+.
04:05, 04:40 ХБ. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Маги. Истории Ар-

кадии. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:50 Х/Ф КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ. 16+.
12:55, 03:50 Х/Ф ОДИННАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 
12+.

15:20 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
22:05 Х/Ф NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ. 16+.
00:40 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:40 Х/Ф ЯРОСТЬ. 18+.
05:35 М/ф Алло! Вас слышу! 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
23:00 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 12+.
01:30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
02:15, 03:00 Громкие дела. 16+.
03:45 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

вторник, 16 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА ГОДА. 

УГРЮМ-РЕКА. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 101 вопрос взрослому. 

12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕБЕСА ПОДОЖ-

ДУТ. 16+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:20 Место встречи. 
16+.

16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С МАРЛЕН. 16+.
23:50 Поздняков. 16+.
00:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:30 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 23:50 Д/с Вели-

чайшие изобретения 
человечества.

08:25 Д/с Красивая планета.
08:45, 16:30 Х/Ф КРАЖА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:15, 02:40 Цвет времени.
12:25, 22:10 Т/С ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО.
13:15 Искусственный отбор.
14:00 Д/с Первые в мире.
14:15 Д/с Российские хи-

рурги.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:40, 01:50 Выдающиеся 

дирижеры XX века. Ев-
гений Мравинский и 
Заслуженный коллектив 
России симфонический 
оркестр Ленинградской 
государственной фи-
лармонии.

19:45 Главная роль.
20:30 Д/ф Обаяние таланта. 

Юлия Борисова.
21:25 Власть факта.
23:00 Д/с Архивные тайны.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 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 Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф KINGSMAN: ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО. 16+.

22:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф СПЕЦИАЛИСТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. 16+.
07:55, 08:45 Открытый микро-

фон. 16+.
09:35, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

15:00 ББ шоу. 16+.
16:00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
02:05 Двое на миллион. 16+.
03:05 Stand up. 16+.
04:05, 04:35 ХБ. 16+.
05:10, 06:10 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Маги. Истории Ар-

кадии. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10, 03:05 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.
12:45 Х/Ф NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ. 16+.
15:20 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ. 12+.
22:05 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
00:10 Стендап Андеграунд. 

18+.
01:10 Х/Ф ХИЩНИКИ. 18+.
04:55 М/ф Сказка о царе 

Салтане. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Врачи. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
23:00 Х/Ф НАЁМНИК. 16+.
01:15 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
02:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
03:00 Д/ф Миф на многие 

века. Ярослав Мудрый. 
12+.

03:45 Д/ф Маршал Жуков: 
Солдат не жалеть! 16+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

среда, 17 марта четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
1 8 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА ГОДА. 

УГРЮМ-РЕКА. 16+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Гараж особого на-

значения. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕБЕСА ПОДОЖДУТ. 

16+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:10 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С МАРЛЕН. 16+.
23:50 ЧП. Расследование. 16+.
00:20 Крутая история с Татьяной 

Митковой. 12+.
03:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 23:50 Д/с Величай-

шие изобретения чело-
вечества.

08:25, 14:00, 02:40 Д/с Красивая 
планета.

08:45, 16:35 Х/Ф КРАЖА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:25, 22:10 Т/С ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО.
13:15 Абсолютный слух.
14:15 Д/с Российские хирурги.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
17:45, 01:50 Выдающиеся ди-

рижеры XX века. Карлос 
Кляйбер и Венский фи-
лармонический оркестр.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Андреевский крест.
21:25 Энигма.
23:00 Д/с Архивные тайны.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 09:00 Документаль-
ный проект. 16+.

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19
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воскресенье, 21 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 Премьера. Роман 

Мадянов. С купеческим 
размахом. 12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00 Х/Ф ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 0+.
15:55 Д/ф Я - Джеки О. Исто-

рия американской ко-
ролевы. 16+.

17:30 ДОстояние РЕспублики. 
Лучшее. 12+.

19:30 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Премьера. Сегодня 

вечером. 16+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. АГЕНТ 

ЕВА. 18+.
00:50 Т/С БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-

НАЯ НОЧЬ... 16+.
01:40 Модный приговор. 6+.
02:30 Давай поженимся! 16+.
03:10 Мужское / Женское. 

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.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:15 Доктор Мясников. 12+.
13:20 Т/С РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ, СЕ-

СТРА. 12+.
01:40 Х/Ф СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 16+.
05:25 Х/Ф ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-

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

Зиминым. 0+.
08:50 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:10 Основано на реальных 

событиях. 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:00 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Секрет на миллион. 16+.
23:15 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 18+.

00:00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:20 Дачный ответ. 0+.
02:10 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ВА-

ГОН. ВЕСНА. 18+.
03:50 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Пирожок. При-

ключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы.

08:25 Х/Ф НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР.
09:30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:55 Д/с Передвижники.
10:25 Д/с Острова.
11:05 Х/Ф КУРЬЕР.
12:30 Эрмитаж.
13:00 Д/с Земля людей.
13:30, 02:00 Д/ф Корсика - 

между небом и морем.
14:20 Д/с Даты, определив-

шие ход истории.
14:50 Х/Ф И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ.
16:30 Д/ф Здоровая диета для 

здорового мозга.
17:30 Больше, чем любовь.
18:10 Д/с Великие мифы. Или-

ада.
18:40 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
19:25 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ИМ-

ПЕРАТОР.
22:00 Агора.
23:00 Клуб 37.
00:05 Х/Ф МУСОРГСКИЙ.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:15 Х/Ф КТО Я? 12+.
08:30 О вкусной и здоровой 

пище. 16+.
09:05 Минтранс. 16+.
10:10 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
13:15 СОВБЕЗ. 16+.
1 4 : 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ 

Z. 12+.
19:40 Х/Ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО. 

16+.
21:50 Х/Ф ОСОБОЕ МНЕНИЕ. 

16+.
00:35 Х/Ф ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ. 

12+.
02:30 Х/Ф СКОРОСТЬ ПАДЕ-

НИЯ. 16+.
04:05 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
08:15, 09:10 Открытый микро-

фон. 16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

13:00 Мама Life. 16+.
13:30 Битва дизайнеров. 16+.
16:30 Х/Ф МОЙ ШПИОН. 12+.
18:35 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
20:15 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. 16+.
22:00 Танцы. Последний се-

зон. 16+.
00:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
02:00 Секрет. 16+.
03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00 Х/Ф ДУБЛЁР. 16+.
05:45, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
12:20 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ. 12+.
14:25 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 12+.
16:35 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
18:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 

И ОСА. 12+.
21:00 Х/Ф КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА. 16+.
23:20 Х/Ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ. 16+.
01:20 Х/Ф СКОРОСТЬ. АВТО-

БУС 657. 18+.
02:55 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. НА-

СЛЕДИЕ. 16+.
04:20 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
05:10 М/ф Бравый инспектор 

Мамочкин. 0+.
05:15 М/ф Просто так. 0+.
05:20 М/ф Храбрый портняж-

ка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:45 Х/Ф АСТРАЛ. 16+.
12:45 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 

2. 16+.
15:00 Х/Ф КОМНАТА ЖЕЛА-

НИЙ. 16+.
17:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ. 16+.
19:00 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

20:30 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ. 16+.
22:45 Х/Ф ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК. 16+.
02:15 Х/Ф ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ. 12+.
03:45 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
04:30 Громкие дела. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

суббота, 20 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:20 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:10 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 03:50 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. Новый се-

зон. 0+.
23:05 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Д/ф Премьера. Я - Дже-

ки О. История американ-
ской королевы. 16+.

01:30 Т/С БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ... 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Близкие люди. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина. 16+.
00:10 Х/Ф САЛЯМИ. 12+.
03:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
17:15 Жди меня. 12+.
18:15, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С МАРЛЕН. 16+.
23:30 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:10 Квартирный вопрос.

 0+.
02:05 Х/Ф МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

РАЗДОЛБАЙ. 16+.
03:30 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:20 Легенды мирового кино.
08:45, 16:25 Х/Ф ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН.
10:15 Шедевры старого кино.
12:10 Открытая книга.
12:40, 21:55 Т/С ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО.
13:30 Власть факта.
14:15 Д/ф Доктор Трапезни-

ков. Выжить, а не уме-
реть...

15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Цвет времени.
17:40 Выдающиеся дириже-

ры XX века. Курт Мазур 
и Симфонический ор-
кестр Гевандхаус.

18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 01:55 Д/с Искатели.
21:00 Линия жизни.
22:40 2 Верник 2.
00:00 Х/Ф ФОКСТРОТ.
02:40 М/ф Догони-ветер.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 04:20 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА. 16+.
22:50 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ. 16+.
01:05 Х/Ф ВЕТРЕНАЯ РЕКА. 18+.
0 2 : 5 5  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 

БОССЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 THT-Club. 16+.
07:05, 02:00 Comedy Баттл. 

16+.
08:00, 08:45 Открытый микро-

фон. 16+.
09:35, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

15:00 ББ шоу. 16+.
16:00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00 Однажды в России. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:05, 04:35 ХБ. 16+.
05:10 Такое кино! 16+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Маги. Истории Ар-

кадии. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Русские не смеются. 

16+.
10:00 Х/Ф О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. 16+.

11:55 Уральские пельмени. 
16+.

12:10 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

18:30 Премьера! Шоу Ураль-
ских пельменей. 16+.

20:00 Премьера! Между нами 
шоу. 16+.

21:00 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
23:05 Х/Ф СКОРОСТЬ. АВТО-

БУС 657. 18+.
00:55 Колледж. 16+.
02:35 М/ф Остров собак. 16+.
04:05 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
04:55 М/ф Палка-выручал-

ка. 0+.
05:15 М/ф Сказка о мёртвой 

царевне и семи бога-
тырях. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Новый день. 12+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
19:30 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ. 16+.
21:30 Х/Ф КОМНАТА ЖЕЛА-

НИЙ. 16+.
23:30 Х/Ф ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ. 12+.
01:30 Х/Ф ОБЕТ МОЛЧАНИЯ. 

16+.
02:45 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
03:30 Громкие дела. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Городские 

легенды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:20 Честное слово. 12+.
12:15 Видели видео? 6+.
14:45 Д/ф Я - Вольф Мессинг. 

12+.
16:40 Угадай мелодию. 12+.
17:05 Премьера. Я почти зна-

менит. 12+.
19:35 Точь-в-точь. Новый се-

зон. 16+.
21:00 Время.
22:00 Точь-в-точь. 16+.
23:10 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

МЕТОД-2. 18+.
00:05 Д/с Их Италия. 18+.
01:45 Модный приговор. 6+.
02:35  Давай поженимся! 

16+.
03:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:35, 01:30 Х/Ф ПРЕДСКАЗА-
НИЕ. 12+.

06:05, 03:15 Х/Ф ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 Парад юмора. 16+.
13:20 Т/С РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО. 12+.
17:45 Ну-ка, все вместе! 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Х/Ф МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ. 16+.

07:00 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+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
23:20 Звезды сошлись. 16+.
00:50 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
03:35 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Оранжевое гор-
лышко. Аленький цве-
точек.

07:40 Х/Ф И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ.

09:20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

09:50 Мы - грамотеи!
10:30 Х/Ф МУСОРГСКИЙ.
12:25 Письма из провинции.
12:55, 01:50 Диалоги о жи-

вотных.
13:40 Д/ф Другие Романовы.
14:10 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:50 Х/Ф ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ДЕНЬ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Д/ф Леонардо. Пять 

веков спустя.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф КУРЬЕР.
21:35 В честь Джерома Роб-

бинса. Вечер в Париж-
ской национальной 
опере.

23:10 Д/ф Здоровая диета для 
здорового мозга.

00:05 Х/Ф НАГРАДА ДОКТОРА 
ШУТЦА.

02:30  М/ф Великолепный 
Гоша. История одного 
города.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
09:50 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА. 16+.
11:40 Х/Ф ОСОБОЕ МНЕНИЕ. 

16+.
14:30 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ 

Z. 12+.
16:45 Х/Ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО. 

16+.
19:00 Х/Ф РОБОКОП. 16+.
21:15 Х/Ф ЛЮСИ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 07:35 Comedy Баттл. 
16+.

08:25, 09:15, 08:30 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 10:30, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30 

Т/С САШАТАНЯ. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
15:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:15, 

19:50, 20:25, 20:55 Т/С 
ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ. 16+.

21:30 Ты топ-модель на ТНТ. 12+.
23:00 Холостяк-8. 16+.
00:30 Однажды в России. 16+.
01:35 Однажды в России. 

Спецдайджесты. 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Х/Ф БАРМЕН. 16+.
05:55, 06:45 Импровизация. 

16+.
09:40 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 11:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:00 Между нами шоу. 16+.
11:20 М/ф Сезон охоты. 12+.
13:00  М/ф Сезон охоты. 

Страшно глупо! 6+.
14:45 М/ф Как приручить дра-

кона. 12+.
16:40 М/ф Как приручить дра-

кона-2. 0+.
18:40 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
21:00 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 12+.
23:25 Премьера! Стендап 

Андеграунд. 18+.
00:25 Х/Ф О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. 16+.

02:15 Х/Ф ПОСЛЕДСТВИЯ. 18+.
04:00 М/ф Остров собак. 16+.
05:30 М/ф Грибок-теремок. 0+.
05:40 М/ф Жил-был пёс. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:30 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Новый день. 12+.
11:00 Х/Ф ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК. 16+.
14:45 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ. 16+.
16:45 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ. 16+.
21:00 Х/Ф ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ. 16+.
22:45 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

00:15 Х/Ф АСТРАЛ. 16+.
02:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
03:00 Громкие дела. 16+.
03:45, 04:30 Д/с Городские 

легенды. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

пятница, 19 марта18 марта
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 Информа-

ционная программа 112. 
16+.

13:00, 23:30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА. 

16+.
21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 

16+.
04:45 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. 16+.
07:55, 08:45 Открытый микро-

фон. 16+.
09:35, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Перезагрузка. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

15:00 ББ шоу. 16+.
16:00  Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
02:30 Студия Союз. 16+.
03:30 Новый Мартиросян. 16+.
04:30 ХБ. 16+.
05:05, 06:05 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Маги. Истории Ар-

кадии. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 16+.
10:50 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА. 16+.

13:15 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
15:20 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 12+.
22:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ. 16+.
23:55 Стендап Андеграунд. 18+.
00:55 Х/Ф ПОСЛЕДСТВИЯ. 18+.
02:50 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 16+.
04:45 М/ф Коля, Оля и Архи-

мед. 0+.
05:00 М/ф Пастушка и трубо-

чист. 0+.
05:30 М/ф Стойкий оловянный 

солдатик. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Врачи. 16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
23:00 Х/Ф ОБЕТ МОЛЧАНИЯ. 

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

Т/С ВИКИНГИ. 16+.
04:45 Д/ф Пророческие откро-

вения Марии Ленорман. 
12+.

05:30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. 16+.
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Особая награда
4 марта, в канун весеннего праздника Международного 
женского дня, многодетным мамам вручили знаки отличия 
«За материнскую доблесть».

Одну из высших и самых по-
четных наград Новосибирской 
области — знак отличия «За 
материнскую доблесть» — по-
лучили 11 многодетных мате-
рей, воспитавших пять и более 
детей. Награды вручили заме-
ститель губернатора региона  
Сергей Нелюбов и председа-
тель Законодательного Собра-
ния Новосибирской области Ан-
дрей Шимкив.

— Материнство — это бла-
городный, самоотверженный 
труд, — поздравляя женщин от 
имени главы региона Андрея 
Травникова, подчеркнул Сергей 
Нелюбов. — Мамы сопровожда-
ют нас с рождения, любят, за-
ботятся о нас, и это — великое 
предназначение. По традиции 
в преддверии 8 Марта мы че-
ствуем многодетных матерей — 
женщин, которые выбрали для 
себя благородный, но очень не-
простой и ответственный путь, 
требующий терпения, сил и са-
моотдачи.

Более 32 тыс. новосибир-
ских семей воспитывают пять и 
более детей. В регионе к под-
держке многодетных подходят 
комплексно. Им выплачивают 

материальную помощь при по-
ступлении ребенка в первый 
класс, при поступлении в вуз. 
Малообеспеченные семьи по-
лучают ежегодные выплаты на 
сборы детей в школу. Семьи 
с пятью и более детьми мо-
гут получить единовременную 
денежную выплату на ремонт, 
строительство и приобретение  
жилья.

— Хочу от имени всех депу-
татов Законодательного Собра-
ния области сказать вам огром-
ное спасибо за ваших деток, за 
то, что вы приумножаете нашу 
область, — отметил Андрей 
Шимкив. — В преддверии жен-
ского праздника 8 Марта побла-
годарить вас вдвойне приятно. 
Конечно, этот день отличается 
от других дней — с бессонными 
ночами, тяготами воспитания 
детей, но в этом и ваше сча-
стье, и любовь к вашим детям 
и нашей Родине. Сегодня тут 
больше всех многодетных мам 
из Искитимского района, а для 
меня он родной. Поэтому тор-
жественная миссия вручения 
наград для меня особенно при-
ятна. С наступающим праздни-
ком весны вас и с заслуженны-

ми наградами! Здоровья вам и 
вашим детям!

Среди представленных к 
награждению знаком отличия 
«За материнскую доблесть» в 
этот раз девять женщин с пятью 
детьми, две женщины с шестью 
детьми. Представленные к на-
граде многодетные матери жи-
вут в семи районах и городских 
округах области. 

Вручили почетную награду 
и жительнице р.п. Краснообск. 
Знак отличия получила мама 
шестерых детей Юлия Драчёва.  

Матерям, награжденным 
знаком отличия «За материн-
скую доблесть», вручается удо-
стоверение к нему и выплачи-
вается единовременное денеж-
ное вознаграждение в размере 
50 тыс. руб. Также женщинам 
предоставляется компенса-
ция расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг. Всего за период с 2008 
года знаком отличия «За мате-
ринскую доблесть» награждены 
1165 многодетных матерей.

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото пресс-службы 
Правительства НСО

Работали дружно, 
отдыхали весело
Накануне 8 Марта прошла встреча женщин — ветеранов муниципальной 
службы Новосибирского района. Они вспомнили свои трудовые будни  
и традиции, которые чтут до сих пор.

И
з-за пандемии бывшие 
коллеги давно не собира-
лись. 8 Марта — это повод 
увидеться накануне празд-
ника, обменяться новостя-

ми и зарядиться хорошим на-
строением. В фойе концертно-
го зала районного Управления 
культуры звучит приятная му-
зыка. Гости торопливо раздева-
ются и с волнением проходят в 
зал. Приветствия, объятия, по-
здравления, улыбки… Как буд-
то вчера расстались — кругом 
знакомые лица. А ведь прошли 
годы и даже десятилетия, как 
люди ушли на заслуженный от-
дых. Но связи с районом не по-
теряли.

На столе ароматные пиро-
ги и горячий чай. Но гости не 
спешат к угощениям. Ожив-
ленные беседы заполняют 
зал. И только когда прозвучали 
праздничные фанфары и ве-
дущий взял микрофон, дамы  
угомонились. 

На сцену для поздравления 
поднялись мужчины: глава Но-
восибирского района Андрей 
Михайлов и председатель Со-
вета депутатов района Сергей 
Гарцуев.

— Женщины в России всег-
да были движущей силой. Пре-
жде всего, мы ценим вас как 
заботливых жен и любящих ма-
терей, вы умеете создавать уют 
и комфорт, дарить нежность, 
наполнять мир любовью. Но и 
в профессиональной сфере вы 
тоже добились успехов. Такие 
направления, как культура, об-
разование, почти целиком ле-
жат на ваших плечах. Вы пока-
зываете отличные результаты и 
в других отраслях. Взять даже 
нашу администрацию, большая 
часть состава — это женщины! 
— восхищенно отметил Андрей 
Геннадьевич.

Сергей Гарцуев председа-
телем Совета депутатов стал 
недавно. А до этого много лет 
проработал в управлении фи-
нансов Новосибирского рай-
она. Поэтому многих присут-
ствующих он знает лично.

— Вы по-прежнему красивы 
и симпатичны. Будьте всегда 
такими же открытыми, актив-
ными. Почаще приходите в го-
сти, — обратился он к своим 
бывшим коллегам.

— А вы нас приглашайте! 
Мы с удовольствием поможем, 
если надо, поучаствуем в об-
щих делах. Женщины у нас ак-
тивные! — заверила Нина Ру-

мянцева, председатель Союза 
женщин Новосибирского райо-
на, почетный гражданин Ново-
сибирского района. 

Председатель Совета вете-
ранов администрации Новоси-
бирского района Любовь Ша-
поваленко напомнила, что на 
учете в местной ячейке стоит 
61 человек, из них 38 — женщи-
ны. Семь человек имеют звание 
«Почетный гражданин Новоси-
бирского района». Есть жен-
щина — участник Великой Оте- 
чественной войны. Это Анна 
Николаевна Медянская, ей ис-
полнилось 103 года! 

8 Марта — это праздник 
цветов. Первый букет был вру-
чен Нине Танасиенко, накануне 
она отметила день рождения. 
Заслуженный работник куль-
туры РФ, почетный гражданин 
Новосибирского района, Нина 
Петровна отдала району более 
50 лет. 

Нина Петровна считает Но-
восибирский район лучшим в 
области и отмечает, что совре-
менное руководство муници-

палитета не забывает старших 
товарищей. 

— Начинала с пионерво-
жатой, а закончила в должно-
сти директора Дома культу-
ры р.п. Краснообск. Когда я 
приехала жить на ВАСХНИЛ, 

там было всего два дома и 
красный уголок, — вспомина-
ет ветеран. — Вчера столько 
звонков было, и глава лично 
позвонил. Я даже не ожидала. 
Всё-таки 84 года уже, а меня  
помнят!

Зинаида Дронова тоже дав-
но на заслуженном отдыхе. 
Но связи с районом не пре- 
рывает. 

— Это моя малая роди-
на, — говорит она. — В любое 
село приедешь и чувствуешь 
себя как дома. Люди душевные,  
добрые…

Надежда Рыбакова работа-
ла в управлении финансов и на-
логовой политики. 

— Район всегда звучал и 
сейчас звучит. Поэтому рабо-
тать было приятно и трудно-
стей не замечали. Коллектив 
слаженный, дружный. Жили как 
одна семья, — говорит она о 
коллегах.

Бывший начальник отдела 
труда Наталья Селезнёва со-
глашается, что не было такого, 
чтобы кто-то кого-то подвел, 
подставил, все помогали друг 
другу. 

Людмила Макарова от-
дала району 36 лет. Пришла 
молодым специалистом в ин-
спекцию заготовок, доросла 
до руководящей должности.  
С любовью вспоминает она зда-
ние на Чаплыгина, 2, где разме-
щалось Управление сельского 
хозяйства:

— Мы всем Управлением 
ездили сажать картошку: де-
лили землю, вбивали колышки. 
Бывало, что помогали друг дру-
гу собирать урожай.

Её коллега Надежда Дят-
ко вспомнила заготовку вени-
ков, в неурожайные годы они 
шли на корм скоту. А еще были 
конкурсы пахарей, соревно-
вания мастеров машинного  
доения.

— Я, наверное, здесь самый 
«свежий» ветеран. Уволилась 
из администрации шесть лет 
назад, — говорит о себе пред-
седатель Совета ветеранов 
администрации Любовь Шапо-
валенко. — В общей сложности 
отработала 32 года. И знаете, 
что мне нравится? То, что здесь 
помнят о людях. Есть свои тра-
диции. 16 мая мы каждый год 
собираемся на Кудряшовском 
кладбище в день памяти на-
шего бывшего главы Анатолия 
Частикина. Помним о наших то-
варищах, отмечаем дни рожде-
ния, юбилеи. Спасибо, что но-
вое поколение нас не забывает, 
приглашают на праздники. Та-
кие встречи нам очень нужны.

Елена Азарова,  
фото автора

Праздничное настроение создавал вокальный ансамбль «Созвездие» 

Глава района Андрей Михайлов и директор Управления культуры 
Бейбит Мухамедин поздравили ветеранов муниципальной службы

Юлия Драчёва получила знак отличия из рук  
Сергея Нелюбова и Андрея Шимкива
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Из прабабушкиного сундучкаТакие учителя всегда с нами

«Душа у неё молодая и задорная...»

7 марта отметила юби-
лей Валентина Григо-
рьевна Носачёва. Это 
удивительный чело-
век, учитель с боль-
шой буквы. Она отдала 
школе более 45 лет, 
своим подвижниче-
ским, самоотвержен-
ным трудом заслужила 
признание и любовь 
своих учеников.

Мы часто произносим 
слово «учитель», но не за-
думываемся, какую огром-
ную роль играет он в нашей 
жизни. Ведь людей во мно-
гом формирует школа, и в 
первую очередь педагоги. 
Сколько сил, труда, души, 
терпения учителя вклады-
вают в каждого из своих 
учеников, чтобы они вырос-
ли настоящими людьми.

Валентина Григорьевна 
родилась в Кузбассе. Всё 
детство и школьные годы 
прожила в Воронежской об-
ласти. Окончив школу, она, 

не раздумывая, поступает 
в Воронежский государ-
ственный педагогический 
институт на физико-ма-
тематический факультет. 
Учеба в институте сопро-
вождалась огромной обще-
ственной работой: старо-
ста группы, в студенческом 
совете отвечала за спор-
тивную работу, принимала 
участие в работе студенче-
ских строительных отрядов.  
И вот, получив диплом о 
высшем образовании, мо-
лодой специалист уезжает 
в Новосибирскую область. 
С мужем познакомилась 
уже в Сибири, и решили 
приехать туда, где так не 
хватало специалистов. А 
это деревня Издревая.

Ей не терпелось позна-
комиться с неизвестным 
краем, с новыми, наверня-
ка интересными людьми.  
И самого главное — она то-
ропилась учить детей, сеять 
то разумное и мудрое, чему 
её учили родители, учили 
преподаватели. Начала ра-
ботать учителем физики. 
Так и осталась навсегда в 
деревне Издревая. Много 
трудностей встречалось на 
пути у молодого специали-
ста в первые годы педаго-
гического труда, но благо-
даря настойчивости, трудо-
любию, упорному труду они 
были преодолены. 

Неугомонный характер 
Валентины Григорьевны не 
позволял ей течь по тече-
нию. Ей всегда нужно было 
что-то творить. Она никог-
да не была равнодушна к 
своей учительской работе. 
Ей всегда хотелось, чтобы 
её школа была лучше всех. 
На протяжении нескольких 

лет Валентина Григорьевна 
была классным руководи-
телем. Ею выпущено три 
выпуска. 

И в течение 35 лет она 
является заместителем ди-
ректора по учебно-воспи-
тательной работе. За эти 
годы сплотился школьный 
коллектив, школа всегда 
была образцовой. Человек 
беспокойный, неравнодуш-
ный, душой болеющий за 
дело, она не только сама не 
останавливалась на достиг-
нутом, но и требовала этого 
от своих коллег. Валенти-
на Григорьевна отличается 
требовательностью как к де-
тям, так и к учителям. Свой 
опыт она передает другим 
педагогам. Во многих угол-
ках страны трудятся питом-
цы Валентины Григорьевны, 
вспоминая добрыми слова-
ми свою учительницу.

Творческое отношение 
к работе, высокий профес-
сионализм Валентины Гри-
горьевны отмечены мно-
гочисленными грамотами 
различного уровня, одна 
из них от Министерства 
образования РФ. «Это за-
мечательный педагог, ру-
ководитель. Настоящий 
мастер своего дела. Она 
помогла и мне стать учите-
лем, — говорит о Валенти-
не Носачёвой её бывшая 
ученица, а теперь учитель 
физической культуры Из-
древинской школы Ольга 
Никулина. — В юбилей хо-
чется пожелать Валентине 
Григорьевне крепкого здо-
ровья, творческих успехов в 
работе, долголетия».

Маргарита Найданова, 
фото предоставлено 

автором

В редакцию газеты 
пришло очень ду-
шевное письмо, в ко-
тором юный житель 
Станционного сель-
совета рассказывает 
о своей прабабуш-
ке-рукодельнице. 

«Моя прабабушка 
Анна Егоровна Гусель-
никова родилась 1 июня 
1932 года. Кстати, че-
рез год у неё юбилей! 
Её детство проходило 
в тяжелые военные и 
послевоенные годы. Ей 
рано пришлось повзро-
слеть, после окончания 
Великой Отечественной 
войны она оказалась в 
детском доме. 

Глаза у бабы Ани го-
лубые и очень добрые. 
Иногда мне бывает скуч-
но, но как только праба-
бушка взглянет своими 
добрыми глазами, так 
сразу на душе стано-
вится легко, настрое-
ние поднимается. Мне 
очень нравится прово-
дить время с прабабуш-
кой. Я часто читаю ей 
книги. Она вниматель-
но слушает мое чтение. 
Когда родителей дома 
нет, прабабушка всегда 
с нами. Она заботится 
о нас. Она хочет, чтобы 
я рос хорошим мальчи-
ком. Всегда интересу-
ется моими оценками. 
Когда я получаю пятер-
ки, радуется.

Но мне очень хо-
чется рассказать об её 
увлечении. Еще когда 
прабабушка была мо-
лодой девчонкой, она 

увлеклась вышиванием 
крестиком. Вышивка 
— это очень интерес-
ное и увлекательное 
занятие, потому что 
из обычного полотна 
ткани и ниток получа-
ется настоящее про-
изведение искусства.  
В России вышивка была 
всегда очень симво-
лична. В основе этого 
рукоделия лежат обы-
чаи и обряды нашего 
народа. Крест для рус-
ского человека всегда 
был символом защиты, 
способным оградить 
от воздействия нечи-
стой силы, дурного 
глаза и прочих непри-
ятностей. С приходом 
на Русь христианства 
вышивка приобретает 
новое значение. Теперь 
вышитые изделия рас-
сматривались как сим-
вол христианской веры. 
Вышитые полотенца 
стали использовать для 
убранства иконостаса, 
зеркал, окон и дверей 
жилища. Крестьян-
ский дом украшали 
вышитыми скатертя-
ми, кровать застилали 
простыней с нарядным 
краем. Вышивкой так-

же украшали одежду и 
дополнения к костюмам 
— сумочки, накидки,  
бумажники.

Сложность работ 
прабабушки в том, что 
она делает всё сама, 
без схем для вышивок, 
без подсказок. Когда 
она начинала рукодель-
ничать, не было ниче-
го подобного. Среди 
её работ есть выши-
тая скатерка, накидка 
на подушки, портрет  
В. И. Ленина и две сю-
жетные картины. 

Мне очень нравится 
это рукоделие. Я про-
бовал вышивать, но 
ничего, к сожалению, 
не получилось. В буду-
щем, я надеюсь, что мне 
удастся освоить это ин-
тересное и увлекатель-
ное занятие.

Я и мой старший 
брат очень любим 
свою прабабушку Анну 
Егоровну, желаем ей 
огромного здоровья и 
долгих лет жизни!

Вадим Астахин, уче-
ник 4-го «А» класса шко-
лы № 18 ст. Мочище.»

Фото из архива  
семьи Астахиных

Кто в Береговом не знает 
Любовь Владимировну Сердюк? 
Про таких, как она, говорят: 
человек с неиссякаемой 
энергией. Учитель, 
неутомимый общественник, 
верный друг — это всё она.

Самое главное чувство
Общаясь с друзьями нашей героини, 

не перестаешь удивляться, каким добрым 
может быть человек. Всё-таки имя иногда 
определяет судьбу. Любовь. Наша героиня 
считает это чувство самым главным. Если 
любишь людей и то, чем занимаешься, то 
жизнь станет лучше. Сердюк следует тако-
му правилу всю жизнь. 

Наша героиня — ровесница Великой 
Победы, детство пришлось на послевоен-
ные годы. Люба рано лишилась матери, её 
не стало, когда девочке исполнилось всего 
10 лет. Вместе с отцом заботу о Любе взя-
ла его сестра.

— Почему она стала учителем? — 
по-доброму смеется тезка Сердюк, её 
коллега, бывший директор Береговской 
школы № 90 Любовь Акимова. — В совет-
ское время учитель был почетной фигурой. 
Многие девушки хотели работать именно в 
школе.

Важно быть учителем не только по про-
фессии, но и по призванию. Мало знать свой 
предмет, рассказывать о нем детям. Надо 
видеть в каждом мальчишке и девчонке лич-
ность. Заходишь в класс, и перед тобой 15, 
20, 30 вселенных. Можешь ли ты не просто 

научить человека решать задачи, но и по-
могать другим, отвечать за свои поступки?  
У Любови Владимировны получилось.

Друзья говорят: «У неё всегда молодая 
душа. Она знает, кто такие дети, на одном 
языке с ними говорит». Любовь Владими-
ровна полвека работала в школах. Снача-
ла в родном Доволенском районе, потом 
в Убинском и в конце 1980-х переехала в 
село Береговое. Там работала учителем 
математики, пионервожатой, организа-
тором, а затем заместителем директора 
местной школы.

— И как она всё успевала? — рассужда-
ет Любовь Акимова. — Работали вместе 
четверть века, а я до сих пор не пойму, от-
куда у неё было столько сил. На каникулах 
устроилась в производственную бригаду 
Боровского хозяйства. Вместе с ученика-
ми сажала капусту. Пусть трудятся. Дети 
потом на первые деньги купили магнито-
фон. Люба воспитала трех дочерей, все 
пошли по её стопам, стали учителями.

«С Любовью 
Владимировной считались 
все...»

Сердюк знают не только как педагога, 
но и как неутомимого общественника. Па-
раллельно с работой была местным депу-
татом, затем районным, а потом помощ-
ником депутата областного Заксобрания 
Анатолия Жукова. Жители вспоминают, к 
Сердюк обращались по любым вопросам: 
«Любовь Владимировна, помогите отре-
монтировать дорогу, посмотрите, во что 
она превратилась», «На нашей улице нет 
света, можно что-то сделать?» А Сердюк 
помогала чем могла, договаривалась, на-

ходила нужных людей и средства. Жизнь в 
селе становилась уютнее.

Любовь Акимова вспоминает, что в 
1990-е в селе учились три девочки. Прие-
хали с самой окраины бывшего Советского 
Союза. Окончили школу и хотели учиться 
дальше в городе, а где им жить? Родствен-
ников в пригороде нет. Купить жилье? А от-
куда у вчерашних детей деньги? Помогла 
Любовь Владимировна. 

— Уж не знаю, что она сделала, но де-
вочки получили жилье в пригороде, — до-
бавила Акимова.

С мнением Любови Владимировны 
считались и в сельсовете, и в районе. Она 
не конфликтная — просто умеет убеждать.

— С Сердюк познакомилась в 1987 
году. Её дочки окончили школу и поступи-
ли в пединститут, тогда семья решила по-
селиться ближе к городу. Любовь Влади-
мировна — дальняя родственница моего 
мужа, не чужой человек, — рассказала би-
блиотекарь, депутат местного Совета Еле-
на Меньшикова. — Таких активных людей 
еще поискать. Благодаря им жизнь стано-
вится проще, а на душе теплее. Знаешь, 
что к этому человеку можно обращаться за 
помощью, он не откажет.

Сердюк умудрялась находить свобод-
ное время для творчества. Её знают как 
талантливую исполнительницу. Хор «Бе-
реговчанка» для Любови Владимировны 
— второй дом. Сердюк любит старинные 
народные песни и исполняет так, что за-
слушаешься. Зрители соврать не дадут. 
Наверное, она и не вспомнит, сколько раз 
выходила на сцену. И наград было немало. 
Впрочем, наша героиня считает, что глав-
ное не они, а благодарность от людей. Их 
спасибо — выше любых грамот и медалей. 

Спасибо вам, Любовь Владимировна, 
от всего села Береговое. От друзей, род-
ных и знакомых. Здоровья и хорошего на-
строения!

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Еленой Меньшиковой

Про Любовь Сердюк можно  
смело сказать, что она человек  

неиссякаемой энергии

Анна Егоровна Гусельникова с правнуками

Ученики и коллеги 
считают Валентину 
Носачёву прекрасным 
педагогом
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Обязуемся вас 
любить!

День нежности и красоты

«Самый лучший день!»
В преддверии Международного женского дня, 
6 марта, в Доме культуры п. Садовый состоя-
лась праздничная программа. 

Началась она с театрализованного концерта по 
мотивам всем известного фильма «Служебный ро-
ман». История любви главных героев — наивного 
Анатолия Ефремовича Новосельцева и строгой Люд-
милы Прокофьевны Калугиной — никого не оставила 
равнодушным. Нелепые ситуации, в которые попа-
дали герои, добрый юмор, праздничная атмосфе-
ра и музыкальные поздравления в исполнении хора 
«Сибирские напевы», ансамбля «Эдельвейс», студии 
«Рампа», студии «Радуга», театра «Сказка», студии 
«Соловушка» и Ивана Адыбаева подарили отличное 
настроение всем зрителям.

Атмосфера любви, весны и нежности не покидала 
зрителей и по окончании программы. В фойе участни-
ков праздника ожидала выставка работ образцовой 
студии ДПИ «Волшебная кисточка», выставка дет-
ского рисунка «Весенний вернисаж», мастер-класс 
по росписи тарелок «Весеннее настроение», ма-
стер-класс по созданию цветов из гофрированной 
бумаги «Цветы мамам», мастер-класс по аквагриму.

Творческие работники Дома культуры «Садовый» 
постарались сделать всё, чтобы участники праздника 
получили заряд радости, любви и весеннего настрое-
ния, чтобы это был самый лучший день!

Ольга Бангерт,  
п. Садовый, фото автора

Этот праздник  
год вы ждали
8 Марта ассоциируется у нас прежде всего с 
весной и, конечно, с прекрасной половиной 
человечества. Администрация Раздольнен-
ского сельсовета, депутаты, Дом культуры  
с. Гусиный Брод и просто неравнодушные муж-
чины постарались, чтобы этот день прошел как 
можно интереснее.

Началось всё 5 марта с поздравления женщин 
трудовых коллективов. 6 марта в ДК с. Гусиный Брод 
прошло мероприятие «Мы славим женщину!». Празд-
ник состоял из театральных постановок детских и 
взрослых коллективов, эстрадных песен, прочитал 
свое лирическое произведение «8 Марта» местный 
поэт Ю. К. Шаронов. Глава сельсовета В. С. Шва-
чунов, председатель местного Совета депутатов  
Ю. Л. Быков и депутаты сельсовета М. А. Горелкин и 
С. В. Плотникова поздравили всех женщин с празд-
ником, вручили подарки многодетным семьям, бла-
годарственные письма активным жителям села, всем, 
кто внес посильный вклад в развитие нашей террито-
рии. Вручили подарки от депутата Государственной 
Думы Д. И. Савельева. В завершение всем предста-
вительницам прекрасного пола подарили цветы.

Непосредственно 8 Марта в с. Гусинй Брод и  
с. Раздольное прошла акция «Дарите женщинам цве-
ты!». С наилучшими пожеланиями под красивую му-
зыку мужчины вручали весенние тюльпаны милым да-
мам. Огромное спасибо организаторы говорят спон-
сорам праздника. 

Юлия Прадедова, с. Гусиный Брод,  
фото предоставлено ДК

Глава района 
Андрей Михайлов 
накануне 
Международного 
женского дня 
посетил одно из 
самых больших 
поселений 
муниципалитета, 
Верх-Тулу, и 
убедился, что 
матриархат — 
это прекрасно!

В 
Верх-Туле есть за-
мечательная тради-
ция — собираться на 
праздники всем се-
лом. После долгой 

зимы и пандемии сельчане 
соскучились по общению.  
В Музыкально-эстетиче-
ский центр шли целыми 
семьями. Приезжали из 
других населенных пунктов 
— весь двор заставлен ма-
шинами. Сегодня здесь 
большой концерт, в про-
грамме выступления луч-
ших местных коллективов. 
Всегда интересно посмо-
треть на тех, кого знаешь.

Глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов 
приехал поздравить жен-
щин Верх-Тулы вместе с 
председателем районного 
Совета депутатов Сергеем 
Гарцуевым. Как объяснил 
Андрей Геннадьевич, выбор 
села сделан не случайно. 
Верх-Тулинский сельсовет 
— одно из трех муниципаль-
ных образований в районе, 
где у руля стоит женщина. 
И прекрасно справляется 
со своими обязанностями. 
«Майя Ивановна Соболёк — 

одна из трех женщин-глав, 
которая держит ситуацию, 
сохраняет стабильность и 
уверенно шагает вперед.  
В этом году у нас с вами 
большие планы. Строится 
школа на 1100 мест, раз-
вивается жилищное строи-
тельство, промышленность. 
Это всё благодаря тому, что 
у вас такой руководитель!» 
— похвалил со сцены мест-
ную исполнительную власть 
глава района.

Отдельно Андрей Ми-
хайлов поблагодарил вете-
ранов за вклад в развитие 
района и воспитание под-
растающего поколения. 
«Всем матерям, всем жен-
щинам низкий поклон. Обя-
зуемся вас любить!» — за-
кончил он по-гусарски.

Сергей Гарцуев про-
должил лирическую тему. 
Он отметил, что жители 
Верх-Тулы отличаются жиз-
нелюбием и оптимизмом. 
«Пусть в каждом доме горит 
огонек тепла, добра и бла-
гополучия», — пожелал он 
сельчанам.

Депутат Законодатель-
ного Собрания области Глеб 
Поповцев — частый гость на 
праздниках Верх-Тулы. Он 
всегда в курсе новых дел и 
событий на округе, а потому 
знает, что движущая сила в 
сельсовете — женщины. 
Глеб Александрович пере-
дал поздравления от имени 

депутата Государственной 
Думы Виктора Игнатова, 
который не смог приехать 
на мероприятие: «Спасибо, 
что вы есть! Мы живем в 
этом мире для вас!»

Майя Соболёк на правах 
хозяйки обратилась к зем-
лякам с проникновенной 
речью: «Мы так давно не 
собирались вместе. Соску-
чились. Давно не видели 
деток на сцене, не получа-
ли удовольствия от встреч. 
Спасибо, что пришли. Спа-
сибо за ваш труд, заботу, 
терпение и любовь!»

Еще одно поздравление 
от депутата регионально-
го Заксобрания Анатолия 
Юданова зачитала его по-
мощник Ольга Старостен-
ко. «Наступающий праздник 
— новый заряд энергии, ра-
дости и оптимизма» — го-
ворилось в послании.

Слова признания за-
слуг женщин Верх-Тулы 
были подкреплены торже-
ственной церемонией на-
граждения. Почетные гости 
вручили Благодарственные 
письма от имени админи-
страции Новосибирского 
района, депутата Государ-
ственной Думы Виктора Иг-
натова, депутатов Законо-
дательного Собрания Гле-
ба Поповцева и Анатолия 
Юданова, администрации 
Верх-Тулинского сельсове-
та. На сцену поднялись не-

сколько десятков женщин: 
руководители муниципаль-
ных служб, общественники, 
предприниматели, вете-
раны, работники культуры, 
образования, медицины. 
Не забыли отметить и ста-
рейших жительниц сельсо-
вета, тем, кому исполни-
лось 90 и более лет. Таких 
— 27 человек.

Долгожданный боль-
шой концерт открылся вы-
ступлением, которое стало 
знаковым для Верх-Тулы. 
Благодаря акции «Подарки 
всем селом» были собраны 
деньги на две коляски для 
занятий инклюзивной хо-
реографией. Так в ДК поя-
вилась новая студия «Танцы 
без границ», где танцуют 
дети, которые не могут  хо-
дить. Их номер всегда сры-
вает бурные аплодисменты 
и вызывает восхищение.

Хорошее праздничное 
настроение дарили гостям 
местные артисты: детская 
вокальная студия «Родни-
чок», танцевальные студии 
«Сияние», «Молодцы», на-
родный ансамбль песни 
и танца «Верхтулинка», 
музыкальные коллективы 
Детской школы искусств, 
ВИА «Модификация» и дру-
гие талантливые исполни-
тели.

Елена Азарова,  
фото автора

На улице еще лежит 
снег, а на календаре уже 
весна! И это прекрасное 
время года открывает 
праздник нежности и 
красоты — Междуна-
родный женский день.

Подготовка к событию 
началась задолго до его на-
чала. В конце февраля был 
объявлен конкурс творче-
ских работ «Красивая жен-
щина — это профессия», 
или «Загадка… сказка… 
чудо из чудес…». По мне-

нию жюри конкурса, побе-
дителями стали Мирон Но-
виков и Иван Леончиков.

Накануне торжества уже 
кипела активная работа в 
творческих объединениях 
«Фантазия», где дети гото-
вили подарки своим мамам 
и бабушкам. В оформитель-
ской студии «Шароделофф» 
студийцы вместе со своим 
руководителем Алексан-
дрой Кочергиной пригото-
вили шикарное украшение 
сцены, оформили фотозоны 
и выставки. Потрясающие 

задумки ребят и руководи-
теля получили самые вос-
торженные отклики гостей 
и участников праздничных 
мероприятий, что под-
тверждает много фотогра-
фий, появившихся в соцсе-
тях наших односельчан.

6 марта в домах культу-
ры поселков Берёзовка и 
Железнодорожный творче-
ские коллективы подгото-
вили большие праздничные 
программы, которые от всей 
души презентовали женщи-
нам, девушкам и девочкам 
сельсовета и гостям посе-
ления. В Берёзовке состо-
ялся концерт «Милым, до-
брым, нежным» с участием 
ансамбля «Русские узоры» 
и «Веселые нотки», творче-
ские номера представила 
театральная студия «Ова-
ция», а Татьяна Кюн и Настя 
Жердева порадовали гостей 
своими выступлениями. 
Своим обаянием покорили 
всех женщин в зале веду-

щие концертной программы 
Александр Канев и Влади-
мир Евлахов. В Железно-
дорожном перед началом 
концерта на главной сцене 
все желающие смогли при-
нять участие в мастер-клас-
сах по созданию обворо-
жительных образов, полу-
чить советы профессио- 
налов в области красоты и 
сделать фото на память. Яр-
ким украшением праздника 
стало выступление самоде-
ятельных артистов и участ-
ников творческих объеди-
нений. Их номера создали 
позитивное настроение и 
уютную атмосферу в зале.

Волшебный букет для 
наших очаровательных жен-
щин, сложенный из музыки, 
песен и танцев, получился 
необыкновенно красивым, 
ярким и запоминающимся.

Оксана Наливайко,  
п. Железнодорожный, 

фото предоставлено 
автором

По словам Глеба Поповцева, движущая сила Верх-Тулинского 
сельсовета — женщины

Андрей Михайлов и Сергей Гарцуев 
поздравили с весенним праздником

Всегда приятно посмотреть  
на детские коллективы на сцене
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Продолжение. Начало на стр. 1

Звезда удачи светит всем
С

оревнования, которые 
проводятся уже в вось-
мой раз и имеют статус 
открытого первенства 
Новосибирского райо-

на, привлекают в Сосновку 
массу юных спортсменов, 
занимающихся в лыжных 
секциях (такова специфика 
«Хрустальной звездочки»), 
буквально со всех концов 
района и области. На этот 
раз гостями сосновцев, кро-
ме соседей по сельсовету, 
были мочищенцы, верхту-
линцы, издревинцы, кудря-
шовцы, а также пашинцы, 
сузунцы, бердчане. Всего 
— более 270 участников. 
И это только «заявочных» 
спортсменов! А ведь кро-
ме шести лыжных этапов в 
зависимости от возраста 
лыжников (2003-2013 г.р.)  
регламентом соревнова-
ний были предусмотрены 
еще два «свободных» эта-
па — биатлон и спортивная 
семья, оба с ярко выра-
женными элементами шоу. 
Принять в них участие мог 
практически любой же-
лающий, заявившись на 
этап в самый последний 
момент. Таким образом, 
общее число участников 
«Хрустальной звездочки 
— 2021» возросло едва ли 
не до 400 человек. И так, 
по словам одного из орга-
низаторов соревнований, 
мастера спорта по лыжам 
и биатлону, директора СКО 
«Вместе» Юлии Панченко, 
практически каждый год 
открытое первенство рай-
она собирает порядка 300 
участников.

Открыли «Хрустальную 
звездочку — 2021» началь-
ник управления по физиче-
ской культуре и спорту рай-
онной администрации Ан-
тон Бызов, глава Кубовин-
ского сельсовета Сергей  
Степанов, глава Мочи-
щенского сельсовета Илья 
Кухтин и, конечно же, сама 
Ольга Вилухина — наша за-

такой упор делаю на спор-
тивных званиях главных ор-
ганизаторов. В основном 
ведь именно те турниры, у 
основания и у руля которых 
стоят настоящие спорт- 
смены, имеют настоящее 
и будущее. Есть хороший 
пример для подражания, 
магия спортивного имени 
рождает у ребятишек до-
полнительный стимул за-
ниматься. Вы бы видели, с 
каким удовольствием дети 
фотографировались на па-
мять с Ольгой Вилухиной, 
она была буквально нарас-
хват! Ольга вместе с Юлией 
Панченко вручала призы в 
зале ДК после каждого эта-
па и прямо на лыжной трас-
се, после финиша участни-
ков из младших групп. 

На трассу от ДК вел 
затяжной спуск — глазам 
открывалось красочное 
зрелище в низине. Там, где 
«сходились» старт и финиш, 
на полянке с утоптанным 
снегом, огороженной невы-
сокой сеткой, стояли флаги 
лыжных и даже не совсем 
лыжных, но также «крайне 
дружественных» нам стран 
(российский флаг — само 
собой): французский, нор-
вежский, швейцарский, 

канадский, американский, 
британский и так далее. 
Это было красиво. И ни на 
грамм политики — только 
спорт. Своего рода меж-
дународные старты на со-
сновский манер, точнее, на-
поминание о них. Невольно 
подумалось: а увидели бы 
мы российский триколор 
где-нибудь в американской 
глубинке на соревнованиях 
подобного статуса? Что-то 
сомневаюсь. Всего лишь 
одна деталь, но как она точ-
но характеризует нас, рос-
сиян, сибиряков: мы про-
сто стоим выше всех этих 
«фобий» по отношению к 
«чужим».

Лыжная трасса была та-
кой, какой и должна быть: 
с легкими перепадами вы-
сот, спусками и подъемами, 
крутыми и не очень круты-
ми поворотами, ровными 
участками — словом, инте-
ресной для борьбы. Уже со 
второго забега — второй 
возрастной группы — эта 
борьба началась в полную 
меру. У самых маленьких 
дистанция 500 м, у старших 
— 2 км. Явно видно было 
подготовленность многих 
участников — это их ход 
по трассе, одновременно 

стремительный и красивый. 
Были и досадные падения, 
и уверенные финиши побе-
дителей, и финиши, когда 
первое от второго места 
отделяли считаные секун-
ды, если не доли секунды. 
«Хрустальные звездочки» 
загорались одна за другой. 
Удача светила всем — и 
тем, кто, преодолев себя, 
добежал до пьедестала по-
чета, и тем, кто просто до-
шел дистанцию до конца. 

Совсем без биатлона 
на этих стартах обойтись, 
конечно же, было нельзя. И 
что за беда, что вместо бое- 
вых винтовок были пейнт- 
больные воздушки на рубе-
же, вместо пуль — бордо-
вые шарики, мишени заме-
няли пластиковые бутылки 
на веревочке, а штрафные 
круги — обыкновенные 
приседания (не попадешь 
в цель хотя бы один раз из 
трех — приседаешь 10 раз). 
На остроте борьбы это ни-
как не сказывалось. Два 
круга по полкилометра надо 
в темпе было пройти, на ру-
беже после первого побы-
стрей отстреляться — ина-
че высокий результат недо-
стижим. Ну а что касается 
классического биатлона, 

то специальный комплекс 
— дорогое удовольствие, 
и пока нам остается лишь 
мечтать, что когда-нибудь 
мы увидим этот увлекатель-
нейший вид спорта на на-
ших просторах.

Каковы спортивные 
итоги «Хрустальной звез-
дочки»? По мнению Юлии 
Панченко, юные спортсме-
ны Новосибирского райо-
на выглядели достойно на 
фоне своих соперников. 
Особенно это касается хо-
зяев соревнований: среди 
сосновцев были и победи-
тели, и призеры на разных 
этапах. Среди наших по-
беду одержали Дарья Ра-
дионова (старшая группа), 
Кирилл Панченко и Матвей 
Идт (биатлон), семья Пан-
ченко (спортивная семья). 

«Хрустальная звездоч-
ка — 2021» вписала новую 
яркую страницу в летопись 
традиционного турнира, 
и, судя по всему, ничто ей 
не помешает так же сиять 
и дальше, привлекая в Со-
сновку новых детей и новых 
поклонников лыжного спор-
та как с близлежащей, так и 
дальней округи.

Юрий Малютин, 
 фото Светланы Тарасовой

«Золотой» Кубок
С 10 января по 10 февраля прово-
дился Международный онлайн-тур-
нир «Кубок дружбы». Воспитанники 
клуба «Олимп Таэквондо» показали 
отличные результаты.

Организатор — Федерация тхэквон-
до МФТ (ITF) России. Турнир проходил 
по дисциплине «личный туль» только сре-
ди действующих членов МФТ. В турнире 
также принимали участие спортсмены 
не только из России, но и из Армении, 
Украины, Казахстана и других стран. 
Всех участников распределили на четы-
ре возрастные группы: юноши и девуш-
ки (2015-2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 
2009, 2008 г.р.), юниоры и юниорки (2007-
2006, 2005-2004 г.р.), мужчины и жен-
щины (2003-1986 г.р.) и ветераны (1985- 
1976 г.р.). Кроме того, спортсмены были 
разделены по поясам.

В этом году «Кубок дружбы» прошел в 
онлайн-формате. Судьи оценивали видео- 
материалы участников, к ним были осо-
бые требования, важно было не упустить 
никаких мелочей. Спортсмены каждой 
категории выполняли определенный ком-
плекс. 

Спортсмены КБИ «Олимп Таэквондо» 
выступили с отличными результатами:  
16 золотых, 11 серебряных, 4 бронзо-
вые медали. Победителями Кубка стали 
Иван Жежель, Дмитрий Берсенёв, Дани-
ла Берсенёв, Кирилл Мыльников, Роман 
Марченко, Артём Бояков, Николай Поз-

няк, Матвей Розбах, Сергей Комов, Роман 
Киронда, Виктория Ленгутина, Алина Кон-
дратьева, Руслан Шпанко, Семён Логинов, 
Слава Титов и Степан Смирнов. Бронза 
турнира у Михаила Ся, Алины Серышевой, 
Александра Пономаренко, Даши Денисо-
вой, Андрея Дошлыгина, Егора Бровчен-
ко, Данила Сабанаева, Артёма Романова, 
Александра Анахина, Данила Ширкова, 
Ильи Потапова. Третье место завоева-
ли Михаил Давиденко, Карина Буякова, 
Кирилл Южаков, Вадим Скворцов. Спор-
тсменка Виктория Ленгутина, которая за-
нимается под руководством Романа База-
нова, вошла в список спортсменов, пока-
завших лучшую технику. 

Медальная россыпь
В копилке юных каратистов Новоси-
бирского района очередные медали 
различного достоинства.

27 и 28 февраля в Красноярске 
прошли крупные соревнования — первен-
ство Сибирского федерального округа по 
карате среди детей 10-11 и 12-13 лет и 
межрегиональный турнир по карате. Эти 
состязания являются отбором на первен-
ство России, которое пройдет в Нижнем 
Новгороде.

По итогам выступлений в категории 
10-11 лет победителем в личном зачете 
стал Артём Шкирко, в составе команды 
— Артём Шкирко, Артём Илькаев и Анна 
Лобкис. Артём Илькаев и Анна Лобкис 
также завоевали III место в личном заче-

те. Во второй возрастной категории по-
бедителем в личном зачете стал Фёдор 
Жерздев, в составе команды — Дарья 
Хрупова и Милана Черноиванова. Бронзу 
первенства в личном зачете увезли с со-
ревнований Илья Плужников и Дарья Хру-
пова, в составе команды — Илья Плужни-
ков и Данила Зебров. 

Поздравляем спортсменов, роди-
телей и всех тренеров, подготовивших 
спортсменов!

Мяч в корзине
Команда Новосибирского района 
выиграла первенство области по ба-
скетболу.

С 25 по 28 февраля в г. Куйбышев состо-
ялось первенство Новосибирской области 
по баскетболу среди юношей 2005 г.р.  
и младше. В соревнованиях приняли уча-
стие команды Новосибирского, Чулым-
ского, Искитимского, Карасукского, Су-
зунского, Коченёвского районов и Берд-
ска.

Новосибирский район на турнире 
представляла команда ДЮСШ «Акаде-
мия» под руководством тренера-пре-
подавателя Елены Казаржевской. Наши 
юноши вышли из группы без единого 
поражения и одержали победу в полуфи-
нале над командой Искитимского рай-
она, тем самым обеспечив себе место  
в финале. 

В заключительном матче соперником 
стала команда г. Бердск — сильный со-

перник. Борьба на площадке была очень 
напряженной до последней четверти. На 
последних минутах воспитанникам «Ака-
демии» удалось вырвать победу у берд-
чан. Команда юных баскетболистов райо-
на стала чемпионом области!

Успех 
«академиков»
Команда ДЮСШ «Академия» стала 
лидером турнира по дзюдо.

Турнир по дзюдо, посвященный Дню 
защитника Отечества, прошел в спортив-
ном зале новосибирской школы № 165  
28 февраля. Более 100 спортсменов из 
города и области вступили в борьбу за 
призовые места. 

Воспитанники ДЮСШ «Академия» 
успешно выступили на соревнованиях. 
Победителями турнира стали Артём Че-
банов, Вадим Леонов, Трофим Аксёнов, 
Вероника Аксёнова, Лена Аникеева. Сере-
бряные призеры — Александра Ковальчук, 
Настя Шипицина, Захар Иванов, Артемий 
Ванчугов, Арсений Екимов, Стас Колба-
сов. Бронзу соревнований завоевали Лена 
Мерцалова, Данил Катионов, Матвей Спе-
сивцев, Леонид Карпов, Андрей Крапивин. 
В итоге в общем медальном зачете коман-
да ДЮСШ «Академия» с небольшим пере-
весом стала лидером турнира. 

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото предоставлено Управлением  

по физической культуре и спорту

мечательная биатлонистка, 
заслуженный мастер спор-
та России. Она-то и дала 
старт соревнованиям. 

— С большим трепетом 
отношусь к соревнованиям, 
которые здесь проводятся 
уже в восьмой раз, — сказа-
ла Ольга чуть позже в бли-
цинтервью корреспонденту 
нашей газеты. — Благодар-
на всем организаторам, 
спонсорам, которые появ-
ляются каждый год, помо-
гают с призами. Повезло 
с погодными условиями, 
немножко, правда, ветре-
но, а так, в принципе, всё 
хорошо. Я надеюсь, дети 
довольны. Мы награждали 
участников, занявших ме-
ста с первого по шестое, — 
ассортимент подарков до-
статочно широк. Хотелось 
бы сохранить эти соревно-
вания, дождаться десятых 
юбилейных стартов. У меня 
особое отношение к де-
тям; это очень важно, когда 
родители приводят своих 
детей в секции, когда дети 
тренируются под руковод-
ством хороших наставни-
ков, когда им прививается 
здоровый образ жизни — я 
это очень приветствую.

Церемонию открытия 
по традиции вела Юлия 
Панченко. А вот главный су-
дья соревнований, мастер 
спорта международного 
класса по лыжам, руково-
дитель сосновской детской 
секции при местном ДК 
«Восход» Иван Панченко 
на ней отсутствовал — он 
в это время на снегоходе 
«Буран» делал «последние 
штрихи к портрету» го-
товности лыжной трассы, 
слегка корректировал её. 
Организация спортивного 
праздника, надо сказать, 
была на высоте, все роли 
расписаны здесь давно 
(кто что делает, кто за что 
отвечает), механизм рабо-
тает исправно и сбоев не 
дает. Я неслучайно, кстати, 

Ольга Вилухина вручала призы  
в зале ДК и прямо на лыжной трассе

За стрельбой биатлонистов следит главный судья 
соревнований Иван Панченко
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МВД РОССИИ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

В 2021 ГОДУ:

ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «юриспруденция»;

БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «юриспруденция»;

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 

Специальности: «судебная экспертиза»;

СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «юриспруденция»

Обучение в образовательных организациях системы МВД России дает мо-
лодым людям возможность получить качественное, современное и востребо-
ванное образование в одних из самых престижных высших учебных заведениях 
страны. На период обучения в образовательных организациях МВД России и 
прохождения службы в органах внутренних дел юношам предоставляется от-
срочка от призыва в Вооруженных силах Российской Федерации. Курсанты 
обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием, денежным до-
вольствием (составляет от 13 до 26 тысяч рублей в месяц в зависимости от 
курса обучения и успеваемости), питанием, при необходимости общежитием. 
Курсанты получают навыки владения служебным оружием, приемами самоза-
щиты и рукопашного боя. Лицам, завершившим обучение по образовательной 
программе, выдается диплом государственного образца о соответствующем 
образовании и присваивается специальное звание — лейтенант полиции. По-
сле успешного окончания вуза молодой специалист направляется в Межмуни-
ципальный отдел МВД России «Новосибирский», где ему предоставляется ме-
сто в соответствии с его специальностью и профилем образования. С момента 
поступления в образовательные организации МВД России на курсанта распро-
страняются все социальные гарантии сотрудника органов внутренних дел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

в отделе по работе с личным составом по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 9, 

телефон для справок: 8(383)232-66-39, 8(383)232-66-25, и на сайтах 
образовательных организаций системы МВД России.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в 
соответствии со ст.39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации 
извещает о возможном предостав-
лении в аренду следующих земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства:

— с кадастровым номером 
54:19:072501:4186, площадью 999 кв. м.;

— с кадастровым номером 
54:19:072501:4187, площадью 999 кв. м., 

— с кадастровым номером 
54:19:072501:4188, площадью 1147 кв. м.,

— с кадастровым номером 
54:19:072501:4193, площадью 1001 кв. м.,

— с кадастровым номером 
54:19:072501:4208, площадью 998 кв. м.,

— с кадастровым номером 
54:19:072501:4241, площадью 1001 кв. м.,

— с кадастровым номером 
54:19:072501:4252, площадью 1001 кв. м.,

местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сельсо-
вет, с. Ленинское.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков для указанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договоров аренды 
данных земельных участков подаются или на-
правляются гражданами по их выбору посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов, под-
писанных квалифицированной электронной 
подписью, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений граж-
данами посредством почтовой связи осу-
ществляется по адресу: 630007, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, Админи-
страция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подписан-
ных квалифицированной электронной подпи-
сью, осуществляется на адрес электронной 
почты: kancnr@nso.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021 г.                                       г. Новосибирск                                                № 348-па

О признании утратившим силу по-
становления администрации Но-
восибирского района Новоси-
бирской области от 02.02.2021 г. 
№ 156-па «О реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
10.12.2020 г. № 778 «О мерах по 
реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

На основании экспертного заключения 
министерства юстиции Новосибирской об-
ласти от 19.02.2021 г. № 653-02-02-03/9 на 
постановление администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
02.02.2021 г. № 156-па «О реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 
10.12.2020 г. № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 

Федерации» администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановле-

ние администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 02.02.2021 г. 
№ 156-па «О реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 10.12.2020 г. 
№ 778 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

2. Главному специалисту отдела труда, 
муниципальной службы и кадровой работы 
управления правовой и кадровой работы 
администрации Новосибирского района Но-
восибирской области Метелевой А. С. обе-
спечить размещение постановления на сай-
те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава района А. Г. Михайлов

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА!

По материалам таксации Филиала ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ» «ЗАПСИБЛЕСПРОЕКТ» 
от 2013 года, намечены мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов на 
лесных участках Государственного лесного фонда Искитимского лесничества, в том чис-
ле и лесные участки вблизи села Боровое и села Сенчанка. Будут производиться лесохо-
зяйственные работы силами АО «Бердский лесхоз». Работы направлены на сохранение 
защитных и средообразующих свойств лесных насаждений, улучшение процесса есте-
ственного лесовозобновления, сохранение биоразнообразия, улучшение структуры за-
паса и повышение устойчивости к рекреационным нагрузкам. 


