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Сохранить 
прекрасное
26 марта в зале МЭЦ 
с. Верх-Тула прошло 
торжественное 
мероприятие в 
честь работников 
районной культуры, 
отмечающих свой 
профессиональный 
праздник.

В жилищном 
вопросе 
поставлена 
точка
Одним долгостроем 
в Новосибирском 
районе стало меньше. 
Владельцы квартир 
дома № 250  
в Краснообске 
скоро отпразднуют 
новоселье.

Ради СКИФа, 
ради науки
Ученые попросили 
депутатов 
Новосибирского 
района отдать 
часть территории 
для строительства 
наукополиса СКИФ. 
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ПРОГРАММА T V

Время открывать будущее
Четвертая четверть учебного года для 427 маленьких краснообцев стартовала в новой школе.  
29 марта в гимназии начались занятия для учеников начальной школы.

Гимназия «Краснообская» распахнула двери для своих учеников.  
В первый учебный день ребята знакомились с новой школой и учителями,  

впереди у них еще много замечательных открытий
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От первого лица
Продолжение.  

Начало на стр. 1

решение найдено

— 24 марта прошло 
заседание прези-
диума ассоциации 
«Совет муниципаль-
ных образований 
Новосибирской об-
ласти», членом кото-
рой является и Но-
восибирский район. 
В его работе приня-

ли участие губернатор Андрей Алексан-
дрович Травников, председатель Зако-
нодательного Собрания Андрей Ивано-
вич Шимкив и 31 член президиума. 

В ходе заседания был рассмотрен 
ряд важных для развития муниципали-
тетов вопросов. Я внес предложение 
о том, чтобы включить в план работы 
Ассоциации два вопроса, которые осо-
бенно остро стоят в нашем районе.

Первый вопрос — это развитие СНТ. 
Эта проблема актуальна для террито-
рий, которые примыкают к Новосибир-
ску. Сегодня у жителей СНТ есть воз-
можность регистрироваться в садовых 
товариществах. В Новосибирском рай-
оне таких уже 10 000 человек. 297 СНТ 
— это уже полноценные населенные 
пункты, в которых нет дорог и инфра-
структуры. С этих территорий поступает 
большое количество жалоб, создается 
социальное напряжение. Вопросы жиз-
необеспечения этих территорий нужно 
решать уже на федеральном уровне, 
потому что эта задача требует вложения 
больших финансов, на уровне района 
или области её не решить. 

Второй вопрос — выделение зе-
мельных участков для льготных катего-
рий граждан. В Новосибирском районе 
на очереди стоят 7200 человек. Мы вы-
нуждены приостановить решение этой 
проблемы, поскольку нет возможности 
подводить инженерные сети. Сейчас 
на руках у администрации района есть 
решение суда, согласно которому мы 
обязаны несколько сотен миллионов 
потратить на то, чтобы обеспечить 
коммунальными сетями те участки, ко-
торые были выделены льготникам не-
сколько лет назад. Это тоже проблема, 
требующая незамедлительного обсуж-
дения на федеральном уровне. 

На президиуме было принято реше-
ние создать рабочую группу совместно 
с представителями профильных мини-
стерств и подготовить эти вопросы для 
рассмотрения на очередном заседа-
нии Ассоциации. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Время открывать 
будущееР

аннее утро. Ребята, крепко 
держа за руку мам и пап, 
спешат в новенькую гимна-
зию «Краснообская». Хотя 
на дворе уже конец марта, 

для них как будто снова 1 сен-
тября. В холле настоящее стол-
потворение. Сегодня здесь на-
чинают учебу сразу пятнадцать 
классов: шесть первых, четыре 
вторых, три третьих и два чет-
вертых. Дети ищут таблички со 
своим классом, выстраивают-
ся парами и идут за классными 
руководителями знакомиться 
с новой школой. Для учеников 
провели небольшую экскурсию 
— впереди еще много учебных 
дней, успеют со всем подробно 
познакомиться — потом начал-
ся классный час. 

Кстати, как рассказала ди-
ректор образовательной орга-
низации Мария Пластун, прини-
мая заявления на зачисление, 
администрация старалась ком-
плектовать классы, учитывая 
пожелания родителей. Важ-
но было, чтобы дети, которые 
раньше учились вместе, попали 
в один класс, это сделает адап-
тацию к новым условиям более 
комфортной, ведь у многих 
ребят, особенно к четвертому 
классу, уже сложились друже-
ские отношения. 

— Я сначала училась в школе 
№ 2, а теперь здесь. Мне тут всё 
очень нравится, — поделилась 
ученица 1-го «В» Екатерина, — 
тут так красиво, хотя еще трудно 
без учительницы разобраться, 
куда нужно идти. Здесь будет 
интересно учиться, это точно!

Первый учебный день не 
может быть обычным… После 
классного часа в актовом зале 
гимназистов ждал веселый 
праздник. К ребятам приехала 
«заморская» делегация. Жи-
раф, Лев, Тигр, Лемур и Пингвин 
решили посмотреть, как устрое-
на новая школа. Они загадыва-
ли загадки, пытались запутать 
ребят, но те нашли ответы на 
все вопросы. Потом повторяли 
правила дорожного движения, 
учились соблюдать дисциплину 
в школе. И, конечно, все вме-
сте пели и танцевали. Такой 
задорный и запоминающийся 
праздник подготовили для гим-

назистов педагоги и творче-
ские коллективы Дома детского 
творчества «Мастер».

Поздравить учеников и учи-
телей с первым учебным днем 
пришли и почетные гости.

— В новой гимназии, ко-
торая сегодня открыла свои 
двери, для вас, мальчики и де-
вочки, приготовлены огромные 
возможности, которыми вы еще 
долго будете восхищаться, — 
обратился к школьникам заме-
ститель главы администрации 
Новосибирского района Сергей 
Носов. — Совсем скоро вы под-
робно узнаете обо всех этих воз-
можностях, и, конечно, расска-
жите об этом своим родителям, 
бабушкам и дедушкам. Потому 
что в вашей новой школе заме-
чательные учителя, прекрасные 
кабинеты, укомплектованные 
самым современным оборудо-
ванием. Здесь созданы велико-
лепные условия для политехни-
ческого, эстетического и спор-
тивного воспитания. И всё это 
для вас! Учеба в новой гимназии 
«Краснообская» позволит вам 
в будущем стать успешными 
людьми, я уверен в этом. А пока 
от вас требуется только одно — 

прилежно учиться, получать хо-
рошие оценки и радовать своих 
родителей и педагогов яркими 
успехами.

Руководитель районного 
Управления образования Юлия 
Кузнецова напомнила ребятам, 
что они теперь не просто школь-
ники, а первые в Краснообске 
гимназисты, и пожелала соот-
ветствовать этому гордому зва-
нию, хорошо учиться и всесто-
ронне развиваться. Поздравили 
ребят и педагогов с первым 
учебным днем заместитель гла-
вы р.п. Краснообск Галина Гей-
дарова и председатель местно-
го Совета депутатов Олег Диме-
нин, которые еще раз отметили, 
что в нашем районе нет другой 
такой школы, где было бы реа-
лизовано так много программ 
дополнительного образования, 
так, в частности, уже с сегод-
няшнего дня в залах спортив-
ного корпуса гимназии начала 
работу детско-юношеская спор-
тивная школа «Академия».

В завершение праздника на 
сцену поднялась директор Ма-
рия Пластун:

— Дорогие ребята, нако-
нец-то мы дождались, наша 

гимназия распахнула свои две-
ри для своих учеников, нако-
нец-то она наполнится вашими 
звонкими голосами, звонками 
на урок. Желаю вам найти здесь 
самое интересное дело, вы-
брать занятие по душе. И, что не 
менее важно, найти новых на-
стоящих друзей, ведь школьная 
дружба самая крепкая. Желаю 
вам успеха во всем — учебе, 
творчестве, спорте. Будем от-
крывать будущее вместе, ведь 
это девиз нашей школы. 

Всем ученикам вручили по-
дарок — это значок с эмблемой 
гимназии, который они будут 
носить, чтобы, как подчеркнула 
Мария Александровна, все зна-
ли, что идет краснообский гим-
назист. 

Первый учебный день за-
кончился, ребята, довольные и 
впечатленные, уходили домой, 
живо рассказывая встречаю-
щим их родителям все подроб-
ности праздника. А завтра уже 
настоящая учеба, пора получать 
багаж самых нужных знаний, 
пора всем вместе открывать бу-
дущее…

Татьяна Кузина,  
фото Светланы Тарасовой

В жилищном вопросе поставлена точка

Первый учебный день в гимназии завершился веселым праздником

шие в проект немалые деньги, 
обратились за помощью в орга-
ны власти и прокуратуру. 

— Чтобы закончить стройку и 
ввести дом в эксплуатацию, со-
брали большую рабочую груп-
пу. В неё вошли представители 
администрации Новосибир-
ского района, министерства 
строительства, Гостройнадзора 
Новосибирской области, рай-
онной прокуратуры и дольщики 
250-го дома. Мы провели ряд 
совещаний, изучили ситуацию и 
выработали алгоритм решения. 
В начале года устранили заме-
чания Госстройнадзора. Недав-
но строительство подошло к 
концу, — пояснил заместитель 
главы Новосибирского района 
Фёдор Каравайцев. — Ситуация 
очень похожа на ту, с которой 
мы столкнулись в посёлке При-
обский Кудряшовского сельсо-
вета в 2020-м: проблемный за-
стройщик, «заморозка» жилья и 
совместное решение вопроса. 
Радует, что жители дома в Крас-
нообске проявили активность 
и приняли участие в решении 

проблем своего дома. Вопрос с 
многоэтажным домом решен, и 
96 семей заселятся в свои квар-
тиры.

В прошлую среду с инспек-
цией на место приехали заме-
ститель министра строитель-
ства Новосибирской области 
Алексей Колмаков, заместитель 
главы Новосибирского района 
Фёдор Каравайцев, прокурор 
Новосибирского района Андрей 
Кузнецов и глава р.п. Красно-
обск Юрий Саблин. Уютный и 
надежный дом можно вводить 
в эксплуатацию. Новый за-
стройщик справился с задачей. 
Представитель инициативной 
группы дольщиков Наталья Ре-
куц поблагодарила участников 
стройки и вручила им подарки. 
Несмотря на плохую погоду, жи-
тели были довольны. Наконец в 
вопросе поставлена точка.

По словам заместителя ми-
нистра строительства Алексея 
Колмакова, за 11 лет в регио-
не восстановлены права почти  
10 тыс. семей, вложивших день-
ги в строительство 124 домов. 

К каждому долгострою — свой 
подход, а алгоритмы достройки 
применяются адресно. 

— Среди доступных меха-
низмов регионального прави-
тельства — адресные субсидии 
дольщикам, реализация боль-
ших инвестиционных проектов, 
субсидирование технологиче-
ского подключения к сетям и 
механизм ППК «Фонд», — отме-
тил Колмаков.

Дольщикам осталось лишь 
оформить права собственности 
на квартиры. Для этого придет-
ся обращаться в арбитражный 
суд и немного подождать, но 
по сравнению с тем, что жители 
пережили, это их не пугает. Са-
мая большая проблема позади, 
и скоро можно праздновать но-
воселье в уютном доме. А что 
касается недобросовестного 
застройщика, едва не оставив-
шего людей без жилья, то в от-
ношении компании возбуждено 
уголовное дело.

Владислав Кулагин,  
фото автора 

Одним долгостроем в Но-
восибирском районе стало 
меньше. Владельцы квар-
тир дома № 250 в Красно-
обске скоро отпразднуют 
новоселье.

История тянулась шесть лет. 
Стройка стартовала в 2015-м. 
Восьмиэтажный дом планиро-
валось завершить через два 
года. Но из-за некомпетент-
ности застройщика сдать жи-

лье вовремя не удалось. Сроки 
ввода в эксплуатацию посто-
янно переносились. Но потом 
работы и вовсе прекратились, 
поскольку компанию признали 
банкротом. Недостроенное зда-
ние простояло так до недавнего 
времени. Дольщики, вложив-

Дольщики ждали нового дома несколько лет.  
Скоро они отметят новоселье
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Николай Красников: «Самый большой проект российской науки упал 
в наши окрестности»

Пандемия коронавируса позволила энергетикам 
применить новые методы работы с потерями электроэнергиин
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Прошедший 2020 год был сложным 
для всех отраслей экономики, пандемия 
внесла свои коррективы и в работу энер-
гетиков Новосибирской области. 

В условиях действующих ограничи-
тельных мер подразделения АО «РЭС» 
вынуждены были искать новые формы и 
методы осуществления рабочих процес-
сов. Это коснулось и такого направления 
деятельности компании, как предотвра-
щение незаконного потребления элек-
троэнергии.  

Однако специалисты по работе с по-
терями АО «РЭС» быстро адаптирова-

лись в новых условиях 
работы и освоили дис-
танционные методы 
проведения проверок 
потребителей, сбора 
информации и снятия 
показаний приборов 
учета. В этот период 
свою эффективность 
подтвердила активно 
внедряемая предпри-
ятием автоматизиро-

ванная информационно-измерительная 
система комплексного учёта энергоре-
сурсов бытовых потребителей (АИИС-
КУЭ БП). За 2020 год в общую инфор-
мационную систему добавилось почти 
800 интеллектуальных прибора учета у 
бытовых потребителей и свыше 1,7 тыс. 
технических учетов в электроустановках 
самой компании. 

В периоды ослабления ограничитель-
ных мер специалисты АО «РЭС» наряду с 
дистанционными методами снятия по-
казаний проводили непосредственные 
обходы потребителей с целью проверки 
приборов учета. За 2020 год энергетики 
посетили более 506 тыс. потребителей 
электрической энергии, как физических, 
так и юридических лиц.

За 12 месяцев 2020 года сила-
ми специалистов АО «РЭС» выявле-
но более 1600 фактов незаконного 
(безучетного и бездоговорного) по-
требления электроэнергии общим 
размером более 120 млн рублей в 
денежном эквиваленте. В целом за 
отчетный период компании удалось 

сократить потери электроэнергии на 
36 млн кВт*ч. 

В настоящее время практически 100% 
приборов учета специалисты компании 
оснастили антимагнитными пломбами. 
Но «предприимчивые» потребители, ко-
торые пытаются снизить сумму платежа 
за электрическую энергию путем мошен-
ничества и воровства, используют все 
более изощренные способы.

Так, при проведении контрольных 
проверок специалисты АО «РЭС» не-
однократно выявляли скрыто модифи-
цированные приборы учёта, в которые 
встроены дополнительные микросхемы, 
позволяющие осуществлять вмешатель-
ство в нормальную работу счетного ме-
ханизма и искажать показания электро-
счетчиков в меньшую сторону без пре-
кращения электроснабжения абонента.

Однако высокий профессиональный 
уровень сотрудников компании, обшир-
ный опыт и наличие специализирован-
ного диагностического оборудования 
позволяет без труда выявлять «заряжен-
ные» счетчики. По данным нарушениям, 

фактически являющимся безучетным 
потреблением электрической энергии, 
составляются акты о неучтенном потреб-
лении и проводится комплекс меропри-
ятий по привлечению виновных к ответ-
ственности. 

Эта работа играет значительную роль 
в борьбе с хищениями электроэнергии, 
за 2020 год мероприятия проведены по 
115 фактам энерговоровства.

АО «РЭС» призывает всех жителей 
Новосибирской области проявить созна-
тельность, сообщив об известных фактах 
незаконного подключения к электри-
ческим сетям, несанкционированного 
воздействия на приборы учета и других 
нарушениях любым удобным способом:

• позвонив по телефону доверия 
8 (383) 289-41-00; 

• заполнив форму с приложением 
медиафайлов в разделе «Сообщить о хи-
щении» на сайте www.eseti.ru;

• отправив простое текстовое 
или фото-, видеосообщение на номер 
+7–913–375–25–75 через WhatsApp и 
Viber.

Ученые попросили 
депутатов 
Новосибирского 
района отдать 
часть территории 
для строительства 
наукополиса СКИФ. 
Планируется, что 
под инновации будет 
отведено 34 га 
земли Барышевского 
сельсовета, граничащих 
с наукоградом Кольцово.

З
емля — это главное бо-
гатство Новосибирского 
района, его золотой запас. 
Это инвестиции, новые 
рабочие места, развитие 

инфраструктуры и налоги. От-
давать просто так кусок земли 
нерационально, даже если речь 
идет о нацпроекте «Наука». По-
этому на встречу с заказчиком 
проекта СКИФ были пригла-
шены депутаты Совета депута-
тов Новосибирского района и 
Барышевского сельсовета. От 
их решения во многом зависит 
судьба будущего российской 
науки — немного-немало. 

Встреча проходила в район-
ной администрации. Сторону 
СКИФа представлял мощный 
научный десант: директор Ин-
ститута катализа им. Г. К. Бо-
рескова Валерий Бухтияров, 
директор по научной работе 
Института ядерной физики Ев-
гений Левичев, заместитель ге-
нерального директора ГНЦ ВБ 
«Вектор» Александр Агафонов, 
а также мэр наукограда Коль-
цово Николай Красников. Также 
за столом переговоров присут-
ствовал начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства министерства строитель-
ства Новосибирской области 
Дмитрий Тимонов.

О том, что такое СКИФ и ка-
кую пользу он принесет науке, 
популярно рассказал академик 
Валерий Бухтияров. Он напом-
нил, что идея построить Центр 
коллективного пользования 

«Сибирский кольцевой источ-
ник фотонов» родилась во вре-
мя визита президента Влади-
мира Путина в Новосибирск в 
2018 году. Современную науку 
невозможно двигать без син-
хотронных исследований. Боль-
шинство нобелевских премий в 
области медицины, биологии, 
физики так или иначе связано 
с мощным рентгеновским ис-
следованием на синхротрон-
ном источнике. К сожалению, 
Россия отстает от передовых 
стран. Первый и единственный 
на сегодняшний день специа-
лизированный источник син-
хрофазотронного излучения 
находится в Курчатовском ин-
ституте. И этот аппарат перво-
го, устаревшего уже поколения.

— Наши ученые вынуждены 
ездить в Германию, Японию, 
Корею, чтобы проводить подоб-
ные исследования. Это неудоб-
но, приходится согласовывать 
много бумаг, ждать очередь, 
когда тебе выделят место, – по-
сетовал академик.   

Появление мощного источ-
ника фотонов коллективного 
пользования — это новая эра 
в сибирской науке. Недаром 
проект получил название «Ака-
демгородок 2:0». Ученый от-
метил, что решено построить 
излучатель самого последнего, 
четвертого поколения. Такой 
пока есть только в Швеции.

Николай Красников образно 
сравнил СКИФ с микроскопом:

— Это будет большой ми-
кроскоп, величиной в два-три 
футбольных поля, который по-
зволяет представителям науки 
делать свои операции более 
зрячими. Медики изучают ра-
ковые клетки, химики — струк-
туру материалов, вирусологи 
— вирус.

Александр Агафонов под-
крепил слова мэра Кольцова 
примером. Он продемонстри-
ровал участникам встречи 
рентгеновский снимок больно-
го коронавирусом, полученный 
с помощью новых технологий. 
И напомнил, что сегодня «Век-
тор» выполняет важную госу-
дарственную задачу — борется 
с вирусами самого высокого 
уровня патогенности. По сути, 

выполняет роль биологическо-
го щита России.

Доктор физико-математи-
ческих наук Евгений Левичев, 
пояснил, что Институт ядерной 
физики СО РАН, который вы-
бран в качестве единственного 
исполнителя по изготовлению 
и запуску технологически слож-
ного оборудования для ЦКП 
СКИФ, имеет большой опыт по-
стройки современных ускори-
телей заряженных частиц, в том 
числе для зарубежных заказчи-
ков. Практика показывает, что 
вокруг подобных научных ис-
следовательских центров фор-
мируется своя инфраструктура. 
Поэтому проект СКИФа решено 
дополнить исследовательски-
ми станциями. В их числе будет 
и станция «Вектора», которая 
по распоряжению директора 
Роспотребнадзора Анны Попо-
вой появится уже в первой оче-
реди строительства. В планах 
развития наукополиса преду-
сматривается строительство 
небольшого университетского 
кампуса для студентов и маги-
странтов НГУ и НГТИ — буду-
щих научных кадров «Вектора» 
и СКИФа. Новый исследова-
тельский комплекс притянет на 
территорию до 10 тыс. специ-
алистов в год. Нужны будут 
гостиницы, рестораны, жилье 
— всё это требует развития ин-
фраструктуры.

Ученые показали на экране 
план размещения наукополи-
са и территорию технологиче-
ского развития — как раз тот 
участок земли в 34 га, который 
«вылез» за границу Барышев-
ского сельсовета.

— Самый большой проект 
мегасайенс российской науки 
упал в наши окрестности. Это 
будет центр притяжения ми-
рового уровня. Я прошу по-со-
седски, по-государственному 
поддержать его, — горячо об-
ратился Николай Красников к 
депутатам.

Презентация научного ме-
гапроекта произвела ошелом-
ляющий эффект. Возражать 
сложно, но вопросы всё же воз-
никли. Депутат Новосибирско-
го района Наталья Пшеничная 
спросила, почему столь уни-

Ради СКИФа, ради науки

кальный проект нельзя строить 
на землях Новосибирского рай-
она? Нашему району тоже надо 
развиваться, поддержал колле-
гу депутат Олег Агуреев. В об-
суждение включился начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства министерства 
строительства Новосибирской 
области Дмитрий Тимонов. Он 
заметил, что этот вопрос сле-
довало задавать два года на-
зад, когда проект СКИФ толь-
ко был заявлен. Теперь, когда 
определен земельный участок, 
разработана проектная доку-
ментация и прошло согласова-
ние госэкспертизы, обсуждать 
предложение с «переездом» на 
новое место уже поздно.

Глава администрации Ново-
сибирского района Андрей Ми-
хайлов согласился, что время 
упущено. 

— Это федеральный проект, 
и нам надо его поддержать. Но 
при этом подумать и о своей 
выгоде, — заострил внимание 
глава. Предложения могут быть 
самые разные, от газификации 
до благоустройства террито-
рии Барышевского сельсовета. 

Дмитрий Тимонов посове-
товал изучить опыт городков, 
которые построены вокруг на-
учных объектов. Они неизбеж-
но обрастают инфраструкту-
рой. Людям нужно будет жилье, 
средства связи, дороги. 

Николай Красников предпо-
ложил, что земли Новосибирско-
го района будут интересны для 

строительства третьей очереди 
Биотехнопарка. В Кольцово ре-
зидентам уже тесно, им нужны 
новые научные площадки. По-
чему бы ученым не предложить 
территорию в Барышево?

Подводя итог встречи, глава 
района Андрей Михайлов поо-
бещал, что в апреле депутаты 
проведут выездное заседание в 
Барышево, чтобы окончательно 
определиться с решением.

Для того чтобы перевести 
земли из муниципальной соб-
ственности района в феде-
ральную, потребуется решение 
депутатов всех уровней вла-
сти: местного, районного, об-
ластного. И только потом будет 
принято решение об изменении 
границ территории.  

Согласно графику строи-
тельства, уже в мае на площад-
ку СКИФа заезжают 600 рабо-
чих Группы компании «Титан», 
основного партнера госкорпо-
рации «Росатом», генподряд-
чика проекта. До этого времени 
надо успеть «собрать землю» в 
одно муниципальное образова-
ние, чтобы получить разреше-
ние на строительство мегасай-
енс проекта.

Добавим, что согласно «до-
рожной карте», к концу 2023 
года должен заработать уско-
рительный комплекс, а к концу 
2024 года — станции первой 
очереди СКИФа.

Елена Азарова, 
фото автора
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Востребованность — 
это польза для всех

Первый заместитель 
главы администрации 
Новосибирского 
района Татьяна 
Сергеева и начальник 
управления экономики, 
торговли и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
Наталья Марусина 
посетили на днях 
очередное наше 
промышленное 
предприятие — 
на этот раз на 
территории Верх-
Тулинского сельсовета 
(п. Красный Восток) — 
ООО «Багира-М».

План Б не решит  
всех проблем

Рабочая поездка в равной 
степени была как плановой — 
продолжается знакомство с раз-
личными предприятиями рай-
она, так и вызванной обраще-
нием руководства «Багиры-М» 
в районную администрацию по 
поводу решения одной пробле-
мы. Так что встречное движение 
тут вполне объяснимо. Вообще, 
давно уже замечено, что чем 
востребованней предприятие, 
чем больший акцент оно делает 
на постоянное развитие, расши-
рение производства, тем тесней 
«вписано» в территорию поселе-
ния, тем охотней идет на контакт 
с муниципальной властью — как 
поселенческой, так и районной. 
«Багира-М» — достаточно круп-
ный производитель, о чем гово-
рит ежемесячный 70-миллионый 
(в рублях) оборот от производ-
ства и продажи продукции. Это 
ведущий «игрок» на региональ-
ном и межрегиональном рын-
ках пластиковой тары. Но и тут, 
понятно, не обходится без про-
блем. Начав свою деятельность 
в Новосибирске в самом начале 
нулевых, предприятие посте-
пенно полностью перебралось 
на верхтулинскую территорию. 
Когда-то, наверное, участок в 
четыре с лишним гектара, на ко-
тором сейчас расположено про-
изводство, казался вполне до-
статочным для его развития. Но 
предприятие набирало обороты, 

и в настоящее время территории 
катастрофически не хватает для 
этих целей. Даже с учетом реа-
лизации плана Б — увеличения 
этажности производственных 
площадей, «строительства про-
изводства вверх» — необходим 
еще хотя бы один, пусть и не-
большой, земельный участок. 
Всё это, кстати, хорошо «накла-
дывается» на нынешнюю поли-
тику районной администрации. 
В двух словах, мы крайне заин-
тересованы в том, чтобы наши 
предприятия развивались, а 
значит, платили больше налогов 
в бюджет — как поселенческий, 
так и районный, создавали но-
вые рабочие места для сельчан 
(сейчас на предприятии порядка 
двухсот работающих), участво-
вали в социальной жизни посе-
лений и так далее. Для этих це-
лей и проводилась инвентариза-
ция земель района, создавалась 
инвестиционная карта со схемой 
свободных участков для разви-
тия промышленного производ-
ства в том числе…

«Пробочный рай».  
И не только

Встретили нас приветли-
во. Руководитель предприятия 
Юрий Морин и технический ди-
ректор Николай Волк провели 
содержательную экскурсию по 
предприятию, показали про-
изводство, причем в полном 

объеме. «Мы всегда начинаем 
именно с такого знакомства», — 
неизменно в таких случаях обо-
значает свою позицию Татьяна 
Сергеева. Сначала подумалось 
— мы попали в «пробковый» рай 
— около десятка различных ви-
дов пробковой продукции (поли-
мерных колпачков), изготавли-
ваемых на современных произ-
водственных линиях, в основном 
итальянских; среди потреби-
телей — молочные комбинаты, 
компания про производству ми-
неральной воды «Карачинская» и 
масса других заказчиков. Но по-
том побывали и в других цехах, 
где установлены комплексная 
линия для изготовления префор-
мы и автоматы и полуавтоматы 
последнего поколения для про-
изводств ПЭТ-бутылки широкой 
линейки. В общем, вполне со-
временное модернизированное 
производство. Пандемия, конеч-
но, внесла некоторые корректи-
вы в работу, но на поступатель-
ном движении предприятия всё 
это отразилось некритически: 
движение не остановилось.

Мы нужны друг другу
Уже во время экскурсии к нам 

присоединилась глава Верх-Ту-
линского сельсовета Майя Собо-
лёк. Далеко, кстати, не случайно. 
Как выяснилось, Майя Ивановна 
не такой уж редкий тут гость. По 
признанию Юрия Морина, гово-

рят они с главой местного само-
управления на одном языке — 
даже в плане чисто техническом, 
не говоря уж о понимании пер-
спектив и проблем дальнейшего 
развития предприятия. Со своей 
стороны глава Верх-Тулинского 
сельсовета отмечает вклад «Ба-
гиры-М» в решение проблемы 
занятости населения на терри-
тории поселения: на предприя-
тии работают и верхтулинцы, и 
тулинцы. И, заметим, не только 
они из числа жителей района. 
То же самое можно сказать об 
ярковцах и новошиловцах. Кро-
ме того, предприятие оказывает 
поддержку сельсовету для про-
ведения различных социальных 
мероприятий. Было живое об-
щение, конструктивное обсуж-
дение существующих проблем 
— в частности, очень сложного 
вопроса по продолжению строи-
тельства на том участке, в конце 
которого проходит теплотрасса.

Кто ищет, тот всегда 
найдёт

Общение продолжилось в ка-
бинете руководителя предприя-
тия на заключительном этапе ра-
бочей поездки. Позиция район-
ной администрации, пообещала 
Татьяна Николаевна, будет выра-
ботана с принятием во внимание 
интересов руководства пред-
приятия — сильно оппонировать 
мы здесь не будем; наша зада-

ча заключается не в том, чтобы 
«мешать», а, наоборот, помогать 
развитию производства, реше-
нию каких-то острых проблем. 
Таким образом, еще раз — уже 
в данном конкретном случае — 
был озвучен основополагающий 
принцип в работе экономическо-
го блока администрации района 
с предприятиями района. И где-
то, наверное, показательно, что в 
процессе разговора неожиданно 
открылась возможность реально 
помочь предприятию в решении 
земельного вопроса. Да, земли 
на прилегающей к предприятию 
территории, увы, нет. Но вот не-
подалеку находится арендуемый 
одной компанией участок, нахо-
дящийся в районной собствен-
ности. Срок аренды заканчива-
ется в этом году. Продлять его 
или не продлять — зависит от 
нас, тем более что участок ис-
пользуется в чисто утилитарных 
целях, не промышленных — ско-
рее для складирования каких-то 
вещей (непроизводственной 
продукции). Татьяна Сергеева 
дала поручение начальнику эко-
номического управления про-
работать этот вопрос. Он пока 
открытый, поэтому не продолжа-
ем тему. Однако известная по-
говорка — «Кто ищет, тот всегда 
найдет» — похоже, сработала и 
здесь. 

Юрий Малютин,  
фото автора

Юрий Морин и Николай Волк знакомят Татьяну Сергееву  
и Наталью Марусину с предприятием 

В ООО «Багира-М» — самое современное оборудование

Школы Новосибирского района пере-
водят на электрокотлы. Среди плю-
сов: безопасность, экологичность и 
экономия. Четыре образовательные 
организации уже оснащены совре-
менными котлами, ещё одну обустро-
ят буквально на днях. В перспективе 
— теплоснабжение по такому типу 
детских садов и спортшкол.

В районной управляющей компании 
поясняют: котельные находятся либо в под-
валах, либо в пристройках, которые распо-
ложены иной раз на большом расстоянии.
На закупку угля, оформление документов, 
зарплаты кочегарам уходили огромные де-
нежные суммы. Кроме того, старые котлы 
небезопасны. 

— Возьмем, к примеру, деревню Алек-
сеевка Толмачёвского сельсовета. Котель-
ная находилась в подвале под зданием 
школы. Угарный газ, пыль и дым от уголь-
ного котла шли вверх, в коридоры и поме-
щения. А это уже прямая угроза жизни и 

здоровью детей, — рассказал заместитель 
директора УК ЕЗ ЖКХС Владимир Савчен-
ко. — По поручению главы Новосибирского 
района Андрея Михайлова, наша организа-
ция проинспектировала самые проблем-
ные образовательные организации, соста-
вила необходимые документы и приступи-
ла к работе. 

С августа 2020-го по январь 2021 года 
были переоборудованы школы в Гусином 
Броде, Жеребцово, Советском, Быково. По 
словам Савченко, замена котлов несет толь-
ко плюсы. Во-первых, экологичность и без-
опасность. Больше не надо бояться за здо-
ровье детей и педагогов. Во-вторых, с новой 
техникой можно сэкономить более 100 тыс. 
руб. Окупаемость — всего полгода. Котлы 
работают на автоматике, и помощь людей 
не нужна. На уголь тратиться не надо. Пе-
ревод одной школы обойдется районному 
бюджету в сумму от 500 до 700 тыс. руб.

— Управляющей компании пришлось 
не только устанавливать котлы, но и при-
водить в порядок помещения, укладывать 

плитку, ремонтировать потолок. На неко-
торые котельные без ужаса не взглянешь, 
помещения могли не отапливаться годами, 
— отметил Савченко.

По его словам, работа в образователь-
ных организациях района прошла быстро 
и без проволочек. Неудобства, связанные 
с угольными котлами, постепенно уходят в 
прошлое, и дети могут спокойно учиться, не 
боясь замерзнуть или надышаться отрав-
ленным воздухом. 

— Котельную в Алексеевке запустят на 
неделе, как только смонтируют электросе-
ти. В планах на будущее — школы в п. Крас-
номайский и п. Крупской. Все необходимые 
средства, как в прошлый раз, выделят из 
районного бюджета. В перспективе — ре-
шить вопрос с теплоснабжением детских 
садов и спортшкол. Как только закончится 
отопительный сезон, проинспектируем все 
образовательные учреждения района и на-
метим план действий. 

Владислав Кулагин, фото предоставлены 
Владимиром Савченко

Качество, окупаемость, мощность 

В Алексеевской школе № 4 
установлено новое оборудование
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дорожное хозяйство

благоустройство

Новому маршруту — быть!
На минувшей неделе в 
районе коттеджного 
поселка «Берёзки» 
и микрорайона 
комплексной жилищной 
застройки «Фламинго», 
что в Мичуринском 
сельсовете, состоялось 
совещание на ногах с 
участием замминистра 
регионального 
минтранса Вячеслава 
Невежина, первого 
заместителя главы 
администрации 
Новосибирского района 
Татьяны Сергеевой, 
начальника управления 
экономического 
развития, 
промышленности и 
торговли Натальи 
Марусиной, начальника 
управления ЖКХ, 
дорожного хозяйства 
и транспорта Андрея 
Сухоноса, а также 
представителей 
организаций-
застройщиков 
коттеджного поселка и 
микрорайона.

Р
ечь шла об организации но-
вого маршрута обществен-
ного транспорта, который 
бы связал нашу застройку не 
с городскими окраинами, а 

с центральными магистралями, 
вплоть до станции метро. Сейчас 
наши жители, живущие близ ми-
чуринско-новосибирской грани-

цы, находятся от них отнюдь не в 
шаговой доступности: пешочком 
надо пройти порядка километра 
(плюс-минус сотню-другую мет- 
ров), чтобы хотя бы попасть на 
близлежащую автобусную оста-
новку. Впрочем, в таком же поло-
жении находятся и горожане-со-
седи. Тут сразу надо отметить 
несколько нюансов. Не так уж 
давно (под конец прошлого года) 
поступило обращение в админи-
страцию Новосибирского района 
от инициативной группы жителей 
мичуринских домов с просьбой 
организовать новый маршрут, 
так как суммарно население «Бе-
рёзок» и «Фламинго» составля-
ет уже около 3 тыс. человек. Это 
по факту целое село — народу 
больше, чем, скажем, в поселке 
Мичуринский, поселке Элитный 
или поселке Юный Ленинец, а 
транспортной связи с городом 
нет. К тому же застройка про-
должается, и через год-другой 
число наших жителей, прожива-
ющих в этом приграничье, может 
увеличиться до 4-5 тыс. человек.  
В районе к этой просьбе отнес-
лись с пониманием. Тем более 
что бюджетных трат (из районно-
го бюджета) не предполагалось 
— это прерогатива застройщи-
ков и области. Надо было взять на 
себя лишь функции координато-
ров, регуляторов процесса (важ-
нейшая, кстати, миссия на всех 
этапах решения транспортной 
проблемы, пока новый маршрут 
окончательно не установится), 
что с успехом и было сделано. 
Дело завертелось.

Прошедшая встреча была 
отнюдь не первой подготови-
тельной по поводу организации 
маршрута. Проходила она на 
городской улице Зорге на месте 
предполагаемой остановки — 
буквально в сотне метров, кста-
ти, от жилых кварталов «Фла-
минго». Ближний проезд к ним 
был временно загорожен. Об-
суждались различные варианты 
места размещения остановоч-
ного павильона. А не получится 
ли так, говорил замминистра, 
что остановку потом придет-

ся переносить в другое место, 
дальше, поскольку застройка 
ведется? А не лучше ли было бы 
ее расположить, наоборот, бли-
же — к въезду на Зорге с улицы 
Громова (другое мнение)? Но 
тогда, говорилось, мы больше 
решим проблему живущих по 
соседству горожан, чем свою — 
идти до остановки жителям того 
же «Фламинго» будет далекова-
то. Что, в таком случае ставить 
в непосредственной близости 
еще один павильон? В конце 
концов возобладала наша точ-
ка зрения — аргументы, приве-
денные плотно занимающимся 
этим вопросом Андреем Сухо-
носом, были достаточно убеди-
тельными. Татьяна Сергеева его 
поддержала: лучшее место для 
остановки, видимо, действи-
тельно здесь. Сильно, впрочем, 
не возражали ни застройщики 
(зачем им строить дополнитель-
ный павильон?), ни замести-
тель руководителя минтранса. 
Высказанная им в дальнейшем 
четкая позиция — мы в первую 
очередь руководствуемся тут 
интересами жителей сельских 
территорий — не могла быть нам 
не близка.

Потом по кольцевой дороге 
переехали туда, где «Фламин-
го» и «Берёзки» разделяет лишь 
дорога. Словом, оказались на 
мичуринской земле — в месте 
предполагаемого второго оста-
новочного павильона. Встре-
тили нас представители СМИ с 
фото- и телекамерами, предста-
вители инициативной группы из 
коттеджного поселка «Берёзки». 
Главное, что нас с ним объеди-
няло, — это требование конкре-
тики и выработка дальнейшего 
алгоритма действий. Об этом, 
в частности, говорила Татьяна 
Сергеева. О месте установки 
павильона уже никто не спорил 
— других вариантов, кроме как 
здесь, просто не было. Боль-
ше шел разговор об интервалах 
движения будущих маршруток 
(будем ориентироваться пока на 
20-минутный интервал движе-
ния, сказал замминистра, про-

консультировавшись с жителя-
ми), об их наполняемости и так 
далее. Пока окончательно гово-
рить об этом преждевременно. 
Надо сначала запустить марш-
рут, промониторить ситуацию, а 
потом уже устанавливать окон-
чательный график движения.  
А запущен маршрут будет тогда, 
когда установят и оборудуют па-
вильоны (за счет застройщиков) 
и решат все вопросы с ГИБДД. 
Предположительно это произой-
дет в мае — максимум в июне, 
по словам Андрея Сухоноса. Вот 
такие сроки, такая конкретика. 
Кажется, в целом она устроила 
всех, включая общественни-

ков, — они пообещали вместе с 
застройщиками провести соот-
ветствующую мониторинговую 
работу, с тем чтобы «отрабо-
тать» маршрут. От конкретного 
обращения и решения вопроса, 
таким образом, не пройдет и 
полгода. Хороший пример на бу-
дущее, если всё получится так, 
как было сказано. Заслуга рай-
она в том, что в предельно крат-
кие сроки он смог инициировать 
этот вопрос на уровне области, 
объединить усилия разных сто-
рон. Теперь будем ждать оконча-
тельного результата.

Юрий Малютин ,  
фото автора

Первым 
делом — 
освещение
В Станционном сельсовете немало 
острых проблем, требующих под-
час безотлагательного решения. 
Это и улучшение дорожной сети, и 
водоснабжения, и освещения улиц 
— причем сразу в нескольких насе-
ленных пунктах.

Вот на этом и решили сделать ак-
цент местные депутаты, недавно воз-
главившая сельскую администрацию 
и.о. главы Станционного сельсовета 
Олеся Юлусова и… жители сельсовета. 
«Я сама местная уроженка, из п. Ленин-
ского, — говорит Олеся Евгеньевна, 
— поэтому все проблемы территории 
знаю не понаслышке. Есть в том числе 
и те, которые не решались годами. И, 
может, на первом месте среди них сто-
ит проблема освещения. Это не только 
мнение новой команды администрации, 
которой предстоит немало поработать, 
чтобы улучшить жизнь на территория, 
но и наших жителей. Именно исходя 
из их запросов и формировалась пер-
воочередная повестка дня». Таким об-

разом, в «дорожную карту» освещения 
поселения в этом году вошло более де-
сятка улиц в поселках Ленинский, Садо-
вый и на ст. Мочище. Столь массового 
«прорыва к свету» в наших муниципаль-
ных образованиях, да еще в такие сжа-
тые сроки, даже трудно припомнить. 
Таким образом, инициатива жителей 
полностью совпала со встречной ини-
циативой местного самоуправления. 
Можно поменять слагаемые местами 
— суть от этого не изменится. Проек-
тно-сметная документация к уличным 
осветительным проектам в большин-
стве случаев уже подготовлена. Иначе 
в госпрограмму (областную) и муници-
пальную (районную) по освещению не 
войдешь. А именно такую задачу ставит 
перед собой руководство поселения. 
Но даже если здесь произойдут какие- 
то накладки (по районной программе, 
думается, особых проблем не будет — 
всё-таки свои), необходимые средства 
для реализации широкомасштабного 
проекта будут взяты из местного бюд-
жета. Депутаты предусмотрели в нем 
соответствующую строчку. Сейчас на-
ступает аукционная пора — время про-
ведения тендеров для выбора подряд-
ных организаций. Реализовать проект 
(при отсутствии форс-мажорных обсто-
ятельств) планируется не позже конца 
июня текущего года.

 Юрий Малютин

Большой 
переполох
Курьезный случай произошел в 
прошлые выходные в Марусино. 
Два молодых человека, изрядно 
заложив за воротник, решили про-
катиться по полям на «Ниве» и за-
блудились в 120 метрах от дома, 
подняв на уши спасателей, поли-
цию и местные власти.

Такого в Марусино не видели дав-
но. Послушаешь и не поймешь, сме-
яться или плакать над произошедшим. 
В жилкомплексе «Соловьиная роща» 
друзья весело покутили на выходных, 
перебрали с алкоголем и решили по-
гонять среди ночи в полях на машине. 
Эх, лучше бы сидели дома. Снег не 
растаял, проходимость автомобиля 
оставляет желать лучшего. Не про-
шло и получаса, как «Нива» застряла 
в сугробах. Ребята под градусом не 
сообразили, где находятся, да и оде-
лись, словно на дворе июль. Всё-таки 
дружба с зеленым змием до добра не 
доводит. Ребята в панике принялись 
звонить спасателям.

— Ребята не смогли сориентиро-
ваться и объяснить МЧС местоположе-

ние, — пояснил глава Криводановского 
сельсовета Дмитрий Лещенко. — Спа-
сатели позвонили мне в два часа ночи и 
дали телефон заблудившихся. Когда те 
сбросили на WhatsApp свои координа-
ты, я удивился. Друзья застряли всего 
в 120 метрах от дома. Дойти до него — 
минут пять, но они, видимо, не понима-
ли. Я сразу передал координаты ЕДДС, 
а она перенаправила их МЧС. Затем вы-
ехал в поле вместе с Александром Пав-
ликовским, председателем местного 
Совета депутатов.

В это же время на помощь прибыли 
полиция, ДПС и спасатели, вытащившие 
«Ниву» из снежного плена. Гонщики под-
няли на уши всех. Еще и возмущались: 
«Почему так долго!», с горя (или «для су-
греву») выпив последнюю бутылку.

— Вы бы видели лица ребят, когда я 
сказал: «Посмотрите, ваш дом на гори-
зонте, до него идти пять минут, он пря-
мо за спиной», — посмеялся Лещенко. 
— Виновники не так давно живут в селе 
и плохо знают местность. Коренной жи-
тель точно бы не растерялся.

Всё хорошо, что хорошо кончает-
ся: спасатели благополучно вытащили 
машину, а друзей отвезли домой хоро-
шенько отоспаться. Никто не пострадал, 
все остались целы.

Что тут сказать? И смех и грех.

Владислав Кулагин

курьёз

Представители области, района и застройщики  
обсуждают место для остановочного пункта

Два микрорайона, «Берёзки» и «Фламинго»,  
ждут решения транспортного вопроса



6 Новосибирский район — территория развития

№ 13 (354). 31 марта 2021

6 

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,  01:15,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

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

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ОСКОЛКИ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕСЛОМЛЕННАЯ. 

12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:05 Место встречи. 
16+.

16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 
12+.

17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

21:10 Т/С УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ. 16+.

23:35 Основано на реаль-
ных событиях. 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, 23:45 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
0 7 : 3 5 ,  1 8 : 3 5 ,  0 0 : 0 5  Д / ф 

Рождение медицины. 
Как лечили в Древней 
Греции.

08:35, 16:20 Х/Ф ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ.

09:45, 02:50 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:20, 02:05 Д/ф Фата-мор-

гана Дмитрия Рожде-
ственского.

13:05 Линия жизни.
14:00 Д/ф Роман в камне.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
17:25 Международные му-

зыкальные фестивали. 
Ла Рок Д’Антерон. Гри-
горий Соколов.

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

лыши!
20:45 Больше, чем любовь.
21:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
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 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф 21 МОСТ. 16+.
21:55 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО. 18+.
02:15 Х/Ф АНТУРАЖ. 18+.
03:45 М/ф Мегамозг. 0+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:25, 09:20 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, 15:30, 16:00, 16:30, 
00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 
16+.

17:00, 17:30 Т/С ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 16+.

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

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

01:00, 01:30 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

02:00 Где логика? 16+.
03:05 Stand Up. Спецдайд-

жесты. 16+.
04:05 ББ шоу. 16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:35, 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 М/ф Премьера! Тэд-пу-

тешественник и тайна 
царя Мидаса. 6+.

08:35 Т/С ПАПИК. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПАПИК. 

16+.
20:15 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ. 12+.

23:20 Премьера! Колледж. 
16+.

00:50 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком. 18+.

01:50 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ. 16+.

03:40 Х/Ф ПРОРЫВ. 12+.
05:25 М/ф Беги, ручеёк. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

16:55, 17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Д/с Слепая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20 Гадалка. 16+.

19:30 Т/С ШВАБРА. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:00 Х/Ф В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ. 16+.
01:15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
16+.

02:15 Места Силы. 16+.
03:00 Д/с Нечисть. 12+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Тай-

ные знаки. 16+.

понедельник, 5 апреля

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,  01:05,  03:05  Время 

покажет. 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. КОНЕЦ 

НЕВИННОСТИ. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

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

нов. Его будущее оста-
лось в прошлом. 12+.

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 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ОСКОЛКИ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕСЛОМЛЕННАЯ. 

12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 16+.

13:20 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 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

21:10 Т/С УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ. 16+.

23:35 Основано на реаль-
ных 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, 23:45 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф Гу-

тенберг и рождение 
книгопечатания.

08:35, 16:30 Х/Ф ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:00 ХX век.
12:25, 22:10 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
14:05 Сказки из глины и де-

рева.
14:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Передвижники.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:50, 02:15 Международ-

ные музыкальные фе-
стивали. Дрезденский 
фестиваль. Рене Папе 
и Айвор Болтон.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:25 Белая студия.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА. 

16+.
22:35 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ЗАКОН НОЧИ. 18+.
02:45 Х/Ф ВЫХОД ДРАКО-

НА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:55 Comedy Баттл. 
16+.

08:05, 08:55 Открытый микро-
фон. 16+.

09:45, 10:10, 10:35 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 САША-
ТАНЯ. 16+.

13:30 Холостяк. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 
16+.

17:00, 17:30 Т/С ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 16+.

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

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

01:00, 01:30 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

02:00, 05:05, 06:05 Импрови-
зация. 16+.

03:05  Женский стендап. 
Дайджест. 16+.

04:05 ББ шоу. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:05 Т/С ПАПИК. 16+.
09:30 Уральские пельмени. 

16+.
10:25 М/ф Тэд-путешествен-

ник и тайна царя Ми-
даса. 6+.

12:05  М/ф Босс-молоко-
сос. 6+.

14:00 Премьера! Галилео. 
12+.

15:00 Колледж. 16+.
16:30 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПАПИК. 

16+.
20:20 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА. 12+.
23:40 Х/Ф НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ. 16+.
01:20 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2. 12+.
03:20 Т/С АНЖЕЛИКА. 16+.
04:55 М/ф Дракон. 0+.
05:15 М/ф Дюймовочка. 0+.
05:45 М/ф Про деда, бабу и 

курочку Рябу. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ШВАБРА. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:00 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ. 16+.
01:15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
16+.

02:15 Места Силы. 16+.
03:15 Д/с Нечисть. 12+.
04:00, 04:45 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

вторник, 6 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

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

покажет. 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. КОНЕЦ 

НЕВИННОСТИ. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 101 вопрос взросло-

му. 12+.

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 ОСКОЛКИ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕСЛОМЛЕННАЯ. 

12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 16+.

13:20 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 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

21:10 Т/С УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ. 16+.

23:35 Поздняков. 16+.
23:45 Захар Прилепин. Уро-

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

мы. 12+.
02:50 Т/С ЧУЖОЙ РАЙОН. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры.

06:35 Лето Господне.
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф От 

А до Я.
08:35, 16:35 Х/Ф ЛЮДИ И 

ДЕЛЬФИНЫ.
09:30 Д/ф Роман в камне.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:00 ХX век.
12:15, 22:10 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
13:50 Искусственный отбор.
14:30 Д/ф Николай Склифо-

совский.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:35, 02:45 Цвет времени.
17:50, 02:05 Международ-

ные музыкальные фе-
с т и в а л и .  П р а ж с к а я 
весна. Эммануэль Паю 
и Туган Сохиев.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Власть факта.
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 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ХАЛК. 16+.
00:30 Х/Ф ИЗ АДА. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35 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 
САШАТАНЯ. 16+.

13:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 
16+.

17:00, 17:30 Т/С ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 16+.

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

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

01:00, 01:30 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:05 ББ шоу. 16+.
05:05, 06:05 Импровизация. 

16+.
06:55 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:05 Т/С ПАПИК. 16+.
08:40 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА. 16+.
11:25 Х/Ф РОСОМАХА. БЕС-

СМЕРТНЫЙ. 16+.
14:00 Премьера! Галилео. 

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

16+.
20:20 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА. 12+.
23:05 Х/Ф ЛОГАН. РОСОМА-

ХА. 16+.
01:45 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3. 16+.
03:45 М/ф Сезон охоты. 12+.
05:00 М/ф Илья Муромец. 

Пролог. 0+.
05:10 М/ф Миссис Уксус и 

мистер Уксус. 0+.
05:20  М/ф Мой друг зон-

тик. 0+.
05:25 М/ф Про мамонтен-

ка. 0+.
05:35 М/ф Наш добрый ма-

стер. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 

17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ШВАБРА. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:00 Х/Ф ОТСЧЕТ УБИЙСТВ. 

16+.
01:30 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
16+.

02:30 Места Силы. 16+.
03:15 Д/с Нечисть. 12+.
04:00, 04:45 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

среда, 7 апреля четверг

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. КОНЕЦ 

НЕВИННОСТИ. 16+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Загадка Рихтера. 

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 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ОСКОЛКИ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕСЛОМЛЕННАЯ. 

12+.
23:35 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. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:05 Место встречи. 
16+.

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

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

21:10 Т/С УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ. 16+.

23:35  ЧП. Расследование. 
16+.

00:10 Крутая история с Татья-
ной Митковой. 12+.

02:45 Т/С ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф От А 

до Я.
08:35, 16:35 Х/Ф ЛЮДИ И 

ДЕЛЬФИНЫ.
09:40 Д/с Первые в мире.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:00 ХX век.
12:15, 22:10 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
13:50 Абсолютный слух.
14:30 Д/ф Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 2 Верник 2.
17:45, 02:00 Международные 

музыкальные фестивали. 
Иерусалимский фести-
валь камерной музыки. 
Елена Башкирова.

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

лыши!
20:45 Д/ф Калина красная. 

Слишком русское кино.
21:25 Энигма.
02:45 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.
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воскресенье, 11 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.
10:15 Д/ф Звезда по имени 

Гагарин. 60 лет первые 
в космосе. 12+.

11:25, 12:15 Д/ф Битва за кос-
мос. 12+.

15:45 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:20 Д/ф Премьера. Наш 
Мир. 12+.

18:15 Д/ф Премьера. Спасе-
ние в космосе. 12+.

19:20 Премьера. Сегодня 
вечером. 16+.

21:00 Время.
21:20 Х/Ф ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. 12+.
23:55 Х/Ф КРАСИВЫЙ, ПЛО-

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

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:15 Доктор Мясников. 12+.
13:20 Т/С ЛОВУШКА ДЛЯ КО-

РОЛЕВЫ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ХРУСТАЛЬНОЕ СЧА-

СТЬЕ. 12+.
01:15 Х/Ф МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 ЧП. Расследование. 
16+.

05:40 Х/Ф УДАЧНЫЙ ОБМЕН. 
16+.

07:25 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+.
13:00 Основано на реальных 

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

ние с Вадимом Такме-
невым.

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

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 18+.

00:00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:25 Дачный ответ. 0+.
02:20 Т/С ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Гофманиада.
08:20 Х/Ф ГРАН-ПА.
09:45 Д/с Передвижники.
10:15 Х/Ф ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!.
11:40 Д/с Забытое ремесло.
11:55, 01:05 Д/ф Королев-

ство кенгуру на острове 
Роттнест.

12:50 Д/ф Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни.

13:35 Д/с Даты, определив-
шие ход истории.

14:05 Д/с Острова.
14:45 Х/Ф ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ.
17:00 Хрустальный бал Хру-

стальной Турандот.
18:30  Д/с Великие мифы. 

Илиада.
19:00 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
19:40 Х/Ф ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ.
21:15 Д/ф Верхняя точка.
22:00 Агора.
23:00 Х/Ф МАТЧ-ПОЙНТ.

01:55 Д/с Искатели.
02:45 М/ф Раз ковбой, два 

ковбой...
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:45 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
12+.

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

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

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

рем 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 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.
20:20 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. 

16+.
23:45 Х/Ф ХРАНИТЕЛИ. 18+.
02:45 Х/Ф ПАДШИЙ. 12+.
04:40 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:55 Открытый микро-

фон. 16+.
09:45, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 

16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

13:00 Мама Life. 16+.
13:30 Битва дизайнеров. 16+.
14:00 Ты как я. 12+.
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 

ЖУКИ. 16+.
22:00 Танцы. Последний се-

зон. 16+.
00:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
02:00 Холостяк. 16+.
03:30 Секрет. 16+.
04:30 Х/Ф МАММА MIA! 16+.
06:40 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15, 07:30 М/с Том и Джер-

ри. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

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

ней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ. 12+.

13:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА. 12+.

16:10 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА. 12+.

19:00 М/ф Рапунцель. Запу-
танная история. 12+.

21:00 Х/Ф АЛАДДИН. 6+.
23:35 Х/Ф KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА. 18+.
02:00 Х/Ф ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ. 16+.
03:50 Т/С АНЖЕЛИКА. 16+.
04:35 М/ф В стране невыучен-

ных уроков. 0+.
04:55 М/ф Волшебная пти-

ца. 0+.
05:15 М/ф Гуси-лебеди. 0+.
05:35 М/ф Василиса Пре-

красная. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 

11:45, 12:15 Д/с Слепая. 
16+.

12:45 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-2. 16+.
14:45 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 16+.
17:00 Х/Ф ХИТМЭН: АГЕНТ 

47. 16+.
19:00 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

20:30 Х/Ф ПОГОНЯ. 16+.
22:45 Х/Ф ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД. 16+.
01:00 Х/Ф УЦЕЛЕВШАЯ. 16+.
02:30 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. 16+.
03:30 Места Силы. 16+.
04:15 Д/с Нечисть. 12+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 10 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, 01:55 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 02:45 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 03:25 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+.
23:10 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ПРОКСИ-

МА. 16+.
04:50 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. 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина. 16+.
00:10 Х/Ф ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ. 12+.
03:45 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 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 16+.

13:20 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 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

21:00 Т/С УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ. 16+.

23:55 Своя правда с Романом 
Бабаяном. 16+.

01:35 Квартирный вопрос. 0+.
02:30 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 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15 Сказки из глины и де-

рева.
08:35, 16:20 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, ДОКТОР!
10:15 Шедевры старого кино.
11:55 Цвет времени.
12:15 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
13:50 Власть факта.
14:30 Д/ф Александр Чижев-

ский. Истина проста.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:40 Международные му-

зыкальные фестивали. 
Зальцбургский фести-
валь. Андраш Шифф.

18:45 Д/ф Борис Брунов. Его 
Величество Конферан-
сье.

19:45 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
21:10 Х/Ф ВСЕМ - СПАСИБО!.
22:45 2 Верник 2.
23:50 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.
01:55 Д/с Искатели.

02:45  М/ф Великолепный 
Гоша. Заяц, который лю-
бил давать советы.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 04:35 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ФОРМА ВОДЫ. 16+.
22:30 Х/Ф ВОДНЫЙ МИР. 12+.
01:00 Х/Ф ИНСТИНКТ. 16+.
03:05 Х/Ф МЁРТВАЯ ТИШИНА. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

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, 16:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

17:00, 17:30 Т/С ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 16+.

20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
Однажды в России. 16+.

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

ды. Дайджест. 16+.
04:00 ББ шоу. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:35, 06:25 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ПАПИК. 16+.
09:00 Х/Ф НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ. 16+.
10:45 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

16+.
12:45 Уральские пельмени. 

16+.
13:10 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
19:30 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА. 16+.
23:35 Х/Ф ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ. 16+.
01:45 Х/Ф ПРОРЫВ. 12+.
03:40 Т/С АНЖЕЛИКА. 16+.
04:50 М/ф Как Маша поссо-

рилась с подушкой. 0+.
05:00 М/ф Маша больше не 

лентяйка. 0+.
05:10 М/ф Маша и волшебное 

варенье. 0+.
05:20 М/ф Горшочек каши. 0+.
05:30 М/ф Утёнок, который не 

умел играть в футбол. 0+.
05:40 М/ф Слон и муравей. 

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 СТУКАЧ. 12+.
21:45 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-2. 16+.
23:30 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 16+.
01:45 Х/Ф ОТСЧЕТ УБИЙСТВ. 

16+.
03:45 Дневник экстрасенса с 

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

ниями. Битва за Москву. 
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+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:10 Видели видео? 6+.
13:50 Премьера. Доктора 

против интернета. 12+.
14:55 Х/Ф ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ. 12+.
17:00 Праздничный концерт 

ко Дню космонавтики. 
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+.
00:10 Д/с Еврейское счастье. 

18+.
01:50 Модный приговор. 6+.
02:35 Давай поженимся! 16+.
03:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:15, 03:10 Х/Ф ПОВЕРЬ, ВСЁ 
БУДЕТ ХОРОШО... 16+.

06:00 Х/Ф ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ. 16+.

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 Большая переделка.
12:00 Парад юмора. 16+.
13:20 Т/С ЛОВУШКА ДЛЯ КО-

РОЛЕВЫ. 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+.

01:30 Д/ф Три дня Юрия Гага-
рина. И вся жизнь. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. 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+.
23:15 Звезды сошлись. 16+.
00:45 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
02:10 Т/С ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:35 Х/Ф ВСЕМ - СПАСИБО!.
09:10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:40 Мы - грамотеи!
10:20 Х/Ф ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ.
11:55 Письма из провинции.
12:25, 01:55 Диалоги о жи-

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

Волгиным.
14:20 Х/Ф ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕ-

НИЙ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:15 Пешком...
17:45 Больше, чем любовь.
18:30 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!.
21:40  Шедевры мирового 

музыкального театра.

00:30 Х/Ф ГРАН-ПА.
02:35  М/ф Великолепный 

Гоша. Фильм, фильм, 
фильм.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:15 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК. 16+.
10:20 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 

16+.
12:15 Х/Ф 21 МОСТ. 16+.
14:10 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.
17:05 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. 

16+.
20:35 Х/Ф КАПИТАН МАРВЕЛ. 

16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 06:00, 06:50 Импровиза-
ция. 16+.

08:20, 07:40 Comedy Баттл. 
16+.

09:15, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 10:30, 10:10, 10:35 ТНТ. 
Best. 16+.

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

13:30 Перезагрузка. 16+.
19:30 Музыкальная интуиция. 

16+.
21:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.
23:00, 00:00, 01:00 Однажды в 

России. 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф НОЧНАЯ СМЕНА. 

18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
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 ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ. 16+.
14:05 М/ф Рапунцель. Запу-

танная история. 12+.
16:05 Х/Ф АЛАДДИН. 6+.
18:40 М/ф Король Лев. 6+.
21:00 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 

16+.
23:00 Колледж. 16+.
00:30 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4. 16+.
02:45 Т/С АНЖЕЛИКА. 16+.
04:25 М/ф Шайбу! Шайбу!! 0+.
04:45 М/ф Футбольные звёз-

ды. 0+.
05:00 М/ф Матч-реванш. 0+.
05:20 М/ф Богатырская каша. 

0+.
05:30 М/ф Хвастливый мышо-

нок. 0+.
05:40 М/ф Первый автограф. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:15 Рисуем сказки. 0+.
08:30 Новый день. 12+.
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:15, 

11:45 Д/с Слепая. 16+.
12:15 Х/Ф ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД. 16+.
14:30 Х/Ф ПОГОНЯ. 16+.
16:45 Х/Ф СТУКАЧ. 12+.
19:00 Х/Ф ВОЙНА. 16+.
21:00 Х/Ф ХИТМЭН: АГЕНТ 

47. 16+.
23:00 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

00:30 Х/Ф СУПЕРТАНКЕР. 16+.
02:15 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. 16+.
03:15 Места Силы. 16+.
03:45 Д/с Нечисть. 12+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

пятница, 9 апреля8 апреля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

Новости. 16+.
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 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:05 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:15 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОДИНОЧКА. 16+.
22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

12+.
04:40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35 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, 15:30, 16:00, 16:30, 00:00, 
00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.

17:00, 17:30 Т/С ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 16+.

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

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

01:00, 01:30 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 16+.

02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:05 ББ шоу. 16+.
05:05, 06:05 Импровизация. 

16+.
06:50 THT-Club. 16+.
06:55 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:15 Т/С ПАПИК. 16+.
08:45, 03:50 Х/Ф ПЛУТО НЭШ. 

12+.
10:40 М/ф Сезон охоты. 12+.
1 2 : 1 5  М / ф  С е з о н  о х о т ы . 

Страшно глупо! 6+.
14:00 Премьера! Галилео. 12+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПАПИК. 

16+.
20:45 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ. 16+.
23:55 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

16+.
01:50 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4. 16+.
05:15 М/ф Лиса и волк. 0+.
05:25 М/ф Стрекоза и мура-

вей. 0+.
05:35 М/ф Петушок - Золотой 

гребешок. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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

14:40 Врачи. 16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ШВАБРА. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:00 Х/Ф УЦЕЛЕВШАЯ. 16+.
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30 

Т/С ВИКИНГИ. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.
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Дальше отступать некуда

2 точки роста
в 2020 году
Раздольненская СШ №19
Боровская СШ №84

7 точек роста
в 2021 году

20 точек роста
в 2022 году

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
«Точки роста» сеть центров образования цифрового,
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей

Школы-партнеры Точек роста:

► Гусинобродская ОШ № 18
► Плотниковская СОШ № 111
► Каменская СОШ № 44
► Ярковская СОШ № 3 
► Ново-Шиловская СОШ № 82
► СОШ № 11 Шиловского гарнизона

► МБОУ «Краснообская СОШ № 1»
► МБОУ- Ярковская СОШ № 3 с 

кадетскими классами
► МБОУ «Алексеевская школа № 4»
► МБОУ - Барышевская СШ № 9
► МАОУ Новосибирского района 

Новосибирской области – лицей 
№ 13 п. Краснообск

► МБОУ «Кудряшовская СШ № 25»
► МБОУ «Сосновская школа № 32»

По итогам работы 
за прошлый 
отчетный период 
система образования 
Новосибирского района 
потеряла два пункта в 
рейтинге и опустилась с 
32-го места на 34-е. 

Э
та тревожная статистика про-
звучала 24 марта на расши-
ренной коллегии педагоги-
ческих работников, которая 
прошла в зале заседаний ад-

министрации района с участием 
главы Андрея Михайлова, предсе-
дателя Совета депутатов Сергея 
Гарцуева и заместителя главы 
администрации, курирующего 
образование, Сергея Носова. 

Открывая работу коллегии, 
глава района отметил тревожную 
тенденцию: идем мы пока ровно, 
но дальше опускаться уже неку-
да, в рейтинге систем образова-
ния области из 35 позиций район 
сегодня занимает предпослед-
нюю строчку. «Задача сегодняш-
ней коллегии — профессиональ-
ный разбор ситуации, — подчер-
кнул глава района. — Понятно, 
что есть объективные и субъек-
тивные причины, но надо выстра-
ивать систему эффективного 
взаимодействия и с Управлени-
ем образования, и между раз-
личными направлениями. Нам 
надо проанализировать и понять, 
почему мы по ЕГЭ проваливаем-
ся, почему теряем качественные 
показатели. Всё это — большая 
и важная задача, над которой мы 
вместе должны работать. Нам ну-
жен профессиональный диалог». 

Разговор начался с анализа, 
который представила присут-
ствующим начальник Управле-
ния образования Юлия Кузне-
цова. В докладе Юлии Владими-
ровны прозвучали как обнаде-

живающие факты, так и весьма 
тревожные. К первым относится, 
например, весьма успешное 
исполнение сразу нескольких 
национальных проектов: «Де-
мография» (введены новые 220 
мест в Криводановке, за счет 
районных средств открыто 240 
новых ясельных мест, в четырех 
детских садах и четырех школах), 
«Жилье и городская среда» (от-
крыта гимназия «Краснообская» 
на 1100 мест, строятся школы в 
с. Верх-Тула и в п. Восход, идет 
работа по оформлению земель-
ного участка для новой школы в 
с. Марусино, подана заявка на 
строительство детского сада, в 
том числе на основе ГЧП), «Ин-
формационная инфраструктура» 
(в 26 школах Новосибирского 
района за счет средств област-
ного бюджета реализованы ме-
роприятия по развитию инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры: установка 
сетевого оборудования, точек 
доступа беспроводной связи, 
систем видеонаблюдения, си-
стем контроля и управления до-
ступом, стабилизации электро-
снабжения), «Образование» (от-
крыто 77 новых мест для допол-
нительного образования детей в 
пяти школах и двух учреждениях 
дополнительного образования, 
открыты два центра образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на базе 
Боровской СОШ № 84 и Раз-
дольненской СОШ № 19). «Уча-
стие в нацпроектах позволяет 
привлекать дополнительное фи-
нансирование в муниципальную 
сферу образования на обновле-
ние материально-технической 
базы», — подчеркнула Юлия 
Владимировна.

Поскольку коллегия собира-
лась не для того, чтобы почивать 
на лаврах от успехов, достаточно 
быстро руководитель районно-
го образования перешла к про-
блемным местам. Так, практи-

чески каждую неделю поступает 
информация о нарушениях за-
конодательства по организации 
горячего питания. «Уважаемые 
коллеги, организация горячего 
питания находится на личном 
контроле президента, учим-
ся работать по требованиям с 
сентября, поэтому в случае по-
вторного выявления нарушений 
требований законодательства 
Управление образования будет 
вносить предложения о выне-
сении дисциплинарных взыска-
ний», — предупредила коллег 
Кузнецова. 

Основная задача школы — 
образование, его качество в 
районе хромает, честно призна-
лись себе педагоги на коллегии. 
Качество учебных результатов 
выпускников по сравнению с 
2019 годом в 2020 году снизи-
лось (снижение на 13 позиций 
в рейтинге муниципалитетов, с 
20-го на 33-е место в 2020 году). 
По итогам мониторинга муни-

ципальных систем общего об-
разования — 34-е место. Лишь 
по трем предметам — истории, 
английскому и немецкому — 
средний балл по ЕГЭ у выпуск-
ников Новосибирского района 
превышает средний балл по об-
ласти, по остальным предметам 
он ниже. Неутешительны итоги 
и всероссийских проверочных 
работ, которые проводились 
осенью 2020 года. Абсолютная 
успеваемость по Новосибирско-
му району за первое полугодие 
— 98%, качественная успевае-
мость (на 4 и 5) — всего 36%. От-
личников — 981 обучающийся из 
17 615 учеников. 

По тому, насколько откро-
венно были обозначены минусы 
сегодняшнего дня, стало понят-
но: районное образование не на-
мерено замалчивать проблемы. 
О наболевшем говорили не толь-
ко районные руководители, но 
и участники коллегии — дирек-
тора школ, заведующие детских 

садов, специалисты. Все были 
единодушны: нужно срочно вы-
рабатывать стратегию, которая 
поможет совершить качествен-
ный рывок и «вытащит» наше 
образование на более высокие 
качественные показатели. Бо-
лее конкретные шаги будут об-
суждаться во время работы ме-
тодических объединений и на 
заседании совета директоров 
школ. Решения надо принимать 
быстро, времени на раскачку 
нет, перед образованием стра-
ны, региона и района стоят ам-
бициозные задачи — вхождение 
Российской Федерации в число 
десяти ведущих стран мира в 
сфере образования; Новосибир-
ской области — в пятерку лучших 
регионов страны и по поручению 
главы района — за три года вой-
ти в десятку ведущих районов 
Новосибирской области по каче-
ству общего образования.

Ирина Полевая

Общение 
с интересом

Лучшие определены
Подведены итоги муници-
пального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель 
года — 2021»

В администрации Новоси-
бирского района 24 апреля со-
стоялась торжественная цере-
мония награждения участников 
муниципального этапа конкурса 
«Учитель года».

Муниципальный этап кон-
курса проходил в этом году 
в два тура. На заочном этапе 
участники представили свои 
интернет-ресурсы и видеозапи-
си уроков. В ходе очного этапа 

конкурсанты приняли участие в 
открытой дискуссии с членами 
жюри на тему «Успех каждого ре-
бенка».

По результатам оценки кон-
курсных испытаний жюри подве-
ли итоги. Первое место безого-
ворочно отдано Сергею Литваку, 
учителю физики Марусинской 
школы № 24. На втором месте — 
учитель математики Издревин-
ской средней школы № 58 Елена 
Сменцовская. Учитель инфор-
матики Плотниковской средней 
школы № 111 Оксана Сирица за-
няла третье место. 

Победителем в номинации 
«Творческий педагог» признали 
учителя английского и немецко-
го языков Жеребцовской школы 
№ 39 Ларису Селезнёву. 

В номинации «На пути к 
успеху» победителем стала учи-
тель истории и обществознания 
Краснояровской школы № 30 
Валерия Соловьёва. 

Каждый участник конкурса 
«Учитель года» награжден Бла-
годарственным письмом адми-
нистрации Новосибирского рай-
она и билетом в Оперный театр.

Сергей Литвак сейчас гото-
вится к участию в региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года».

Информация и фото районного 
Управления образования

20 марта на базе гимназии 
«Краснообская» прошла 
встреча Совета молодых 
педагогов Новосибирского 
района. 

Участников встречи при-
ветствовала руководитель 
районного Управления об-
разования — председатель 
Совета молодых педагогов 
района Юлия Кузнецова. Она 
озвучила основные задачи 
и приоритеты работы обще-
ственной организации. Также 

на встрече были представле-
ны заместитель председате-
ля Совета А. В. Чернышев и 
А. Н. Головач, а также состав 
Совета.

Совет молодых педаго-
гов Новосибирского района 
является совещательным ор-
ганом при МКУ «Управление 
образования Новосибирского 
района», созданным в целях 
обеспечения согласованных 
действий муниципальных уч-
реждений муниципалитета, 
экспертов по вопросам раз-

вития системы наставниче-
ства и поддержки молодых 
педагогов. В Совет входят 
желающие педагоги в возрас-
те до 35 лет.   

На встрече были подвели 
промежуточные итоги рай-
онных конкурсов профессио-
нального мастерства. По 
предложению педагогов мо-
лодым психологом районного 
центра «Янтарь» Е. Н. Олейни-
ковой проведена арт-практи-
ка, а хореографом В. Г. Гоце-
люк — танцевальный флеш-
моб. По окончании работы 
учителя приняли участие в 
педагогическом флешмобе. 

На следующей встрече 
запланирована подготовка к 
майскому Форуму молодых 
педагогов с приглашением 
молодежи из других районов 
области.

За организацию встречи 
педагогов участники выража-
ют благодарность председате-
лю Новосибирской районной 
общественной организации 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ 
Э. Б. Тихомировой, учителю 
английского языка гимназии 
«Краснообская» В. Сизёвой и 
главному эксперту отдела про-
ектов и профессионального 
развития педагогических кад-
ров Т. С. Большовой.

Александр Чернышев, 
фото автора

Сергей Литвак — победитель 
муниципального этапа 
конкурса «Учитель года»

Молодые педагоги района обсудили актуальные вопросы
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спорт

Барнаульское серебро Футбольные страсти  
по максимуму
В минувшую субботу в спортивном зале Дома культуры 
с. Боровое состоялись матчи 3-4-го тура II чемпионата 
Новосибирского района по мини-футболу среди взрос-
лых команд. Этих соревнований с нетерпением ждали 
участники, успев уже привыкнуть к тому, что наконец-то 
появился свой районный чемпионат и можно попробовать 
свои силы в популярнейшем виде спорта.

Сразу два учащихся 
Новосибирского района 
отличились в финале 
регионального трека 
Всероссийского конкурса 
научно-технологических 
проектов «Большие 
вызовы». Евгений 
Филантьев, ученик 
10-го класса Верх-
Тулинской школы № 14, 
победил в номинации 
«Агропромышленные 
и биотехнологии», 
а Александр Жердев, 
ученик 10-го класса 
Берёзовской школы  
№ 12, стал призером 
в этой же номинации. 
Исследовательские 
работы школьников 
получили высокую 
оценку научных 
экспертов, и теперь 
финалисты будут 
представлять 
Новосибирскую область 
на Всероссийском этапе 
конкурса.

Ч
тобы победить в «Боль-
ших вызовах» недостаточ-
но хорошо знать предмет. 
Необходимо вести иссле-
довательскую работу. Ев-

гений Филантьев уже несколь-
ко лет дружит с микроскопом. 
Он изучает свойства бактерии 
сенной палочки и её влияние на 
плодородие почв в отношении 
почвенной бактерии азотобак-
тер. В ходе эксперимента уда-
лось выяснить, какие взаимо-
отношения возникают между 
этими двумя полезными бакте-
риями при их совместном ис-
пользовании.

Учитель биологии и руко-
водитель школьного кружка по 
биотехнологии Лариса Грицман 
считает, что работа её ученика 
имеет научную ценность. Ис-
следования получены опытным 

путем. Евгений несколько лет 
на своем приусадебном участ-
ке, в теплице, проводит на-
блюдения и эксперименты по 
использованию препаратов, не 
содержащих химические ком-
поненты, которые подавляют 
развитие грибковых и бактери-
альных инфекций у культурных 
растений. Выясняет их эффек-
тивность и побочные действия.

— Моё увлечение экологией  
началось, когда мне было 13 лет,  
с книги Виктора Гребенникова 
«Мой мир», — рассказывает о 
себе Евгений. — Автор опи-
сал потрясающий мир насеко-
мых, насколько ценную роль 

играют они в природе, какую 
пользу они могут принести  
людям. 

Увлечения Жени биологи-
ей приносят свои результаты.  
В декабре 2019 года он в соста-
ве команды получил диплом «За 
оригинальный подход» на регио- 
нальной научно-практической 
конференции «Охотники за ми-
кробами». Юного натуралиста 
заметила кандидат биологиче-
ских наук Наталья Смирнова из 
Института систематики и эко-
логии животных СО РАН и при-
гласила в свою научную лабо-
раторию. Занятия там проходят 
по субботам.

Бросили вызов  
и победили

— В институте мы готовим 
питательные среды, проводим 
их стерилизацию, микроскопию 
грибов. В будущем я хотел бы 
связать свою жизнь с естест- 
венными науками, — говорит 
участник конкурса «Большие 
вызовы».

Призер конкурса Александр 
Жердев, так же как и Евгений 
Филантьев, изучает всё опыт-
ным путем. Его исследователь-
ская работа посвящена опре-
делению флавоноидов, алкало-
идов и танинов в петрушке. 

— Я сравнил, чем отличает-
ся петрушка, выращенная в Си-
бири и привезенная из Казах-
стана. В казахстанской петруш-
ке танинов больше, а значит, 
она полезнее, — сделал вывод 
школьник.

Свои научные открытия 
Саша проводил при помощи 
химического набора по опреде-
лению флавоноидов. Его уче-
ник выиграл вместе с директо-
ром школы Натальей Дедюшко, 
преподавателем естественных 
наук, в конкурсе «Наставниче-
ство», который проводил фонд 
«Поддержки проектов в обла-
сти образования».

Александр — приверженец 
здорового питания. Предпочи-
тает овощи и ягоды, выращен-
ные на собственном огороде.  
У него также есть опытные 
грядки, которые он лично воз-
делывает и проводит с расте-
ниями эксперименты. Сейчас 
школьник изучает свойства ла-
минарии в сухом и заморожен-
ном виде. Возможно, это ста-
нет еще одной темой научного 
исследования.

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено героями

Это действительно самый 
настоящий чемпионат — не 
скоротечное первенство: де-
сять команд из муниципаль-
ных образований района про-
ведут между собой игры в два 
круга в течение года, в резуль-
тате чего выявят победителя и 
призеров второго мини-фут-
больного чемпионата по наи-
большему количеству набран-
ных очков. Это сводит эле-
мент случайности и простого 
спортивного везения практи-
чески к минимуму — дистан-
ция длинная, а игр плей-офф 
на вылет команд на той или 
иной стадии не предполагает-
ся. Продолжительность пое-
динков — 40 минут (два тайма 
по 20 минут). Этого времени 
командам вполне хватает, 
чтобы не только продемон-
стрировать все свои лучшие 
качества, проявить волю и ха-
рактер к победе, но и порой 
добиться преимущества над 
соперником с астрономиче-
ским счетом. Так, к примеру, 
хозяева соревнований — бо-
ровчане — громят сначала  
команду «Кудряши-Д» со 
счетом 18:4, а в следующем 
матче почти столь же убе-
дительно переигрывают уже 
команду «Криводановка-М» 
— 16:4. Более убедительной 
была другая криводановская  
команда — «Криводановка-Д», 
хоть она и уступила команде 
«Кудряши» со счетом 4:7. Кри-
водановка, кстати, выставила 
на второй чемпионат вооб-
ще три команды — видимо, 
количество мини-футболи-
стов в самом большом нашем 
селе позволяет это сделать, и 
первая сборная — «Кривода-
новка» выглядит вполне бое-
способно. В третьем туре она 

учинила разгром команде «Ку-
дряши-Д» — 6:1, в четвертом, 
правда, уступила в упорней-
шей борьбе лидеру — коман-
де Барышево — 6:8. Это был 
один из тех поединков, где 
«мини-футбольные» страсти 
кипели по максимуму, никто 
не хотел уступать.

После четырех туров, как 
уже говорилось, лидирует  
команда Барышево, набрав-
шая 10 очков. У команд ст. 
Мочише и основной кривода-
новской — по девять очков, 
они идут, соответственно, на 
втором и третьем местах. Чет-
верку замыкает команда из 
Борового — семь очков. На 
пятом же месте команда пос. 
Железнодорожный — шесть 
очков. Однако с учетом того, 
что матч «Железнодорожный» 
— «Кудряши-Д» был перене-
сен, а кудряшовцы звезд с 
неба пока не хватают, вполне 
может случиться так, что спор-
тсмены из Железнодорожно-
го, проведя этот поединок, 
вплотную подберутся к лиде-
рам, а то и ворвутся в лиди-
рующую тройку. Целая группа 
команд, включая обе кудря-
шовские, две криводановские 

и краснояровскую, набрали 
после четырех туров по три 
очка. То есть явных аутсайде-
ров пока нет, но отставание от 
лидеров всё же довольно ощу-
тимое. Впереди, правда, еще 
немало поединков, турнирную 
ситуацию можно поправить, и 
хотелось бы пожелать в этой 
связи успеха краснояровцам и 
основной команде Кудряшов-
ского — футбольные тради-
ции там всегда были развиты 
и сильны. 

Но вот другую ситуацию, 
по крайней мере в этом году, 
уже не исправишь: из 18 му-
ниципальных образований 
на нынешнем чемпионате 
представлены только семь. 
Где Верх-Тула, Новолуговое, 
Толмачёво и так далее, ведь в 
мини-футбол, точно известно, 
взрослые там играют? Участие 
большинства наших сельсове-
тов в чемпионате только укра-
сит его, поднимет престиж 
турнира. Идя «на вырост», он 
вполне может охватить всю 
территорию района — с этой 
целью, собственно, и задумы-
вался чемпионат.

Юрий Малютин

Артемий Соболёк уже многого добился в спорте,  
и многое еще впереди

Воспитанник ДЮСШ «Ака-
демия» Артемий Соболёк 
вошел в число призеров кра-
евых соревнований по дзюдо 
среди спортсменов до 18 лет 
памяти заслуженного трене-
ра России В. А. Новикова.

Турнир проходил 19 и 20 мар-
та в Барнауле и собрал боль-
ше 160 участников и участниц 
в возрасте до 18 лет. За первое 
место боролись спортсмены из 
Новосибирской, Кемеровской, 
Омской областей, Красноярско-
го, Алтайского краев, республик 
Хакасия и Алтай. Организатор 
соревнований — спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Олимпия».

Мероприятия получилось 
динамичным и захватывающим. 
Участники, показали на что спо-
собны. Среди лучших оказался 
парень из Новосибирского райо-

на. На турнире отлично выступил 
борец спортивной школы «Акаде-
мия» семнадцатилетний дзюдо-
ист Артемий Соболёк, воспитан-
ник тренера Александра Олбута. 
Он занял второе место в весовой 
категории до 81 кг.

— Артемий боролся, не щадя 
себя и противников, выкладывал-
ся в каждом поединке на все сто 
процентов, — рассказал Алек-
сандр Олбут. — Парень сражался 
упорно и самоотверженно. Насто-
ящий дзюдоист. До первого места 
ему не хватило совсем чуть-чуть. 
Его последний противник из Бар-
наула оказался немного сильнее. 
Серебро — это хороший резуль-
тат. Я тренирую Артемия с на-
чальной школы. У него за плечами 
победы на региональных, всерос-
сийских соревнованиях. Он пер-
спективный спортсмен.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

Александром Олбутом

Призер конкурса Александр Жердев

Евгений Филантьев одержал победу  
в проекте «Большие вызовы»
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культура

proмолодежь

Сохранить 
прекрасное
26 марта в зале МЭЦ с. Верх-Тула прошло 
торжественное мероприятие в честь работников 
районной культуры, отмечающих свой 
профессиональный праздник. 

Л
юди, заполнившие зал, 
редко бывают среди тех, 
кто сидит в креслах перед 
сценой. Для них более 
привычно либо находить-

ся на ней и выступать перед 
зрителями, либо стоять за ку-
лисами и волноваться за своих 
подопечных, певцов или танцо-
ров. Возможно, только специа-
листы из художественных школ 
да библиотекари более уверен-
но чувствовали себя в зале, чем 
в тот момент, когда поднима-
лись на сцену за грамотами и 
благодарственными письмами 
— их работа предполагает ти-
шину и созерцание. И тем не 
менее все они — певцы, танцо-
ры, хореографы, концертмей-
стеры, режиссеры, библиоте-
кари, художники и многие-мно-
гие-многие другие — входят в 
славную армию культуры Ново-
сибирского района, армию, ко-
торая неустанно стоит на стра-
же прекрасного, сохраняя его, 
развивая и даря людям. 

Об этом и говорил, по-
здравляя с профессиональ-
ным праздником, глава района  
Андрей Михайлов: «Сохране-
ние и приумножение духовных 
ценностей — это одна из самых 
благородных миссий на земле. 
Культура создает националь-
ный характер и делает народ 
неповторимым. Вы формируе-
те и нравственный облик под-
растающего поколения через 
систему дополнительного об-
разования, и создаете хорошее 
настроение наших жителей на 

праздничных мероприятиях. 
В те дни, когда мы отдыхаем, 
вы работаете. Даже сегодня, в 
ваш профессиональный празд-
ник, часть из вас — на сцене. 
Проблем в культуре немало, 
но мы планируем их решать и 
обещаем уделять вам большое 
внимание. Я благодарю вас за 
труд, профессионализм и то, 
что вы делаете. Впереди боль-
шие задачи, большие начина-
ния, здоровья вам, творческих 
успехов и всего самого наи-
лучшего». Главу района под-
держал председатель Совета 
депутатов Сергей Гарцуев: «Вы 
— залог хорошего настроения, 
где вы — там всегда праздник. 
От имени депутатов районного 
Совета желаю вам здоровья, 
счастья, добрых, хороших дел и 
всего самого доброго». 

Глава района и председа-
тель райсовета начали цере-
монию награждения почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами. Продолжил её 
депутат Государственной Думы 
Виктор Игнатов. Прежде чем 
вручить знаки отличия, Виктор 
Александрович сказал: «День 
работников культуры — доста-
точно молодой праздник, он 
был учрежден в 2007 году, но он 
имеет крайне важное значение, 
особенно для небольших горо-
дов, для сельской местности, 
потому что в больших городах 
много возможностей, много 
альтернатив в части органи-
зации досуга и дополнитель-
ного образования. А на селе, 

бы пожелать здоровья и успе-
хов не только вам, но и вашим 
детям, вашим воспитанникам, 
потому что вы вкладываете в 
них душу, вы являетесь тем пи-
тательным веществом, которое 
создает такой красивый букет. 
Дай Бог вам здоровья!»

Сказала добрые слова ви-
новникам торжества и хозяйка 
территории, ставшей площад-
кой для большого праздника, 
глава Верх-Тулинского сельсо-
вета Майя Соболёк. 

Слова поздравлений и бла-
годарности и моменты награж-
дения перемежались прекрас-
ными концертными номерами. 
Танцы, песни, стили, мелодия 
на баяне — всё это вызыва-
ло живой отклик зрителей. Да 
и могло ли быть иначе? Никак 
не могло, ведь, во-первых, ма-
стерство артистов Новосибир-
ского района достигло таких 
вершин, что они бы вполне 
могло составить конкуренцию 
признанным звездами эстра-
ды. А во-вторых, в зале сидели 
люди, тонко чувствующие кра-
соту, — профессионалы нашей 
культуры. 

Ирина Полевая,  
фото Екатерины Ивановой

по сути, только вы являетесь 
центрами, которые наполняют 
жизнь дополнительным смыс-
лом, яркими красками, эмоция-
ми. По сути, вы такие образова-
тельно-просветительские цен-
тры, благодаря которым жизнь 
на селе становится ярче. Спа-
сибо вам за ваш труд, желаю 
вам новых творческих успехов 
и всего самого хорошего». 

Ни одно значимое событие 
в районе, будь то праздник или 
решение важных задач, давно 
уже не обходится без участия 
депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской об-
ласти. Вот и на этот раз Глеб 

Поповцев поздравил работни-
ков культуры от себя лично и от 
своего коллеги Анатолия Юда-
нова: «Вот уже шесть лет, как в 
моем лице вы видите не толь-
ко депутата Заксобрания, но и 
очень благодарного зрителя, 
большое спасибо за ваш труд! 
Как сильно подросли молодые 
артисты, которые тут сегодня 
выступают, многих мы видели 
впервые еще тогда, когда они 
только учились выговаривать 
некоторые звуки, а сегодня мы 
видим шикарных артистов, у 
которых впереди большое бу-
дущее. Дорогие друзья, в этот 
праздничный день хотелось 

Окна роста
Ребят заряжают мотивацией 
обучаться железнодорож-
ным профессиям.

18 марта Совет молодежи 
станции Инская провел экскур-
сию для детей и взрослых из 

маленького села. Акция помог-
ла ребятишкам узнать больше о 
железной дороге и задуматься 
о выборе профессии в буду-
щем.

Специалист по управлению 
персоналом станции Инская 

Юлия Тимофеева рассказала, 
что такая идея возникла неслу-
чайно. В январе железнодорож-
ники организовали сбор вещей 
для малоимущих семей. Оде-
жду передали в администрацию 
села Ленинское. Там их встре-
тили представители местного 
совета молодежи.

— Мы узнали, что эта орга-
низация образовалась совсем 
недавно. В неё входят актив-
ные школьники и студенты. Но, 
как всегда, на старте, им было 
сложно понять, как выстроить 
свою работу, — рассказала 
Юлия Николаевна. — Поэтому 
они попросили нас поделиться 
опытом и посоветовать, какие 
мероприятия можно провести. 
Кроме того, ребята захотели 
побывать на станции. 

Для железнодорожников 
проводить экскурсии по стан-
ции не в новинку. До пандемии 
у них уже бывали студенты тех-
никумов и вузов. Но впервые 
их посетили люди, которые не 
имеют никакого отношения к 
магистрали. Взрослые и дети 
провели полтора часа в дороге, 
чтобы посмотреть, как устроена 
магистраль. На Инскую приеха-
ли 18 человек.

Гостей встретили дежурный 
по станции Валерия Леонтьева 

и начальник станционно-тех-
нологического центра по обра-
ботке поездной информации и 
перевозочных документов Ок-
сана Недельчу. Они рассказали 
об особенностях разных про-
фессий железнодорожников. 
Жемчужиной экскурсии стало 
рабочее место дежурного сор- 
тировочной горки. Панорамный 
вид, который открывается из 
окон, привел ребят в настоящий 
восторг. До этого момента они и 
не подозревали, что за поездами 
на станции в буквальном смысле 
наблюдают каждую минуту.

Собрав гостей в актовом 
зале, железнодорожники по-
казали им знаменитый фильм 
о магистрали «Сохраняя тра-
диции», рассказали о сове-
те молодежи и волонтерском 
движении. Было волнительно, 
признается Юлия Тимофеева, 
ведь в одном мероприятии нуж-
но было объединить несколько 
направлений работы. Но под-
держку оказали сами гости: 
они задавали много вопросов 
и не скрывали эмоций. Одни 
особенно интересовались, как 
попасть на железную дорогу, 
другие активно выспрашивали 
о внутрикорпоративной жизни 
и даже снимали выступление 
специалистов на камеру.

В завершение экскурсии 
ребятам подарили памятные 
сувениры. В ответ молодежь 
Ленинского вручила работни-
кам станции благодарственное 
письмо и пригласила к себе на 
мартовский фестиваль в каче-
стве спикеров.

— Думаю, нужно и даль-
ше проводить такие экскурсии 
— именно для ребят из сёл и 
деревень. В отличие от город-
ских детей, у них меньше воз-
можностей побывать на других 
станциях, узнать о железной 
дороге, — считает специалист 
по управлению персоналом. —  
В то же время они действитель-
но удивляются и восхищаются 
увиденным. У них появляется 
глубинная мотивация работать 
над собой, учиться, чтобы в 
дальнейшем устроиться на ма-
гистраль. А для нас это способ 
подготовить себе достойную 
смену.

Информация  
и фото предоставлены 

управлением по работе  
с органами местного 

самоуправления, 
общественными организациями 

и молодежной политике 
районной администрации

Интересную экскурсию на станции Инская провели  
для жителей Ленинского

Ансамбль «Созвездие» 
дарил хорошее настроение  

участникам мероприятия

Заслуженные награды получили работники,  
внесшие особый вклад  в развитие районной культуры
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Здоровья вам,  
Мария Петровна!

Глава района Андрей Михайлов поздравил с 95-лет-
ним юбилеем Марию Петровну Гордымову, жительницу  
ст. Мочище. 

На свет Мария Петровна появилась 26 марта 1926 года в с. Алек-
сеевка. Жили, как и все в те годы, нелегко, еще в детстве приходи-
лось помогать старшим. Помнит, как ходила с родственницей косить 
— Маше для этого специально сделали маленькую литовку, научи-
лась ловко с ней обращаться. Помнит, как в лесу пыталась обрубить 
сучья на спиленном дереве и поранила топором ногу, — перевязала 
веревочкой, чтобы кровь остановить, добралась до дома. Окончила 
семь классов, а тут война… Мобилизовали Машу в школу фабрич-
но-заводского обучения для работы сварщиком. В 1942 году была 
направлена в Новокузнецк, работала токарем на военном заводе, за 
доблестный труд удостоена звания «Труженик тыла». А в 1943-м ока-
залась на ст. Мочище, с тех пор там и живет. Всю жизнь проработала 
на железной дороге разнорабочей, делала разное, например мыла 
вагоны: шланг тяжеленный, одна его тянет и держит, вторая с лест-
ницы вагоны моет. «Всю работу переработала», — так сама про себя 
говорит. За добросовестный труд имеет награды и почетные грамо-
ты, является ветераном труда. 

С мужем вырастили семерых детей, сейчас у Марии Петровны 
9 внуков и 14 правнуков. Всех помнит не только по именам, но и по 
датам рождения, всех поздравляет с праздниками. На дочь Галину 
Петровну, живущую в соседнем доме и помогающую маме, может 
еще и построжиться: давай, мол, пошевеливайся! 

Андрей Геннадьевич передал Марии Петровне поздравления от 
президента Владимира Путина и губернатора Новосибирской обла-
сти Андрея Травникова. Мария Петровна была очень тронута и рас-
сказала главе, что её каждый год «Путин с 9 Мая поздравляет, деньги 
присылает и подарки». «Здоровья Вам, Мария Петровна, на долгие 
годы! А я обещаю на вашем столетнем юбилее побывать!» – искрен-
не пожелал глава района. «Это самое главное, больше ничего и не 
надо! — ответила именинница. — Сладкой жизни я не видела, но всё 
равно нормально прожила. Лишь бы было здоровье!»

Ирина Полевая,  фото автора

Спасибо 
за труд!
«Учительство — не труд, а отреченье, 
умение всего себя отдать…» —  
эти слова можно, без сомнения, сказать 
о Валентине Николаевне Чертковой.  
Её имя связано с Издревинской школой 
№ 58. Это добрейшей души человек,  
про такого говорят: «Люди тянутся  
к нему». 

М
ного лет назад, 
а точнее в 1959 
году, Валенти-
на Николаевна 
решила стать 

учителем. Её мечта 
осуществилась после 
окончания Новосибир-
ского государствен-
ного педагогического 
института, она стала 
учить детей химии, ге-
ографии и биологии. 
Валентина Никола-
евна стала не просто 
учителем, а учителем, 
постоянно совершен-
ствующим свое ма-
стерство, свой педаго-
гический талант.

Школа! С чего начи-
нается школа? Любая 
школа начинается с 
директора! Именно ди-
ректор подобен режис-
серу, который создает 
спектакль, хотя сам не 
всегда появляется на 
сцене. Валентина Ни-
колаевна переступила 
порог нашей школы в 
1989 году в качестве 
директора.

Позади 50 лет педа-
гогической работы. Это 
огромный путь, полный 
взлетов и падений, ра-
достей и горестей, по-
бед и неудач… Но что 
значат для руководите-
ля школы эти годы? Это 
постоянная и целена-
правленная работа по 
воспитанию детей, са-
мосовершенствованию 
и формированию еди-
ного образовательного 
пространства. 

Каждое утро Вален-
тины Николаевны на-
чиналось со школьного 
порога. Она обязатель-

но встречала всех ре-
бят, идущих в школу. Ко-
го-то похвалит, кого-то 
пожурит, а кому-то 
подскажет. А затем с 
головой погружалась в 
ворох различных управ-
ленческих дел, многие 
из которых требовали 
н е з а м е д л и т е л ь н о г о 
решения. И так много 
лет! Жизнь движется по 
одному и тому же кру-
гу, но в нем есть свой 
смысл. Для Валентины 
Николаевны школа — 
это жизнь, призвание 
и радость. Она прояви-
ла свое мастерство и 
лучшие качества адми-
нистратора, что позво-
лило педагогическому 
коллективу вырасти в 
дружную и сплоченную 
команду, способную 
решать любые вопросы 
обучения и воспитания 
подрастающего поко-
ления.

Под руководством 
Валентины Николаевны 
учителя становились 
профессионалами в 
своем деле. Общение с 
таким директором учит 
многому: она щедро 
делилась своими иде-
ями, педагогическими 
задумками, помогала 
учителям стать настоя-
щими педагогами, муд- 
рыми и терпеливыми.

Обаяние естествен-
ности, живости, про-
стоты — её отличитель-
ные черты. Её комму-
никабельность, умение 
общаться, дружелюбие 
вызывают искреннее 
уважение у тех, с кем 
ей пришлось работать. 
Она обладает каким-то 

неугасающим мораль-
ным импульсом, уди-
вительным чувством 
нового, умеет видеть 
это новое во множестве 
разных ситуаций и всег-
да готова помочь моло-
дым. 

За большие заслуги 
Валентина Николаев-
на награждена знаком 
«Победитель соцсо-
ревнования» 1980 года; 
значком «Отличник про-
свещения» 1982 года; 
«Почетный работник 
общего образования 
РФ» 1991 года; нагруд-
ным значком «За боль-
шой вклад развития 
Новосибирского рай-
она» в связи с 65-ле-
тием со дня образова-
ния; памятной медалью 
«За вклад в развитие 
НСО в честь 75-ле-
тия». Ветеран труда 
РФ с 1996 года. Управ-
лением образования  
г. Новосибирска вру-
чена памятная медаль 
«За верность званию 
«Учитель», юбилейная 
медаль «80 лет Новоси-
бирской области».

Опыт работы осве-
щался в периодической 
печати. Музей истории 
развития образования 
г. Новосибирска и Ново-
сибирской области при 
Новосибирском инсти-
туте повышения квали-
фикации и переподго-
товки работников обра-
зования выпустил книгу 
«Учительский труд бес-
смертен», где описана 
работа учительской ди-
настии Чертковых.

Она гордится свои-
ми выпускниками, кото-

рые стали настоящими 
людьми в разных сфе-
рах деятельности. Сре-
ди них есть поэтесса 
Анна Климова, которая 
писала о ней так: «Наш 
обаятельный «пример 
беззаветного служения 
Отечеству», дорогой 
классный руководитель 
Валечка». Ей она посвя-
щала стихи:

Багаж огромный 
за плечами,

Признание, награды, 
взлеты!

Но начинали-то 
Вы с нами

На первом в жизни 
повороте.

Свои разыгрывая 
драмы,

Она летит потоком 
бурным…

Но начинали-то 
Вы с нами

Давным-давно 
сентябрьским утром!

Очень точно и метко 
об учителе сказал из-
вестный писатель Си-
мон Соловейчик: «Он 
артист, но его слушате-
ли и зрители не аплоди-
руют ему. Он — скуль-
птор, но его труда никто 
не видит. Он — врач, но 
пациенты редко благо-
дарят его за лечение и 
далеко не всегда хотят 
лечиться. Где же ему 
взять силы для каждо-
дневного вдохновения? 
Только в самом себе, 
только в сознании ве-
личия своего дела». Эти 
слова как нельзя лучше 
характеризуют нашу 
любимую и дорогую Ва-
лентину Николаевну!

Уже будучи на пен-
сии, она — почетный 
и частый гость нашей 
школы. На последних 
линейках она говорит 
напутствующие слова 
выпускникам, на пер-
вых — встречает перво-
классников.

31 марта 2021 года 
Валентина Никола-
евна отмечает свой 
80-летний юбилей.  
В этой женщине столь-
ко красоты, стати, люб-
ви и силы. Мы от всего 
сердца и души желаем 
ей здоровья и долголе-
тия. Мы гордимся, что 
нам посчастливилось 
работать с этим заме-
чательным человеком. 

Коллектив 
Издревинской  

школы № 58

С юбилеем, любимый 
учитель!

Старейший учитель села Криводановка Надежда Ивановна 
Стрельцова отмечает свой 95-летний юбилей.

Надежда Ивановна родилась 18 марта 1926 года в с. Казанка 
Баганского района Новосибирской области в многодетной кре-
стьянской семье. В 1944 году окончила среднюю школу и как луч-
шая выпускница школы была направлена работать учителем на-
чальных классов в родную школу. Работала и училась увлеченно. 
Экстерном сдала экзамен за полный курс Татарского педагогиче-
ского училища.

В 1966 году семья переехала в село Криводановка Новосибир-
ского района. Все 42 года педагогической деятельности работа-
ла добросовестно и с полной отдачей. Терпение и системность в 
работе, глубокое чувство юмора, оптимизм позволяли добиваться 
высоких результатов. Дети её очень любили и до сих пор с благо-
дарностью вспоминают своего первого учителя.

За многолетний и добросовестный труд Надежда Ивановна 
Стрельцова неоднократно награждалась грамотами и правитель-
ственными наградами. Она является тружеником тыла, ветераном 
труда и носит звание «Почетный житель села Криводановка».

Надежда Ивановна — мать троих детей. Все замечательные 
труженики, добрые люди. Её мудрый совет и сегодня дорог кол-
легам. Чуткость, мужество и жизнелюбие являются примером для 
всех окружающих её людей.

Совет ветеранов  с. Криводановка, фото школы № 22
Валентина Николаевна Черткова с коллегами
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Весна, РЕКЛАМА 
и цветы —

запах успеха!

информируем

Стань кандидатом
28 марта 2021 года стартовала реги-
страция на участие в выборах в Моло-
дежный парламент Новосибирской об-
ласти.

Сами выборы в Молодежный парла-
мент пройдут 27-29 апреля 2021 года.

Чтобы стать кандидатом, необходимо 
иметь гражданство РФ; возраст от 16 до 30 
лет (включительно); выдвинуть свою канди-
датуру в порядке самовыдвижения в элек-
тронной форме с использованием плат-
формы АИС «Молодежь России».

Как это сделать:
— переходишь по ссылке и регистриру-

ешься;

— в личном кабинете находишь раздел 
«Мероприятия», в нем — «Выборы членов 
Молодежного парламента Новосибирской 
области IV созыва» и переходишь на эту 
вкладку;

— жмешь «Подать заявку» и заполняешь 
Анкету кандидата.

Молодежный парламент занимается 
представлением интересов молодежи, 
внесением предложений по совершен-
ствованию законодательства, анализом 
потребностей молодежи в области, сотруд-
ничеством с молодежными парламентами 
других регионов и представлением интере-
сов молодежи в палате молодых законода-
телей при Совете Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации.

#молодежьНР

 8-913-737-63-57
3 000 руб. 

Пчелопакеты, 
четыре рамки, 

Карпатка.

Тел. 8-913-915-10-60 
(Александр)

На производство металлоконструкции

ТРЕБУЮТСЯ 
сотрудники:

• сварщик, 
• маляр, 
• полимерщик.

Работа в селе 
Верх-Тула.

Оплата труда-оклад.

если она актуальна и интересна, 
а также связана с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru

Пришлите свою новость,

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:
Утка, силос, слякоть, рокфор, омметр, плюш, зубр, ион, франк, вдох, сажа, качка, бойкот, 
шашки, Луи, вилы, регата, юла, позор, резус, молоко, грыжа, тайное, дартс, смог, каре, 
Пьеро, аргон, Тор, Уфа, нарды.

По вертикали:
Сикоку, Босфор, тростинка, альт, слом, ярмарка, рок, лодочки, шахматы, око, свисток, 
жила, айва, Коля, Билл, Алеко, апостроф, азот, Юрий, Арго, узы, оса, ересь, Ужгород, акр, 
рагу, Сена, метр, горы.

Сканворд с сайта: graycell.ru

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области в со-
ответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации из-
вещает о возможном предоставлении в аренду следующих земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 54:19:072501:4215, площадью 1001 кв.м.;
- с кадастровым номером 54:19:072501:4224, площадью 1000 кв.м., 
- с кадастровым номером 54:19:072501:4263, площадью 1001 кв.м.,
- с кадастровым номером 54:19:072501:4277, площадью 1001 кв.м.,
- с кадастровым номером 54:19:072501:4282, площадью 1000 кв.м.,
- с кадастровым номером 54:19:072501:4291, площадью 1001 кв.м.,
 
местоположение: Новосибирская 

область, р-н Новосибирский, Морской 
сельсовет, с.Ленинское.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельных участков для 
указанной цели, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения вправе по-
давать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров 
аренды данных земельных участков пода-
ются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на 

бумажном носителе, либо в форме элек-
тронных документов, подписанных квали-
фицированной электронной подписью, с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой свя-
зи осуществляется по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
33а, Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электрон-
ной подписью, осуществляется на адрес 
электронной почты kancnr@nso.ru.».

Прямая линия
В общественной приемной губернатора Новосибирской области 6 апреля 
2021 пройдет прямая телефонная линия.

С 10.00 до 12.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73 будет проходить 
прямая телефонная линия по теме: «Порядок приема заявлений на обучение детей 
в 1-й класс в образовательных учреждениях». В ней примут участие специалисты 
министерства образования Новосибирской области и департамента образования 
мэрии г. Новосибирска.

внимание!


