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Лёгкая  
вода  
Ассоциации
Третий этап 
соревнований  
на призы 
Ассоциации водных 
видов спорта 
прошел 24 апреля 
в краснообском 
бассейне «Арго».

Потенциал 
поддержки 
может 
вырасти
Важнейшая задача, 
стоящая перед 
органами соцзащиты 
и администрациями 
поселений, —  
предоставление льгот 
ветеранам войны в 
полном объеме.

Будущие  
учёные и ре-
форматоры
23 апреля прошел 
финальный этап XIX 
научно-практической 
конференции 
школьников 
«Надежды района — 
2021». В нем  
приняли участие  
170 ребят. 
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Выходит по средам

ПРОГРАММА T V

В объединяющем формате
В этом году монумент «Скорбящая мать» в с. Барышево будет отремонтирован — проект вошел 
в программу «Комфортная городская среда», из федерального бюджета на него выделено 5 млн руб.  
А 24 апреля активные жители села привели территорию монумента в порядок на общем суббот-
нике, где потрудилось почти восемь десятков человек. Подобные мероприятия прошли в субботу  
по всему Новосибирскому району.
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От первого лица

образ жизни

— В ми-
нувшую суб-
боту, 24 ап- 
реля, на тер- 
ритории Но-
в о с и б и р -
ского райо-
на прошел 
с у б б о т н и к . 
Кроме при-
ведения в по-
рядок наших 

поселений перед праздником 
Великой Победы, у этого меро-
приятия была еще одна цель — 
объединение жителей района в 
единый коллектив. 

На некоторых территориях 
к субботнику подключилось по 
300 и более человек. Даже в не-
больших сельсоветах удалось 
организовать команды свыше 
100 участников. К ним присо-
единились также сотрудники 
администрации района и депу-
таты райсовета. Отрадно было 
видеть, как в хороший весенний 
солнечный день вместе рабо-
тают и молодежь, и люди более 
старшего поколения, разных 
профессий и, наверное, разных 
политических взглядов. 

Совместный труд на благо 
общества — это то, что объеди-
няет нас лучше и крепче всего. 
Когда жители поселения вместе 
наводят порядок у памятника 
павшим односельчанам или на 
ином общественном простран-
стве, рождается единый коллек-
тив, участники которого всегда 
смогут договориться о том, как 
должно развиваться их родное 
село, кому лучше всего доверить 
защищать их интересы в сове-
тах депутатов и прийти к едино-
му мнению по множеству других 
важных вопросов. 

С уверенностью можно ска-
зать: в Новосибирском районе 
зародилась хорошая традиция, 
которая обязательно будет про-
должена. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Знак ГТО на груди у него

Время думать 
о будущем
Шесть муниципальных образований 
Новосибирского района стали участниками 
программы «Инициативное бюджетирование». 

П
рограмма «Инициативное 
бюджетирование» работа-
ет в регионе с 2017 года. 
Суть её в том, что проек-
ты, которые воплощаются 

на территории, финансируются 
из трех источников: первый — 
областной бюджет (до 1,5 млн 
руб.), второй — бюджет сель-
ского совета, третий — сред-
ства населения (не менее 5% от 
стоимости проекта). 

В этом году из шести по-
данных на конкурс заявок стали 
победителями все шесть. В пре-
дыдущие периоды такого сто-
процентного попадания не было 
по различным причинам, а ны-
нешний оказался урожайным, 
несмотря на то, что в этом году 
областное финансирование 
«Инициативного бюджетирова-
ния» было снижено, но даже при 
этом сельсоветам Новосибир-
ского района удалось отстоять 
«место под солнцем», пройти 
конкурсный отбор. 

Можно сказать, что к такому 
успеху удалось прийти общими 
усилиями и муниципалитетов, 
и управления финансов и на-
логовой политики Новосибир-
ского района, которое оказы-
вало методическую помощь в 
оформлении заявок. «Два сель-
ских совета — Верх-Тулинский 
и Мичуринский — подготовили 
документы идеально, — гово-
рит Галина Рыбалко, главный 
специалист УФ и НП, — осталь-

ным приходилось возвращать 
заявки на доработку, но, тем не 
менее, у нас теперь есть шесть 
участников программы». Все 
они получат областные субси-
дии от 820 тыс. до 1,5 млн руб., 
в зависимости от стоимости 
проекта.

В «Инициативное бюджети-
рование» вошли проекты разной 
стоимости. Муниципалитеты 
Новосибирского района могут 
себе позволить реализовывать 
в том числе и крупные проекты. 
Так, Кудряшовский сельсовет 
решил благоустроить берего-
вую линию реки: обустроить 
места для массового отдыха 
жителей поселения, обеспечить 
свободный доступ к водным 
объектам общего пользования 
и их береговым полосам. Об-
щая стоимость проекта — почти  
4,5 млн руб., из них 150 тыс. 
руб. — деньги населения, почти 
2,8 млн руб. собирается внести 
бюджет муниципалитета. 

Проект Мичуринского сель-
совета стоит около 2,4 млн 
руб. На эти деньги будет заас-
фальтирован проезд в п. Юный 
Ленинец. Местное население 
готово внести в ремонт дороги 
300 тыс. руб., на долю бюдже-
та муниципалитета приходится  
330 тыс. руб. 

Почти в такую же сумму — 
около 2,3 млн руб. — оценива-
ется и проект спортивной пло-
щадки в п. 8 Марта (Верх-Тулин-

ский сельсовет). Полмиллиона 
из этой суммы вносит муници-
палитет, около 150 тыс. руб. — 
местные жители. 

«Ремонт и благоустрой-
ство лестничных переходов на 
праздничной площади у Дома 
Связи как места проведения 
массовых поселковых меропри-
ятий и ежедневных прогулок и 
отдыха жителей Краснообска» 
— так называется еще один 
проект, вошедший в программу 
«Инициативное бюджетирова-
ние». Его суть — организация 
благоустройства территории 
поселения, включая освещение 
улиц и озеленение террито-
рий. Стоимость проекта — чуть 
более 2,3 млн руб., на долю 
местного бюджета и населения 
приходится 300 и 150 тыс. руб. 
соответственно. 

Берёзовский сельсовет за 
1,8 млн руб. планирует провести 
ремонт автомобильной дороги 
по ул. Кирова в п. Берёзовка. 
142 тыс. руб. в этот проект вкла-
дывают жители, 300 тыс. руб. — 
местный бюджет. 

Благоустроить рощу по ул. 
Зелёная в Криводановке пла-
нируют в этом муниципалите-
те. Стоимость проекта немного 
превышает 1,2 млн руб. 248 тыс. 
руб. — доля бюджета сельсове-
та, 164 тыс. руб. — местного на-
селения.  

Все эти проекты программы 
«Инициативное бюджетирова-
ние» начнут реализовываться в 
текущем, 2021 году, и уже осе-
нью в шести поселениях можно 
будет увидеть преображенные 
территории. А вот остальным  
12 муниципалитетам Новоси-
бирского района неплохо бы 
тоже активизироваться и начать 
подготовку проектов на следую-
щие периоды. 

Заместитель начальника 
управления финансов и налого-
вой политики Новосибирского 
района Сергей Колосов зани-
мался внедрением программы 
«Инициативное бюджетирова-
ние», работая ранее в мини-
стерстве финансов Новоси-
бирской области. Сергей Васи-
льевич хорошо разбирается во 
всех тонкостях программы, и у 
специалистов наших муниципа-
литетов есть уникальный шанс 
получить самые подробные 
консультации по оформлению 
заявок для вступления в эту 
программу. Сейчас как раз са-
мое время заняться подготов-
кой к следующему году, чтобы к 
моменту, когда будет объявлен 
конкурс, подойти к нему во все-
оружии — с готовым пакетом 
документов. 

Ирина Полевая,  
фото из архива редакции

В минувшую пятницу 
116 жителей Новоси-
бирского района раз-
ного возраста, отлично 
выполнивших норма-
тивы ГТО в IV квартале 
2020 года, получили 
свои золотые знаки.

В актовом зале гимна-
зии «Краснообская» было 
многолюдно. Здесь со-
брались все те, для кого 
спорт — норма жизни, те, 
кто решил попробовать 
свои силы и выполнил 

нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» на зо-
лотой знак. И таких ока-
залось немало! Всего в 
прошлом году в нашем 
районе в сдаче норм ГТО 
приняли участие 1133 че-
ловека, на золотые знаки 
выполнили 294 человека, 
на серебряные — 188, на 

бронзовые — 141. К тому 
же в рамках выполнения 
нормативов муниципаль-
ный центр тестирования 
провел три особых про-
екта: «В первый класс 
— со знаком ГТО», «Наш 
класс — одна команда» и 
«Всей семьей в ГТО» (уча-
ствуют семьями — мама, 
папа, ребенок, бабушка,  
дедушка).

маю, я буду на этой сцене 
получать свой значок. 

Прославленная спорт- 
сменка, жительница Но-
волуговского сельсовета 
Ирина Минх отметила, 
что в нашем районе очень 
сильны спортивные тра-
диции, что в том же Крас-
нообске, когда бы ты ни 
приехал, всегда увидишь 
на улице кого-то на лыжах 
или со скандинавскими 
палочками, а если зайти 
в спортивные комплексы 
— удивишься, сколько лю-
дей там с удовольствием 
занимаются. Так что по-
добные встречи наверня-
ка будут частыми. 

На мероприятии отме-
тили и педагогов, Юлия 
Кузнецова вручила бла-
годарственные письма 
судьям центра тестирова-
ния ДЮСШ «Академия».  

Украсили праздник 
спорта показательные 
выступления спортсме-
нов из ДЮСШ «Акаде-
мия» — баскетболистов, 
волейболистов, борцов, 
гимнастов, а также твор-
ческие коллективы ДДТ 
«Мастер». Завершилось 
мероприятие общим фо-
тографированием. 

Татьяна Кузина,  
фото автора 

Поздравить любите-
лей здорового образа 
жизни и вручить знаки от-
личия пришли почетные 
гости: глава Новосибир-
ского района Андрей Ми-
хайлов, депутат област-
ного Заксобрания, учре-
дитель спорткомплекса 
«Армада» Павел Кива, де-
путаты районного Совета 
депутатов Марина Жерз-
дева и Юлия Колдина, гла-
ва р.п. Краснообск Юрий 
Саблин, руководитель 
Управления образования 
района Юлия Кузнецова, 
директор Новосибирского 
физкультурно-спортивно-
го центра Равиль Востре-
лин, а также олимпийская 
чемпионка, заслуженный 
мастер спорта CCCР по 
баскетболу Ирина Минх, 
заслуженный мастер 
спорта по греко-римской 
борьбе Василий Теплоу-
хов и заслуженный мастер 
спорта по тхэквондо Ан-
тон Коптев.

— Буквально на про-
шлой неделе я принимал 
участие в проходившем 
в этом самом зале сборе 
активистов Российского 

движения школьников, — 
обратился к участникам 
Андрей Михайлов, — ре-
бята меня спросили, что 
позволяет выдерживать 
такой ритм работы, я 
честно ответил — спорт. 
Занятия спортом, физи-
ческой культурой помо-
гают человеку добиваться 
успеха, занимать высо-
кие жизненные позиции. 
Давно доказано, что фи-
зические нагрузки помо-
гают улучшать и интел-
лектуальные достижения. 
Благодарю вас за то, что 
попробовали свои силы 
и добились такого успеха 
— золотых знаков отли-
чия. Теперь ваша зада-
ча — транслировать этот 
успех, привлекать своих 
друзей, одноклассников, 
близких, чтобы они при-
соединились к большой 
семье любителей здоро-
вого образа жизни. Со 
своей стороны беру обя-
зательство тоже сдать в 
ближайшее время нор-
мативы ГТО, ведь это не-
солидно — вручать знаки 
отличия, не имея их. Так 
что в следующий раз, ду-

В Новосибирском районе сильны спортивные традиции —  
сдавать нормативы ГТО приходят целыми семьями

В Кудряшовском сельсовете по программе «Инициативное 
бюджетирование» решили благоустроить береговую линию реки
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Поздравление

Законодательного Собрания 

Дорогие жители 
Новосибирского района!

Поздравляю вас с 1 Мая — 
праздником труда, надежды и обновления!

Законодательного Собрания Законодательного Собрания 

Первомай — это сим-
вол стремления человека 
к единению и созидатель-
ному труду. Трудом многих 
поколений россиян соз-
давалась Великая Россия. 
В Новосибирском районе 
живут и трудятся замеча-
тельные люди, объединен-
ные любовью к родному 
краю, много раз доказав-
шие, что им по плечу самые 

трудные задачи, самые от-
ветственные дела.

Дорогие друзья, пусть 
исполнятся ваши надеж-
ды, а удача и счастье по-
селятся в каждой семье. 
Желаю вам здоровья, се-
мейного благополучия, 
достижения всех наме-
ченных целей, успехов в 
работе на благо России и 
родного района!

Депутат 
Законодательного Собрания 

Новосибирской области  
Анатолий Юданов

Этот праздник, как бы 
ни менялось его назва-
ние, никогда не потеряет 
своей значимости.

От весны, которая 
задает новый ритм жиз-
ни, мы всегда ожидаем 
добрых перемен, свя-
зываем с ней надежды 
на обновление. И в то 

же время твердо знаем, 
что только упорным тру-
дом может быть созда-
но наше будущее, наше 
благополучие.

Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов во всех 
начинаниях, взаимопони-
мания, мира, добра и ве-
сеннего настроения!

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления 

с наступающим праздником — 
днем Весны и Труда!

Уважаемые жители 
Новосибирского 

района! 
Дорогие земляки! 

Сердечно поздравляем вас 
с Праздником Весны и Труда — 

1 Мая!
Первомай наполнен светом и теплом ве-

сеннего солнца. Он дорог нам причастностью 
к славному историческому прошлому нашей 
Родины, верой в счастливые перемены. Он 
по-прежнему является символом мира и тру-
дового единения. Этот праздник несет с со-
бой весну, надежду и желание в полной мере 
реализовать свои права и возможности. Это 
праздник настоящих тружеников, всех тех, 
кто своим ежедневным трудом создает буду-
щее нашей малой родины и страны в целом.

Дорогие земляки, в этот светлый празд-
ничный день желаем всем, чтобы ваш труд 
был всегда востребован и оценен по досто-
инству. Пусть щедрое весеннее тепло пода-
рит всем радостное настроение и придаст 
сил для новых трудовых свершений! Добро-
го вам здоровья, счастья и стабильности, 
мира и исполнения самых светлых надежд! 

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Дорогие земляки!
Примите самые искренние и теплые 

поздравления с Праздником 
Весны и Труда!

Этот весенний праздник — прекрасный 
повод поблагодарить всех, кто добросовест-
но трудится, вносит свой вклад в развитие 
нашего родного района. Вы именно те люди, 
кто ответственно относится к своему делу, 
кто понимает, как важно профессионально 
выполнять свои обязанности. Наш район 
может по праву гордиться своими врачами, 
учителями, строителями, трактористами, 
агрономами, дворниками, продавцами — 
всеми тружениками, умеющими работать 
на совесть, стремящимися быть лучшими в 
своем деле. Мы ежедневно видим результа-
ты вашего труда по тому, как стремительно 
развивается наш Новосибирский район. Се-
годня важно сохранить трудовые традиции 
и воспитывать в подрастающем поколении 
уважение к труду. Мы опираемся на бесцен-
ный опыт наших ветеранов и гордимся ярки-
ми достижениями нашей молодежи.

Желаю вам, дорогие жители Новосибир-
ского района, чтобы трудовая деятельность 
приносила не только стабильность и благопо-
лучие вам и вашим семьям, но и радость от до-
стижения новых профессиональных вершин, 
от дружеского общения с коллегами. Пусть со-
путствует удача в добрых делах и устремлени-
ях, пусть сбываются надежды и мечты. Креп-
кого всем здоровья и весеннего настроения!  

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Зубков

Потенциал поддержки 
может вырасти
Предоставление льгот 
ветеранам Великой 
Отечественной войны в 
полном объеме, в частности 
по ремонту жилья, — 
важнейшая задача, стоящая, 
однако, не только перед 
органами социальной 
защиты населения. Решение 
её во многом зависит и от 
целенаправленной работы 
администраций поселений, 
и от усилий членов семей 
ветеранов.

М
ы побеседовали на эту тему с 
начальником отдела социально-
го обслуживания населения ад-
министрации Новосибирского 
района Валентиной Корогод.

— В рамках реализации государ-
ственной программы Новосибирской 
области «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с деть-
ми Новосибирской области» мини-
стерством труда и социального разви-
тия региона ветеранам Великой Оте-
чественной войны, инвалидам, вдо-
вам участников войны, жителям бло-
кадного Ленинграда предоставляется 
денежная выплата на улучшение соци-
ально-бытовых условий. Социальная 
поддержка этой категории граждан 
контролируется со стороны испол-
нительных органов государственной 
власти. Денежная выплата носит це-
левой характер, направляется она на 
проведение капитального и текущего 
ремонта жилого помещения, находя-
щегося в собственности ветеранов и 
расположенного в нашем случае на 
территории Новосибирского района. 
Величина денежной выплаты зависит 
от сметной стоимости ремонта, но не 
может превышать 49 400 руб. Предо-
ставляется выплата не чаще одного 
раза в три года. Самое главное тут, 
опять подчеркну, чтобы ветераны, тру-
женики тыла, участники войны, вдовы 
участников войны были собственни-
ками жилья. Тем, кто ими не является, 
мы, к сожалению, помощь по закону 
оказать не можем.

— То есть это уже забота соб-
ственников жилых помещений, где 
проживают ветераны?

— Совершенно верно. На террито-
рии района в данный момент прожи-
вают 326 тружеников тыла; 17 участ-
ников Великой Отечественной войны, 
9 жителей блокадного Ленинграда. 

Все они подпадают под льготу по ре-
монту жилья. Довольно много, согла-
ситесь. Тем не менее обращений за 
предоставлением такой поддержки 
недостаточно. А ведь она не требует 
предоставления большого количества 
документов. Нужны паспорт, удосто-
верение ветерана, подтверждающее 
льготную категорию, выписка из до-
мовой книги о том, что гражданин за-
регистрирован по данному адресу, 
свидетельство о праве собственности 
либо выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, 
смета на ремонт жилого помещения 
и лицевой счет, куда можно было бы 
перечислить денежные средства. Вот 
основные документы, которые необ-
ходимо собрать, — больших хлопот 
это не доставит при условии помощи 
со стороны членов семьи ветерана.

— С чем могут быть связаны от-
казы в предоставлении льготы?

— Отказ, повторяю, возможен 
только в том случае, если ветеран 
не является собственником жилого 
помещения. Других причин нет. Но 
подобные обращения имеют место. 
Дети некоторых ветеранов хотели бы 
воспользоваться льготами родите-
лей — получить данную выплату, но 
российское законодательство трак-
тует эту ситуацию однозначно, о чем 
уже говорилось: за состоянием жилья 
в этом случае должны следить сами 
дети ветерана. Если говорить о ко-
личестве отказов, то в текущем году 
по вышеупомянутой причине с нашей 
стороны был только один. «Отказни-
ки» отсеиваются еще на уровне по-
селений, где специалисты сельских и 
поселковых администрации проводят 
соответствующую работу — до них до-
веден порядок предоставления льготы 
по ремонту. И никакие ходатайства тут 
помочь не могут — закон есть закон.

— А скольким ветеранам в рай-
оне такая помощь была оказана, 
скажем, за последние пять лет?

— За пять лет выплату на ремонт 
получили 24 ветерана, за 2020 год — 
три ветерана. В текущем году подано 
уже два заявления — они переданы в 
Минсоцразвития региона. Комиссион-
но принимается решение, и денежная 
выплата поступает на счет ветерана 
— собственника жилья. После того 
как гражданин произвел ремонт, ему 
необходимо отчитаться об использо-
вании денежных средств, он должен 
предоставить чеки и написать объяс-
нительную записку, на что деньги были 
потрачены, на какую сумму был произ-
веден ремонт. Бесконтрольным этот 
процесс не остается, хочется еще раз 
напомнить. Есть определенное обя-
зательство — гражданин подписыва-
ет документ, где обязуется потратить 
денежные средства по их прямому на-

значению, или, по-другому, в целевом 
направлении: ни на что другое деньги 
потрачены быть не могут.

— Исходя из приведенных вами 
данных, можно ли сказать, что по-
тенциал помощи задействован не 
до конца?

— Обращений на самом деле мог-
ло бы быть больше, если бы сельские 
советы, которых информируем мы, 
чаще, в свою очередь, информирова-
ли своих жителей о данной льготе. На 
местах сельсоветы должны стопро-
центно отрабатывать это направле-
ние, но не везде, к сожалению, такое 
происходит…

— Если бы всё обстояло идеаль-
ным образом, сколько бы обраще-
ний от ветеранов могло поступить 
в соцзащиту в год — предположи-
тельно?

— Согласно финансированию 
— сколько выделяется денежных 
средств на это направление, мы бы 
могли охватить в год не менее 30 че-
ловек, то есть на порядок больше, чем 
сейчас. Средства выделяются, но они 
не востребованы. Поэтому и профиль-
ное министерство, и администрация 
Новосибирского района очень заин-
тересованы в том, чтобы ситуация из-
менилась к лучшему, чтобы мы могли 
оказать бОльшую поддержку нашим 
ветеранам. Особенно это актуально 
звучит сейчас, в преддверии празд-
ника 9 Мая. Обращений в год могло 
бы быть столько, сколько за пять лет. 
Сельсоветам необходимо взять под 
полный контроль ситуацию на местах.

— Из почти 350 льготников 
сколько ветеранов являются соб-
ственниками жилья?

— Мы такую статистику не ведем, 
это не входит в наши полномочия. Од-
нако, исходя из данных по обращени-
ям за последние пять лет, можно пред-
положить, количество собственников 
невелико — примерно 5% от общего 
числа льготников.

Тем не менее, несмотря на такой 
факт, потенциал поддержки может вы-
расти, пусть не на порядок, хотя бы в 
два-три раза, — всё равно будет здо-
рово. Даже эти 5% собственников — 
это не три обращения в год (причем 
через три года можно написать заяв-
ление снова), а значительно больше. 
Иными словами, выявлены далеко не 
все ветераны — собственники жилья 
на местах, или, по-другому, информа-
ция о льготе просто до них не дошла. 
Давайте действительно отработаем на 
100% — и тогда увидим, сколько у нас 
реально ветеранов-льготников, нуж-
дающихся в улучшении бытовых усло-
вий и желающих получить поддержку. 
У государства деньги на эти цели есть.

Юрий Малютин
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Будущие учёные 
и реформаторы
23 апреля на базе 
Краснообской гимназии 
и лицея № 13 прошел 
финальный этап  
XIX научно-
практической 
конференции 
школьников «Надежды 
района — 2021». 
В нем приняли 
участие 170 ребят 
практически из всех 
школ муниципалитета. 
Проекты были иногда не 
просто актуальными, 
а по-настоящему 
новаторскими.

М
униципальная научно-прак-
тическая конференция — 
ежегодное мероприятие, 
которое объединяет юных 
исследователей с 1-го по 

11-й класс. Ученики начальной 
школы представляют работы на 
отделении «Мое первое исследо-
вание», на отделении «Я — иссле-
дователь» защищают свои проек-
ты школьники с 5-го по 7-й класс, 
старшеклассники — на отделении 
«Квинтэссенция успеха».

— НПК «Надежды района» 
проводится с целью создания 
условий для формирования 
интереса к познавательной, 
творческой, эксперименталь-
но-исследовательской и про-
ектной деятельности, оказания 
поддержки школьникам в соци-
альном и профессиональном 

самоопределении, — рассказа-
ла начальник отдела проектов 
и профессионального развития 
педагогических кадров районно-
го Управления образования Та-
тьяна Большова. — В этом году 
в финальный этап прошли сразу 
170 юных исследователей. 

Конференция проходила в 
два этапа. На отборочном — с  
24 марта по 10 апреля — все же-
лающие присылали свои проекты, 
эксперты в заочном формате их 
проверяли и на основании вы-
ставленных оценок приглашали 
школьников на очный этап. Финал 
конференции прошел 23 апреля. 
Самые маленькие участники со-
брались в лицее № 13, ученики 
средней и старшей школы — в 
Краснообской гимназии. 

На отделении «Мое первое 
исследование» работали три сек-
ции: «Техническое творчество»; 
«Гуманитарные знания» и «Есте-
ствознание». Свои проекты пред-
ставили ученики школ Краснооб-
ска, Раздольного, Кудряшовского, 
п. Восход и других, воспитанники 
Станции юных натуралистов. Темы 
для себя ребята выбрали самые 
разные: «Моя коллекция монет», 
«Необычные урны», «Ушу как путь к 
здоровому духу и телу», «Тайм-ме-
неджмент в жизни подростка», 
«Влияние лазерного излучения и 
магнитного поля (биофизических 
факторов) на метаболизм сель-
скохозяйственных культур». Участ-
ники только начинают свои шаги в 
исследовательской деятельности, 
тем не менее многие проекты были 
очень основательные и наверняка 
будут продолжены в будущем и 
доведены до серьезных работ. 

На отделении «Я — исследо-
ватель» работало сразу 13 сек-
ций. Две по филологии (русский 

язык и литература); лингвистика 
(иностранные языки); историче-
ские науки; две по обществен-
ным наукам (право, политология, 
экономика, социология, а также 
география); краеведение; есте-
ственные науки (биология, эколо-
гия); ОБЖ; две по точным наукам 
(математика и физика); информа-
ционные технологии; технология 
и инженерное дело. В отделении 
для старших школьников допол-
нительно работали секции по хи-
мии и по социальным наукам (пе-
дагогика и психология). 

Проекты ребят были акту-
альные, а иногда даже, можно 
сказать, смелые. Так, Виктория 
Чеговец из Новолуговской школы 
№ 57 представила предложения 
по улучшению отечественной си-
стемы образования. Школьница 
сравнила системы обучения в 
России, Японии и Финляндии, а 
также итоговые тесты для выпуск-
ников, и во многом, по результа-
там её исследования, наша систе-
ма проигрывает. «Но нам есть чем 
гордиться, — отметила Виктория, 
— в России самая лучшая в мире 
система обучения в начальной 
школе». По мнению школьницы, 
ученики должны стать субъектами 
информации, они должны стать 
помощниками учителя во время 
урока, тогда освоение предмета 
будет более эффективным. «Был 
поставлен эксперимент: одна 
часть выпускников готовилась к 
экзамену в обычном режиме, дру-
гая — по специальной программе 
обучала компьютер, — рассказа-
ла Виктория. — В итоге резуль-
тат на экзамене у тех, кто был во 
второй группе учеников, оказался 
намного лучше». 

Интересную и серьезную тему 
для себя выбрала Виктория Три-

фонова из Раздольненской школы 
№ 19. Она изучала кораблестрое-
ние — немного не девичья тема, 
но как поделилась сама школьни-
ца, при изучении на уроках исто-
рии периода правления Петра I 
ей захотелось побольше узнать 
о том, где строили корабли, как 
спускали их на воду, особенности 
российского флота, этот интерес 
вылился в целый проект, который 
она и представила. 

А вот Никита Василевич, уче-
ник школы № 18 ст. Мочище, под-
готовил для районной НПК проект 
на тему «Я и моя роль в обще-
ственном движении «Юнармия». 
«Юнармейский отряд у нас был 
организован в 2020 году, — рас-
сказывает юный исследователь, 
— но в нашей школе очень давние 
традиции патриотического воспи-
тания, так что отряд стал логиче-
ским продолжением проводимой 
у нас работы. Я проследил и исто-
рию, и современную деятель-
ность». 

— При выставлении оценок 
мы исходили из двух основных 
критериев, — рассказала член 
жюри секции «Краеведение», 
руководитель музейного дела 
Краснообской школы № 2, пред-
седатель районного Совета вете-
ранов Людмила Лобанова, — это 
актуальность и уровень само-
стоятельности школьника при 
проведении исследовательской 

работы. Конечно, педагог мно-
го делает, он направляет учени-
ка, но основную работу должен 
делать сам школьник. На на-
шей секции было представлено  
11 работ (двое ребят не смог-
ли приехать на финальный этап, 
хотя работы их были отобраны), 
они все были очень интересные. 
Патриотизм начинается с ма-
лого, со знакомства с историей 
своей семьи, своего села. Когда 
мы были школьниками, мы не 
изучали родословную, а теперь 
ребята активно интересуются 
историей семьи, историей по-
селков. Так победительница на-
шей секции Анастасия Козлова 
вместе со своим руководителем, 
педагогом дополнительного об-
разования Станции юных нату-
ралистов Галиной Григорьевной 
Глазуновой поднимали архивы не 
одного района, расспрашивали 
старожилов — это очень большая 
подготовка. Я благодарна всем 
ребятам за проделанную работу. 

В каждой секции были опре-
делены победители и призеры, 
но все участники получили глав-
ное — опыт представления своей 
проектной деятельности, а так-
же ценные замечания от членов 
жюри, чтобы продолжить работу в 
следующем году.

Татьяна Кузина,  
фото автора

30 дней до Победы
Каждое утро в 8.30 на улицах Боровского сельсовета звучат 
стихи о войне. Их читают местные жители. Трансляция идет 
через репродукторы сразу на три поселения муниципального 
образования: с. Боровое, с. Береговое, пос. Прогресс. 

подготовка к празднику

Акция «30 дней до Победы» 
зародилась в стенах Дома куль-
туры им. В. С. Егорова. Учитывая 
эпидемиологическую обстанов-
ку, из-за которой в прошлом году 
празднование 9 Мая прошло в 
онлайн-режиме, в этом году ор-
ганизаторы решили подстра-

ховаться и придумали новый 
формат. Ровно за месяц до Дня 
Победы, начиная с 9 апреля, лю-
бой желающий может прочитать 
стихотворение или отрывок из 
прозаического произведения о 
Великой Отечественной войне 
по радио. Трансляция идет еже-

дневно в 8.30, 14.00 и 18.00 сра-
зу во всех трех селах Боровского 
сельсовета. 

— Началось всё с радиогазе-
ты, — вспоминает директор ДК 
Ирина Бажина. — Идея создать 
свое сельское радио принадле-
жит моему предшественнику, 
бывшему руководителю СКО «Бо-
ровское» Зое Петровне Бесекее-
вой. В январе 2021 года мы этот 
проект воплотили и стали транс-
лировать поздравления с юби-
лейными датами наших сельчан. 
Люди старшего возраста приня-
ли местное радио очень хорошо. 
Благодарили, что помним о вете-
ранах, стали присылать заявки, 
заказывать песни. И тогда пришла 
идея — подготовить серию пере-
дач к 9 Мая. Литературно-художе-
ственный формат устроил всех: 
откликнулись школьники, взрос-
лые, ветераны.

Первый эфир провела 9 апре-
ля методист школы искусств 
Наталья Файт. Она прочитала 
стихотворение Леонида Серого 
«Венский вокзал в сорок пятом». 
И далее каждый день, включая 
выходные, стали звучать позыв-
ные «фронтовой» радиогазеты.  
К победной акции активно под-
ключились школьники. Полина 
Терешенко прочитала рассказ 
Сергея Алексеева «Праздничный 
обед» о том, чем питались дети 
блокадного Ленинграда. Вера Ве-
личковская пронзительно испол-

нила стихотворение новосибир-
ской поэтессы Ольги Киевской 
«Баллада о матери», Кирилл Реву-
нов — стихотворение Елены Бла-
гининой «Письмо папе на фронт». 
Взрослые боровчане читали стихи 
Владимира Высоцкого, Алексан-
дра Твардовского, Мусы Джали-
ля, Льва Ошанина. Литературные 
выступления записываются не 
только на звуковую дорожку, но и 
на видеокарту, а потом трансли-
руются на YouTube-канале Дома 
культуры и выкладываются в соц-
сети. Поэтому если кто пропустил 
эфир, то запись можно посмо-
треть в Интернете. 

— Проект набирает популяр-
ность. Мы планировали вести его 
30 дней, а уже записались 32 че-
ловека. Заявки продолжают по-
ступать. Сельчане уже привыкли 
к литературным пятиминуткам и 
специально выходят на улицу, что-
бы послушать радио, — говорит 
Ирина Бажина. 

Сама Ирина Владимировна 
тоже приняла участие в акции. 
Она прочитала свое любимое сти-
хотворение о войне «До свидания, 
мальчики» поэта-барда Булата 
Окуджавы.

Помимо акции «30 дней до 
Победы», в Боровском сельсове-
те проходятся еще интересные, 
приуроченные к героической дате 
мероприятия с участием моло-
дежи. Кандидат в Молодежный 
парламент области, вожатый 

Боровской школы № 84 Сергей 
Санченков учится на отделении 
журналистики в Новосибирском 
педуниверситете и собирает вос-
поминания детей войны. Он уже 
побывал в Береговом и записал 
рассказы о военном детстве Алек-
сандры Поплавухиной и Людмилы 
Малининой.

— На территории муници-
пального образования проживают  
44 человека, кто помнит Вели-
кую Отечественную войну. Это 
участники, труженики тыла, дети 
войны. С каждым годом их стано-
вится всё меньше. Наша задача 
— собрать живые воспоминания 
очевидцев и потом издать книгу. 
Хотя бы в электронном варианте, 
— делится планами Сергей. 

Методист по работе с обще-
ственными организациями ДК 
им. Егорова Татьяна Степовая 
руководит молодежным движе-
нием. В эти предпраздничные 
дни волонтеры посещают вете-
ранов и выясняют на месте, ка-
кая помощь нужна. Чаще всего 
их просят убрать в доме и во дво-
ре, сходить в магазин за продук-
тами, в аптеку за лекарствами. 
Татьяна Степовая обещает, что 
помогать людям старшего поко-
ления будут не только до празд-
ничной даты, но и после, на по-
стоянной основе.

Елена Азарова, фото из группы  
ДК им. В. С. Егорова в «ВК»

Проекты, представленные школьниками  
на конференции «Надежды района», были 

актуальные, а иногда даже, можно сказать, смелые

Волонтеры Боровского сельсовета 
записывают рассказы о военном детстве 
Людмилы Петровны Малининой
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спорт

слово победительнице

конкурс

Лёгкая вода Ассоциации

На турнир по плаванию приехала внушительная 
команда ветеранов района

Третий этап соревнований 
на призы Новосибирской 
областной физкультурно-
спортивной организации 
«Ассоциация водных видов 
спорта» прошел 24 апреля  
в бассейне «Арго»  
(р.п. Краснообск).

К
ак всё-таки быстро дело может на-
брать обороты и вырасти до масшта-
бов, которые можно мерить весьма 
солидными мерками, если его разви-
тием занимаются заинтересованные 

люди. Свидетельство тому — соревнова-
ния по плаванию, которые проходят под 
эгидой Ассоциации водных видов спорта. 
Организация, которая по инициативе Но-
восибирского района родилась лишь ле-
том прошлого года, сразу же взяла, как го-
ворится, с места в карьер и уже 24 октября 
прошлого года провела первые соревно-
вания. Базой для них стал бассейн в спор-
тивном комплексе «АркА», директор кото-
рого Артём Николаев теперь присутствует 
практически на всех турнирах этой серии. 
В дебютных заплывах приняли участие  
120 человек. С уверенностью можно ска-
зать, что Ассоциация встала на легкую воду. 

В последнюю субботу апреля на старт 
вышли уже 145 пловцов. По традиции на 
одних и тех же дорожках шли соревнова-
ния в разных категориях: «Спорт», «Лю-
бители», «Адаптивный спорт» и «Вете-
раны». Последняя категория появилась 
в списках недавно, люди элегантного 
возраста из нашего района плыли только 
второй раз, но, по сравнению с первым, 

Погас свет, гости и судьи замерли в 
предвкушении. Под ритмичную музы-
ку на сцену вышли участницы — кра-
савицы из Мичуринского, Верх-Ту-
линского, Барышевского, Морского, 
Криводановского сельсоветов. Сме-
лые, талантливые и дерзкие. Восемь 
претенденток, пять испытаний, но 
корона «Мисс здоровый образ жизни 
Новосибирского района — 2021» до-
станется лишь одной. Пропустить 
финал — преступление. 

Первое правило королевы
Мы снова в Криводановке. Погода не 

подвела, центр села залит солнечным 
светом. Погулять бы часок, но времени 
почти не осталось. К финалу всё готово.  
В просторном зале с трудом находится 
свободное место, садишься поближе к 
сцене, иначе не сделаешь хороших фото-
графий. Играет тихая музыка. Красавицы 
готовятся к выступлениям, их родные, дру-
зья, одноклассники ждут начала, подгото-
вив баннеры с именами участниц. За не-
сколько дней девчонки прошли настоящую 
школу леди, побывав на мастер-классах 
по визажу, стилю, дефиле. Их фотосессии 
украшают тематические группы в социаль-
ных сетях. Девушки не только красавицы, 

Не бояться нового
Кому же достанется корона? Ответ че-

рез полчаса. Судьи удалились в комнату. 
Небольшой перерыв, и мы снова соби-
раемся в зале, чтобы узнать имя победи-
тельницы. Барабанная дробь, и под тор-
жественную музыку жюри объявляет итоги 
конкурса. Слушайте и восхищайтесь. 

Титул «Мисс здоровый образ жизни Но-
восибирского района — 2021» и заветную 
корону завоевала Алина Деринг из Мор-
ского сельсовета. Ей достались также ти-
тул «Мисс элегантность» и сертификат на 
участие в конкурсе «Мисс ЗОЖ Новосибир-
ской области — 2021». Пожелаем девушке 
удачи! 

Первой вице-мисс и мисс онлайн стала 
Екатерина Санжаровская из Верх-Тулин-
ского сельсовета. Второй вице-мисс жюри 
признало криводановскую красавицу Со-
фию Кузнецову.

Дарья Шестакова из Мичуринского 
взяла титул «Мисс милосердие». Урожай 
наград собрали барышевские красавицы: 
«Мисс грация» — Александра Киселёва, 
«Мисс обаяние» — Александра Шевля-
кова, «Мисс талант» — Юлия Большако-
ва-Керн, «Мисс фитнес» — Мария Скоря-
тина.

По традиции участницы, зрители и 
жюри фотографируются на память. Пара 
щелчков, и праздник окончен. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

— Алина, расскажите о себе.
— Я творческий человек, не боящийся открытий. Постоянно интересуюсь чем-

то новым. Обожаю танцы, читаю книги по психологии. 
— Сложный был конкурс?
— Безумно сложный и интересный. Ты постоянно следишь за собой, развива-

ешься, проходишь разные испытания. Конкурс — новый опыт, а он помогает стать 
лучше.

— Волновались, выходя на сцену в финале?
— Куда же без волнения!
— Что вдохновляет новую королеву красоты?
— Жизнь. Каждый день — позитивные впечатления и события. Радуюсь каждо-

му новому дню.
— Вы оканчиваете школу. Какие планы на взрослую жизнь?
— Хочу поступить на кафедру маркетинга, рекламы и связей с общественно-

стью в НГУЭУ. А потом, возможно, открыть свой салон красоты.

но и социально активны. Конкурс включал 
и благотворительный этап. Претендентки 
на корону помогли работникам приюта для 
животных с уборкой и покормили четверо-
ногих друзей. Устроили девушкам и спор-
тивное испытание — покорение скалодро-
ма «Армады». 

В жюри конкурса вошли директор 
Криводановского ДК Ирина Злобина, на-
чальник управления по работе с органами 
местного самоуправления, обществен-
ными организациями и молодежной по-
литики Игорь Карасенко, победительница 
«Мисс Новосибирский район — 2020» Ма-
рия Колесникова, общественный деятель 
и блогер Олеся Поддубная, руководитель 
детского центра развития «Киндер» Влади-
мир Сойко, дизайнер модной одежды, ви-
зажист, стилист Натали Каролин.

— В очередной раз на криводановской 
земле проводится праздник красоты, — по-
приветствовал участников и гостей Игорь 
Карасенко. — Позади у девчонок сложные, 
но увлекательные этапы. Совсем скоро мы 
узнаем имя победительницы. Впереди — 
финал, и гости увидят настоящее шоу.

Заиграла драйвовая музыка, первый 
этап начался, на сцену вышли восемь юных 
красоток. С первого взгляда ясно: выбрать 
лучшую — та еще задача. Финал открыва-
ется парадом красоты и стиля. Девушки 
не похожи друг на друга: приятная внеш-

ность, отточенные движения, со вкусом 
подобранные костюмы. Участницы смело 
выходят к зрителям, приветствуют публи-
ку. Первое правило королевы красоты — не 
бояться. Выход задал тон финалу.

Танцы и ещё раз танцы
Далее — визитная карточка. Расскажи-

те о себе, чем увлекаетесь? 
На сцену выходит высокая девушка в 

униформе и погонах. Екатерина Санжа-
ровская из Верх-Тулинского сельсовета — 
простая и искренняя. Говорит без фальши, 
свободно, совершенно не волнуясь. Как и 
все участницы, она обожает творчество, 
играла в КВН, занималась в цирковой сту-
дии, любит русские народные танцы. Не-
вольно подумаешь: будущая танцовщица, 
хореограф. Удивитесь, но нет. Она хочет 
работать в правоохранительных органах, 
учиться в кооперативном техникуме им. Ко-
сыгина. Серьезная кандидатура. Зал снова 
кричит. Группа поддержки у Екатерины се-
рьезная, как и у остальных. 

Выступления оставляют приятное впе-
чатление. Видно, как девушки готовились, 
выбирали образ, учились подавать себя. 
Всё это им пригодится на новом этапе — в 
творческом номере. Предпочтение отдает-
ся танцам (энергичности у девочек не отни-
мешь). Поклонники останутся довольными. 
Этап закончился, но танец продолжается 
— общее выступление. На время девочки 
перестали быть конкурентками, став од-
ной командой. Любо-дорого посмотреть на 
торжество грации.

их было уже в два раза больше. Увидев 
такую внушительную команду, глава рай-
она Андрей Михайлов даже высказал 
мысль о том, что нужно уже проводить 
для ветеранов отдельный турнир. Также 
он рассказал, что на лето намечено про-
ведение спортивных сборов для детей и 
тренеров. 

11 команд из разных районов и горо-
дов области, вышедших на торжествен-
ное построение, уже едва уместились в 
спортивном зале при бассейне «Арго». 
Поприветствовать спортсменов пришли 
глава Новосибирского района, предсе-
датель Ассоциации водных видов спор-
та Андрей Михайлов, его заместители  
Сергей Носов и Татьяна Эссауленко, на-
чальник управления по физической куль-
туре и спорту Равиль Вострелин, депута-
ты райсовета Марина Жерздева и Юлия 
Колдина, глава р.п. Краснообск Юрий 
Саблин, председатель местного Совета 
депутатов Олег Дименин. Роман Позд-
няков, мастер спорта по плаванию, кан-
дидат в члены сборной России, и Михаил 
Никулин, лидер команды плавательного 
бассейна «Арго», торжественно подняли 
флаг Российской Федерации, прозвучал 
гимн, и соревнования начались. 

По традиции первыми на старт вы-
ходят пловцы-паралимпийцы, и к тор-
жественному открытию соревнований у 
них уже известны победители, поэтому 
церемония награждения проходит перед 
основными соревнованиями. Не стал ис-
ключением и этот раз — пьедестал поче-
та заполнился спортсменами адаптив-

ной группы, медали и грамоты им вручи-
ли Андрей Михайлов и Артём Николаев. 

Вслед за паралимпийцами получили 
свои заслуженные награды и победите-
ли у ветеранов — они тоже вышли на до-
рожки в первой части соревновательного 
дня. А юная пловчиха Софья Соседова 
получила знак мастера спорта по плава-
нию. Были также вручены и 34 золотых 
значка ГТО ребятам, которые в этом году 
заканчивают обучение в школах района. 
Соревновательное настроение спорт- 
сменам помог создать зажигательный 
танец коллектива «Экзотика». 

После всех важных моментов тор-
жественного мероприятия спортсме-
ны приступили к соревнованиям. В этот 
день кто-то проплыл лучше, кто-то хуже, 
кто-то взошел на пьедестал, у кого-то 
это еще впереди. А впереди у Ассоциа-
ции водных видов спорта новые турниры. 
Цель у них одна — популяризация спор-
тивного образа жизни, который в сегод-
няшнее динамичное время является за-
логом успеха в жизни человека. 

Ирина Полевая,  
фото автора 

Выбрать самую-самую непросто

Наши конкурсантки —  
самые смелые, талантливые и очаровательные
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро.

10:00, 12:00 Новости.
10:15 На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:55 Д/ф «Александр Пан-

кратов-Чёрный. По за-
конам военного вре-
мени». 16+.

15:20 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

16:50 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». 16+.

21:00 Время.
21:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. «ПО 

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ.  ПОБЕДА!» 
12+.

23:20  Премьера сезона. 
Док-ток. 16+.

00:20 Вечерний Ургант. 16+.
01:10 Д/ф «Война священ-

ная». 12+.
02:00  Наедине со всеми. 

16+.
02:45 Модный приговор. 6+.
03:35  Давай поженимся! 

16+.
04:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 02:55 Х/Ф «ПРИЗРАК». 
6+.

06:30 Х/Ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». 12+.

10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:15 Петросян-шоу. 16+.
13:20 Х/Ф «СОСЕДИ». 12+.
17:45 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

20:45 Вести. Местное время.
21:00 Т/С «ПАРОМЩИЦА». 

12+.
01:05 Юбилейный концерт 

Моральный кодекс. 
30 лет.

НТВ (Спутник 4)

05:35 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
08:00 ,  10:00 ,  16:00 ,  19:00 

Сегодня.
08:20, 10:20, 16:20, 19:25 Т/С 

«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+.

22:00 Маска. 12+.
01:35 Х/Ф «АФОНЯ». 0+.
03:05 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  М/ф «Доктор Айбо-
лит».

07:45 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».

09:30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:00 Х/Ф «ЧАЙКОВСКИЙ».
12:30 Письма из провинции.
13:00,  01:50  Д/с «Страна 

птиц».
13:45 Государственный ака-

демический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт.

15:20 Х/Ф «ЗОЛУШКА».
16:40 Больше, чем любовь.
17:20 Пешком...
17:50 Д/ф «Рафаэль, повели-

тель искусства».
19:20 Песня не прощается... 

1976-1977.
20:50 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
00:25 Х/Ф «НАСТЯ».
02:30 М/ф «История одного 

преступления». «Вели-
колепный Гоша».

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Закрыватель Амери-
ки. Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

06:10 Мы все учились по-
немногу. Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+.

08:00 Т/С «КРЕМЕНЬ». 16+.
11:55 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». 16+.
16:10 Т/С «СЕРЖАНТ». 16+.
20:00 Х/Ф «БРАТ». 16+.
22:05 Х/Ф «БРАТ-2». 16+.
00:40 Х/Ф «СЁСТРЫ». 16+.
02:10 Х/Ф «КОЧЕГАР». 18+.
03:30 Х/Ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

08:25 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:15 Открытый микрофон. 
16+.

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

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/С «САШАТАНЯ». 16+.

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 , 
1 9 : 3 0 ,  2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 , 
2 1 : 0 0 ,  2 1 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 , 
2 2 : 3 0 ,  2 3 : 0 0 ,  2 3 : 3 0 , 
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 
Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.

02:00, 03:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

04:00 Х/Ф «НА КРАЙ СВЕТА». 
16+.

05:55, 06:45 Импровизация. 
16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с «Фиксики». 0+.
06:35  М/с «Охотники на 

троллей». 6+.
07:00 М/с «Том и Джерри». 

0+.
09:05 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 

12+.
11:20 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

12+.
13:25 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 6+.
15:25 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ». 12+.
17:45 М/ф «Рататуй». 0+.
20:00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». 12+.

22:50 Премьера! Колледж. 
16+.

00:20 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком. 18+.

01:20 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР». 
16+.

02:55 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА». 12+.

04:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф «Мультфильмы». 
0+.

09:00, 09:35, 10:05, 10:35 Д/с 
«Старец». 16+.

11:15 Х/Ф «КАСПЕР». 6+.
13:15 Х/Ф «ХОББИТ: БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ». 12+.
16:00 Х/Ф «АЛЬФА». 12+.
17:45 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». 0+.
19:45 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2». 0+.
22:00 Х/Ф «12». 16+.
01:15 Д/ф «13ый». 16+.
04:00 Х/Ф «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ». 12+.

понедельник, 3 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро.

10:00, 12:00 Новости.
10:15 На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:55 Д/ф «Игорь Николаев. 

«Я люблю тебя до слез». 
16+.

16:30 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:00 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». 16+.

21:00 Время.
21:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. «НЕО-

ПАЛИМАЯ КУПИНА». 
16+.

23:20  Премьера сезона. 
Док-ток. 16+.

00:20 Вечерний Ургант. 16+.
01:10 Д/ф «Правдивая исто-

рия. Тегеран-43». 12+.
02:00  Наедине со всеми. 

16+.
02:45 Модный приговор. 6+.
03:35  Давай поженимся! 

16+.
04:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
09:30 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Аншлаг и Компания. 

16+.
13:40 Х/Ф «СОСЕДИ». 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:20 Т/С «ПАРОМЩИЦА». 

12+.
00:35 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ». 

12+.
02:30 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 

16+.
04:05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ». 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20, 10:20 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+.
12:25, 16:20, 19:25 Т/С «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+.
20:20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ». 12+.

23:35 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ». 16+.

03:05 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

0 6 : 3 0  М / ф  « К а п р и з н а я 
принцесса». «Мешок 
яблок».

07:20 Пешком...
07:45, 20:05 Правила жизни.
0 8 : 1 5 ,  1 8 : 5 0 ,  2 3 : 3 5  Д / ф 

« П а п с к и й  д в о р е ц  в 
Авиньоне. Шедевр го-
тики».

09:10, 16:00 Т/С «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ».

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХX век.
12:05 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
14:15 Больше, чем любовь.
15:00 Новости. Подробно.
15:15 Д/ф «Ирина Колпако-

ва. Балерина - Весна».
17:00 Концерт, посвященный 

20-летию подписания 
Договора о добро-
соседстве, дружбе и 
сотрудничестве между 
Российской Федера-
цией и Китайской На-
родной Республикой.

18:35 Д/с «Первые в мире».
19:45 Главная роль.
20:30  Д/ф «Дирижер или 

волшебник?»
21:25 Белая студия.
22:05 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ». 16+.
23:05 Д/с «Рассекреченная 

история».
01:25 90 лет со дня рожде-

ния Геннадия Рожде-
ственского. А.Брукнер. 
Симфония №2. Госу-
дарственный симфо-
нический оркестр Ми-

нистерства культуры 
СССР.

02:25 М/ф «Кот в сапогах».
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+.

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

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

17:00, 03:50 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф «ОСТРОВ». 12+.
22:45 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ». 

16+.
0 2 : 2 0  Х / Ф  « ОТ Ч А Я Н Н Ы Й 

ПАПА». 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

08:25, 09:15 Открытый микро-
фон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
12:30, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/С «САША-
ТАНЯ». 16+.

13:00 Холостяк. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 
01:00, 01:30 Т/С «ПОЛЯР-
НЫЙ». 16+.

02:00, 05:25, 06:20 Импрови-
зация. 16+.

03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 ББ шоу. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с «Фиксики». 0+.
06:35 М/с «Охотники на трол-

лей». 6+.
07:00 М/с «Том и Джерри». 

0+.
08:20, 04:10 М/ф «Губка Боб». 

6+.
10:05 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». 12+.
11:55 Колледж. 16+.
13:20 М/ф «Рататуй». 0+.
15:30 М/ф «Ледниковый пе-

риод». 0+.
17:05 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». 12+.

20:00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». 12+.

23:00, 00:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! 
«ЧИКИ». 18+.

01:00 Х/Ф «И ГАСНЕТ СВЕТ». 
18+.

02:25 Х/Ф «ДО ВСТРЕЧИ С 
ТОБОЙ». 16+.

05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф «Мультфильмы». 
0+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45  Д/с «Слепая». 
16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

20:20, 21:15, 22:10 Т/С «БЛУД-
НЫЙ СЫН». 16+.

23:00 Д/ф «13ый». 16+.
02:15,  02:45,  03:00,  03:30, 

04:00, 04:15, 04:45, 05:00, 
05:30  Д/с «Старец». 
16+.

вторник, 4 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро.

10:00, 12:00 Новости.
10:15 На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:55 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ирония спасает 
от всего». 16+.

16:30 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:00 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». 16+.

21:00 Время.
21:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. «НЕО-

ПАЛИМАЯ КУПИНА». 
16+.

23:20 Д/ф Премьера. «На-
полеон: Путь импера-
тора». К 200-летию со 
дня смерти. 12+.

01:00 Д/ф «Правдивая исто-
рия. Тегеран-43». 12+.

01:50  Наедине со всеми. 
16+.

02:35 Модный приговор. 6+.
03:25  Давай поженимся! 

16+.
04:05 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
09:30 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Петросян-шоу. 16+.
13:40 Х/Ф «СОСЕДИ». 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:20 Т/С «ПАРОМЩИЦА». 

12+.
00:35 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ». 

12+.
02:30 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 

16+.
04:05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ». 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
08:00 ,  10:00 ,  16:00 ,  19:00 

Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+.
12:25, 16:20, 19:25 Т/С «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+.
20:20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ». 12+.

23:35 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ». 16+.

03:05 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф «Дюймовочка».
07:10 Пешком...
07:40, 20:05 Правила жизни.
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф «Нотр-

Дам-де-Пари: испыта-
ние временем».

09:00, 16:30 Т/С «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ».

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХX век.
12:00 Д/ф «Ораниенбаум-

ские игры».
12:40 Х/Ф «РОДНЯ».
14:20 Больше, чем любовь.
15:00 Новости. Подробно.
15:15 Библейский сюжет.
15:45 Белая студия.
17:40 Д/с «Первые в мире».
17:55, 01:15 К 90-летию со 

дня рождения Геннадия 
Рождественского. А.Ш-
нитке. Кончерто-грос-
со N2 для скрипки и ви-
олончели с оркестром. 
Олег Каган, Наталья 
Гутман и Государствен-
ный симфонический 
оркестр Министерства 
культуры СССР.

18:35 Д/с «Забытое ремес-
ло».

19:45 Главная роль.
20:40 Д/ф «Путешествие к 

началу жизни».
21:20 Власть факта.
22:05 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». 16+.
23:05 Д/с «Рассекреченная 

история».
01:55 Д/ф «Чувствительности 

дар. Владимир Борови-
ковский».

02:35 М/ф «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил».

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, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:20 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК». 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф «ПОЕДИНОК». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:45 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

08:00, 08:50 Открытый микро-
фон. 16+.

09:40, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Мама Life. 16+.
12:30 Т/С «САШАТАНЯ». 16+.
13:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

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

1 6 : 3 0 ,  1 7 : 0 0 ,  1 7 : 2 5 , 
1 7 : 5 5 ,  1 8 : 2 5 ,  1 9 : 0 0 , 
1 9 : 3 0 ,  2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 5 , 
2 1 : 1 0 ,  2 1 : 4 0 ,  2 2 : 1 5 , 
2 2 : 4 5 ,  2 3 : 1 5 ,  2 3 : 5 0 , 
00:20, 00:55, 01:25 Т/С 
«ЖУКИ». 16+.

02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 ББ шоу. 16+.
05:00, 05:55 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с «Фиксики». 0+.
06:35 М/с «Охотники на трол-

лей». 6+.
07:00 М/с «Том и Джерри». 

0+.
08:25 Х/Ф «АСТЕРИКС НА 

О Л И М П И Й С К И Х 
ИГРАХ». 12+.

10:45 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». 6+.

13:00 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2.  Глобальное 
потепление». 0+.

14:45 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозав-
ров». 0+.

16:35 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». 12+.

19:35 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА». 12+.

23:00, 00:05 Т/С ПРЕМЬЕРА! 
«ЧИКИ». 18+.

01:10 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ». 16+.

03:05 Х/Ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ». 12+.

04:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45, 05:45 М/ф «Муль-
тфильмы». 0+.

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

1 7 : 2 5 ,  1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 5 , 
19:10, 19:45 Д/с «Сле-
пая». 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

20:20, 21:15, 22:10 Т/С «БЛУД-
НЫЙ СЫН». 16+.

23:00 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
16+.

01:15,  01:30,  02:00,  02:30, 
0 2 : 4 5 ,  0 3 : 1 5 ,  0 3 : 4 5 , 
04:00, 04:30, 04:45, 05:15 
Д/с «Очевидцы». 16+.

среда, 5 мая четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро.
10:00, 12:00 Новости.
10:15  На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
13:55 Д/ф «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти па-
дение». 16+.

16:30 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:00 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ». 16+.

21:00 Время.
21:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. «НЕОПА-

ЛИМАЯ КУПИНА». 16+.
23:20 Большая игра. 16+.
00:20 Вечерний Ургант. 16+.
01:10 Д/ф «Война и мир Дани-

ила Гранина». 16+.
01:55 Наедине со всеми. 16+.
02:40 Модный приговор. 6+.
03:30 Давай поженимся! 16+.
04:10 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
09:30 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Парад юмора. 16+.
13:40 Х/Ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 

СЕРИИ». 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:20 Т/С «ПАРОМЩИЦА». 12+.
00:35 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ». 

12+.
02:30 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 

16+.
04:05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ». 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20, 10:20 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+.
12:25, 16:20, 19:25 Т/С «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+.
20:20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ». 
12+.

23:40 Артур Пирожков. Пер-
вый сольный концерт. 
12+.

01:25 Квартирный вопрос. 0+.
02:20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф «Кот Леопольд».
07:10 Пешком...
07:40, 20:05 Правила жизни.
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф «Нотр-

Дам-де-Пари: испыта-
ние временем».

09:05, 16:30 Т/С «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ».

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХX век.
12:15 Д/ф «Роман в камне».
12:45 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА».
14:20 Больше, чем любовь.
15:00 Новости. Подробно.
15:15 Д/с «Пряничный домик».
15:45 2 Верник 2.
17:35 Д/с «Первые в мире».
17:55, 01:35  К 90-летию со 

дня рождения Генна-
дия Рождественского. 
П.И. Чайковский. Кон-
церт №2 для фортепиано 
с оркестром. Виктория 
Постникова и Государ-
ственный симфониче-
ский оркестр Министер-
ства культуры СССР.

19:45 Главная роль.
20:40 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики-кораблики 
летят под небесами».

21:20 Энигма.
22:05 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». 16+.
23:05 Д/с «Рассекреченная 

история».
02:30 М/ф «Мистер Пронька».
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воскресенье, 9 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
11:10 Д/ф «Василий Лано-

вой». 16+.
12:15 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». 0+.
15:15 Д/ф «Леонид Быков. 

«Арфы нет - возьмите 
бубен!» 16+.

16:20 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:50 Песни Великой Побе-
ды. 12+.

19:35 Поле чудес. Празднич-
ный выпуск. 16+.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
00:00 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». 12+.
01:35 Х/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». 16+.
03:05  Наедине со всеми. 

16+.
03:50 Д/с «Россия от края до 

края». 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20 Х/Ф «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР». 12+.

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, 20:00 Вести.
11:30 Х/Ф «БРАТЬЯ ГАЗДАНО-

ВЫ. СЕМЕРО БЕССМЕРТ-
НЫХ». 12+.

12:25 Доктор Мясников. 12+.
13:30 Х/Ф «СИНЕЕ ОЗЕРО». 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
2 1 : 0 0  Х / Ф  « В РАЧ Е Б Н А Я 

ОШИБКА». 12+.
01:25 Х/Ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

СНОХА». 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
07:00 Вахта памяти газови-

ков. 16+.
07:20 Смотр. 0+.
08:00 ,  10:00 ,  16:00 ,  19:00 

Сегодня.
08:20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ». 16+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
11:50 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
16:20, 19:25 Х/Ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ». 16+.
22:00 Х/Ф «ТОПОР». 16+.
23:55 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ «СТАРИКИ». 0+.
01:35 Белые журавли. Квар-

тирник в День Победы! 
12+.

03:10 Д/ф «Сталинские со-
колы. Расстрелянное 
небо». 12+.

04:10 Парад Победы 1945 
года. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф «Мультфильмы».
08:00 Х/Ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
09:35 Д/с «Передвижники».
10:05 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК».
11:40 Д/с «Земля людей».
12:10 Д/ф «Культурный код».
13:10, 01:05 Д/ф «Озеро Ба-

латон - живое зеркало 
природы».

14:00 Государственный ака-
демический ансамбль 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева на 
Новой сцене Большого 
театра России.

15:50 Д/с «Золотое кольцо. 
Путешествие».

16:45 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО».

19:45 Международный му-
зыкальный фестиваль 

Дорога на Ялту.
22:45 Х/Ф «ЗЕРКАЛА».
01:55 Д/с «Искатели».
02:40 М/ф «Мартынко». «Ве-

ликолепный Гоша».
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Только у нас... Концерт 
Михаила Задорнова. 
16+.

06:20 Вся правда о россий-
ской дури. Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+.

08:15 Т/С «БОЕЦ». 16+.
20:00 Х/Ф «9 РОТА». 16+.
22:45 Х/Ф «РУССКИЙ РЕЙД». 

16+.
00:40 Х/Ф «СКИФ». 18+.
02:30 Доктор Задор. Кон-

церт Михаила Задор-
нова. 16+.

04:05 Новогодний Задорнов. 
Концерт. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15  Comedy Баттл. По-
следний сезон. 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, 13:00 Т/С «СА-

ШАТАНЯ». 16+.
13:30 Битва дизайнеров. 16+.
14:00 Ты как я. 12+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:35, 

1 7 : 1 0 ,  1 7 : 4 0 ,  1 8 : 1 5 , 
1 8 : 4 5 ,  1 9 : 1 5 ,  1 9 : 5 0 , 
2 0 : 2 0 ,  2 0 : 5 5 ,  2 1 : 2 5 , 
21:55, 22:30, 23:00 Т/С 
«ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ». 16+.

00:00 Музыкальная интуи-
ция. 16+.

02:00 Холостяк. 16+.
03:30 Секрет. 16+.
04:30 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 12+.
06:15 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 Премьера! «Лекс 

и Плу.  Космические 
таксисты». 6+.

08:15 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». 
6+.

08:25 Уральские пельмени. 
16+.

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

кухня. 12+.
10:00 М/ф «Миньоны». 6+.
11:45 М/ф «Гадкий я». 6+.
13:35 М/ф «Гадкий я-2». 6+.
15:35 М/ф «Гадкий я-3». 6+.
17:15 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР». 

6+.
19:05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

В О З В РА Щ Е Н И Е  Д О -
МОЙ». 16+.

21:45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА». 12+.

00:15 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! «РОКЕТ-
МЕН». 18+.

02:25 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ». 16+.

04:20  М/ф «Конёк-Горбу-
нок». 0+.

0 5 : 3 0  М / ф  « Л е т у ч и й  к о -
рабль». 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф «Мультфильмы». 
0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:25, 10:00, 10:35 Гадалка. 

16+.
11:15 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ». 16+.
13:45 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». 12+.
16:15 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». 12+.

19:00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». 12+.

20:45 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». 12+.

23:15 Х/Ф «ПИРАНЬЯКОНДА». 
16+.

01:00 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ-2». 16+.
03:00, 03:45 Мистические 

истории. 16+.
04:30 ,  05:15  Д/с «Тайные 

знаки». 16+.

суббота, 8 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро.

10:00, 12:00 Новости.
10:15 На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:55 Д/ф «Михаил Танич. Не 

забывай». 16+.
16:30 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:00 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». 16+.

21:00 Время.
21:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. «НЕО-

ПАЛИМАЯ КУПИНА». 
16+.

23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Х/Ф «ДОВЛАТОВ». 16+.
02:15  Наедине со всеми. 

16+.
02:55 Модный приговор. 6+.
03:45  Давай поженимся! 

16+.
04:25 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
09:30 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Х/Ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 

О НЁМ». 12+.
13:40 Х/Ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 

СЕРИИ». 12+.
18:00 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

21:20 Т/С «ПАРОМЩИЦА». 
12+.

00:35 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ». 
12+.

02:30 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
16+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20, 10:20 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+.
12:25, 16:20, 19:25 Т/С «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+.
20:20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ». 12+.

23:35 В жизни только раз бы-
вает 65. Анна Нетребко 
и Юсиф Эйвазов в юби-
лейном концерте Игоря 
Крутого. 12+.

01:25 Дачный ответ. 0+.
02:20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ТРЕТЬЯ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф «Кот Леопольд».
07:40 Правила жизни.
08:10, 19:20 Д/ф «Роман в 

камне».
08:35,  16:25 Х/Ф «АЛЕК-

САНДР ПОПОВ».
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХX век.
12:00 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра».
12:45 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА».
14:15 Больше, чем любовь.
15:00 Письма из провинции.
15:30 Энигма.
16:10 Д/с «Первые в мире».
18:00  К 90-летию со дня 

рождения Геннадия 
Р о ж д е с т в е н с к о г о . 
Д. Шостакович. Симфо-
ния №7. Государствен-
ный симфонический 
оркестр Министерства 
культуры СССР.

19:50 Смехоностальгия.
20:20, 01:35 Д/с «Искатели».
21:10 Линия жизни.

22:00 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ». 16+.

22:55 Кинескоп с Петром 
Шепотинником.

23:40 Культ кино с Кириллом 
Разлоговым.

02:25 М/ф «Перевал».
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 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 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ». 16+.
22:15 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС». 

16+.
2 3 : 4 5  Х / Ф  « С О Л О М О Н 

КЕЙН». 16+.
01:40 Х/Ф «СКОРОСТЬ ПАДЕ-

НИЯ». 16+.
03:15 Х/Ф «КАНИКУЛЫ». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

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

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/С «САШАТАНЯ». 16+.

16:00,  17:00,  18:00,  19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00  Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 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. 0+.
06:10 М/с «Фиксики». 0+.
06:35 М/с «Охотники на трол-

лей». 6+.
07:00 М/с «Том и Джерри». 

0+.
09:45 Колледж. 16+.
15:45 М/ф «Семейка Крудс». 

6+.
1 7 : 4 0  Х / Ф  « П И РАТ Ы  К А -

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
12+.

20:25 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». 16+.

23:00, 00:20 Т/С ПРЕМЬЕРА! 
«ЧИКИ». 18+.

01:40 Х/Ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ». 12+.

03:10 Х/Ф «АСТЕРИКС НА 
О Л И М П И Й С К И Х 
ИГРАХ». 12+.

05:00 6 кадров. 16+.

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, 16:55 
Гадалка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». 12+.
22:00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». 12+.

00:45 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ». 16+.
02:45 Х/Ф «VA-БАНК». 16+.
04:15 ,  05:00  Д/с «Тайные 

знаки». 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 13:50 Новости.
05:10 День Победы. Празднич-

ный канал.
09:00 Офицеры. Концерт в 

Кремле. 12+.
10:30 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕН-

ДАРНОЕ КИНО В ЦВЕТЕ. 
6+.

12:05, 16:00 Х/Ф «ДИВЕРСАНТ. 
КРЫМ». 16+.

14:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы.

15:00 Новости (с субтитрами).
18:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. «ПО-

ДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ». 
16+.

21:00 Время.
21:35 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». 12+.
23:05 Концерт Елены Ваенги 

Военные песни. 12+.
00:15 Х/Ф «ЖДИ МЕНЯ». 12+.
03:40 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА». 12+.

07:50 Х/Ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 
12+.

12:00 День Победы. Празднич-
ный канал.

14:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы.

15:00 День Победы. Празд-
ничный канал. Продол-
жение.

16:30 Х/Ф «СОЛДАТИК». 6+.
18:00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню Победы.

20:00 Вести.
21:30 Вести. Местное время.
22:00 Х/Ф «Т-34». 12+.
01:10 Х/Ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:30 Х/Ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН». 12+.

08:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». 0+.
10:00 Х/Ф «АЛЕША». 16+.
14:00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы.

15:00 Х/Ф «ДЕД МОРОЗОВ». 
16+.

19:45 Х/Ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
16+.

22:00 Х/Ф «ТОПОР. 1943». 16+.
00:15 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР». 16+.
03:45 Д/ф «Конец мира». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ».

07:55, 12:10, 13:20, 14:15, 16:20, 
17:45 Любимые песни.

08:20 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
11:20 Война Владимира За-

манского. Рассказывает 
Иван Стебунов.

11:30 Д/ф «Чистая победа. 
Величайшее воздушное 
сражение в истории».

12:20 Война Нины Сазоновой. 
Рассказывает Юлия Пе-
ресильд.

12:35 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Москву».

13:25 Война Владимира Эту-
ша. Рассказывает Вик-
тор Добронравов.

13:35 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус».

14:25 Война Алексея Смирно-
ва. Рассказывает Артём 
Быстров.

14:40 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
16:30 Война Георгия Юматова. 

Рассказывает Алексей 
Макаров.

16:45 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА КРЫМ».

17:55 Война Анатолия Па-
панова. Рассказывает 
Андрей Мерзликин.

18:10 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин».

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания.

19:00 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы.

20:05 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».

21:45 Романтика романса.
23:40 Х/Ф «ВЕСНА».
01:25 Д/с «Золотое кольцо. 

Путешествие».
02:20 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». «В мире 
басен».

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Новогодний Задорнов. 
Концерт. 16+.

05:45 Х/Ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+.
07:40 Т/С «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ». 16+.
11:25 Т/С «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ». 16+.
15:20, 19:00 Т/С «СМЕРШ. УМИ-

РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». 
16+.

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания.

19:15 Х/Ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». 16+.

21:00 Х/Ф «КРЫМ». 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Умом Россию никогда... 

Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

02:05 Наблюдашки и раз-
мышлизмы. Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+.

03:35 Собрание сочинений. 
Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 06:00, 06:50 Импровиза-
ция. 16+.

07:55, 07:40 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

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

09:35, 10:05, 10:30, 10:10, 10:35 
ТНТ. Best. 16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30 Т/С «САШАТАНЯ». 

16+.
13:00 Мама Life. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
14:00 Музыкальная интуиция. 

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

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 
00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 
02:30, 03:00, 03:30 Т/С 
«ОЛЬГА». 16+.

22:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 0+.

04:00 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». 12+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
06:15 М/ф «Аргонавты». 0+.
06:35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». 0+.
06:55 М/ф «Персей». 0+.
07:20 М/ф «Василиса Мику-

лишна». 0+.
07:35 М/ф «Сказка о солда-

те». 0+.
08:00 М/ф «Стойкий оловян-

ный солдатик». 0+.
08:20 М/ф «Наш добрый ма-

стер». 0+.
08:25 М/ф «Ёжик в тумане». 0+.
08:40  М/ф «Богатырская 

каша». 0+.
08:55 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». 0+.
09:25 М/ф «Два богатыря». 0+.
09:40 М/ф «Добрыня Ники-

тич». 0+.
10:00 М/ф «Илья Муромец. 

Пролог». 0+.
10:15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». 0+.
10:30 Д/ф «Парад победы 

1945 года». 0+.
10:45, 22:55 Х/Ф «ВРЕМЕННАЯ 

СВЯЗЬ». 16+.
11:25 Х/Ф «ТУМАН». 16+.
15:05 Х/Ф «ТУМАН-2». 16+.
18:20, 19:05 Х/Ф «ТАНКИ». 12+.
18:55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 0+.

20:30 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+.

23:35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
18+.

02:20 Х/Ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 
16+.

05:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Д/с 
«Слепая». 16+.

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 0+.

23:00 Х/Ф «КУРЬЕР». 16+.
01:00 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ-3». 16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 

Т/С «БАШНЯ». 16+.

пятница, 7 мая6 мая

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:40 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:05 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:15 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф «ПРЕСТУПНИК». 16+.
22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

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

15:00, 15:30 Т/С «САША-
ТАНЯ». 16+.

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 
00:30, 01:00, 01:30 Т/С 
«УНИВЕР». 16+.

02:00 Студия Союз. Дайджест. 
16+.

03:00 Talk. 16+.
04:00 ББ шоу. 16+.
05:00 Импровизация. Ново-

годний выпуск. 16+.
05:55 Импровизация. 16+.
06:45 ТНТ-Club. 16+.
06:50 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с «Фиксики». 0+.
06:35 М/с «Охотники на трол-

лей». 6+.
07:00 М/с «Том и Джерри». 0+.
07:05 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ». 16+.
09:10, 01:25 Х/Ф «ЗНАКОМ-

СТВО С ФАКЕРАМИ». 12+.
11:25, 03:25 Х/Ф «ЗНАКОМ-

СТВО С ФАКЕРАМИ-2». 
16+.

13:20 М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф». 0+.

15:00 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неиз-
бежно». 6+.

16:55 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА». 12+.

20:15 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». 12+.

23:00, 00:10 Т/С ПРЕМЬЕРА! 
«ЧИКИ». 18+.

04:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 
Д/с «Слепая». 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Гадал-
ка. 16+.

14:40 Врачи. 16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С «БЛУД-

НЫЙ СЫН». 16+.
23:00 Х/Ф «VA-БАНК». 16+.
01:00 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 16+.
02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:15, 

04:45, 05:15, 05:30 Чудо. 
12+.

Новосибирский район — территория развития
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тв-программа
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Продолжение. Начало на стр. 1

В объединяющем 

Глава района Андрей Михайлов перед началом субботника  
в с. Барышево сказал, что наша цель — объединиться, несмотря 
на партийную принадлежность, и делать хорошие дела

В работе с удовольствием принимали участие 
и дети. Всего же в Барышевском сельсовете на 

субботнике работало около 300 человек

В п. Железнодорожный 
собрали 50 мешков 
мусора

На ст. Шелковичиха семьи 
Шулеповых и Отствальд вчетвером 

вывезли три телеги мусора из 
березовой рощи

Ученики с удовольствием убирали территорию Верх-Тулинской 
школы № 14, ведь здесь они проводят много времени, это, 
можно сказать, их второй дом

24 апреля жители вышли на улицы, чтобы сделать свое село 
чистым и красивым, и, конечно, они не могли не привести  
в порядок сквер «Сердце Верх-Тулы»
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формате

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Татьяна Сергеева  
и глава Боровского сельсовета Евгений Довгань  
на переднем крае борьбы за чистоту

Самую тяжелую часть работы вынесли на своих плечах, конечно, мужчины, ну 
а б0льшую её часть — разумеется, женщины. Из вышедших одновременно на 

субботник в Боровом более полусотни человек женщины составляли пусть и не 
подавляющее, но всё же заметное большинство

Важным местом уборки в Боровом стала 
территория близ мемориала в честь воинов 
Великой Отечественной войны

Более 200 человек решили подключиться к субботнику в 
Криводановке. Собранный мусор вывозили до позднего вечера

В Краснообске убрали территорию у монумента, покрасили 
ограду. Вторая часть субботника прошла на бульваре

Криводановцы 
подключались 
к субботнику 
семьями
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В объединяющем 
формате

Продолжение. Начало на стр. 1

Участники субботника в д.п. Кудряшовский 
остались очень довольны результатом 

общей работы

На помощь раздольненцам пришли 
сотрудники районного Управления культуры

Такого массового субботника — 130 участников — 
в Морском сельсовете не видели давно

Односельчане выражали участникам субботника в Морском 
искреннюю благодарность и обещали в будущем  
обязательно присоединиться к ним

Теперь памятное место на ст. Мочище готово  
к великому празднику — Дню Победы
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После уборки толмачевцы могли 
угоститься горячим чаем из самовара 
XIX века и вкусными булочками

жизненная позиция

Депутат районного Совета депутатов 
Александр Соболев присоединился  

к субботнику на своем округе — в Толмачёво

В Толмачёвской школе № 61 есть отряд «Юные эколята»,  
они проводят подобные экологические акции ежегодно

В с. Ярково на субботнике привели в порядок мемориал, очистили территорию сквера от прошлогодней листвы, 
убрали мусор. Жителям села помогал председатель Совета депутатов Новосибирского района Сергей Гарцуев

Школьники 5-го и 8-го классов Ярковской школы № 3 
пришли убирать сквер сразу после занятий

Более 70 мешков старых листьев и сухой травы 
собрали жители Ярково во время субботника
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 8-993-002-04-14 
(Алёна).

ТРЕБУЕТСЯ

на производство сухих строительных смесей.

Оплата еженедельная.

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ

Смена 1420 рублей.
Ул. Промышленная зона, 15.

В пятёрке 
лучших
Программы в сфере молодежной 
политики Новосибирского района 
вошли в пятерку лучших в области. 

Ежегодно среди муниципальных обра-
зований Новосибирской области прово-
дится мониторинг деятельности органов 
по делам молодежи по реализации моло-
дежной политики, в том числе эффектив-
ности реализации государственных про-
грамм Новосибирской области и муници-
пальных программ в сфере молодежной 
политики.

В 2020 году Новосибирский район по-
казал отличные результаты, оказавшись в 
пятерке лучших. Наш муниципалитет ока-
зался на пятом месте, впереди — Новоси-
бирск, Купинский, Куйбышевский районы и 
Бердск. Также в ТОП-10 вошли: Черепанов-
ский район, г. Искитим, Маслянинский, Ко-
ченёвский и Тогучинский районы области.

Заместитель начальника управления 
— начальник отдела молодежной политики 
управления молодежной политики мини-
стерства образования Новосибирской об-
ласти Михаил Бортников выразил отдельное 
уважение тем муниципальным образовани-
ям, которые не имеют на своей территории 
молодежного центра, но смогли попасть в 
ТОП-10 данного мониторинга. Хочется от-
метить, что на протяжении более чем пяти 
лет лидерами по реализации молодежной 
политики в Новосибирской области яв-
лялись Купинский и Куйбышевский райо-
ны, а также город Бердск. В связи с этим 
данные территории стали вне конкурса, 
не учитывались в общем мониторинге де-
ятельности муниципалитетов области, а 
также получили статус «золотой тройки 
лидеров».

В 2019 году Новосибирский район на-
ходился на девятом месте после «золотой 
тройки лидеров». Город Новосибирск до 
2020 года в мониторинге деятельности ор-
ганов по делам молодежи по реализации 
молодежной политики среди муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
не учитывался.

Спасибо, 
учитель!
Кандидат технических наук, стар-
ший научный сотрудник, учитель 
высшей квалификационной катего-
рии Анатолий Михайлович Зазнобин 
более 20 лет работает со школьни-
ками в Малой сельскохозяйственной 
академии, руководит научно-произ-
водственной работой в специаль-
ном конструкторском бюро «Юный 
техник» в Краснообской школе № 1. 
Неутомимому энтузиасту, автору 
образовательных программ спец-
курсов для школьников 2 мая испол-
няется 80 лет. 

Анатолий Михайлович — творческий 
человек, щедро раздающий свои та-
ланты людям. Его оптимизм помогает 
юношеству поверить в себя, преодолеть 
сомнения и трудности. Его жизненный 
опыт сотрудничества учит школьников 
трудолюбию и упорству. Анатолий Ми-
хайлович подготовил более 20 выпусков 
из профильных и специализированных 
классов школы № 1. Под его руковод-
ством старшеклассники выполнили более 
100 тем научно-производственных работ 
по автоматизации технологических про-
цессов в сельскохозяйственном произ-
водстве, промышленности и научных ис-
следованиях. Среди выпускников Анато-
лия Михайловича призеры и победители 
районных, региональных, всероссийских 

и международных научно-практических 
конференций и конкурсов. Благодаря 
инициативной деятельности Анатолия 
Михайловича реализуют творческий и 
личностный потенциал юные техники из 
3-х и 6-х классов: ими подготовлен гимн 
отряда юных инспекторов дорожного 
движения Новосибирского района для 
Областного фестиваля «Зелёная волна», 
смоделирован, изготовлен и передан в 
дар музею ЮИД тестер «Азы ПДД».

За успехи в подготовке подрастаю-
щего поколения Зазнобин награжден 
Почетной грамотой Президиума Россель-
хозакадемии.  В 2019 году по решению 
Главной аттестационной комиссии ми-
нистерства образования Новосибирской 
области Анатолию Михайловичу установ-
лена высшая квалификационная кате-
гория по должности «учитель». Большой 
личный вклад Зазнобина в поддержание 
интереса обучающихся к научному твор-
честву и исследовательской деятельно-
сти отмечен Благодарственным письмом 
министра образования Новосибирской 
области, Благодарственными письмами 
Законодательного Собрания Новосибир-
ской области и администрации Новоси-
бирского района в 2020 году.

Уважаемый Анатолий Михайлович, 
педагогический коллектив Краснообской 
школы №1 благодарит Вас за активное 
участие в развитии школьного инженер-
ного образования и профессиональную 
ориентацию школьников. Ваша работа яв-
ляется бесценным вкладом в выявление, 
поддержку и воспитание талантов у детей.

Марина Колесникова, 
зам. директора 

Краснообской школы № 1

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации изве-
щает о возможном предоставлении в собственность земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:072501:3724 площадью 1000 кв. м, место-
положением: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с. Ленинское, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже данного земель-
ного участка подаются или направляются 
гражданами по их выбору посредством 
почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной элек-

тронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает 
о возможном предоставлении в собственность земельного участка площа-
дью 919 кв. м, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая, для индивидуального жилищно-
го строительства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения насто-
ящего извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельно-
го участка подаются или направляются 
гражданами по их выбору лично или по-
средством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных 
документов, подписанных квалифи-
цированной электронной подписью, с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой свя-
зи осуществляется по адресу: 630007, 

г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

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

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 
46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное ка-
зенное учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Центр муни-
ципальных услуг». Время приема граждан: 
с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. 
Суббота, воскресенье – выходной, а также 
на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о 
проведении торгов: www.torgi.gov.ru.


