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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
№ 14 (303). 8 апреля 2020 Выходит по средам

Всё под 
контролем
Каждую пятницу 
в кабинете главы 
района Андрея 
Михайлова 
собираются 
участники 
оперативного штаба 
по предотвращению 
распространения 
коронавируса. 

Стр. 3

Неравно-
душные 
люди
В такое 
непростое время 
обычные люди 
активизируются, 
стремятся 
поддержать тех, кто 
нуждается в помощи. 
Это очень ценно.

Стр. 9

ПРОГРАММА T V

Территория развития
новосибирский район

В будущем 
сельсове-
та уверен!
Илья Кухтин 
стал главой 
Мочищенского 
сельсовета летом 
прошлого года. За 
это время он успел 
зарекомендовать 
себя как грамотный 
руководитель.

Стр. 5

Территория развития
75 Победа!
1945-2020

Укрощение Малого Барлака
На переправе через реку Малый Барлак установили понтонный мост, который в случае сильного 
паводка обезопасит жителей части Новосибирского района от того, что прервется дорожное 
сообщение на пути Кубовая — Бибиха. 

Последние штрихи — 
и по временному мосту пойдут машины
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Продолжение. Начало на стр. 1

новости района

От первого лица

От Красного Яра до Сосновки 
Дорога между поселками Красный Яр и Сосновка в скором времени будет отремонтирована. 

Без воды не оставили
На прошлой неделе Криводановский сельсовет 
столкнулся с перебоями в водоснабжении. От 
жителей села в МУП «Криводановское» поступа-
ли многочисленные жалобы сначала на отключе-
ние холодной воды, затем на её слабый напор. 

За разъяснением ситуации мы обратились в мест-
ную администрацию. По словам главы Криводановско-
го сельсовета Александра Павликовского, виной всему 
стала поломка одного промышленного насоса на во-
дозаборе, который принадлежит ОАО «Кудряшовское», 
поставляющему для сельсовета воду. Для решения воз-
никшей проблемы бригада ОАО «Кудряшовское» при-
ложила все силы и справилась всего за два дня. После 
выявления причины перебоев на месте был установлен 
временный насос. Мощность насоса была небольшая, 
поэтому на первом этапе напор подаваемой жителям 
холодной воды оказался очень слабым, но важно было 
совсем не оставить криводановцев без воды. Уже на 
следующий день аппарат заменили на постоянный с 
рабочей мощностью. Проблема с перебоями холодного 
водоснабжения была ликвидирована. 

— Ситуация всё время находилась на контроле 
директора ОАО «Кудряшовское», депутата районно-
го Совета депутатов Сергея Горбачёва. Под его руко-
водством задача была решена, администрация всегда 
находилась с ним на связи, — подчеркнул Александр 
Робертович.

Сергей Котов

Укрощение Малого Барлака
Н

ебольшая и в летнее время практи-
чески пересыхающая речка Малый 
Барлак, протекающая через село 
Кубовая, каждую весну превращает-
ся в грозную и опасную стихию. Из-

вилистое и заросшее кустарником русло 
не дает свободно проходить талой воде, 
быстро переполняется, и река выходит из 
берегов, не только подтапливая дома, но 
и заливая дороги. 

В 2010 году ситуация обострилась 
до предельных показателей: паводко-
вые воды снесли мост, по которому че-
рез Малый Барлак переезжали к своим 
домам жители части Кубовой, а также 
Бибихи, Седовой Заимки и нескольких 
дачных обществ. В качестве временной 
переправы на реке соорудили дамбу с 
парой водоотводных труб. Как часто 
бывает, временная переправа быстро 
превратилась в постоянную: годы шли, 
а строительство нового капитального 
моста всё не начиналось — то одно ме-
шает, то другое, то вообще не до того. 
В прошлом году, казалось бы, дело 
должно было сдвинуться с мертвой точ-
ки — деньги на строительство в разме-
ре более 36 млн рублей были найдены. 
Но случилась другая незадача: затянул-
ся процесс выбора подрядчика, и лето, 
самое подходящее время для строи-
тельства переправы, было упущено. 
В итоге торги провели только к концу 
сентября.

А ближе к весне стало понятно, что в 
этом году большой беды на Малом Бар-
лаке избежать точно не удастся: снега 
за зиму выпало столько, что в паводок 
нужно ждать даже не большой воды, а 
огромной. 

Администрация Кубовинского сельсо-
вета начала бить во все колокола заранее. 
К решению вопроса подключились специ-
алисты администрации района, которые 
неоднократно выезжали на место, чтобы 
понять, как выйти из опасной ситуации. 
Среди возможных решений была орга-
низация дежурства пожарной машины 
на отрезанной водой территории. Прого-
варивались также варианты работы ско-
рой помощи. А для увеличения пропуск-
ной способности дамбы планировалось 
установить в ней дополнительные тру-
бы — тогда, мол, и воды больше прохо-
дить будет, и переправа через реку, воз-
можно, сохранится. 

Однако глава сельсовета Сергей 
Степанов быт настроен скептически. 
Он как человек, живущий в этой местно-
сти далеко не первый год, был уверен: 
даже дополнительные трубы не смогут 

— На прошлой 
неделе Президент 
РФ Владимир Пу-
тин, а вслед за 
ним и Губернатор 
Н о в о с и б и р с к о й 
области Андрей 
Травников объ-
явили о том, что 
режим ограниче-
ний для предот-
вращения распро-

странения коронавируса продолжает 
действовать.  

Но жизнь не стоит на месте, и 
даже в этом режиме администрации 
Новосибирского района необходимо 
решать множество проблем для того, 
чтобы все могли жить нормально, 
стабильно и безопасно. Одна из та-
ких проблем — паводок. Зима в этом 
году была снежная, и талая вода мо-
жет прийти со дня на день, а в нашем 
районе есть места, куда она может 
принести большую беду. 

Одно из таких мест — река Ма-
лый Барлак (Кубовинский сельский 
совет), где существовала реальная 
угроза изоляции части населения 
района. Мы подключили все возмож-
ные силы и нашли решение: сейчас 
на реке установлена временная пе-
реправа, жители нескольких десятков 
домов могут больше не переживать, 
что останутся отсеченными от циви-
лизации. 

Под контролем и другие опасные 
места. С 1 апреля по два раза в сутки 
уточняется обстановка на реках Иня, 
Тула, Власиха, Мосиха, Каменка, Ма-
лый Барлак и Бибиха — там постоян-
но наблюдают за состоянием русел 
и водосбросных сооружений. Обще-
ственные гидропосты на период па-
водка установлены также и на реке 
Обь — в Краснообске, Мичуринском, 
Мочищенском и Кубовинском сель-
советах. Кроме того, будет взорван 
лед на реке Иня в Плотниковском 
сельсовете.

К прохождению паводка готовятся 
и районные службы, и специалисты в 
муниципальных образованиях. Хочет-
ся подчеркнуть, что абсолютно все 
организации, отвечающие за жизне-
обеспечение и безопасность, рабо-
тают в обычном режиме, без остано-
вок и сокращений, поэтому жители 
района могут быть уверены: ситу-
ация в Новосибирском районе под 
контролем. 

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

пропустить весь огромный объем воды, 
который может прийти в Малый Барлак. 
В этом случае дамба на реке сослужит 
плохую службу: она превратится в еще 
один подпор. Масса воды будет накапли-
ваться и в один далеко не прекрасный 
момент снесет и хлипкую преграду, и всё, 
что встретит на своем пути вообще. Он 
высказал свои сомнения на традицион-
ной планерке, которую еженедельно про-
водит глава района. 

Андрей Михайлов решил, что необхо-
димо собрать большое выездное совеща-
ние с участием всех служб, которые могут 
помочь в решении этой ситуации, в том 
числе и областных. 31 марта на реку Ма-
лый Барлак выехала большая делегация, 
в которую входили представители Мин-
природы и Минтранса области, МЧС, гла-
ва Андрей Михайлов, председатель Сове-
та депутатов Александр Соболев, замгла-
вы Сергей Гуляев и начальник управления 
ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта 
Андрей Сухонос. На месте их встретили 
глава администрации Кубовинского сель-
совета Сергей Степанов, председатель 
местного Совета депутатов Антон Скрип-
кин и представитель подрядчика ООО 
«Союздорстрой». 

Осмотрев дамбу и взвесив все за и 
против, участники совещания решили 
рядом с действующей переправой уста-
новить временную с помощью МЧС. На 
период прохождения паводка дамбу ра-
зобрать, чтобы не создавать воде до-
полнительные препятствия. После того 
как талая вода сойдет, дамбу вернуть на 
место до тех пор, пока не будет введен в 

строй капитальный мост, возведение ко-
торого начинает подрядчик. 

Сразу же после того, как было приня-
то это решение, приступили к подготови-
тельным работам: расчистили подъезды, 
срезали берега до нужного градуса укло-
на, уложили на дно бетонные плиты для 
опор. А 6 апреля специалисты МЧС при-
везли туда мост и организовали времен-
ную переправу, тем самым обезопасив 
дорогу Кубовая — Бибиха от опасностей, 
которыми грозит паводок. Сейчас там 
заканчивают отсыпать и разравнивать 
съезды, со дня на день по мосту пойдут 
машины. 

По всем прогнозам, капитальная пе-
реправа должна быть введена в эксплуа-
тацию к осени. И тогда Малый Барлак бу-
дет уже больше не страшен. 

Ирина Полевая, 
фото Ирины Полевой 

и Светланы Тарасовой

3 километра 600 метров лесной 
дороги между двумя населенными 
пунктами — путь хоть и не очень 
дальний, но очень значимый. Ма-
шин по нему проходит много: люди 
едут в Кубовинку, на кладбище, 
объезжают Пашино, когда военные 
перекрывают там дорогу для про-
хода своей техники. Преодолеть 

эти метры всегда было непросто — 
дорога находится в плохом состоя-
нии: полотно разбито, на его протя-
жении есть несколько углублений 
рельефа, где собираются большие 
опасные лужи. 

Жители, вынужденные пользо-
ваться этой дорогой, долгие годы 
обращались в администрацию Но-

восибирского района с просьбами 
отремонтировать её. Прозвучали 
такие обращения и на встрече с 
главой района Андреем Михайло-
вым во время объезда территории. 

И вот дело сдвинулось с мерт-
вой точки — сейчас управление жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Новосибирского 
района ведет подготовительные 
работы для начала ремонта: фикси-
рует технические условия и оформ-
ляет документы для торгов, на 
которых будет выбран подрядчик. 
Общая стоимость работ по ремон-
ту дороги оценивается в 36 млн ру-
блей, 19 из них будет выделено по 
муниципальной программе. 

В ходе ремонта, кроме проче-
го, в низких местах будет сделана 
сдвижка грунта, что станет препят-
ствием для образования там луж, а 
полотно на всем протяжении будет 
выровнено и засыпано слоем щеб-
ня толщиной 16 см. 

Ирина Полевая, 
фото автора

К решению проблемы подключили специалистов различных отраслей 
из района и области

Специалисты экологических служб 
взяли пробы, чтобы понять, 
как установка моста повлияет 
на качество воды

Жители долгие годы обращались с просьбами отремонтировать 
дорогу между Красным Яром и Сосновкой
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Всё под контролем
Каждую пятницу в кабинете главы района Андрея 
Михайлова собираются участники оперативного штаба 
по предотвращению распространения коронавируса. Они 
обсуждают меры, которые предприняты в районе, и 
контролируют, не появилось ли где-то проблем, требующих 
безотлагательного решения. 3 апреля не стало исключением. 

Первый шаг к решению проблем

Медицина
Об общем положении области рас-

сказал член штаба по предотвращению 
распространения коронавируса главврач 
областной клинической больницы Анато-
лий Юданов. По его словам, первая нера-
бочая неделя была полностью оправдан-
на и уже принесла свои плоды: в регионе 
количество заболевших увеличивается 
на единицу, да и то не каждый день. Все 
выявленные случаи коронавируса (на 
утро 6 апреля их было 11. — Прим. ред.), 
кроме одного, завозные, то есть люди 
приехали в нашу область уже инфициро-
ванными. 

Анатолий Васильевич также расска-
зал, что для приема пациентов готовят 
ГКБ № 11. Оттуда вывели всех пациентов 
и сейчас устанавливают воздуховоды и 
делают необходимый косметический ре-
монт. Кроме того, к приему заболевших 
готовы взрослая и детская инфекционные 
больницы. Общий коечный фонд этих ме-
дучреждений — 1000 коек. 

Главный врач КЦРБ Новосибирского 
района Алексей Бухтияров рассказал, что 
в нашем районе на 3 апреля было обсле-
довано 523 человека, 348 находятся на 
карантине. Всего было взято 183 теста на 
коронавирус, 67 из них — отрицательные, 
остальные ждут результатов. 10 человек 
поступали в медицинские учреждения с 
подозрением, но нигде они не подтвер-
дились. Сильно увеличилась нагрузка 
на больницы. Особенно загружены ам-
булатории в Криводановке, Верх-Туле, 
Мичуринском, Мочище и Кудряшах, где 

на прошлой неделе организовали обсер-
ватор для прилетающих из-за границы 
пассажиров. Кудряшовский сельский со-
вет пришел на помощь врачам и выделил 
транспорт для того, чтобы они могли по-
сещать тех, кого обязаны проверять. По-
скольку плановые приемы везде отмене-
ны, узкие специалисты тоже подключены 
к патронажу тех, кто находится на каран-
тине. Также Алексей Николаевич выра-
зил сожаление о том, что жители района 
плохо соблюдают режим самоизоляции, в 
частности, краснообцы активно гуляют по 
улицам. 

Соцподдержка
Игорь Гришунин, депутат Заксобра-

ния, заверил участников штаба, что Но-
восибирская область примет все подза-
конные акты, необходимые для оказания 
поддержки жителям, в кратчайшие сроки 
после того, как нужные документы поя-

вятся на уровне Федерации. Помогают и 
в индивидуальном порядке: у жительницы 
Плотниковского сельского совета, инва-
лида I группы, на нерабочей неделе за-
кончился срок действия банковской кар-
ты. Удалось договориться с руководством 
Сбербанка о том, чтобы к женщине на дом 
выехали специалисты и доставили её но-
вую карту. Рассказал Игорь Фёдорович и 
о том, что на уровне области решается во-
прос с теми спортсменами, которые гото-
вятся к соревнованиям высокого уровня: 
сейчас все тренировки отменены, но идет 
разговор об организации индивидуально-
го тренировочного процесса. 

Водоснабжение
Юрий Похил, директор «Горводокана-

ла», в этот непростой момент считает, что 
сохранение здоровья персонала пред-
приятия — основная задача. 3500 чело-
век обеспечивают город и часть области 

чистой питьевой водой, прервать работу 
они не могут, и поэтому на предприятии 
принимаются самые строгие меры для 
предотвращения заражения. 

Образование
До 12 апреля школы района пере-

ходят на дистанционное обучение — об 
этом доложила руководитель управления 
образования Юлия Кузнецова. Для тех 
детей, у которых нет технической воз-
можности записаться дома с помощью 
компьютера или ноутбука, будет разра-
ботано индивидуальное расписание для 
посещения школы. 

В детских садах Новосибирского рай-
она также открыто 25 дежурных групп, в 
которые ходят 55 ребятишек, чьи роди-
тели продолжают работать (полицейские, 
медики, пожарные и т.д.).

Потребительский рынок
Первый заместитель главы района 

Татьяна Сергеева рассказала о том, что 
два раза в неделю проводится монито-
ринг цен и товарные запасы в торговых 
точках района. Ситуация стабильная. 
Это подтвердила Ирина Алещенко, пред-
седатель совета Новосибирского РПС: 
47 магазинов потребкооперации работа-
ют в обычном порядке, соблюдая все пра-
вила санитарной безопасности и сделав 
дистанционные разметки. 

В целом в Новосибирском районе си-
туация стабильная и контролируемая по 
всем направлениям. 

Ирина Полевая

Во время поездок по терри-
тории Новосибирского рай-
она, которые глава Андрей 
Михайлов совершал в начале 
года, жители обращались к 
нему с просьбами о помощи 
по многим вопросам. Все эти 
обращения тщательно фикси-
ровались, чтобы изучить воз-
можности для их решения. 

К работе по обращениям 
граждан приступили не отклады-
вая в долгий ящик. На прошед-
шей неделе Андрей Михайлов 
выехал на два объекта, по кото-
рым поступали жалобы жителей. 
В поездку с собой глава пригла-
сил директора МУП «Горводока-
нал» Юрия Похила — тематика 
проблем касалась канализации и 
водоснабжения, а Юрий Никола-
евич в этих вопросах разбирает-
ся как никто, поэтому его взгляд 
профессионала был очень це-
нен. В совещании также при-
нимали участие депутат Заксо-
брания Игорь Гришунин (на его 
округе располагаются оба про-
блемных объекта, и он, конеч-
но, не мог остаться в стороне) и 
председатель Совета депутатов 
района Александр Соболев. 

Экологической 
катастрофы 
не случится

— У нас на территории есть 
аварийное канализационное со-
оружение, построенное в 60-е 
годы прошлого века — выгреб-
ная яма. Туда сливаются стоки 
школы, детского сада, двухэ-
тажного жилого дома и несколь-
ких частных домов. Часть из них 
пользовались канализацией 
бесплатно. Мы таких абонентов 
выявили, УК заключила с ними 
договоры, теперь хотя бы есть 
деньги на откачку, — рассказал 
о первом объекте глава Бары-
шевского сельсовета Андрей 
Алексеев. — Яма негерметична, 
в неё попадают грунтовые воды, 
она переполняется, забивает-
ся, и периодически возникает 
опасность, что содержимое пе-
рельется и уйдет прямо в реку 
— сооружение расположено в 
непосредственной близости от 
Ини. Уже была предаварийная 
ситуация, мы снимали плиту, 
вычищали яму полностью — она 
без основания. Сейчас её пери-
одически откачивают, поэтому 
опасной ситуации пока нет, но 
надо что-то делать. Мы рассма-

тривали разные варианты ре-
шения, считали смету. Можно 
вкопать новую бочку на 50 ку-
бов, это стоит около миллиона 
рублей. 

Юрий Похил осмотрел ме-
сто, где установлена злополуч-
ная яма, и внимательно выслу-
шал, что предлагают власти 
муниципального образования и 
района. Сразу же включившись 
в проблему, директор «Горводо-
канала» начал задавать уточня-
ющие вопросы и проговаривать 
возможные варианты решения. 
В итоге долгого разговора на 
месте родился план действий: 
в перспективе, конечно, нужно 
врезаться в централизованное 
водоотведение, а сейчас, для 
предотвращения возможных 
неприятных последствий для 
экологии, максимально быстро 
либо отремонтировать суще-
ствующую яму, либо вкопать 
новую бочку. Какой из этих ва-
риантов будет выбран с точки 
зрения затрат и эффективно-
сти, станет понятно, когда кана-
лизационный объект осмотрят 
специалисты «Горводоканала» 
— они сделают это, как только 
грунт вокруг ямы немного про-
сохнет. 

На пути к городской 
воде

Следующей точкой, где ра-
ботало выездное совещание, 
стал пос. Советский. Здесь тре-
вогу и руководства, и жителей 
вызывает насосная станция, 
подающая воду в дома. Соору-
жение это относительно новое, 
работает всего четыре года, и 
зимой всё нормально — люди 
пьют чистую воду, а вот летом, 
когда начинают поливать огоро-
ды и идет большой разбор, жи-
вительная влага резко меняет 
свои качества: из кранов льется 
вместе с песком. Вроде бы и все 
необходимые геологические и 
геодезические испытания перед 
установкой были проведены, и 
данные экспертизы у главы Ка-
менского сельского совета Ни-
колая Чубарова на руках, а воды 
чистой летом нет. И жители жалу-
ются — пить такую воду небезо-
пасно для здоровья, и бюджет 
страдает — насос приходится 
менять два раза в год, так часто 
он забивается песком. Тем обид-
нее эта проблема из-за того, что 
разводка труб по поселку новая, 
не так давно сельсовет заменил 
здесь все коммуникации. 

Андрей Михайлов и Юрий По-
хил обратили внимание на старую 
водонапорную башню, которая 
расположена неподалеку от но-
вой станции. Как объяснил Нико-
лай Чубаров, башня эта рабочая, 
её законсервировали «на всякий 
случай». Участники совещания 
оценили такой практичный подход 
к делу, и Юрий Николаевич пред-
ложил привести старое сооруже-
ние в порядок (там надо поменять 
трубы в стволе) и запускать её в 
помощь на лето, когда потреб-
ность в воде повышается. Баш-
ню также осмотрят специалисты 
«Горводоканала». 

Но это опять же временный 
вариант. А в перспективе терри-
тория будет подключена к город-
ской воде. Каменский сельсовет 
уже выиграл 20 млн рублей по фе-
деральной программе на начало 
этих работ. По этому вопросу со-
берется рабочее совещание руко-
водства района, муниципального 
образования и «Горводоканала» 
сразу же, как отменят ограничи-
тельные мероприятия по корона-
вирусу. На нем будут обсуждаться 
уже конкретные варианты того, 
как сельсовет перейдет на чистую 
и качественную городскую воду. 

Ирина Полевая, фото автора

В скором времени аварийное канализационное сооружение 
перестанет создавать угрозу для реки Иня

Новая насосная скважина (на заднем плане) не оправдала ожиданий жителей 
Советского. Николай Чубаров, Александр Соболев, Андрей Михайлов, Игорь Гришунин 
и Юрий Похил наметили пути решения проблемы на ближайшее время и на перспективу
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фотоконкурс

К работе приступили

1. «Морская душа». Номинация «Судьбу война пересекла». Борис 
Москвин, г. Новосибирск.

2.-3. «Моя прабабушка Мария Денисовна Мельникова». 
Номинация «Судьбу война пересекла». Настя Бондарева, с. Ленинское.

4 февраля депутаты районного Совета 
единогласным решением выбрали 
нового главу Новосибирского района 
Андрея Михайлова. А через месяц Андрей 
Геннадьевич представил депутатскому 
корпусу свою новую команду. 
Согласно утвержденной структуре 
администрации, у главы шесть 
заместителей. 

Татьяна Николаевна 
Сергеева 
курирует вопросы экономиче-
ского развития территории, 
промышленности, торговли, ин-
вестиционной политики. 

Татьяна Николаевна родилась 29 
марта 1973 года в с. Тебисское Чанов-
ского района. В 2003 году окончила Новосибирский го-
сударственный аграрный университет по специальности 
«бухгалтерский учет и аудит». Прошла ряд программ пе-
реподготовки. Имеет многолетний трудовой стаж. Нача-
ла профессиональную деятельность в 1997 году касси-
ром-счетоводом в ТОО «Никоновское», дослужилась до 
главного экономиста. В той же должности проработала 
в СХПК «Колхоз Никоновский» и в ЗАО «Сибирский лен». 
В должности бухгалтера расчетной группы работала в 
ЗАО «Селекционер», затем заведующим производством 
в ООО НАЦ «Агробиохимия». Перешла в МУП «Бердский 
водоканал» сначала экономистом по планированию, 
затем экономистом. С 2006 года работала в админи-
страции г. Бердск: главный специалист управления эко-
номического развития, промышленности и торговли, 
начальник отдела анализа деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений, заместитель начальни-
ка управления экономического развития — начальник 
отдела промышленности и потребительского рынка, 
заместитель начальника управления экономическо-
го развития — начальник отдела анализа деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, начальник 
управления экономического развития. Затем год работы 
в должности финансового директора в ООО ОПХ «Оян». 
С 2016 года начала работать в администрации г. Иски-
тим: заместитель главы администрации по экономи-
ке, заместитель главы администрации. С 12 февраля 
2020 года — первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района.

 

Сергей Анатольевич 
Носов 
курирует социальные вопросы 
(образование, культура, спорт, 
медицина и т.д.). 

Родился 12 мая 1964 года в 
с. Лебяжье Алтайского края. В 1986 го-
ду окончил Алтайский государственный университет по 
специальности «биология». В 2010 году прошел профес-
сиональную переподготовку в Сибирской академии гос-
службы по программе «Государственное и муниципаль-
ное управление». Трудовую деятельность начал в 1986 
году в Восточно-Казахстанской области учителем био-
логии, затем директором Октябрьской вечерней школы. 
С 1988 по 1991 год был первым секретарем Шеманаи-
хинского райкома комсомола. После трудился зверово-
дом в совхозе «Шеманаихинский», в совхозе «Белока-
менский», в ТОО «Прогресс», в СПК «Колхоз «Прогресс», 
там дослужился до заведующего зверофермой. С 2009 
по 2011 год был заместителем начальника управления 
ЖКХ — начальником отдела регулирования тарифов и 
надбавок администрации г. Бердск, затем два года — за-
местителем директора МКУ «Управление ЖКХ». С 2013 

года вновь перешел в администрацию Бердска: заме-
ститель главы администрации сначала по городскому 
хозяйству, затем по социальной политике. С 3 марта 
2020 года — заместитель главы администрации Новоси-
бирского района.  

Фёдор Васильевич 
Каравайцев 
курирует вопросы ЖКХ и строи-
тельства. 

Родился 10 февраля 1987 года в 
г. Учкудук Узбекской ССР. В 2010 году 
окончил Сибирскую государственную 
геодезическую академию по специаль-
ности «городской кадастр». Проходил ряд курсов повы-
шения квалификации. В 2018 году защитил кандидатскую 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. Трудовой стаж начал в 1997 году лабо-
рантом в Сибирской государственной геодезической ака-
демии. Затем был контролером контролерской службы 
магазина (ООО «СМ-Сибирь»), рабочим в ООО «Нерюн-
гринское топографо-геодезическое предприятие». Затем 
снова вернулся в геодезическую академию заведующим 
лабораторией кафедры геодезии. В 2013 году перешел в 
министерство строительства и ЖКХ Новосибирской об-
ласти: главный эксперт отдела архитектуры и градостро-
ительства, заместитель начальника отдела архитектуры и 
градостроительства, консультант отдела мониторинга ис-
полнения региональных нормативов градостроительного 
проектирования, консультант отдела координации дея-
тельности территории агломерации. С 2017 года трудил-
ся в администрации г. Бердск: заместитель начальника 
управления градостроительства — начальник отдела тер-
риториального планирования, агломерации и городско-
го дизайна, начальник управления градостроительства. 
С 25 февраля 2020 года — заместитель главы админи-
страции Новосибирского района.

Сергей Сергеевич Гуляев 
курирует вопросы сельского хо-
зяйства и экологии, дорожной 
отрасли и транспорта, ГО и ЧС. 

Родился 18 мая 1979 года в 
г. Красноперекопск Украинской 
ССР. В 1999 году окончил Тындин-
ский техникум железнодорожного 
транспорта по специальности «техниче-
ская эксплуатация, обслуживание и ремонт подвижного 
состава», в 2003 году — Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообщения по специальности 
«электроснабжение (железнодорожный транспорт)», в 
2006 году — Институт правовой экономики по специаль-
ности «государственное и муниципальное управление». 
Прошел курсы повышения квалификации. Трудовую де-
ятельность начал в 1995 году оператором ЭВМ ТОО «Ав-
тотехцентр» в г. Тында Амурской области. С 1999 по 2000 
год трудился в вагонном депо станции Тында на долж-
ностях слесаря по ремонту подвижного состава 2 и 3-го 
разряда, осмотрщика-ремонтника вагонов 4-го разряда 
пункта технического обслуживания. Затем был электро-
монтером, электромехаником Тындинского отделения 
Дальневосточной железной дороги. Работал государ-
ственным инспектор отдела государственного контро-
ля и надзора за безопасностью движения, заведующим 
отделением «Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог», председателем комитета по 
делам молодежи администрации г. Тында, управляющим 
Тындинским отделением ОАО «Сбербанк России», пер-
вым заместителем главы администрации г. Тында, ди-
ректором МУП «Автотранссервис» г. Тында. Переехал в 
Новосибирскую область и с 2019 года был заместителем 

директора МКУ «УК ЕЗ ЖКХС». С 18 октября 2019 года 
назначен на должность заместителя главы администра-
ции Новосибирского района.  

Сергей Викторович 
Шелепанов 
курирует вопросы взаимодей-
ствия с органами местного са-
моуправления, общественными 
организациями. 

Родился 7 февраля 1963 года 
в г. Новосибирск. В 1984 году окончил 
Омское высшее общевойсковое командное училище им. 
М. В. Фрунзе по специальности «командная тактическая, 
колесные и гусеничные машины», в 2003 году окончил 
Сибирскую академию госслужбы по специальности «го-
сударственное и муниципальное управление». Прошел 
обучение в Институте дистанционного обучения Россий-
ской академии государственной службы при Президен-
те РФ по программе «Развитие кадрового потенциала 
муниципальных образований». С 1980 по 2003 год — во-
енная служба в рядах Вооруженных Сил СССР и Россий-
ской Федерации. С 2004 года работал в администрации 
Новосибирской области: консультант отдела по взаимо-
действию с местными администрациями, заместитель 
начальника отдела по работе с органами местного само-
управления, заместитель начальника отдела по взаимо-
действию с органами местного самоуправления, началь-
ник отдела организационной работы, начальник отдела 
по взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния, начальник отдела по взаимодействию с органами 
местного самоуправления и территориальной политики, 
начальник управления внутренней политики. В 2017 году 
перешел в ООО «Энергосервис» на должность замести-
теля генерального директора по работе с клиентами. 
В этом же году стал заместителем главы администра-
ции — начальником управления делами администрации 
г. Барабинск, затем заместителем главы администрации 
Барабинского района. В декабре 2019 года перешел в 
администрацию Новосибирского района на должность 
начальника отдела по развитию органов местного само-
управления, работе с органами власти и общественными 
организациями, а с 5 февраля 2020 года — заместитель 
главы администрации Новосибирского района. 

 

Татьяна Борисовна 
Эссауленко, 
заместитель главы администра-
ции — начальник управления орга-
низационно-контрольной работы. 

Родилась 6 апреля 1988 года в 
г. Новосибирск. В 2012 году окончила 
Сибирский университет потребитель-
ской кооперации по специальности «экономика и управ-
ление на предприятии (по отраслям)». Проходила курсы 
повышения квалификации. Трудовую деятельность на-
чала в 2013 году в администрации Новосибирского рай-
она в должности специалиста 1-го разряда управления 
экономического развития, промышленности и торгов-
ли, затем стала ведущим специалистом, потом и глав-
ным специалистом управления. В 2019 году перешла в 
министерство промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области на долж-
ность главного эксперта отдела регионального государ-
ственного контроля управления лицензирования, затем 
заместителя начальника отдела регионального государ-
ственного контроля. 4 марта 2020 года вернулась в ад-
министрацию района в новой должности. 

Подготовила Ольга Махова, 
фото из архива редакции

Он проводится в трех номинациях:

 «СУДЬБУ ВОЙНА ПЕРЕСЕКЛА»;

 «ВЕЛИЧИЕ РОДИНЫ МОЕЙ»;

 «ПОКОЛЕНИЕ»;

Также будет определен победитель 
        «ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ».

Уважаемые читатели!
Редакция газеты продолжает фотоконкурс, который посвящен 

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

Он проводится в трех номинациях:

1 2 3
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Память в наших сердцах
знак уважения и памяти

Илья Кухтин: 
«В будущем сельсовета уверен!»
Илья Кухтин стал главой 
Мочищенского сельсовета летом 
прошлого года. За это время 
он успел зарекомендовать себя 
как грамотный руководитель, 
умеющий решать сложные 
задачи. Несмотря на 
занятость, Илья Юрьевич 
согласился ответить на 
несколько вопросов для нашей 
газеты и рассказать о своей 
работе.

— Илья Юрьевич, когда вы пришли 
на пост главы, с какими острыми воп-
росами, требующими немедленного 
решения, столкнулись?

— Во-первых, конечно, предстояло 
доделать то, что уже было начато пре-
дыдущим руководством. Так, недавно 
завершены работы по благоустройству 
дома по адресу: ул. Обская, 20, продол-
жается ремонт дорожной сети. Кроме 
этого по предписанию районной проку-
ратуры была создана похоронная служба 
МКУ РХ «Мочище».

— Вы возглавили сельсовет восемь 
месяцев назад. Какие еще проблемы 
достались «в наследство» от предше-
ственников?

— Одной из главных задач, стоящих 
на сегодняшний день перед администра-
цией, является подключение сельсовета 
к городской воде по программе «Чистая 
вода». Это пытались сделать еще мои 
предшественники. Подготовленный нами 
проект уже прошел экспертизу и отправ-
лен на рассмотрение в администрацию 
Новосибирского района. Также в сере-
дине марта была организована встреча с 
директором МУП «Горводоканал» Юрием 
Похилом, на которой, конечно же, обсуж-
дался данный вопрос. Надеюсь, в ско-
ром времени жители сельсовета будут 
обеспечены качественной питьевой во-
дой. На втором месте стоит сфера ЖКХ. 
На нашей территории пять котельных, и 

все работают на угле. Люди вынуждены 
трудиться в три смены. Задача на бли-
жайшее время — перевести котельные 
на газовое оборудование. Пока удалось 
переоснастить только одну — на ул. Пер-
вомайская, 242.

— Принимая участие в конкурсе 
на должность главы, вы представи-
ли программу развития территории. 
Расскажите коротко, пожалуйста, о 
самых основных задачах, которые вы 
для себя определили.

— Программа развития построена на 
тесном взаимодействии с жителями и 
депутатским корпусом. Первоочередные 
задачи — обеспечение городской водой, 
газификация котельных, благоустройство 
придомовых территорий, качественные 
и безопасные дороги, освещение улиц. 
До сих пор у нас в поселении отсутствуют 
спортивные объекты, и этот вопрос тоже 
нужно решать. Необходимо новое здание 
для нашего культурного центра, старое 
давно не соответствует никаким совре-
менным требованиям. На сегодняшний 
день пытаемся привлекать к развитию 
поселения и активных граждан. Так, на-
пример, в тех или иных вопросах регу-
лярно оказывает помощь местной школе 
№ 45 Антон Щапов. В двойне приятно, ког-
да люди участвуют в жизни и развитии сво-
его поселения.   

— Вы упомянули спортивный 
объект…

— Сейчас мы ведем переговоры с ад-
министрацией района о передаче земель-
ного участка для его строительства. Что 
это будет за объект, я пока не могу ска-
зать. Нужно дождаться решения. Сегодня 
спортивная жизнь в Мочищенском сель-
совете представлена лишь клубом «Мо-
Кон», чьи воспитанники принимают актив-
ное участие в областных соревнованиях 
по скийорингу. Да, в Мочищенской школе 
№ 45 есть секции по волейболу и карате, 
но этого, естественно, недостаточно. Тем 
более спортом у нас желают заниматься 
не только школьники. А в сельсовете нет 
даже футбольной площадки. Хотелось бы 
видеть здесь один из центров спортивной 
жизни Новосибирского района.

— С какими вопросами к вам чаще 
всего обращаются жители?

— Поскольку сейчас в сельсовете идут 
противопаводковые работы, то большин-
ство вопросов касается уборки от снега 
дорог, водоотведения, угрозы подтопления 
участков. Мы своевременно реагируем на 
обращения и стараемся быстро решить 
возникающие проблемы. Работы идут в 
штатном режиме и приближаются к концу. 
Помогает делу и погода, днем по-весеннему 
теплая и солнечная, ночью всё подмерзает.

— Вам удалость найти общий язык 
с местным Советом депутатов?

— Конечно. Мы сплоченный коллек-
тив. У нас нет недопонимания. Все во-
просы обсуждаются совместно. Я всегда 
открыт для сотрудничества и новых пред-
ложений. Более того, и на районном уров-
не также выстраиваются благоприятные 
взаимоотношения с действующими депу-
татами. Так, например, местные депутаты 
Александр Горский и Артём Свириденко 
регулярно принимают непосредственное 
участие в жизни поселения. 

— А с новым главой района?
— Андрей Геннадьевич приезжал к нам 

в начале этого года. Мы ознакомили его 
с ситуацией в сельсовете, обсудили такие 
вопросы, как обеспечение специалистов 
Мочищенской врачебной амбулатории 
компьютерами, строительство в поселке 
новой школы. Он выслушал наши предло-
жения и пообещал помогать. Сейчас мы 
собираем все необходимые документы. 
Надеюсь, что наше сотрудничество будет 
результативным.

— Каким вы видите будущее сель-
совета?

— С учетом бюджетных поступлений 
перед нами открываются прекрасные 
перспективы. В этом году мы планируем 
завершить освещение Лётного микро-
района и улицы Зелёная, заасфальти-
ровать дороги на улицах Первомайская 
и Санаторная, завершить газификацию 
сельсовета. Помощь районной админи-
страции здесь как нельзя кстати, ведь ре-
шить все проблемы только своими сила-
ми мы не можем. Кроме того, сельсовету 
не помешала бы своя газета.

— Какой, на ваш взгляд, она должна 
быть?

— Цель издания — рассказать о жиз-
ни сельсовета, культурных мероприятиях, 

работе администрации, что уже удалось 
сделать, какие вопросы находятся в ра-
боте и будут решены в ближайшее время. 
У нас много талантливых и достойных лю-
дей: врачей, учителей, ветеранов труда. 
Почему бы не рассказать о них? Подоб-
ные газеты есть у Верх-Тулинского, Ба-
рышевского, Станционного сельсоветов. 
Чем мы хуже? 

— Ну и как обойти сегодняшнюю 
эпидемиологическую обстановку. Ка-
кие меры принимаются по борьбе с 
коронавирусом? 

— В сельсовете соблюдаются все не-
обходимые меры безопасности: самои-
золяция, минимизация контактов с людь-
ми. Администрация продолжает работать 
в штатном режиме, но все заявления рас-
сматриваются в электронном виде. При-
ем граждан только в экстренном случае. 
Врачи обследуют специалистов админи-
страции и, если у кого-нибудь повышен-
ная температура, его сразу же отправля-
ют на больничный. Шутить со здоровьем 
нельзя, тем более в такой ситуации.

— Какими принципами вы руковод-
ствуетесь в работе?

— Открытость, честность, умение вы-
полнять поставленные задачи.

— Вы ощущаете отдачу от своей ра-
боты?

— Конечно. Когда на встречах с жите-
лями ты слышишь слова благодарности, 
то понимаешь, что усилия не прошли да-
ром. Приезжая сюда, я вижу развиваю-
щийся благоустроенный сельсовет. Впе-
реди еще много работы, но в его будущем 
я уверен.

Роман Щукин, 
фото из архива редакции

Огромный вклад в дело Победы над 
фашизмом внесли сибиряки: они 
сражались на всех участках фронта, 
из последних сил трудились на заво-
дах и в полях. Наша земля приняла у 
себя эвакуированные заводы и фа-
брики, которые выпускали военную 
технику и оружие. «Всё для фронта! 
Всё для Победы!» — знаменитый 
лозунг тех лет. Свой вклад в дело 
Победы внесли и жители Новоси-
бирского района. За весь военный 
период в армию призвали 20 800 че-
ловек. За годы войны погибли, про-
пали без вести, умерли от ран, были 
уничтожены в лагерях смерти 2065 
жителей нашего района. 

Указом Президента РФ была утвер-
ждена медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Её 
вручают участникам войны, труженикам 
тыла, жителям блокадного Ленинграда, 
малолетним узникам фашистских конц-
лагерей. В нашем районе юбилейные 
медали получили 559 ветеранов. В знак 
уважения и благодарности мы продолжа-
ем публиковать имена жителей района, 
удостоенных юбилейных медалей.

Список жителей Новосибирского 
района, награжденных юбилейной ме-
далью «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»:
111. Демкина Ольга Соломоновна
112. Денисова Нина Николаевна
113. Дмитриева Вера Яковлевна
114. Добров Николай Степанович
115. Докин Борис Дмитриевич
116. Доля Сергей Иванович
117. Доля Анна Корнеевна
118. Донских Мария Ивановна
119. Дорофеева Клавдия Дмитриевна
120. Дриевская Мария Матвеевна
121. Дубовицкая Любовь Сафроновна
122. Дубоделов Владимир Кононович
123. Дубровина Анна Константиновна
124. Думрауф Минна Давыдовна
125. Дурнева Пелагея Никоноровна
126. Дурнева Галина Васильевна
127. Духовская Мария Афонасьевна
128. Евенко Клавдия Павловна

129. Евсюкова Анастасия Матвеевна
130. Евтушенко Мария Семёновна
131. Егорова Нина Лазаревна
132. Егорова Степанида Семёновна
133. Егорова Нина Николаевна
134. Ежов Никифор Иванович
135. Елагина Мария Самойловна
136. Елисеева Александра Петровна
137. Елютина Антонина Захаровна
138. Епифанцева Мария Афанасьевна
139. Ерастова Анна Михайловна
140. Еремеев Михаил Егорович
141. Еремеева Ольга Григорьевна
142. Еремчук Мария Тимофеевна
143. Еркеева Зайтуна Сулеймановна
144. Ермолина Валентина Павловна
145. Ерубаева Алтын Божановна
146. Ефремова Антонина Митрофановна
147. Жаров Василий Максимович
148. Желнова Мария Михайловна
149. Желтков Аркадий Павлович
150. Желткова Марина Матвеевна
151. Желудкова Зоя Петровна
152. Жеманова Валентина Петровна
153. Жигадлова Екатерина Григорьевна
154. Жирова Мария Алексеевна
155. Жук Надежда Григорьевна
156. Жуков Геннадий Андреевич
157. Жульжикова Екатерина Фирсовна
158. Заврина Мария Ивановна
159. Задонская Анна Дмитриевна
160. Зайкова Валентина Калистратовна
161. Зайцева Тамара Ивановна

162. Зайцева Надежда Ивановна
163. Заремба Ия Никифоровна
164. Захаров Тимофей Артемьевич
165. Захарова Вера Прокопьевна
166. Захарова Мария Павловна
167. Захарова Екатерина Ивановна
168. Зацепина Ида Петровна
169. Зорина Екатерина Дмитриевна
170. Зуева Любовь Елисеевна
171. Зюрнина Вера Никифоровна
172. Иванова Валентина Алексеевна
173. Игнатов Николай Ерофеевич
174. Ильина Зоя Ануфриевна
175. Ильиных Анна Ивановна
176. Ильницкая Валентина Никифоровна
177. Исаков Алексей Тихонович
178. Казакова Руфина Фоминична
179. Кайгородцева Полина Романовна
180. Калашников Николай Михайлович
181. Каленых Александр Иннокентьевич
182. Калишенко Надежда Ивановна
183. Калмыкова Алевтина Ивановна
184. Камбарова Анна Степановна
185. Кандрюков Михаил Никитич
186. Кандрюкова Варвара Прокопьевна
187. Карагодина Ольга Петровна
188. Качаева Антонина Михайловна
189. Качанова Елизавета Павловна
190. Кашенцева Антонида Алексеевна
191. Кащеева Евдокия Мироновна
192. Кизякова Любовь Васильевна
193. Киктева Клавдия Григорьевна

Продолжение в следующих номерах

Юбилейную медаль вручили Ивану 
Игнатьевичу Фролову. Сегодня он един-
ственный участник ВОВ в Ярковском 
сельсовете

Всегда открыт для сотрудничества 
и новых предложений
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

16+.
14:00 Добрый день.
15:10,  02:35,  03:05  Давай 

поженимся! 16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 Премьера. У нас все 

дома. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ИЩЕЙ-

КА. НОВЫЙ СЕЗОН. 12+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  20:45  Вести. 

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-

ЕТ ГЛАЗА. 16+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

10:25, 01:05 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
23:00 Т/С ПАУТИНА. 16+.
00:10 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:20 Их нравы. 0+.
03:40 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:25,  08:45,  14:00,  17:25, 

18:20, 19:25, 20:45 Боль-
шие маленьким.

07:35, 19:35 Д/ф Другие Ро-
мановы.

08:00, 20:00 Д/ф Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение.

08:50, 01:05 ХX век.
10:00, 21:30 Т/С ДОСТОЕВ-

СКИЙ.
10:55, 22:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
12:30 Academia.
13:15 2 Верник 2.
14:05 Спектакль Дядюшкин 

сон.
17:00 Д/ф Роман в камне.
17:35 Полиглот.
18:25 Д/ф Кавказская плен-

ница. Это же вам не 
лезгинка, а твист!

19:10 Открытый музей.
20:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
00:00 Большой балет.
00:25 Х/Ф ДОМ У ДОРОГИ.
02:15 Д/ф Верея. Возвраще-

ние к себе.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

0 7 : 0 0  С  б о д р ы м  у т р о м ! 
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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-3:  ВОЗМЕЗДИЕ. 
16+.

22:30 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ГОРОД ВОРОВ. 

18+.
02:40 Х/Ф В АКТИВНОМ ПО-

ИСКЕ. 16+.
04:20 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 ,  05:00 ,  05:55 ,  06:45 
Stand Up. 16+.

08:30, 09:45 Открытый микро-
фон. 16+.

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

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30 Холостяк. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
20:30, 21:00, 21:30 Т/С ОЛЬ-

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С ЗВОНИТЕ ДИКА-

ПРИО. 16+.
02:55 Дом-2. Город любви. 

16+.
03:55 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
08:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:25 Детки-предки. 12+.
10:30  М/ф Реальная бел-

ка. 6+.
12:10, 02:40 Х/Ф БРИЛЛИАН-

ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 
16+.

14:10,  00:55 Х/Ф МАЙОР 
ПЕЙН. 0+.

16:10 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА. 12+.

19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. МИША 
ПОРТИТ ВСЁ. 16+.

19:45 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ. 12+.

22:50 Русские не смеются. 
16+.

23:55 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком. 
18+.

04:05 Х/Ф ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ. 16+.

05:35 М/ф Замок лгунов. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00  М/ф Мультфильмы. 
0+.

09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 
1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 
16+.

11:30 Сидим дома со звез-
дами. 12+.

12:00, 13:00, 14:00 Не ври 
мне. 12+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/Ф ХИЖИНА В ЛЕСУ. 

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

03:45, 04:30, 05:15 Т/С 
ПОМНИТЬ ВСЁ. 16+.

понедельник, 13 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05, 01:00 Время покажет. 

16+.
14:00 Добрый день.
15:10,  02:25,  03:05  Давай 

поженимся! 16+.
16:00, 03:15 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 Премьера. У нас все 

дома. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ИЩЕЙ-

К А .  Н О В Ы Й  С Е З О Н . 
12+.

22:30  Премьера сезона. 
Док-ток. 16+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Премьера. Вечерний 

Unplugged. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  20:45  Вести. 

Местное время.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-

ЕТ ГЛАЗА. 16+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

10:25, 01:05 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
23:00 Т/С ПАУТИНА. 16+.
00:10 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.
03:40 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:25,  08:45,  14:00,  17:00, 

18:20, 19:25, 20:45 Боль-
шие маленьким.

07:35, 19:35 Д/ф Другие Ро-
мановы.

08:00, 20:00 Д/ф Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение.

08:50, 01:20 ХX век.
10:00, 21:30 Т/С ДОСТОЕВ-

СКИЙ.
10:55, 22:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
12:30 Academia.
13:20 Сати. Нескучная клас-

сика...
14:05 Спектакль Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...

15:35 Д/с Красивая планета.
15:55, 00:00 Большой балет.
16:20 Х/Ф ДОМ У ДОРОГИ.
17:05 Библейский сюжет.
17:35 Полиглот.
18:25 Д/ф Человек с бульва-

ра Капуцинов. Билли, 
заряжай!

19:10 Открытый музей.
20:50 Белая студия.
00:25 Владимир Васильев. 

И мастерство, и вдох-
новенье.. .  Сцены из 
балетов.

02:30 Д/ф Роман в камне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР. 6+.

05:35, 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 Неизвестная история. 

16+.
10:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0. 16+.

22:30 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

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

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ-5. 16+.

18:30 Где логика? 16+.
19:30, 20:00 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
20:30, 21:00, 21:30 Т/С ОЛЬ-

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Т/С ЗВОНИТЕ ДИКА-

ПРИО. 16+.
02:55 Дом-2. Город любви. 

16+.
03:55 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00, 05:55, 06:45 Stand Up. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
08:00 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

16+.
09:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
15:25 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ. 12+.

18:30, 19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. 
МИША ПОРТИТ ВСЁ. 16+.

20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА. 12+.

23:10 Русские не смеются. 
16+.

00:10 Дело было вечером. 
16+.

01:10 Х/Ф ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ. 16+.

02:50 М/ф Реальная белка. 
6+.

04:05 М/ф Муравей Антц. 6+.
05:20 М/ф Исполнение же-

ланий. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 

16+.
11:30 Сидим дома со звез-

дами. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври 

мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/Ф ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ. 16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Д/с 

ТВ-3 ведет расследова-
ние. 16+.

04:00, 04:45, 05:30 Тайные 
знаки. 16+.

вторник, 14 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50  Модный приговор. 
6+.

10:50 Жить здорово! 16+.
12:05, 01:00 Время покажет. 

16+.
14:00 Добрый день.
15:10,  02:25,  03:05  Давай 

поженимся! 16+.
16:00, 03:15 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 Премьера. У нас все 

дома. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ИЩЕЙ-

К А .  Н О В Ы Й  С Е З О Н . 
12+.

22:30  Премьера сезона. 
Док-ток. 16+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Премьера. Вечерний 

Unplugged. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  20:45  Вести. 

Местное время.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:00 ,  14:00 ,  17:00 ,  20:00 

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
18:30  Андрей Малахов. 

Прямой эфир. 16+.
21:00 Т/С ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-

ВАЕТ ГЛАЗА. 16+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

10:25, 01:05 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
23:00 Т/С ПАУТИНА. 16+.
00:10 Последние 24 часа. 

16+.
03:20 Их нравы. 0+.
03:45 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Профилактика на ка-
нале с 2:30 до 10:00.

14:00 Спектакль Скрипка 
Ротшильда.

15:30,  17:10,  18:20,  19:25, 
20:45 Большие малень-
ким.

15:35, 17:20 Д/с Красивая 
планета.

15:55, 00:00 Большой балет.
16:20 Владимир Васильев. 

И мастерство, и вдох-
новенье.. .  Сцены из 
балетов.

17:35 Полиглот.
18:25 Д/ф Пять вечеров до 

рассвета.
19:10 Открытый музей.
19:35 Д/ф Другие Романовы.
20:00 Д/ф Иисус Христос. 

Жизнь и учение.
20:50 Игра в бисер с Иго-

рем Волгиным.
21:30 Т/С ДОСТОЕВСКИЙ.
22:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
00:25 Х/Ф ДУЭТ.
01:35 ХХ век.
02:45 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

0 7 : 0 0  С  б о д р ы м  у т р о м ! 
16+.

08:30,  12:30,  16:30,  19:30, 
23:00 Новости. 16+.

09:00, 15:00 Засекреченные 
списки. 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 че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. 16+.

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

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:50 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф 12 ОБЕЗЬЯН. 16+.
04:30 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

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

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ-5. 16+.

18:30 Импровизация. 16+.
19:30, 20:00 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
20:30, 21:00, 21:30 Т/С ОЛЬ-

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
01:00 Однажды в России. 

16+.
02:00 Т/С ЗВОНИТЕ ДИКА-

ПРИО. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 ,  06:00 ,  06:50  Stand 

Up. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:20  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
06:35 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
08:00 Т/С МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:15 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
15:50 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНАТА. 
12+.

19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. МИША 
ПОРТИТ ВСЁ. 16+.

20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА. 
12+.

22:45 Русские не смеются. 
16+.

23:45 Дело было вечером. 
16+.

00:45 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. СУ-
ПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2. 
16+.

02:30 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ. 12+.

03:50 Слава Богу, ты при-
шел! 16+.

04:40  М/ф Приключения 
Буратино. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 
16+.

11:30 Сидим дома со звез-
дами. 12+.

12:00, 13:00, 14:00 Не ври 
мне. 12+.

15:00  Мистические исто-
рии. 16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00  Х/Ф ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ. 16+.
01:15,  02:15,  03:00,  03:45, 

04:30 ,  05:15  Дневник 
экстрасенса с Татья-
ной Лариной. 16+.

среда, 15 апреля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05, 01:00 Время покажет. 

16+.
14:00 Добрый день.
15:10, 02:25, 03:05 Давай по-

женимся! 16+.
16:00, 03:15 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 Премьера. У нас все 

дома. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ИЩЕЙКА. 

НОВЫЙ СЕЗОН. 12+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Премьера. Вечерний 

Unplugged. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА. 16+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

10:25, 00:40 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
23:00 Т/С ПАУТИНА. 16+.
00:10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
03:00 Д/ф Кодекс чести. Муж-

ская история. 16+.
03:40 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
0 7 : 0 0  Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
07:25, 08:45, 13:55, 17:30, 18:20, 

19:25, 20:45 Большие ма-
леньким.

07:35, 19:35 Д/ф Другие Ро-
мановы.

08:00, 20:00 Д/ф Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение.

08:55, 01:45 ХX век.
10:00, 21:30 Т/С ДОСТОЕВ-

СКИЙ.
11:00, 22:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
12:30 Academia.
13:20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:05 Спектакль Не все коту 

масленица.
15:55, 00:00 Большой балет.
16:20 Х/Ф ДУЭТ.
17:35 Полиглот.
18:25  Д/ф Москва слезам 

не верит - большая ло-
терея.

19:10 Открытый музей.
20:50 Энигма.
00:30  Владимир Васильев. 

Класс Мастера.
02:45 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

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

феем Баженовым. 16+.
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воскресенье, 19 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Познер. 16+.
10:55, 12:05 Видели видео? 

6+.
13:30 Д/ф Алла Пугачёва. 

И это все о ней... 16+.
16:00 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:35 Д/ф Максим Галкин. 
Моя жена — Алла Пу-
гачёва. 12+.

18:40 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:30  Голос. Дети. Новый 

сезон. 0+.
23:15 Х/Ф ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ... 12+.
00:35 Х/Ф ДВА ФЁДОРА. 0+.
02:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ. 12+.
03:30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция бо-
гослужения из Храма 
Христа Спасителя.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00  Утро России. Суб-
бота.

08:00 Вести. Местное вре-
мя.

08:20 Местное время. Суб-
бота.

08:35  По секрету всему 
свету.

09:30 Пятеро на одного.
10:20 Сто к одному.
11:10 Смеяться разреша-

ется.
13:40 Х/Ф КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЕТ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф САМАЯ ЛЮБИ-

МАЯ. 12+.
23:20 Х/Ф Я СЧАСТЛИВАЯ. 

12+.
01:05 Х/Ф ОТОГРЕЙ МОЕ 

СЕРДЦЕ. 12+.
03:30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция Пас-
хального богослуже-
ния из Храма Христа 
Спасителя.

НТВ (Спутник 4)

05:25 ЧП. Расследование. 
16+.

05:55 Х/Ф ИСКУПЛЕНИЕ. 
16+.

07:25 Смотр. 0+.
08:00 ,  10:00 ,  13:00 ,  17:00 

Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Доктор Свет. 16+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:20 Своя игра. 0+.
14:20 Следствие вели... 16+.
15:50 Ты не поверишь! 16+.
17:15  Схождение Благо-

датного огня. Прямая 
трансляция из Иеру-
салима.

18:30 Поедем, поедим! 0+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:50 Секрет на миллион. 
16+.

22:45 Международная пи-
лорама с Тиграном 
Кеосаяном. 16+.

23:30 Х/Ф НАСТОЯТЕЛЬ. 16+.
01:20 Х/Ф НАСТОЯТЕЛЬ-2. 

16+.
02:55 Дачный ответ. 0+.
03:50 Х/Ф МОЙ ГРЕХ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Маугли.
08:40 Х/Ф К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР.
10:15 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:40 Д/с Передвижники.
11:10 Х/Ф ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ.
12:30, 14:55, 18:00, 21:10 Д/ф 

Проповедники.
13:00 Д/с Земля людей.
13:30 Эрмитаж.
14:00 Д/с Живая природа 

островов Юго-Восточ-
ной Азии.

15:20 Х/Ф СПАРТАК.
16:50 Линия жизни.
18:30 Евгений Дятлов. Люби-

мые романсы.
19:45 Х/Ф СЕСТРЕНКА.
21:40 Д/ф Ангельские пес-

нопения. Знаменный 
роспев.

23:10 Х/Ф СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ.

01:25 Владимир Спиваков, 
Национальный филар-
монический оркестр 
России, Академиче-
ский Большой хор Ма-
стера хорового пения. 
С. Рахманинов. Коло-
кола.

02:10 Лето Господне.
02:40  Д/с Красивая пла-

нета.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:50 М/ф Чудо-Юдо. 6+.
09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 

16+.
19:40 Х/Ф ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО. 16+.
21:45 Х/Ф ОСОБОЕ МНЕНИЕ. 

16+.
00:40 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 

16+.
02:45 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ. 16+.
04:30 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 ,  05:35 ,  06:25  Stand 
Up. 16+.

08:05, 08:55, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 05:05 ТНТ Music. 16+.
11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 

16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00  Народный ремонт. 

16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 
Т/С ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. 16+.

00:00 Х/Ф ПЯТНИЦА. 16+.
02:00  Женский Стендап. 

16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:30  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
06:45  М/с Приключения 

Кота в сапогах. 6+.
07:10 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты. 6+.
08:25, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:25 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ. 0+.
12:40 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ. 12+.
15:00 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2. 16+.
17:00 М/ф Семейка Крудс. 

6+.
18:55 М/ф Тайна Коко. 12+.
21:00 Х/Ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ. 12+.
23:40 Х/Ф МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ. 16+.
01:55 Х/Ф РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА. 12+.
03:35 Слава Богу, ты при-

шел! 16+.
04:20 М/ф Муравей Антц. 6+.
05:35 М/ф Грибок. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 ,  09:45  М/Ф МУЛЬТ-
ФИЛЬМЫ. 0+.

09:30 РИСУЕМ СКАЗКИ. 0+.
10:00, 19:00 ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ. ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЕЗД. 16+.

11:15 Х/Ф ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ. 12+.

13:15 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
16:15 Х/Ф МАРСИАНИН. 16+.
2 0 : 1 5  Х / Ф  П Р Е В О С Х О Д -

СТВО. 12+.
22:30 Х/Ф СФЕРА. 16+.
01:15 Х/Ф ГОРОД АНГЕЛОВ. 

12+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 

ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА. 16+.

суббота, 18 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05 Время покажет. 16+.
14:00 Добрый день.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 04:55 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:45  Человек и закон с 

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Подарок для Аллы. 

Большой праздничный 
концерт. 12+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:30  Наедине со всеми. 

16+.
01:30  Голос. Дети. Новый 

сезон. 0+.
03:20 Д/ф Билл Уаймен. Са-

мый тихий из Роллингов. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  20:45  Вести. 

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Аншлаг и Компания. 

16+.
23:50 Х/Ф С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ. 12+.
03:15 Х/Ф ОЙ, МАМОЧКИ... 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

10:25, 02:10 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:10 Жди меня. 12+.
18:05, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
23:20 ЧП. Расследование. 

16+.
23:50 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:20 Квартирный вопрос. 

0+.
04:40 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:25,  08:45,  14:00,  17:30, 

18:15, 19:25, 20:45 Боль-
шие маленьким.

07:35, 19:35 Д/ф Другие Ро-
мановы.

08:00 Д/ф Иисус Христос. 
Жизнь и учение.

08:55, 00:55 ХX век.
10:00 Т/С ДОСТОЕВСКИЙ.
10:55 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
12:20 Д/с Красивая планета.
12:35 Academia.
13:20 Энигма.
14:05 Спектакль Старосвет-

ские помещики.
15:20 Д/ф Роман в камне.
15:50 Большой балет.
16:15 Владимир Васильев. 

Класс Мастера.
17:35 Царская ложа.
18:25 Д/ф Печки-лавочки. 

Шедевр от отчаянья.
19:10 Открытый музей.
20:00, 01:55 Д/с Искатели.
20:50 2 Верник 2.
21:40 Концерт Признание в 

любви.
23:20 Х/Ф ЧЕРНОВ/CHERNOV.

02:40 М/ф Рыцарский ро-
ман.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 15:00 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, 03:50 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00, 21:00 Документальный 

спецпроект. 16+.
22:00 Х/Ф СОЛОМОН КЕЙН. 

16+.
00:00 Х/Ф ЧУЖОЙ. 18+.
02:15  Х/Ф НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

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

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ-5. 16+.
18:00 Д/ф Полицейский с 

Рублёвки. Фильм о се-
риале. 16+.

18:30 Студия Союз. 16+.
19:30, 20:00 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 

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

НЫ. 16+.
0 0 : 0 0  C o m e d y  Wo m a n . 

Дайджест. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:35, 06:25 Stand Up. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
08:00 Т/С МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. 16+.
09:00 Х/Ф КЕЙТ И ЛЕО. 12+.
11:20 Уральские пельмени. 

16+.
13:05 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ. 16+.
23:20 Дело было вечером. 

16+.
00:25 Х/Ф ЗАТМЕНИЕ. 12+.
02:00 Х/Ф МИФЫ. 16+.
03:30 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ. 12+.
04:50 М/ф Лабиринт. Подвиги 

Тесея. 0+.
05:05 М/ф Персей. 0+.
05:25 М/ф Аргонавты. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

18:00, 19:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 
16+.

11:30 Новый день. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври 

мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30 Комаровский против 

коронавируса. 12+.
19:30 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 16+.
21:30 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
00:30 Х/Ф ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-

МЯ. 12+.
02:15  Х/Ф ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ. 16+.
03:45, 04:30, 05:15 Т/С ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:15 Т/С АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ. 
16+.

08:05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+.

08:50 Здоровье. 16+.
10:00, 12:00 Новости.
10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:10 Видели видео? 

6+.
13:45 Д/ф Крещение Руси. 

12+.
17:30  Концерт Максима 

Галкина. 12+.
19:25  Лучше всех! Новый 

сезон. 0+.
21:00 Время.
2 2 : 0 0  Ч т о ?  Гд е ?  К о гд а ? 

Весенняя серия игр. 
16+.

2 3 : 1 0  Д / ф  П р е м ь е р а . 
COVID-19. Битва при 
Ухане. 16+.

00:50 Мужское / Женское. 
16+.

02:20 Про любовь. 16+.
03:05  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:30 Х/Ф КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.

09:30 Устами младенца.
10:20 Сто к одному.
11:10 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

12:10 Шоу Елены Степанен-
ко. 12+.

13:20 Х/Ф КРЕСТНАЯ. 12+.
17:30 Танцы со звездами. 

Новый сезон. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

00:30  Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. 
12+.

01:25 Х/Ф СВОЙ-ЧУЖОЙ. 
12+.

НТВ (Спутник 4)

05:30 Д/ф Москва. Матрона 
— заступница столи-
цы? 16+.

06:20 Центральное телеви-
дение. 16+.

0 8 : 0 0 ,  1 0 : 0 0 ,  1 6 : 0 0  С е -
годня.

08:20  У нас выигрывают! 
12+.

10:20  Первая передача. 
16+.

11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00  НашПотребНадзор. 

16+.
14:10 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20  Следствие вели. . . 

16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
2 2 : 5 0  З в е з д ы  с о ш л и с ь . 

16+.
00:25 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:00 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:05 М/ф Мультфильмы.
0 8 : 2 0  Х / Ф  Н О В Ы Й  Г УЛ -

ЛИВЕР.
09:25 Мы — грамотеи!
10:05 Х/Ф СЕСТРЕНКА.
11:35  Письма из провин-

ции.
12:05, 00:15 Диалоги о жи-

вотных.
12:45 Д/ф Другие Романовы.
13:15 Д/с Коллекция.
13:40 С. Рахманинов. Кон-

церт №3 для фортепи-
ано с оркестром.

14:30 Х/Ф ГОРОД МАСТЕ-
РОВ.

15:50 Д/ф Чистая победа. 
Битва за Эльбрус.

16:35 Спектакль Ревизор.
19:50  Романтика роман-

са.
20:50 Х/Ф ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ.
22:15 Спектакль Турандот.
00:55 Д/с Искатели.
01:40 М/ф Жил-был Козявин. 

Коммунальная исто-
рия.

02:00 Профилактика на ка-
нале с 22:00 до 23:00.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:00 Х/Ф НА ГРАНИ. 16+.
08:10 Х/Ф БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 16+.
10:00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. 
Прямой эфир. 16+.

11:15 Х/Ф СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА. 16+.

13:10 Х/Ф ОСОБОЕ МНЕНИЕ. 
16+.

16:10 Х/Ф ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО. 16+.

18:30 Х/Ф НА КРЮЧКЕ. 16+.
20:40 Х/Ф РОБОКОП. 16+.
2 3 : 0 0  Д о б р о в  в  э ф и р е . 

16+.
00:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15,  02:00,  05:55,  06:50, 
07:40 Stand Up. 16+.

08:05,  08:55,  09:45,  08:30, 
09:20 Открытый микро-
фон. 16+.

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

16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Однажды в России. 

16+.
17:00 Х/Ф ПЯТНИЦА. 16+.
18:45, 19:20, 19:55, 20:25, 

21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ-5. 16+.

23:00, 23:45 Солдатки. 16+.
00:30 Холостяк. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:35 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:30  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
06:45  М/с Приключения 

Кота в сапогах. 6+.
07:10 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Царевны. 0+.
08:20, 13:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
10:00 М/ф Тайна Коко. 12+.
1 2 : 0 0  П р е м ь е р а .  Д е т -

ки-предки. 12+.
13:25 Х/Ф ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА. 12+.
15:15 Х/Ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ. 12+.
17:55 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ. 16+.
21:00 Х/Ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ. 16+.
23:45 Премьера. Дело было 

вечером. 16+.
00:45 Х/Ф ЗАТМЕНИЕ. 12+.
02:15 Х/Ф СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ-2. 16+.
03:45 Слава Богу, ты при-

шел! 16+.
04:35 Шоу выходного дня. 

16+.
05:20 М/ф Дюймовочка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 ,  08:45  М/Ф МУЛЬТ-
ФИЛЬМЫ. 0+.

0 8 : 3 0  Р И С У Е М  С К АЗ К И . 
0+.

09:00 НОВЫЙ ДЕНЬ. 12+.
09:30 КОМАРОВСКИЙ ПРО-

ТИВ КОРОНАВИРУСА. 
12+.

10:00, 11:00 Т/С ХОРОШИЙ 
ДОКТОР. 16+.

1 2 : 0 0  Х / Ф  П Р Е В О С Х О Д -
СТВО. 12+.

14:15 Х/Ф СФЕРА. 16+.
17:00 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф РАЙОН № 9. 16+.
21:15 Х/Ф МАРСИАНИН. 

16+.
00:00 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

З Р И Т Е Л И  П Р О Т И В 
ЗВЕЗД. 16+.

01:15 Х/Ф ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШ-
НЮЮ РАБОТУ. 6+.

02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 
05:30 Т/С ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА. 16+.

пятница, 17 апреля16 апреля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КОРОЛЬ АРТУР. 
12+.

22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЭФФЕКТ БАБОЧКИ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

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

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30  Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 00:00 Т/С ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

18:30  Однажды в России. 
16+.

19:30, 20:00 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

20:30, 21:00, 21:30 Т/С ОЛЬГА. 
16+.

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

00:30  Д/ф Полицейский с 
Рублёвки. Фильм о сери-
але. 16+.

01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Т/С ЗВОНИТЕ ДИКА-

ПРИО. 16+.
03:00  Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05, 06:05, 06:50 Stand Up. 

16+.
06:00 THT-Club. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
08:00 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
16:10 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

У З Н И К  А З К А Б А Н А . 
12+.

19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. МИША 
ПОРТИТ ВСЁ. 16+.

20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ. 16+.

23:00 Русские не смеются. 
16+.

00:00  Дело было вечером. 
16+.

01:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС. 
КИАНУ. 18+.

02:45 Х/Ф КЕЙТ И ЛЕО. 12+.
04:35 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:20 М/ф Пастушка и трубо-

чист. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 

16+.
11:30 Сидим дома со звёзда-

ми. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 

12+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/Ф ГОРОД АНГЕЛОВ. 

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

05:15 Человек-невидим-
ка. 16+.
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СТОПкультура

Библиотечное пространство 
нового поколения

Светлая, просторная, 
оформленная в современном 
стиле — такой встречает 
своих читателей обновленная 
Криводановская модельная 
сельская библиотека имени 
Александра Кухно. Теперь это 
культурно-просветительское 
учреждение нового формата, 
которое предлагает своим 
читателям самое высокое 
качество услуг. 

Немного истории
Изба-читальня с. Криводановка на-

чала свою историю в 1928 году, тогда 
она располагалась вместе с местным 
клубом в здании бывшей церкви. Чи-
тальня занимала самую светлую ком-
нату, а её фонд по тем временам был 
весьма внушительным: по воспомина-
ниям старожилов, в нем были собрания 
сочинений русских классиков И. С. Тур-
генева, Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова 
и др. Через восемь лет изба-читальня 
получила статус библиотеки.

1956 год начался со страшного со-
бытия: пожар превратил большое коли-
чество книг в пепел. Восстанавливали 
фонд постепенно, во многом помогали 
сами жители. Через два года учрежде-
ние переехало в новое, специально от-
строенное для него деревянное здание 
с просторными светлыми комнатами в 
самом центре Криводановки. Правда, 
через некоторое время учреждению 
пришлось съехать, так как дом отдали 
приехавшей в село многодетной семье 
механизаторов. С 1967 по 1980 год биб-
лиотека постоянно меняла свой адрес: 
она располагалась и в жилых квартирах, 
и в пристройке к школе, и в пристройке 
к детскому саду.

В 1980 году библиотека обрела свой 
дом в просторном помещении нового 
Дворца культуры совхоза «Кудряшов-
ский» на площади 130 кв. м. В этом зда-
нии она располагается и по сей день.

Настоящее
Сегодня Криводановская библиоте-

ка — это не просто собрание книг, это 
полноценный информационно-библио-
графический и культурно-досуговый 
центр. 

В 2019 году библиотека победила 
в конкурсном отборе и вошла в нацио-
нальный проект «Культура» по модер-
низации муниципальных библиотек 
на основе модельного стандарта дея-
тельности. С мая по ноябрь прошлого 
года в помещении были проведены ка-
питальный ремонт, отделочные рабо-
ты. Библиотеку оснастили новейшим 
оборудованием, и она получила статус 
модельной. 12 ноября состоялось тор-
жественное открытие обновленного уч-
реждения. Было много почетных гостей 
и, конечно, жителей Криводановки, 
ради которых и была усовершенствова-
на библиотека. 

После модернизации вся площадь 
библиотеки разделена на тематические 
зоны. На входе располагается кафедра 
обслуживания, где читатели могут по-
лучить интересные им книги. Кстати, 
теперь книжный фонд библиотеки на-
считывает около 26 тыс. экземпляров. 
Особое место отведено краеведению и 
книгам писателей и поэтов Новосибир-
ского района: здесь можно найти книги 
Алексея Лыкова, Алексея Исакова, Юрия 
Чернова, поэтические сборники поэтов 
Новосибирского района «Созвездие», 
стихи криводановцев Александра Кно-
ля, Любови Батуриной и, конечно, поэ-
тическое творчество Александра Кухно, 
именем которого и названа Кривода-
новская библиотека. Для изданий Алек-
сандра Антоновича подготовлена целая 
экспозиция.

Помимо книжного фонда, к услугам 
читателей — доступ к национальной 
электронной библиотеке в специаль-
ном «Интеллект-купе», 11 персональ-
ных компьютеризированных мест для 
работы, четыре графических планшета, 
интерактивная панель, бесплатный ин-
тернет и Wi-Fi, комплект оборудования 
«Виртуальная реальность» с обучающи-
ми программами, возможность прове-
дения дистанционных мероприятий с 
использованием оборудования для ви-
део-конференц-связи, мультимедийное 

оборудование и оборудование для ска-
нирования. 

В библиотеке теперь есть специаль-
ная площадка для детей, где всё сделано 
для их комфортного (пол с подогревом, 
пуфики и кресло-мешок в форме груши) 
времяпрепровождения в компании кни-
ги, и даже интерактивный глобус, кото-
рым можно управлять с помощью план-
шета (нужно навести прицел на любую 
территорию на карте мира, и тем самым 
получить «объемную» информацию о 
рельефе, животных и растениях, куль-
турных объектах, которые можно найти 
в том или ином уголке Земли).

— Ежегодно библиотеку посещает 
более 1,5 тыс. человек. К нам прихо-
дят и юные, и совсем пожилые жители 
села. Пожалуй, чаще всего у нас бы-
вают школьники и люди пожилого воз-
раста, которые всегда любили читать, 
они уходят из библиотеки с огромными 
стопками книг, — рассказывает заведу-
ющая библиотекой Елена Дружбина. — 
По статистике, работающее население 
среднего возраста посещает библио-
теку немного реже. Это прежде всего 
связано с занятостью, а также доступ-
ностью практически любой информации 
в сети Интернет. Но теперь нам есть что 
предложить и им. Сегодня у всех посе-
тителей есть возможность воспользо-
ваться ресурсами ряда электронных 
библиотек, окунуться в цифровой мир 
благодаря новому мультимедийному 
оборудованию. 

Насыщенная в Криводановской биб-
лиотеке и культурно-просветительская 
жизнь. С 2014 года в рамках проекта 
«Слово — за нами!» действует «Шко-
ла юного журналиста», где учащиеся 
начальных и старших классов изучают 
основы журналистики через систему 
знаний по развитию устной и письмен-
ной речи. В настоящее время они даже 
занимаются изготовлением комиксов, 
обучаются навыкам работы на графиче-
ских планшетах и выпускают свою соб-
ственную газету «Наше слово». 

Уже почти год работает театраль-
но-кукольная студия «Зазеркалье». 
Участники студии сами изготавливают 
кукол, находят интересные сценарии 
детских спектаклей, много репетируют 
и показывают зрителям. 

— Игра в кукольный театр помога-
ет сплочению детей в коллективе, со-
вместная работа с родителями дает 
возможность общения, способствует 
формированию благоприятной атмос-
феры в семье, — поясняет руководитель 
студии Татьяна Фрик.

С этого года на базе информацион-
но-правового центра библиотеки реа-
лизуется проект «Уроки компьютерной 
грамотности» для криводановцев «се-
ребряного возраста» и людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
В проекте используется учебная про-
грамма «Азбука Интернета», разрабо-
танная телекоммуникационной группой 
«Ростелеком» и Пенсионным фондом 
России и получившая одобрение Ми-
нистерства труда и социальной защиты 

РФ. Ведущий интернет-курса библио-
текарь Кирилл Брагин уделял максимум 
внимания своим ученикам, и в резуль-
тате трехмесячных занятий все слуша-
тели курсов освоили основные навыки 
работы с ПК и в Интернете, прошли ре-
гистрацию на портале государственных 
услуг и открыли там личные кабинеты.

К тому же специалисты библиотеки 
осуществляют практическую помощь в 
поиске необходимых правовых актов в 
имеющейся электронной базе данных. 

— Огромную роль в библиотеке уде-
ляют краеведческой работе, — расска-
зывает Елена Дружбина. — Мы тщатель-
но собираем все материалы, связанные 
с историей нашего села: газеты, ста-
ринные фотографии и многое другое. 
В ближайшее время коллектив библио-
теки планирует оцифровать эти матери-
алы и сделать их более доступными для 
широкой публики, тем более что среди 
жителей Криводановки очень много ин-
тересующихся прошлым родного края. 
В библиотеке проводятся тематиче-
ские мероприятия, посвященные Вели-
кой Отечественной войне, старожилам 
села. Например, в рамках празднования 
75-летия Великой Победы совместно 
с криводановским школьным музеем 
мы провели для школьников вечер па-
мяти «Под пулями не лгут», представив 
вниманию ребят настоящие фронтовые 
письма криводановцев, хранящиеся в 
школьном музее. Именно благодаря 
этим откровениям бойцов, быть может 
перед последним в их жизни боем, нам 
удалось погрузить ребят в атмосфе-
ру повседневной жизни военных лет. 
Школьники с замиранием сердца рас-
сматривали фронтовые письма, вслу-
шивались в строки писем односельчан, 
так и не вернувшихся в родное село, 
всматривались в их фотографии, рас-
сказывали истории о своих прадедуш-
ках — участниках войны, затем читали 
свои сочинения по теме. Закончилась 
встреча минутой молчания и пожелани-
ем повторить это мероприятие для бо-
лее широкого круга участников.

Будущее 
Подведение итогов первого кварта-

ла 2020 года показало, что количество 
читателей, по сравнению с прошлым 
годом, увеличилось почти вдвое, соот-
ветственно, значительно выросли по-
казатели посещаемости и книговыдачи, 
всё большая активность наблюдается на 
сайте библиотеки и страницах во «ВКон-
такте». Сотрудники библиотеки стара-
ются расширить перечень услуг, предо-
ставляемых дистанционно: продление 
книг, доступ к электронным ресурсам 
библиотеки. 

— Мы начали активно осваивать но-
вые технологии проведения массовых 
мероприятий и в дальнейшем будем со-
вершенствовать формы нашей работы, — 
подытожила Елена Дружбина. 

Ольга Махова, 
фото из архива редакции

Интерактивный глобус покажет информацию 
о любом уголке Земли В «Интеллект-купе» есть доступ к электронным библиотекам «Слово — за нами!»

Библиотека обрела свой дом в просторном помещении 
Дворца культуры
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Светлая память

спорт

Самбо на селе
В сентябре прошлого года в ДЮСШ «Рекорд» с. Барышево 
открылся зал самбо. Количество желающих заниматься 
им превзошло самые смелые ожидания. Спортивный путь 
юных самбистов только начинается, но их энергичности, 
стремлению и упорству можно только позавидовать.

4 апреля после долгой и продолжительной бо-
лезни на 74-м году жизни скончалась Вера Ива-
новна Козлова, заместитель председателя Со-
вета ветеранов Морского сельсовета, член Пле-
нума Совета ветеранов Новосибирского района.

Вера Ивановна родилась 
30 июня 1946 года. Она прожи-
вала в селе Ленинское со дня его 
образования, оно по-настоящему 
стало для Веры Ивановны малой 
родиной. Как и любой человек, ро-
дившийся сразу после войны, она 
пережила тяжелое детство. Трудо-
вой стаж свой начала рано, в 14 лет. 
С 1965 по 1973 год работала воспи-
тателем детского сада «Огонек» в 
родном селе. Затем стала заведу-
ющим образовательной организа-

ции и проработала в детсаду до 1985 года. 2 января 1986 
года была избрана председателем исполкома Морского 
сельсовета. С 1989 по 1992 год Вера Ивановна занимала 
должность заместителя главного врача по АХЧ Ленин-
ской врачебной амбулатории. С 1992 по 2000 год — веду-
щий специалист в отделе социальной защиты, заведую-
щая отделением социальной помощи на дому. В октябре 
2000 года была принята на государственную должность 
государственной службы категории В специалистом от-
дела ЗАГСа, где прослужила до конца 2004 года. 

15 лет Вера Ивановна занималась общественной 
работой в селе Ленинское, была заместителем пред-
седателя Совета ветеранов Морского сельсовета. Она 
избиралась депутатом Морского сельсовета. Более 
пяти лет была членом Пленума Совета ветеранов Ново-
сибирского района.

Совет ветеранов, односельчане выражают искренние 
соболезнования Владимиру Васильевичу Козлову, род-
ным и близким. Светлая память о Вере Ивановне, которая 
всегда была в центре общественной жизни села, района, 
будет вечно в сердцах друзей, коллег, односельчан. 

Скорбим, соболезнуем. 
Совет ветеранов Новосибирского района,

Совет ветеранов Морского сельсовета

Неравнодушные люди

С
егодня в этом небольшом помещении 
тренируется полсотни детей и под-
ростков. Мальчики и девочки познают 
начальные этапы искусства самбо, 
которые в дальнейшем необходимы 

для проведения бросков, захватов, уве-
ренного ведения схваток. Уже на началь-
ном этапе тренировочный процесс напря-
женный, но одновременно интересный и 
захватывающий. Но кто сказал, что путь 
к победе будет легким? Без труда кубков 
и медалей не завоюешь и родное село на 
всю страну не прославишь. Впрочем, ре-
бят это только раззадоривает. 

— Еще будучи директором ДЮСШ 
«Рекорд», я хотел сделать зал, где дети 
могли бы заниматься несколькими вида-
ми единоборств вроде рукопашного боя 
и различных видов спортивной борьбы, 
но сразу возникла проблема: где найти 

столько тренеров и денежные средства 
на ремонт помещения, — вспомина-
ет депутат районного Совета депутатов 
Андрей Варфоломеев. — Однако вопрос 
быстро решился сам собой. Мой товарищ 
Артём Евдокимов, в настоящий момент 
директор ДЮСШ, тренер самбо с боль-
шим опытом преподавания. 

Самбо — единственный вид спорта 
международного признания, офици-
альным языком которого является рус-
ский. Самбо — относительно молодой, 
но довольно популярный и интенсивно 
развивающийся вид спортивных едино-
борств. 

Стоило только объявить об открытии 
спортивного зала, как в Барышевском и 
Берёзовском сельсоветах сразу нашлись 
будущие чемпионы, желающие занимать-
ся, и процесс пошел.

Зал размером пять на одиннадцать 
метров оснащен необходимым на первое 
время инвентарем. Что-то покупают сами 
тренеры, а что-то дарят местные энтузи-
асты. От помощи спортсмены никогда не 
отказываются.

За совсем небольшой тренировочный 
период некоторые ребята уже успели по-
бороться на городских соревнованиях. 
Громких побед они еще не одержали, но, 
как говорится, всё впереди. Желания у 
борцов хоть отбавляй, а с опытом придут 
и большие успехи. Любой путь начинает-
ся с первого шага. 

Для совсем юных спортсменов в кон-
це прошлого года в зале прошли сорев-
нования по сумо. Такие соревнования ча-
сто проводятся для начинающих, так как 
объединяют в себе применение нарабо-
танных навыков по борьбе самбо, а также 
по вольной борьбе, которая уже долгое 
время процветает в спортивной школе 
«Рекорд». При проведении таких сорев-

нований ребята могут «потолкаться» и в 
полной мере почувствовать соревнова-
тельный дух, а кто-то показать уже приоб-
ретенные навыки.

— Я тренирую ребят вместе со своим 
воспитанником Максимом Духовичем, — 
говорит Артём Евдокимов. — У нас с оди-
наковым интересом занимаются и маль-
чики и девочки. Им нравится эта энергич-
ная и боевая атмосфера. Уверен, из них 
выйдет толк. 

То, что у ребят большое будущие, в 
спортивной школе «Рекорд» даже не со-
мневаются. Через пару-тройку лет мы 
наверняка увидим наших бойцов среди 
победителей районных, городских, об-
ластных состязаний. А там уже и до все-
российской известности рукой подать. 

Ждем результатов!

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено ДЮСШ «Рекорд»

В сентябре прошлого года в ДЮСШ «Рекорд» 
открылся зал самбо

Спортивный путь юных самбистов только начинается

Почувствовать соревновательный дух, 
показать приобретенные навыки

жизненная позиция

Волонтерские движения как 
ответ пандемии коронавируса 
появляются во всех странах с 
нестабильной эпидемиологи-
ческой ситуацией. К сожале-
нию, Российская Федерация 
входит в этот список. Раду-
ет то, что в такое непростое 
время обычные люди активи-
зируются, стремятся поддер-
жать тех, кто нуждается в по-
мощи. Это очень ценно. 

Люди совершенно бесплатно 
оказывают психологическую по-

мощь, доставляют и вручную соз-
дают для врачей средства индиви-
дуальной защиты, в которых сей-
час есть острая необходимость, 
привозят пожилым лекарства и 
продукты, оплачивают счета за 
коммунальные услуги.

Новосибирский район не 
остается в стороне. К примеру, в 
Верх-Тулинском сельсовете с кон-
ца марта начал работу волонтер-
ский штаб, добровольцы которого 
активно оказывают помощь своим 
односельчанам, входящим в груп-
пу риска по коронавирусу, в том 
числе пожилым, одиноким пенсио-

нерам, ветеранам Великой Отече-
ственной войны и маломобильным 
гражданам.

— За две недели нашей рабо-
ты мы организовали адресную до-
ставку продуктов и лекарственных 
препаратов, — рассказывает ку-
ратор Верх-Тулинского волонтер-
ского штаба Максим Рогачёв, — 
сейчас в сельсовете работают 
12 добровольцев, обрабатываю-
щих в среднем по четыре запроса 
в день, которые поступают на нашу 
горячую линию. 

Адресной доставкой по заяв-
кам штаб не ограничился, и в пер-
вых числах апреля волонтеры с по-
мощью администрации сельсовета 
и группы неравнодушных предпри-
нимателей собрали 30 бесплатных 
наборов с продуктами и доставили 
людям, которые наиболее остро в 
них нуждались. Такие наборы со-
стояли из самого необходимого: 
овощей, круп, масла, соли, кон-
сервов и печенья.

В настоящее время любая по-
мощь полезна. Стать волонтером 
акции поддержки очень легко — 
нужно обратиться напрямую к 
добровольцам или в администра-
цию сельсовета. Главные тре-
бования: возраст старше 18 лет, 
отсутствие хронических заболе-
ваний, работа в масках и перчат-
ках с соблюдением всех мер без-
опасности.

Валентина Корнилова, 
фото Екатерины ИвановойВ Верх-Тулинском сельсовете начал работу волонтерский штаб, 

добровольцы активно оказывают помощь своим односельчанам
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Я тот же самый 
верх-тулинский парень

человек из района

Наши корреспонденты выезжают в поселения района и общаются с жителями, которые с удоволь-
ствием рассказывают о своей малой родине, о её людях. 

Уважаемые читатели, земляки!

Екатерина Каргополова, р.п. Краснообск: 

— Я живу в поселке с самого его ос-
нования. Когда он еще строился, мы жили 
рядом, в Мичуринском, там тогда находил-
ся СибНИИРС. Все с нетерпением ждали, 
когда же получат квартиры. Краснообск 
собрал вокруг себя талантливых людей, 
увлеченных наукой. Общие настроения и 
увлечения объединяют, все мы жили очень 
дружно, вместе отмечали праздники, под-

держивали друг друга. Сегодня поселок 
развивается очень стремительно, много 
что изменилось — что-то хорошо, что-то 
могло быть и лучше. Например, прекрасно, 
что у нас есть Сергиево-Казанский храм, 
духовное развитие очень важно. Газету 
«НРТР» стала читать недавно, люблю читать 
про наш поселок, про нас часто пишут.

Елена Костромова, 
с. Кубовая:

— В Кубовой живу не так 
давно, 15 лет. Почему перееха-
ли именно сюда? Да приехали, 
посмотрели, всё понравилось — 
вот и решили. А как тут не понра-
вится! У нас замечательная приро-
да, когда заехали, удивились, какая 
здесь красота. И люди в Кубовой очень добрые, а это 
еще важнее. У нас есть свой храм. Хочу пожелать на-
шему селу дальнейшего развития, чтобы жизнь только 
улучшалась, чтобы строились дома, чтобы появился 
новый ФАП, а еще досуговый центр, чтобы ребятиш-
кам было где заниматься творчеством. Районную газе-
ту читаю, но про нас там не так часто пишут, хотелось 
бы почаще видеть рассказы о достижениях кубовин-
цев, о жизни наших замечательных людей.

Верх-Тулинский сельсовет — малая родина разных людей: талантливых, 
ярких, спортивных и по-своему уникальных. Кто-то приехал сюда однажды 
и остался на долгие годы, кто-то родился здесь и продолжил свой путь в 
других краях. Вчерашние ребята, еще недавно бегавшие по весенним лужам 
и пускавшие кораблики по ручейкам, растут, взрослеют, бывает, уезжают, 
но не всегда далеко и не всегда надолго, ведь каждого из нас тянет обратно к 
тем местам, где прошло наше детство, где живут наши родители, друзья и 
хранятся ценные воспоминания. 

М
ы встретились с моло-
дым и успешным уро-
женцем Верх-Тулы Алек-
сандром Плющевым, 
который, несмотря на то, 

что несколько лет живет и ра-
ботает в Новосибирске, хотя бы 
раз в неделю обязательно воз-
вращается в отчий дом, встре-
чается с друзьями и принимает 
участие в жизни малой родины, 
как только она позовет.

Заранее готовясь к беседе 
с новым для меня человеком, 
а с Александром мы знакомы 
не были, я постаралась узнать 
о нем хоть что-нибудь. О, хвала 
XXI веку и социальным сетям, 
где есть если не всё, то очень 
многое: и почитать о человеке, 
и фотографии посмотреть — 
все что угодно. Конечно, чтобы 
составить портретный образ 
этого недостаточно, но уже 
кое-что. 

Мы договорились встре-
титься в одной из городских ко-
феен. И оба пришли чуть-чуть 
раньше, стараясь не опоздать. 
«Пунктуальность — важная 
черта деловых людей» — пер-
вое, что пришло мне в голову, 
как только мы сели за столик. 
И действительно, мой собе-
седник из людей именно таких 
— что ни на есть деловых и от-
ветственных.

Александр рассказал мне о 
себе: 34 года назад он родил-
ся в Верх-Туле, учился в школе 
№ 14, потом — в Новосибир-
ском архитектурно-строи-
тельном университете, там же 
начал играть в КВН и впервые 
выступать на сцене. Сейчас ра-
ботает ведущим мероприятий, 
активно занимается спортом. 
Это если коротко. А теперь обо 
всем подробнее.

О семье и детстве
Родители Александра пере-

ехали в Верх-Тулу из Новоси-

бирска в середине 80-х годов 
прошлого века и много лет тру-
дились в селе. 

— Мой отец Виктор Петро-
вич — отличный строитель-ка-
менщик, руками которого 

здесь было отстроено не одно 
здание, в том числе в переул-
ке Новом, где мои родители 
живут до сих пор, — расска-
зывает мой собеседник. — А 
мама Любовь Александровна 
работала в детском саду «Бе-
рёзка». Мои родители — люди 
простые, обычная сельская се-
мья, которая пережила разные 
времена, но они сделали все, 
чтобы мы с братом выросли 
честными, здоровыми и поря-
дочными людьми. С папой мы 
решали задачи повышенной 
сложности по техническим 
предметам, он в этом очень 
хорошо разбирается, мама же, 
наоборот, гуманитарий, очень 
много читает. Благодаря этому 
мы с братом окончили школу 
очень хорошо. 

В то время, когда Александр 
был ребенком, по его словам, 
во дворе всегда было с кем 
поиграть и заняться спортом: 
футбол, баскетбол, прыжки, 
бейсбол, метание копья — свои 
личные дворовые Олимпий-
ские игры. 

— Да у нас даже гольф был, 
люди своими руками выпили-
вали клюшки из дерева, а лунки 

из консервных банок делали, — 
вспоминает Александр, — дет-
ство у нас было счастливым, я 
ни за что не променял бы его ни 
на какое другое. 

Работа — 
это романтика

Сейчас Александр — успеш-
ный ведущий мероприятий, 
который за 13 лет профессио-
нальной деятельности успел 
поработать на самых крупных 
площадках Новосибирска и со-
седних городов.

— Первый выход на сце-
ну — это глаза в пол, незнание, 
как справиться с нахлынувшим 
волнением, но ты стоишь перед 
людьми и деваться некуда, в 
такие моменты главное — быть 
собой. Сейчас я работаю в свое 
удовольствие, в своем форма-
те, сложностей почти нет, есть 
нюансы, под которые нужно 
уметь подстраиваться, вовре-
мя сымпровизировать и не по-
теряться!

Когда я изучала социальные 
сети будущего героя материа-
ла, наткнулась на интересные 
кадры, на которых мой собе-
седник стоял вместе с очень 

известными людьми. Конечно, 
мне было интересно, какого же 
это работать на одной площад-
ке со звездами всероссийского 
масштаба.

— Мне приходилось делить 
сцену с медийными личностя-
ми, такими как Иван Ургант, 
Дмитрий Хрусталёв, Валдис 
Пельш и Дмитрий Назаров. 
Каждый из них был моим пол-
ноценным соведущим. Проще 
всего работалось с Ургантом 
и Хрусталёвым. Казалось, что 
мы давно работаем вместе и 
понимаем мероприятие одина-
ково, — поделился Александр. 
— А вообще, моя работа — это 
романтика. Каждый раз что-то 
новое.

От всемирных 
игр до сельской 
спартакиады

Спортивное детство: сек-
ции, эстафеты, дворовые игры, 
лыжные прогулки по верх-ту-
линским сугробам вместе с 
папой — всё это сказалось 
на уже взрослом человеке и 
определило его хобби. Алек-
сандр — отличный спортсмен, 
который принимает участие в 
разнокалиберных состязани-
ях: от Всемирных зимних игр 
для мастеров (ветеранов-лю-
бителей) по лыжным гонкам в 
Австрии и Мюнхенского мара-
фона в Германии до спартаки-
ады в Верх-Тулинском сель-
совете.

— Спорт — это мое большое 
хобби! На лыжи я встал еще в 
детстве, но плотно начал зани-
маться лыжными гонками че-
тыре года назад, — признается 
Александр. — Я делаю это ради 
удовольствия, главное, что 
прогресс есть. 

На просьбу рассказать о 
своих ближайших планах Алек-
сандр ответил, что планы на 
будущее у него, конечно, есть, 
но загадывать никогда не стоит. 
А помолчав немного, все-таки 
поделился, что мечты у него та-
кие: продолжать участвовать в 
соревнованиях, ставить новые 
цели и преодолевать себя, по 
возможности попробовать свои 
силы в марафонах России: на 
Байкале, на Камчатке, ну и в 
других странах тоже!

Александра Фоменко, 
фото предоставлены 

А. Плющевым

На Всемирных зимних играх для мастеров по лыжным гонкам в Австрии, январь 2020 года

Александр Плющев и Иван Ургант, июнь 2019 года



11 Новосибирский район — территория развития

№ 14 (303). 8 апреля 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОП

Важный выбор 

За что мы голосуем?
Жизнь в нашей стране, да и во всем мире, сегодня подчиняется ситуации, складывающейся с 
распространением пандемии. Большинство из нас находятся на самоизоляции, отменены все 
массовые мероприятия, временно закрыты многие организации. Естественно, на неопределенный 
срок перенесена и дата всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Тем не менее мы 
продолжаем публиковать текст Закона, чтобы вы могли изучить предлагаемые изменения, тем 
более сегодня это можно сделать в спокойном режиме. 

Продолжение. 
Начало в № 13 от 01.04.2020.

14) часть 2 статьи 80 
изложить в следующей 
редакции:

«2. Президент Российской Феде-
рации является гарантом Конституции 
Российской Федерации, прав и свобод 
человека и гражданина. В установлен-
ном Конституцией Российской Феде-
рации порядке он принимает меры по 
охране суверенитета Российской Фе-
дерации, её независимости и государ-
ственной целостности, поддерживает 
гражданский мир и согласие в стране, 
обеспечивает согласованное функцио-
нирование и взаимодействие органов, 
входящих в единую систему публичной 
власти.»;

15) статью 81 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 81
1. Президент Российской Федерации 

избирается сроком на шесть лет гражда-
нами Российской Федерации на основе 
всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

2. Президентом Российской Федера-
ции может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации не моложе 35 лет, 
постоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее 25 лет, не имею-
щий и не имевший ранее гражданства 
иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранно-
го государства. Требование к кандидату 
на должность Президента Российской 
Федерации об отсутствии у него граж-
данства иностранного государства не 
распространяется на граждан Россий-
ской Федерации, ранее имевших граж-
данство государства, которое было при-
нято или часть которого была принята в 
Российскую Федерацию в соответствии 
с федеральным конституционным зако-
ном, и постоянно проживавших на тер-
ритории принятого в Российскую Феде-
рацию государства или территории при-
нятой в Российскую Федерацию части 
государства. Президенту Российской 
Федерации в порядке, установленном 
федеральным законом, запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации.

3. Одно и то же лицо не может зани-
мать должность Президента Российской 
Федерации более двух сроков.

3.1. Положение части 3 статьи 81 Кон-
ституции Российской Федерации, огра-
ничивающее число сроков, в течение 
которых одно и то же лицо может зани-
мать должность Президента Российской 
Федерации, применяется к лицу, зани-
мавшему и (или) занимающему долж-
ность Президента Российской Федера-
ции, без учета числа сроков, в течение 
которых оно занимало и (или) занимает 
эту должность на момент вступления в 
силу поправки к Конституции Россий-
ской Федерации, вносящей соответству-
ющее ограничение, и не исключает для 
него возможность занимать должность 
Президента Российской Федерации в 
течение сроков, допустимых указанным 
положением.

4. Порядок выборов Президента Рос-
сийской Федерации определяется феде-
ральным законом.»;

16) часть 2 статьи 82 
изложить в следующей 
редакции:

«2. Присяга приносится в торже-
ственной обстановке в присутствии 
сенаторов Российской Федерации, де-
путатов Государственной Думы и судей 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации.»;

17) в статье 83:
а) пункт «а» изложить в следующей 

редакции:

«а) назначает Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, кан-
дидатура которого утверждена Государ-
ственной Думой по представлению Пре-
зидента Российской Федерации, и осво-
бождает Председателя Правительства 
Российской Федерации от должности;»;

б) пункт «б» изложить в следующей 
редакции:

«б) осуществляет общее руководство 
Правительством Российской Федера-
ции; вправе председательствовать на 
заседаниях Правительства Российской 
Федерации;»;

в) дополнить пунктом «б.1» следую-
щего содержания:

«б.1) утверждает по предложению 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации структуру федераль-
ных органов исполнительной власти, 
вносит в нее изменения; в структуре 
федеральных органов исполнительной 
власти определяет органы, руководство 
деятельностью которых осуществля-
ет Президент Российской Федерации, 
и органы, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации. В случае если 
Председатель Правительства Россий-
ской Федерации освобожден Президен-
том Российской Федерации от должно-
сти, вновь назначенный Председатель 
Правительства Российской Федерации 
не представляет Президенту Российской 
Федерации предложения о структуре 
федеральных органов исполнительной 
власти;»;

г) дополнить пунктом «в.1» следую-
щего содержания:

«в.1) принимает отставку Предсе-
дателя Правительства Российской Фе-
дерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
федеральных министров, а также руко-
водителей федеральных органов испол-
нительной власти, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Прези-
дент Российской Федерации;»;

д) пункт «д» изложить в следующей 
редакции:

«д) назначает на должность заме-
стителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федераль-
ных министров, кандидатуры которых 
утверждены Государственной Думой (за 
исключением федеральных министров, 
указанных в пункте «д.1» настоящей ста-
тьи), и освобождает их от должности;»;

е) дополнить пунктом «д.1» следую-
щего содержания:

«д.1) назначает на должность после 
консультаций с Советом Федерации и 
освобождает от должности руководите-
лей федеральных органов исполнитель-
ной власти (включая федеральных мини-
стров), ведающих вопросами обороны, 
безопасности государства, внутренних 
дел, юстиции, иностранных дел, пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, общественной безопасности;»;

ж) пункт «е» изложить в следующей 
редакции:

«е) представляет Совету Федерации 
кандидатуры для назначения на долж-
ность Председателя Конституционного 
Суда Российской Федерации, замести-
теля Председателя Конституционного 
Суда Российской Федерации и судей 
Конституционного Суда Российской 
Федерации, Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации, замести-
телей Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации и судей Верхов-
ного Суда Российской Федерации; на-
значает председателей, заместителей 
председателей и судей других феде-
ральных судов;»;

з) пункт «е.1» изложить в следующей 
редакции:

«е.1) назначает на должность после 
консультаций с Советом Федерации и 
освобождает от должности Генерально-
го прокурора Российской Федерации, 
заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокуроров 
субъектов Российской Федерации, про-
куроров военных и других специализи-
рованных прокуратур, приравненных к 
прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации; назначает на должность и осво-
бождает от должности иных прокуроров, 
для которых такой порядок назначения и 
освобождения от должности установлен 
федеральным законом;»;

и) дополнить пунктом «е.3» следую-
щего содержания:

«е.3) вносит в Совет Федерации 
представление о прекращении в соот-
ветствии с федеральным конституцион-
ным законом полномочий Председате-
ля Конституционного Суда Российской 
Федерации, заместителя Председателя 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации и судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, Председателя 
Верховного Суда Российской Федера-
ции, заместителей Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации и 
судей Верховного Суда Российской Фе-
дерации, председателей, заместителей 
председателей и судей кассационных 
и апелляционных судов в случае совер-
шения ими поступка, порочащего честь и 
достоинство судьи, а также в иных пред-
усмотренных федеральным конституци-
онным законом случаях, свидетельству-
ющих о невозможности осуществления 
судьей своих полномочий;»;

к) дополнить пунктом «е.4» следую-
щего содержания:

«е.4) представляет Совету Феде-
рации кандидатуры для назначения на 
должность Председателя Счетной па-
латы и половины от общего числа ау-
диторов Счетной палаты; представляет 
Государственной Думе кандидатуры для 
назначения на должность заместителя 
Председателя Счетной палаты и полови-
ны от общего числа аудиторов Счетной 
палаты;»;

л) дополнить пунктом «е.5» следую-
щего содержания:

«е.5) формирует Государственный 
Совет Российской Федерации в целях 
обеспечения согласованного функцио-
нирования и взаимодействия органов 
публичной власти, определения основ-
ных направлений внутренней и внешней 
политики Российской Федерации и при-
оритетных направлений социально-э-
кономического развития государства; 
статус Государственного Совета Россий-
ской Федерации определяется феде-
ральным законом;»;

м) пункт «ж» изложить в следующей 
редакции:

«ж) формирует Совет Безопасности 
Российской Федерации в целях содей-
ствия главе государства в реализации 
его полномочий по вопросам обеспече-
ния национальных интересов и безопас-
ности личности, общества и государства, 
а также поддержания гражданского мира 
и согласия в стране, охраны суверените-
та Российской Федерации, её независи-
мости и государственной целостности, 
предотвращения внутренних и внешних 
угроз; возглавляет Совет Безопасности 
Российской Федерации. Статус Совета 
Безопасности Российской Федерации 
определяется федеральным законом;»;

н) пункт «и» изложить в следующей 
редакции:

«и) формирует Администрацию Пре-
зидента Российской Федерации в целях 

обеспечения реализации своих полно-
мочий;»;

18) дополнить статьей 
92.1 следующего 
содержания:

«Статья 92.1
1. Президент Российской Федера-

ции, прекративший исполнение полно-
мочий в связи с истечением срока его 
пребывания в должности либо досрочно 
в случае его отставки или стойкой неспо-
собности по состоянию здоровья осу-
ществлять принадлежащие ему полно-
мочия, обладает неприкосновенностью.

2. Иные гарантии Президенту Рос-
сийской Федерации, прекратившему ис-
полнение полномочий в связи с истече-
нием срока его пребывания в должности 
либо досрочно в случае его отставки или 
стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять принадлежащие 
ему полномочия, устанавливаются фе-
деральным законом.

3. Президент Российской Федера-
ции, прекративший исполнение своих 
полномочий, может быть лишен непри-
косновенности в порядке, предусмо-
тренном статьей 93 Конституции Рос-
сийской Федерации.»;

19) статью 93 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 93
1. Президент Российской Федера-

ции может быть отрешен от должности, 
а Президент Российской Федерации, 
прекративший исполнение своих полно-
мочий, лишен неприкосновенности Со-
ветом Федерации только на основании 
выдвинутого Государственной Думой 
обвинения в государственной измене 
или совершении иного тяжкого престу-
пления, подтвержденного заключением 
Верховного Суда Российской Федера-
ции о наличии в действиях Президента 
Российской Федерации, как действую-
щего, так и прекратившего исполнение 
своих полномочий, признаков престу-
пления и заключением Конституционно-
го Суда Российской Федерации о соблю-
дении установленного порядка выдвиже-
ния обвинения.

2. Решение Государственной Думы о 
выдвижении обвинения и решение Сове-
та Федерации об отрешении Президента 
Российской Федерации от должности, 
о лишении неприкосновенности Прези-
дента Российской Федерации, прекра-
тившего исполнение своих полномочий, 
должны быть приняты двумя третями го-
лосов от общего числа соответственно 
сенаторов Российской Федерации и де-
путатов Государственной Думы по ини-
циативе не менее одной трети депутатов 
Государственной Думы и при наличии за-
ключения специальной комиссии, обра-
зованной Государственной Думой.

3. Решение Совета Федерации об от-
решении Президента Российской Феде-
рации от должности, о лишении непри-
косновенности Президента Российской 
Федерации, прекратившего исполнение 
своих полномочий, должно быть приня-
то не позднее чем в трехмесячный срок 
после выдвижения Государственной Ду-
мой обвинения против Президента Рос-
сийской Федерации. Если в этот срок 
решение Совета Федерации не будет 
принято, обвинение против Президен-
та Российской Федерации, Президента 
Российской Федерации, прекратившего 
исполнение своих полномочий, считает-
ся отклоненным.».

Продолжение в № 15.
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В ПФР, не выходя из дома
Большинство услуг Пенсионного 
фонда России можно получить в 
электронном виде через личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР 
или портале госуслуг.

Пенсионный фонд России рекомен-
дует всем гражданам и особенно людям 
старшего возраста дистанционно обра-
щаться за государственными услугами 
через личный кабинет ПФР, чтобы реже 
посещать общественные места и таким 
образом снизить риск заражения коро-
навирусной инфекцией.

Обратиться практически за любой 
услугой ПФР сегодня можно через лич-
ный кабинет на сайте Пенсионного фон-
да или портале госуслуг. Сервисы лич-
ного кабинета охватывают большинство 
направлений деятельности ПФР и пре-
доставляемых гражданам выплат, поэ-
тому использовать его могут не только 
пенсионеры, но и те, кто только форми-
руют пенсию или имеют право на другие 
социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры мо-
гут через личный кабинет подать заявле-
ние о назначении любого вида пенсии, 
об установлении иных выплат по линии 
ПФР, получить необходимые справки, 
в том числе для дистанционного пред-
ставления в другие организации.

Работающим гражданам доступна 
информация о сформированных пен-
сионных коэффициентах, накоплениях, 
стаже и отчислениях работодателей на 
пенсию.

Семьи, имеющие право на получение 
господдержки средствами материнско-
го (семейного) капитала, могут через 
личный кабинет обратиться за получе-
нием сертификата на материнский ка-
питал, в том числе получить его в виде 
электронного документа, подать заяв-
ление о распоряжении его средствами, 
узнать остаток средств капитала.

Электронный кабинет также позво-
ляет обратиться за оформлением боль-
шинства выплат ПФР и управлять их пре-
доставлением, например подать заявле-
ние о смене способа доставки пенсии 
или изменить форму предоставления 
набора социальных услуг (в натуральном 
виде или в денежном эквиваленте).

Через личный кабинет можно офор-
мить выплаты по уходу за нетрудоспо-
собными гражданами, достигшими 80 
лет, ребенком-инвалидом или инвали-
дом с детства первой группы. Здесь 
можно в электронном виде подать за-
явление как о назначении самой вы-
платы, так и о согласии нетрудоспо-
собного гражданина на осуществление 
ухода за ним. Соответственно, также 
есть возможность подать заявление от 
лица законного представителя: роди-
теля, усыновителя, опекуна или попе-
чителя.

Если у граждан есть вопросы относи-
тельно назначенных выплат или другие 
вопросы, входящие в компетенцию ПФР, 
их можно направить через онлайн-при-
емную Пенсионного фонда России.

Консультацию также можно получить 
по телефону Единой справочной службы 
Отделения ПФР по Новосибирской обла-
сти 229-19-49. Телефоны территориаль-
ных органов ПФР региона размещены на 
официальном сайте ведомства. 

Если всё же необходимо посетить 
территориальный орган ПФР, лучше вос-
пользоваться сервисом предваритель-
ной записи, чтобы прийти к назначенно-
му времени и не ожидать приема в оче-
реди. Сервис также позволяет перене-
сти время приема или отменить запись.

Берегите себя, своих близких и будь-
те здоровы!

УПФР в Ленинском районе 
г. Новосибирска (межрайонное)

это вкусно!

В ближайшее воскресенье, нака-
нуне предпасхальной Страстной 
недели, все православные будут 
праздновать Вход Господень в 
Иерусалим, или Вербное воскре-
сенье.

Отмечать его торжественно не при-
нято, ведь Великий пост с его ограни-
чениями в пище и шумных гуляньях еще 
не закончен, но все же в Вербное вос-
кресенье за обеденной трапезой обяза-
тельно должна собраться вся семья. На 
столе могут присутствовать каши, овощ-
ные блюда, постная выпечка, десерты. 
Блюда из мяса, конечно, исключены, но 
в этот день разрешается немного осла-
бить пост и приготовить что-нибудь с 
рыбой. Также не стоит готовить горячие 
блюда (все кушанья следует сделать за-
ранее). Предлагаем простой и вкусный 
рецепт фаршированного судака. 

Ингредиенты: 
Тушка судака — 2 шт., картофель — 2 

клубня, зелень укропа — 1 пучок, чеснок — 
4 зубчика, хлебная крошка — 100 г, масло 
растительное — 100 г, соль, перец черный 
молотый, лимон — по вкусу. 

Способ приготовления
Картофель очистить, вымыть, наре-

зать мелкими кубиками, обжарить на 

растительном масле. Чеснок и укроп из-
мельчить. Смешать картофель, укроп и 
чеснок. Все посолить и поперчить. Это 
будет начинка.

Рыбу очистить, выпотрошить и тща-
тельно промыть под холодной проточ-
ной водой. Разрез в брюшке не следует 
делать слишком большим, иначе начин-
ка может выпасть. Начинкой наполнить 
брюшко судака.

Растительное масло смешать с хлеб-
ными крошками. Можно добавить часть 
зелени и чеснока. Добавить лимонный 
сок, примерно столовую ложку. Выложить 
рыбу на противень и смазать хлебной сме-
сью. Противень поставить в духовку, разо-
гретую до 170-180 градусов, примерно на 
20 минут. 

При подаче готовое блюдо можно 
украсить зеленью и свежими огурцами. 

Вкусного праздника!

По материалам сайта: 
russianfood.com

Для праздничного обеда
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