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Там, где всё 
началось
К участникам 
соревнований по 
плаванию, которые 
проводятся
под эгидой 
Ассоциации водных 
видов спорта, 
присоединились
ветераны.

Паводок 
врасплох нас 
не застанет
После снежной зимы 
нас ждет паводок, 
который может быть 
весьма многоводным. 
Район готовится, 
чтобы встретить 
большую воду во 
всеоружии.

Спортзал 
уже готов
10 апреля будет 
положен последний 
кирпич в коробку 
школы в Верх-
Туле, гарантирует 
застройщик. 
Начнутся отделочные 
работы. 
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й Мощность оборудования позволяет фасовать в сетки до 5 тонн продукции в час,  

а в лотки — до 15 упаковок в минуту.

Первый в России — у нас
На территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области, расположенного  
в Толмачёвском сельсовете, 19 марта торжественно открылся Продовольственный парк Сибири.
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От первого лица

шок

Продолжение. 
Начало на стр. 1

актуально

— В кон-
це про-
ш л о г о 
года на-
ч а л а с ь 
ш и р о -
к о м а с -
ш т а б н а я 
о б л а с т -
ная про-

грамма по строительству 
на территории региона 
медицинских учреждений.  
В результате успешно про-
деланной работы по подго-
товке земельных участков 
под строительство Новоси-
бирский район вошел в эту 
программу, и к концу 2023 
года в муниципалитетах по-
явится 9 новых ФАПов и 12 
амбулаторий. 

Сейчас такая же широ-
комасштабная работа идет 
в рамках другой программы 
— по строительству школы. 
Специалисты администрации 
проверяют участки на тер-
риториях нескольких сель-
советов. В том случае, если 
удастся решить все докумен-
тальные моменты и устра-
нить все возникающие по 
имеющимся в распоряжении 
района участкам вопросы, 
в этих населенных пунктах в 
обозримом будущем начнет-
ся строительство новых учеб-
ных заведений. Надо сказать, 
везде они необходимы как 
воздух — школы в перечис-
ленных выше поселениях пе-
реполнены и нужно срочно 
решать эти проблемы. 

Стоит упомянуть, что 
большинство этих земель-
ных участков уже полно-
стью готово к тому, чтобы 
начать проектирование, 
все документы приведены 
в порядок. По тем же, где 
еще есть вопросы, работа 
ведется ускоренными тем-
пами — мы не должны упу-
стить возможность войти в 
программу строительства 
новых учебных заведений. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Первый в России — у нас

П
ервый в России опто-
во-распределительный 
центр федеральной сети 
«РусАгроМаркет» — это со-
временная многофункцио-

нальная торгово-логистическая 
площадка, предоставляющая 
услуги хранения, доработки, 
фасовки, сбыта и комплексной 
логистики продовольственной 
продукции. Центр включает два 
мультитемпературных термина-
ла, морозильный терминал, два 
павильона для оптовой торгов-
ли, а также вспомогательные и 
технические здания. Общая пло-
щадь запущенной первой очере-
ди — более 100 тыс. кв. м. 

Мультитемпературные тер-
миналы специально спроекти-
рованы для хранения свежей 
продукции в соответствии с са-
мыми современными междуна-
родными стандартами. Здесь 
предусмотрены складские по-
мещения разного размера и 
поддерживающие разный тем-
пературный режим от плюс 14 оС  
до минус 24 оС. Специальный 
морозильный терминал — для 
продуктов, требующих соблюде-
ния особо низких температурных 
режимов: замороженного мяса, 
рыбы, овощей, мороженого и т.п. 
Отдельные ячейки позволяют как 
поддерживать товары в заморо-
женном состоянии, так и обеспе-
чивать их глубокую заморозку.  
В оптовом павильоне установле-
ны упаковочные линии, которые 
фасуют продукцию в сетку, плен-
ку, вакуумную упаковку, лотки. 
Здесь также можно продукцию 
помыть, почистить, отсортиро-
вать, нарезать и т.д. Мощность 
оборудования позволяет, напри-
мер, фасовать в сетки до 5 тонн 
продукции в час, а в лотки — до 
15 упаковок в минуту. Причем, как 
заверил генеральный директор 
«РусАгроМаркета» Богдан Григо-
рьев, для мелких сибирских сель-
хозпроизводителей предложат 
особые условия, на первоначаль-
ном этапе воспользоваться ус-

лугами хранения фермеру мож-
но будет «условно бесплатно», 
оплатив только коммунальные и 
эксплуатационные услуги. 

Производителям и оптови-
кам предлагается также возмож-
ность реализовать свою про-
дукцию. Через собственную ин-
тернет-площадку маркетплейс 
или через интернет-площадки 
партнеров «РусАгроМаркет» 
обеспечит продажу товаров 
и доставит до клиента. Мар-
кетплейс удобен и покупателю, 
он сможет на основе того набора 
товаров, которые предлагают в 
ОРЦ поставщики, сформировать 
свою индивидуальную партию из 
многих наименований и от раз-
ных поставщиков. Специалисты 
центра полностью скомплектуют 
заказ, отвезут в зону отгрузки, а 
клиенту достаточно будет про-
сто забрать готовую партию у 
нужного порта для выгрузки. Па-
вильоны оборудованы большим 
количеством погрузочно-раз-
грузочных доков, рассчитан-
ных для разного типа машин: от 
огромной фуры до легковушки. 

И это еще не всё. На терри-
тории ОРЦ можно будет сразу 
пройти ветеринарный, фитоса-
нитарный контроль, таможенное 
оформление. Пока эти пункты 
будут работать по определен-
ному режиму, но с увеличением 
объема услуга будет постоян-
ной, чтобы производитель или 
продавец смог в одном месте 
«закрыть» все вопросы с контро-
лирующими органами. 

Открытие центра предпо-
лагает и хорошие перспективы 
развития транспортной инфра-
структуры территории. Как со-
общил Богдан Григорьев, уже 
проходит согласование проект 
расширения Омского тракта, а 
также рассматриваются вариан-
ты переброски ветки железной 
дороги ближе к ОРЦ. 

Об уникальности парка гово-
рил присутствовавший на откры-
тии губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников:

— Это не просто оптово-рас-
пределительный центр, это 

практически целый городок ло-
гистических центров. Смелый, 
уникальный для России формат, 
рассчитанный на клиентов лю-
бой категории, любого масшта-
ба — от фермера до крупного 
оптовика и дистрибьютора. Это 
особенно важно для Новоси-
бирской области, потому что 
мы активно развиваем малый и 
средний бизнес и поддержива-
ем проекты, особенно в агро-
промышленной сфере, направ-
ленные на развитие внутрире-
гиональной кооперации. Уверен, 
что этот продовольственный 
парк станет хорошим стимулом 
для развития бизнес- и произ-
водственных связей между на-
шими сельхозпроизводителями, 
переработчиками, потребляю-
щими сетями и организациями. 
Важно, что комплекс уже начи-
нает жить, появляются первые 
клиенты. Хочу пожелать, чтобы 
старт был быстрым, мощным, 
чтобы вы смогли реализовать 
все планы. 

Нажав на символическую 
красную кнопку, Андрей Травни-
ков, главный федеральный ин-
спектор по Новосибирской обла-
сти Юрий Семёнов, генеральный 
директор Агентства инвестици-
онного развития Новосибирской 
области Александр Зырянов и 
председатель Совета директо-
ров холдинга «РусАгроМаркет» 
Владимир Ермошин торжествен-

но запустили работу Продоволь-
ственного парка Сибири. 

Сейчас, по данным холдин-
га, уже подписаны контракты на 
аренду 35-40% площадей, к лету 
этот показатель планируется 
увеличить до 50%, к концу года 
— до 70-75%. В проект инвести-
ровано 8,6 млрд руб., окупиться 
он должен в течение 8-10 лет. 
Новосибирский оптово-распре-
делительный центр — пилотный 
проект компании «РусАгроМар-
кет». В дальнейшем холдинг 
рассчитывает запустить центры 
в других регионах, в частности в 
Ростове-на-Дону, Екатеринбур-
ге, Казани, Санкт-Петербурге. 

О перспективах открытия 
центра для нашего муниципали-
тета рассказал глава Новосибир-
ского района Андрей Михайлов:

— Для нас важно, что новое 
предприятие будет серьезным 
налогоплательщиком. А также 
появятся новые рабочие места 
— только в открывшейся первой 
очереди их предполагается не 
менее 900 с хорошим уровнем 
зарплаты. Важно и то, что к таким 
крупным предприятиям уже сме-
лее добавляются новые произ-
водители. Они видят созданную 
здесь коммунальную, транспорт-
ную инфраструктуру — всё то, что 
позволяет компаниям уверенно 
работать и развиваться.

Татьяна Кузина,  
фото Светланы Тарасовой

Ведётся следствие
Страшная трагедия 
случилась 20 марта в 
д.п. Кудряшовский: 
в квартире одного из 
домов было обнаруже-
но тело шестилетнего 
мальчика. 

Множественные теле-
сные повреждения свиде-
тельствовали о том, что 
ребенок погиб от побоев.  
В совершении преступле-
ния заподозрили мать и 
отчима. 

Семья попала в поле 
зрения социальных служб 
семь месяцев назад, когда 
мальчик прыгнул с балко-
на второго этажа, он был 
дома один и захотел гу-
лять. После этого их три 
раза навещала сотрудник 
управления опеки и попе-
чительства Новосибирско-
го района, чтобы рассле-
довать факт недосмотра. 
По словам начальника 
управления Инны Орано-
вой, один раз все были 

дома и удалось с ними по-
знакомиться и осмотреть 
жилье. Признаков того, что 
семья неблагополучная, не 
было: «Когда мы приезжа-
ли, дети смотрели телеви-
зор, а родители готовили 
ужин. Они не знали, что 
мы приедем, мы их наве-
стили внезапно. Всё было 
нормально». В оставшиеся 
два раза сотрудник нико-
го дома не заставала, но 
беседовала с соседями и 
оставляла им номер теле-
фона, по которому можно 
было сообщить о любых 
настораживающих момен-
тах. Ничего плохого или 
тревожного о семье сосе-
ди не рассказали, звон-
ков в опеку от них тоже не 
было. Не обращалась в 
специальные службы и ба-
бушка, утверждает началь-
ник управления опеки и по-
печительства. Кроме того, 
семью часто навещала па-
тронажная сестра — там в 
декабре родился третий 
ребенок. В её отчетах о ви-

зитах в квартиру тоже не 
было ничего тревожного 
или настораживающего. 
«Странно, сейчас мно-
гие говорят, что эта семья 
производила впечатление 
неблагополучной. Но фак-
тически никаких сигналов 
не было, и это нигде не за-
фиксировано», — говорит 
Инна Оранова. 

В отношении родите-
лей погибшего мальчика 
возбуждено уголовное 
дело по статье «Убийство 
малолетнего», ведется 
следствие. Мать и отчим 
находятся в СИЗО. Двух 
других детей из этой семьи 
(трех месяцев и двух лет) 
поместили в дом ребен-
ка. Кроме того, в рамках 
расследования будет дана 
правовая оценка органам 
опеки на предмет халат-
ности, — сообщили в СУ 
СК РФ по Новосибирской 
области.

Ирина Полевая

Призыв-2021
В Новосибирской области созданы призыв-
ные комиссии для обеспечения весеннего 
призыва.

Создание призывной 
комиссии Новосибир-
ской области и призыв-
ных комиссий муници-
пальных районов и го-
родских округов утверж-
дено в соответствии с 
постановлением, кото-
рое 17 марта подписал 
глава региона Андрей 
Травников. Возглавляет 
комиссию лично глава 
региона. В основной 
состав также вошли ру-
ководители областных 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти, органов местно-
го самоуправления, ФКУ 
«Военный комиссариат 
Новосибирской обла-

сти», ГУ МВД России по 
Новосибирской области 
и другие.

П о с т а н о в л е н и е м 
утверждается создание 
призывных комиссий 
муниципальных районов 
и городских округов Но-
восибирской области, 
а также их составы. Ряд 
рекомендаций в доку-
менте касается полно-
мочий глав муниципаль-

ных районов и городских 
округов. В частности, им 
рекомендовано оказать 
содействие в работе 
призывных комиссий 
на местах, а для про-
ведения медицинского 
освидетельствования 
и призыва граждан на 
военную службу — обе-
спечить предоставление 
призывным комиссиям 
оборудованных терри-
торий и помещений, 
медикаментов и меди-
цинского оборудова-
ния, инструментария, 
хозяйственного иму-
щества, транспорта; 
привлечь необходимых 
врачей-специалистов, 
средний медицинский 
персонал и технических 
работников.

Информация  
пресс-службы  

Правительства НСО

В оптовом павильоне установлены упаковочные линии,  
которые фасуют продукцию в сетку, пленку,  
вакуумную упаковку, лотки
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Поздравление

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Анатолий Юданов

В культуре нет рав-
нодушных и случайных 
людей, в ней работают 
талантливые и предан-
ные своему делу, те, 
кто выбрал её своей 
судьбой.

Примите слова искренней бла-
годарности за ваш вклад в развитие 

Новосибирского района, за предан-
ность своей профессии, постоянный 
творческий поиск.

Желаю вам успехов, вдохновения, 
самых смелых идей и проектов!

Пусть ваша удивительная энергия, 
любовь к людям, к своей профессии 
творят чудеса. Доброго здоровья вам, 
счастья, оптимизма и благополучия!

В культуре нет рав-В культуре нет рав-В культуре нет рав-В культуре нет рав-В культуре нет рав-В культуре нет рав-В культуре нет рав-В культуре нет рав-В культуре нет рав-В культуре нет рав-

Уважаемые работники 
культуры, ветераны, 

дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники 
и ветераны учреждений 

культуры района!
От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником — Днем работников культу-
ры России!

Человек стремится к прекрасному. В сфере куль-
туры трудятся люди, которые не только сами глубоко 
чувствуют и осознают то прекрасное, что окружает нас 
в жизни, но и умеют донести это до каждого человека. 
Именно вашим трудом красные дни календаря и памят-
ные даты становятся по-настоящему праздничными для 
сотен людей. Благодаря вашим идеям и каждодневной 
работе жители нашего района живут интересной жиз-
нью, участвуют в культурных мероприятиях, оставляю-
щих большой след в душе каждого его участника. Ваш 
труд поддерживает здоровое развитие личности, пра-
вильные понятия и любовь к творчеству у молодого по-
коления.

Выражаем вам благодарность за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стремление привить эту лю-
бовь другим.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
вдохновения, неисчерпаемой энергии! Пусть покоря-
ются творческие вершины, реализуется творческий 
потенциал. Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и 
понимания близких! 

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Гарцуев

Уважаемые работники 
культуры и ветераны 

отрасли!
Примите самые теплые поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
На вас, энтузиастах, творцах, влюбленных в свое 

дело профессионалах, держится культура нашего райо-
на. Вы бережно храните многолетние традиции и насы-
щаете культурную жизнь новыми красками.

Уважаемые работники домов культуры, сельских 
клубов, библиотек, учреждений дополнительного обра-
зования, благодаря вашему труду и таланту создаются 
условия для самовыражения и самореализации жите-
лей Новосибирского района. Вы делаете наш отдых и 
досуг ярким, интересным, запоминающимся. Культур-
ная жизнь в муниципалитете не останавливалась даже 
в период строгих ограничений, вы находили способы 
общения с жителями, проводили праздничные меро-
приятия, памятные акции, мастер-классы, творческие 
занятия в новом для вас и нас онлайн-формате.

Творческие коллективы учреждений культуры, педа-
гоги и воспитанники детских школ искусств уверенно 
покоряют областные, всероссийские и международные 
конкурсы и фестивали. Вы прославляете наш район на 
самом высоком уровне, а мы, в свою очередь, гордимся 
вашими достижениями. 

Спасибо вам за неутомимую энергию, постоянный 
творческий поиск, желание дарить людям радость. Же-
лаю вам вдохновения, новых профессиональных побед, 
успехов во всех начинаниях, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким.

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Уважаемые работники культуры, 
поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Олег Подойма

Выражаю слова искренней 
признательности за профес-
сиональное мастерство, не-
устанный творческий поиск, 
умение сделать нашу жизнь 
более яркой и интересной. 
Желаю вам вдохновения, но-
вых профессиональных по-

бед, новых идей, творческих 
достижений и всеобщего при-
знания. 

Здоровья, благополучия и 
любви вам и вашим близким!

Благодаря вашим талантам и художественным идеям развивается духовное 
здоровье каждого из нас. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро 
отдаете людям богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным. 
Благодаря вам наша жизнь становится интересной. Спасибо за ваше неустанное 
творчество, за профессионализм, за искреннюю любовь к искусству и стремле-
ние привить эту любовь другим. 

Двигаться одной 
командой
Станционный сельсовет живет в ожидании выборов нового главы — предыдущий 
сложил с себя полномочия досрочно. Сейчас там полным ходом идет «предвыборная 
кампания»: объявлена процедура конкурса, выдвигаются кандидатуры, одному 
из которых депутаты и отдадут предпочтение, доверив ему пост руководителя 
муниципального предприятия. 

К
ак и на других территориях, 
выборы главы в Станционном 
не остаются без внимания и 
контроля главы администрации 
района. И тут надо бы объяс-

нить, что такое в данном случае кон-
троль и внимание: это ни в коем слу-
чае не навязывание какой-то канди-
датуры путем силового давления. 
Это прямой разговор с депутатами 
о том, какой работы администрация 
района ждет от муниципальной вла-
сти; о том, какие задачи нужно будет 
решать на территории совместно и 
с депутатами, и с властью район-
ной, и о многом другом. 

Такой разговор и состоялся в 
кабинете и.о. главы Станционного 
сельсовета Олеси Юлусовой, куда 
приехали глава района Андрей Ми-
хайлов, председатель Совета депу-
татов района Сергей Гарцуев, депу-
тат райсовета Александр Соболев, 
начальник Управления по работе с 
органами местного самоуправле-
ния, общественными организаци-
ями и молодежной политики Игорь 
Карасенко и были приглашены де-
путаты местного Совета. Из спи-
сочного состава народных избран-
ников во встрече приняли участие 
десять человек. 

Перед началом серьезного раз-
говора Андрей Геннадьевич заехал в 
школу, чтобы проверить, как прове-
дены работы по налаживанию ото-
пления в переходе, на лестничных 
клетках и в группах детского сада. 
Как убедился глава, дело сдвину-
лось с мертвой точки — ребятишки 
больше не мерзнут, в игровой ком-
нате и спальне термометр показы-
вает плюс 24 °С. Сыграла свою роль, 
видимо, установка дополнительно-
го насоса, который гонит горячую 
воду в систему отопления. Однако 
из-за этого образовалась другая 
беда — трубы забиваются песком, 
приходится постоянно «простуки-
вать». В общем, без проблем не об-
ходится, но их надо решать, иначе 
не получится. 

Надо решать проблемы, ра-
ботать над развитием сельсовета 
вместе, одной командой — эта же 
мысль была лейтмотивом разго-
вора с депутатами. Не секрет, что 
проблем в Станционном немало, 

как образно сказал глава района, 
— «выше крыши». Кроме общеиз-
вестной проблемы с водоснабжени-
ем, есть еще школа, которую надо 
либо ремонтировать, либо рекон-
струировать, а еще лучше — най-
ти варианты строительства новой; 
есть котельная, которую хорошо 
бы перевести на газ. К слову, года 
три назад Станционному даже уже 
были выделены на это 50 млн руб., 
но местные власти не смогли их ос-
воить — не получилось подготовить 
проектно-сметную документацию. 
Последний пример — яркая иллю-
страция того, насколько важно, что-
бы во главе муниципалитета стоял 
профессионал, который знает, что 
делает, умеет решать хозяйствен-
ные вопросы и не играет в полити-
ческие игры. 

Обозначив ряд проблем, пого-
ворили и о путях их решения. Напри-
мер, завести на ст. Мочище город-
скую воду — дело очень и очень до-
рогостоящее, над этим работают, но 
ни район, ни муниципалитет своими 
силами оплатить такое меропри-
ятие не могут. А вот построить две 
скважины для того, чтобы немного 
пригасить остроту проблемы, нам 
вполне по силам, над этим вариан-
том сейчас и идет работа. Проекти-
руется и новая амбулатория, место 
для размещения которой — улица 
Молодёжная — выбрали депутаты 
Станционного. Необходимые доку-
менты на участок были оформлены 

в срок, после завершения проект-
ных работ начнется стройка, до 
2024 года больница должна начать 
принимать пациентов. 

Если районные власти говорили 
о глобальных проектах, местные де-
путаты поднимали проблемы хоть и 
более мелкие, но не менее важные 
для людей, без решения которых 
невозможна комфортная жизнь — 
это и освещение, и дороги, и кадро-
вый дефицит социальных учрежде-
ний, и многое-многое другое. В круг 
задач будущего главы сельсовета 
входят в том числе и эти проблемы, 
вернее, поиски путей их решения, 
как самостоятельно, так и совмест-
но с администрацией района. 

«На выборы надо идти с кон-
солидирующей позицией», — это 
твердое мнение Андрея Михайло-
ва, который все два часа разговора 
призывал к объединению депута-
тов. Есть надежда, что как люди не-
равнодушные и болеющие за свою 
малую родину они обязательно 
оставят за спиной все споры и раз-
ногласия, найдут точки соприкосно-
вения и выйдут на выборы главы му-
ниципального образования единым 
фронтом, готовым работать в одной 
команде как с районной властью, 
так и с областной на благо жителей 
Станционного сельсовета. Выборы 
главы здесь пройдут уже 31 марта. 

Ирина Полевая, 
фото автора

Ребятишки больше не мерзнут, в игровой комнате и спальне термометр 
показывает плюс 24 °С
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безопасность

Ловушка, приманка, отловНа страницах нашей газеты 
мы много писали о проблеме 
безнадзорных собак. Жители 
района всё чаще жалуются 
на появление четвероногих 
бродяг. Вместе со службой 
помощи животным «Белый 
пёс» мы побывали на одном 
из рейдов в Криводановке.

Безопасный метод
Раннее утро. Вместе с на-

чальником районного отдела по 
природным ресурсам и охра-
не окружающей среды Еленой 
Тимофеевой стоим у админи-
страции сельсовета. Фургончик 
«Белого пса» подъезжает через 
15 минут. Разговариваем с со-
трудником службы Анной Шаро-

мовой. Местная администрация 
просит объехать Криводановку. 
То и дело за гаражами, во дворах 
и у дорог можно встретить мох-
натых беспризорников. Схема 
отлова строго по закону — со-
трудник ставит ловушку с при-
манкой, и после поимки собаку 
отвозят в приют для стерили-
зации и вакцинации. Потом жи-
вотных вернут на место или при-
строят. Так, за последние полто-
ра месяца пять собачек нашли 
новых хозяев и дом.

В паре дворов от админи-
страции поселения, за гара-
жами, видели какую-то собач-

ку. Садимся в фургон, и через 
пять минут — на месте. У доро-
ги встречает небольшая серая 
дворняга. Увидев нас, лает и бе-
жит в сторону промзоны. Ловцу 
без пропуска туда не попасть.

— Немного подождем, — го-
ворит Анна. — Скоро собака вер-
нется, а пока поставим ловушку.

Специалист достает из фур-
гона большую складную клетку 
и ставит между гаражами. По 
словам Шаромовой, это самый 
безопасный способ поимки. Ни-
каких сачков, сетей и прочего, 
что может травмировать живот-
ное. Только клетка и приманка — 
кусок свежего мяса. Собачки не 
глупые и есть что попало не ста-
нут. В «меню» сосиски, копченое 
мясо, курица, говядина и про-
чие вкусности. Когда пес зай- 
дет в клетку, останется только 
дернуть за веревку, и ловушка 
захлопнется.

Мы сидим в засаде полчаса, 
но никто не приходит. Скорее 
всего, собака оказалась здесь 
случайно. Наверняка живет ря-
дом с промзоной, где её при-
кармливают. 

Делать у гаражей больше 
нечего — едем дальше. Возвра-
щаемся в центр села. В сугробе 
играют две бездомные дворня-
ги. Увидев фургончик службы 
«Белый пёс», они подходят по-
ближе, присматриваются. Ша-
ромова предупреждает: «Сидите 
на месте, а то спугнете», и, взяв 
мясо, выходит из машины. Сна-
чала решила покормить собачек, 
а потом разложить ловушку. Жи-

вотные едят с аппетитом, никуда 
не уходят. Они спокойны, ника-
кой агрессии. Но в ловушку — ни 
в какую, даже вкусная приманка 
не помогает, чувствуют какой-то 
подвох. Дворняги наелись и 
довольные побежали дальше. 
Лезть в подозрительную клетку 
им не хочется. 

— Скорей всего, собак уже 
ловили, они всё помнят, — пояс-
нила Шаромова. — В клетку жи-
вотные не пойдут, всё понимают.

Ловушка 
захлопнулась

Объехали половину села. По-
пались три-четыре собачки, но 
все с бирками — побывавшие в 
приюте, стерилизованные и не-
опасные. Может, пора возвра-
щаться в город? Сворачиваем на 
Малороссийскую, и сразу на гла-
за попадается черная дворняга. 
Анна Шаромова хорошенько ос-
матривает её. Без ошейника, по-
водка, бирок, голодная. Возраст, 
судя по зубам, приличный — лет 
восемь. Попробуем снова?

Шаромова кормит животное 
мясом, ставит клетку и уходит в 
сторону, сделав вид, что двор-
няга ей неинтересна. Собака с 
удовольствием поела, но ей хо-
чется еще, и она заходит в клет-
ку. План сработал, Анна дергает 
за веревку, бесшумно захлопнув 
ловушку. Испуганная собака пы-
тается вырваться, но Шаромова 
успокаивает её. Через десять 
минут она точно так же ловит 
ещё одну дворнягу поменьше. 
Везем их в городской приют.

Многое зависит  
от нас

В службе «Белый пёс» пояс-
няют: бродячие животные — во-
прос нашей ответственности. 
Животных без хозяина — еди-
ницы. Большинство — на само-
выгуле. Владелец отпускает пса 
на улицу, и тот бродит, где хочет, 
предоставленный сам себе. Или 
дачник купил летом собаку, осе-
нью уехал домой, а животное 
осталось. Даже одно безнад-
зорное животное опасно, а тем 
более стая. Агрессивнее всего 
животные в период спаривания.  
В это время они могут набро-
ситься друг на друга, не говоря 
о человеке. Нельзя прикармли-
вать собак рядом со школами, 
детсадами и другими учрежде-
ниями, иначе от животных по-
страдают дети.

— За то время, что служба 
работает в Новосибирском рай-
оне, удалось поймать 23 собаки 
и пристроить пять. Большинство 
возвращается из приюта назад 
на улицу. Некоторые собаки и 
сами становятся жертвами. Не-
делю назад в Раздольном кто-
то отравил трех собак. Если бы 
в каждом сельсовете был ми-
ни-приют хотя бы на 10 живот-
ных и сотрудник, занимающийся 
отловом, учетом, то было бы, ко-
нечно, проще. Один «Белый пёс» 
не справится, — подытожила 
Шаромова.

Владислав Кулагин,  
фото автора

Ловушка захлопнулась — 
собака отправляется в приют

Паводок врасплох нас не застанет
Во всех без исключения наших сельсоветах ведется интенсивная 
профилактическая работа по предупреждению нежелательных проявлений 
паводковой стихии. Самыми проблемными из них, безусловно, являются те, 
где имеются гидротехнические сооружения, требующие особого внимания 
и ухода, и где существует опасность подтопления некоторых участков 
территории как в границах населенных пунктов, так и в садовых обществах.

запруде. Шла чистка, углубле-
ние канала с помощью тяжелой 
техники. Жители близлежащих 
домов (а индивидуальное жи-
лищное строительство здесь 
разворачивается достаточно 
высокими темпами) до этого 
выражали свою озабоченность 
по поводу предстоящего раз-
лива паводковых вод — не зато-
пит ли их? Даже если это будет 
обыкновенная большая распу-
тица, «утопание в грязи» всё 
равно мало приятно. Но сейчас 
обстановка явно разрядилась. 
«Может, уже хватит (копать)? Не 
утонем», — говорят некоторые 
односельчане. Вот самый све-
жий пример профилактики па-
водка в тех или иных проблем-
ных точках села, кроме, разу-
меется, ежедневной расчистки 
улиц и вывоза снега. Контроли-
ровали же ситуацию непосред-
ственно глава местного самоу-
правления Михаил Шабалин и 
председатель сельского Совета 
депутатов Борис Корнев.

Есть в Плотниковском сель-
совете еще одна давняя беда — 
заторы льда на излучине реки 
Иня в районе СНТ «Рябинка» 
и существующей там так на-
зываемой дамбы. Приходится 
каждую весну вести взрывные 
работы на этом участке, чтобы 

хоть как-то «расшевелить» лед, 
обеспечив более спокойный 
пропуск паводковых вод. Эта 
весна также не будет исключе-
нием. Тем не менее ряд домов 
садового товарищества из года 
в год подвергается подтопле-
нию. В районе, о чем мы уже 
писали, есть желание решить 
проблему радикально — пред-
полагается, что это произойдет 
уже в текущем году.

Чистим по плану
У соседей, раздольненцев, 

проблем, непосредственно 
связанных с возможным подто-
плением тех или иных участков 
и домов на них, нет. Зато в от-
личие от равнинного Плотнико-
во рельеф местности «волноо-
бразный», с перепадами высот 
— вечные спуски-подъемы; 
овражки, низины, порой труд-
нодоступные, что усложняет 
антипаводковую профилактику. 

— Поэтому при заключении 
договора с подрядчиками, — 
говорит глава Раздольненского 
сельсовета Валерий Швачунов, 
— всегда смотрим на то, есть 
ли у них спецтехника, тяжелая 
техника, включая гусеничную, 
для чистки наших дорог и улиц. 
Полностью на данный момент 
расчистили придомовые тер-

ритории двух многоквартирных 
домов в селе — всего таких до-
мов в Раздольном девять. Пла-
нируем до конца марта — нача-
ла апреля эту работу закончить. 
Продолжаем расчистку дорож-
но-уличной сети, освобождая 
её ото льда и снега, — до ас-
фальта. Сроки примерно те 
же. Ведутся соответствующие 
работы и в других наших насе-
ленных пунктах — Комаровке и 
Гусином Броде.

Последний 
паводок?

При выполнении антипа-
водковой программы у каждого 
сельсовета есть какой-то «пунк- 
тик», который волнует и мест-
ное самоуправление, и жителей 
больше всего. В Толмачёвском 
сельсовете это, безусловно, 
обеспечение безопасного про-
езда (и вообще проезда) через 
технологический тоннель под 
железной дорогой к пос. Крас-
номайский. Это единственная 
на сегодняшний день дорожная 
артерия, связывающая поселок 
с остальным миром. Стихийно 
созданный автомобилистами 
проезд неподалеку до Алексе-
евки по полям на «дорогу» явно 
не тянет — тем более весной, 

осенью и при сильном дожде 
летом. Так что единственный 
путь — и для продуктовых ма-
шин, и для скорых, и для проче-
го транспорта — только через 
не приспособленный для этой 
цели тоннель. В этом году, гово-
рит глава Толмачёвского сель-
совета Василий Сизов, готовим 
этот объект к предстоящему 
паводку как никогда тщательно; 
делаем всё, что только возмож-
но в плане отведения воды. На 
объекте будет круглосуточное 
дежурство с присутствием тя-
желой техники, чтобы обеспе-
чить проезд в Красномайский 
той же скорой помощи. Но га-
рантировать, что ситуация сло-
жится более-менее благополуч-
но и вода не будет подниматься 
в тоннеле и на въезде-выезде из 
него хотя бы не выше радиато-
ров машин, очень сложно. Зем-
ля промерзла, а значит, паводок 
при активном таянии снега в 
конце марта — начале апреля 
может быть очень бурным. Еще 
осенью прошлого года на месте 
с участием руководства райо-
на и поселения были намечены 
реальные пути выхода из этой 
многолетней проблемы. В пер-
вую очередь это строительство 
дороги до Алексеевки длиной 
4,5 км; есть и другие проекты, 
связанные с «осушением» мест-
ности при подъезде к поселку. 
Работа начнется с наступлени-
ем тепла. В общем, реальные 
предпосылки для того, чтобы 
тема «единственного проезда» 
была закрыта уже в текущем 
году, имеются. Остается пере-
жить этот последний паводок.

Юрий Малютин

О 
том, как обстоят дела в 
Кубовинском и Мочищен-
ском сельсоветах, мы уже 
рассказывали. Проведен-
ные там серьезные ме-

роприятия (допустим, такое 
крупное, как строительство в 
Кубовинском муниципальном 
образовании прошлым летом 
железобетонного моста через 
реку Малый Барлак), а также 
ежедневная антипаводковая 
работа позволяют надеяться на 
благополучный исход в борьбе 
со стихией. Какая же обстанов-
ка в ряде других сельсоветов?

Под контролем 
местного 
самоуправления

Территориальное управ-
ление автомобильных дорог 
(ТУАД) на минувшей неделе 
продемонстрировало журна-
листам работы по расчистке от 
снега водопропускных труб для 
безопасного прохождения па-
водковых вод, а также работы 
по очистке земляного полотна 
и обочин от снежного наката на 
примере участка областной до-
роги «29 км а/д «К-19р» в райо-
не села Жеребцово Плотников-
ского сельсовета. Такая работа 
ведется дорожниками изо дня в 
день. Противопаводковые меро-
приятия планируется завершить 
к 1 апреля. Это зона ответствен-
ности региональных властей.

Практически же в это время 
силами органов местного са-
моуправления — точнее наня-
тых ими подрядчиков — велись 
антипаводковые работы в рай-
оне улиц Лесной и Школьной в 
Плотниково на так называемой 
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перспективы

конкурсы

Молодёжь села, включайся!
Российский союз сельской 
молодежи запустил кон-
курс среди команд разви-
тия сельских населенных 
пунктов. 

— На селе всё решают ка-
дры. Мы сами в этом убеждаем-
ся ежедневно, следя за работой 
наших региональных председа-
телей и активистов. Ребятам 
гораздо тяжелее пробиться и 
повернуть ситуацию, чем в го-
роде. В 2019 году совместно с 
ОНФ в проекте «Село. Терри-
тория развития» мы работали 
с десятью командами сельских 
активистов со всей России. И у 
нас уже есть успешные реали-
зованные кейсы. Этим опытом 
мы хотим делиться с участни-
ками и победителями нашего 
конкурса, — поделилась Юлия 
Оглоблина, председатель Рос-
сийского союза сельской моло-
дежи.

Принять участие в конкурсе 
могут граждане РФ старше 18 
лет. Для этого нужно зарегистри-
роваться в системе дистанцион-
ного обучения на сайте Россий-
ского союза сельской молодежи. 
Затем записаться на курс пре-
добучения «Мастерская развития 
сельских территорий», сформи-
ровать команду и до 30 апреля 
2021 года выполнить конкурсное 
задание. Все участники, про-
шедшие образовательную про-
грамму, получат индивидуальный 
электронный сертификат.

В проекте «Мастерская раз-
вития сельских территорий»  
команда РССМ планирует объ-
единить и усилить опыт рабо-
ты последних лет, полученный 
в ходе реализации проектов 
«Село. Территория развития», 
«Инкубатор сельских инициа-
тив», «Проектные офисы по реа-
лизации гражданских инициатив 
на селе».

— Мы пришли к выводу, что 
у потенциальных участников 
трудности возникают уже на эта-
пе входа в проект, перед ними 
встает целый ряд вопросов: как 
это сделать, подхожу ли я и моя 
идея, как собрать команду, как 
подготовить заявку? Поэтому 
новый проект мы начинаем не 
со сбора заявок, а сразу с обу-
чения, точнее предобучения — 
короткой программы, в рамках 
которой любой желающий полу-
чит ответы на перечисленные во-
просы, сможет понять, подходит 
ли ему наш проект, найти еди-
номышленников. А выполнение 
«выпускного» задания по итогам 
предобучения станет заявкой 
на участие в нашем конкурсе», 
— рассказывает руководитель 
образовательного центра РССМ 
Сергей Харахашян.

Эксперты-представители 
конкурсной комиссии из госу-
дарственного и общественного 

сектора отберут пять команд 
победителей, которые примут 
участие в очном образователь-
ном треке. Он пройдет летом в 
Москве. Победители также по-
лучат возможность разработать 
и реализовать проекты развития 
своих территорий при поддерж-
ке наставников, менторов и экс-
пертов «Мастерской развития 
сельских территорий».

С подробностями механиз-
ма проведения конкурса мож-

но ознакомиться в положении. 
Проект реализуется с исполь-
зованием средств гранта Пре-
зидента РФ на развитие граж-
данского общества, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов.

Информация управления  
по работе с органами  

местного самоуправления,  
общественными организациями  

и молодежной политики

Культурная эволюцияВ Новосибирском районе 
может появиться своя 
«сельская филармония» 
и передвижная 
выставка картин 
местных художников. 
Лучших работников 
культуры предлагают 
заносить в «Золотую 
книгу работников 
культуры района», а 
ветеранов награждать 
медалями и премиями. 
Для укрепления 
кадрового состава 
руководителей обяжут 
проходить ежегодную 
аттестацию. Эти и 
другие предложения 
обсуждались 
на коллегии по 
культуре, которая 
прошла 16 марта 
в администрации 
Новосибирского района. 

К
оллегия по культуре района 
впервые прошла в расши-
ренном составе. Помимо 
руководителей учреждений 
были приглашены главы 

муниципальных образований и 
председатели Совета депутатов 
района. Таким образом, новый 
директор Управления культуры 
Бейбит Мухамедин хотел сло-
мать стереотип и показать, что 
развитие культуры в районе за-
висит не только от тех, кто её 
двигает в массы, а также от тех, 
кто руководит на местах.

Рассадка гостей была по сек-
торам. Творческие работники 
сидели в одной части зала, сель-
ские главы и депутаты — в дру-
гой. Но это не было противосто-
янием. Атмосфера мероприятия 
была дружеской. Глава района 
Андрей Михайлов отметил, что 
задача коллегии — совместно 
наметить пути решения, обсу-
дить «дорожную карту», которую 
подготовило Управление культу-
ры.

Доклад директора МКУ 
«Управление культуры Новоси-

бирского района» Бейбита Муха-
медина был продолжительным, 
но интересным. Чувствовался 
свежий взгляд человека, кото-
рый не просто покопался в бума-
гах и подбил статистику, а лично 
заглянул в каждый клуб, библи-
отеку, проверил окна и двери, 
осмотрел музыкальные инстру-
менты, поговорил с людьми.

— В течение двух месяцев 
мы с моими коллегами посетили 
все учреждения культуры нашего 
района, посмотрели, что и как 
там происходит, — начал свое 
выступление Бейбит Алшимба-
евич.

Картина увиденного сложи-
лась следующая: где-то культур-
ная жизнь кипит и развивается, 
а где-то очаги культуры едва те-
плятся. Там холодно и неуютно.

— Мне жаль детей, которым 
приходится заниматься в фойе 
прямо возле входных дверей, 
из которых постоянно тянет хо-
лодным воздухом. Причем зани-
маться в верхней одежде. Такое 
я видел только в Китае в перио-
ды его раннего развития, — эмо-
ционально произнес директор 
Управления. Сказанное сопро-
вождалось слайдами, снятыми в 
ходе поездок.

Но это не самой плохой ва-
риант. Есть в районе «медвежьи 
места», где вообще культурой 
не пахнет. Нет ни ДК, ни ДШИ, 
ни библиотек. Общее коли-
чество жителей, обделенных 
культурной составляющей, со-
ставляет 17 245 человек. Это 
12% от общего числа всех жи-
телей района.

— Считаю своим долгом и 
ставлю всем нам задачу взять 
на особый контроль данные села 
и поселки и до конца 2024 года 
создать на данных территориях 
минимальные центры культуры: 
для начала хотя бы библиотеки 
и малые формы филиалов домов 
культуры, — призвал докладчик. 

Другая проблема — кадры. 
Они в селе на вес золота. Чтобы 
избежать профессионального 
угасания, работников культуры 
необходимо направлять на обу-
чение, вовлекать в концертную 
и фестивальную деятельность. 
Ну а тех, кто уже создал себе имя 
и достиг высокого профессио-
нального мастерства, предложе-
но поощрять на самом высоком 
уровне.

— Предлагаю создать «Зо-
лотую книгу лучших работников 
культуры района», учредить в их 
честь премии и звание «Почет-
ный работник культуры района», 
учредить медаль за выслугу лет в 
отрасли (25 лет), обеспеченную 
финансовой премией, — озвучил 
докладчик. В зале одобрительно 
закивали. 

Но не все руководители уч-
реждений культуры относятся 
к делу с душой. Некоторые ра-
ботают по старинке, не желая 
развиваться и внедрять совре-
менные формы, они просто от-
сиживаются в своих креслах. 
Избавиться от балласта поможет 
ежегодная аттестация.

— Предлагаю ввести комис-
сии, где раз в год все руководи-
тели учреждений будут обязаны 
пройти экзамен на соответствие 

своей должности и подтвердить 
свою квалификацию, — предло-
жил Бейбит Алшимбаевич.

Сегодня руководители долж-
ны быть не только творческими 
вдохновителями, но и менедже-
рами, уметь зарабатывать день-
ги и привлекать их с помощью 
грантов. На базе Управления 
культуры предлагается создать 
школу по обучению специали-
стов навыкам работы с гранта-
ми, с грантообразующими фон-
дами и организациями. 

На коллегии была поднята 
старая тема, которая никак не 
решается: создание сети музеев 
района. Также говорилось о том, 
что творческий и культурный по-
тенциал нашей территории так 
велик, что тянет на создание 
своей «сельской филармонии» 
и передвижной картинной гале-
реи. Эти идеи были занесены в 
«дорожную карту» по развитию 
культуры Новосибирского райо-
на в период до 2024 года. 

За три ближайших года в 
качестве первоочередных мер 
планируется начать развивать 
инклюзивное образование де-
тей с инвалидностью в области 
культуры, как, например, это де-
лают в Верх-Туле. Создать дет-
скую студию телевидения, сту-
дию мультипликации и радио- 
трансляции. Укрепить матери-
ально-техническую базу учреж-
дений культуры. Разработать си-
стему позитивного культурного 
образа района во внешней среде 
и поставить задачу быть первым 
районом по многим показателям 
в сфере культуры в Новосибир-

ской области. Создать и разра-
ботать новые инфраструктурные 
объекты в сфере культуры.

Содокладчиками Бейбита 
Мухамедина выступили дирек-
тор ЦБС Новосибирского района 
Ольга Сафронова, директор МКУ 
Ленинский ДК Елена Решетина, 
директор МБУДО «Детская му-
зыкальная школа р.п. Красно-
обск» Оксана Синькевич. Каждый 
их них также затронул насущные 
проблемы в сфере учреждений 
культуры, которые подтвержда-
ли основные тезисы общего до-
клада. Далее обсуждение шло 
в формате профессионального 
диалога. Глава Андрей Михайлов 
признал, что поднятые пробле-
мы требуют немалых финансо-
вых средств. И сразу их найти в 
бюджете района нелегко. Но, к 
счастью, не всё зависит от де-
нег. Многие предложения можно 
решать уже сейчас. Он призвал 
глав муниципальных образова-
ний взять на заметку тезисы док- 
лада и в ближайшее время еще 
раз проверить дома культуры, 
библиотеки, учреждения допол-
нительного образования. «Если 
из окна дует и дети мерзнут, то 
можно хотя бы утеплить окно», — 
заметил глава. 

Обсуждение «дорожной кар-
ты» по развитию культуры Ново-
сибирского района продолжится 
в течение двух месяцев. За это 
время руководители учрежде-
ний культуры смогут подать свои 
заявки и предложения, а также 
высказать мнение по всем про-
блемам. 

Елена Азарова, фото автора

Бейбит Мухамедин: 
«Развитие культуры в районе зависит 
не только от тех, кто её двигает в массы, 
а также от тех, кто руководит на местах»

Сегодня руководители должны быть не только  
творческими вдохновителями, но и менеджерами
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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 по-

кажет. 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+.
22:25 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 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 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТИ. 16+.
23:30 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 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+.
21:15  Т/С ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ. 16+.
23:40 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:50 Т/С ЧУЖОЙ РАЙОН. 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/ф Возлю-

бленная императора 
- Жозефина Де Богарне.

08:35 Х/Ф ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ.
09:50, 12:15 Большие малень-

ким.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:30, 22:15 Х/Ф МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.
13:40 Д/ф Монологи киноре-

жиссера. Станислав 
Говорухин.

14:30 Д/с Запечатленное 
время.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25, 01:45 История искус-

ства.
17:20 Голливуд Страны Со-

ветов.
17:40 Шедевры Сергея Рах-

манинова. Избранные 
произведения для фор-
тепиано. Владимир Ов-
чинников.

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

лыши!
20:45 Д/ф Бенкендорф. О 

бедном жандарме за-
молвите слово...

21:30 Сати. Нескучная клас-
сика...

02:40 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00 Как устроен мир с 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 интерес-
ные истории. 16+.

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

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

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

16+.
00:30 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 12+.
02:05 Х/Ф В АКТИВНОМ ПО-

ИСКЕ. 18+.
03:45 М/ф Смывайся. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
08:20, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Мама Life. 16+.
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/С САШАТАНЯ. 16+.
13:00 Танцы. Последний се-

зон. 16+.
15:00 ББ шоу. 16+.
16:00, 02:05 Где логика? 16+.
17:00, 17:30, 00:00, 00:30 Т/С 

ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ. 16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

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

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

03:05 Stand Up. Спецдайдже-
сты. 16+.

04:05, 04:40  Наша Russia. 
Дайджест. 16+.

05:10 Такое кино! 16+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
07:05 Х/Ф МАСКА. 16+.
09:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
11:25 Х/Ф ГОДЗИЛЛА-2. КО-

РОЛЬ МОНСТРОВ. 16+.
14:00 Премьера! Галилео. 

12+.
14:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
15:20 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
22:15 Премьера! Колледж. 

16+.
23:55 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
00:55 Х/Ф ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ. 

16+.
02:45 Х/Ф СОТОВЫЙ. 16+.
04:10 6 кадров. 16+.
04:40 М/ф Конёк-Горбунок. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 
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+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:00 Х/Ф АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ. 16+.
01:15 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
02:00, 02:45 Д/с ТВ-3 ведет 

расследование. 16+.
03:30, 04:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:00, 05:30 Охотники за при-

видениями. Битва за Мо-
скву. 16+.

понедельник, 29 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, 00:55, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:20 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+.
22:25 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Д/ф Черная кошка. К 

85-летию Станислава 
Говорухина. 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 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТИ. 16+.
23:30 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 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+.
21:15  Т/С ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ. 16+.
23:40 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:50 Т/С ЧУЖОЙ РАЙОН. 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/ф Красо-

та и отчаяние. Австрий-
с к а я  и м п е р а т р и ц а 
Сисси.

08:35 Х/Ф ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ.
09:45 Цвет времени.
09:55 Большие маленьким.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:35, 22:15 Х/Ф МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.
13:50 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
14:30 Д/с Завтра не умрет 

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

сика...
16:30, 02:05 История искус-

ства.
17:25 Голливуд Страны Со-

ветов.
17:45 Шедевры Сергея Рах-

манинова. Колокола. 
Владимир Спиваков, 
Национальный филар-
монический оркестр 
России, Академический 
Большой хор Мастера 
хорового пения.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.

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, 04:00 Тайны Чапман. 

16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДОКТОР СТРЭНДЖ. 

16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф КРАСНАЯ ПЛАНЕТА. 

16+.
02:25 Х/Ф ЖЕНЩИНА, ИДУ-

ЩАЯ ВПЕРЕДИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:55 Открытый микро-

фон. 16+.
09:45, 10:10, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
12:30, 13:00, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

13:30 Холостяк. 16+.
15:00 ББ шоу. 16+.
16:00 Где логика? 16+.
17:00, 17:30, 00:00, 00:30 Т/С 

ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ. 16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ЖУКИ. 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  Наша Russia. 

Дайджест. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
07:00 Галилео. 12+.
07:30 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

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

16+.
09:10 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ. 6+.
11:25 Х/Ф АЛАДДИН. 6+.
14:00 Премьера! Галилео. 12+.
14:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
15:15 Колледж. 16+.
16:55 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

0+.
21:55 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2. 

12+.
23:40 Х/Ф ХИЩНИКИ. 18+.
01:40 Х/Ф СОТОВЫЙ. 16+.
03:15 Т/С АНЖЕЛИКА. 16+.
04:25 М/ф Петух и краски. 0+.
04:40 М/ф Волшебный мага-

зин. 0+.
05:10 М/ф Царевна-лягуш-

ка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 
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+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ. 16+.
01:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
01:45, 02:30 Д/с ТВ-3 ведет 

расследование. 16+.
03:15 Места Силы. 16+.
04:00, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

вторник, 30 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, 01:00, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:25 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+.
22:25 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Премьера. 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 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТИ. 16+.
23:30 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:15 Место встречи. 
16+.

16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:15 Т/С ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ. 16+.
23:40 Поздняков. 16+.
23:50 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:15 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
02:55 Т/С ЧУЖОЙ РАЙОН. 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/ф Тайный 

Версаль Марии-Анту-
анетты.

08:35 Х/Ф АВАРИЙНОЕ ПОЛО-
ЖЕНИЕ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:20 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
12:35, 22:15 Х/Ф МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.
13:45 Большие маленьким.
13:50 Искусственный отбор.
14:30 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:45 Белая студия.
16:30, 01:50 История искус-

ства.
17:25 Голливуд Страны Со-

ветов.
17:40 Шедевры Сергея Рах-

манинова. Романсы. Ма-
рия Гулегина, Александр 
Гиндин.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
02:40 Д/с Первые в мире.
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, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф В СЕРДЦЕ МОРЯ. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЧЕРНАЯ МЕССА. 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, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

13:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
16+.

15:00 ББ шоу. 16+.
16:00 Где логика? 16+.
17:00, 17:30, 00:00, 00:30 Т/С 

ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ. 16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

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

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

02:05 Двое на миллион. 16+.
03:05 Stand up. 16+.
04:05, 04:35  Наша Russia. 

Дайджест. 16+.
05:10, 06:10 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
07:00 Галилео. 12+.
07:30 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

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

16+.
09:30 Х/Ф АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 
12+.

12:00 Х/Ф КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 
12+.

14:00 Премьера! Галилео. 12+.
14:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
15:15 Форт Боярд. Возвраще-

ние. 16+.
16:55 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3. 

12+.
22:05 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА. 0+.
00:45 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ. 16+.
02:45 Т/С АНЖЕЛИКА. 16+.
04:20 6 кадров. 16+.
04:35 М/ф Таёжная сказка. 0+.
04:45 М/ф Приключения Бура-

тино. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 
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+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:00 Х/Ф ПИРАНЬИ. 16+.
01:00, 01:45 Дневник экстра-

сенса с Татьяной Лари-
ной. 16+.

02:45, 03:30 Места Силы. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

среда, 31 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, 01:05, 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 Времена не выбира-

ют. Ко дню рождения Вла-
димира Познера. 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 Бори-

сом 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 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТИ. 16+.
23:30 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 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+.
2 1 : 1 5  Т / С  З А П О В Е Д Н Ы Й 

СПЕЦНАЗ. 16+.
23:40 ЧП. Расследование. 16+.
00:10 Однажды... 16+.
02:55 Т/С ЧУЖОЙ РАЙОН. 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, 20:00 Правила жизни.
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф Ричард 

Львиное Сердце. Ловуш-
ка для короля.

08:35 Х/Ф ПРОИСШЕСТВИЕ.
09:50 Большие маленьким.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:15,  02:40  Д/с Первые в 

мире.
12:35, 22:00 Х/Ф МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.
13:50 Абсолютный слух.
14:30 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
16:30, 01:45 История искус-

ства.
17:25 Голливуд Страны Со-

ветов.
17:45 Шедевры Сергея Рах-

манинова. Элегическое 
трио. Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Бо-
рис Березовский.

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

лыши!
20:40  Д/ф Здравствуйте, я 

ваша тетя!.  Как сюда 
попала эта леди?

21:20 Энигма.
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воскресенье, 4 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:10 Д/ф Дом Пьера Карде-

на. 16+.
12:15 Т/С УГРЮМ-РЕКА. 16+.
18:10 Д/ф Первый канал. От 

Москвы до самых до 
окраин. 16+.

21:00 Время.
21:20 Премьера. Сегодня 

вечером. 16+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ПАРА-

ЗИТЫ. 18+.
01:20 Модный приговор. 6+.
02:10 Давай поженимся! 16+.
02:50 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.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Т/С ТАЙНА МАРИИ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ОТДАЙ СВОЮ 

ЖИЗНЬ. 12+.
01:10 Х/Ф ДЕРЕВЕНЩИНА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 16+.
05:35 Х/Ф ДЕНЬГИ. 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 Х/Ф КАСПИЙ 24. 12+.
02:45 Однажды... 16+.
03:40 Т/С ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Чиполлино. Золотая 

антилопа.
08:15 Х/Ф РАСПИСАНИЕ НА 

ЗАВТРА.
09:45 Д/с Передвижники.
10:10 Х/Ф ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ.
11:40 Эрмитаж.
12:10 Д/с Земля людей.
12:35, 01:45 Д/ф Королев-

ство кенгуру на острове 
Роттнест.

13:30 Д/с Даты, определив-
шие ход истории.

14:00 Д/ф Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты RE.

14:40 Спектакль Варшавская 
мелодия.

16:45 Д/ф О времени и о реке. 
Чусовая.

17:35 Д/ф Здравствуйте, я 
ваша тетя!. Как сюда 
попала эта леди?

18:15 Д/с Великие мифы. Или-
ада.

18:45 Д/с Репортажи из бу-
дущего.

19:30 Х/Ф ТРАПЕЦИЯ.
21:15 Д/ф Люди и ракеты.
22:00 Агора.
23:00 Д/ф Параджанов. Тар-

ковский. Антипенко. 
Светотени.

00:05 Х/Ф СТЭНЛИ И АЙРИС.
02:40 М/ф И смех и грех. Все 

непонятливые.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:35 Х/Ф ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ. 6+.

08:30 О вкусной и здоровой 
пище. 16+.

09:05 Минтранс. 16+.
10:05 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 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ. 

16+.
19:40 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. 16+.
22:00 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2. 16+.
00:35 Х/Ф ОТЕЛЬ АРТЕМИДА. 

18+.
02:15 Х/Ф ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. 

16+.
03:50 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

фон. Дайджест. 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, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

13:00 Мама Life. 16+.
13:30 Битва дизайнеров. 16+.
16:00 Ты как я. 12+.
19:35, 04:00 Х/Ф 1+1. 16+.
22:00 Танцы. Последний се-

зон. 16+.
00:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
02:00 Секрет. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
06:20 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, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
11:00 М/ф Шрэк. 6+.
12:45 М/ф Шрэк-2. 6+.
14:35 М/ф Шрэк Третий. 6+.
16:20 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА. 16+.
18:25 Х/Ф РОСОМАХА. БЕС-

СМЕРТНЫЙ. 16+.
21:00 Х/Ф ЛОГАН. РОСОМА-

ХА. 16+.
23:45 Колледж. 16+.
01:20 Х/Ф ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ. 

16+.
03:05 Т/С АНЖЕЛИКА. 16+.
04:45 М/ф Лесные путеше-

ственники. 0+.
05:05 М/ф Тайна третьей пла-

неты. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15, 05:45 М/ф Мульт-
фильмы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
10:00 Х/Ф СЛАДКИЙ НОЯБРЬ. 

12+.
12:30 Х/Ф 2:22. 16+.
14:30 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ. 

16+.
16:30 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
19:00 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

20:30 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ. 
16+.

22:45 Х/Ф МИФ. 12+.
01:15 Х/Ф ДОМ У ОЗЕРА. 12+.
02:45, 03:30 Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хаду-
евой. 16+.

04:15 Места Силы. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 3 апреля

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, 01:45 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 02:35 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 03:10 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. Дом 

Пьера Кардена. 16+.
04:35 Д/с Россия от края до 

края. 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 Близкие люди. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТИ. 16+.
00:20 Дом культуры и смеха. 

16+.
02:45 Х/Ф КРАСАВЕЦ И ЧУДО-

ВИЩЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 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+.
21:15  Т/С ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ. 16+.
23:20 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:05 Квартирный вопрос. 0+.
02:00 Дачный ответ. 0+.
02:50 Т/С ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

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

пятна.
08:20, 09:50, 13:45 Большие 

маленьким.
08:35 Х/Ф НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ.
09:40 Цвет времени.
10:20 Шедевры старого кино.
12:00 Д/с Первые в мире.
12:20 Х/Ф МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.
13:50 Власть факта.
14:30 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/с Забытое ремесло.
16:30, 02:05 История искус-

ства.
17:25 Голливуд Страны Со-

ветов.
17:40 Шедевры Сергея Рах-

манинова. Симфониче-
ские танцы. Александр 
Лазарев и Российский 
н а ц и о н а л ь н ы й  о р -
кестр.

18:20 Царская ложа.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Линия жизни.

20:40 Х/Ф КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ.

22:20 Д/ф О фильме и не толь-
ко... Конец прекрасной 
эпохи.

22:45 2 Верник 2.
00:00 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.
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, 03:50 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 КОД ДОСТУПА 

КЕЙПТАУН. 16+.
22:15 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 

16+.
00:15 Х/Ф ПОЕДИНОК. 16+.
02:05 Х/Ф ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30 Открытый микро-
фон. 16+.

09:45, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

15:00 ББ шоу. 16+.
16:00 Двое на миллион. 16+.
17:00, 17:30 Т/С ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ. 16+.
20:00, 21:00, 23:00, 00:00 Од-

нажды в России. 16+.
22:00 Однажды в России. 

Дайджест. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:35 Наша Russia. Дайджест. 

16+.
05:10 Такое кино! 16+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
07:00 Галилео. 12+.
07:30 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

16+.
08:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Русские не смеются. 

16+.
10:00, 01:05 Х/Ф ПЛУТО НЭШ. 

12+.
11:55 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
13:40 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
19:30 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА. 16+.
23:05 Х/Ф ЖИВОЕ. 18+.
02:45 М/ф Юные титаны, впе-

рёд! 6+.
04:00 Т/С АНЖЕЛИКА. 16+.
04:50 М/ф Дикие лебеди. 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 БИБЛИОТЕКАРЬ. 16+.
21:30 Х/Ф 2:22. 16+.
23:30 Х/Ф ДОМ У ОЗЕРА. 12+.
01:15, 02:15 Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хаду-
евой. 16+.

03:00 Места Силы. 16+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 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+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
13:55 Премьера. Доктора 

против интернета. 12+.
15:00 Д/ф Который год я по 

земле скитаюсь... Ко 
дню рождения Ильи Рез-
ника. 16+.

16:10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный 
вечер. 12+.

18:35 Точь-в-точь. Новый се-
зон. 16+.

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

няя серия игр. 16+.
23:10 Т/С ПРЕМЬЕРА. НАЛЕТ-2. 

16+.
00:05 Д/с Еврейское счастье. 

18+.
01:45 Модный приговор. 6+.
02:35 Давай поженимся! 16+.
03:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:15, 01:30 Х/Ф БЕСПРИДАН-
НИЦА. 12+.

05:50, 03:05 Х/Ф ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ. 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.
11:30 Парад юмора. 16+.
13:40 Т/С ТАЙНА МАРИИ. 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)

05:05 Х/Ф МОЛОДОЙ. 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+.
02:50 Т/С ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:45 Х/Ф ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

ЛЫЕ.
09:25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:55 Мы - грамотеи!
10:35 Х/Ф СЕМЬ НЯНЕК.
11:50 Д/с Первые в мире.
12:05 Письма из провинции.
12:35, 02:15 Диалоги о жи-

вотных.
13:15 Д/ф Другие Романовы.
13:45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:25 Х/Ф МОЙ ДЯДЮШКА.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Пешком...
17:40 Линия жизни.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ.
21:40 Шедевры мирового му-

зыкального театра.

23:55 Х/Ф НЕЖНАЯ ИРМА.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:40 Х/Ф В СЕРДЦЕ МОРЯ. 16+.
10:50 Х/Ф КОД ДОСТУПА 

КЕЙПТАУН. 16+.
13:05 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ. 

16+.
15:20 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. 16+.
17:40 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2. 16+.
20:25 Х/Ф ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА. 

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)

07:10, 06:05, 07:00 Импровиза-
ция. 16+.

08:00, 07:55 Comedy Баттл. 
16+.

08:50, 09:40 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

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, 

20:00, 20:30 Т/С ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ. 16+.

21:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
16+.

23:00 Холостяк. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Х/Ф ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ. 

16+.
08:45, 09:40 Открытый микро-

фон. 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, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
11:05 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

0+.
13:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2. 

12+.
14:45 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3. 

12+.
16:55 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
19:05 М/ф Босс-молокосос. 

6+.
21:00 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 

16+.
23:00 Х/Ф ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ. 16+.
01:15 Х/Ф ЖИВОЕ. 18+.
02:55 М/ф Остров собак. 16+.
04:25 М/ф Ну, погоди! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:30 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

ОН. 12+.
12:30 Х/Ф В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ. 16+.
14:30 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ. 

16+.
16:30 Х/Ф МИФ. 12+.
19:00 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. 16+.
21:00 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
23:45 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

01:15 Х/Ф СЛАДКИЙ НОЯБРЬ. 
12+.

03:00, 04:00 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хаду-
евой. 16+.

04:45 Места Силы. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

пятница, 2 апреля1 апреля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МАКС ПЭЙН. 16+.
21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф СПЕЦИАЛИСТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:50 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, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

15:00 ББ шоу. 16+.
16:00 Где логика? 16+.
17:00, 17:30, 00:00, 00:30 Т/С 

ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ. 16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

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

01:30 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

02:30 Студия Союз. Дайджест. 
16+.

03:00 Мартиросян Official. 16+.
04:00, 04:30 Наша Russia. Дайд-

жест. 16+.
05:00, 06:00 Импровизация. 

16+.
06:45 THT-Club. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
07:00 Галилео. 12+.
07:30 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

16+.
08:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 М/ф Впервые на СТС! 

Юные титаны, вперёд! 6+.
10:40, 03:55 М/ф Смывайся! 6+.
12:15 М/ф Шрэк навсегда. 12+.
14:00 Премьера! Галилео. 12+.
14:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
15:20 Полный блэкаут. 16+.
16:55 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
21:55 Х/Ф ДЭДПУЛ-2. 16+.
00:15 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2. 12+.
02:20 М/ф Остров собак. 16+.
05:10 М/ф Аленький цвето-

чек. 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, 18:35, 19:10, 19:45 
Д/с Слепая. 16+.

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

14:40 Врачи. 16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН. 12+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 

Т/С ВИКИНГИ. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.
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Чтобы помнили Команда 
молодости нашей
В актовом зале Криводановской 
школы 13 марта собрались вете-
раны педагогического труда. 

Пришла весна, жизнь продолжает-
ся. И в школе идет жизнь, живут школь-
ные традиции. Ежегодно администра-
ция образовательной организации 
собирает ветеранов педагогического 
труда, которые находятся на заслу-
женном отдыхе, на теплую встречу. Не 
стал исключением и этот год, 13 мар-
та в актовом зале школы собрались  
14 педагогов.

Сначала они с удовольствием 
прошлись по школьным коридорам, 
отмечая, что учреждение преобра-
зилось в лучшую сторону. Поставили 
твердую пятерку молодому директо-

ру Алексею Панину. Затем ветеранов 
тепло встретили администрация шко-
лы и фольклорный коллектив «Вечор-
ки», которым вот уже 25 лет руководит 
Надежда Карпутова. Педагоги услы-
шали от ребят слова поздравления с 
прошедшим недавно женским днем 
и наступающей Масленицей, насла-
дились прекрасными песнями весны, 
любви и радости. Вместе с ребятами 
педагоги водили хороводы, танцевали 
кадриль, играли на народных инстру-
ментах, а затем пили чай. За чашкой 
чая пошла неторопливая беседа. Года 
идут, но, как поется в известной песне, 
«не стареют душой ветераны». И под 
баян звучали песни на школьную тему.

Эти встречи возвращают педаго-
гов в дни их юности, они с удоволь-
ствием вспоминают светлое и пре-
красное время работы в школе. Такое 
общение продлевают жизнь.

Татьяна Донец

Активные 
каникулы
В самом разгаре весенние кани-
кулы. Если вы остались дома — 
не беда. Можно и дома интерес-
но провести время. Участвуйте в 
конкурсах, олимпиадах, пишите 
сказки, стихи и не забывайте о 
режиме дня, чаще бывайте на 
свежем воздухе.

В свое время с большой пользой 
провели зимние каникулы ученики 
Приобской школы № 53. Они поуча-
ствовали в областном этапе Всерос-
сийского открытого конкурса по худо-
жественному и техническому творче-
ству «Новогодний фейерверк — 2021». 
И вот совсем недавно ребята узнали 
свои результаты. 

В номинации «Литературное твор-
чество» сказка «Новогоднее чудо» 
Матвея Илюшина (8-й класс) завоева-
ла II место. Анастасии Шмелёвой (9-й 
класс) за новогоднее поздравление 

ветеранов и медиков присудили III ме-
сто. А Михаил Волченков (9-й класс) за 
сказку «Дед Мороз», где представил 
себя в этой роли, получил специаль-
ный диплом. 

За выразительное чтение стихот-
ворения «Снегурочка» Данил Нищета 
(8-й класс) удостоен диплома II сте-
пени в номинации «Художественное 
слово». Данил Абраев (7-й класс) на 
конкурсе предоставил сразу два сти-
хотворения: «Откуда приходит новый 
год» Андрея Усачёва и «Мастерица 
Зима» Ольги Высоцкой и получил ди-
плом III степени. 

Фольклорная группа «Млада» (уча-
щиеся 7-го класса Екатерина Арта-
монова, Екатерина Бубнова, Арина 
Бутылкина, Дарья Шадрина) участво-
вала в номинации «Музыкальная» и за 
исполнение колядок получила от жюри 
специальный диплом. 

Огромное спасибо учителю рус-
ского языка и литературы Галине Ми-
хайловне Поповой за подготовку нас к 
конкурсу!

Анастасия Шмелёва, п. Приобский

Древняя мудрость гласит: «Человек 
живет до тех пор, пока о нем помнят 
другие». В конце марта 2021 года ис-
полнилось бы 80 лет Любови Фёдоров-
не Лыковой.

Любовь Фёдоровна родилась 24 марта 
1941 года. Отец, Фёдор Васильевич, ушел 
на фронт, когда дочь была совсем малюткой, 
вернулся, когда она уже бегала, пела песни и 
читала стихи. Мать, Валентина Петровна, вы-
несла все тяготы войны, выкормила и поста-
вила на ноги крошку. Окончив десять классов 
городской школы № 83, поработав два года 
на картографической фабрике, в 1960 году 
Любовь Фёдоровна поступает в Болотнин-
ское педагогическое училище. Получив ди-
плом учителя начальных классов, молодой 
специалист направляется в Криводановскую 
восьмилетнюю школу № 23. Это были самые 
трудные и самые счастливые годы жизни. 
Трудные, потому что первое время пришлось 
жить далеко не в комфортных условиях.  
А счастливые, потому что здесь родились 
две дочери. Борис Бобров, бывший ученик 
первого класса Л. Ф. Лыковой (1962 год), 
вспоминает: «К нам пришла в класс молодая, 
красивая, улыбчивая учительница… Любовь 
Фёдоровна искренне любила нас… Помню, 
как она учила нас здороваться с людьми, 
объясняя, что слово «здравствуйте» означает 
желать человеку здоровья…». Затем Любовь 
Фёдоровна трудилась в Обской школе № 24, 
Краснообской школе № 1. И, наконец, поч-
ти 20 лет, с 1983 по 2001 год, отданы детям 
Краснообской школы № 2. 

Учительской работе Любовь Фёдоров-
на отдала 40 лет. И все 40 лет она трудилась 
на территории Новосибирского района. За 
многолетний и добросовестный труд Лю-
бовь Фёдоровна Лыкова награждена меда-
лью «Ветеран труда», знаком «Победитель 
социалистического соревнования», почёт-
ными грамотами областной администрации, 
Президиума СО РАСХН, Управления обра-
зования и другими. Кроме того, профессио-
нальное мастерство учителя было подтверж-
дено званием «Старший учитель» и знаком 
«Отличник народного просвещения». В 2003 
году Любовь Фёдоровна и Алексей Михайло-
вич Лыковы были награждены медалью «За 
преданность детству» в рамках областного 
тура V Всероссийского конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце от-
даю детям». 

Главные качества Любови Фёдоровны как 
учителя — это высокое чувство ответственно-
сти, честность, добросовестное отношение к 
труду, стремление сделать урок интересным. 
Она отлично помнила всех своих учеников, 
знала, как сложились их жизни, что окончили, 
сколько в их семьях детей, как здоровье их ро-
дителей, имена и отчества которых она, кста-
ти, тоже не забывала. Этим своим качеством 
она не переставала удивлять нас, самых близ-
ких ей людей. Нежности и любви нам, двум 
дочерям, четверым внукам и четверым прав-
нукам, тоже досталось сполна.

Как важно, когда добрые слова о тебе 
успевают сказать при жизни. В свой 75-лет-
ний юбилейный день рождения Любовь 
Фёдоровна получила в подарок от своих 
учеников 1982-1985 годов фотоальбом с по-
желаниями. Сколько добрых слов о дорогой 
учительнице мы в нём читаем! Например, 
слова бывшей ученицы Оксаны Бурцевой: 
«Спасибо вам за ваш труд и ваши старания, 
за понимание и доброту души, за верные 
знания и настойчивость, за теплые слова и 
мудрые советы, за прекрасное настроение и 
поддержку». Да, приятно учителю, да и любо-
му другому, когда тебя помнят, любят, ценят, 
уважают.

Семья Любови Фёдоровны Лыковой,  
фото из личного архива

К апрелю коробка школы будет полностью готова, 
начнутся отделочные работы

 В Обской школе № 24. 1974 год

Спортзал уже 
готов
С опережением графика ведется строительство новой школы 
в Верх-Туле. Заместитель губернатора Новосибирской области 
Сергей Нелюбов побывал на объекте 18 марта и увидел, что 
коробка образовательного учреждения на 1100 мест почти 
готова. К началу апреля подрядчик обещает положить 
последний кирпич. Дальше пойдет отделка.

В 
выездном совещании вме-
сте с Сергеем Нелюбо-
вым приняли участие глава 
Новосибирского района  
Андрей Михайлов, министр 

строительства Новосибирской 
области Иван Шмидт, его заме-
ститель Андрей Колмаков, депу-
тат Законодательного Собрания 
области Глеб Поповцев, началь-
ник Управления образования 
Новосибирского района Юлия 
Кузнецова и представитель 
генерального подрядчика АО 
«Бердский строительный трест» 
Александр Воронин.

С момента последнего офи-
циального визита представи-
телей власти на объект прошло 
чуть более трех месяцев. Тогда, 
в декабре 2020 года, кирпичная 
кладка была на уровне второ-
го этажа. Сейчас мы увидели, 
что первый и четвертый блоки 
школы возведены под крышу. 

Спортзал практически готов — 
его фасад украшают большие 
витражные окна во всю высоту. 
Помещение очень большое и 
многофункциональное. Кроме 
занятий физкультурой, здесь 
будут организованы спортивные 
кружки и секции. По современ-
ным стандартам все залы будут 
оборудованы раздевалками, са-
нузлами и душевыми, в том чис-
ле для маломобильных граждан. 

— Водопровод и канализа-
ция в здание школы проведены. 
Тепло в построенные блоки за-
пущено. В марте мы планируем 
завершить возведение капи-
тальных стен. 10 апреля будет 
положен последний кирпич, 
— лаконично отчитался пред-
ставитель генподрядчика Алек-
сандр Воронин. И предложил 
участникам совещания зайти в 
теплое помещение — первый 
готовый блок.

Кирпичные стены согревают 
от холодного ветра. Длинный 
коридор первого этажа похож 
на туннель, в конце которого 
льется дневной свет из окон. 
В будущих классных комнатах 
тоже светло и тепло. Строители 
работают в три смены ритмич-
но, но без суеты. Выдержать 
высокий темп им помогает на-
работанный опыт. Генподрядчик 
возводит по типовому проекту. 
Подобная школа уже построена 
в Бердске, совсем недавно вве-
дена в эксплуатацию еще одна в 
Краснообске. Завершить стро-
ительство школы в Верх-Туле 
планируют в декабре текущего 
года. 

— Школа будет отвечать 
всем современным стандартам 
образования. Здесь предусмо-
трена безбарьерная среда, до-
ступная для маломобильных 
граждан, — прокомментировал 

проект Сергей Нелюбов. — Ле-
том одновременно с отделоч-
ными работами строители будут 
заниматься благоустройством 
территории. Предстоит постро-
ить стадион, проложить беговые 
дорожки, разбить газоны. В сле-
дующем календарном году нач-
нутся занятия. 

На вопрос журналистов, 
что будет со старой школой в 
Верх-Туле, закроется она или 
переместится в новые стены 
вместе с учениками и педаго-
гами, заместитель губерна-
тора ответил, что проектная 
мощность новой школы по-
зволяет закрыть потребности 
в образовательном процессе 
для всех верхтулинцев. Ва-
риантов применения старой 
школы несколько, есть, напри-
мер, такой: в здании разме-
стить детскую школу искусств 
и, возможно, несколько групп 

дошкольного образования. 
Пока однозначного решения по 
судьбе старого учебного заве-
дения нет, всё в процессе об-
суждения. 

Единственное неудобство 
— школа расположена в новом, 
еще не обжитом районе. С об-
разовательной организацией 
соседствуют несколько мно-
гоквартирных домов и детский 
сад. Но, как заверил глава Ново-
сибирского района Андрей Ми-
хайлов, скоро здесь начнется 
еще одна стройка — здание но-
вой поликлиники, которая тоже 
очень нужна жителям Верх-Ту-
лы. Так что со временем сюда, 
можно сказать, плавно сместит-
ся центр социально-культурной 
жизни села.

Елена Азарова,  
фото автора
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проекты

культура

Давно не слышали про уче-
ников «Школы грантополу-
чателя»? Обучение идет пол-
ным ходом, поверьте!

5 марта стартовал цикл он-
лайн-консультаций по разработ-
ке социальных проектов «Школы 

грантополучателя». На вебина-
ре прошла проверка домашних 
заданий участников в формате 
групповой работы. Ученики «шко-
лы» анализировали проекты, 
представленные другими участ-
никами. После чего каждая груп-
па представила получившиеся 

результаты, и по каждому проек-
ту спикерами были даны коммен-
тарии и пожелания к доработке. 
Речь шла о целевой группе про-
екта, обсуждали критерии, фор-
мулировки и многое другое. По-
сле чего снова получили задание 
на дом.

Д
евять раз за годы свое-
го непрекращающегося 
творческого подъема, 
сменив не одно поко-
ление исполнителей, 
ансамбль подтверждал 

звание народного коллектива 
— подтверждал свой уровень 
исполнительского мастер-
ства. Реальных достижений — 
не счесть. Это и лауреатство 
первой степени и Гран-при на 
череде российских и четырех 
международных конкурсах, и 
эпохальные гастроли в Китай, 
и внесение в «Золотую книгу 
культуры Новосибирской обла-
сти», и многое-многое другое, 
включая постоянные творче-
ские концерты-отчеты перед 
своими земляками, верхтулин-
цами и жителями Новосибир-
ского района. А ведь создавал-
ся ансамбль в самый разгар 
другой «пандемии» — лихих 
1990-х, и немалая решимость 
и — не побоимся этого слова 
— мужество и профессиона-
лизм потребовались тогдаш-
нему главе Верх-Тулинского 
сельсовета Николаю Кононо-
ву и его сподвижнику, заслу-
женному работнику культуры 
РФ, первому директору Музы-
кально-эстетического центра 
села Николаю Денисову, что-
бы сначала восстановить раз-
рушенный ДК, а потом сходу 
«водрузить в нем знамя пере-
мен» — ансамбль «Верхтулин-
ка», который уже через год (!) 
под художественным руковод-
ством Владимира Петровича и 
Татьяны Николаевны Тимофе-
евых впервые завоевал зва-
ние народного. Тут, наверное, 
точнее будет сказать не «заво-
евал», а «взлетел», потому что 
такое редко когда бывает. Ни-
колай Павлович Кононов, кста-
ти, сидел во время юбилейно-
го концерта в зале, на первом 
ряду, среди других почетных 
гостей, а Татьяна Николаевна 
Тимофеева, бессменный руко-
водитель народного ансамбля, 
была там, где ей и положено 
быть, — на сцене, уходя за ку-
лисы лишь во время концерт-
ных номеров своего коллекти-
ва. Именно ей и творили омаж 
(в этом случае перевести на 
русский, будет «приношение») 
и почетные гости — цветами, 
добрыми словами, подарками, 
и любимые артисты, танцоры и 
певцы ансамбля, как ныне вы-
ступающие, так и исполните-
ли прошлых лет. В зрительном 
зале были, кажется, все, кого 
коснулась творческая история 
ансамбля.

Это был очень верный ход, 
как и два других, предыдущих, 
что само по себе говорит уже о 
высоком уровне организации 
юбилея. Начался он без лиш-
них слов — в самом букваль-
ном смысле. На сцене про-
сто появилась «Верхтулинка» 
практически в полном своем 
составе — как танцевальная, 
так и вокальная группа — и ис-
полнила на ура зажигательный 
дебютный концертный номер. 
Это было своеобразным про-

С песней и танцем  
по жизни

Народному ансамблю песни и танца «Верхтулинка» — четверть века…  
и один год. Так уж получилось, что в 2020 году отпраздновать 25-летний 
юбилей коллектива не удалось — это был самый разгар пандемии, —  
провели отложенное торжество сейчас. Ведь пропустить такое 
событие было просто невозможно: «Верхтулинка» стала за время своего 
существования не только визитной карточкой культуры Верх-Тулы,  
но и, пожалуй, визитной карточкой всего села.

логом юбилейного торжества 
— словом, почувствуйте, кого 
вы будете чествовать, посмо-
трите, какие мы сейчас. Тот, 
видимо, случай, когда, музыка, 
танец, костюмы, свет совпали 
полностью. Первое, что при-
ходит на ум в таких случаях, — 
УБЕДИЛИ. Сегодняшний день 
действительно принадлежит 
вам. Масла в «огонь успеха» 
подлил еще фильм об исто-
рии народного ансамбля — в 
кадрах кинохроники и в серии 
творческих фотопортретов, 
в приведенных фактах о луч-
ших достижениях коллектива 
прошлое органически соеди-
нилось с настоящим, плав-
но перетекло в сегодняшний 
день. Но ведь «Верхтулинка» 
на самом деле — не «по праву 

юбиляра», а чисто творчески 
— царила на сцене в минув-
шую пятницу. Четыре концерт-
ных блока. Прозвучали такие 
знаковые, полюбившиеся и 
местным, и не местным зри-
телям композиции, как «Рос-
сия», «Дунай», танцевальная 
постановка «Солдатская», 
песня «Донская плясовая» 
и многие другие. Репертуар 
«Верхтулинки» настолько ши-
рок, что номеров хватило бы 
не на один сольный концерт. 
Уровень восторга зрительного 
зала порой зашкаливал — вот 
она, помимо всех званий, луч-
шая награда, лучшее призна-
ние творческого труда СВОИХ  
артистов!

Торжественную часть юби-
лейного вечера открыли пред-

ставители администрации Но-
восибирского района — зам- 
главы районной администра-
ции Татьяна Эссауленко и на-
чальник Управления культуры 
Бейбит Мухамедин. От имени 
главы района Андрея Михай-
лова Почетная грамота Ново-
сибирского района за много-
летний добросовестный труд 
и в честь 25-летия коллектива 
была вручена её художествен-
ному руководителю, балетмей-
стеру-постановщику Татьяне 
Тимофеевой. Благодарностя-
ми администрации Новоси-
бирского района награждены 
хормейстер ансамбля Юлия 
Галаган, участница ансамбля, 
директор МЭЦ с. Верх-Тула 
Ольга Старостенко, участница 
ансамбля, балетмейстер МЭЦ 
Юлия Пономаренко и балет-
мейстер народного ансамбля 
«Верхтулинка» Анна Барышни-
кова. А затем наступил черед 
депутатского корпуса. Свои 
приношения — благодарно-
сти, цветы, ценные подарки 
(сертификаты на приобрете-
ние сценических костюмов, 
сценическое оборудование и 
другое) — поднесли Татьяне 
Николаевне и членам её твор-
ческой команды — участникам 
и участницам народного ан-
самбля настоящего и недавне-
го прошлого депутат Госдумы 
РФ Виктор Игнатов, депутаты 
Заксобрания Анатолий Юда-
нов и Глеб Поповцев. А о на-
граждении других членов твор-
ческого коллектива позабо-
тилась глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Соболёк. Им 

были вручены благодарности 
администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета. Кроме того, 
Майя Ивановна, как говорится, 
при всем честном народе по-
обещала оказать коллективу 
весьма значительную финан-
совую поддержку. С поздрав-
лениями в адрес «Верхтулин-
ки» обратились также дирек-
тор Верх-Тулинской средней 
общеобразовательной школы 
№ 14 Надежда Уксусова и кол-
леги по искусству — директор 
Верх-Тулинской ДШИ Елена 
Боровикова и преподаватели 
ДШИ Марина Свириденко и 
засл. арт. России Ольга Орлова 
(обе — бывшие участницы ан-
самбля; Ольга Орлова, кроме 
того, была в свое время и его 
хормейстером).

И, конечно же, нельзя не 
сказать о выступлении одного 
из отцов-основателей ансамб- 
ля, бывшего главы поселения и 
председателя местного Совета 
депутатов Николая Кононова. 
Николай Павлович предложил 
почтить минутой молчания па-
мять всех тех, кто имел прямое 
отношение к истории создания 
и творческому пути ансамбля. 
Как говорится, у Бога мертвых 
нет, все живы. Вот так же живы 
в нашей памяти и Николай Де-
нисов, и Владимир Тимофеев, 
и бывший руководитель «Чал-
донов» Светлана Смоленцева, 
и участница ансамбля Ольга 
Белкун, и другие. Зал встал 
как один человек. Много еще 
было трогательных, берущих 
за душу эпизодов на этом уди-
вительном вечере. Получился 
он таким же многогранным, 
как сама жизнь в Верх-Туле и в 
нашем Новосибирском районе 
(где ансамбль — на районной 
Доске почета), — лучшей по-
хвалы для творческих людей, 
кажется, трудно придумать.

Юрий Малютин,   
фото Екатерины Ивановой

Консультируем онлайн Следующая онлайн-встре-
ча «школы», которая прошла  
15 марта, была посвящена анали-
зу паспортов проектов, разрабо-
танных участниками в процессе 
выполнения домашнего задания. 
Перед групповой работой участ-
ники повторили алгоритм работы. 
Разделившись на группы, прора-
ботали выбранные проекты, по-
сле обсудили результаты работы 
и дали оценку внесенным измене-
ниям. Следующим заданием, как 

сообщила спикер проекта Ксения 
Киволя, участники должны дора-
ботать паспорта проектов соглас-
но полученным рекомендациям, а 
также заполнить матрицу проекта 
для последующего анализа спи-
кером «школы».

Управление по работе 
с органами местного 

самоуправления, 
общественными организациями 

и молодежной политики

Бессменный руководитель Татьяна Тимофеева принимает 
подарки от любимых артистов



10 Новосибирский район — территория развития

№ 12 (353). 24 марта 2021
район в лицах

На своём месте
Тренер ДЮСШ «Академия» по легкой атлетике Владимир Перков, подготовивший плеяду 
талантливых спортсменов, отметил 70-летний юбилей.

Разве дашь Владимиру 
Григорьевичу 70? Всем бы так 
выглядеть в этом возрасте. 
Интеллигентный, спортивный, 
энергичный. С первого взгляда 
понимаешь — перед тобой на-
ставник.

Он по-прежнему в строю. 
Каждый день с детьми и под-
ростками на тренировках,  
30 воспитанников с первого по 
одиннадцатый класс. С утра до 
вечера в зале или на стадионе. 
Разминка, бег. Кажется, Перков 
и не знает, что такое усталость.
Он настолько увлечен делом, 
что диву даешься. В чём се-
крет энергичности Владимира 
Григорьевича? Просто человек 
выбрал правильную для него 
дорогу и занимается тем, что 
нравится больше всего. С дет-
ства полюбив спорт, остался 
верен ему на всю жизнь. Ещё 
школьником мечтал быть «бы-
стрее, выше, сильнее» и вы-
брал легкую атлетику. Она под 
стать его упорному характеру. 
Тренерский стаж нашего героя 
— почти полвека. Сначала учил 
молодежь на родине, в Барна-
уле, а после переезда в Крас-
нообск в 1980-х принялся за 
местных.

За плечами Владимира Гри-
горьевича многочисленные по-
беды на турнирах и состязани-
ях. Он — чемпион и призер лет-
них сельских спортивных игр и 
многоборья ГТО. Но Перков не 
любит говорить о своих успехах 
и наградах. Он в первую оче-
редь тренер и учитель. Понима-
ющий, опытный и, когда нужно, 
строгий. Как без этого? После 
первых занятий уже понимает, 
из кого можно сделать спорт- 
смена, кто на что способен.  

ность, которой не хватает сей-
час. Пусть таких людей будет 
больше, — отметила Светлана 
Беседина.

Перкова помнят как одно-
го из главных организаторов 
легкоатлетической эстафеты 
ко Дню Победы. Раньше в ней 
участвовал весь Краснообск. 
С 1986 до 1991 год наш герой 
организовывал пробег от Мо-
нумента Славы в Ленинском 
районе Новосибирска до Крас-
нообска. Спортсмены бежали 
14 км. Старые пленочные фо-
тографии отлично передают 
атмосферу эстафеты — хорошо 
подготовленные атлеты бегут 
уверенные и сосредоточенные. 
Перков участвовал во внедре-
нии Всероссийского комплекса 
ГТО, Президентских спортив-
ных игр в Краснообске и Ново-
сибирском районе.

В жизни он такой же, как и 
в спорте. Веселый, искрений и 
очень скромный. Как уже было 
сказано, Владимир Григорье-
вич не любит говорить о своих 
победах и хвастаться награда-
ми. Они не главное. Главное — 
дело всей жизни, любимые уче-
ники и семья. Всё свободное 
время Перков проводит с вну-
ками Романом и Иваном. Иван 
тоже любит спорт и занимается 
у деда. Станет ли парень из-
вестным легкоатлетом — время 
покажет. Но спорт не только со-
ревнования и призы, а главное 
— здоровье, сила воли и цен-
ный жизненный опыт, он всегда 
пригодится.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

ДЮСШ «Академия»

В 70 лет Владимир Григорьевич по-прежнему в строю. 
Он и не думает расслабляться

Юная художница из Краснообска Вероника Яблонская будет представлять 
Новосибирскую область на XX молодежных Дельфийских играх России, которые 
пройдут в мае 2021 года в Перми. В прошлом году Вероника уже участвовала  
в XIX Дельфийских играх и завоевала бронзовую медаль. Сейчас планка ставит-
ся выше.

Е
ё картины впечатляют глуби-
ной образа и глубиной цвета. 
Насыщенный синий заполняет 
пространство множеством от-
тенков, контрастируя с яркими 

солнечными цветами. Конкурс-
ная работа «Листопад» принесла 
бронзовую медаль на Дельфий-
ских играх. Вероника называет её 
картиной-настроением. Лиц ге-
роев не видно. Мальчик и его кот 
смотрят на рыжее пламя осенних 
листьев. Но ощущение, что ты ви-
дишь и восторженную улыбку ре-
бенка, и спокойный созерцатель-
ный кошачий взгляд. И что-то еще 
неуловимое, загадочное.

— Мы проходим историю ис-
кусств. Изучаем Микеланджело, 
Леонардо да Винчи. Я их обо-
жаю. Мелкие детали, знаки. Всё 
имеет смысл! — Вероника улыб-
нулась и поджала губы, как Мона 
Лиза. Я успела нажать кнопку 
фотокамеры.

Уроки в Детской художествен-
ной школе искусств р.п. Красно-
обск начинаются в 8.30. Опаз-
дывать не принято. Дисциплина 
жесткая. Нельзя пользоваться мо-
бильным телефоном, даже просто 
смотреть на экран. Преподава-
тель Анна Торгонская следит, что-

бы художника ничто не отвлекало. 
Не успеешь сделать задание за 
три академических часа, будешь 
заниматься дома. А ведь еще есть 
обычная школа, уроки…

Вероника Яблонская успева-
ет и там, и там. Она учится в 6-м 
классе лицея № 13 п. Краснообск 
и 3-м классе ДХШ. За отличные 
результаты в учебе и победы в 
творческих конкурсах награждена 
стипендией губернатора Новоси-
бирской области в сфере культу-
ры и искусства.

— Теперь я смогу сама поку-
пать гуашь, бумагу. А остальное — 
откладывать на поездки, — планы 
у юной художницы уже выстроены. 
В мае — Дельфийские игры в Пер-
ми. Летом — выезды на пленэр. 
Краснообская ДХШ практикует 
уроки живописи в старинных го-
родах Золотого кольца России — 
Суздале, Переславле-Залесском, 
Ростове Великом. Но в прошлом 
году пандемия отменила все твор-
ческие поездки. Дельфийские 
игры прошли в дистанционном 
формате. Под прицелом видеока-
меры, без подсказки взрослых, за 
семь часов надо было написать ра-
боту на тему осени. Так родилась 
эта картина-настроение, которая 

собой задачу, то будет упорно ра-
ботать с палитрой, эксперимен-
тировать, пока не найдет нужное 
цветовое решение. 

Другое важное качество ху-
дожника — самостоятельность. 
В Дельфийских играх, когда идет 
самый настоящий творческий 
поединок, важно не растеряться. 
Нужна скорость написания, уме-
ние концентрироваться и при 
этом следовать своему автор-
скому замыслу, стилю. Послед-
нее ценится профессионалами. 
А у Яблонской стиль чувствуется.

Вероника удивленно округля-
ет глаза и в ответ на комплимент 
изливается потоком благодар-
ности к своим учителям, препо-
давателям отделения станкового 
искусства ДХШ:

— Победы в конкурсах — это и 
их заслуга. Без них бы я не спра-
вилась.

В этом году вместе с Веро-
никой в играх будут участвовать 
еще две девочки — Полина Мы-
рина и Арина Илькаева выступят 

в номинации «Художественные 
ремесла».

— Вероника, ты знаешь, что 
есть такая известная художница 
Татьяна Яблонская, автор карти-
ны «Утро»? 

— Да, слышала, мне говорили, 
— Вероника снова широко улыб-
нулась. — Но я её еще не видела. 
Буду в Третьяковке, посмотрю.

Елена Азарова,  фото автора

А если нет, то не беда. Пусть за-
нимается со всеми остальными 
— для здоровья полезно.

Владимир Григорьевич один 
из тех, кому рабочий поселок 
обязан своими спортивными 
традициями. В прошлом Пер-
ков — заведующий кафедрой 
физкультуры в школах № 1 и 13 
(ныне лицей).

— Помню Владимира Гри-
горьевича с середины 1980-х. 
В 1993 году, когда пришел ра-
ботать учителем физкульту-
ры, попал под его начало. Это 
было очень непростое время. 
Денег практически не платили, 
негде достать необходимый 
инвентарь для занятий. С Вла-

димиром Григорьевичем сами 
ремонтировали спортзалы, 
красили, искали инструменты. 
Летом перед началом ремонта 
Перков делал нам кепки из га-
зеты. Он болеет за Краснообск 
и его спортсменов. В любое 
время готов помочь, — вспо-
минает и.о. директора ДЮСШ 
«Академия» Андрей Волков.

Перков — один из первых 
тренеров той самой детской 
спортивной школы. Он вместе 
с друзьями искал для неё пре-
подавателей, помогал набрать 
учеников. «Академия» давно не 
нуждается в представлениях. 
Вместе с Владимиром Перко-
вым школьников тренирует его 

дочь Ксения, победительница 
и призер чемпионата и первен-
ства СФО по легкой атлетике.

— Папа — мой первый тре-
нер. Он всегда говорит, что не 
может быть результатов, если 
ученик не доверяет тебе. Не 
помню, чтобы Владимир Григо-
рьевич повышал голос просто 
так, давил на детей. Он ставит 
цели в соответствии со способ-
ностями каждого.

Первый и главный принцип 
Перкова — не навредить здо-
ровью воспитанника: тренируй 
его по плану, помоги распре-
делить силы и не надорваться. 
Это приносит победы. Маль-
чики и девочки показывают хо-
роший результат. У Владимира 
Григорьевича много талант-
ливых учеников, победителей 
региональных соревнований 
и первенств. Совсем недавно 
воспитанница Перкова Мария 
Остапкевич взяла серебро на 
областных соревнованиях по 
легкой атлетике на Кубке рек-
тора НГТУ. На летних сельских 
спортивных играх его воспи-
танник Андрей Мясников четы-
ре года подряд был первым на 
дистанции 400 м. Чемпионкой 
по прыжкам в длину стала Свет-
лана Беседина.

— Владимир Григорьевич 
учит переносить все трудно-
сти и не сдаваться. Я уважаю 
наставника за преданность 
своему делу, убеждения, чест-

теперь висит на втором этаже 
ДХШ рядом с автопортретом са-
мой Вероники.

Семья Яблонских в Красно-
обск переехала из Барнаула семь 
лет назад.

— Художников никого в родне 
не было, — говорит Ника. — Моя 
бабушка занималась танцами, 
любила петь. И меня отдали в тан-
цевальную студию. Четыре года я 
танцевала, думала, и дальше буду. 
Но когда переехали в Краснообск, 
глаза разбежались. Тут все на-
правления творчества — захоте-
лось попробовать что-то новое. 

Во втором классе Вероника 
Яблонская записалась в художку. 
Год готовилась к поступлению. 
Веселая подвижная девочка, ко-
торая часами танцевала и кру-
тилась у зеркала, отрабатывая 
балетные па, погрузилась в мир 
красок и строгих карандашных 
линий. Открылся другой мир — 
яркий и волнующий. Веронике 
удается лаконично передать его 
настроение. И решающую роль 
играет цвет.

— Вероника — великолепный 
цветовик, — отмечает дар своей 
ученицы преподаватель Анна Тор-
гонская. — Если она ставит перед 

Тайна синего цвета 
Вероники Яблонской

Преподаватели отмечают  
у Вероники Яблонской большой 
дар цветовика

Конкурсная работа «Листопад» 
принесла бронзовую медаль  

на Дельфийских играх
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спорт

Там, где всё 
началось
В самом разгаре второй сезон соревнований по 
плаванию на призы Ассоциации водных видов 
спорта. В субботу наши корреспонденты 
побывали в бассейне «АркА» Морского сельсовета и 
спешат поделиться впечатлениями.

«Лёгкой воды  
и новых успехов...»

Мы снова в «Арке», где 
прошлой осенью стартовали 
первые соревнования. Можно 
сказать, что Ассоциация роди-
лась тут. К началу состязаний 
всё готово. Команды собра-
лись в зале. Как всегда, с нами 
спортсмены из Новосибирска, 
Бердска, Искитима, Новоси-
бирского, Искитимского, Чере-
пановского, Краснозёрского, 
Доволенского и других райо-
нов. За кубки и медали сегодня 
поборются не только молодые 
спортсмены. От нашего района 
выступит ещё и мощная вете-
ранская команда. 

К нашему приезду подходят 
к концу соревнования ребят из 
адаптивной группы, их целеу-
стремленности можно позави-
довать. Дети выступили велико-
лепно, как и раньше.

— Через пять минут готов-
ность номер один, участникам 
построиться на парад, — преду-
преждают организаторы.

Спортсменов встречают гла-
ва Новосибирского района и 
президент Ассоциации Андрей 
Михайлов, его заместители  
Сергей Носов и Татьяна Эссау-
ленко, директор «Арки» Артём 
Николаев, учредитель спортком-
плекса Олег Шоркин, депутаты 
районного Совета депутатов Ма-
рина Жерздева и Юлия Колдина.

Поддержать участников при-
ехали начальник управления по 
физкультуре и спорту Антон Бы-
зов и директор Новосибирского 
физкультурно-спортивного цен-
тра Равиль Вострелин.

— Рад видеть вас снова, — 
сказал Андрей Михайлов. – Ас-
социация расширяет свои гра-
ницы, участников становится 
больше. Сегодня на соревнова-
ния приехала команда ветера-
нов Новосибирского района, ко-
торая своим примером покажет, 
что плавание — это круто. Хочу 
поздравить ребят из адаптив-
ной группы. Вы — наша гор-
дость, уверенно идете к цели. 
Хочу напомнить пловцам: летом 
ждем всех на методологическом 
сборе. В нём примут участие 
эксперты Федерации плавания 
Новосибирской области. Доро-
гие спортсмены, впереди увле-
кательные, но сложные сорев-

нования. Желаю вам здоровья, 
легкой воды и новых успехов! 

После чего состоялось 
награждение спортсменов 
адаптивной группы. Затем в 
зале выступил образцовый тан-
цевальный коллектив «Экзотика» 
ДДТ «Мастер», зарядив команды 
позитивной энергией.

Ветераны 
продолжают  
и выигрывают

Бабушки и дедушки направ-
ляются в бассейн. Команда ве-
теранов собралась мощная — 
спортсмены из Краснообска, 
Мичуринского, Кубовинского, 
Морского и Толмачёвского сель-
советов. Часть участников — но-
вички, других мы неоднократно 
видели на районных спартаки-
адах пенсионеров. Все в отлич-
ном настроении и готовы пока-
зать на что способны. 

Звучит знакомое «Можно 
давать старт», свисток, и плов-
цы прыгают в изумрудную воду.  
В который раз убеждаешься, что 
возраст не помеха спорту и но-
вым победам. Участники плывут 
быстро, технично, видно, что хо-
рошо тренировались перед по-
ездкой. 

Через час-полтора команды 
возвращаются в зал. Довольные 
участники общаются друг с дру-
гом и обмениваются впечатле-
ниями. 

— Я занимался плаванием в 
юности, но потом надолго забыл 
о нем, — рассказал участник со-

стязаний Николай Беребердин 
из Краснообска. — От состяза-
ний в восторге: удобный бас-
сейн, жизнерадостная команда. 
Поплавал с удовольствием и 
приеду снова. Хочу сказать пару 
слов организаторам: пусть на 
состязаниях играет как можно 
больше старых советских песен 
о спорте. Они сделают атмосфе-
ру энергичней и бодрей.

— Наши спортсмены отлично 
провели время и получили мас-
су удовольствия. Я благодарю 
организаторов за спортивный 
праздник, — отметила предсе-
датель районного Совета вете-
ранов Людмила Лобанова, прие-
хавшая поддержать команду.

Время молодых
После ветеранов пришло 

время ребятам взяться за дело. 
Сначала разминочка, а потом 
соревнования. В коридоре и 
маленьком бассейне не протол-
кнуться. Один заплыв за другим, 
организаторы не успевают объ-
являть имена участников. Дети, 
подростки прыгают в бассейн и, 
словно мальки, плывут быстро и 
проворно. Тренеры переживают 
за воспитанников. Спортсме-
ны, как всегда, поддерживают 
друзей аплодисментами. Шум, 
брызги не смолкали до вечера. 
В бассейне жарко, а пол залит 
водой. 

— Для меня это первые се-
рьезные соревнования, — поде-
лился впечатлениями 16-летний 
Александр Крашенин из Крас-
нообска. — Было интересно и 

очень сложно, у нашей команды 
много опытных соперников, есть 
чему поучиться. 

Наконец заплывы подошли к 
концу, возвращаемся в зал и го-
товимся к награждению. Медали 
и кубки ждут победителей. При-
шло время назвать их имена.

В очередной раз в список по-
бедителей вошел спортсмен из 
адаптивной группы Дмитрий Ан-
типов (бассейн «Академ Волна» 
г. Новосибирск). Он взял первое 
место в категории «50 м воль-
ным стилем юноши 2004 г.р.» и 
второе место — «50 м на спине 
юноши 2003 г.р.».

Второе место в категории 
«50 м на спине юноши 2007 г.р.» 
взял Арсений Малахов (бассейн 
«Арго» р.п. Краснообск), тре-
тье — Степан Гапонов (бассейн 
«Арго» р.п. Краснообск).

Третье место в категории 
«50 м на спине юноши 2005 г.р.» 
завоевал Александр Крашенин 
(бассейн «Арго»).

Второе место в категории  
«50 м брасс девушки 2006 г.р.» 
получила Таисия Порошина 
(бассейн «Арго»).

Первое место в категории 
«50 м брасс юноши 2007 г.р.» 
завоевал Тимофей Богомолов 
(бассейн «Арго»).

Второе место в «50 м брасс 
юноши 2006 г.р.» взял Александр 
Мазуренко (спорткомплекс 
«АркА» с. Ленинское).

Второе место в «50 м бат-
терфляй девушки 2007 г.р.» взя-
ла Анастасия Прихода (бассейн 
«Арго»).

Третье место в «50 м баттерф-
ляй девушки 2006 г.р.» выиграла 
Анна Нартова (бассейн «Арго»).

В дисциплине «эстафета  
4 х 50 комбинированная сме-
шанная 2003-2005 г.р.» победи-
телем признали команду «Кри-
сталл» Зима-Лето из Бердска, 
второе место взяли спортсмены 
из команды «Довольное», третье 
получила команда «Бердск». 

В дисциплине «эстафета  
4 х 50 комбинированная смешан-
ная 2006-2007 г.р.» первое место 
взяла команда «Краснозёрское», 
второе — команда бассейна 
«Арго» (р.п. Краснообск).

Что сказать в итоге. Ассо-
циация живет, собирает сотни 
участников со всего региона, 
проводит новые соревнования и 
награждает лучших. Участвовать 
в наших играх — большая честь, 
нужны упорство и выносливость, 
чтобы завоевать первые места. 
Ассоциации нет и года, но можно 
смело сказать, проект не просто 
«выстрелил», а «прогремел». Бы-
стро собрали команды и провели 
серию захватывающих соревно-
ваний. Впереди новые, еще ин-
тересней, летом — сборы. В кон-
це — суперфинал, куда попадут 
лучшие из лучших. Ассоциация 
— школа победителей со своей 
символикой, традициями и мо-
рем (или всё-таки океаном) воз-
можностей. Посмотрите на юных 
участников. Быть может, среди 
них будущие победители Олим-
пийских игр. Вполне возможно…

Владислав Кулагин, фото автора

Посмотрите на молодых спортсменов.  
Может быть, потом вы увидите их на Олимпийских играх

Юные 
гроссмейстеры
В минувшие выходные ДДТ «Ма-
стер» принимал первенство Новоси-
бирского района по быстрым шах-
матам среди детей.

В турнире участвовали 80 молодых 
спортсменов из Краснообска, д.п. Кудря-
шовский, п. Мичуринский и п. Тулинский. 
Шахматистов приветствовали депута-
ты районного Совета депутатов Юлия 
Колдина и Максим Верёвкин, директор 
Фонда поддержки и развития патрио-
тического воспитания молодежи «Оте-
чество» Евгений Куликов, судьи турнира 
Камил Тухфатулин и Екатерина Рудакова. 
Честь Краснообска защищали воспитан-
ники ДДТ «Мастер» и спортивной школы 
по шахматам спорткомплекса «Армада».

Согласно правилам турнира мальчики 
и девочки состязались в двух подгруппах.  
В группу А вошли ребята в возрасте от 6 до 
9 лет, а в группу Б — от 10 до 15.

Турнир прошел на самом высоком уров-
не. Он получился захватывающим и инте-
ресным. Шахматисты показали мастерство 
и получили заслуженные награды.

В группе А награду «Самый юный участ-
ник турнира» получили Данил Гаврюхин  
(6 лет) и Яна Ухваткина (7 лет), а чемпион-
кой среди девочек стала Василиса Камай-
ланова. Все трое занимаются у педагога 
ДДТ «Мастер» Камила Тухфатулина. 

Второе и третье места среди девочек 
завоевали Полина Покровская и Василиса 
Фролова из Кудряшовской школы № 25, обе 
— воспитанницы тренера Галины Миллер. 
Среди мальчиков первое место занял Иван 
Шишкин из спортивной школы по шахматам 
спорткомплекса «Армада». Парень трениру-
ется под руководством Екатерины Рудако-
вой. Второе место у Матвея Покалюхина из 
п. Тулинский, занимающегося у наставника 
Ивана Изотова, третье место получил Алек-
сей Шатохин из ДДТ «Мастер», воспитанник 
Камила Тухфатулина.

В группе Б весь пьедестал заняли хо-
зяева соревнований. Победителем среди 
юношей судьи признали Владислава Хри-
стенко, второе место завоевал Яромир 
Южда, замкнул тройку Иван Кияшко. Пер-
вое место среди девушек заняла София 
Юрошкеева, серебро досталось Екатери-
не Уткиной. Все дети — воспитанники тре-
нера Екатерины Рудаковой из спортивной 
школы по шахматам спорткомплекса «Ар-
мада».

Третье и четвертое места среди де-
вушек получили представители ДДТ «Ма-
стер», воспитанницы Камила Тухфатулина 
София Петрушко и Юля Кайль. Судьи высо-
ко оценили великолепную игру Софии. Де-
вочка выступала в старшей группе, несмо-
тря на юный возраст. Ребенку всего 7 лет. 

Турнир, собравший юных гроссмейсте-
ров, показал, что у шахмат в Новосибир-
ском районе большое будущее. 

Поздравляем победителей!

Подготовил Владислав Кулагин

Футбольное 
серебро
Сборная команда «Рекорд-Чемпи-
он» — серебряный призер Кубка 
по мини-футболу среди юношей 
2005-2006 г.р.

13-14 марта 2021 года в спортив-
ном зале «Заря» г. Искитим проводился 
финальный «сельский» турнир област-
ного первенства — Кубок Федерации 
футбола Новосибирской области по ми-
ни-футболу среди юношей 2005-2006 
г.р. В нем принимали участие шесть луч-
ших коллективов области, пробивших-
ся через отборочное сито зональных 
соревнований, в том числе сборная ко-
манда «Рекорд-Чемпион» (Новосибир-
ский район), составленная из кривода-

новских, кудряшовских и мочищенских 
футболистов.

Наша сборная еще в феврале в зо-
нальном отборе, проходившем здесь 
же в Искитиме, разгромила дружину 
«Бердска» (14:4), и этот феноменальный 
(и даже исторический) стартовый ре-
зультат оказался решающим на финише 
отборочного турнира.

Согласно регламенту Кубка, шесть 
команд были поделены на две подгруп-
пы, из которых выходили в плей-офф по 
две лучшие дружины, они также получа-
ли автоматические путевки в областной 
суперфинал.

«Рекорд-Чемпион» попал в группу 
2 вместе с куйбышевским «Факелом» и 
ДЮСШ Ордынского района. По итогам 
первого дня «Рекорд-Чемпион», завое-
вав шесть очков, вышел на первое место 
в группе. В полуфинале наша команда 
встретилась с командой «Чистоозер-
ное», обыграв соперников со счетом 5:3. 
В матче за первое место встретились 
«Рекорд-Чемпион» и ДЮСШ «Искитим», 
в результате серьезной борьбы наша 
команда уступила искитимцам с мини-
мальным отрывом — 4:5. 

Вторые в области — это очень хороший 
результат. Теперь в начале апреля нашу 
команду ждет заслуженный суперфинал 
Новосибирской области и возможность 
проверить свои силы в борьбе с лучшими 
коллективами города Новосибирска. 

Информация и фото управления 
физической культуры и спорта
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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.

 213-00-48; 8-913-985-00-48

СПИШЕМ ВАШИ ДОЛГИ
ОТМЕНИМ ПЛАТЕЖИ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
• Списание долгов (кредиты, займы, жкх) 

от 300 т.р.
• Банкротство граждан и ИП
• Внесудебное банкротство от 50 т.р.
• Снижение ежемесячных платежей по 

кредиту
• Составление заявлений, жалоб, возра-

жений
• Возврат банковских страховок и комиссий

запись на бесплатную консультацию по телефонам:

 8-913-737-63-57
3 000 руб. 

Пчелопакеты, 
четыре рамки, 

Карпатка.

Справку — через 
госуслуги
Справку о размере пенсии теперь 
можно получить не только в личном 
кабинете на сайте ПФР, но и через 
портал госуслуг. 

На портале госуслуг стал доступен но-
вый сервис Пенсионного фонда РФ. Теперь 
пользователи портала в режиме онлайн 
могут получить справку о размере (с дета-
лизацией) и виде пенсии, а также иных со-
циальных выплат, установленных по линии 
ПФР. Справка является документом, под-
тверждающим источник и размер дохода. 
Кроме указания денежных сумм справка 
содержит информацию о сроке установ-
ления пенсии. Она может понадобиться в 
ряде случаев, например при оформлении 
банковского кредита, жилищных субсидий, 

для предоставления по требованию воен-
комата и т.д. В справке также можно найти 
информацию и о том, какие периоды ста-
жа были учтены при размере пенсии (в том 
случае, если речь идет о страховой пенсии). 

Справка подписана усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
МИЦ ПФР. 

В 2020 году услуга была доступна в лич-
ном кабинете гражданина на сайте ПФР, и 
ей воспользовались более 500 тыс. раз. 

Таким образом, гражданам нет необхо-
димости теперь обращаться в ПФР лично 
для получения данной справки — достаточ-
но быть зарегистрированным на портале 
госуслуг. Планируется, что до конца теку-
щего года все электронные услуги, доступ-
ные пользователям через личный кабинет 
на сайте ПФР (их сегодня порядка 60), бу-
дут переведены и на портал госуслуг. 

УПФР в Ленинском районе 
г. Новосибирска (межрайонное)

информируем

Диалог на равных
Стань участником дискуссионной 
площадки «Диалог на равных» с фи-
налистом шестого сезона проекта 
«Танцы на ТНТ» Тагиром Гиндулли-
ным (B-BoyCyga), г. Москва.

«Диалог на равных» — это федераль-
ный проект Росмолодежи, в рамках ко-
торого со студентами встречаются и об-
щаются известные людей из мира поли-
тики, спорта, культуры и бизнеса.

Встреча с Тагиром Гиндуллиным прой-
дет под тематикой «С танцем по жизни и 
жизнь в «Танцах». Танцор расскажет о сво-
ем творческом пути, о сложностях и опыте 
участия в телевизионных шоу, а также о ра-
боте со звездами проекта «Танцы на ТНТ».

Встреча пройдет 28 марта в 16.00 в 
КТЦ «Евразия» (г. Новосибирск, ул. Селез-
нёва, 46). Участие во встрече бесплатное, 
но необходимо зарегистрироваться на 
сайте Росмолодежи. Заявки принимают-
ся до 26 марта 2021 г. Также встреча 
пройдет и в формате онлайн-трансляции 
в «Инстаграме». Подключайся!

конкурсы

СРОЧНО!

Работа в Верх-Туле.
Оплата труда-оклад.

Тел. 8-913-915-10-60 
(Александр)

Токарь-фрезеровщик 

Изменились 
периоды учёта 
стажа для 
«досрочников»
18 марта вступило в действие По-
становление Правительства РФ 
№ 322, которым внесены изме-
нения в порядок учета льготного 
стажа. Речь идет о включении в 
спецстаж периодов профессио-
нального обучения и дополнитель-
ного профессионального образова-
ния работников. 

Действующее законодательство 
предусматривает для определенных ка-
тегорий граждан возможность досрочно-
го выхода на страховую пенсию, то есть 
ранее общеустановленного пенсионного 
возраста. Правом на досрочную пенсию 
обладают определенные профессио-
нальные и социальные категории граж-
дан.

Профессиональное основание для 
установления досрочной страховой пен-
сии предусматривает наличие опреде-
ленной продолжительности страхового 
стажа или стажа на соответствующих 
видах работ. Списки профессий и долж-
ностей таких категорий можно найти на 
сайте ПФР. 

Исчисление стажа на соответству-
ющих видах работ, с учетом которого 
определяется право на назначение пен-
сии по старости досрочно, урегулиро-
вано Постановлением Правительства 
РФ. На днях в Постановление внесены 
изменения, которые вступили в силу 
с 18 марта. Теперь при исчислении пери-
одов, дающих право на «льготную» пен-
сию, в стаж на соответствующих видах 
работ будут включаться не только пери-
оды непосредственной деятельности 
(в течение полного рабочего дня), но и 

периоды профессионального обучения 
и дополнительного профессионально-
го образования, проведение которых 
осуществляет работодатель. Необходи-
мое условие — чтобы в это время за со-
трудниками сохранялись рабочие места 
(должности) и зарплата, а работодатели 
отчисляли за них взносы на обязательное 
пенсионное страхование. Ранее включе-
ние периодов отвлечения работника от 
основной работы в связи с направлением 
его на повышение квалификации в стаж 
работы, дающей право на назначение 
пенсии по старости досрочно, предус-
матривалось только законодательством, 
действовавшим до 01.01.1992.  

Профессиональное обучение включа-
ет в себя:

— обучение по программам подго-
товки по профессиям (должностям);

— обучение по программам перепод-
готовки в целях получения новой про-
фессии или должности с учетом потреб-
ностей организации;

— обучение по программам повыше-
ния квалификации. 

Наиболее актуальным данный вопрос 
является для педагогических и медицин-
ских работников, так как по роду своей 
деятельности они обязаны повышать 
профессиональный уровень, совершен-
ствовать профессиональные знания и 
навыки путем повышения квалификации. 

Для предстоящего установления пен-
сии, в том числе и досрочной, специали-
стами ПФР проводится заблаговремен-
ная работа. Если каких-либо документов 
не хватает, специалисты территориаль-
ных органов ПФР могут осуществить за-
прос недостающих сведений, необходи-
мых для установления пенсии. Граждане 
также могут самостоятельно предста-
вить соответствующие документы в ор-
ганы ПФР. 

Ежегодно специалисты органов ПФР 
региона оформляют порядка 5 тыс. 
«льготных» пенсий. 

УПФР в Ленинском районе 
г. Новосибирска (межрайонное)


