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НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Палитра 
чувств  
и эмоций
Подведены итоги 
ежегодного 
районного 
фестиваля-
конкурса детских 
хореографических 
коллективов  
«Жар-птица».

Голосуй и 
выбирай
С 26 апреля  
по 30 мая 2021 
года в области 
будет проходить 
рейтинговое 
голосование  
по отбору 
общественных 
территорий для 
благоустройства  
в 2022 году.

Запись 
стартовала
С 1 апреля текущего 
года по всей России 
стартовала запись 
детей в первые 
классы. 
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№ 14 (355). 7 апреля 2021 
Выходит по средам

ПРОГРАММА T V

Очередное заседание Совета директоров Новосибирского района  
прошло на территории ООО «ДорХан 21 век Новосибирск»

Сейчас и на перспективу
На третьем заседании Совета директоров обсуждался один из самых насущных вопросов, 
волнующих сегодня всех, кто работает в сфере производства, — кадровый. 
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главное

От первого лица

на страже порядка

С включением 
малого бизнеса

Обстановка сложная

— На 
п р о -
ш е д ш е й 
н е д е л е 
в трех 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
о б р а з о -
в а н и я х 
с о с т о я -

лись конкурсы на замещение 
должности глав сельских со-
ветов. 

В Каменском сельском 
совете 30 марта депута-
ты единогласно выбрали 
главой муниципального 
образования Артёма Ана-
тольевича Свириденко. До 
последнего времени Артём 
Свириденко был депутатом 
районного Совета. Он сло-
жил с себя депутатские пол-
номочия и выдвинул свою 
кандидатуру на конкурс гла-
вы Каменского сельсовета, 
который успешно прошел. 

2 апреля прошел конкурс 
в Морском сельском сове-
те. Открытым голосованием 
депутаты также единогласно 
избрали главой Елену Викто-
ровну Лазареву, которая до 
последнего времени работа-
ла заместителем председа-
теля Совета депутатов Крас-
нообска. 

Мы поздравляем новых 
глав муниципальных образо-
ваний и желаем им успешной 
и плодотворной работы.

В третьем сельсовете — 
Станционном — депутаты, к 
сожалению, не смогли прий- 
ти к единому мнению, ни 
один из участников конкурса 
не набрал нужное количе-
ство голосов. Конкурс будет 
объявлен повторно. Сейчас 
исполняющим обязанности 
главы Станционного сель-
совета назначен Фанир Ка-
выевич Хабибуллин, кото-
рый до последнего времени 
работал директором МУП 
«Ложок», был депутатом 
районного Совета третьего 
созыва. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Семинар с участием 
представителей 
администрации 
Новосибирского 
района, Агентства 
инвестиционного 
развития области, 
Боровского сельсовета, 
районного и местного 
Советов депутатов, 
помощников депутатов 
Заксобрания 
Юрия Похила и 
Анатолия Жукова и 
предпринимателей 
прошел в Боровом. 
Его целью стало 
начало формирования 
концепции развития 
территории.  

Б
ольшие возможности раз-
вития Боровского сель-
совета обусловлены его 
расположением — террито-
рия раскинулась по берегу 

Обского моря. Привлекатель-
ности прибавляют и сосновые 
леса с целебным воздухом. Всё 
это делает сельсовет идеаль-
ной рекреационной площадкой 
для развития туризма и отдыха. 
«Для того чтобы сформировать 
концепцию развития, мы пред-
ложили местной администрации 
собрать своих хозяйствующих 
субъектов, которые уже зани-
маются рекреацией, — расска-
зала первый заместитель главы 
Новосибирского района Татьяна 
Сергеева. — В Боровской сель-
совет каждое лето приезжает 
много отдыхающих, а местные 
предприниматели оказывают им 
различные услуги. Если сфор-
мировать из них костяк, опре-
деленную платформу развития, 
с которой можно будет заходить 
в различные федеральные и об-
ластные проекты, это станет хо-
рошей отправной точкой». 

Практика показывает, что у 
местного бизнеса всегда есть 
очень много интересных идей, 
планов и наработок, с ними и 

нужно двигаться дальше. Все 
проекты, в том числе федераль-
ная и областная программы раз-
вития туризма, которые сейчас 
разрабатываются, сводятся к 
тому, что выделение финан-
сирования на развитие этого 
направления возможно только 
при условии участия местного 
бизнеса. Бизнес развивает свою 
территорию, все эти проекты 
отражаются как общий объем 
инвестиций при подаче заявок в 
большие федеральные програм-
мы. Например, если совокупный 
инвестиционный вклад пред-
принимателей в территорию — 
пять миллионов, под эти деньги 
вполне можно получить еще три 
для того, чтобы привести в по-
рядок дороги или воплотить в 
жизнь какое-то другое благоу-
стройство территории. Главной 
целью проведенного семинара 
и было рассказать местной вла-
сти и местному бизнесу о таком 
инструменте развития и научить 
им пользоваться. 

Модератором семинара вы-
ступила Ирина Бажина, дирек-
тор Боровского СКО и депутат 
районного Совета. Ирина Вла-
димировна настроила присут-

ствующих на динамичную работу 
и сказала о том, что всем вместе 
нужно понять, какой вектор раз-
вития будет оптимальным для 
территории. 

После того как Татьяна Серге- 
ева представила точку зрения 
районной администрации, кото-
рая готова всемерно помогать 
местной власти и местному биз-
несу на пути развития, в разго-
вор включилась Лада Юрченко. 
Она рассказала о том, как Бо-
ровской сельсовет может раз-
виваться с точки зрения движе-
ния управленческих процессов, 
включающих в себя программ-
ное продвижение территории. 
«Почему туризм очень важен 
сегодня для тех территорий, ко-
торые обладают высоким рекре-
ационным потенциалом? Одно 
рабочее место в туризме дает 
порядка пяти мест в сопутству-
ющих областях, — рассказала 
Лада Валериановна. — Очень 
важно, чтобы все процессы шли 
именно с участием бизнеса, по-
тому что бизнес — это самовос-
производящаяся система, кото-
рая сама зарабатывает на свое 
развитие. То есть мы не на бюд-
жет вешаем очередные расходы, 

а запускаем процесс зарабаты-
вания денег. Федерация поддер-
живает такие проекты, помогает 
им финансово». Юрченко рас-
сказала участникам семинара о 
некоторых возможных проектах, 
которые вполне реально запу-
стить на территории Борового. 
«Любая территория сегодня — 
это своего рода акционерное 
общество, а любой житель — это 
сособственник того конечного 
продукта, в котором мы все жи-
вем и работаем. Сколько мы с 
вами сами наработаем, так мы и 
будем цениться в общей систе-
ме Федерации, так нам и будут 
помогать», — подвела итог сво-
его выступления Лада Юрченко. 

Свое видение развития тер-
ритории представил и глава Бо-
ровского сельсовета Владимир 
Довгань. Создать благоприятную 
инфраструктуру, дополнитель-
ные рабочие места, прекратить 
отток населения, консолидиро-
вать усилия для развития — вот 
основные задачи, которые ста-
вит перед собой местная власть. 
«Мы должны сосуществовать 
взаимовыгодно — жители, адми-
нистрация и предприниматели», 
— сказал Владимир Довгань. 

Боровские предпринимате-
ли не только внимательно вы-
слушали то, что им рассказали 
гости, но и живо вступили в раз-
говор. Кто-то из них тут же за-
верил, что он готов помогать и 
стать участником развития, кто-
то тут же рассказал о своих уже 
существующих планах. Были и 
такие, кто детально, с привязкой 
к местности, коротко предста-
вил свой бизнес-план. Сложно 
сказать, удалось ли на этом се-
минаре всем консолидировать-
ся окончательно и бесповорот-
но, однако в том, что большой 
шаг в этом направлении сделан, 
сомневаться не приходится. 

Ирина Полевая, фото автора
Главной задачей прошедшего семинара стала попытка включить  
в развитие территории местный бизнес

Оперативная обстановка на 
территории Новосибирско-
го района в марте текущего 
года оказалась достаточно 
сложная. Наблюдался рост 
некоторых видов правона-
рушений, к тому же в муни-
ципалитете произошло одно 
резонансное преступление.

Речь идет о страшной тра-
гедии в д.п. Кудряшовский — 
смерти шестилетнего мальчика. 
Настораживает в этой ситуации 
то, что органы системы профи-
лактики, инспекторы по делам 
несовершеннолетних, участко-

вые, соседи — все знали о том, 
что семья неблагополучная, но, 
к сожалению, трагедии избе-
жать не удалось, мальчик погиб. 
На сегодняшний день возбуж-
дено уголовное дело в отноше-
нии сотрудников органов вну-
тренних дел. Также, вероятно, 
будет дана правовая оценка и 
в отношении ряда других долж-
ностных лиц, кто работал с этой 
семьей. В связи с этим сотруд-
ники МВД настоятельно реко-
мендуют жителям сообщать 

любую информацию о противо-
правных действиях, а также о 
возможном бездействии со сто-
роны сотрудников соответству-
ющих органов. Такие совмест-
ные усилия помогут избежать 
страшных трагедий в будущем. 

Органы полиции отмечают 
существенный прирост по срав-
нению с тем же периодом про-
шлого года количества краж из 
дачных домиков. За прошедший 
месяц на территории района 
их зафиксировано 10. А если 
учесть, что дачный сезон толь-
ко начинается — погодные ус-
ловия только-только позволили 
людям возвращаться на свои 
участки, — то в апреле, скорее 
всего, ожидается увеличение 
количества краж. Полицейские 
проводят работу по обобщению 
списков дачных обществ на тер-
ритории, ведут разъяснитель-
ные беседы с руководителями 
и председателями СНТ и ДНТ, 
чтобы они активнее занимались 
системой охраны, а также убе-
ждали самих дачников быть бо-
лее бдительными, использовать 

надежные запорные устройства 
для домиков и оборудования на 
участке. 

Продолжают сотрудники 
МВД фиксировать и преступле-
ния в сфере IT-технологий. За 
март зарегистрировано восемь 
фактов краж денежных средств 
с банковских карт. Об этом мно-
го рассказывают в СМИ, но тем 
не менее граждане попадаются 
на уловки преступников и чаще 
добровольно переводят свои 
деньги третьим лицам. 

Зарегистрировано три фак-
та краж из автотранспортных 
средств. Это сумки, компьюте-
ры, другие ценные вещи. Все 
три произошли на территории 
Краснообска. Рабочий посе-
лок также дал большой прирост 
краж дорогостоящего автотран-
спорта, в марте было угнано три 
автомобиля. 

За прошедший месяц при-
влечены к административной 
ответственности 180 граждан. 
Составлены три протокола по 
факту мелкого хулиганства на 
улице, 11 — за распитие алко-

гольных напитков в обществен-
ном месте, около 50 протоколов 
выписано иностранным граж-
данам. Наибольшее количество 
граждан (80) привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти за несвоевременное полу-
чение паспорта, оформление 
регистрации и тому подобные 
нарушения. Граждане зачастую 
не владеют полной информа-
цией о своих обязанностях, но 
это не освобождает их от от-
ветственности, им выписывают 
штрафы, размер которых нема-
ленький. 

На апрель правоохрани-
тельные органы запланировали 
проведение комплекса меро-
приятий по профилактике пре-
ступности, особое внимание 
будет уделено дачным обще-
ствам. Существенную помощь 
в раскрытии ряда преступле-
ний могло бы оказать увеличе-
ние количества видеокамер на 
улицах поселений. В этом году 
в качестве пилотного проекта 
планируется установка видео-
наблюдения в с. Новолуговое. 
Сейчас ведутся переговоры по 
вопросам подключения. 

Подготовила  
Татьяна Кузина
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Оперативная обстановка на территории района в прошлом 
месяце была сложная, в апреле правоохранительные органы 

запланировали ряд профилактических мероприятий
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безопасность

«Видите, на каких 
богатствах мы сидим!»

Свободной земли 
остается мало. 
Но она еще есть. 
В Барышевском 
сельсовете провели 
инвентаризацию 
земельных участков 
и нашли золотую 
жилу для крупных 
инвесторов. 
Биотехнопарк 
Новосибирской 
области уже заявил 
о готовности стать 
якорным арендатором 
и разместить новую 
площадку для своих 
будущих резидентов на 
территории поселения. 

1 апреля прошло рабочее 
совещание по развитию Бары-
шевского сельсовета c участием 
главы Новосибирского района 
Андрея Михайлова, местной ад-
министрации, местных и район-
ных депутатов. Прошла ровно 
неделя с того момента, как было 
объявлено, что в пользу Кольцо-
во для реализации федераль-
ного проекта СКИФ (Сибирский 
кольцевой источник фотонов) из 
Новосибирского района заберут 
34,8 га земли. В данный момент 
уже подготовлено постановле-
ние губернатора Андрея Травни-
кова «Об инициативе по измене-
нию границ Барышево в Ново-
сибирском районе и наукограда 
Кольцово». Депутаты смирились, 
что землю придется отдать. Но 
вывод сделали: надо проявлять 
инициативу самим и не ждать, 
когда в очередной раз их обойдут 
на вираже.

Андрей Михайлов задал тон 
конструктивному диалогу. На со-
вещание был приглашен потен-
циальный инвестор — генераль-
ный директор Биотехнопарка Но-
восибирской области Александр 
Иванов. Как известно, главный 
административно-лабораторный 
комплекс Биотехнопарка разме-
щается в Кольцово. Но сейчас 
появилась потребность в расши-
рении границ. Александр Ива-
нов заявил, что примыкающие к 
Кольцово земли Барышевского 
сельсовета могут быть исполь-
зованы резидентами для строи-

Участники рабочего совещания убедились:  
у Барышевского сельсовета большие перспективы развития, 

нужно только работать консолидированно

тельства новой, третьей по счету, 
очереди парка. Вторая очередь в 
размере 20 га уже запроектиро-
вана и будет построена на зем-
лях Мичуринского сельсовета. 
Гендиректор предложил властям 
Новосибирского района поискать 
подходящий участок на террито-
рии Барышево.

Районные власти к тако-
му предложению были готовы.  
И чтобы не затягивать дело, про-
вели презентацию свободных 
земельных участков Барышев-
ского сельсовета. Слово для 
доклада было предоставлено 
главному инженеру районного 
Центра муниципальных услуг 
Дмитрию Склярову. 

Выступление докладчика во 
многом приоткрыло глаза на су-
ществующую проблему. В ходе 
инвентаризации земель обнару-
жилось несколько крупных участ-
ков разного назначения, которые 
могут быть интересны крупным 
инвесторам. Часть их находится 
в зоне перспективной жилищной 
застройки (поселки Ложок, Ша-
дриха, Каменушка) — так назы-
ваемый проект СМАРТ-Сити, ло-
гическое продолжение проекта 
«Академгородок 2:0». По мнению 
главы района, территорию никак 
нельзя отдавать в «чужие» руки, 
надо оставить для собственного 
развития. Это дорогая земля.

Другой крупный участок  
(600 га) относится к категории зе-
мель сельхозназначения и нахо-
дится в федеральной собствен-

ности. Если перевести его в про-
мышленную категорию, то можно 
будет развивать производство, в 
том числе наукоемкое. 

Совсем неожиданностью 
стало известие, что на терри-
тории Кольцово остались два 
участка площадью 59 га и 34,9 
га, закрепленные за Новосибир-
ским районом.

— Почему мы раньше об 
этом не знали, можно было бы 
поторговаться, когда обсужда-
ли СКИФ, — досадовал Андрей 
Михайлов. Но по мере ознаком-
ления с земельными запаса-
ми вверенной ему территории 
настроение главы улучшалось. 
Аналитики нашли еще несколь-
ко «жирных» кусков в разных 
частях Барышево. При умелом 
развитии территории они могут 
приносить большую прибыль. 
Это земли в поселке Двуречье, 
вблизи Бердска, вдоль дороги 
Восточного объезда.

— Видите, на каких богат-
ствах мы сидим! — радостно по-
дытожил глава района и попро-
сил своего заместителя Татьяну 
Сергееву составить путеводи-
тель для инвесторов, чтобы были 
видны очевидные перспективы 
территории.

В прениях к докладу депутат 
районного Совета Олег Агуреев 
заметил, что сама по себе зем-
ля мало что значит без необхо-
димых коммуникаций. Перед 
правительством Новосибирской 
области надо ставить вопросы о 

технических условиях: подведе-
ние электричества, газопрово-
да, водопровода и канализации. 

Александр Иванов согласился, 
что для будущих резидентов Био-
технопарка вопросы технического 
присоединения очень важны: 

— Без воды обойтись еще 
можно. Мы сами можем про-
бить скважину. Другое дело газ 
и электричество. Здесь нужны 
хорошие мощности, с запасом.  
И тогда резиденты с удоволь-
ствием придут на вашу землю.

Директор Биотехнопарка 
признался, что уже присмотрел 
место для третьей очереди на 
самом большом участке в 600 га. 

— Мы готовы для начала 
взять от 30 до 50 га земли и стать 
якорным арендатором, — объя-
вил решение Иванов. 

Глава района заверил, что 
развитие инвестиционного про-
екта вполне реальное. Для этого 
депутаты Барышевского и рай-
онного советов подготовят пись-
мо к губернатору с просьбой 
передать земли из федеральной 
собственности в муниципаль-
ную под строительство третьей 
очереди Биотехнопарка. А далее 
можно будет изменить назначе-
ние земельного участка, пере-
вести его в категорию земель 
промышленного назначения. Ге-
неральный директор Биотехно-
парка Александр Иванов услы-
шал поддержку депутатов. 

Далее круглый стол продол-
жил обсуждать чисто местные 

проблемы. Их в Барышевском 
сельсовете накопилось немало. 
Это подтопление канализации 
в поселке Двуречье. Забит цен-
тральный коллектор. Вода под-
нялась и заполнила нечистотами 
подвальные помещения много-
квартирных домов. Присутствую-
щий на совещании замглавы рай-
онной администрации Фёдор Ка-
равайцев признал, что положение 
серьезное, и высказался о необ-
ходимости заменить аварийную 
часть коллектора. Андрей Михай-
лов уточнил, что важно понимать, 
какова будет цена вопроса. 

Первый заместитель главы 
района Татьяна Сергеева про-
вела финансовый анализ бюд-
жета Барышевского сельсовета 
и дала рекомендации, как мини-
мизировать затраты.

Председатель Совета депу-
татов Новосибирского района 
Сергей Гарцуев посоветовал 
местным депутатам активно уча-
ствовать в программе инициа-
тивного бюджетирования и при-
вел в пример Ярковский сельсо-
вет, где жители смогли получить 
с областного бюджета более  
3 млн рублей на благоустрой-
ство кладбища. 

Андрей Михайлов напомнил, 
что в этом году Барышево пла-
нирует вложить 5 млн рублей в 
ремонт дороги по ул. Ленина и 
4,7 млн на реконструкцию па-
мятника воинам Великой Отече-
ственной войны. Он также отме-
тил, что впервые за много лет на 
территорию сельсовета пришел 
крупный застройщик «КПД-Газ-
строй» и возвел первые два мно-
гоквартирных дома.

— У вас отличные перспек-
тивы, — воодушевил участников 
совещания глава района. — Если 
мы будем чаще собираться и 
консолидируем свои силы, то 
меньше будет разногласий и 
лучше результат. У Барышево 
есть потенциал войти в тройку 
перспективных территорий Но-
восибирского района, — подвел 
итог встречи Андрей Михайлов.

Елена Азарова,  
фото автора

Чтобы избежать 
трагедии
Защита многодетных семей от пожаров 
— одна из приоритетных задач. Важный 
инструмент этой защиты — система 
раннего обнаружения пожара. В этом 
могут помочь современные автоном-
ные дымовые пожарные извещатели с 
GSM-модулем.

АДПИ — прибор довольно простой, 
но достаточно эффективный. При малей-
шем задымлении извещатель, оснащенный 
GSM-модулем, автоматически подает сигнал 
в Единую дежурно-диспетчерскую службу, 
сообщая точный адрес вызова. Спасатели, 
оперативно получая информацию, могут во-
время среагировать и, не теряя драгоценного 
времени, спасти людей. В домах, где прожи-
вают многодетные семьи, подобные приборы 
устанавливаются бесплатно. Такая социаль-
ная помощь позволяет сохранить жизнь и 
здоровье людей, сохранить жилье, не лишить 
многодетную семью личного подсобного хо-
зяйства и не допустить попадания в трудную 
ситуацию. 

В первом квартале текущего года специа-
листы администрации Новосибирского района 
провели работу по уточнению списков мно-
годетных семей, проживающих на террито-
рии муниципалитета, чтобы точно определить 
потребность в датчиках. Всего в районе 2645 
многодетных семей. В 2019 году в районе было 
установлено 547 датчиков, при этом 98 семей 
тогда отказались от приборов, а это более 15%. 
На сегодняшний день потребность в АДПИ со-
ставляет около 2 тыс. штук. Срок установки чет-
ко обозначен главой региона Андреем Травни-
ковым — до 1 сентября 2021 года. 

Районное управление ГО и ЧС провело со-
вещание со всеми муниципальными образова-
ниями, на котором была четко обозначена за-
дача провести опрос о потребности в пожарных 
извещателях всех многодетных семей, чтобы 
четко скорректировать планы. Эту работу уже 
полностью проделали Плотниковский и Стан-
ционный сельсоветы, остальные муниципаль-
ные образования еще в процессе. Остается на-
деяться, что как можно меньше семей будут от-
казываться устанавливать в домах АДПИ, ведь 
даже у нас в районе есть уже не один пример, 
когда система раннего обнаружения пожара 
помогала предотвратить несчастье. 

Подготовила Татьяна Кузина

Третья волна 
возможна
Динамика по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией по-
ложительная, но расслабляться 
пока рано, об этом рассказал на 
расширенном аппаратном сове-
щании администрации Новоси-
бирского района главный врач 
Алексей Бухтияров. 

За три месяца 2021 года на терри-
тории обслуживания Новосибирской 
клинической центральной районной 
больницы выявлено 398 случаев коро-
навирусной инфекции. Распределе-
ние по месяцам (январь — 197, фев-
раль — 101, март — 87) показывает 
отчетливую положительную динамику, 
в марте по сравнению с январем коли-
чество заболевших снизилось более 
чем на 50%. В настоящее время дей-
ствует 51 очаг, более половины из них 
— в р.п. Краснообск. Нет очагов забо-
леваемости в Кубовинском и Станци-
онном сельсоветах, в остальных му-

ниципальных образованиях отмечены 
единичные случаи. За три месяца 
текущего года зарегистрированы три 
летальных случая, причиной которых 
стала коронавирусная инфекция. 

Продолжается вакцинация жите-
лей района. Вся вакцина, которая по-
ступает, используется. Для удобства 
жителей открыт второй пункт вакцина-
ции, теперь сделать прививку, кроме 
Краснообска, можно в селе Кривода-
новка. Однако медики отмечают, что 
темпы вакцинации очень низкие. 

Снижение чувства опасности и 
несоблюдение ограничительных мер 
и проведение массовых мероприя-
тий могут привести к тому, что в конце 
апреля начнется третья волна панде-
мии. Это уже наблюдается на терри-
тории Европы. Статистика показыва-
ет, что за первые дни апреля темп ро-
ста заболеваемости снова увеличился 
и в Новосибирском районе. Пока речь 
идет о малых числах, но все же стоит 
помнить о необходимости соблюдать 
масочный режим в общественных ме-
стах, а также обрабатывать руки.

Записала Ирина Полевая

здоровье
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Масштабные планы

Весенняя «блокада»
На дворе апрель, весна 
постепенно вступает 
в свои права, днем на 
термометрах уже 
стабильно плюсовые 
показатели. Казалось 
бы, самое время 
радоваться теплым 
денькам, но жители 
п. Красномайский 
Толмачёвского 
сельсовета ждут 
межсезонья с 
содроганием, ведь 
с повышением 
температуры и 
интенсивным таянием 
снега единственный 
дорожный проезд в 
поселок превращается 
в труднопреодолимое 
препятствие. 

П
оселок Красномайский на-
ходится в низине, поэтому 
здесь существует угро-
за подтопления талыми 
водами, но это не самое 

страшное, точнее особо острых 
проблем в самом населенном 
пункте удается избежать, а вот 
технологический проезд по 

тоннелям под железной доро-
гой топит постоянно, причем не 
только весной, но и осенью при 
затяжных дождях. Вот и сейчас 
дорогу в Красномайский прегра-
ждают две большие лужи. И если 
по первому тоннелю еще можно 
аккуратно проехать, то лужа во 
втором уже довольно глубокая, 
её под силу преодолеть только 
кроссоверам, а низенькие лег-
ковушки уже опасаются её пере-
секать. А ведь как таковое интен-
сивное таяние еще не началось, 
на полях еще много снега. 

Конечно, местные и район-
ные власти прекрасно знают об 
этой давней проблеме и гото-
вятся к паводковому периоду 
заранее. Но полностью избежать 
чрезвычайных ситуаций пока не 
удается. 31 марта в Красномай-
ском прошло очередное выезд-
ное совещание, в котором при-
няли участие глава Новосибир-
ского района Андрей Михайлов, 
начальник управления ЖКХ, до-
рожного хозяйства и транспор-
та Андрей Сухонос, на месте их 
встречал глава Толмачёвского 
сельсовета Василий Сизов. Гла-
ва поселения рассказал, что уже 
сделано на объекте в плане водо-
отведения. Местные власти пер-
вым делом очистили дорожное 
полотно от снега, хотя, конечно, 
это не решает всех проблем, 
ведь талая вода благополучно 
стекает с ближайших полей (по 
сути, тоннели железной доро-
гой и были построены для отво-
да этих самых талых вод). Также 
прорыли водопропускной канал, 

по которому периодически экс-
каватором прогоняют ледышки 
и камни, чтобы обеспечить бес-
препятственный проход воды 
в сторону Промышленно-логи-
стического парка, где организо-
ван водоотвод. Администрация 
поселения заключила договор 
на оказание услуг на дежурство 
служебного автотранспорта в 
весенний период для транспор-
тировки жителей и экстренных 
служб в случае необходимости. 
Рассказал глава сельсовета и о 
намерении в ближайшее время 
обустроить насыпи на полях, ко-
торые преградят дорогу талой 

воде, образуя естественный ре-
зервуар, там вода будет нака-
пливаться и постепенно уходить 
в землю.  

Андрей Михайлов и Андрей 
Сухонос на месте оценили ситу-
ацию. Глава района заметил, что 
к моменту их приезда не было 
дежурной машины, да и за всё 
время визита на объект она так и 
не появилась. Андрей Геннадье-
вич поручил главе поселения 
организовать постоянное, кру-
глосуточное дежурство техни-
ки, чтобы не нужно было никого 
искать, чтобы люди могли вос-
пользоваться помощью в любой 

момент. Глава района также дал 
поручение срочно, пока воды 
еще не так много, начать откач-
ку мотопомпой и дальше прово-
дить её при первой же необходи-
мости, чтобы избежать застоя. 
Андрей Михайлов подчеркнул, 
что будет держать ситуацию на 
личном контроле, совместными 
усилиями местной и районной 
властей будут задействованы 
все возможные меры, чтобы 
обеспечить безопасный проезд 
в поселок.

Татьяна Кузина,  
фото автора

Голосуй и выбирайС 26 апреля по 30 мая 2021 
года в Новосибирской об-
ласти будет проходить рей-
тинговое голосование по 
отбору общественных тер-
риторий для благоустрой-
ства в 2022 году в рамках 
федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». От 
Новосибирского района в 
этом проекте участвуют 
общественные простран-
ства в р.п. Краснообск. 

Как пояснила заместитель 
главы рабочего поселка Гали-
на Гейдарова, администрация 
муниципального образования 
подготовила сразу два объек-
та для реконструкции. Оба они 
связаны с благоустройством 
дороги. Первый проект охва-
тывает часть бульвара — от 
здания № 80 до ул. Централь-
ная. На этой территории пла-
нируется сделать расширение 
проезжей части, благоустроить 
тропинки, выделить дополни-

тельные парковочные зоны и 
разбить современные клумбы. 

Второй проект касается 
благоустройства отрезка буль-
вара от ул. 12-я до ул. Запад-
ная, территории, граничащей 
с рынком и домом № 203. Пе-
речень мероприятий здесь тот 
же самый: расширение проез-
жей части, устройство допол-
нительных парковочных зон, 
благоустройство пешеходной 
аллеи.

Галина Викторовна добави-
ла, что администрация Крас-
нообска регулярно проводит 
опросы в социальных сетях и 
выясняет мнение жителей, ка-
кие общественные простран-
ства в поселке нуждаются в 
благоустройстве. Также в ад-
министрации работает комис-
сия по развитию комфортной 
городской среды, куда входят 
активные граждане, старшие 
по домам, местные депутаты.

— В общей сложности на 

участие в федеральном проек-
те «Формирование комфорт-
ной городской среды» претен-
довало около 10 заявок. Но не 
все из них имели необходимый 
пакет документов. Где-то не 
оформлена земля, не готова 
проектно-сметная докумен-
тация. Мы отобрали только те 
территории, на которые уже 
есть разработанные проекты и 
которые уже прошли согласо-
вание с комиссией по развитию 
комфортной городской среды, 
— пояснила Галина Гейдарова.

Какой из двух бульваров 
будет благоустроен в следу-
ющем году, зависит от итогов 
голосования. Принять участие 
в голосовании смогут граждане 
в возрасте от 14 лет и старше.

Проголосовать можно дву-
мя способами: через сайт го-
суслуг или в пунктах голосо-
вания с помощью волонтеров, 
которые будут работать на пло-
щадках Краснообска. 

Добавим, что проект реали-
зуется при участии средств фе-
дерального бюджета Россий-
ской Федерации и направлен 
на создание условий для си-
стемного повышения качества 
и комфорта городской среды 
на всей территории Новоси-
бирской области путем еже-
годной реализации (в период 
с 2017 по 2022 год) комплекса 
первоочередных мероприятий 
по благоустройству населен-
ных пунктов численностью жи-
телей свыше 1 тыс. человек.

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено  

пресс-службой  
р.п. Краснообск

С приходом весеннего тепла проезд в Красномайский превращается для жителей  
в труднопреодолимое препятствие. Районные и местные власти ищут решения проблемы

Бульвар по улице Центральная будет благоустроен: расширят 
проезжую часть, сделают тропинки, разобьют клумбы

В регионе стартовала про-
грамма «Модернизация 
первичного звена здраво-
охранения Новосибирской 
области в 2021-2025 годы», 
в рамках ее реализации в 
2021 году запланировано 
строительство новой амбу-
латории в Верх-Туле.

Эта информация была оз-
вучена 1 апреля на совещании 
в Правительстве региона под 
руководством первого замести-
теля губернатора области Юрия 
Петухова. Совещание прошло в 
формате видео-конференц-свя-
зи, в нем принимали участие 
руководители профильных об-
ластных исполнительных органов 
государственной власти, задей-
ствованных в реализации регио- 
нальной программы, а также 
представители государственных 
медучреждений.

Как доложил заместитель 
министра здравоохранения ре-
гиона Александр Колупаев, в 
2021 году в рамках программы 
планируется построить и ввести 
в эксплуатацию новую амбула-
торию с подстанцией скорой 
помощи в Верх-Туле, а также 
разработать проектно-сметную 
документацию на строительство 
и реконструкцию 16 объектов 
первичного звена здравоох-
ранения (амбулаторий и поли-
клиник), ввод которых заплани-
рован в период с 2022 по 2024 
год. В планах этого года также 
проведение комплексного капи-
тального ремонта 20 объектов 
здравоохранения, приобретение 
более 580 единиц оборудования 
для первичного звена, в том чис-
ле флюорографов, маммогра-

фов, рентген-аппаратов, эндо-
скопического оборудования и 
оборудования для функциональ-
ной диагностики. Еще одним на-
правлением программы станет 
приобретение автомобильного 
транспорта для медицинских 
организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную по-
мощь, а также больниц в районах 
области. В этом году запланиро-
вано поступление 86 единиц ав-
тотранспорта. Юрий Петухов об-
ратил особое внимание на важ-
ность создания конкурентной 
среды, расширения характери-
стик закупаемого медицинского 
оборудования и оказания необ-
ходимой помощи медицинским 
учреждениям при реализации 
региональной программы.

Программа модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения региона до 2025 года была 
принята правительством обла-
сти в конце 2020 года. Она соот-
ветствует задачам национально-
го проекта «Здравоохранение» 
в части развития системы ока-
зания первичной медико-сани-
тарной помощи. В региональной 
программе модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния участвует 69 медицинских 
организаций и одна организа-
ция ФМБА России. За пять лет 
реализации программы плани-
руется строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт 
40 объектов здравоохранения, 
приобретение для медицинских 
организаций 425 единиц авто-
транспорта и более 2,2 тыс. еди-
ниц нового медоборудования, из 
них «тяжелого» — 90 единиц. 

Информация пресс-службы  
Правительства НСО
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образование

Сейчас и на перспективуПродолжение.  
Начало на стр. 1

П
о традиции подготовкой 
мероприятия занимались 
первый заместитель гла-
вы Новосибирского района 
Татьяна Сергеева и началь-

ник управления экономического 
развития, промышленности и 
торговли Наталья Марусина. В 
его работе приняли участие глава 
района Андрей Михайлов, пред-
седатель районного Совета де-
путатов Сергей Гарцуев, депута-
ты Законодательного Собрания 
области Глеб Поповцев и Павел 
Кива. Последние два участника, 
к слову, были в двух ипостасях 
— они являются и руководителя-
ми предприятий, работающих на 
территории района. 

Всего же в общем разгово-
ре на заседании Совета приня-
ли участие 18 директоров или 
представителей руководства. 
В этот раз собрание прошло на 
территории одного из самых 
«старых» предприятий района 
— ООО «ДорХан 21 век Ново-
сибирск». Оно работает в Кри-
водановском сельсовете с 2006 
года и входит в промышленную 
группу производственных пред-
приятий. На производственных 
площадях в 4500 кв. м, распо-
ложенных в нашем районе, вы-
пускают, например, холодиль-
ные двери, которые ставят на 
больших складских комплексах, 
чтобы сохранить внутри поме-
щения определенную темпе-
ратуру. В списке выпускаемой 
продукции также роль-ворота; 
ворота скоростные, пленочные, 
распашные со сферой приме-
нения от аэродромов до гара-
жей; звуковые экраны; привода, 
способные работать на морозе, 
и многое другое. Об этом участ-
никам собрания рассказал в 
ходе небольшой ознакомитель-
ной экскурсии по предприятию 
его генеральный директор Ви-
талий Чичев: «Все крупные про-
екты, которые воплощает пра-
вительство, связаны с нашей 

работой: космодромы, новый 
порт — везде устанавливаются 
наши ворота». Средняя зара-
ботная плата на предприятии 
— 40 000 рублей. Виталий Вла-
димирович в своей презентации 
обозначил и основную проблему 
— привлечение квалифициро-
ванных рабочих рук. Рабочие и 
специалисты нужны как на уже 
существующих линиях, так и для 
тех, что вскоре начнут действо-
вать в новых цехах — «ДорХан 21 
век Новосибирск» расширяется. 
Для снижения кадрового голода 
даже запланировано строитель-
ство гостиницы на 200 мест, что-
бы привозить рабочих вахтовым 
методом. 

«Мы сегодня уже понима-
ем, что без системного реше-
ния кадровой проблемы с места 
не сдвинемся, — сказал глава  
Андрей Михайлов. — Район у нас 
большой, динамично развива-
ющийся, нужно выработать об-
щую стратегию, как всем вместе 
выйти из кадрового тупика». На 
совещании рассмотрели воз-
можности решения кадровой 

проблемы в двух временных от-
резках: что нужно делать сейчас 
и как работать на перспективу. 

Как один из вариантов пога-
сить остроту кадрового вопроса 
в краткосрочной перспективе 
администрация района предло-
жила руководителям предпри-
ятий рассмотреть сотрудниче-
ство с Центром опережающей 
профессиональной подготовки. 
О том, какие возможности Центр 
предоставляет предприятиям, 
рассказал его директор Алексей 
Лейбов. Центр мониторит рынок 
труда, выявляя потребности в 
рабочих кадрах; обучает и пере-
обучает под эти потребности в 
ускоренном режиме; занимает-
ся профориентацией в школах. 
Воспользовавшись услугами 
ЦОППа, предприятия могут за 
три-четыре месяца «дотянуть» 
квалификацию своих уже имею-
щихся рабочих до более высо-
кого уровня, который требуется 
для выполнения операций более 
высокой сложности. 

Для того чтобы наметить 
стратегию в долгосрочной пер-

спективе, нужно работать с деть-
ми — эту мысль озвучила Юлия 
Кузнецова, начальник районного 
управления образования, кото-
рая в этот раз была участником 
разговора на Совете директо-
ров. Основной мыслью высту-
пления Юлии Владимировны 
стала мысль о необходимости 
как можно больше информиро-
вать учеников девятых классов о 
том, какие успешные предприя-
тия есть рядом с ними и куда они 
могут пойти работать в будущем. 
Ежегодно полторы тысячи ре-
бят оканчивают девятые классы, 
61% из них хотят продолжить 
обучение в системе профес-
сионального образования, но 
у них нет четкого понимания, 
куда именно они могут пойти 
работать после окончания обу-
чения, — такие показатели дал 
недавний мониторинг. «Давайте 
рассказывать детям о том, какие 
предприятия работают на терри-
тории района, давайте органи-
зовывать экскурсии, пусть они 
своими глазами увидят, куда они 
могут прийти, пусть они услышат 

от руководителя, какие зарплаты 
будут получать. Многие обяза-
тельно заинтересуются и придут 
к вам работать», — уверена Куз-
нецова. Кроме того, можно раз-
работать программу целевого 
обучения в организациях сред-
него профессионального обуче-
ния. Юлию Владимировну под-
держал заместитель министра 
образования области Андрей 
Головнин, который отметил, что 
такой прямой разговор с пред-
ставителями предприятий очень 
полезен для понимания ситуа-
ции и возможности скорректи-
ровать совместные действия. 
Андрей Николаевич обратил 
внимание присутствующих на 
то, что ежегодно на сайте мини-
стерства публикуется база вы-
пускников среднеспециальных 
учебных заведений, где можно 
искать нужные для предприя-
тий кадры. Замминистра также 
подчеркнул важность ежегодно-
го анализа состояния трудовых 
ресурсов, который проводит 
управление экономики админи-
страции района, это позволяет 
корректировать цифры набора 
на бюджетные места по востре-
бованным специальностям. 

Подводя итог работы Совета, 
Андрей Михайлов сказал о том, 
что, конечно, найти все рецепты 
во время одного разговора не-
возможно, но те предложения, 
которые прозвучали в ходе об-
суждения, нужно прорабатывать 
и начинать действовать по ним 
как можно быстрее, потому что 
это важно для развития и райо-
на, и области, и страны в целом. 
А вот то, что уроки знакомства 
школьников с местными пред-
приятиями и, возможно, экскур-
сии начнутся уже в ближайшее 
время, — это уже несомненно. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Запись стартовала
С 1 апреля текущего года по всей России стартовала запись детей в первые классы. 

С 1 апреля по 30 июня — 
первый этап приема, в это 
время заявления на зачисле-
ние принимают от родителей 
детей, проживающих на тер-
ритории, за которой школа 
закреплена, а также имеющих 
первоочередное или преиму-
щественное право зачисления. 
Как сообщается на официаль-
ном сайте Министерства про-
свещения РФ, в соответствии с 
новым порядком дети получают 
право преимущественного при-
ема в те школы, в которых обу- 
чаются их старшие братья или 
сестры, это должно упростить 
жизнь многих семей. Следует 
заметить также, что к «льгот-
ной категории» — тех детей, 
которые имеют право преиму-
щественного приема в ту или 
иную школу, — отнесены также 
в соответствии с законодатель-
ством дети военнослужащих и 
сотрудников различных служб 
(правоохранительных органов, 
МЧС и т. д.).

Второй этапа приема —  
с 6 июля вплоть до того момен-
та, когда все свободные места 
в школах будут заполнены, но 
не позднее 5 сентября. Предна-
значен он в том числе и для тех 
детей, которые не живут на за-
крепленной территории, — ро-
дители могут подать заявление 
в любую школу, если там есть 
свободные места. На первом 
этапе приема рассматривать 
подобные заявления просто не 
будут.

Как же проходит в нынешнем 
году прием в первые классы в 
школах нашего района? По сло-
вам ведущего эксперта район-
ного управления образования, 
муниципального координатора 
приема детей в первый класс в 
школах района Татьяны Левчик, 
на сегодняшний день (5 апреля) 
в первые классы у нас записа-
но 350 детей. Если учесть то, 
что в прошлом году в районе в 
первый раз в школу пошли 2146 
детей (в текущем году их число 
предположительно возрастет 
как минимум до 2300 человек), 
то процент — всего за три ра-
бочих дня приема — очень даже 
солидный.

Цифровизация процесса 
приема — то, что наряду с тра-
диционной записью в школу 
внедряется и электронная фор-
ма подачи заявлений через го-
суслуги — сделала неоправдан-
ным прежний срок подачи заяв-
лений — с 1 февраля. В каждой 
школе внедрена система «Элек-
тронная школа» с защищенным 
модулем. Через него была про-
изведена территориальная при-
вязка каждой образовательной 
организации. Работа была про-
ведена объемная, и завершена 
она точно в срок — до 15 марта. 
А до 25 марта вся необходимая 

информация, в том числе каса-
ющаяся наличия мест в школах, 
нового порядка приема и про-
чей информации, была разме-
щена на сайтах образователь-
ных организаций. Эти сайты — 
главный источник сведений для 
родителей (в известном смысле 
их можно было бы назвать путе-
водителями), желающих отдать 
своих детей в первый класс. Что 
предпочтут в большей степени 
родители в текущем году — по-
дачу заявлений в традиционной 
форме или через госуслуги — 
вопрос пока открытый. В чисто 
сельской местности, понятно, 
выберут скорей обычный спо-
соб. Но что касается Красно-
обска, Криводановки и других 
крупных или находящихся вбли-
зи города поселений, то впол-
не может возобладать и другая 
тенденция. К тому же свою леп-
ту в усиление процесса цифро-
визации в образовании внесла 
пандемия: подавать заявления 
через госуслуги просто безо-
пасней. Предполагается, что в 
итоге — к окончанию второго 
этапа приема — «разойдемся с 
миром»: 50% придется на тра-
диционный формат, 50% — на 
электронный.

Упростится и канцелярия 
или оформление родительских 

заявлений. Если раньше каждое 
заявление требовало соответ-
ствующего школьного приказа, 
то сейчас будет один приказ по 
школе по окончании первого 
этапа приема — выйти он дол-
жен с 1 по 5 июля. Пока же — 
надо об этом помнить — ведется 
предварительная запись в пер-
вый класс, тут возможны еще 
изменения. Не со стороны об-
разовательных организаций — 
прозрачность процесса приема 
на всех этапах, публикация всех 
сведений на сайте, контроль со 
стороны районного управления 
образования и Минобра обла-
сти делают какой-либо произ-
вол невозможным, — скорей 
со стороны родителей будущих 
первоклассников или жизнен-
ных обстоятельств. Неясно до 
конца и то, сколько конкретно 
детей придет в первый класс в 
каждой школе. Где-то из перво-
классников придется форми-
ровать новый, дополнительный 
класс (население района рас-
тет с каждым днем), а где-то 
исходить в первую очередь от 
возможностей школы по разме-
щению в ней дополнительного 
класса. 

Такая ситуация, например, 
характерна для средней обще-
образовательной школы № 18 

ст. Мочище. «В самый первый 
день приема, 1 апреля, мы при-
няли первого ученика — будуще-
го первоклассника, — говорит 
ответственная за прием детей 
в первый класс Галина Комосо-
ва. — Набираем в этом году 50 
первоклассников — у нас два 
класса. Но, скорее всего, детей 
будет больше, потому что до-
статочно много желающих, не 
проживающих на закрепленной 
территории. Наша территория 
— это ст. Мочище, пос. Витамин-
ка, пос. Советский (Каменский 
сельсовет). Детей, проживаю-
щих на ней, мы должны взять в 
обязательном порядке. Есть так-
же категория граждан, которые 
проживают на нашей террито-
рии, но не имеют регистрации. 
Но они могут работать в таких 
органах, как полиция, ФСБ, ор-
ганы исполнительной власти и 
так далее, а значит, имеют пер-
воочередное право при посту-
плении их детей в нашу школу… 
К сожалению, больше 60 детей 
мы принять в первый класс не 
можем — негде будет разме-
стить дополнительный первый 
класс. А так бы, конечно, сдела-
ли это с удовольствием…»

Данная проблема, понят-
но, характерна не только для 
станционной школы. Впрочем, 
набор детей только начался, 
какой же он будет в реально-
сти — об этом узнаем мы очень 
скоро. Останутся ли у нас вооб-
ще свободные места?

Юрий Малютин 

На очередном заседании Совета директоров руководители предприятий  
и представители власти обсуждали кадровый вопрос
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:15, 03:05 Время по-

кажет. 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, 20:45  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 ЖЕМЧУГА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН. 12+.
23:15 Юбилей полета че-

ловека в космос. Тор-
жественный концерт. 
Прямая трансляция с 
Байконура.

01:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.

03:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
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, 

23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
18:00 ДНК. 16+.
19:40 Т/С ЗОЛОТО ЛАГИНА. 

16+.
23:20 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
00:50 Д/ф Космос. Путь на 

старт. 12+.
01:25 Т/С ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+.
03:40 Д/с Наш космос. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 Д/ф Михаил Тихонра-

вов. Тайный советник 
Королёва.

08:15 Цвет времени.
08:35 Х/Ф БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ.
09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХX век.
12:10 Линия жизни.
13:05 Д/ф Дом на Гульваре.
14:00 Д/с Дело N.
14:30 Д/с Космическая одис-

сея. XXI век.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25 Х/Ф КОСМИЧЕСКИЙ 

РЕЙС.
17:30, 01:30 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ 
века.

18:40 Д/ф Верхняя точка.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Нечаянный портрет.
20:35 Д/ф Звездное притя-

жение.
21:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Т/С ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА.
23:00 Монолог в 4 частях. 

Сергей Никоненко.
23:50 Д/с Наше кино. Чужие 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

13:00 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 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 

16+.
21:55 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 12+.
0 3 : 0 0  Х / Ф  В Н Е З А П Н А Я 

СМЕРТЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Comedy Баттл. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 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 Т/С 
ГУСАР. 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 
ОЛЬГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С МИЛИЦИО-

НЕР С РУБЛЁВКИ. 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, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Премьера! Лекс и 

Плу. Космические так-
систы. 6+.

08:35 Шоу Уральских пель-
меней. 16+.

10:05 ,  02:50  М/ф Лесная 
братва. 12+.

11:40 М/ф Король Лев. 6+.
14:00 Премьера! Галилео. 

12+.
15:30 Т/С ПАПИК. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПАПИК. 

16+.
20:05 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА. 16+.
22:55 Премьера! Колледж. 

16+.
00:10 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:10 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
04:05 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Ох и Ах. 0+.
05:40  М/ф Ох и Ах идут в 

поход. 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, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20,  16:55  Гадалка. 
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 ВДОВЫ. 18+.
01:45 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
16+.

02:30 Т/С БАШНЯ. 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+.

понедельник, 12 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,  01:10,  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 Этот мир придуман 

не нами... К 90-летию Ле-
онида Дербенева. 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 ЖЕМЧУГА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 

16+.

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, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 

12+.
18:00 ДНК. 16+.
19:40 Т/С ЗОЛОТО ЛАГИНА. 

16+.
23:20 Т/С ЛЕНИНГРАД - 46. 

16+.
02:55 Д/с Наш космос. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Цвет времени.
07:45, 18:40 Д/ф Александр 

Македонский. Путь к 
власти.

08:35 Х/Ф БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ.
09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХX век.
12:20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:00 Д/ф Роман в камне.
13:35,  22:10 Т/С ВИКТОР 

ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА.

14:30  Д/с Космическая 
одиссея. XXI век.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:30, 23:50 Д/с Наше кино. 

Чужие берега.
17:10 ,  23:00  Монолог в 4 

частях. Сергей Нико-
ненко.

17:35, 01:35 Исторические 
концерты. Пианисты 
ХХ века.

19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Нечаянный пор-

трет.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:25 Белая студия.
02:40 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 04:00 Тайны Чапман. 

16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КАПИТАН МАРВЕЛ. 

16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2. 
16+.

02:20 Х/Ф ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:55 Comedy Баттл. 
16+.

08:05 Открытый микрофон. 
16+.

09:20 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

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 Т/С 

ГУСАР. 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 

ОЛЬГА. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С МИЛИЦИО-

НЕР С РУБЛЁВКИ. 16+.
02:00, 05:05, 06:05 Импрови-

зация. 16+.
03:05 Женский стендап. 16+.
04:05 ББ шоу. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:10 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
12:00 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 

16+.
14:00 Премьера! Галилео. 

12+.
15:00 Колледж. 16+.
16:20 Т/С КУХНЯ. 16+.
17:55 Т/С ПАПИК. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПАПИК. 

16+.
20:20 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 
12+.

23:25 Х/Ф ЖИВОЕ. 18+.
01:25 Стендап Андеграунд. 

18+.
02:20  М/ф Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек. 0+.

03:45 Пандемия. Дайджест. 
16+.

04:00 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Жили-были... 0+.
05:40 М/ф Огневушка-поска-

кушка. 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 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 Секреты. 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. 16+.
01:15 Х/Ф СУПЕРТАНКЕР. 16+.
02:45 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
16+.

03:30 Т/С БАШНЯ. 16+.
04:15 Д/с Нечисть. 12+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

вторник, 13 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,  01:10,  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 Док-ток. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

Прямой эфир. 16+.
21:20 Т/С ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ. 16+.

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, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 

12+.
18:00 ДНК. 16+.
19:40 Т/С ЗОЛОТО ЛАГИНА. 

16+.
23:20 Т/С ЛЕНИНГРАД-46. 

16+.
02:55 Д/с Наш космос. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Цвет времени.
07:45, 18:40 Д/ф Александр 

Македонский. Путь к 
власти.

08:35 Х/Ф БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ.
09:45 Д/с Забытое ремес-

ло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХX век.
12:05 Д/с Первые в мире.
12:20 Искусственный отбор.
13:00 Д/ф Николай Петров. 

Партитура счастья.
13:40,  22:10 Т/С ВИКТОР 

ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА.

1 4: 3 0  Д /с  К о с ми че с к ая 
одиссея. XXI век.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:45 Белая студия.
16:30, 23:50 Д/с Наше кино. 

Чужие берега.
17:10 ,  23:00  Монолог в 4 

частях. Сергей Нико-
ненко.

17:40, 01:25 Исторические 
концерты. Пианисты 
ХХ века.

19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Нечаянный пор-

трет.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
02:30 Д/ф Роман в камне.

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, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК. 16+.

22:10 Смотреть всем! 16+.
0 0 : 3 0  Х / Ф  М Е Р К У Р И Й  В 

ОПАСНОСТИ. 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, 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 Т/С 
ГУСАР. 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 
ОЛЬГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С МИЛИЦИО-

НЕР С РУБЛЁВКИ. 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, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:25  М/ф Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек. 0+.

12:10, 02:40 М/ф Облачно... 
2. Месть ГМО. 6+.

14:00 Премьера! Галилео. 
12+.

15:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
18:15 Т/С ПАПИК. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПАПИК. 

16+.
20:30 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1. 16+.

23:40 Х/Ф КОНТИНУУМ. 16+.
01:45 Русские не смеются. 

16+.
04:00 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Гадкий утёнок. 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 Секреты. 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 ДАЛЬШЕ ПО КО-

РИДОРУ. 16+.
01:00 Х/Ф ВДОВЫ. 18+.
03:00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
16+.

04:00 Т/С БАШНЯ. 16+.
04:45 Д/с Нечисть. 12+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

среда, 14 апреля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:20 Давай поженимся! 16+.
16:15 Горячий лед. Командный 

чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. 
Танцы на льду. Ритм-та-
нец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии.

1 8 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 
(с субтитрами).

18:40 Горячий лед. Командный 
чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. 
Танцы на льду. Ритм-та-
нец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Японии. 0+.

19:40 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 Мне нравится... Ко 

дню рождения Аллы Пу-
гачевой. 16+.

01:10, 03:05 Х/Ф НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗ-
НЕС. 12+.

03:15 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ. 

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

23:00 СЕГОДНЯ.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14:00 МЕСТО ВСТРЕЧИ. 16+.
16:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
18:00 ДНК. 16+.
19:40 Т/С ЗОЛОТО ЛАГИНА. 16+.
23:20 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ. 

16+.
23:55 ПОЗДНЯКОВ. 16+.
00:10 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО. 12+.
00:40 МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ. 12+.
01:30 Х/Ф МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ. 16+.
02:55 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:35 Д/ф Легендарный 

поход Ганнибала.
08:35 Х/Ф ЗОЛОТАЯ БАБА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХX век.
12:20 Абсолютный слух.
13:00 Д/ф Тринадцать плюс... 

Николай Семенов.
13:40, 22:10 Т/С ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА.
14:30 Д/с Космическая одис-

сея. XXI век.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
16:30, 23:50 Д/с Наше кино. 

Чужие берега.
17:10, 23:00 Монолог в 4  частях. 

Сергей Никоненко.
17:40, 01:40 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века.
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воскресенье, 18 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.
10:05, 12:15 Видели видео? 6+.
12:45 Д/ф Мне осталась одна 

забава... К 80-летию 
Сергея Никоненко. 12+.

13:45 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

15:20 Горячий лед. Команд-
ный чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Японии. 0+.

17:50 Премьера. Сегодня 
вечером. 16+.

21:00 Время.
21:20 Клуб веселых и наход-

чивых. Высшая лига. 16+.
23:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ПИРА-

НЬИ НЕАПОЛЯ. 18+.
01:30 Модный приговор. 6+.
02:20 Давай поженимся! 16+.
03:00 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Т/С ВРАЧИХА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф НАПЕРЕКОР СУДЬ-

БЕ. 12+.
01:05 Х/Ф НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 

РАДОСТИ И ГОРЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 ЧП. Расследование. 
16+.

05:20 Х/Ф ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 
12+.

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

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

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

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

ние с Вадимом Такме-
невым.

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

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 18+.

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

01:15 Дачный ответ. 0+.
02:10 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Необыкновенный 

матч. Старые знакомые.
07:45 Х/Ф ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА.
10:00 Д/с Передвижники.
10:30 Х/Ф ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ.
11:55 Д/ф Душа Петербурга.
12:50, 01:30 Д/ф Прибрежные 

обитатели.
13:45 Д/с Даты, определив-

шие ход истории.
14:15 Д/ф Невольник чести. 

Николай Мясковский.
15:00 Д/с Забытое ремесло.
15:15 Д/ф Олег Ефремов. Хро-

ники смутного времени.
15:55 Спектакль Вечно живые.
18:20 Д/ф Марина Неёлова: Я 

знаю всех Волчек.
19:15  Д/с Великие мифы. 

Илиада.
19:45 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
20:25 Х/Ф БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...
22:00 Агора.
23:00 Трио Херби Хэнкока.
00:00 Х/Ф ПАЛАЧ.

02:25 М/ф Бедная Лиза. Дочь 
великана.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:55 Х/Ф ПОРОСЁНОК БЭЙБ. 
6+.

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

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

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с 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 ЭРАГОН. 12+.
19:25 Х/Ф 5-Я ВОЛНА. 16+.
21:40 Х/Ф ГЕОШТОРМ. 16+.
23:40 Х/Ф АПОКАЛИПСИС. 

18+.
02:10 Х/Ф ЭОН ФЛАКС. 16+.
03:35 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 НОТТИНГ ХИЛЛ. 12+.
06:50 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 

ОРДЕН ФЕНИКСА. 16+.
12:40 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 
12+.

15:40 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1. 16+.

18:35 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2. 16+.

21:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ. 16+.

23:40 Х/Ф KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО. 18+.

02:20 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ. 16+.

04:05 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Бабушка удава. 0+.
05:35 М/ф А вдруг получит-

ся! 0+.
05:40 М/ф Привет мартыш-

ке. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:15, 09:45, 10:15 Д/с Сле-

пая. 16+.
10:45 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
13:00 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. 16+.
15:15 Х/Ф ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ. 16+.

17:15 Х/Ф ВУРДАЛАКИ. 12+.
19:00 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

20:30 Х/Ф ЯГА. КОШМАР ТЁМ-
НОГО ЛЕСА. 16+.

22:30 Х/Ф ТВАРЬ. 16+.
00:15 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА. 16+.
02:15 Х/Ф ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-

ДОРУ. 16+.
03:30 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. 16+.
04:15 Т/С БАШНЯ. 16+.
05:00 Д/с Нечисть. 12+.

суббота, 17 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 Модный приговор. 6+.
12:10, 02:55 Давай поженим-

ся! 16+.
13:00, 03:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
15:10 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
16:15 Горячий лед. Команд-

ный чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Корот-
кая программа. Танцы 
на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Японии.

18:00  Вечерние новости 
(с субтитрами).

18:40 Горячий лед. Командный 
чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. 
Пары. Короткая про-
грамма. Танцы на льду. 
Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Японии. 0+.

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

зон. 0+.
23:10 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Д/ф Премьера. Стивен 

Кинг: Повелитель стра-
ха. 16+.

01:05 Премьера. Юбилей-
ный концерт Владимира 
Кузьмина. 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+.
00:15 Х/Ф ИЩУ МУЖЧИНУ. 

16+.
03:25 Х/Ф ЛЕСНОЕ ОЗЕРО. 16+.

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. СМЕРЧ. 16+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Д/с По следу монстра. 

16+.
18:00 Жди меня. 12+.
19:40 Т/С ЗОЛОТО ЛАГИНА. 

16+.
23:55 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:45 Квартирный вопрос. 0+.
02:35 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры.

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

пятна.
08:15 Д/с Первые в мире.
08:35 Х/Ф СОН В НАЧАЛЕ ТУ-

МАНА.
10:20 Шедевры старого кино.
12:30 Д/ф Спектакль не отме-

няется. Николай Акимов.
13:10 Цвет времени.
13:30 Т/С ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА.
14:20 Власть факта.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20 Д/с Наше кино. Чужие 

берега.

17:00 Монолог в 4частях. Сер-
гей Никоненко.

17:30 Исторические концер-
ты. Пианисты ХХ века.

18:45 Царская ложа.
19:45 Фильм-спектакль Длин-

ноногая и ненаглядный.
20:50, 01:55 Д/с Искатели.
21:35 Д/ф Радов.
22:30 2 Верник 2.
23:40 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым.
02:40 М/ф Старая пластинка.
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, 04:00 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 ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ. 16+.
23:40 Х/Ф ГАННИБАЛ. 18+.
02:10 Х/Ф КРАСНЫЙ ДРАКОН. 

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, 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 Т/С 
ГУСАР. 16+.

17:00 Т/С ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ. 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. 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+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:25 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ. 16+.
10:40 Х/Ф НАЧАЛО. 12+.
13:35 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф KINGSMAN. ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО. 16+.
23:55 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
02:25 Х/Ф ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА. 16+.

05:00 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф 38 попугаев. 0+.
05:35 М/ф Как лечить уда-

ва. 0+.
05:40 М/ф Куда идёт слонё-

нок? 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 Секреты. 16+.
19:30 Х/Ф ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ. 16+.

21:30 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА. 16+.

23:45 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ. 16+.

01:45 Х/Ф ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ. 16+.

03:15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. 16+.

04:00 Т/С БАШНЯ. 16+.
04:45 Д/с Нечисть. 12+.
05:30 Охотники за привидени-

ями. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00 Премьера. Доктора 

против интернета. 12+.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Горячий лед. Команд-

ный чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию-2021. Показатель-
ные выступления. 0+.

17:35 Д/ф Мне нравится... 
Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. 16+.

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

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

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

16+.
00:05 Д/с Еврейское счастье. 

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

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:10, 01:30 Х/Ф ОБМЕНЯЙ-
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ. 16+.

05:55, 03:15 Х/Ф ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА БАРА-
НОВА. 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+.
13:40 Т/С ВРАЧИХА. 12+.
17:45 Ну-ка, все вместе! 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ. 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+.
23:00 Звезды сошлись. 16+.
00:30 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
02:10 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Межа. Приключе-
ния Буратино.

08:05 Х/Ф АНОНИМКА.
09:15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:45 Мы - грамотеи!
10:30 Х/Ф ОДНА СТРОКА.
12:05 Письма из провинции.
12:35, 00:35 Диалоги о жи-

вотных.
13:20 Д/ф Другие Романовы.
13:45 Д/с Коллекция.
14:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:00 Х/Ф ПАЛАЧ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Д/с Первые в мире.
17:25 Линия жизни.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ.
21:40 Спектакль И воссияет 

вечный свет.
22:55 Х/Ф БЛАГОСЛОВИ ЗВЕ-

РЕЙ И ДЕТЕЙ.
01:20 М/ф Прежде мы были 

птицами. Прометей.

02:00 Профилактика на кана-
ле с 22.00 до 23.00.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:20 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА. 16+.

10:05 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ. 16+.

11:55 Х/Ф ЭРАГОН. 12+.
13:50 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 

16+.
16:25 Х/Ф 5-Я ВОЛНА. 16+.
18:35 Х/Ф ГЕОШТОРМ. 16+.
20:40 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

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)

07:40, 05:50, 06:40 Импровиза-
ция. 16+.

08:30, 07:35 Comedy Баттл. 
16+.

09:15, 08:25, 09:15 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 ПЯТНИЦА. 16+.

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 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:00 М/ф Смешарики. Де-

жавю. 6+.
11:40 М/ф Смешарики. Ле-

генда о золотом дра-
коне. 6+.

13:15 М/ф Кунг-фу Панда. 6+.
15:00 М/ф Кунг-фу Панда-2. 

0+.
16:40 М/ф Кунг-фу Панда-3. 

6+.
18:25 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ. 16+.

21:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА. 12+.

23:40 Колледж. 16+.
01:00 Х/Ф ЖИВОЕ. 18+.
02:45 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Зарядка для хво-

ста. 0+.
05:35 М/ф Завтра будет зав-

тра. 0+.
05:40 М/ф Великое закры-

тие. 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, 11:20 

Д/с Слепая. 16+.
12:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ. 16+.
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00 Т/С 
ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 16+.

22:00 Х/Ф ВУРДАЛАКИ. 12+.
00:00 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

01:15 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬ-
ГИ ИЗ ТЕХАСА. 16+.

02:45 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА. 
16+.

04:00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. 16+.

04:45 Т/С БАШНЯ. 16+.
05:30 Охотники за привидени-

ями. 16+.

пятница, 16 апреля15 апреля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Нечаянный портрет.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/с Острова.
21:30 Энигма.
02:40 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:35 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:50 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОДНЫЙ МИР. 12+.
22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА. 

16+.
04:25 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, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
ГУСАР. 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 
ОЛЬГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С МИЛИЦИОНЕР 

С РУБЛЁВКИ. 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, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:25 Х/Ф ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА. 16+.

11:50 Х/Ф КОНТИНУУМ. 16+.
14:00 Премьера! Галилео. 12+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:05 Т/С ПАПИК. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПАПИК. 

16+.
20:30 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2. 16+.
23:05 Х/Ф НАЧАЛО. 12+.
02:00 Русские не смеются. 16+.
02:50 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Возвращение блуд-

ного попугая. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

15:45, 16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Врачи. 16+.
16:55 Секреты. 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 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

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

Т/С ВИКИНГИ. 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 16+.
05:30 Охотники за привидени-

ями. 16+.
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Теперь сертифицированы
Участники образова-
тельной программы 
проекта «Школа гран-
тополучателя» получи-
ли сертификаты.  

Выпускники проекта 
«Школа грантополучателя» 
второго потока собрались 
1 апреля в администрации 
Новосибирского района, 
чтобы подвести итоги про-
екта и получить сертифи-
каты о прохождении курса. 
Участие в образовательной 
программе 2021 года при-
няли представители Криво-
дановского, Берёзовского, 
Толмачёвского, Новолугов-
ского, Мочищенского, Мор-
ского, Верх-Тулинского, 
Раздольненского, Боров-
ского, Ярковского, Мичу-
ринского сельсоветов и р.п. 
Краснообск.

На мероприятие были 
приглашены также победи-
тели районного конкурса 
поддержки молодежных 
инициатив прошлого года, 
чтобы поделиться своими 
впечатлениями от участия 
в конкурсе, ведь нынешним 
выпускникам всё это пред-
стоит в ближайшее время. 
Елизавета Воднева, Вален-
тина Чемеркина, Елизавета 
Машинистова и Наталья 
Таракановская нашли вре-
мя, чтобы приехать и рас-
сказать о своем опыте. Ор-
ганизаторы выражают им 
огромную благодарность. 

Ну и всех участников 
проекта «Школа грантопо-
лучателя» организаторы 
ждут на районном конкурсе 
поддержки инициатив — 
2021.

А накануне, 30 и 31 мар-
та, выпускники образова-
тельной программы проек-
та «Школа грантополуча-
теля» из Совета молодежи 
с. Криводановка и Красно-
обского молодежного пар-
ламента приняли участие в 
консультационном форуме 
в рамках образовательной 
программы «#Всмысле-
Проект?», который прошел 
в Точке кипения НГТУ.

— Желание стать лучше, 
узнать новое в деле, кото-
рым занимаешься. Мы уже 
писали проекты и вполне 
успешно, однако нет пре-
дела совершенству, поэто-
му приходится постоянно 
учиться чему-то новому, 
смотреть на стоящие перед 
нами проблемы с иного ра-
курса. Как раз в этом очень 
помогают подобные фо-
румы. Было очень приятно 
получить приглашение в та-
кое интересное место. С ку-
ратором смогли закрепить 

имеющиеся навыки, на-
строиться на новый лад, — 
прокомментировали свое 
участие в форуме красно-
обцы Анастасия Бушмелева 
и Олег Байборин.

Управление по рабо-
те с органами местного 
самоуправления, обще-
ственными организациями 
и молодежной политики 
администрации Новоси-
бирского района выражает 
благодарность управлению 
молодежной политики ре-
гионального министерства 
образования за приглаше-
ние принять участие в дан-
ном мероприятии.

Информация 
и фото предоставлены 

управлением по работе 
с органами местного 

самоуправления, 
общественными 

организациями и 
молодежной политики 

районной администрации

«Добро войдёт в привычку...»

На улицах и во дворах поселения порядок. Всё благодаря инициативной команде

Завершилась акция 
«Снежный десант Ярковского 
сельсовета». Благодаря 
добровольцам во дворах 
поселения — чистота и 
порядок. Самые активные 
участники получили награды.

Вместе веселей
— Два года назад к нам в Новошило-

во приезжал отряд «Снежного десанта». 
Я общался со студентами, спрашивал, 
откуда они, почему стали волонтерами, 
— рассказывает местный общественник 
Алексей Заливакин. — Потом задумался: 
парни и девушки приехали издалека в 
глубинку убрать снег, нарубить дров, по-
мочь пенсионерам, а мы сами чем хуже? 
Раз живем в Новошилово, любим его, да-
вайте начнем заботиться о селе. Стыдно, 
если нашу работу станут делать другие. 
В прошлом году с местными жителями 
собрали инициативную группу и присту-
пили к делу.

Минувший «Снежный десант Ярков-
ского сельсовета» — второй по счету. Он 
стал намного масштабнее по количеству 
добровольцев — 80 человек, если не 
больше. Каждое воскресенье с октября 
по март «десантники» чистили крыши, 
убирали дороги и дворы. В селах много 
пенсионеров, помощь волонтеров в пер-
вую очередь необходима им, от бабушек 
и дедушек поступило около 80 заявок. Ко-
стяк команды — дети и подростки. Снеж-
ный десант действовал каждый выходной 
всю зиму. 

Одновременно в сельсовете старто-
вала другая акция — «Путь к обелиску». 
Участники расчищали и убирали пло-
щадки у монументов односельчанам, не 
вернувшимся с Великой Отечественной 
войны.

Дружба — на вес золота
«Снежный десант» — воспитательная 

акция. Алексей Заливакин напоминает, лю-
бишь родное село, сделай для него доброе 
дело, иначе какой толк от слов. Если пре-
вращаешь дом в помойку — ты не хозяин. 
«Десант» научит людей заботиться о селе, 
общаться и доверять друг другу. Добрые от-
ношения — на вес золота. Добровольцы не 
просто пришли, поработали и разошлись 
по домам. Люди вместе убирают улицы, об-
щаются между собой, находят друзей. Вме-
сте веселей. Работа объединяет.

В начале этого года проект снежного 
десанта победил на районном конкурсе 
социально значимых проектов, и получен-
ный грант команда активистов потрати-
ла на снегоуборочную машину, лопаты и 
фирменные манишки. Работу инициатив-
ной группы сельсовета и всех участников 
добрых дел поддержали начальник управ-
ления по работе с органами местного са-
моуправления, общественными организа-
циями и молодежной политики Игорь Кара-
сенко, депутаты района Александр Жатов и 
Дмитрий Копейкин, депутаты Ярковского 
сельсовета Анастасия Мармут, Ирина Гуля-
ева, Алёна Кудрявцева, Артём Полозов 

— Новошилово — активное село. Его 
команда первой в сельсовете участво-
вала в инициативном бюджетировании и 
благоустроила кладбище. В декабре наш 
спортсмен Сергей Судоргин победил в 
конкурсе молодежных инициатив, выи-
грав средства на экипировку для тхэквон-

до, — рассказал Заливакин. — Продолжа-
ем в таком же духе.

А что потом?
Снежный десант подошел к концу. Са-

мые активные добровольцы получили по-
дарки и грамоты от администрации сель-
совета. А что дальше? 

Когда растает последний снег, стар-
тует другая акция — «#ДОБРОДЕЛА». Год 
назад в уборке мусора, посадке деревьев 
и благоустройстве участвовало больше 
100 человек. Наверняка в мае-июне это-
го года их меньше не станет. В Ярковском 
сельсовете собралась активная команда 
общественников. Успех «Снежного десан-
та» — тому подтверждение.

— До конца апреля зарегистрируем 
в Новошилово первый в сельсовете ТОС 
«Патриот», — поделился планами Зали-
вакин. — Надеюсь, что идею подхватят в 
Ярково, Пайвино и Сенчанке. Одно тер-
риториальное самоуправление хорошо, 
а два или три — лучше. Мы все должны 
понимать, что наши проблемы во многом 
зависят от нашего равнодушия и бездей-
ствия. На примере других сельсоветов 
видно, как можно развиваться дальше и 
быть примером для многих других нам 
самим!

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Алексеем Заливакиным

Весёлая 
спецоперация 

Выпускники «Школы грантополучателя» 
получили сертификаты о прохождении курса

На один день с. Гуси-
ный Брод преврати-
лось в военный по-
лигон. В конце марта 
специально для маль-
чиков и девочек акти-
висты местного ТОС 
при поддержке Дома 
культуры и школы № 
18 устроили патриоти-
ческий квест «Спецо-
перация «Ценный груз 
России».

Весеннее утро, уже 
светит яркое солныш-
ко, но еще легкий моро-
зец. Рядом со школьной 
площадкой собрались 
дети и взрослые. На дво-
ре каникулы, почему не 
провести день на све-
жем воздухе за веселой 
игрой? Участников ме-
роприятия приветство-
вали почетные гости: 

председатель Раздоль-
ненского Совета депута-
тов Юрий Быков, мест-
ный депутат, директор 
Гусинобродской школы 
Светлана Плотникова и 
руководитель новоси-
бирского клуба боевых 
искусств «Белый тигр» 
Вячеслав Шлыков.

По сюжету, придуман-
ному организаторами, 
ночью на село напал враг 
и украл ящик с секре-
тами. Чтобы найти его, 
надо выполнить несколь-
ко заданий и собрать 
карту. Мальчиков и де-
вочек разделили на две 

команды, они придумали 
себе «силовые» названия 
— «ФСБ» и «Росгвардия». 
Участникам предстояло 
научиться маршировать, 
петь военные песни, по-
казать меткость в дартсе, 
пройти полосу препят-
ствий. Проходя очеред-
ной этап, дети находили 
части карты. Части, со-
бранные каждой коман-
дой, нужно было объ-
единить и определить 
место секретного клада. 
Ребята его благополучно 
нашли. В ящике лежа-
ло печенье, шоколад-
ки и чай от спонсоров. 
А значит, завершили во-
енный праздник большим 
чаепитием.

— Сначала планиро-
вали устроить неболь-
шой футбольный матч, 
но помешала погода. 
Слишком холодно для 
бега с мячом. Но прове-
сти мероприятия для де-
тей во время школьных 
каникул очень хотелось, 
и мы придумали эту ин-
тересную игру, — рас-
сказала председатель 
ТОС «Гусинобродский» 
Оксана Фалина. — Де-
тей было не так много, 
но зато им было очень 
весело. Море позитива 
и хорошее настроение 
обеспечены. 

Подготовил 
Владислав Кулагин, 

фото предоставлено 
ТОС «Гусинобродский»

Найти секретный груз не так-то просто. 
Надо пройти испытания и собрать карту
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Ранний выбор
Талантливые дети… При всей очевидности достижений этих талантливых, 
практически всегда возникает вопрос по поводу самого определения: а 
неталантливые дети вообще существуют в природе? Дело может быть в 
размерах таланта, но не в полном его отсутствии. Просто кому-то — с 
помощью окружающих — удается «извлечь» его из себя, выплеснуть наружу 
так, что он становится виден всем, а кому-то до поры до времени нет, и 
хорошо еще, если это удастся сделать в дальнейшем. Загадка по большей 
части тут кроется, видимо, в самом человеке.

— Имея столь раз-
нообразные интересы, 
а также то, что даются 
практически все предме-
ты, тебе, наверное, труд-
но будет определиться с 
выбором будущей про-
фессии?

— Я собираюсь по-
ступать в Новосибирский 
государственный универ-
ситет экономики и управ-
ления — на финансовый 
факультет. 

— У тебя много увле-
чений. Какое из них ты бы 
мог назвать главным?

— Сложно сказать… 
Даже трудно выбрать.

— А любимый пред-
мет?

— Английский. Обще-
ствознание.

— Какое из твоих до-
стижений — на тех же 
олимпиадах — для тебя 
является наиболее зна-
чимым?

— Наверное, олимпи-
ада по литературе — это 
был областной этап Все-
российской олимпиады 
школьников. Проходил он 
в Новосибирске в педаго-
гическом университете. Я 
набрал 54-56 баллов — ре-
зультат в общем-то сред-
ний, но буду стараться.

— Но будешь уча-
ствовать в олимпиадах и 
дальше?

— Да. Там интересные 
задания, интересно порас-
суждать, подумать…

— Скажи, как тебе на 
всё хватает времени?

— Надо просто не ле-
ниться…

С
итуация во сто крат усложня-
ется, если талант дан тебе не 
в единственном числе, а их, 
этих талантов, совершенно 
«равноправных», несколько, 

даже множество, как, например, 
у Никиты Василевича, ученика 
средней школы № 18 ст. Мочище. 
Вся сложность в том (по край-
ней мере, по мнению некоторых 
взрослых), что рано или поздно 
придется что-то «отсекать», де-
лать выбор, потому как идти столь 
широкой дорогой дальше невоз-
можно, жизнь поневоле заставит 
ее «сузить». Самого Никиту, прав-
да, это не очень-то пока волнует. 
Он учится на круглые пятерки, 
успевает и дзюдо заниматься, и 
в школьной театральной студии 
участвовать на первых ролях, и 
совершать еще массу других по-
лезных дел, как школьных, так и 
внешкольных. При этом свой вы-
бор будущего юноша УЖЕ сделал 
— когда до сдачи ЕГЭ еще два с 
лишним года. 

Разговор в кабинете дирек-
тора школы начала заместитель 
по воспитательной работе Оле-
ся Николаевна Мягкова: «На мой 
взгляд, это вообще замечатель-
ный ребенок, мы считаем его в 
школе уникумом. Таких ребяти-
шек очень мало, может, один на 
миллион». 

Никита учится в 18-й шко-
ле с первого класса и с самого 
начала стал показывать хоро-
шие способности в учебе. Он 
— победитель и призер многих 
олимпиад разного уровня, на-
чиная с районных и заканчивая 
межрегиональными, причем 
неважно, по какому предмету. 
Это и русский язык, и матема-

тика, и история, и общество. 
В общем, где бы ни участвовал — 

какой-нибудь приз да возьмет. 
Сначала заметили его 

способности в учебе, 
потом в спорте. Ни-

кита — дзюдоист и 
уже добился опре-

деленного успе-
ха, завоевывает 
призовые места 
на различных 
соревнованиях. 
Был включен 
в сборную Но-

восибирской 
области по 
дзюдо. Зани-
мается юноша 
в известной 

в районе шко-
ле Хоряковых 
(базируется в 
пос. Садовый), 
тренер при-

далеко, все впереди. Кому мно-
го дано — с того больше и спро-
сится. Если у тебя пять талантов, 
то, пустив их в оборот, ты должен 
дать миру десять. У меня созда-
лось впечатление, что Никита 
это понимает как человек ответ-
ственный. А значит, к трудностям 
для достижения цели внутренне 
готов.

Юрий Малютин, 
фото автора

Слово Никите

Никита учится в 18-й шко-
ле с первого класса и с самого 
начала стал показывать хоро-
шие способности в учебе. Он 
— победитель и призер многих 
олимпиад разного уровня, на-
чиная с районных и заканчивая 
межрегиональными, причем 
неважно, по какому предмету. 
Это и русский язык, и матема-

тика, и история, и общество. 
В общем, где бы ни участвовал — 

какой-нибудь приз да возьмет. 
Сначала заметили его 

способности в учебе, 
потом в спорте. Ни-

кита — дзюдоист и 
уже добился опре-

деленного успе-
ха, завоевывает 
призовые места 
на различных 
соревнованиях. 
Был включен 
в сборную Но-

восибирской 
области по 
дзюдо. Зани-
мается юноша 
в известной 

в районе шко-
ле Хоряковых 
(базируется в 
пос. Садовый), 
тренер при-

езжает и ведет секцию на базе 
18-й школы. Ходят к нему многие 
ребятишки. 

На учебе и спорте Никита не 
остановился — он активно уча-
ствует в жизни школы. И дежурит 
на Посту № 1, и выступает в со-
ставе школьного отряда юнар-
мии на районном смотре-конкур-
се строя и песни (мочищенские 
юнармейцы, кстати, заняли там 
первое место). Также Никита — 
активный участник театральной 
студии «Самоцветики». Руково-
дитель студии Надежда Егоров-
на Зинченко ставит полноценные 
спектакли, и Никита играет в них 
главные роли: в «Щелкунчике», в 
«Аладдине». Словом, участвует в 
любом начинании, какое только 
есть в школе, и справляется со 
всем.

«Что еще хотелось отметить, 
— продолжает Олеся Николаев-
на Мягкова, — так это то, что у 
Никиты хорошие, замечатель-
ные отношения практически со 
всеми учениками. Бывает, что 
таких ребятишек недолюбли-
вают, свое место в коллективе 
отличникам иногда трудно най-
ти. А у Никиты получается, его 
уважают. У него замечательный 
характер, есть явные лидерские 
и организаторские качества. 
Нужна помощь — организует, 
направит ребят, найдет такой 
подход, чтобы к нему прислуша-
лись. На него можно опереться 
педагогам».

Тему продолжает дирек-
тор школы Тамара Степановна 
Мыльникова: «Я что тут могу 
сказать? Никита — это наша гор-
дость. Потому что быть таким 
разносторонним ребенком да-
леко не каждому дано. Обычно 
проявляют себя в какой-то обла-
сти, а здесь я, наоборот, не знаю, 
в какой бы области он был нео-

даренным. По любому предмету 
спросят — на любой вопрос го-
тов ответить; очень эрудирован. 
На школьном уровне — лучший 
по всем предметам, выходит на 
муниципальный уровень — или 
победитель, или призер олим-
пиад, возьмем регион — призер 
олимпиады по литературе. Не 
отстает и в спорте — готовится 
к сдаче на пояс. Я более 50 лет 
работаю в школе, но такого раз-
ностороннего ребенка у меня 
еще не было».

Согласитесь, такие призна-
ния дорогого стоят, авансы бо-
лее чем «громкие». А нет ли тут 
на дальних, а может, даже на 
ближних подступах какой-ни-
будь «звездной болезни», по-
неволе закрадывается мысль? 
Потому что для обладателей 
разных аттестатов с отличием, 
красных дипломов, стобалль-
ников и так далее это не такое 
и редкое явление, распирает 
иных от сознания собственной 
значимости на столь раннем 
этапе жизненного пути и от при-
знания окружающих. «Чего нет, 
того нет», — говорит по этому 
поводу Тамара Степановна. 

Смотрю на юношу — Ники-
та держится скромно и в то же 
время непринужденно. Это во-
все не от излишней уверенности 
в себе, подумалось, скорей от 
наличия внутреннего стержня. 
Иначе дружбы с ребятами бы не 
было — дети «необоснованных 
претензий» терпеть не могут, 
«гнилость» натуры не прощают, а 
вот что-то настоящее в человеке 
ценят, к нему тянутся. Хочется 
пожелать Никите идти и дальше 
по пути конкретных дел, прино-
сящих пользу всем тем, кто уча-
ствует, кто вовлекается в них, по-
тому что до полного раскрытия 
потенциала его личности еще 

Никита Василевич: «Чтобы на всё хватало времени, 
надо просто не лениться...»

Иди и побеждай!
4 апреля в Верх-Туле про-
шел первый инклюзивный 
семейный спортивный фе-
стиваль «Идем вперед и 
побеждаем!». Его участни-
ками стали семьи с детьми 
с инвалидностью и детьми 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Помимо 
местных команд в Верх-Ту-
лу приехали семьи из Кри-
водановки, Сенчанки, Ле-
нинского и их группы под-
держки.

— Верх-Тула зарекомендо-
вала себя как центр адаптивной 
физической культуры. Мы хотим 
показать, что есть много воз-
можностей для реабилитации 
детей-инвалидов и адаптации 
их в обществе. Впервые мы при-
гласили семьи. Потому что от 
родителей, близких родствен-

ников во многом зависит буду-
щее ребенка с особенностями 
развития, — рассказала пред-
седатель Совета общества ин-
валидов Верх-Тулинского сель-
совета Татьяна Римша, автор 
идеи инклюзивного фестиваля. 

Мероприятие проводилось 
при поддержке Верх-Тулин-
ского сельсовета и благотво-
рительного фонда «Мама». В 
числе почетных гостей фести-
валя были глава сельсовета 
Майя Соболёк, председатель 
организации инвалидов Ново-
сибирского района Тамара По-
танина, депутат Заксобрания 
Новосибирской области Глеб 
Поповцев, заместитель пред-
седателя Совета молодых пе-
дагогов Новосибирского райо-
на Александр Чернышев.

Праздничное настроение 
гостям и участникам семейно-
го турнира создавала танце-
вальная студия Детской школы 

искусств с. Верх-Тула. Спор-
тивная часть началась с торже-
ственного построения команд 
и общей зарядки. Семьи поза-
ботились об униформе: фут-
болки и кепки единого цвета, у 
каждой команды свое название 
и девиз.  

Соревнования напоминали 
веселые старты. Задания не-
сложные, но требуют внима-
ния и собранности. Семейные 
тройки играли в дартс, прыгали 
в длину, «плыли» 100 метров 
на гребном тренажере, бежали 
эстафету, рисовали портрет. И 
на каждом этапе их поддержи-
вали азартные болельщики.

Как и положено на спортив-
ном первенстве, были победи-
тели. Но не было проигравших. 
Участие в фестивале — это уже 
большая победа особенных ре-
бятишек и их родителей. Выйти 
в свет, на публику, не стесняясь 
своего недостатка, — это сме-
ло. И это нормально!

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено 

организаторами

Семейные тройки играли в дартс, прыгали в длину, 
«плыли» на гребном тренажере, бежали эстафету

В первом инклюзивном спортивном фестивале приняли участие 
семьи из Верх-Тулы, Криводановки, Сенчанки и Ленинского
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«Уважай соперника,  
он такой же, как и ты»

Верхтулинский 
дзюдоист Артемий 
Соболёк, воспитанник 
ДЮСШ «Академия», 
успешно выступил 
на престижных 
краевых соревнованиях 
в Барнауле. 
Семнадцатилетний 
спортсмен привез 
домой серебряную 
медаль. Ему интересны 
спорт, творчество, 
волонтерство. Месяц 
назад Соболёк победил 
на первом этапе 
районного конкурса 
«Ученик года» и 
готовится ко второму. 
Беседа обещает быть 
интересной…

— Артемий, как ты пришел 
в дзюдо?

— С раннего возраста был 
очень активным, не знал, куда 
девать энергию. Родители за-
писали меня в секцию дзюдо в 
нашей школе. Александр Олбут, 
мой наставник, научил меня 
всему: как правильно стоять, 
бросать противника, всем при-
емам, как правильно падать.  
С ним я тренируюсь с начальной 
школы.

— Чем, по-твоему, уни-
кально дзюдо?

— В нем на первом месте 
— техника, а не грубая сила. Ты 
можешь быть физически слабее 
соперника, но отточенные при-
емы и выносливость приведут к 
победе.

— Первые соревнования 
помнишь?

— Еще бы! Новогодний тур-
нир «Кубок Деда Мороза» в 
Мичуринском в начале 2010-х.  
С него и началось — первый се-
рьезный опыт, первые соперни-
ки и награды. Было нелегко, но 

тогда смог взять медаль за вто-
рое место. Потом соревнования 
за соревнованиями — поселко-
вые, региональные, всероссий-
ские…

— Возможно, скоро уви-
дим тебя в сборной России…

— Надеюсь, но конкуренция 
здесь высокая. Дзюдо — второй 
по популярности вид спорта в 
мире после футбола.

— Кого ты считаешь для 
себя авторитетом в спорте?

— Кроме Александра Влади-
мировича (улыбается)? Навер-
ное, Ясухиро Ямасита, олим-
пийского чемпиона 1984 года, 
девятикратного чемпиона Япо-
нии по дзюдо, многократного 
чемпиона мира. Он — пример 
для любого дзюдоиста. Больше 
пятисот побед с единичными 
поражениями и ничьими.

— Что ты чувствуешь, вы-
ходя на татами?

— Когда дрался первый раз, 
было немного страшно, ноги 
дрожали, думал только об од-
ном: сколько я продержусь. Но 
с опытом, проводя поединки, 
работая над ошибками, ста-
новишься уверенней в своих 
силах, и страх куда-то уходит.  
Я выхожу на бой спокойным и 
готовым к схватке.

— Турнир памяти заслу-
женного тренера России  
В. А. Новикова это хорошо по-
казал. Твой последний поеди-
нок оказался интригующим...

— И самым жестким для 
меня на сегодняшний день. На 
татами сошлись два опытных 
спортсмена. Мы ни в чем не 
уступали друг другу — ни в силе, 
ни в технике. Предсказать, чем 
закончится поединок, невоз-
можно. Шансы у обоих одина-
ковые. Мы боролись 12 минут, 

крепко стоя на ногах, отражая 
атаки. Исход решил случай.  
В самый последний момент, 
когда немного растерялся из-
за перенапряжения, соперник 
быстро бросил меня на татами, 
забрав первое место в нашей 
весовой категории — до 81 кг. 

— Но и серебро — отлич-
ный результат!

— Тем более такого пре-
стижного турнира. В следующий 
раз обязательно поеду за ре-
ваншем!

— Готовишься к новым со-
ревнованиям?

— У меня небольшой пере-
рыв, нужно восстановиться по-
сле небольшой травмы на по-
следнем турнире. Месяц-полто-
ра — и снова в деле.

— Семья — твои главные 
болельщики?

— Естественно.
— А другими видами спор-

та занимаешься?
— Люблю волейбол, баскет-

бол. Играю за школьную коман-
ду на сельских и районных тур-
нирах. Осенью вместе с коман-
дой победили в перетягивании 
каната на Областном фести-
вале школьного спорта в Оби. 
Но дзюдо на первом месте. Не 
представляю себя без него. Оно 
сделало меня таким, какой есть.

— И всё успеваешь?
— Дзюдо, как и любой дру-

гой спорт, дисциплинирует че-
ловека. Ничего сложного. День 
расписан по минутам: просыпа-
юсь, утренняя зарядка, школа, 
подготовка к ЕГЭ, личное время, 
уроки, тренировка, сон… 

— Кстати, о свободном 
времени...

— Учусь играть на гитаре. 
Самостоятельно. Просто захо-
тел заняться чем-то новеньким.

— Ты еще и волонтер, на-
сколько мне известно.

— Год назад с местными 
жителями и друзьями убирали 
территорию рядом с улицей Но-
вая. Видели бы вы её — заросло 
так, что не пройдешь. Вырубили 
старые деревья, собрали мусор 
и посадили саженцы. Теперь — 
красота. 

—Ты недавно стал победи-
телем первого этапа район-
ного конкурса «Ученик года». 
Расскажи подробнее.

— Хочу развиваться не толь-
ко физически, но и умственно. 
Первый этап — викторина, 
проверка на эрудицию. Много 
вопросов по истории, физике, 
химии и т.д. Интересный опыт. 
На втором этапе будет конкурс 
талантов. Приготовил для пу-

блики отрывок из поэмы Ро-
берта Рождественского «210 
шагов» — «Война». Надеюсь 
покорить жюри. Посмотрим, 
что дальше.

— Ты в 10-м классе, куда 
планируешь поступать через 
год?

— Пока не решил. Выбираю 
между бизнесом или высокими 
технологиями.

— Правила жизни от Арте-
мия Соболёк.

— Уважай соперника. Он та-
кой же, как ты. Следуй правилам 
и советам учителя. Не бойся но-
вого и иди ему навстречу. Раз-
вивайся и учись.

Беседовал Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

Артемием Соболёк

Успехи в баскетболе
Воспитанники ДЮСШ «Академия» успешно вы-
ступили на областном фестивале по баскетболу.

XVI областной фестиваль по баскетболу среди юно-
шей и девушек 2006-2007 г.р. и 2008-2009 г.р. прохо-
дил с 22 по 27 марта в г. Искитим. Матчи проводились в 
спортивных залах Детско-юношеской спортивной школы 
Искитима и спортивного комплекса «Заря». На фести-
валь приехали 27 команд из Бердска, Искитима, Коче-
нёво, Искитимского, Куйбышевского, Новосибирского и 
Чулымского районов. 

Новосибирский район представляли воспитанники 
ДЮСШ «Академия» под руководством тренеров-препо-
давателей Татьяны Алиевой, Елены Казаржевской, Анны 
Морозовой, Андрея Волкова.

По итогам пяти игровых дней в возрастной категории 
2008-2009 г.р. наши девушки завоевали третье место. 
Поздравляем спортсменов и тренеров с отличными ре-
зультатами!

Волейбольные традиции
27 марта в Краснообске прошел традиционный  
ХIV турнир по волейболу памяти Марии Терен-
тьевой.

Мероприятие проходило в спортивном зале школы  
№ 2 рабочего поселка. Все игры были довольно напря-
женные. В упорной борьбе выиграли «Выпускницы».

Турнирная таблица соревнований выглядит следую-
щим образом:

I место — команда «Выпускницы»;
II место — команда «Молодость»;
III место — команда «Школьницы».
Также вручили специальные призы лучшим игрокам 

турнира. Лучшим нападающим признана Алёна Лукина 
из «Молодости», звание «Лучший защитник» присвое-
но Алине Онищенко («Школьницы»), лучшей связующей 
стала Светлана Шичкина («Молодость»), приз «Универ-
сальный игрок» получила Анастасия Борисова из коман-
ды «Выпускницы». 

Победители и призеры были награждены медалями и 
командным кубком.

Победа во «Фрегате»
4 апреля в бассейне «Фрегат» Маслянинского 
района состоялся Первый открытый турнир Но-
восибирской области по плаванию, посвященный 
празднованию 60-летия первого полета в космос 
Юрия Гагарина. Команда центра «Арго» успешно 
представила наш район.

В соревнованиях приняли участие шесть команд, 
общее количество участников — 107 человек. С привет-
ственным словом к участникам обратился председатель 
Совета депутатов Маслянинского района Вячеслав Яр-
манов, он отметил, что плаванию в Маслянинском рай-
оне и в целом в Новосибирской области уделяется боль-
шое внимание, и пожелал ребятам успешных соревнова-
ний, достойных побед. Эти соревнования стали первыми 
в череде мероприятий по популяризации плавания и вы-
явления талантливой молодежи.

Новосибирский район представляли на турнире  
30 воспитанников детско-оздоровительного образо-
вательного центра «Арго». Наши ребята заняли пер-

вое место в эстафетном плавании, обойдя хозяев со-
ревнования, команду маслянинского бассейна «Фре-
гат» и команду новосибирского бассейна «Фламинго».  
В каждой возрастной группе в личном зачете были 
определены победители и призеры. Среди воспитан-
ников «Арго» первые и призовые места заняли Тимо-
фей Богомолов, Антон Анисифоров, Настя Прихода, 
Арсений Малахов, Денис Науменко, Мария Бугако-
ва, Вика Детинова, Дарья Чуркина, Саша Лебедева, 
Ксения Жуйкова, Пётр Демидов, Дима Пак, Адели-
на Локтева, Татьяна Лебедева, Дима Сарнов, Костя  
Горошко.

Наши девушки — лучшие
Воспитанники спортивных школ и образователь-
ных центров Новосибирского района успешно вы-
ступили на зональных соревнованиях по баскет-
болу. 

4 апреля в р.п. Краснообск прошел зональный этап 
Всероссийских соревнований по баскетболу среди 
воспитанников детско-юношеских спортивных школ и 
образовательных центров физкультурно-спортивной 
направленности Новосибирской области 2005-2006 
годов рождения. В соревнованиях приняли участие  
4 команды с общим количеством участников — 45 че-
ловек.

Среди юношей сборная Новосибирского района за-
няла почетное третье место, уступив представителям Чу-
лымского и Мошковского районов. А вот наши девушки 
оказались более успешными: сборная Новосибирского 
района стала победителем, обойдя представительниц из 
Чулымского района.     

Поздравляем с достойными результатами участников 
соревнований!

Информация и фото  
управления по физической культуре  

и спорту администрации района

Артемий Соболёк: «Александр Олбут, мой наставник, научил меня 
всему. Я с ним тренируюсь с начальной школы»
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Палитра чувств и эмоций

Большому празднику — быть Проверь свой 
русский
Ежегодная образовательная 
акция «Тотальный диктант» прой-
дет в этом году 10 апреля. Про-
верить свой уровень грамотно-
сти смогут и жители Новосибир-
ского района.

«Тотальный диктант» — ежегод-
ная образовательная акция для всех 
желающих. Любой может прийти и 
проверить уровень своей грамотно-
сти. Зародилась эта идея в стенах 
Новосибирского государственного 
университета, впервые диктант на-
писали в 2004 году. Цель акции — 
дать возможность каждому человеку 
проверить знание русского языка и 
пробудить интерес к повышению гра-
мотности. Уникальный текст диктан-
та каждый год специально для акции 
создает известный писатель. Авто-
ром в 2021 году стал современный 
российский писатель Дмитрий Глу-
ховский, известный по романам «Ме-
тро 2033», «Метро 2034», «Сумерки» 
и др. Для участников акции он под-
готовил четыре фрагмента текста, на 
написание которого, как признается 
автор, его вдохновили события, про-
изошедшие в его семье, это живая 
история, полная эмоций.

«Тотальный диктант — 2021» бу-
дет проходить в трех режимах: очно, 
в формате #пишемдома и онлайн. 
Для желающих писать диктант офлайн 
необходима регистрация на сайте 
акции (www.totaldict.ru). Зайдите на 

страницу своего города, выберите 
подходящую площадку, нажмите кноп-
ку «Зарегистрироваться» и следуйте 
инструкциям. Если на выбранной пло-
щадке все места окажутся уже заня-
ты, регистрация будет невозможна, 
в этом случае стоит выбрать другую 
удобную площадку, где еще остались 
свободные места. Те, кто не сможет 
физически присутствовать на пло-
щадках или кому не достанется места 
на какой-либо конкретной площадке, 
смогут проверить свои знания во вре-
мя интернет-трансляции. Для написа-
ния диктанта в новом формате #пи-
шемдома необходимо также зареги-
стрироваться на сайте акции в нужном 
разделе. Этот формат подразумевает, 
что участник сможет написать диктант 
на фирменном бланке от руки и после 
сдать его на проверку в один из прове-
рочных городских пунктов или же про-
верить самостоятельно.

В Новосибирском районе можно 
зарегистрироваться на одну из трех 
площадок: Центральная районная би-
блиотека в р. п. Краснообск, Камен-
ская сельская библиотека, Кривода-
новская сельская библиотека.

Дата проведения диктанта —  
10 апреля в 15.00.

Проверить результаты «Тоталь-
ного диктанта» можно будет на офи-
циальном сайте. Как подчеркнули 
организаторы, итоги станут доступны 
спустя две недели после завершения 
мероприятия. Традиционно те, кто 
продемонстрируют лучшие результа-
ты, будут отмечены грамотами и про-
чими презентами.

Подготовила Татьяна Кузина

В Новосибирском рай-
оне полным ходом идет 
подготовка к праздно-
ванию 76-й годовщины 
со дня Великой Победы. 

В прошлом, юбилей-
ном году разгоревшаяся 
пандемия коронавирусной 
инфекции, охватившая 
мир, не дала провести ши-
рокомасштабные празд-
ничные мероприятия.  
В этом году ситуация с за-
болеваемостью другая, и 

руководством региона 
принято решение о том, 
что массовые праздники 
провести можно, соблю-
дая меры безопасности. 

В Новосибирском рай-
оне торжества начнутся с 
традиционного уже визи-
та главы администрации 
Андрея Михайлова к вете-
ранам, живущим в наших 
селах, поселках и дерев-
нях. В этом году в конце 
апреля — начале мая глава 
лично поздравит 35 чело-

век — ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
приравненных к ним лиц и 
блокадников. 

В преддверии празд-
ника состоится и большой 
субботник — акция, в ходе 
которой силами волонте-
ров, депутатов, сотрудни-
ков органов управления 
будут приведены в поря-
док мемориалы на терри-
тории района. 

Большой общерай-
онный праздник пройдет  
7 мая в Краснообске, там 
состоится церемония воз-
ложения цветов к мону-
менту и праздничный кон-
церт, подготовленный си-
лами артистов районной 
культуры. 

А 9 мая площадками 
торжества станут все на-
селенные пункты Новоси-
бирского района, в про-
грамме — праздничные 
концерты, поздравления 
ветеранов, выставки под 
открытым небом, солдат-
ская каша, спортивные 
соревнования в честь Дня 
Победы, минута молчания 
и, конечно же, «Бессмерт-
ный полк». 

Ирина Полевая

Подведены итоги 
ежегодного районного 
фестиваля-
конкурса детских 
хореографических 
коллективов  
«Жар-птица».

К
онкурс проводился, как 
обычно, в четырех номи-
нациях: «Народный та-
нец», «Эстрадный танец», 
«Бальный танец» и «Соль-

ный танец (1-3 человека)».  
К участию приглашались дет-
ские хореографические кол-
лективы района, которые поде-
лили на три возрастные катего-
рии: младшая группа — от 6 до 
10 лет, средняя — от 11 до 15 
лет и старшая — от 16 до 25 лет.

В этом году фестиваль 
«Жар-птица», как и другие рай-
онные конкурсы, проходил в 
онлайн-формате. Участники 
присылали записи выступлений 
в районное Управление культу-
ры, и организаторы размещали 
их на своем YouTube-канале. 
Исполнительское мастерство 
и артистизм показали юные 
танцоры из 12 коллективов 
Криводановского, Ярковского, 
Верх-Тулинского, Боровского, 
Станционного, Плотниковского 
сельсоветов. Всего было пред-
ставлено 53 сольных и коллек-
тивных выступления.

Эксперты оценивали твор-
ческие работы дистанционно.  
В состав жюри в этом году во-
шли: Марина Паршукова, худо-
жественный руководитель теа-
тра народного танца «Метели-
ца» им. Льва и Ксении Беззубик, 
Светлана Морозова, хореограф 
и солистка ансамбля песни и 
танца «Сибирская тройка», и 
Ольга Романцова, заведующая 
культурно-досуговым отделом 

районного Управления культу-
ры. Итоги объявили 30 марта. 

В номинации «Народный 
танец» в младшей возрастной 
группе победа не досталась 
никому. Лауреатом II степени 
стала группа «Карусель» образ-
цового хореографического кол-
лектива «Вёснушки» из Детской 
школы искусств с. Криводанов-
ка (рук. Наталья Белоногова). 
На третьем месте оказались 
ребята из группы «Звездочки» 
хореографического коллекти-
ва «Ассорти» Ярковской ДШИ 
(рук. Инна Казаченко). В сред-
ней группе лидером фестива-
ля стала танцевальная группа 
«Молодцы» из МЭЦ Верх-Тулы 
(рук. Николай Виль). На втором 
месте — группа «Удальцы» кол-
лектива «Вёснушки». Лауреат 
III степени — группа «Самовар» 
этого же криводановского кол-
лектива. В старшей возрастной 
группе «Вёснушки» стали лиде-
рами. Диплом лауреата II сте-
пени получил «народный само-
деятельный коллектив» хоре-
ографический ансамбль «Вес-
на» из СКО «Боровское» (рук. 
Наталья Оверченко). Народный 
ансамбль танца «Просторы Си-
бири» ДК Криводановки (рук. 
Наталья Белоногова) занял тре-
тье место. 

В младшей группе не вы-
явили лидера и среди испол-
нителей эстрадного танца. 
Хореографический ансамбль 
«Счастье» из ДШИ с. Верх-Ту-
ла (рук. Яна Антонова) занял 
второе место. Диплом лауреа-
та III степени жюри отдало бо-
ровскому хореографическому 
коллективу «Шалуны» (рук. На-
талья Оверченко). Среди участ-
ников в возрасте от 11 до 15 лет 
определились только лауреаты 
III степени, но зато сразу два: 
танцевальная студия «Радуга» 
из ДК «Садовый» (рук. Елена 
Цыганкова) и группа «Звёздоч-

ки» хореографического коллек-
тива «Ассорти» из ДШИ с. Яр-
ково (рук. Любовь Артемьева). 
Лауреатом I степени в старшей 
группе стал «народный самоде-
ятельный коллектив» хореогра-
фический ансамбль «Весна». 
Второе место отдано кривода-
новскому народному коллек-
тиву стиль-балету «Фотоникс» 
(рук. Елена Шкорлупка).

В номинации «Сольный та-
нец» всего три призера. В млад-
шей группе жюри определило 
только лауреата II степени, им 
стала Ангелина Вовченко из 
Верх-Тулинской детской школы 
искусств (рук. Яна Антонова). 
В средней группе победителем 
стала Анастасия Свежухина из 
ДШИ Криводановки (рук. На-
талья Белоногова). Лучшее вы-
ступление в старшей группе, 
по мнению экспертов конкурса, 
представил народный хорео-
графический ансамбль «Весна».

— Есть такие замечатель-
ные строки: «Танец — есть 
чувств и эмоций палитра — по-
казать можно всё, что на серд-
це сокрыто!». И действительно, 
танец — особый язык, который 
может выразить очень много, — 
отметила специалист по связям 
с общественностью районного 
Управления культуры Викто-
рия Мирошниченко. — Может 
быть, поэтому танцевать любят 
практически все, а особенно 
дети. Детские хореографиче-
ские студии популярны в на-
шем районе. В муниципальных 
учреждениях культуры и орга-
низациях дополнительного об-
разования занимается очень 
много ребят в возрасте от 5 до 
18 лет. Наши творческие объе-
динения постоянно становятся 
победителями и призерами об-
ластных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов. Район-
ный фестиваль «Жар-птица» по 
праву стал авторитетным для 

хореографических коллективов 
нашего района. Поздравляем 
всех лауреатов конкурса, заво-
евавших заслуженные награды, 
благодарим всех за участие и 

желаем дальнейших творческих 
успехов!

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 

учреждениями  культуры

Коллектив «Вёснушки» Криводановской детской школы искусств 
показал хореографическое мастерство

Хореографический ансамбль «Весна» из Борового покорил  
членов жюри фестиваля «Жар-птица»
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Сроки охоты на территории Новосибирской области
Перечень охотничьих ресурсов Постановление Правительства 

Новосибирской области 
от 13.04.2015 № 142-п, 
Постановление Губернатора 
Новосибирской области от 
13.04.2015 № 69, Правила охоты

Охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, 
степную дичь 

с последней субботы августа по 
30 ноября

Охота на боровую дичь (за исключением самцов глухаря 
обыкновенного)

с последней субботы августа по 
10 января

Охота на самцов глухаря обыкновенного с 1 ноября по 28 (29) февраля

Охота на боровую дичь (за исключением самцов глухаря 
обыкновенного), полевую и степную дичь с подружейными 
собаками

с 5 августа по 10 января 

Охота на самцов глухаря обыкновенного с подружейными 
собаками

с 1 октября по 28 (29) февраля

Охота на болотно-луговую дичь с подружейными собаками с 25 июля по 30 ноября

Охота на водоплавающую дичь с подружейными собаками со второй субботы августа по 
30 ноября

Охота на кабана (все половозрастные группы) с 1 августа по 28 (29) февраля

Охота на косулю сибирскую (все половозрастные группы) с 1 ноября по 15 декабря

Коллективная охота на косулю сибирскую (все половоз-
растные группы) в закрепленных охотничьих угодьях, когда 
ответственным за ее осуществление является уполномо-
ченный представитель юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, заключившего охотхозяйствен-
ное соглашение или обладающего правом долгосрочного 
пользования животным миром, которое у него возникло до 
дня вступления в силу Федерального закона от 24.07.2009 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон об 
охоте) на основании долгосрочной лицензии на пользова-
ние животным миром в отношении охотничьих ресурсов

с 1 октября по 10 января

Охота на косулю сибирскую (взрослые самцы) с 20 августа по 20 сентября

Охота на лося (все половозрастные группы) с 15 ноября по 31 декабря

Коллективная охота на лося (все половозрастные группы) 
в закрепленных охотничьих угодьях, когда ответственным 
за ее осуществление является уполномоченный 
представитель юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, заключившего охотхозяйственное 
соглашение или обладающего правом долгосрочного 
пользования животным миром, которое у него возникло 
до дня вступления в силу Федерального закона об охоте 
на основании долгосрочной лицензии на пользование 
животным миром в отношении охотничьих ресурсов

с 15 сентября по 10 января

Охота на лося (взрослые самцы) с 1 сентября по 30 сентября

Охота на медведя бурого (лето-осень) с 15 августа по 30 ноября

Охота на медведя бурого (весна) с 21 марта по 10 июня

Охота на сурка серого с 1 июля по 31 августа

Охота на зайцев (беляк, русак) с 25 октября по 31 января

Любительская и спортивная охота на соболя, норку 
американскую, колонка, белок, рысь, росомаху, куницу 
лесную, горностая, хоря степного, ласку 

с 15 октября по 15 февраля

Промысловая охота на соболя, норку американскую, 
колонка, белок, рысь, росомаху, куницу лесную, горностая, 
хоря степного

с 15 октября по 28 (29) февраля

Охота на енотовидную собаку, лисицу, корсака с 15 сентября по 28 (29) февраля

Охота на волка с 1 августа 31 марта

Охота на бобра европейского с 1 октября по 31 января

Охота на барсука с 15 августа по 31 октября

Любительская и спортивная охота на ондатру с 1 октября по 31 января

Промысловая охота на ондатру с 10 сентября по 28 (29) февраля

Охота на бурундука с 15 сентября по 31 октября

Охота на сусликов (большой, малый) с 15 июня по 30 сентября

Охота на водяную полевку с 1 октября по 31 марта

Весенняя охота на селезней уток, вальдшнепа, самцов 
тетерева обыкновенного на токах

Весенняя охота на самцов глухаря обыкновенного в 
закрепленных охотничьих угодьях

с 16 апреля по 25 апреля 
включительно на южных 
территориях: Доволенском 
районе, Здвинском районе, 
Карасукском районе, Кочковском 
районе, Краснозёрском районе, 
Ордынском районе, Сузунском 
районе, Черепановском районе 

с 23 апреля по 2 мая включитель-
но на северных территориях: Ба-
рабинском районе, Болотнинском 
районе, Венгеровском  райо-
не, Искитимском районе, 
Каргатском районе, Колыванском 
районе, Коченёвском районе, 
Куйбышевском районе, Кыштовс-
ком  районе, Маслянинском 
районе, Мошковском районе, 
Новосибирском районе, Северном 
районе, Татарском районе, 
Тогучинском районе, Убинском 
районе, Усть-Таркском районе, 
Чановском районе, Чулымском 
районе 

Весенняя охота на самцов тетерева обыкновенного на 
токах

на южных территориях: 
Баганском районе, Купинском 
районе, Чистоозёрном районе 
с 16 апреля по 25 апреля 
включительно

Весенняя охота на селезней уток, гусей белолобых на южных территориях: 
Баганском районе, Купинском 
районе, Чистоозёрном районе с 
23 апреля по 2 мая включительно

Весенняя охота на селезней уток с использованием живых 
подсадных (манных) уток

с 10 апреля по 9 мая

Охота на ворону серую, грача, дрозда-рябинника в сроки охоты на пернатую дичь

Выплаты 
гражданам с ОВЗ
Одним из самых актуальных вопро-
сов для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья является 
вопрос об установлении ежемесяч-
ной денежной выплаты.

В настоящее время ЕДВ инвалидам 
и детям-инвалидам устанавливается и 
продлевается специалистами органов 
ПФР в проактивном режиме, т.е. без за-
явлений от граждан. Выплата устанавли-
вается на основании информации, посту-
пившей из Федерального реестра инва-
лидов (ФРИ). Данные же об установлении 
(продлении) инвалидности «загружаются» 
во ФРИ органами медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ).

ЕДВ устанавливается со дня признания 
инвалидом и назначается в течение 10 дней 
с момента поступления сведений в терри-
ториальное управление ПФР. Уведомление 
о назначении ЕДВ поступает в личный ка-
бинет гражданина на портале госуслуг, на 
адрес электронной почты (при ее наличии) 
либо на бумажном носителе по почте.

От гражданина, не являющегося полу-
чателем выплат по линии ПФР, требуется 
только подать заявление о предпочитае-
мом способе доставки через личный ка-
бинет на портале госуслуг или сайте ПФР. 
Если же ранее выплаты по линии Пенсион-
ного фонда были установлены (например, 
пенсия по инвалидности), заявление о до-
ставке представлять не требуется — ЕДВ 
будет доставляться тем же способом.

При смене группы инвалидности специ-
алисты Пенсионного фонда устанавливают 
новый размер ЕДВ (при необходимости — 
пенсии) также самостоятельно по данным 
ФРИ без заявления гражданина. Информа-
ция о новом размере выплат отображается 
в личном кабинете на сайте ПФР.

Напомним, что процедура определения 
инвалидности в настоящее время проис-
ходит в бюро МСЭ заочно, на основе доку-
ментов медицинских учреждений. А прод-
ление выплат по истечении срока действия 
инвалидности производится специали-
стами ПФР также в проактивном, то есть в 
автоматическом режиме без дополнитель-
ного прохождения освидетельствования в 
МСЭ. Беззаявительный порядок продления 
выплат установлен до 1 октября 2021 года.

УПФР в Ленинском районе 
г. Новосибирска (межрайонное)

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

Новосибирский район —
территория развития
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Весна, РЕКЛАМА 
и цветы —

запах успеха!


