
1 Новосибирский район — территория развития

№ 15 (356). 14 апреля 2021

Стр. 8

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Удачный 
бросок 
решает всё
В разгаре  
XXV районная 
спартакиада 
школьников.  
В субботу юноши  
и девушки играли  
в стритбол.

Нас ждёт 
современный 
комплекс
О ситуации  
с реконструкцией 
недостроенного 
муниципального 
бассейна  
в Краснообске 
читайте в нашей 
газете.

Стихии 
можно не 
бояться
Ситуация  
с паводком пока 
вполне спокойная, 
но муниципальные 
образования района 
готовы и к худшему 
сценарию. 
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Выходит по средам

ПРОГРАММА T V

Смелые и талантливые
Более 70 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования приняли участие в 
трех конкурсах профессионального мастерства: «Воспитатель года», «Фитнес в детском саду», 
«Педагогический дебют». 9 апреля в администрации Новосибирского района прошла торжественная 
церемония награждения победителей.

Победители районного конкурса 
«Педагогический дебют»  
в направлении «Молодой воспитатель»
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От первого лица

решение найдено

Медлить 
нельзя
Государственная программа Новосибирской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий» — реальный шанс привлечь 
дополнительные финансы на обустройство 
населенных пунктов района. 

Д
о 1 мая текущего года 
можно подать докумен-
ты в эту программу по 
направлению «Реализа-
ция общественно зна-

чимых проектов по благоу-
стройству сельских террито-
рий». Если правильно подго-
товить заявку и стать участ-
ником программы, можно 
сделать многое: обустроить 
зоны отдыха, спортивные и 
детские площадки или пло-
щадки для занятий адаптив-
ной физкультурой; осветить 
территории; организовать 
пешеходные коммуникации, 
в том числе тротуары, аллеи, 
дорожки, тропинки; органи-
зовать доступную среду для 
маломобильных категорий 
граждан; сделать ливне-
вые стоки, общественные 
колодцы и водоразборные 
колонки, площадки для на-
копления ТКО; восстановить 
природные ландшафты и 
историко-культурные памят-
ники. Для того чтобы иметь 
возможность получить день-
ги на все эти блага для жите-
лей, муниципалитетам нужно 
в оговоренный срок подго-
товить паспорта объектов 
и перечень мероприятий со 
сметным расчетом. 

Из 18 муниципалитетов 
Новосибирского района на 
участие в этой программе 
могут рассчитывать 17 — 
Краснообск не проходит как 
участник по ряду параме-
тров. Более того, заявка от 
сельсовета может быть не 
одна, вполне можно подго-
товить две-три. 

Как же осваивают воз-
можность воспользоваться 
дополнительным финанси-
рованием? Подготовлены 
документы в полном объе-
ме у трех сельских советов. 
Верх-Тулинский сельсовет, 
как обычно в последнее вре-
мя, в передовиках, он подал 
две заявки: «Обустройство 
общественной территории 
по ул. Центральной в п. Ту-
линский» стоимостью 2 148 
700 руб. и «Обустройство 
площадок ТКО на террито-
рии сельсовета» на 2 106 200 
руб. Плотниковский сельсо-

вет подготовил документы на 
монтаж уличного освещения 
в с. Плотниково (2 350 500 
руб.), а Толмачёвский — на 
обустройство пешеходно-
го тротуара по ул. Кирза-
водская в с. Красноглинное 
(3 828 300 руб.). У этих му-
ниципалитетов есть большой 
шанс сделать свои террито-
рии комфортнее и удобнее 
для проживания. 

У семи муниципалитетов 
пакет документов — в процес-
се подготовки. Берёзовский 
хотел бы построить спортив-
ную площадку в п. Железно-
дорожный (1 613 900 руб.), 
Боровской планирует теку-
щий ремонт объектов соци-
альной и культурной сферы 
в с. Береговое и п. Прогресс 
(общая стоимость двух зая-
вок — 3 млн руб.). Кривода-
новский сельсовет хотел бы 
оборудовать контейнерные 
площадки для сбора ТКО на 
3 412 600 руб., у Кубовин-
ского сельсовета — такие же 
планы на сумму 2 794 800 руб. 
Благоустройство обществен-
ной территории по ул. Сибир-
ская в п. Катковский (3 852 100 
руб.) и детской площадки 
по ул. Мира в п. Приобский 
(3 552 200 руб.) — такие за-
явки хочет подать Кудряшов-
ский сельсовет. В Морском 
хотят создать парк культуры 
и отдыха в патриотическом 
стиле в с. Ленинское (2 800 
000 руб.), а в Новолуговском 

планируют благоустройство 
территории общего пользо-
вания с памятником воинам 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов в д. Из-
древая, сметная стоимость 
определяется. Если не затя-
гивать процесс подготовки 
документов, у этих муници-
палитетов тоже есть шанс 
сделать свои территории 
удобнее, комфортнее и кра-
сивее. 1 мая — не за горами, 
поэтому нужно поторопиться. 

Отказались от участия в 
программе Каменский, Яр-

ковский, Раздольненский и 
Мичуринский сельсоветы, 
мотивировав это тем, что у 
них недостаточно средств 
на софинансирование. Ба-
рышевский, Мочищенский 
и Станционный сельсоветы 
информацию о работе с про-
граммой «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
не предоставили. Однако 
даже у этих территорий есть 
шанс попасть в программу, 
об этом на одном из совеща-
ний сказала первый замести-
тель главы района Татьяна 
Сергеева, пообещав главам 
поддержку и сопровожде-
ние специалистов админи-
страции. Поддержал своего 
заместителя и глава Андрей 
Михайлов: «Возможность по-
лучения федеральных денег 
очень большая, важно сфор-
мировать заявку. Не нужно 
пугаться софинансирования 
и привлечения средств, если 
плотнее и глубже рассмо-
треть эту тему, можно по-
нять, что всё работает. Надо 
заявляться по максимуму, а 
мы обеспечим вам сопрово-
ждение на всем пути. Нужно 
участвовать и забирать день-
ги, а деньги там большие». 

Ирина Полевая 

— Динами-
ка развития как 
Н о в о с и б и р -
ского района 
в целом, так и 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й , 
из которых он 
состоит, напря-
мую зависит 
от наполнения 

бюджета, одной из составных частей 
которого являются собственные до-
ходы сельсоветов. 

Собственные доходы складыва-
ются из нескольких составляющих, 
основные из которых — налоговые по-
ступления и доходы от аренды земли 
или муниципального имущества. Одна 
из главных задач местных властей — 
работа над регулярным поступление в 
бюджет муниципального образования 
собственных доходов, которая вклю-
чает в себя как постоянный контроль, 
так и работу с арендаторами и пла-
тельщиками налогов по недопущению 
просрочек по платежам и гашению уже 
имеющихся задолженностей. 

Мониторинг поступлений соб-
ственных доходов за первый квартал 
текущего года показал, что средний 
процент исполнения по этим позици-
ям в районе — 26,6% от плановых по-
казателей. В общем, заданный темп 
выдерживается, но есть территории, 
которые за три месяца года получили 
лишь 10% от запланированных сумм. 
Администрация района готова ока-
зать помощь этим территориям по 
стабилизации работы с должниками, 
в частности, управление экономики в 
ближайшее время предоставит сель-
советам реестр предприятий и пред-
принимателей, накопивших долги по 
аренде или налогам, чтобы на ме-
стах можно было действовать более 
адресно. 

Год нам предстоит непростой, в 
связи с пандемией может уменьшит-
ся федеральное финансирование, 
поэтому особенно важно сейчас на 
местах усилить работу по пополне-
нию собственных доходов и по поис-
кам возможностей экономии. Только 
в этом случае мы сможем сохранить 
темпы развития и не ухудшить каче-
ство жизни граждан. 

Глава района 
Андрей Михайлов

Нас ждёт современный комплексВ редакцию нашей газеты через 
социальные сети обратились жи-
тели Краснообска, которых инте-
ресует судьба недействующего 
(недостроенного) муниципального 
бассейна, находящегося в рабочем 
поселке, но числящегося на балан-
се района. 

Подобные вопросы, в общем-то, не-
редко задавались и раньше, но послед-
ний явно был вызван тем обстоятель-
ством, что, по сообщению наших чита-
телей, на территории этого спортивного 
сооружения началось движение — идет 
очистка территории от снега и мусора 

с привлечением специальной техники, 
ведется ряд других подготовительных 
работ. Вдаваться в подробности, поче-
му в свое время объект не был освоен, 
сейчас не будем, дело прошлое, скажем 
только, что перед новой администра-
цией района проблема использования 
здания по своему прямому назначению 
встала в полный рост и была решена 
положительно — не так уж у нас много 
спортивных объектов, пусть и проблем-
ных, чтобы ими можно было «разбрасы-

ваться». Главой района Андреем Михай-
ловым была поставлена задача — вос-
становить (реконструировать) бассейн.

Так что движение на его террито-
рии отнюдь не было случайным. В це-
лях экономии бюджетных средств для 
запуска в эксплуатацию объекта была 
выбрана форма концессии. Ситуацию 
— как обстоят дела на сегодняшний 
день — прокомментировала специалист 
управления экономического развития, 
промышленности и торговли админи-
страции Новосибирского района Дарья 
Мейланова:

— В конце 2020 года в районную ад-
министрацию обратился будущий кон-
цессионер, индивидуальный предпри-
ниматель из Бердска, с конкретными 
предложения по реконструкции объек-
та. Потребовалось определенное вре-
мя для прохождения всех необходимых 
по закону процедур. Других заявок не 
поступало. И вот в феврале текущего 
года концессионное соглашение между 
администрацией Новосибирского рай-
она и предпринимателем было заклю-
чено. Сейчас идет процесс получения 
технических условий и разрешения на 
строительство. Пока же действитель-
но ведутся подготовительные работы. 
Обязанность концессионера — до кон-

ца 2022 года закончить реконструкцию 
спортивного объекта (стоимостью в не-
сколько десятком миллионов рублей) и 
затем приступить к его эксплуатации. 
Возможность досрочного завершения 
работ не исключается. Со стороны рай-
онной администрации в соответствии с 
концессионным соглашением требуется 
обеспечить все условия для проведения 
реконструкции. Пока всё идет по плану. 
Уровню взаимодействия, сотрудниче-
ству участников концессии можно было 
бы дать самую высокую оценку в насто-
ящее время.

Ответ на вопрос наших читателей, 
согласитесь, вполне конкретный. И еще 
одно: старый объект не просто будет 
полностью восстановлен или доведен 
до ума — на его основе будет создано 
самое современное спортивное соору-
жение не только с водными дорожками, 
но и спортивными залами. Нас ждет на-
стоящий муниципальный спортивный 
комплекс со всеми вытекающими отсю-
да последствиями, точнее, возможно-
стями для проведения занятий с детьми 
и взрослыми, а также различных сорев-
нований. Такова перспектива.

Юрий Малютин, 
фото из групппы в «ВК» 

администрации Краснообска

Недостроенный объект в Краснообске полностью восстановят и на его основе 
создадут  современное муниципальное спортивное сооружение 
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новый сервис

Обращение в два клика

Огранка для самородкаСостоялась очередная 
рабочая поездка 
первого заместителя 
главы администрации 
Новосибирского 
района Татьяны 
Сергеевой и начальника 
районного управления 
экономического 
развития, 
промышленности и 
торговли Натальи 
Марусиной на одно 
из промышленных 
предприятий нашего 
района. Речь идет 
о предприятии, 
производящем 
порошковую 
(полимерную) краску. 
Находится оно в 
селе Берёзовка, и 
очное знакомство 
с ним полномочных 
представителей 
экономического 
блока районной 
администрации 
происходит впервые.
Взаимный интерес

Это вполне укладывается в 
схему работы районной админи-
страции с предприятиями райо-
на. В настоящее время охват (в 
формате деловых первых и по-
вторных встреч на местах) круп-
ных предприятий района состав-
ляет около 80%, предприятий 
среднего и малого бизнеса — бо-
лее 40%, а значит, поле для дея-
тельности тут весьма широкое.

Именно к категории средних 
предприятий относится пред-
приятие по производству по-
рошковой краски. Объем про-
изводимой им продукции за 
месяц — 250-300 т; в денежном 
эквиваленте — 25-30 млн руб. 
«ПолимерКраска», кстати, вто-
рое серьезное производство в 
Берёзовском сельсовете, ко-
торое посетили ответственные 
представители, условно говоря, 
промышленной группы админи-
страции района. Первым была 
Сибирская грибная компания 
в Железнодорожном, успешно 
продвигающая свою продукцию 
на «грибном» рынке региона и 
за его пределами. То же самое 
можно сказать сейчас и о «По-
лимерКраске», в основном уже 
прошедшей стадию своего ста-
новления.

Порошковая краска на ос-
нове пластика — достаточно 

востребованное производство. 
В целом по России насчиты-
вается не более десятка таких 
предприятий. Само по себе про-
изводство невредное, безот-
ходное, а значит, выпускаемую 
им продукцию можно назвать в 
известной степени экологичной. 
Предназначена она для окраски 
различного рода поверхностей, 
в том числе и сайдинговых. И да-
леко не случайно, что во встрече 
с предпринимателями — управ-
ляющими партнерами и учре-
дителями компании Алексеем 
Касьяновым и Дмитрием Бори-
совым — приняла участие одна 
из инициаторов этой встречи — 
глава Берёзовского сельсовета 
Наталья Романова.

Тут сразу несколько аспек-
тов такого взаимного интереса. 
Во-первых, по признанию самих 
управляющих партнеров, Ната-
лья Романова — первый глава 
местного самоуправления, с ко-
торым за шесть лет работы пред-
приятия удалось наладить де-
ловые партнерские отношения. 
Во-вторых, желательно и даль-
нейшее участие производствен-
ников в решении вопросов соци-
альной повестки села. В первую 
очередь это решение проблемы 
занятости населения. В данное 
время из 40 работающих на двух 
производственных линиях пред-
приятия около 60% — местные 
жители. Скорей, процент этот 
сохранится и даже увеличится, 
поскольку планируется расшире-
ние производства — строитель-
ство еще одного цеха с двумя 
новыми производственными ли-
ниями, а это значит, что числен-
ность работающих на предпри-
ятии возрастет примерно в два 
раза. Желательно было бы при 
этом еще и увеличить уровень 
зарплаты по предприятию, по-
скольку на сегодняшний день он 
ниже, если сравнивать с другими 
средними и мелкими предприя-
тиями района. И, наконец, третье 

— самое, может быть, важное для 
территории в связи со всем ска-
занным: налоги, по идее, должны 
идти в местный бюджет — у нас 
ведь базируется производство, 
— а не уходить «на сторону», то 
есть в Октябрьский район горо-
да, где сейчас зарегистрировано 
предприятие. Тут без поддержки 
районной администрации, как 
показывает практика, обойтись 
порой крайне сложно, и случай с 
березовским предприятием был 
отнюдь не исключением.

Проблемы 
объединяют. 
Даже в «раю»

Сначала гости по уже сло-
жившейся традиции ознакоми-
лись с производством. Налажен-
ный ритм работы, то, что рынок 
полимерной краски далеко еще 
не заполнен, и даже некоторая 
теснота помещений — для офи-
сных комнат пришлось исполь-
зовать антресоли — всё это и 
многое другое говорило о том, 
что взятый курс на развитие, 
на расширение производства, 
в общем-то, безальтернати-
вен. К тому же это позволит су-
щественно улучшить бытовую 
часть, о чем и Алексей Юрьевич, 
и Дмитрий Юрьевич говорили, 
как о деле вполне решенном. 
«В тесноте да в обиде» — это не 
современный уровень производ-
ства. Важнейшая часть встречи 
проходила в кабинете на антре-
солях за чаем — производствен-
ный шум во время общения внизу 
всё-таки мешал разговору. А те-
мы-то были очень серьезные.

Татьяна Сергеева, как всегда, 
обозначила основную позицию 
нынешней районной админи-
страции в работе с предприяти-
ями района: мы здесь, сказала 
она, вовсе не для проведения 
какой-либо «проверки» или 
«инспекции», а для того, чтобы 
помочь решить предприятию 

насущные для него проблемы, 
будь то земельный вопрос или 
оказание поддержки в рамках 
различных программ, начиная с 
муниципальной и заканчивая го-
сударственной, такой, к приме-
ру, как «Комплексное развитие 
сельских территорий». Вложение 
инвестиций в эту программу — в 
размере 10% от общего объема 
средств — дает предпринимате-
лям возможность полноправного 
участия в инфраструктурных про-
ектах на сельских территориях (и 
газ, и дороги, и другие блага уж 
точно не обойдут при таком рас-
кладе производство стороной). 
Для данной местности это как 
никогда актуально. В «березовом 
раю» — иначе эти места не назо-
вешь — дороги, включая и проезд 
к компании «ПолимерКраска», 
оставляют желать много лучше-
го. Да и от газа управляющие 
партнеры, судя по их словам, 
явно бы не отказались. Тут-то и 
была нащупана, пожалуй, главная 
точка соприкосновения. Если же 
говорить о программах поддерж-
ки в целом, то для руководителей 
предприятия эта тема оказалась, 
образно говоря, «темным ле-
сом»; этот случай, увы, далеко 

не единичен, и просветительская 
функция уже наших руководи-
телей тут очевидна. Думается, 
к концу разговора в этом самом 
«лесу» стало намного светлее — 
готовность к сотрудничеству, к 
продолжению контактов — уже 
на районном уровне — у наших 
собеседников (в частности, по 
вопросу участия предприятия в 
производственных выставках) 
есть. Встречное движение было 
и по вопросу перерегистрации 
предприятия.

Уникальное 
производство

Оценивая итоги поездки, 
Татьяна Сергеева сказала сле-
дующее: «Очень приятно, что у 
нас на территории Новосибир-
ского района есть такое уни-
кальное производство. Можно 
даже назвать его «самородком» 
(работают по технологии про-
изводства порошковых красок, 
разработанной во многом бла-
годаря собственным усилиям). 
Начали путем проб и ошибок и 
дошли до выпуска достойной, 
качественной продукции. Сей-
час они зарегистрируют свой 
товар, свой бренд. Это, есте-
ственно, поможет продвижению 
их продукции на рынке. Мы со 
своей стороны готовы этого «са-
мородка» поддерживать, «огра-
нять» его, всячески помогать — 
пусть здесь вырастет большое 
производство. Будем отслежи-
вать процесс регистрации пред-
приятия на нашей территории 
— Алексей Юрьевич сказал, что 
они готовы пойти в этом вопросе 
нам навстречу. Налоговые сред-
ства пойдут в местный бюджет и 
будут направлены на развитие 
села. Мы только за.

Вывод тут только один. Для 
любого самородка нужна огран-
ка, и чем она искусней (и своев-
ременнее), тем выше конечный 
результат.

Юрий Малютин, фото автора

В регионе начал работу 
сервис «Госуслуги Жа-
лобы» — новый инстру-
мент подачи обращений 
онлайн.

С его помощью жители 
Новосибирского района мо-
гут направлять обращения в 
органы власти через прило-
жение «Госуслуги Жалобы». 
Работу сервиса координи-
рует Центр управления ре-
гионом, по 1000 обращений 
проблемы уже решены.

Воспользоваться сер-
висом можно нескольки-

ми способами: напрямую 
на портале госуслуг, в мо-
бильном приложении «Го-
суслуги Жалобы», уста-
новив его на свой гаджет, 
или через специальные 
виджеты на сайтах органов 
власти.

На сайте администра-
ции Новосибирского райо-
на размещен баннер, клик-
нув на который и авторизо-
вавшись, можно восполь-
зоваться сервисом жалоб 
и подать обращение по той 
тематике, которая вызыва-
ет вопросы. 

После этого обращение 
гражданина попадает в то 
ведомство, которое отве-
чает за указанную в нем те-
матику. Ответ гражданину 
приходит в личный кабинет 
госуслуг и на адрес элек-
тронной почты, указанный 
в личном кабинете. Регла-
ментированное время полу-
чения ответа при обраще-
нии через сервис «Госуслу-
ги Жалобы» в разы меньше, 
чем при подаче письменно-
го обращения в органы вла-
сти. 

Ирина Полевая

В основе производства порошковой краски — 
собственные технологии

Предприниматели рассказали представителям района 
о перспективах развития своего предприятия
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безопасность

активная позиция

Стихии можно не бояться

Экзамен на мужество 
Верх-Тулинский сельсовет чествовал тех, кто не растерял-
ся во время пожара в Верх-Туле и проявил героизм, чтобы 
спасти жизни людей. 9 апреля в батальоне ДПС ГИБДД ГУВД 
России по Новосибирской области состоялась торжественная 
церемония вручения благодарственных писем инспекторам, 
которые проявили героизм на пожаре.

Ситуация с паводком зависит от 
многих факторов. На сегодняшний 
день она вполне спокойная, но в целях 
безопасности всегда надо готовиться 
к худшему сценарию. В Новосибирском 
районе убирают снег, организуют 
пункты временного размещения, готовят 
транспорт для перевозки жителей и 
экстренных служб. 

В   
рамках противопа-
водковых мероприя-
тий областное мини-
стерство природных 
ресурсов и экологии 

проинспектировало ги-
дротехнические соору-
жения, находящиеся на 
территории региона. Од-
новременно на реках про-
водятся ледовзрывные 
работы, распиловка, чер-
нение льда, расчистка ру-
сел. Безопасность на воде 
обеспечивается большим 
штатом спасателей, ос-
нащенных аэро- и плав-
средствами, дронами, 
спецавтомобилями. По 
словам министра природ-
ных ресурсов и экологии 
Новосибирской области 
Андрея Даниленко, ситуа-
ция на сегодняшний день 
спокойная. Первая вода и 
промоины появились лишь 
на реке Иня. Готовясь к 
паводку, особое внима-
ние уделяют местностям, 
которые могут попасть в 
зону подтопления, — это 
10 районов, 1 округ, 14 на-
селенных пунктов.

ГТС не подведёт
К возможной встрече 

со стихией подготовились 
и в Новосибирском райо-
не. Убедиться в этом смог-
ли журналисты, которым и 

продемонстрировали ра-
боту отремонтированной 
в прошлом году плотины в 
пос. 8 Марта Верх-Тулин-
ского сельсовета. 

По словам главы муни-
ципального образования 
Майи Соболёк, гидротех-
нический объект долгое 
время был бесхозяйным, 
за ним никто не следил и 
не ремонтировал. Шесть 
лет назад на плотине со-
рвало затворы, и вода вы-
рвалась на свободу, под-
топив часть Ленинского 
района Новосибирска. 

Тогда администрация 
сельсовета решила офор-
мить ГТС в муниципаль-

очищают дороги. Болевая 
точка поселения — распо-
ложенный в низине пос. 
Красномайский. О пробле-
ме проезда в населенный 
пункт мы подробно писали 
в прошлом номере газе-
ты. Сегодня там налажено 
круглосуточное дежурство 
служебного транспорта 
для перевозки жителей и 
экстренных служб. Телефо-
ны водителей разосланы в 
Единую дежурно-диспет-
черскую службу, скорую 
помощь, а также опублико-
ваны в соцсетях в офици-
альной группе сельсовета. 

Идут работы и в самом 
Толмачёво. На прошлой 
неделе администрация 
заключила договор с орга-
низацией на откачивание 
талых вод с улиц Олимпий-
ская и Александра Невско-
го. Задействовано две ма-
шины, по 10 куб. м каждая.

— Красномайскому — 
особое внимание, — под-
черкнул Сизов. — В других 
поселениях, в том же Тол-
мачёво, проблема под-
топления не стоит столь 
остро. Да, есть несколько 
мест с талой водой, но ее 
быстро откачивают. 

Готовы к любой 
ситуации

В начале весны нача-
ли готовиться к паводку 
и в Кубовинском сельсо-
вете. Местное унитарное 
предприятие занимается 
уборкой снега и чисткой 
дорог во избежание под-
топления. На берегах реки 
Малый Барлак установле-
ны гидропосты для наблю-
дения изменения уровня 
воды. Администрация 
сельсовета рекомендует 
жителям Кубовой застра-
ховать имущество на слу-
чай чрезвычайного проис-
шествия.

— Из-за таяния снега 
Малый Барлак угрожает 
выйти из берегов, нужно 
быть начеку. В первую оче-
редь подтопление угро-
жает улицам Набережная, 
Заречная, Школьная, ча-
сти Клубной и Барлакской, 
— пояснила специалист 
администрации Кубовин-
ского сельсовета Оксана 
Ваганова. — Мы готовим-
ся к любому развитию со-
бытий. Договорись с ди-
ректором школы № 31 об 
организации там пункта 
временного размещения 

для жителей, если их дома 
попадут в зону затопления. 

Работы близки  
к завершению

В начале апреля ак-
тивно ведутся противо-
паводковые мероприятия 
в Мичуринском сельсо-
вете. Полным ходом идет 
очистка канав, от снега 
освобождают дороги. По 
словам директора МУП 
«Мичуринское» Алек-
сея Слюсаря, работы за-
вершатся в ближайшее  
время.

— Охвачен весь сель-
совет, ни один из поселков 
не оставлен без внимания, 
— подчеркнул Слюсарь в 
разговоре. — Самое про-
блемное место — поселок 
Элитный, уборке здесь 
мешают небольшие лож-
бинки, где залежался снег, 
часть домов на неровном 
рельефе, плюс в поселке 
отсутствует ливневая ка-
нализация, но делаем все 
возможное, работа идет 
по плану. 

Владислав Кулагин, 
фото автора и местных 

администраций

ную собственность. Затем 
специалисты подготовили 
проект ремонта сооруже-
ния и направили заявку на 
участие в государствен-
ной программе «Охрана 
окружающей среды». Сто-
имость работ составила 
больше 25 млн руб., из них 
19 млн были выделены из 
федерального бюджета. 
Подрядчик сделал капи-
тельный ремонт паводко-
вого водосброса и донного 
водоспуска. Компания при-
вела в порядок отбойники, 
плиты перекрытия объекта, 
заменила затворный меха-
низм, установила новую 
ледозащиту из сосновых 
и березовых бревен и из-
готовила металлическую 
сеть для задержки грязи. 
Теперь жители поселка, 
да и новосибирцы, могут 
не бояться за свои дома. 
Плотина работает в штат-
ном режиме, все процессы 
отрегулированы. В случае 
повышения объема жидко-
сти затворы поднимаются, 
когда уровень воды умень-
шается, они опускаются.

Круглосуточное 
дежурство

В Толмачёвском сель-
совете противопаводковые 
мероприятия стартовали 
в начале весны. По словам 
главы сельсовета Василия 
Сизова, сотрудники мест-
ного МУПа убирают снег, 

Отремонтированная плотина в п. 8 Марта 
готова к встрече водной стихии

В Мичуринском сельсовете 
завершается уборка снега

патриотическая акция

Почтить память героев
С 1 мая по 22 июня Новосибирская область присоеди-
нится к международной акции «Сад памяти». В честь по-
гибших в годы Великой Отечественной войны в регионе 
будет высажено более 100 тыс. деревьев.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Но-
восибирской области Андрей Даниленко, в регионе идет под-
готовка к высадке лесных культур на землях лесного фонда во 
всех лесничествах, активно присоединяются и муниципальные 
районы. «Мы приглашаем к участию в патриотической акции лю-
дей всех возрастов. Каждый житель области может внести свой 
вклад в сохранение лесов родного края, почтив память погиб-
ших героев», — отметил министр. Акция пройдет во всех муни-
ципальных районах области — в ходе 200 мероприятий будет 
высажено более 100 тыс. деревьев.

Чтобы принять участие в посадках, необходимо зайти на 
официальный сайт акции, выбрать регион и ближайшую точку 
высадки деревьев. Там же можно узнать дату, время меропри-
ятия и контакты для связи. Все зарегистрировавшиеся на сайте 
акции смогут рассказать, кому посвящается высаживаемое де-
рево.

Принять участие в акции можно и в режиме онлайн: нарисо-
вать «сад памяти» и выложить публикацию с семейной историей 
в соцсети с хештегом #СадПамятиДома, #СадПамяти54. Также 
можно высадить дерево у себя на участке, нанести свой личный 
«сад памяти» на карту акции и опубликовать пост в соцсетях с 
официальными хештегами.

Напомним, организаторами акции «Сад памяти» выступа-
ют «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы в 
рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология» при поддержке Минприроды России, Рослесхоза. 
Акция предполагает посадку 27 млн деревьев в память о погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны.

Информация пресс-службы Правительства НСО

Пожар случился в ночь с 13 
на 14 марта. Ночью загорелся 
дом по адресу: ул. Советская, 
65. Внутри находились две жен-
щины, одна из них беременная, 
и четверо детей в возрасте от 
года до восьми лет. Люди спа-

ли. Задымление из-под крыши 
увидели соседи, Людмила и 
Роман Веснины. Они вышли на 
улицу. Мимо проезжал экипаж 
ДПС, младшие лейтенанты по-
лиции Константин Нестеренко 
и Алексей Толстыкин. Соседи 

попросили инспекторов оказать 
помощь. 

— Проезжая по маршруту 
патрулирования, в частности по 
улице Советская, мы издалека 
увидели дым. Подъехав ближе, 
встретили машину с граждани-
ном. Мужчина находился во дворе 
дома, ходил и стучал в окна, чтобы 
разбудить жильцов. Очевидцы по-
яснили, что дома находятся дети. 
Мы припарковали автомобиль и 
незамедлительно отправились в 
дом. Зайдя внутрь, увидели четы-
рех малолетних детей и взрослых, 
— рассказал инспектор Алексей 
Толстыкин. 

Константин и Алексей из го-
рящего дома перенесли детей 
к себе в автомобиль, помогли 
эвакуироваться взрослым. Они 
отвезли погорельцев к родствен-
никам, а затем вернулись к горя-
щему дому и помогли пожарным 
на тушении огня. 

9 апреля в батальон прибы-
ли глава Верх-Тулинского сель-
совета Майя Соболёк и депутат 
Госдумы РФ Виктор Игнатов.  
В присутствии сотрудников ГИБДД 
и руководства батальона в торже-
ственной обстановке инспекторам 
вручили благодарственные пись-
ма. Кроме того, героям передали 
два больших пирога от благодар-
ных верхтулинцев. 

Ирина Попова, фото автора

Благодаря оперативным действиям сотрудников ДПС  
А. Толстыкина и К. Нестеренко (второй и третий слева)  
удалось избежать трагедии при пожаре в Верх-Туле
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социальные объекты

дорожное хозяйство

Ямы заделают

Школа лучшего 
применения
В минувшую пятницу 
на важном строящемся 
объекте на территории 
нашего района — 
новой школе в пос. 
Восход Каменского 
сельсовета — побывал 
по поручению 
губернатора министр 
строительства региона 
Иван Шмидт. В рабочей 
поездке также приняли 
участие заместитель 
главы администрации 
Новосибирского района 
Фёдор Каравайцев 
и глава Каменского 
сельсовета Артём 
Свириденко.

П
осмотреть, сразу скажем, 
было на что (а значит, и 
что проконтролировать). 
На строительной площад-
ке, которая совсем не-

давно еще была практически 
пустой, уже явственно обозна-
чились контуры новой школы. 
Из четырех этажей здания воз-
ведены три. Отчетливо про-
сматриваются и другие ком-
муникации, инженерные соо-
ружения. Архитектурная, ди-
зайнерская и технологическая 
связь каменской школы с дву-
мя другими образовательны-
ми объектами на территории 
района — с построенной (и уже 
действующей) новой школой в 
Краснообске и воздвигаемой 

также хорошими темпами шко-
лой в Верх-Туле — была оче-
видна. Других таких школьных 
зданий (детские сады здесь 
во внимание не берем) в Но-
восибирском районе пока нет. 
То же самое можно сказать и 
о внутренней «начинке» школ. 
Время плиточной облицовки 
уходит в прошлое — предпочи-
таем кирпичные «натуральные» 
интерьеры. В эстетическом, 
архитектурном смысле это на 
сегодняшний день послед-
нее слово в образовательной 
сфере. Переформатируют-
ся и внутренние интерьеры. 
«Чтобы было все просторно и 
светло» — этого уже мало. Со-
временная школа должна быть 
предельно функциональной, 
создающей комфортные ус-
ловия не только для учебного 
процесса, но и для внеучебной 
деятельности — спортивной, 
культурной и общественной. 
Образно говоря, все наши три 
новейших школы — образова-
тельные организации широко-
го профиля. Сходны они как по 
техническим (рассчитаны на 
1100 учебных мест), так и по 
финансовым характеристикам 
— строительство ведется за 
счет средств государственной 
программы «Развитие образо-
вания, создание условий для 
социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской 
области». Стоимость камен-
ского проекта — 1 млрд 268 
млн руб. Это очень недешево, 
но строить «временные при-
станища» сегодня для ведения 
образовательной деятельно-
сти в тех самых широких рам-
ках не только нерационально, 
но и попросту невозможно: 
мы ведь не частично закрыва-

ем проблему в Верх-Туле или 
в Восходе — мы решаем её 
вперед на многие годы. Резко 
возрастет население — будем 
строить новые школы, столь же 
основательные и надежные.

По ходу разговора Ивана 
Шмидта с подрядчиками перед 
схемой здания было видно, что 
в целом министр удовлетворен 
как темпами и качеством про-
водимых работ (краткая экскур-
сия по зданию, кажется, усили-
ла это впечатление, не вызвав 
лишних вопросов), так и тес-
ным взаимодействием подряд-
ной организации с минстроем,  
УКСом, «Горводоканалом» и дру-
гими организациями, включая 
администрацию Новосибирско-
го района. Самыми большими 
проблемами были «трудный», 
скажем так, рельеф местности 
и вытекающая отчасти отсюда 
ситуация с напорной канализа-
цией, озвученная подрядчиком. 
К тому же «пробиться» через 
«сплетение» инженерных сетей 
к городскому коллектору — за-
дача не из самых простых. Хоро-
шо, что этот путь был сокращен 
— руководство «Горводоканала» 
пошло навстречу строителям, 
району и сельскому муниципа-
литету: позиция гендиректора 
предприятия, депутата Зак-
собрания Юрия Похила была 
здесь решающей. Теперь самые 
большие трудности начального 
этапа строительства, кажется, 
уже позади. Возведение ведет-
ся в полном соответствии с гра-
фиком, а после проведения сле-
дующего этапа работ — поздней 
весной — летом текущего года 
— может выйти и на опережаю-
щие темпы. Так что достаточно 
пока осторожное предположе-
ние министра (сделанное не то 

в шутку, не то всерьез) о том, 
что почему было бы не закон-
чить строительство школы не к 
1 декабря 2022 года, как запла-
нировано, а к 1 сентября того же 
года, не выглядит со всем выше 
сказанным такой уж фантасти-
кой. Во всяком случае, подряд-
чики возражать сильно не стали, 
они сами в том заинтересованы 
не меньше, чем минстрой, рай-
он и поселение.

На пресс-подходе в конце 
рабочего визита, отвечая на 
вопросы журналистов, Иван 
Шмидт сказал:

– Проект, примененный при 
строительстве данной школы, 
типовой, он включен в реестр 
проектов повторного примене-
ния минстроя России — тех про-
ектов, которые признаны эко-
номически эффективными. Он 
действительно очень удачный. 
Подобная школа, кстати, будет 
введена в эксплуатацию в этом 
году в Новосибирске. Площа-
ди здания (более 18 тыс. кв. м;  
три блока разной этажности 
сложной конфигурации) позво-
лят организовать полноцен-
ные образовательный процесс 
и внеурочную деятельность.  
В одном из блоков расположит-
ся столовая на 550 мест, два 

спортивных зала, актовый зал.  
В другом — учебные кабинеты 
для начальной школы, библио-
тека, зал хореографии, группа 
продленного дня и так далее.

— Что касается темпов 
строительства, то они действи-
тельно сейчас высокие, о чем и 
говорил министр, — подтвер-
дил замглавы районной адми-
нистрации Фёдор Каравайцев. 
— Примерно такой же проект 
реализуется в Верх-Туле в рам-
ках областной программы. Была 
тщательно проработана «посад-
ка» этой школы на местность. 
Долго обсуждался вопрос выде-
ления дополнительного участ-
ка. Была задержка и с началом 
финансирования. Но вы сами 
видите результат — строитель-
ство активно ведется на данном 
этапе, перспективы хорошие.

Думается, такими они и оста-
нутся. Даже не в том, что надо 
наверстывать упущенное время, 
«догонять» Верх-Тулу, а в том, 
что чем лучше справимся с этим 
проектом, тем скорее присту-
пим к следующему — поле для 
деятельности в Новосибирском 
районе в этом плане широкое.

Юрий Малютин,  
фото автора

Мы на «Шёлковом пути»
событие

На территории области 2-3 
июля пройдет российский 
этап международного ралли 
«Шелковый путь». Маршрут 
лежит в том числе и по Ново-
сибирскому району. 

Международное ралли «Шел-
ковый путь» — общепризнанное 
в мире автоспортивное соревно-
вание высшей категории сложно-
сти. Оно впервые прошло в 2009 
году по территории России, Ка-
захстана и Туркменистана по ини-
циативе президентов трех стран.  
В 2016 году проект впервые в сво-
ей истории объединил три столи-
цы: Москву, Астану и Пекин, что 
сделало его уже не просто спор-
тивным мероприятием. Маршрут 
ралли в этом году будет проложен 
по территории России и Монго-
лии. Российский этап пройдет по 
территории Омской и Новосибир-
ской областей, а также Алтайского 
края и Республики Алтай. В Ново-
сибирской области спортсмены 
будут находиться 2 и 3 июля.

В рамках ралли пройдут этап 
Кубка мира по кросс-кантри рал-
ли Международной федерации 
автоспорта (FIA) и этап чемпио-
ната мира по кросс-кантри ралли 

Международной мотоциклетной 
федерации (FIM). Подготовку и 
проведение большого междуна-
родного мероприятия обсудили 
в Правительстве региона на пер-
вом рабочем совещании 7 апреля.  
В нем приняли участие замести-
тель губернатора Сергей Нелюбов, 
представители проекта Междуна-
родное ралли «Шелковый путь», 
представители областного Пра-
вительства, мэрии Новосибирска, 
МВК «Новосибирск Экспоцентр» и 
аэропорта «Толмачево». 

Как подчеркнул министр физи-
ческой культуры и спорта Новоси-
бирской области Сергей Ахапов, 
это имиджевое, знаковое меро-
приятие не только для Новоси-
бирской области, но и Российской 
Федерации. Первый этап ралли 
пройдет по Татарскому, Чанов-
скому, Барабинскому, Убинскому, 
Каргатскому, Чулымскому, Коче-
нёвскому и Новосибирскому рай-
онам области. Второй этап ралли 
стартует 3 июля через город Но-
восибирск в сторону Алтайского 
края. 

На территории «Новосибирск 
Экспоцентр» будет построен би-
вуак для размещения участни-
ков ралли. «Проведены рабочие 

совещания с представителями 
дирекции ралли и Экспоцентра. 
Дирекцией ралли изучен маршрут 
движения участников по террито-
рии города Новосибирска, а также 
инфраструктура Экспоцентра, и в 
настоящее время подготавлива-
ется проект по потребностям на-
полнения бивуака», — подчеркнул 
Сергей Ахапов. Размещение пло-
щадок бивуака планируется пре-
имущественно внутри помещений 
Экспоцентра. На уличной площад-
ке планируется размещение сто-
янки транспортных средств, ре-
монтно-технической зоны, зоны 
посадки и стоянки трех вертоле-
тов малого класса. 

Как рассказал исполнитель-
ный директор проекта Сергей 
Тукманов, участие в ралли при-
мет порядка 600 автомобилей в 
пяти зачетных категориях: «мото-
циклы», «квадроциклы», «багги», 
«внедорожники» и «грузовики». По 
словам организаторов, ожидает-
ся порядка двух тысяч участников 
мероприятия и зрителей. Особое 
внимание будет уделено вопро-
сам безопасности. 

Информация пресс-службы 
Правительства НСО

В текущем году на областных дорогах запланиро-
ван ямочный ремонт на площади почти 2 млн кв. м.

Устранить мелкие ямы, выбоины и просадку дорож-
ного полотна на 700 тыс. кв. м региональных и межмуни-
ципальных дорог с асфальтобетонным покрытием и на 
1,2 млн кв. м дорог со щебеночным покрытием — план 
на весну 2021 года. Речь идет о дефектах, площадь ко-
торых составляет более 1 кв. м (ямы, выбоины, просадка 
дорожного полотна, образовавшиеся на автодорогах с 
асфальтобетонным покрытием после зимы).

— Ямочный ремонт позволяет обеспечить безопас-
ность дорожного движения, сохранить дорожное полот-
но до проведения более масштабных работ — например, 
капитального ремонта или реконструкции, — отметил 
министр транспорта и дорожного хозяйства области 
Анатолий Костылевский. — На необходимость своевре-
менного проведения ямочного ремонта ранее обращал 
внимание губернатор Андрей Травников.

Устранение мелких недочетов на дорогах проводится 
струйно-инъекционным методом с помощью комплекса 
«Бецема» — такой метод используется в том числе при 
невысоких плюсовых температурах. В первую очередь 
ямочный ремонт проводится на участках дорог с высокой 
интенсивностью движения.

Подрядные организации приступили к работам с 
конца марта, на сегодняшний день ремонт проведен на 
254,4 кв. м областных дорог с асфальтобетонным покры-
тием. Министр отметил, что устранение дефектов полот-
на также проводится на автодорогах местного значения, 
в муниципалитетах.

Информация пресс-службы  
Правительства НСО

Контуры новой школы уже явственно обозначились —  
из четырех этажей здания возведены три
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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 Сегодня вечером. 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 Познер. 16+.
01:10, 03:05 Время покажет. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

СТВИЯ. 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 

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 БУХТА ГЛУБОКАЯ. 

16+.
23:15 Т/С ЛЕНИНГРАД-46. 

16+.
02:45 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 00:00 Д/ф Доистори-

ческие миры.
08:35, 16:35 Х/Ф ПОСЛЕД-

НИЙ РЕЙС АЛЬБАТРО-
СА.

09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:15,  01:55  Д/ф Гатчина. 

Свершилось.
13:05, 19:00  Д/с Секреты 

живой клетки.
13:35, 22:10 Т/С ДОСТОЕВ-

СКИЙ.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:20 Д/с Первые в мире.
17:50 Концерт № 2 для фор-

тепиано с оркестром. 
Ф р а г м е н т ы  м у з ы к и 
балета Ромео и Джу-
льетта.

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

лыши!
20:45  Д/ф Владимир Ма-

канин. Цена личного 
голоса.

21:30 Сати. Нескучная клас-
сика...

23:10 Д/с Запечатленное 
время.

02:40 Pro memoria.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:15 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 ДУМ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф КРАСНЫЙ ДРА-

КОН. 18+.
02:45 Х/Ф ЖЕНЩИНА, ИДУ-

ЩАЯ ВПЕРЕДИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:25, 09:15 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, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С ОЛЬГА. 16+.

17:00, 17:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 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+.
07:20 М/ф Кунг-фу Панда. 6+.
09:05 М/ф Кунг-фу Панда-2. 

0+.
10:45 М/ф Кунг-фу Панда-3. 

6+.
12:30, 19:00 Т/С ПАПИК. НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 16+.
19:40 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПАПИК. 

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
20:20 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 

16+.
22:25 Премьера! Колледж. 

16+.
00:00 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:00 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
03:20 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф А что ты умеешь? 

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 ЯГА. КОШМАР ТЁМ-

НОГО ЛЕСА. 16+.
01:15 Х/Ф ТВАРЬ. 16+.
02:30 ,  03:15 ,  04:15 ,  05:00 

Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
16+.

понедельник, 19 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 Прокофьев наш. 

К 130-летию композито-
ра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

СТВИЯ. 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 БУХТА ГЛУБОКАЯ. 

16+.
23:15 Т/С ЛЕНИНГРАД-46. 

16+.
02:45 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

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

человечества.
08:35, 16:35 Х/Ф ПОСЛЕД-

НИЙ РЕЙС АЛЬБАТРО-
СА.

09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:10 Цвет времени.
12:30 Д/ф Невольник чести. 

Николай Мясковский.
13:10, 19:00  Д/с Секреты 

живой клетки.
13:35, 22:10 Т/С ДОСТОЕВ-

СКИЙ.
14:30 Д/с Князь Потёмкин. 

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

сика...
17:45 Д/ф Роман в камне.
18:15  Симфония-концерт 

для виолончели с ор-
кестром.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:25 Белая студия.
23:10 Д/с Запечатленное 

время.
01:45 Концерт №2 для фор-

тепиано с оркестром. 
Ф р а г м е н т ы  м у з ы к и 
балета Ромео и Джу-
льетта.

03:00 Профилактика на ка-
нале с 23.00 до 9.59.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 04:05 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 НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ. 

16+.
02:15 Х/Ф ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:55 Comedy Баттл. 
16+.

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

09:45, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

13:00 Холостяк. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

17:00, 17:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 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+.
09:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 М/ф Смешарики. Де-

жавю. 6+.
11:55 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 

16+.
13:55 Колледж. 16+.
15:25 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:05, 19:00 Т/С ПАПИК. НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 16+.
19:40 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПАПИК. 

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
20:20 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ. 12+.

22:55 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.

00:55 Русские не смеются. 
16+.

01:55 Х/Ф ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ. 12+.

03:25 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Глаша и Кикимо-

ра. 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 ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
01:15 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА. 16+.

02:30,  03:00,  03:15,  03:45, 
04:15, 04:30, 05:00, 05:15 
Д/с Старец. 16+.

вторник, 20 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:10 Жить здорово! 16+.
10:10, 02:30, 03:05 Модный 

приговор. 6+.
12:10, 14:30, 17:00, 00:10 Вре-

мя покажет. 16+.
15:30 Новости (с субтитра-

ми).
16:00 Ежегодное послание 

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию.

19:00 На самом деле. 16+.
20:00 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+.
01:50  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00 ,  15:00 ,  18:00 ,  20:00 

Вести.
11:30, 17:00 60 минут. 12+.
12:50 Т/С ЖЕМЧУГА. 12+.
16:00 Ежегодное послание 

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию.

18:30 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 СЛЕД-
СТВИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

23:00 Сегодня.
08:30, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

11:15 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. 16+.

12:15, 13:25 Т/С КРАСНАЯ 
ЗОНА. 12+.

14:15 ДНК. 16+.
15:20, 17:00 Место встречи.
16:00 Ежегодное послание 

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию.

19:40 Т/С БУХТА ГЛУБОКАЯ. 
16+.

23:15 Т/С ЛЕНИНГРАД-46. 
16+.

02:50 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

14:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

14:20 Д/с Князь Потёмкин. 
Свет и тени.

14:50 Д/с Забытое ремесло.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

АЛЬБАТРОСА.
17:45 Д/с Первые в мире.
18:00 Концерт для фортепи-

ано с оркестром № 5. 
Симфония № 7.

19:00 Д/с Секреты живой 
клетки.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Власть факта.
22:10 Т/С ДОСТОЕВСКИЙ.
23:10 Д/с Запечатленное 

время.
00:00 Д/ф Знакомьтесь: не-

андерталец.
00:55 ХX век.
02:10  Симфония-концерт 

для виолончели с ор-
кестром.

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 ПРОРОК. 16+.
21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

13:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 
16+.

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
1 6 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 ,  2 2 : 3 0 , 
23:00, 23:30 Т/С ОЛЬГА. 
16+.

17:00, 17:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 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 МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. 16+.
09:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 М/ф Смешарики. Ле-

генда о золотом дра-
коне. 6+.

11:45 Х/Ф ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ. 12+.

13:45 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00, 19:00 Т/С ПАПИК. НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 16+.
19:40 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПАПИК. 

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
20:20 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. 12+.
22:15 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

Т А И Н С Т В Е Н Н Ы Й 
ОСТРОВ. 12+.

00:05 Русские не смеются. 
16+.

01:05 Х/Ф ИСЧЕЗНУВШАЯ. 
18+.

03:40 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Аист. 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 ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ. 16+.
01:15 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА: ДОЧЬ ПА-
ЛАЧА. 16+.

02:30,  03:00,  03:30,  03:45, 
04:15, 04:45, 05:00, 05:30 
Д/с Очевидцы. 16+.

среда, 21 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, 01:10, 03:05 Время пока-

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

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

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

НЕВИННОСТИ. 16+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Премьера. Встань и 

иди. 100 лет исцелений. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С 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+.
03:50 43-й Московский Меж-

дународный кинофе-
стиваль. Торжественное 
открытие.

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 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 БУХТА ГЛУБОКАЯ. 16+.
23:15 ЧП. Расследование. 16+.
23:55 Поздняков. 16+.
00:05 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:40 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:25 Х/Ф ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ. 16+.
02:50 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Знакомьтесь: неан-

дерталец.
08:35, 16:35 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС АЛЬБАТРОСА.
09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:10 Д/с Первые в мире.
12:30 Абсолютный слух.
13:10, 19:00 Д/с Секреты живой 

клетки.
13:35, 22:10 Т/С ДОСТОЕВСКИЙ.
14:30 Д/с Князь Потёмкин. Свет 

и тени.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 2 Верник 2.
17:45 Д/ф Роман в камне.
18:15 Симфония № 5.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Земля Санникова. 

Есть только миг...
21:25 Энигма.
23:10 Д/ф АЗ - это я как раз. 

Анатолий Зверев.
00:00 Д/ф Новая история эво-

л ю ц и и .  Е в р о п е й с к и й 
след.
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воскресенье, 25 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Однажды в Париже. 

Далида, Дассен. 16+.
11:20, 12:15 Видели видео? 6+.
13:55 Д/ф Свадьба в Мали-

новке. Непридуманные 
истории. 16+.

14:40 Х/Ф СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ. 0+.

16:25 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:40 ДОстояние РЕспубли-
ки. 12+.

19:20 Голос. Дети. Новый се-
зон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. 16+.
23:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. КУДА ТЫ 

ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ? 
16+.

01:20 Модный приговор. 6+.
02:10 Давай поженимся! 16+.
02:50 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф ГРАЖДАНСКАЯ 

ЖЕНА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф НЕКРАСИВАЯ. 12+.
01:05 Х/Ф СПАСТИ МУЖА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 ЧП. Расследование. 
16+.

05:15 Х/Ф ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО. 16+.

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

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

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

событиях. 16+.
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. 16+.

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

01:35 Дачный ответ. 0+.
02:30 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Приключения капи-

тана Врунгеля.
08:35 Х/Ф НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ.
09:55 Д/с Передвижники.
10:25 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ.
11:45 Международный фе-

стиваль цирка в Мон-
те-Карло.

12:50 Д/с Даты, определив-
шие ход истории.

13:20 Петя и волк.
13:55 Д/с Сергей Прокофьев.
14:50, 00:25 Х/Ф МАНИЯ ВЕ-

ЛИЧИЯ.
16:35 Д/ф На благо Сибири. 

Александр Сибиряков.
17:25  Д/с Великие мифы. 

Илиада.
17:55 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
18:35 Х/Ф ДЕЛО № 306.
19:55 Д/ф Театр Валенти-

ны Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы.

22:00 Агора.
23:00 Dance open. Между-

народный фестиваль 
балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены.

02:10 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:45 Х/Ф ЛОХМАТЫЙ ПАПА. 
0+.

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 ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. 12+.
19:25 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 12+.
21:40 Х/Ф ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. 16+.

00:40 Х/Ф ФОКУС. 18+.
02:40 Х/Ф V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА. 16+.
04:40 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

0 7 : 1 5  C o m e d y  Б а т т л . 
Спецдайджест. 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 ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА. 

18+.
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, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 Премьера! ПроСТО 

кухня. 12+.
11:10 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ. 12+.

13:35 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.

15:40 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА. 12+.

18:20 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ. 12+.

21:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2. 12+.

23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! СПУТ-
НИК. 16+.

01:15 Х/Ф ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ. 
18+.

03:30 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Это что за птица? 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:20, 09:55, 10:25, 11:00, 11:30, 

12:00 Д/с Старец. 16+.
12:45 Х/Ф ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ. 16+.
14:30 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. 12+.
16:45 Х/Ф ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

16+.
19:00 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

20:30 Х/Ф ХИЖИНА В ЛЕСУ. 
16+.

22:30 Х/Ф ГОРИ, ГОРИ ЯСНО. 
16+.

00:15 Х/Ф ИГРА В ИМИТАЦИЮ. 
16+.

02:15, 03:00, 03:45 Мистиче-
ские истории. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

суббота, 24 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, 04:35 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости 

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

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Премьера. Сегодня 

вечером. 16+.
23:10 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Д/ф Премьера. Том 

К р у з :  В е ч н а я  м о л о -
дость. 16+.

01:30  Голос. Дети. Новый 
сезон. 0+.

03:15 Х/Ф МЫ НЕ ЖЕНАТЫ. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Близкие люди. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина. 16+.
00:15 Х/Ф ПАМЯТЬ СЕРДЦА. 

12+.
03:45 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 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+.
18:05 Жди меня. 12+.
19:40 Х/Ф БЛИЗНЕЦ. 12+.
23:55 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:35 Квартирный вопрос. 

0+.
02:30 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35  Д/ф Новая история 

эволюции. Европей-
ский след.

08:35 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
АЛЬБАТРОСА.

09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15  Шедевры старого 

кино.
11:55 Д/ф Роман в камне.
12:25 Власть факта.
13:10 Д/с Секреты живой 

клетки.
13:35 Т/С ДОСТОЕВСКИЙ.
14:30 Д/ф Агатовый каприз 

императрицы.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/с Первые в мире.
16:30 Х/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ...
18:05 Петя и волк.
18:45 Билет в Большой.
19:45, 01:50 Д/с Искатели.
20:30 Линия жизни.
21:30 Х/Ф НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ.

22:50 2 Верник 2.
00:00 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым.
02:35 М/ф Большой подзем-

ный бал.
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 Но-

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ГРАВИТАЦИЯ. 16+.
21:45 Х/Ф БЭТМЕН: НАЧАЛО. 

16+.
00:25 Х/Ф ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

16+.
03:00 Х/Ф КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

17:00, 17:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
20:00,  21:00,  22:00,  23:00, 

00:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 ББ шоу. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:35, 06:25 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Т/С МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. 16+.
09:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
10:00 Х/Ф ТРИ ИКС. 16+.
12:20 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 16+.
14:20 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ХРОНИКИ ХИЩ-

НЫХ ГОРОДОВ. 16+.
23:35 Х/Ф НЕБОСКРЁБ. 16+.
01:30 Х/Ф ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ. 

16+.
04:20 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Утенок, который 

не умел играть в фут-
бол. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 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 Га-
далка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55,  01:30,  02:00,  02:15, 

02:45, 03:15 Секреты. 
16+.

19:30 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. 12+.

21:45 Х/Ф ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ. 16+.

23:15 Х/Ф ГОСТЬЯ. 12+.
03:30, 04:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:00 Тайные знаки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
13:55 Премьера. Доктора 

против интернета. 12+.
15:00 Д/ф Филипп Киркоров. 

Яркий Я. 16+.
17:15  Филипп Киркоров. 

Последний концерт в 
Олимпийском. 12+.

19:40, 22:00 Точь-в-точь. Новый 
сезон. Финал. 16+.

21:00 Время.
23:00 Что? Где? Когда? Весен-

няя серия игр. Финал. 
16+.

00:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. НАЛЕТ-2. 
16+.

01:15 Д/с Еврейское счастье. 
18+.

03:00 Модный приговор. 6+.
03:50 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 01:30 Х/Ф ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА. 16+.

06:00, 03:15 Х/Ф ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА. 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+.
12:55 Х/Ф ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

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

нал. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919. 12+.

06:55 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+.
02:00 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:05 М/ф Приключения капи-

тана Врунгеля.
07:50 Х/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ...
09:25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:55 Мы - грамотеи!
10:35 Х/Ф ДЕЛО № 306.
11:55 Письма из провинции.
12:25, 01:40 Диалоги о жи-

вотных.
13:05 Д/ф Другие Романовы.
13:35 Д/с Коллекция.
14:05 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:50 Д/с Забытое ремесло.
15:05, 00:15 Х/Ф РЕСТОРАН 

ГОСПОДИНА СЕПТИМА.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Д/с Пешком...
17:40 Д/ф В тени Хичкока. 

Альма и Альфред.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.

20:10 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ.

21:35 Московский театр Но-
вая Опера. 30 лет. Юби-
лейный гала-концерт.

23:35 Д/ф Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия. 
18+.

02:20  М/ф Догони-ветер. 
Остров. Брак.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:40 Х/Ф ГРАВИТАЦИЯ. 16+.
10:20 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. 12+.
12:20 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 16+.
14:20 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
16:10 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 16+.
18:25 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2. 16+.
20:55 Х/Ф ХИЩНИК. 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+.

0 8 : 3 0  C o m e d y  Б а т т л . 
Спецдайджест. 16+.

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

10:00, 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 ГОД СВИНЬИ. 18+.
07:35 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 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  Премьера! Рогов в 

деле. 16+.
10:00 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. 12+.
11:55 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 
12+.

13:40 Х/Ф ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ. 16+.

16:10 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ. 12+.

18:45 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2. 12+.

21:00 Х/Ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ. 16+.

23:45 Колледж. 16+.
01:15 Х/Ф ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 

16+.
03:30 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Чуня. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Д/с Слепая. 16+.
11:45 Х/Ф ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

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

19:00, 20:00, 21:00 Т/С 
ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 16+.

22:00 Х/Ф ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. 
16+.

00:15 Последний герой. Чем-
пионы против новичков. 
16+.

01:30 Х/Ф ГОСТЬЯ. 12+.
03:30 Х/Ф ИГРА В ИМИТАЦИЮ. 

16+.
05:15 Т/С БАШНЯ. 16+.

пятница, 23 апреля22 апреля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

01:55 Концерт для фортепиано 
с оркестром № 5. Симфо-
ния № 7.

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, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ФОКУС. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ГОРОД ГРЕХОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

09:20 Открытый микрофон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Перезагрузка. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С ОЛЬ-
ГА. 16+.

17:00, 17:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 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+.
09:00 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

16+.
09:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
10:00, 01:30 Х/Ф МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ. 12+.
12:05, 03:20 Х/Ф МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2. 12+.
14:20 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:05, 19:00 Т/С ПАПИК. НОВЫЙ 

СЕЗОН. 16+.
19:40 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПАПИК. 

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
20:30 Х/Ф НЕБОСКРЁБ. 16+.
22:35 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН. 16+.
00:30 Русские не смеются. 16+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Чужой голос. 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 Т/С ШВАБРА. 16+.
19:30, 20:30, 21:30 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
22:00 Х/Ф УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА. 16+.
00:00 Х/Ф УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

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

Т/С ВИКИНГИ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.
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proмолодежь

Смелые и талантливые
Т

оржественное мероприя-
тие было, можно сказать, 
лишено официоза, больше 
похоже на шоу. Педаго-
ги-победители выходили 

на сцену, как артисты: наряд-
ные, уверенные, с улыбкой сча-
стья. Члены жюри из строгих 
арбитров, какими были совсем 
недавно, превратились в бла-
годушных и добрых соратни-
ков. Кто-то приготовил цветы 
для своих коллег. Как, напри-
мер, директор Краснояровской 
школы Ирина Бессарабова.

— Я сама раньше участвова-
ла во многих конкурсах, знаю, 
какое это напряжение. Живешь 
неделями одной мыслью. Го-
товишься, волнуешься. Здесь 
смелость нужна, решитель-
ность, — говорит Ирина Эдуар-
довна. 

Коронавирус хоть и ослабил 
свою пандемическую хватку, 
но не отпустил до конца. Кон-
курсы в дошкольных учрежде-
ниях прошли в режиме онлайн. 
Участники муниципального 
этапа конкурса «Воспитатель 
года» писали эссе на тему 
«Секреты профессионально-
го успеха», представляли свои 
интернет-портфолио и видео- 
записи занятий. Для объек-
тивности картины члены жюри 
одновременно, не совещаясь, 
осматривали работы и выстав-
ляли оценки. Конечно, эмоции 
при этом терялись. Это все 
равно, что смотреть концерт по 
телевизору. Другое дело — жи-
вое присутствие. 

Под громкие аплодисменты 
и вспышки фотокамер на сцену 
поднялись победители: Свет-
лана Ширяева (детсад «Елоч-
ка») — обладатель I места, 
Ольга Глушкова (детский сад 
«Теремок») — II место и Татья-
на Крохина (детсад «Колосок») 
— III место. Глава Новосибир-
ского района Андрей Михай-
лов и председатель районного 
Совета депутатов Сергей Гар-
цуев поздравили воспитателей 
и вручили благодарственные 
письма, памятные статуэтки и 
билеты в театр. Еще 11 конкур-
сантов конкурса были удосто-
ены почетных званий в разных 
номинациях и награждены при-
зами и грамотами. 

Если «Воспитатель года» — 
конкурс традиционный, он про-
водится ежегодно, то конкурс 
«Фитнес в детском саду» стал 
дебютным. Инициатива его 
проведения принадлежит ин-
структору по физической куль-

туре детского сада «Золотая 
рыбка», председателю район-
ного методического объедине-
ния Елене Тягуновой.

— В современных детских 
садах есть все условия для за-
нятий физкультурой, гимна-
стикой, плаванием. Мы хотим 
стимулировать инструкторов на 
творчество, стремление раз-
виваться и повышать профес-
сиональное мастерство. Нам 
есть куда расти, — уверенно 
смотрит в будущее Елена Ми-
хайловна.

Андрей Михайлов с гордо-
стью отметил, что подобных 
конкурсов в Новосибирской об-
ласти никто не проводил. Наш 
район первый.

— Очень здорово, что мы 
выделили фитнес в отдельный 
проект. Спорт начинается отку-
да? С самого раннего возраста, 
с детского сада. А далее по це-
почке — до высшего спортив-
ного мастерства. Уверен, что 
если ребенок полюбит спорт 
с детства, он сохранит эту лю-
бовь на всю жизнь. Для того мы 
и строим новые спортивные 
комплексы, бассейны, — отме-
тил глава района.

Несмотря на то что конкурс 
проходил впервые, участие в 
нем приняли 18 инструкторов 
по физкультуре из 12 детских 
садов и 4 школ. Победителя-
ми стали Елена Щепина (д/с 
«Дельфин») — I место, Ольга 
Быкова (школа № 18 ст. Мочи-
ще) — II место, Светлана Золо-

тарева (Краснояровская школа 
№ 30) — III место. Победителем 
в номинации «Фитнес – дебют» 
объявлена Татьяна Симоненко 
(д/с «Золотой ключик»), а в но-
минации «Фитнес – новатор» – 
Зоя Юхименко (д/с «Колосок»).

Конкурс «Педагогический 
дебют» проходил среди педаго-
гов дошкольного образования и 
педагогов общеобразователь-
ных школ. Лучшими молодыми 
воспитателями стали Ирина 
Компанеец (д/с «Колосок») —  
I место, Татьяна Пискунова 
(Мичуринская школа № 123) — 
II место, Тамара Зубко (д/с «Ко-
лосок») и Екатерина Разуева 
(Краснояровская школа № 30) 
— III место.

Молодые учителя общеоб-
разовательных школ соревно-
вались в открытых поединках. 
Они проводили «живые» уроки 
на базе Краснообского лицея 
№ 13, а затем выступали пу-
блично, упражняясь в красно-
речии на тему: «Кто такой со-
временный учитель?». Также 
жюри оценивало эссе конкур-
сантов и наличие собственного 
интернет-портала. В век циф-
ровых технологий нужно уметь 
обучать и онлайн. Все молодые 
педагоги блестяще провели по-
казательные уроки, проявили 
при этом выдумку, невероятный 
артистизм и высокий профес-
сионализм.

Номинация «Лучший совре-
менный урок» досталась учите-
лю английского языка Новолу-

говской школы № 57 Анастасии 
Колмаковой. Анастасия Алексе-
евна смогла объяснить трудную 
грамматику (настоящее про-
долженное время) в игровой 
форме легко и доступно. Дети 
тянули руки, с удовольствием 
отвечали у доски — никакого 
зажима и неловкости. Про таких 
говорят, что учитель от Бога, 
дети к ним тянутся. А сама Ана-
стасия позже призналась, что 
были сомнения в профессии, 
не хотелось учиться. С третье-
го курса перевелась на заочное 
обучение и пошла работать в 
школу. Но с тех пор ни разу не 
пожалела, поняла: «Это мое!»

Среди дебютантов были 
учителя, которые пошли по сто-
пам своих родителей. Это Ари-
на Ланкина, учитель английско-
го языка лицея № 13 р.п. Крас-
нообск, и Сергей Гончаренко, 
педагог дополнительного об-
разования ДДТ «Мастер». Им 
присуждены дипломы конкур-
са «Продолжатель династии». 
Сергей Гончаренко начинал 
свой педагогический путь учи-
телем физкультуры в Кудря-
шовской школе № 25, где ра-
ботает его мама, учитель рус-
ского языка и литературы Ольга 
Геннадьевна Гончаренко. Но, 
кроме физкультуры, педагог 
был увлечен театром, сцениче-
ским искусством. Талантливого 
учителя с хорошей дикцией и 
фактурой заметила директор 
ДДТ «Мастер» Юлия Колдина и 
предложила поработать с деть-

ми и у них. Увлечение перерос-
ло в творчество. Сергей Вла-
димирович поступил в Новоси-
бирский театральный институт, 
сейчас он на 3-м курсе. Для 
конкурса он подготовил актер-
ский тренинг по сценическому 
движению. «Ребятам сдавать 
экзамены, поступать в вузы.  
Я хочу показать, как можно 
снять физические зажимы. Это 
повысит их уверенность», — 
говорит педагог о пользе теа-
тральных приемов.

В районном конкурсе «Пе-
дагогический дебют» по на-
правлению «Молодой учитель» 
жюри присудило I место Арине 
Ланкиной. Второе место разде-
лили две конкурсантки — уже 
упомянутая Анастасия Колма-
кова и Дарья Куликова, учитель 
начальных классов Кривода-
новской школы № 22. Третье 
место — у Татьяны Танцыре-
вой, учителя начальных классов 
Верх-Тулинской школы № 14, 
и у Натальи Ильиной, учителя 
обществознания Марусинской 
школы № 24.

Победителем по направ-
лению «Молодой педагог до-
полнительного образования» 
стал Сергей Гончаренко. Жюри 
отметило не только его арти-
стизм, но и внутренний стер-
жень — сочетание интелли-
гентности, высокой эрудиции 
и преданности профессии.  
Сергей удостоен также дипло-
ма победителя в номинации 
«Лучший интернет-ресурс».

Член жюри «Педагогиче-
ского дебюта» директор Кудря-
шовской школы № 25 Максим 
Верёвкин остался доволен под-
растающей сменой:

— Конкурсанты совмести-
ли самые лучшие методики 
нашей советской школы и со-
временные методы, цифровые. 
Умение работать в команде, 
отвечать за каждого ученика, 
видеть результат и достигать 
цели — это лучшие педагогиче-
ские практики. Приятно, что всё 
возвращается. На смену идет 
достойное поколение.

Андрей Михайлов также 
присматривается к молодой 
смене. Он напомнил, что по-
бедители конкурса «Педагоги-
ческий дебют» включаются в 
резерв управленческих кадров 
района и в течение двух лет мо-
гут пройти школу молодого ру-
ководителя.

Елена Азарова,  
фото Светланы Тарасовой

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Научимся организовывать досуг

1 апреля стартовал прием 
заявок на участие в проекте 
«Социальное аниматорство». 
Проект позволит подтянуть 
свои знания в области орга-
низации досуга для детей и 
молодежи, попробовать себя 
на практике, сделать доброе 
дело и просто отлично прове-
сти время.

Проект «Социальное ани-
маторство» существует в Но-
восибирском районе с 2016 
года. Организатором выступает 
управление по работе с органа-
ми местного самоуправления, 
общественными организациями 
и молодежной политики район-
ной администрации совместно с 
районным Управлением образо-
вания. Его цель — организация 
занятости детей и молодежи на 
территории муниципальных об-
разований, подготовка для этого 
волонтеров-аниматоров. 

— На сегодняшний день од-
ной из важных проблем является 
вопрос организации детского от-
дыха, — подчеркнула замести-
тель начальника управления по 
работе с органами местного са-

моуправления, общественными 
организациями и молодежной по-
литики районной администрации 
Анастасия Чувичаева. — Задача 
волонтера-аниматора — научить 
детей правильному, интересному 
и, главное, полезному досугу, а 
также общению между собой.

Заявки принимаются с 1 по 
30 апреля в АИС «Молодежь Рос-
сии» (myrosmol.ru/event/58316). 
Далее, с 1 по 31 мая, участников 
ждет прохождение образователь-
ного курса в формате онлайн-ве-
бинаров и офлайн-встреч для 
работы в микрогруппах. Темами 
для обсуждения станут: фило-
софия гостеприимства (история 
возникновения профессии ани-
матора; значение роли аниматора 
в работе и навыки коллективной 

деятельности), методика раз-
работки анимационного меро-
приятия (принципы разработки 
анимационных мероприятий; 
основы сценарно-режиссерской 
деятельности; этапы подготовки 
к мероприятию; инновационные 
технологии в работе аниматора), 
методика проведения анимаци-
онного мероприятия (техники 
владения аудиторией; игровые 
технологии для разных возраст-
ных групп; универсальные игры 
с детьми; актерское мастерство; 
техника речи), ряд общих вопро-
сов (основы педагогики и психо-
логии; принципы индивидуальной 
работы и работы с группой; ос-
новы охраны здоровья; оказание 
первой помощи).

По окончании курса участники 

разработают свою программу для 
проведения игр и организации 
праздников на придомовых тер-
риториях района. Уже летом нач-
нутся выезды в поселения района. 
Места для проведения выездных 
мероприятий будут определяться 
исходя из территориальной при-
надлежности волонтеров-анима-
торов, входящих в состав отряда. 
Сроки выездов во многом будут 
зависеть от эпидемиологической 
обстановки.

По итогам работы участни-
ки получат сертификаты о про-
хождении образовательного он-
лайн-курса и благодарственные 
письма за участие в реализации 
межведомственного проекта «Со-
циальное аниматорство».

Успевай оставить свою заявку 
до 30 апреля, если хочешь стать 
частью нашего отряда волонте-
ров-аниматоров.

Подготовила  Татьяна Кузина

Районные конкурсы педагогического мастерства показали,  
сколько у нас талантливых учителей и воспитателей
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судьба героя

Память важна для каждого
Участники отряда «Миф» разыскивают родственников солдата Великой Отечественной войны, останки 
которого были обнаружены в ходе поисковых мероприятий в Ленинградской области. Он был урожен-
цем с. Каменка.

Любовь преодолеет всё
Передо мной — ребенок 
необычной судьбы. 
Зовут его Валентин 
Наумов, а учится 
он в 8-м «А» средней 
общеобразовательной 
школы № 18 на ст. 
Мочище. Достает из 
портфеля кучу медалей 
за победы и призовые 
места на разного рода 
лыжных соревнованиях. 
В Новосибирском 
районе Валентину в его 
возрастной категории 
равных нет, он — 
сильнейший.

П
омогает мальчику распу-
тать медальный клубок 
заместитель директора 
школы по воспитательной 
работе Олеся Николаевна 

Мягкова чисто по-родственно-
му, по-семейному: кроме того, 
что молодая женщина — завуч 
школы, она еще двоюродная 
сестра Валентина и его опекун. 
Если знать о драматических 
коллизиях жизни этого мальчи-
ка, то стоит только порадовать-
ся тому, что происходит сейчас. 
А ведь ничего, казалось, таких 
коллизий не предвещало. 

— Валентин — спортсмен, у 
него одна такая ярко выражен-
ная направленность, — рас-
сказывает Олеся Николаев-
на. — Почему так получилось?  
У него родители — спортсме-
ны, мама — мастер спорта по 
лыжным гонкам и папа тоже ма-
стер спорта. Но ребенок сейчас 
сирота, ни мамы, ни папы нет. 
Сначала ушел из жизни отец, 
когда мальчику было полтора 
года, он готовил лыжню для со-
ревнований — и приступ, серд-
це не выдержало. А скоро будет 
три года, как умерла мама от 
онкологии. Я его опекун, моя 

мама — его тетя, он мне, полу-
чается, двоюродный брат. У нас 
личные и родственные отноше-
ния; всегда дружили семьями, 
много времени проводили вме-
сте, хорошо знаем друг друга. 
Мы поддерживаем в нем эту 
спортивную традицию. Мама 
его, Евгения Егоровна, с ним 
много занималась — года, на-
верное, в три или в четыре Ва-
лентин уже стоял на лыжах. А с 
первого класса, когда уже ста-
ло возможно участие в каких-то 
соревнованиях, она его везде 
возила — теперь продолжаем 
мы. Очень, конечно, стараем-
ся, чтобы ему было комфор-
тно. Жили ведь мы, повторюсь, 
очень тесно, постоянно обща-
лись. Валина мама работала у 
нас в школе учителем физкуль-
туры — и даже здесь мы посто-
янно виделись. Валентин рос у 
нас на глазах, и потому, когда 
мамы не стало, это, наверное, 
было для него меньшим стрес-
сом, чем могло быть при ка-
ких-то других обстоятельствах. 
Семья — не чужая, семья оста-
лась…

— Я хотела бы добавить, 
— подключается к разговору 
директор школы Тамара Сте-
пановна Мыльникова. — Олеся 
Николаевна — умничка, моло-
дец. Она не считается с личным 
временем, со временем заботы 
о ребенке: вывозит Валенти-
на на все тренировки; купили 
для него спортивные костюмы, 
лыжи дорогие, ботинки; посто-
янно ездит на соревнования, а 
это порой не близко. В общем, 
все время с ним; он чувствует с 
её стороны заботу… А его я пом-
ню, когда они только приехали и 
он пошел в первый класс. Евге-
ния Егоровна — на лыжах, и он 
рядом с ней. И побежали. Бегут 
— он такой еще маленький, но 
так у него всё ловко получа-
лось! Я всегда диву давалась, 
как можно так здорово приучать 
с малых лет к спорту.

— Сейчас он занимается 
лыжами в спортивной школе в 
Пашино, — продолжает Олеся 
Николаевна Мягкова, — иногда 

занятия проходят в городском 
микрорайоне Стрижи, там тоже 
есть спортшкола. Его уже при-
глашали в школу олимпийско-
го резерва, но вся проблема в 
том, что она интернатного типа, 
только в выходные и на кани-
кулы Валентин может быть с 
нами. Но ни мы — я и муж — к 
этому не готовы, ни Валентин. 
Со следующего года он пойдет 
еще в биатлонную школу — на 
гусинобродском комплексе; 
ребенок одаренный, и его спо-
собности, как говорят тренеры, 
позволяют ему рассчитывать на 
большое спортивное будущее. 
Не одна я, конечно, занимаюсь 
его воспитанием — вся наша 
семья…

Плюс школа, где придержи-
ваются принципа, что тот, кто 
учится с двойки на тройку, не 
может быть хорошим спорт- 
сменом, а может быть им лишь 
тот, кто учится хорошо. Вот и 
Валентин — хорошист, хотя 
не все предметы любимы им, 
даются ему легко, по его соб-
ственному признанию. Но пе-
ред трудностями он старается 
не пасовать, точно так же, как 
не привык пасовать перед со-
перниками-сверстниками на 
лыжне.

В то же время, говорит Та-
мара Степановна, в отношении 
учебы (есть ведь и любимые 
предметы) всегда активен: тя-
нет руку, отвечает на вопросы; 
вообще очень открытый, пози-
тивный ребенок. Семья и школа 
(а это, складывается такое впе-
чатление, одна большая семья), 
конечно, помогают ему, но ре-
шения принимает он сам, никто 
не ограничивает его свободу 
выбора. Я, кажется, понял, по-
чему биатлон: Валентин — по-
клонник недавно окончившего 
спортивную карьеру лучшего 
биатлониста планеты за два 
десятилетия XXI века француза 
Мартена Фуркада, и, возможно, 
талант и удача позволят маль-
чику добиться того же успеха: 
«обмен» между лыжами и би-
атлоном вполне реален, это не 
такая уж редкость в мировой и 

отечественной практике. Ори-
ентиры у ребенка что надо, са-
мые высокие.

Но спортивные кумиры по 
жизни, примеры для подража-
ния у него совсем другие. «Мои 
мама и папа», — так ответил на 
поставленный вопрос Вален-
тин Наумов. Честно сказать, 
меня потрясло это признание. 
Можно ли найти лучшую дань 
памяти родителям — «чтобы о 
нас помнили»? Да, их помнят, 
потому что не забывали никогда 
и не просто помнят, а старают-
ся продолжить их дело, довести 
его до тех спортивных высот, о 
каких для своего ребенка меч-
тали, наверное, и сами роди-
тели. По крайней мере, первый 
спортивный наставник Вален-
тина — именно мама. Как же по 
жизни не сделать все для того, 
чтобы она могла бы, сложись 

жизнь по-другому, гордиться 
им, как иначе сказать ей спа-
сибо за всё? Боль осталась; 
она может утихнуть, но вряд ли 
когда-нибудь уйдет навсегда. 
Вот так одна фраза может при-
открыть сущность человека, его 
мысли, переживания… 

Валентин — упорный, це-
леустремленный парень, но, 
знаете, весь тот позитив, о ко-
тором говорила директор шко-
лы и который виден в нем не-
вооруженным глазом, всю его 
нынешнюю устремленность в 
будущее, его работу на трени-
ровках как работу над самим 
собой, трудно было бы предпо-
ложить, не будь рядом родных, 
любящих его людей, не будь та-
кой атмосферы вокруг. 

Юрий Малютин,  
фото автора

Валентин Наумов — ребенок одаренный, его способности,  
как говорят тренеры, позволяют ему рассчитывать на большое 
спортивное будущее

Благодаря хорошо 
сохранившемуся солдат-
скому медальону стало 
понятно, что принадле-
жал он рядовому Николаю 
Павловичу Пастухову. Он 
родился в селе Каменка 
Новосибирской области и 
был мобилизован Новоси-
бирским РВК, скорее все-
го, в сентябре 1941 года.

Так называемые 
смертные медальоны 
были введены еще в на-

чале войны, чтобы по 
ним было легко опознать 
погибшего солдата. Ме-
дальон представляет 
собой восьмигранный 
цилиндрический пе-
нал с отвинчивающей-
ся крышкой длинной  
4,9 см и диаметром  
1,5 см. Изготавливали его 
из специального матери-
ала — бакелита или кар-
болита, который отличал-
ся твердостью и крепо-
стью и позволял отлично 
сохранять бумагу с дан-
ными о солдате. В капсу-
лу клали два заполненных 
бланка, когда боец поги-
бал, похоронная команда 
один листочек вынимала 
и забирала, чтобы учесть 
потери, а второй оставал-
ся в капсуле с бойцом. 
За последние несколько 
десятилетий именно по 

бланкам в таких карболи-
товых пеналах поисковым 
отрядам удалось узнать 
имена многих тысяч по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Медальон Николая Па-
стухова хорошо сохранил-
ся, он был очень плотно 
закручен, внутрь не попала 
вода (в районе, где были 
найдены останки, много 
болот) и бумага не сгни-
ла. Также большой удачей 
было и то, что рядовой за-
полнил бланк, ведь многие 
солдаты оставляли бумагу 
пустой, так как верили, что 
стоит записать свои дан-
ные для смертного меда-
льона, обязательно погиб-
нешь. Бланк был заполнен 
карандашом, который 
оставляет хороший след 
на бумаге, поисковикам 
удалось отсканировать 

его и узнать информацию 
о бойце. 

На бумажном листке 
смогли прочитать следу-
ющее: Пастухов Николай 
Павлович, рядовой, 1908 
года рождения, уроже-
нец деревни Каменка 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
данные о семье: Агафья 
Белоусова, также прожи-
вавшая тогда в Каменке. 

Николай Пастухов, ве-
роятно, был призван на 
фронт в 1941 году и сразу 
отправлен в Ленинград-
скую область, ведь сол-
даты из Новосибирской, 
Омской и Томской обла-
стей одними из первых 
были брошены туда. Ни-
колай Павлович участво-
вал в операции по проры-
ву блокады, там и погиб. 
По останкам поисковики 

сделали вывод, что сол-
дат попал под артилле-
рийский обстрел, целых 
костей почти нет, все в 
прострелах. Кроме ме-
дальона на месте гибели  
Николая Пастухова были 
найдены винтовка Мо-
сина, пенал для ремонта 
винтовки, бритва, пома-
зок и пара монет.

Родные Николая Пав-
ловича, скорее всего, по-
лучили похоронку о том, 
что он пропал без вести. 
А больше о его судьбе 
ничего и не было извест-
но. Теперь ясно, где он 
погиб. Сейчас останки 
находятся на хранении в 
Санкт-Петербурге, поис-
ковики надеются найти 
его родственников, чтобы 
передать им останки для 
перезахоронения на ма-
лой родине. Ведь очень 
важно сохранить память 
о каждом погибшем в 
годы войны, важно, чтобы 
родные и близкие могли  
прийти на могилу и по-
клониться своему герою.

Подготовила   
Татьяна Кузина
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Именно по бланкам в карболитовых медальонах 
поисковым отрядам удалось узнать имена многих тысяч 
погибших в годы Великой Отечественной войны
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12 апреля вся страна 
отметила 60-летие 
первого полета человека 
в космос. В честь этого 
славного события в 
Новосибирском районе 
прошли выставки 
рисунков, мастер-
классы, тематические 
уроки, викторины, 
игры, концерты.

П
ервый полет человека в 
космос состоялся 12 апре-
ля 1961 года. Юрий Гагарин 
на космическом корабле 
«Восток-1» впервые совер-

шил орбитальный облет Земли 
за 108 минут. По возвращении 
Юрий Алексеевич написал: «Об-
летев Землю на корабле-спутни-
ке, я увидел, как прекрасна наша 
планета. Люди, будем хранить 
и приумножать эту красоту, а не 
разрушать ее!» С тех пор в кос-
мос были отправлены целые ор-
битальные комплексы, и многие 
космонавты увидели нашу пла-
нету сверху. 

В юбилейную дату по всей 
стране прошли праздничные 
мероприятия. Учреждения куль-
туры и образовательные органи-
зации Новосибирского района 
также подготовили интересные 
акции для жителей.

Творческий полёт
В Верх-Туле, Барышево, Ле-

нинском, д.п. Мочище, на ст. Мо-
чище провели тематические кон-
курсы рисунков. Ребята с фанта-
зией подошли к освещению темы: 
кто-то изобразил космическое 
пространство, кто-то нарисовал 
портреты известных космонавтов, 
а кто-то представил иные миры. 

Познавательные программы 
и тематические уроки по исто-
рии освоения космоса провели 
сотрудники домов культуры и до-
суговых объектов в Плотниково, 
д. Издревая, ст. Издревая, Яр-
ково, Новошилово, Приобском, 
Береговом, Боровом, Красном 
Яре, Кубовой. В домах культуры 
п. Железнодорожный и п. Бе-
рёзовка состоялись квест-игры 
«Луноход один, беру грунт на 
пробу». На сайте и в социальных 
сетях СКО «Гармония» можно 
было проверить свои знания в 
дистанционной семейной викто-
рине «Космическая всезнайка».

12 апреля в КЦ «Мочище» 
жители стали участниками кино-
сеанса и посмотрели докумен-
тальный фильм «Путешествие 
на край вселенной», увидеть 
документальный фильм «Косми-
ческая станция» могли гости ДК  
п. Мичуринский. 

А вот сотрудники Каменской 
библиотеки предложили своим 
юным читателям сделать ори-
гинальное «космическое» фото 
и опубликовать его в соцсетях 
учреждения. Ребята примерили 
на себя образы космонавтов и 
остались очень довольны. 

Развлекательную програм-
му для пожилых людей провели 
в Культурно-досуговом центре 
ст. Мочище. Гостям предложили 
принять участие в шоу «Поле Чу-
дес». Игроки разгадывали одно 
слово за другим и пополняли 
свои знания по истории осво-
ения человеком космического 
пространства. А сколько адре-
налина и положительных эмоций 
получили все участники! 

Открываем космос 
вместе

Сотрудники сельской и 
школьной библиотек провели 
12 апреля тематическую встре-
чу под названием «Человек от-
крывает космос» для учеников 
восьмых классов Кудряшовской 
школы № 25. 

Ведущий библиотекарь Та-
тьяна Астахова рассказала ре-
бятам о знаменательном дне, 
когда наша страна показала все-
му миру неоспоримое превос-
ходство своих технологий, своих 
ученых и конструкторов, о заме-
чательных людях, которые го-
товили первый полет — Сергее 
Королёве, Николае Каманине и, 
конечно, Юрии Гагарине. В за-
вершение школьный библиоте-
карь Валентина Котлярова пред-
ложила участникам составить 
синквейн «60 лет первого полета 
в космос», чтобы резюмировать, 
подвести итог мероприятия. 

Учеников 4-го «А» класса Ку-
дряшовской школы пригласили в 
Дом культуры. Там для них при-
готовили интересную игру: два 

экипажа «Звезда» и «Северный 
алмаз» совершили увлекатель-
ное космическое путешествие. 
Для начала участники прочита-
ли наказ космонавтов и прошли 
теоретическую подготовку. Пер-
вым заданием было собрать кос-
мический корабль-ракету из раз-
резанных деталей. После чего 
ребята принялись готовиться к 
полету — надевать скафандр. 
Это задание понравилось всем. 
Азарт, скорость, командный дух 
царили на площадке. Далее каж-
дый экипаж на скорость «под-
нялся» в свой космический ко-
рабль, пройдя через люк. И по-
лет начался! Ребята поняли, что 
Вселенная таит в себе не только 
звезды и планеты, но и опас-
ные черные дыры, метеориты и 
кометы, узнали новые факты о 
Солнце, Луне и о планетах Сол-
нечной системы. Чтобы полет 
был не только познавательным, 
но и интересным, ребятам пред-
ложили поучаствовать в эста-
фете и показать свою ловкость, 
волевые качества, стремление 
к победе. После «приземления» 
подвели итоги — конечно, по-
бедила дружба. Всех участников 
игры ждали сладкие призы.

«В космосе так 
здорово» 

Узнать много нового о плане-
тах и звездах интересно и самым 
маленьким жителям района. Так, 
в детском саду «Кубики» с. Тол-
мачёво с большим интересом 
готовились к встрече знамена-
тельной даты. Во всех группах 

дошкольного учреждения орга-
низовали творческие выставки 
с рисунками и поделками ребят. 
В холле первого этажа педагоги 
оформили тематический стенд 
«День космонавтики». Эта тема 
всегда интересна детям, воспи-
татели постоянно проводят бе-
седы, познавательные занятия 
о звездах, планетах, космосе и 
космонавтах, дети с удоволь-
ствием выполняют поделки.

Целая неделя была посвяще-
на космической теме в детском 
саду «Чебурашка» р.п. Крас-
нообск. Ребята проектирова-
ли свои космические корабли, 
играли в тематические игры, 
рассматривали иллюстрации в 
книгах о космосе. Творческие 
работы дошколят представили 
на выставках. Ребята конструи-
ровали из снега, из природного 
материла, создавали космиче-
ские корабли из конструкторов, 
делали аппликации и, конечно, 
рисовали. Кстати, рисунки и по-
делки некоторых воспитанников 
«Чебурашки» приняли участие 
в конкурсе «Близкий и далекий 
космос» регионального этапа 
XIX Всероссийского детского 
экологического форума «Зеле-
ная планета 2021» — итоги пока 
не подведены. Были также под-
вижные игры: для воспитанни-
ков старших и подготовительных 
групп провели веселые старты и 
забавные конкурсы. 

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото из групп  

учреждений в «ВК»

Сложно, но интересно
10 апреля Новосибирский район присоединился ко Все-
российской акции «Тотальный диктант — 2021». Прове-
рить свою грамотность жителям муниципалитета можно 
было на трех площадках. 

Написать диктант знатоки 
русского языка могли в Цен-
тральной районной библиоте-
ке в Краснообске, в Кривода-
новской модельной сельской 
библиотеке им. А. Кухно и Ка-
менской сельской библиоте-
ке. Текст читали методист ДДТ 
«Мастер» Наталья Дулина (в 
Краснообске), учитель русско-
го языка и литературы школы 
№ 22 Алла Алексеенко (в Кри-
водановке) и выпускница Ново-
сибирского педуниверситета, 
жительница п. Восход Елена 
Барабанова (в Каменке).

— Организаторы проекта 
в 2021 году приняли решение 
представить текст диктанта в 
необычном формате, — рас-
сказала ведущий библиоте-
карь ЦРБ Елена Чернакова. 
— Захватывающая семейная 
история, которую автор, Дми-
трий Глуховский, написал в 
пяти частях, могла оказаться 
непонятной для участников 
мероприятия, поскольку на 

каждой из площадок была до-
ступна только одна часть тек-
ста. Так родилась идея снять 
фильм по тексту «Тотального 
диктанта». Все участники про-
екта стали гостями кинопре-
мьеры. Это истории о вечных 
ценностях, семье и преем-
ственности поколений. 

Проверить свои знания в 
этот субботний день пришли 
40 человек самого разного воз-
раста и уровня образования: 15 
— в Краснообске, 15 — в Кри-
водановке и 10 — в Каменке. 
Могло быть и больше, но коли-
чество мест было ограниченно, 
таковы условия проведения. 
Сам текст оказался довольно 
сложным по содержанию, осо-
бенно для детского возраста, 
да и с точки зрения орфогра-
фии и пунктуации его нельзя 
было назвать простым, были 
некоторые нюансы, связанные 
с авторской расстановкой зна-
ков препинания. 

— У нас на площадке было 
пятнадцать человек от 12 лет 
до 71 года, — поделилась 
главный библиотекарь Криво-
дановской библиотеки Елена 
Дружбина. — Одна участница 

приехала из поселка Приоб-
ский специально, чтобы поуча-
ствовать в «Тотальном диктан-
те». Она рассказала, что в шко-
ле была отличницей и теперь, 
когда ей уже 71 год, решила 
попробовать свои силы. Текст 
ей показался довольно слож-
ным и по грамматике, и по со-
держанию, она даже немного 
растерялась, но нисколько не 
пожалела, что приехала, обе-
щала участвовать и в следую-
щем году. 

Популярность этой акции 
растет с каждым годом, она 
объединяет все больше участ-
ников, городов и стран, ведь 
грамотность важна для каждого 
человека. 

— Всех, кто пришел на «То-
тальный диктант», — отметила 
Елена Чернакова, — объеди-
няют замечательные качества: 
активность, неравнодушие, лю-
бознательность и любовь к рус-
скому языку. 

Результаты диктанта будут 
известны 25 апреля, их разме-
стят на сайте акции.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено ЦРБ

На площадках района проверить свои знания русского языка решили 
40 человек разного возраста и уровня образования

60 лет на пути к звёздам

Воспитанники д/с «Чебурашка» конструировали космические 
корабли, делали аппликации и рисовали

Во многих сельсоветах провели конкурсы 
рисунков на «космическую» тему

Чтобы надеть скафандр, 
пришлось потрудиться,  
но это того стоило
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Удачный бросок 
решает всё
В разгаре XXV районная спартакиада школьников. В субботу юноши и девушки играли 
в стритбол в стенах Криводановского ДК и Новолуговской школы № 57.

В
ообще, выяснить, кто 
лучше всех играет 
в мяч на маленькой 
площадке, плани-
ровалось прошлой 

осенью, но коронавирус 
спутал планы, и турнир 
отложили до весны. Ког-
да пандемия пошла на 
спад (надеемся, оконча-
тельно), все вернулось 
на свои места. Видно, 
что юные спортсмены 
соскучились по соревно-
ваниям. Они играли с не-
поддельным спортивным 
азартом от начала до кон-
ца состязаний.

Команды, как обычно, 
делились на три группы 
по количеству обучаю-
щихся в школе: от 350 
человек, от 100 до 350 
ребят и до 100 детей. 
Первая группа играла в 
Криводановке, вторая и 
третья — в Новолуговом.

11 апреля в спортза-
ле Дома культуры собра-
лись дети и подростки 
из Криводановки, Тол-
мачёво, Раздольного, 
Верх-Тулы, Кудряшей, 
Барышево, Каменки, Са-
дового. Ребята поиграли 
на славу, выплеснув свою 
энергию и получив массу 
удовольствия. Абсолют-
ным победителем среди 
юношей судьи назвали 
игроков Криводановской 
школы № 22, второе ме-
сто заняли стритболисты 
из Толмачёво, а третье 
— участники из Раздоль-
ного. Золото среди де-
вушек выиграла коман-
да Толмачёвской школы  
№ 61, серебро взяла Па-
шинская школа № 70,зам-
кнула тройку Верх-Тулин-
ская школа № 14.

По ушу в наградах
Краснообские спортсмены вернулись из столицы с по-
бедой. Воспитанники тренера Станислава Комкова 
взяли одну золотую, три серебряных, одну бронзовую 
медали на чемпионате и первенстве страны по ушу.

Теннисисты заняли места за столами —  
игры начались

Соревнования среди юношей и девушек второй группы были богаты  
на острые моменты, в обоих случаях исход решил один удачный бросок

Страсти кипели и сре-
ди девушек. Матч за пер-
вое место между девуш-
ками из Железнодорож-
ного и Красного Яра ока-
зался таким же сложным 
и непредсказуемым, как 
и у юношей. Обе коман-
ды играли с одинаковым 
счетом — по четыре мяча. 
Шансы на победу — рав-
ны. Интрига сохранялись 
до последних секунд. Ни-
кто не мог предугадать 
судьбу первого места. 
Наконец одна из участ-
ниц команды 121-й шко-
лы совершила тот самый 
бросок, решивший исход 
игры. Награда за первое 
место уехала в Железно-
дорожный, второе доста-
лось девушкам из шко-
лы № 30 п. Красный Яр, 
третье место заняли де-
вушки из Новолуговской 
школы № 57.Такая игра — 
украшение любой спарта-
киады, не важно взрослой 
или детской.

В то же время состяза-
лись команды из третьей 
группы школ. Пусть там 
и не было таких острых 
моментов, но дети сыгра-
ли неплохо и показали, 
что не растеряли своих 
навыков. Победителем 
среди юношей оказалась 
команда Ленинской шко-
лы № 6, а второе место 
получили соперники из 
Кубовой. Среди девушек 
получилось наоборот.  
Команда Кубовинской 
школы взяла золото, се-
ребро досталось спор-
тсменкам из Ленинского.

Владислав Кулагин,  
фото НФСЦ

В этот же день прошли 
игры и в Новолуговом. 
Во вторую группу вошли  
команды из Красного Яра, 
Новолугового и Железно-
дорожного. В третью — 
Кубовая и п. Ленинский. 
Противостояние второй 
группы стало украшени-
ем турнира. Учитывая, что 

никто не хотел уступать 
противнику, было нема-
ло напряженных, острых 
моментов. Например, 
финальная игра между 
мальчиками из Красно-
го Яра и Новолугового. 
До конца турнира игро-
ки 30-й школы уверенно 
громили соперника со 

счетом 6:2. Но в самый 
последний момент ново-
луговчане, собрав волю в 
кулак, сравняли счет. Еще 
чуть-чуть, и награда за 
первое место уедет к ним 
в село... Исход решил 
один точный бросок крас-
нояровской команды. 
Она в последний момент 

вырвала победу со сче-
том 8:7. Команда юношей 
из 30-й школы взяла зо-
лото в своей категории, 
второе место завоевали 
энергичные соперники 
из 57-й школы, третье 
выиграли парни из 121-й 
школы п. Железнодорож-
ный. 

Путёвка  
на «область»
Лучшие теннисисты района собрались в Криводановке 
на районном чемпионате. Много участников, позитив-
ных эмоций и спортивного азарта. Кто же взял первое 
место и представит наш муниципалитет на областном  
турнире?

Районный чемпионат по на-
стольному теннису принимала 
Криводановская школа № 22, в 
её стенах собрались тридцать 
восемь участников. Состяза-
лись спортсмены из Барышев-
ского, Берёзовского, Боров-
ского, Верх-Тулинского, Кри-
водановского, Кудряшовского, 
Морского, Новолуговского 
сельсоветов и Краснообска.  
К ним присоединились также 
гости из р.п. Кольцово. Прово-
дил соревнования Новосибир-
ский физкультурно-спортивный 
центр.

Компания собралась боль-
шая, у многих участников опы-
та хоть отбавляй, и можно не 
сомневаться: скучать не при-
дется, впереди интересная и 
динамичная игра. Так и получи-
лось. Теннисисты заняли места 
за столами — игры начались. 
Спортсмены орудовали ракет-
ками будь здоров, мяч летел из 
стороны в сторону — и так не-
сколько часов.

В командном зачете отлич-
но выступили хозяева сорев-
нований. Они обошли всех со-
перников и получили награду 
за первое место. Команде Ба-
рышевского сельского совета 
до звания абсолютного чем-
пиона не хватило совсем чуть-
чуть. Они играли достойно и по 
праву заслужили серебро рай-
онного чемпионата. Замкнули 
тройку лидеров любители на-
стольного тенниса из Кудря-

шовского сельсовета. Что ж, 
неплохо!

В личном зачете районного 
турнира криводановские спорт- 
смены оказались не менее 
успешными. Первое место до-
сталось Александру Логинову, 
а третье — Михаилу Женину. 
Второе место взял Алексей 
Скоморохов из Кудряшовского 
сельсовета.

Лучшим игроком среди 
прекрасной половины чело-
вечества стала новолуговская 
теннисистка Вероника Кося-
ченко, серебро выиграла Анге-
лина Мартынова из Барышево. 
Бронзовая награда досталась 
Надежде Пискарёвой из Кудря-
шовского. 

Как и ожидалось, состязания 
получились что надо и прошли 
на ура. По итогам команда Кри-
водановского сельсовета пред-
ставит Новосибирский район на 
X Спартакиаде муниципальных 
образований Новосибирской 
области 21-23 мая в Мошково. 
Удачи спортсменам! Покажите, 
на что способны. Ждем вас с на-
градами!

Владислав Кулагин,  
фото НФСЦ

Соревнования проходили в столице с 29 марта по 3 апреля, 
собрав со всей России 36 команд. Показать свое мастерство 
приехало больше 500 ушуистов из Новосибирской области, Хан-
ты-Мансийского автономного округа, Республики Карелии, Са-
ратовской области и других субъектов РФ. В связи с пандемией 
коронавируса турнир проходил без зрителей и с соблюдением 
всех мер безопасности. 

Сборная Новосибирской области вернулась домой триумфа-
тором. Наши спортсмены стали вторыми в медальном зачете, 
уступив лишь московским ушуистам. В копилке команды — 16 ме-
далей, пять из которых принесли юные, но уже опытные и хорошо 
подготовленные краснообцы Филипп Лазутенков, Юрий Конов, 
Кирилл Эрлих и Иван Березин. Они спортсмены СШОР по восточ-
ным единоборствам, воспитанники школы ушу «Золотой дракон». 
Ребята доказали, что новосибирское ушу — одно из сильнейших в 
России, а краснообское — одно из лучших в Сибири.

— Соревнования принимал Московский дворец ушу. Он 
единственный в своем роде. Подобных комплексов нет практи-
чески ни в одной стране мира. Даже Китай не может похвастать-
ся подобным. Соревноваться в нем — большая честь, — отме-
тил наставник краснообских спортсменов Станислав Комков. —  
О выступлении воспитанников могу сказать одно — великолеп-
но! Результат, который мы все ждали. Воспитанники не подвели 
нас и справились на отлично.

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено Станиславом Комковым
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МВД РОССИИ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

В 2021 ГОДУ:

ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «юриспруденция»;

БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «юриспруденция»;

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 

Специальности: «судебная экспертиза»;

СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «юриспруденция»

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

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

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

Пришлите свою 
новость,

  если она актуальна и 
интересна, а также связана 

с жизнью вашего поселения.
nsr-news@mail.ru

* 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
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Весна, РЕКЛАМА 
и цветы —

запах успеха!

«ДАРЬИНО ПОДВОРЬЕ» 
(ИП Сорокина) 

Вывод птицы круглый год 
(гусята, утята, индюшата,бройлер).

РАБОТАЕТ 

ИНКУБАТОРИЙ

Ведётся запись на сезон 2021. 
 8-953-801-91-35. Доставка. 

Особый день для здоровья
7 апреля отмечается Всемирный 
день здоровья. Спортивные объе-
динения, образовательные орга-
низации не обошли этот праздник 
стороной и в очередной раз проде-
монстрировали, что для жителей на-
шего район ЗОЖ не пустые слова. 

Идея праздника была выдвинута уже 
на первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1948 году, а уже через 
два года праздник стал ежегодным. ВОЗ 
каждый раз посвящает его каким-либо те-
мам и проводит различные пропагандист-
ские мероприятия. Так, в 2021 году празд-
ник проходит под девизом «Построим бо-
лее справедливый, более здоровый мир». 
Как отмечается в официальном коммен-
тарии генерального секретаря ООН Анто-
ниу Гутерреша, пандемия коронавируса 
выявила неравенство в сфере доступа к 
медицинскому обслуживанию как внутри 
стран, так и между ними, бреши в систе-
ме социальной защиты, а самое главное 
— неготовность международного сообще-
ства к глобальному кризису в сфере здра-
воохранения.

Активно в празднование Дня здоровья 
включился и наш район.

Отметили особенно
6 и 7 апреля в рамках Всемирного дня 

здоровья в детско-оздоровительном цен-
тре «Арго» чествовали самых активных 
приверженцев здорового образа жизни, 
которые уже длительный срок посеща-
ют бассейн. Грамоты «За активную жиз-
ненную позицию, пропаганду здорового 
образа жизни, многолетнее сотрудниче-
ство» вручили Л. Д. Бец (посещает бас-
сейн с 1987 года), М. П. Шальновой (с 
1987 года), А. А. Алейникову (с 1987 года), 
К. А. Майзингер (с 1987 года), В. Ф. Бон-
дареву (с 1987 года), О. П. Ломшаковой 
(с 1995 года), Л. Р. Юловой (с 2005 года). 
Награждение проводил директор цен-
тра «Арго» Сергей Ануфриев, он пожелал 
всем присутствующим не останавливать-
ся на достигнутом, здоровья, благополу-
чия.

Заряд бодрости
Отметили Всемирный день здоровья и 

в п. Приобский. 7 апреля участники для на-
чала прошли на свежем воздухе маршрут 

скандинавской ходьбой. Затем раздели-
лись на две команды, каждая выбрала себе 
капитана, определилась с названием и при-
ветствием, которые были очень задорные. 
Команды вышли на старт соревнований. 
Программа была довольно насыщенной, 
были предложены занимательные, иногда 
очень непростые конкурсы с бегом, пере-
дачей мяча, передвижением на импровизи-
рованных лыжах. Все этапы соревнований 
проходили в напряженной борьбе. Спор-
тивный задор и желание добиться победы 
для своей команды захватывали настолько, 
что участники не замечали происходящего 
вокруг. 

Все участники были награждены ме-
далями с логотипом праздника и получи-
ли отличный заряд бодрости, море поло-
жительных эмоций. Праздник получился 
захватывающим и оставил массу впечат-
лений.

На зарядку становись
В рамках Всероссийской акции «Будь 

здоров!» 10 апреля тренеры-преподава-
тели ДЮСШ «Рекорд» провели массовые 
зарядки с населением разных возрастов. 
Участники физкультурного мероприятия 
собрались в школах Новосибирского рай-
она, в СК п. Садовый и зале бокса ДЮСШ 
«Рекорд».

Здоровье — важнейший фактор на-
шей жизни. Особенную актуальность 
тема здоровья приобретает в период пан-
демии коронавируса. Многие из нас се-
рьезно задумались о своем здоровье, о его 
ценности и теперь стараются соблюдать 
элементарные правила для его укрепления.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото НФСЦ

На зарядку становись!


