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Науки 
познаём 
из дома
С 6 апреля 
большинство школ 
региона перешли 
на дистанционное 
обучение. 
Подробности 
рассказала Юлия 
Кузнецова.

Стр. 5

Это наш 
долг
В Краснообске 
организовано 
волонтерское 
подразделение для 
помощи пожилым 
людям, которые 
должны соблюдать 
самоизоляцию. 

Стр. 10

ПРОГРАММА T V

Территория развития
новосибирский район

Культура 
в новом 
формате
Приближается 
День Победы. Если 
ограничительный 
режим сохранится, 
то и в этом случае 
учреждения 
культуры смогут 
поздравить 
ветеранов и всех 
жителей.

Стр. 8

Территория развития
75 Победа!
1945-2020

Ситуация под контролем
На 10 апреля в Новосибирском районе на карантине находились 188 человек, 160 человек за 
неделю сняты с учета после того, как завершились плановые обследования. Всего в районе взято 
463 теста на коронавирус, 111 дали отрицательный результат, по остальным данные ожидаются. 
В обсерваторе, организованном в санатории «Парус», 13 апреля находились 68 человек.
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При организации обсерватора были 
предприняты жесточайшие меры, чтобы 
уберечь местных жителей от инфекции
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От первого лица

Анатолий Юданов, Майя Соболёк и Андрей Михайлов убедились, 
что медколлектив под руководством Ольги Воробьёвой даже 
в стесненных условиях старается работать по максимуму.

— Несколько 
дней назад я про-
ехал между селом 
Каменка и посел-
ком Советский. 
Дорога, которая 
соединяет эти 
населенные пун-
кты, совершенно 
разбита, а ведь в 
2018 году более 
трех с половиной 

километров этого пути от Каменки 
до карьера было отремонтирова-
но. В день по дороге проезжает до 
60 больших, тяжелых машин с ка-
рьера, расположенного неподалеку, 
дорожное полотно такой нагрузки не 
выдерживает и разрушается. Сей-
час там прошли грейдеры, полотно 
привели в состояние, пригодное для 
проезда. Конечно, район будет сле-
дить за её состоянием и дальше, та-
кие грейдеровки будут проводиться 
регулярно.

Впрочем, за состоянием всех 
дорог общего пользования Новоси-
бирского района мы будем следить 
постоянно. В этом году по решению 
федеральной власти движение тяже-
лых машин в весенний период пре-
кращаться не будет, как это делалось 
ежегодно для того, чтобы сохранить 
дорожное полотно в самых непро-
стых погодных условиях. Поэтому 
в каждом конкретном случае будут 
приниматься отдельные решения. 
Например, в каких-то случаях специ-
алисты администрации будут раз-
говаривать с руководителями пред-
приятий, чтобы привлечь их к устра-
нению разрушений, нанесенных их 
машинами. 

Уважаемые жители Новосибир-
ского района! Я также хочу напом-
нить, что режим ограничительных 
мероприятий для предотвращения 
распространения коронавируса про-
должает действовать. Пожалуйста, 
отнеситесь к этому с полной серьез-
ностью и ограничьте свои контакты 
до минимума. 

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Объединяя ресурсы
В Новосибирском районе, как и в стране в целом, продолжает действовать особый режим повышенной 
готовности, введенный для предотвращения распространения коронавируса.  В рамках областного пла-
на мероприятий член оперативного штаба Анатолий Юданов побывал в с. Верх-Тула. 

Медицина
Анатолий Васильевич Юда-

нов, главный врач областной 
клинической больницы, Ново-
сибирскому району человек не 
посторонний — он и сам живет 
на его территории. Возможно, 
еще и поэтому Анатолий Васи-
льевич с готовностью отклик-
нулся на предложение главы 
Андрея Михайлова посетить 
амбулаторию в Верх-Туле, что-
бы увидеть, как соблюдаются 
противоэпидемиологические 
мероприятия, и узнать, не нуж-
на ли какая-то срочная помощь. 
В поездке также участвовали 
первый заместитель главы Та-
тьяна Сергеева и председатель 
Совета депутатов района Алек-
сандр Соболев, сопровождала 
гостей глава местной админи-
страции Майя Соболёк. 

Первым пунктом поездки 
стала Верх-Тулинская участ-
ковая больница, небольшую 
экскурсию по которой провела 
её заведующая Ольга Воро-
бьёва. Больница располагается 
в арендуемом здании, оно уже 
достаточно старое и тесное, в 
нем же работает и отделение 
скорой помощи. В 2016 году тут 
сделали ремонт. Никакой диа-
гностики, кроме лаборатории, 
в этой больнице нет. По всему 
видно, что персонал старается 
выполнять свои обязанности и в 
таких условиях: везде чисто, все 
сотрудники больницы в сред-
ствах защиты — на коллектив 
масок нашили, а посетители, по 
словам заведующей, практиче-
ски все приходят в своих. 

Теснота и отсутствие ди-
агностической базы — самые 
большие проблемы Верх-ту-

линской больницы. А еще есть 
постоянная угроза того, что 
арендатор попросту откажет 
медикам в помещении (неко-
торое время назад уже ходили 
слухи о том, что здание выстав-
лено на продажу). Поэтому жи-
тели села очень ждут, когда же 
у них появится новое медицин-
ское учреждение. 

В недавнем прошлом дело 
наконец-то сдвинулось с мерт-
вой точки: строительство новой 
больницы в Верх-Туле при со-
действии Губернатора области 
Андрея Травникова было вне-
сено в федеральную программу 
«Развитие здравоохранения». 
В этом году в бюджете уже за-
фиксирована сумма в 18 млн 
рублей на проектные работы, так 
что начало положено. Согласно 
планам, в 2022 году в селе долж-
на появиться новая простор-
ная, двухэтажная больница со 
своей диагностической базой. 

А пока новое здание будет 
строиться, как рассказал Ана-
толий Юданов, жители Верх-Ту-
лы и близлежащих населенных 
пунктов смогут получить квали-
фицированные консультации 
дома: как только заградитель-
ные мероприятия будут сняты, 
сюда, как и в другие муници-
пальные образования района, 
начнет выезжать передвижная 
«поликлиника на колесах» с 
бригадой специалистов област-
ной клинической больницы. Как 
сказал Анатолий Васильевич, 
«только объединяя ресурсы и 
двигаясь одним фронтом, мы 
сможем улучшить медицинское 
обслуживание жителей и райо-
на в целом и Верх-Тулинского 
сельсовета в частности». 

Образование
Есть у Верх-Тулы еще одна 

насущная необходимость — 
новая школа. Сейчас в здании, 
рассчитанном на 600 учеников, 
занимается более 1200 — это 
две полноценные смены. Участ-
ники выездного штаба побывали 
и там. Школа встретила гостей 
непривычной для этого времени 
года тишиной — дети переведе-
ны на дистанционное обучение. 
Директор Надежда Уксусова 
рассказала Андрею Михайлову, 
Анатолию Юданову, Александру 
Соболеву и Татьяне Сергеевой 
о том, что классы переполне-
ны до предела, в некоторых по 
34-36 учеников. Но каждый год 
количество желающих учиться 
всё возрастает. «Нам даже пар-
ты дополнительные уже ставить 
некуда», — посетовала Наде-
жда Ивановна. Новая школа для 
Верх-Тулы тоже внесена в гос-
программу «Развитие образо-
вания», на неё в областном бюд-
жете запланировано уже в этом 
году 100 млн рублей. Пандемия, 

конечно, сейчас заставит кор-
ректировать бюджеты, но эта 
строка пока неизменна. 

Однако строительство стро-
ительством, а необходимость 
решения сегодняшних проблем 
никто не отменит. Район сейчас 
ведет активную работу по под-
готовке и установке перехода 
от здания школы к спортивно-
му комплексу, расположенному 
в шаговой доступности. Дело 
в том, что спортзал в школе 
крохотный, и поэтому уроки 
физкультуры проходят в рядом 
стоящем спорткомплексе. Для 
того чтобы разгоряченным ре-
бятишкам не приходилось бе-
жать с физкультуры по улице, 
возвращаясь на следующие 
уроки, было принято решение 
соорудить переход от задне-
го выхода школы к комплексу. 
Сейчас рассматриваются все 
возможные варианты для осу-
ществления этого решения. 

Ирина Полевая, 
фото Ирины Поповой

Туристы 
под наблюдением
В санатории «Парус», который находится на 
территории Кудряшовского сельсовета, ор-
ганизовали обсервацию для тех, кто недавно 
прибыл из стран и регионов РФ с неблагопо-
лучной эпидемиологической обстановкой.

В связи с пандемией нового коронавируса, по 
решению Роспотребнадзора, в Новосибирской об-
ласти, как и в других регионах страны, стало обя-
зательным отправлять на двухнедельный карантин 
всех приезжающих из-за границы, причем не в 
домашние условия, а на обсервацию, то есть под 
постоянное наблюдение в специальных центрах. 
Такими центрами на время становятся санатории и 
дома отдыха, которые для обычных людей сейчас 
закрыты.

По постановлению Правительства Новосибир-
ской области одним из обсерваторов стал и са-

наторий «Парус», что находится на берегу р. Обь 
в Кудряшовском сельсовете. Попасть туда просто 
так нельзя: вход закрыт, а на металлическом ограж-
дении висит табличка с номером телефона охраны. 
Это значит, что войти и выйти можно только с осо-
бого разрешения.

— По данным на 13 апреля, в «Парусе» находят-
ся 68 человек. Это те люди, которые совсем недав-
но прибыли из-за границы или регионов России, 
где зафиксированы высокие показатели коронави-
русной инфекции, — комментирует ситуацию глава 
Кудряшовского сельсовета Наталья Дорофеева. — 
Туристов привозят в сопровождении Росгвардии, 
сотрудников скорой помощи, полиции и ГИБДД. 
Территория санатория полностью закрыта и на-
ходится под охраной, по словам руководства «Па-
руса», все меры безопасности на их территории 
строго соблюдаются. 

Стоит понимать, что подобные меры были при-
няты прежде всего для того, чтобы защитить насе-
ление области от возникновения чрезвычайной си-
туации. Потенциальные носители вируса, находясь 
в такой двухнедельной изоляции, не смогут сво-
бодно передвигаться по региону и создавать угро-
зу не только для своей жизни, но и других людей. 
Размещенным в обсервации людям делают тест на 
наличие COVID-19 и при наличии двух отрицатель-
ных результатов выписывают. 

По словам Натальи Александровны, чтобы из-
бежать недовольства жителей, в сельсовете про-
водят разъяснительную работу. Принято решение 
открыть специальную горячую линию, куда жите-
ли могут позвонить и узнать информацию о новой 
инфекции, о её профилактике. Ежедневно напо-
минают кудряшовцам и о режиме самоизоляции, 
на территории сельсовета функционируют только 
магазины и организации с товарами и услугами 
первой необходимости, весь штат администрации 
работает дистанционно и принимает заявления в 
электронном виде, личный прием пока не ведется.

Александра Фоменко, фото автора

Бдительность не помешает

Территория санатория полностью закрыта 
и находится под охраной

После санитарной вырубки 
в сосновом бору обязательно 

посадят новые деревья

Бдительные жители с. Боровое стали сообщать о не-
санкционированной вырубке деревьев в сосновом 
бору, которая продолжалась три недели. 

Как пояснил глава Боровского сельсовета Василий Сизов, 
информация о возможной несанкционированной вырубке по-
ступила в администрацию муниципального образования, было 
установлено, какая организация производит рубку. В сосно-
вом бору возле села шла плановая вырубка больных и старых 
деревьев. Она проводилась силами АО «Бердский Лесхоз» и 
Искитимского лесничества, согласно приказу Министерства 
природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Со-
сновый бор входит в земли лесного фонда области. На этом 
участке растут деревья хвойных пород. Сейчас вырубка не про-
водится, идет уборка территории. На месте вырубленных де-
ревьев посадят новые.

— Вместе с депутатами местного Совета и инициативной 
группой местных жителей мы встречались с представителями 
лесхоза и лесничества. С ними провели совещание по поводу 
вырубки. Перед лесхозом поставлена задача: заранее инфор-
мировать администрацию сельсовета и жителей о начале пла-
новой вырубки деревьев, — отметил Василий Александрович. 
— Вопрос исчерпан. Ситуация находится у меня на контроле. 

Сергей Котов, фото предоставлено сельсоветом
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главное 

…И сам не плошай
Каждую весну жители п. Двуречье Барышевского сельсовета 
сталкиваются с проблемой подтопления домовладений. Растаявший 
снег превращает поселок в зону стихийного бедствия. Этот год, 
который был по-настоящему снежным, естественно, исключением 
не стал. 

происшествие

Минувшей зимой выпало рекордное ко-
личество осадков, к чему многие сельчане 
оказались просто не готовы. Вдобавок по-
селок расположен в холмистой болотистой 
местности, талая вода быстро стекает вниз 
к домам. Подтопляемых участков в Дву-
речье много: улицы, частные дома, мно-
гоэтажки, в подвалах которых после всего 
этого можно смело разводить рыб. Нужно 
ли говорить, что местной администрации 
приходится действовать превентивно и 
оперативно?

— Противопаводковые работы начались 
больше двух недель назад, как только уста-
новилась теплая погода, — рассказал гла-
ва Барышевского сельсовета Андрей Алек-
сеев. — Сотрудники коммунальных служб 
чистят и промывают канавы, убирают снег, 
занимаются водоотведением. Воды в сто-
ках настолько много, что она не высыхает 
даже летом. К работе подключена техни-
ка. В прошлом году мы приглашали сюда 
специалистов по мелиорации из Новоси-
бирска, которые дали нам необходимые 
рекомендации, как лучше действовать на 
этой территории.

Работа местной управляющей компа-
нии и помощь большого города, конечно 
же, важны. Но что же сами жители? Надо 
сказать, что большинство из них в сторо-
не от проблемы не остались и взяли дело в 
свои руки. Жители периодически проводи-
ли субботники. Совместная работа позво-
ляла быстрее убирать снег и отправлять 
мусор на свалку. А некоторые еще летом 
высаживали у себя на участках деревья, 
ведь их корни помогают быстрее впитывать 
воду. 

Казалось бы, решение найдено, но в 
бочке меда есть и большая ложка дегтя. 
К сожалению, далеко не все жители Дву-
речья проявляют ту самую гражданскую 
сознательность. По словам Андрея Алек-

сандровича, это одна из главных проблем 
в работе. Некоторые люди беспечно отно-
сятся к своим земельным участкам: своев-
ременно не поднимают огород, не подсы-
пают территории, которым может угрожать 
подтопление. Даже просто чистить заби-
тый водосток у дома для кого-то задача из 
области невыполнимых. Казалось бы, вам 
же здесь жить! Но, видимо, некоторые ру-
ководствуются принципами «лень-матушка 
раньше меня родилась» и «вообще, у нас 
есть администрация и коммунальные служ-
бы, вот пускай они и работают».

Между тем специалисты Главного 
управления МЧС России по Новосибирской 
области неоднократно предупреждали, что 
в частном жилом секторе работы по очист-
ке от снега с прилегающей к дому террито-
рии, очистке канав, водосбросных и водо-
пропускных труб, созданию протоков для 
воды должны быть организованы силами 
самих собственников жилья. Забота о соб-
ственном подворье — личная ответствен-
ность каждого хозяина.

Сегодня на основной части домовладе-
ний в Двуречье больших проблем с талой 
водой нет. Так дела обстоят у тех, кто и сам 
подключился к их устранению. У тех же дву-
реченцев, кто не занялся вовремя очисткой 
своей территории, пока угроза подтопле-
ния сохраняется. 

Как показывает ситуация, эта проблема 
решится только при том условии, если уси-
лия будут прилагать как администрация по-
селения, так и жители. Беспечность до до-
бра не доводит. Лучше действовать свое-
временно, чем просто откладывать всё на 
потом, когда подвал превращается в аква-
риум, крыша дома начинает течь и вообще 
впору кричать «караул!». 

Роман Щукин

Крупный пожар
8 апреля в п. 8 Марта Верх-Ту-
линского сельсовета произо-
шел крупный пожар. Один дом 
практически сгорел, второй — 
серьезно поврежден.  

Сообщение о пожаре поступило 
в МЧС в 12.45. Спасатели быстро 
среагировали и уже через четыре 
минуты на место происшествия при-
были первые пожарные машины и 
скорая помощь. На тот момент один 
дом был уже полностью охвачен ог-
нем. Сильные порывы ветра услож-
няли процесс тушения, из-за чего 
пламя успело перекинуться и на 
двухэтажный дом, находящийся по 
соседству.

Как рассказали в МЧС по Ново-
сибирской области, во время ликви-
дации пожара в доме взорвались два 
газовых баллона, взрыва еще двух 
баллонов удалось избежать благо-
даря оперативной работе пожарных, 
которые своевременно охладили их 
водой. 

К счастью, на пожаре никто не по-
гиб, но пострадавшие есть: хозяина 
дома, в котором произошел взрыв 
газа, с ожогами разной степени тя-
жести госпитализировали в ожого-
вое отделение. По словам очевид-
цев, возгорание, вероятнее всего, 

началось в гараже, где в это время 
работал пострадавший.

Примерно через час работы 
служб МЧС пожар был ликвидирован. 
После этого спасатели проливали и 
разбирали сгоревшие конструкции, 
чтобы не допустить повторного воз-
горания. 

Пострадало два жилых дома и 
надворные постройки, без крова 
остались три семьи. В админи-
страции сельсовета пострадавшим 
от пожара предложили временное 
жилье в общежитии маневренного 
фонда, но они отказались. Также, 
по словам главы Верх-Тулинского 
сельсовета Майи Соболёк, пого-
рельцам оказана помощь тяжелой 
техники при расчистке террито-
рии. Как всегда, помогают всем 
миром: администрация сельсовета 
выделила погрузчик, депутат Зак-
собрания Глеб Поповцев — маши-
ны для вывоза остатков строений, 
а депутат райсовета Сергей Зубков 
взял на себя задачу договориться 
с мусорным полигоном, чтобы всё 
это от погорельцев приняли бес-
платно.

Точная причина пожара пока не 
установлена, дознаватели МЧС сей-
час выясняют все обстоятельства 
происшествия. Общая площадь воз-
горания составила около 200 кв. м.

Татьяна Искуснова, 
фото МЧС РФ по НСО

Пострадало два жилых дома и надворные постройки. 
Без крова остались три семьи

Эх, дороги 
Каждую весну, когда с дорожного 
покрытия сходит снег, чаще всего 
водительскому глазу открывается 
не самая приятная картина: колдо-
бины, ямы, трещины. 

Ситуацию могут усложнить не только 
погодные условия, специфика клима-
та, сезонные перепады температур, но и 
большая нагрузка на дорожное полотно, 
интенсивный трафик или вовсе отсут-
ствие дороги как таковой. И такое тоже 
может быть! В нашем районе сегодня, 
конечно, немало дорожных проблем. 
Довольно сложная ситуация в двух сель-
советах: Толмачёвском и Каменском. 
Мы узнали обстановку на территориях и 
получили комментарий ведомственного 
управления администрации Новосибир-
ского района.

Красномайский — 
Новоозёрный

Дорога протяженностью всего 4,5 км 
значительно облегчает жизнь жителям 
Толмачёвского сельсовета и экономит 
время соседям при перемещении из од-
ного поселения в другое. Но только тогда, 
когда на улице стоит сухая погода. Вес-
ной, осенью или после летнего дождя до-
рога, которая представляет собой скорее 
просто колею, превращается в непрохо-
димое болото, где каждый раз кто-нибудь 
да застрянет. 

Как сообщил заместитель главы сель-
совета Александр Селезнёв, по вопросу 
дороги Красномайский — Новоозёрный 
два с половиной года назад было вынесе-
но судебное решение: сделать её к февра-
лю 2019 года. Со стороны муниципально-

го образования для выполнения решения 
суда была оформлена проектно-сметная 
документация, подготовлено обращение 
в государственную экспертизу. Но дело 
затянулось. Теперь в соответствии с фе-
деральным законодательством предсто-
ит актуализировать документы, так как с 
момента их составления прошло больше 
года. По прогнозам администрации сель-
совета, если все вопросы будут решены 
в срок, дорога с щебеночным покрытием 
появится в сельсовете уже к зиме этого 
года, а спустя время её обещают и заас-
фальтировать. Всего на строительство 
предусмотрено 32 млн рублей, 25 из ко-
торых — из областного бюджета. А пока 
сельсовет заключает договор с тягачом, 
который вытягивает застрявшие в гря-
зи машины, автомобилисты чаще всего 
пользуются так называемым техническим 
проездом — тоннелем под железнодо-
рожным мостом. Дорога в объезд, по Ом-
ской трассе, увеличивает путь из одного 
поселка в другой почти в пять раз.

Ситуацию прокомментировал началь-
ник управления ЖКХ, дорожного хозяй-
ства и транспорта районной администра-
ции Андрей Сухонос: 

— Когда документы по этому объ-
екту были отправлены на экспертизу, 
там потребовали выделить участок под 
полноценную автомобильную дорогу, на 
котором в том числе оказались земли 
частных лиц, и их необходимо было вы-
купить. В настоящее время все вопросы 
решены, осталось только по требованию 
экспертизы обновить данные по геоде-
зии, на эти мероприятия будет затраче-
но дополнительно 180 тыс. рублей. Тол-
мачёвский сельсовет готов приступить в 
ближайшее время к актуализации всех 
документов. А это значит, что к зиме это-
го года новая дорога в сельсовете долж-
на появиться.

Советский — Каменка
Дорога между этими поселениями 

была отремонтирована в 2018 году, но 
из-за большого потока большегрузных 
машин, которые ежедневно совершают 
рейсы к близлежащему карьеру по добы-
че глины для керамзитового завода, она 
разрушается. А для жителей п. Советский 
это единственный путь домой.

В администрации Каменского сельсове-
та рассказали, что проблема действительно 
существует, в сутки по этой дороге проезжа-
ет около 60 машин, груженных глиной, при 
этом скоростной режим их водителями не 
всегда соблюдается, что в конечном итоге 
приводит к тому, что дорожное полотно на-
много быстрее приходит в негодность.

— Дорога находится в собственности 
администрации Новосибирского района, 
у нас нет полномочий, чтобы привлечь 
владельцев карьера к ответственно-
сти, — комментирует ситуацию специа-

лист I разряда администрации Камен-
ского сельсовета Елена Забобуина, — 
поставить дорожные знаки, ограничива-
ющие скорость, мы тоже не можем.

Сейчас состояние дороги вполне 
удовлетворительное, администрация 
района активно сотрудничает с сельсове-
том, все возникающие проблемы стара-
ются оперативно решить, недавно дорогу 
выровняли грейдером. 

— Поставить знаки ограничения движе-
ния для грузовых машин на участке Камен-
ка — Советский — Витаминка мы не можем, 
потому что это дорога общего пользова-
ния, а в знаках, ограничивающих скорость 
движения, нет смысла, — сообщил Андрей 
Сухонос. — Пока мы планируем своевре-
менно устранять все возникающие про-
блемы и поддерживать хорошее состояние 
имеющегося дорожного полотна. 

Валентина Корнилова, 
фото предоставлено Еленой Забобуиной

Из-за большого потока большегрузов дорога между п. Советский 
и с. Каменка разрушается
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Александр Мыльников: 
«Обещания стараюсь выполнять»
Место руководителя в понимании простого народа — дело хлебное и престижное. Считается, 
что чуть попал во власть, сразу начинаешь ногой открывать все и всяческие двери, вовсю 
пользоваться благами и привилегиями. Так ли это? Мы поговорили с избранным недавно главой 
Станционного сельсовета Александром Мыльниковым. 

Жизненно важные вопросы
Среди обращений жителей Станционного сельсовета, ко-
торые глава района Андрей Михайлов выслушал во время 
объезда территории района, были просьбы о проведении 
чистой воды в п. Садовый и решение вопроса с очистными 
сооружениями на ст. Мочище. 

район на контроле

В четверг на минувшей не-
деле для того, чтобы наметить 
реальные пути решения этих 

проблем на место выехали 
Андрей Михайлов, директор 
«Горводоканала» Юрий Похил, 

депутат Заксобрания Игорь 
Гришунин и председатель Со-
вета депутатов района Алек-
сандр Соболев. Каждый из них 
мог внести свою лепту в об-
суждение и разработку стра-
тегии: применить професси-
ональные знания и опыт, ока-
зать содействие с финансиро-
ванием, оценить перспективы 
и направить усилия по верно-
му пути. 

Глава администрации Стан-
ционного сельсовета Алек-
сандр Мыльников встретил де-
легацию на трассе неподалеку 
от п. Садовый. Причиной тако-
го необычного места встречи 
стала расположенная тут Ка-
лининская газовая котельная. 
Когда-то она снабжала теплом 
часть Новосибирска, а теперь 
больше не работает. Но все 
коммуникации, подведенные 
к ней, сохранились, и у Алек-
сандра Мыльникова родилась 
идея протянуть от котельной 
до Садового водовод (рассто-
яние там небольшое, несколь-
ко сот метров) и завести в 
дома жителей поселка чистую 
городскую воду. Юрий Похил 
идею оценил как стоящую, но 

дополнил: «Горводоканал» в 
ближайшем будущем начина-
ет тянуть «кольцо» большого 
водовода в районе старого 
Мочищенского переезда, и 
Садовый, в принципе, попада-
ет в зону его действия. Андрей 
Михайлов предложил главе 
сельсовета просчитать оба 
варианта по стоимости, чтобы 
определить в дальнейшем, ка-
кой из них будет более практи-
чен в реализации.

Следующим пунктом по-
ездки стали очистные, рас-
положенные на ст. Мочище. 
Когда-то здесь мыли вагоны 
РЖД. Поток был большой, и 
железная дорога оборудова-
ла и содержала для этих нужд 
очистные сооружения. Поль-
зовались ими за определен-
ную плату и жители станции. 
Но со временем у РЖД отпала 
надобность в очистных — по-
ток вагонов здесь по опреде-
ленным причинам уменьшился 
в десятки раз. Дорога, недолго 
думая, перевела объект в не-
работающий, перестала его 
обслуживать, и Мочище лиши-
лось возможности очищать с 
его помощью свои стоки. Сей-

час вся канализация уходит, 
как говорят профессионалы, 
«на рельеф». Этому, конечно, 
не рады ни сами мочищенцы, 
ни администрации муници-
пального образования и рай-
она, ни контролирующие эко-
логические органы. Александр 
Михайлович попросил главу 
района и депутатов посодей-
ствовать администрации Стан-
ционного сельсовета в пере-
даче этого объекта для нужд 
поселка. Ведь если очистные 
восстановить и по-хозяйски 
разумно использовать, в по-
селке появится возможность 
создания своей собственной 
канализационной системы. 
При этом отпадет необходи-
мость постоянного вывоза 
жидких отходов с помощью ав-
тотранспорта.

Предложения главы Стан-
ционного сельсовета, после 
внимательного осмотра со-
оружения, взяли на заметку. 
Дальнейшее развитие событий 
будет обсуждаться в ходе ра-
бочих совещаний. 

Ирина Полевая, 
фото автора

Андрей Михайлов, Юрий Похил, Игорь Гришунин, 
Александр Соболев и Александр Мыльников наметили 

реальные пути решения ряда проблем

Ч
естно сказать, собеседника своего в 
кулуарах Станционного сельского со-
вета мы видели и раньше — молодо-
го, скромного, всегда занятого. И вот 
теперь, после избрания на должность, 

решили спросить у него, каково это — по-
пасть в руководящие работники?

— Александр Михайлович, с 6 марта 
вы на посту. Какие первые впечатления? 

— Для меня это не новая должность, я 
имею о ней представление, потому что от-
работал четыре с половиной года предсе-
дателем Совета депутатов, все насущные 
проблемы понимаю и знаю, на что нужно 
обратить внимание в первую очередь. 

Я долго работал в жилищно-комму-
нальном хозяйстве на этой же территории, 
то есть опыт у меня довольно большой 
и знания позволяют сейчас, находясь на 
этом посту, более точечно, качественно и 
оперативно решать проблемы в любой из 
сфер. И поэтому мне не нужно наводить 
мосты, знакомиться с людьми, я многих 
знаю, целиком и полностью понимаю всю 
специфику.

Единственное, очень много навалилось 
сразу вопросов. «На новенького» люди идут, 
поток посетителей не прекращается, каж-
дый со своей проблемой. У одних вопросы 
встали недавно, у других не решаются года-
ми — во все надо вникнуть, помочь, решить.

Пытаюсь работать в связке с админи-
страцией Новосибирского района, со все-
ми отделами и главой, чтобы у них было 
понимание наших проблем и мы знали, что 
наши дела решаются, что нам помогают с 
тем, что не в нашей компетенции. 

— Расскажите о своих планах на но-
вом месте.

— Курс, направленность, перспекти-
вы — это благоустройство, сфера ЖКХ. 
Основной принцип работы — это диалог с 
населением. Люди должны знать, что они 
услышаны, должны знать власть, понимать 
власть. Они должны осознавать, что мы при-
званы на службу людям и выполнять свои 
функции будем максимально ответственно.

— Вы же здесь родились и выросли? 
Это мешает или помогает? Народ идет 
с таким настроем: «А, я же тебя знаю 

с первого класса, ну-ка, давай-ка по 
дружбе…»

— О, такое есть! Кто-то знает меня с 
пеленок, кто-то меня не любит, кто-то счи-
тает: «Ой, да всё, наш человек!». Сразу вы-
плескиваются тонны проблем, вплоть до 
желания достать путевку на курорт (сме-
ется). Сегодня была бабушка, которой мы 
помогли почистить снег, но нечаянно снес-
ли воротину, — всякое бывает. Вот шла она 
спасибо сказать, а пришлось тракториста 
ругать. Я пообещал все сделать и испра-
вить. Конечно, на уровне села, района и 
государства проблема яйца выеденного не 
стоит, а в бабушкиной жизни? Катастрофа. 
Все катастрофа — и снег, и забор. Устраним 
последствия катастрофы — и все довольны 
друг другом, мы же земляки, соседи, одно-
сельчане. Мне нравится помогать людям. 
И обещания свои я стараюсь выполнять. 
Это жизненный принцип у меня такой.

По поводу того, что живу здесь. По боль-
шому счету это даже помогает. Я знаю всё 
вот прямо от корней. Понимаю с полуслова. 
Ничего плохого и страшного в этом не вижу.

— Как вы планируете решать те про-
блемы, которые тянутся издавна, испо-
кон: газ, медицинское обслуживание, 
дороги, культура?

— Давайте по порядку. Если брать кон-
кретно станцию Мочище, то ситуация с 
газом сложилась не очень благополучная. 
Поселок у нас газифицирован, но остается 
часть улиц (Линейная, Мирная, Садовая, 
Покрышкина, Чкалова), а также поселок 
Ленинский, поселок Витаминка, станция 
Иня-Восточная, которые остались без газа. 
Разводить руками и сбрасывать эту пробле-
му со счетов мы не будем, но нам надо не-
много времени, чтобы «встать на рельсы», и 
я уже начинаю вести диалог с администра-
цией района по поводу газа. Кроме этого, 
наши депутаты запланировали в бюджет 
муниципального образования средства на 
проектирование газовых сетей. Это один 
из самых животрепещущих вопросов, мы 
не будем откладывать его в долгий ящик.

Второе. Медицинское обслуживание. 
У нас на месте нет ни узких специалистов, 
ни грамотно оборудованного здания, люди 

наши вынуждены ездить в Краснообск, в 
НЦРБ, что далеко, неудобно и затратно. 
В прошлом году была начата работа, а в 
этом году было созвано совещание на уров-
не Заксобрания по инициативе Игоря Фё-
доровича Гришунина вместе с представи-
телями Минздрава, городской поликлиники 
№ 29, НЦРБ г. Краснообск, главврача нашей 
амбулатории. И 4 марта был издан приказ 
министра здравоохранения Константина 
Хальзова, по которому наши жители могут 
по желанию прикрепляться к городской 
поликлинике № 29. А еще мне по-челове-
чески хочется, чтобы узкие специалисты в 
какой-то определенный день приезжали в 
нашу амбулаторию. Это очень облегчило бы 
жизнь людей. Я веду переговоры, уверен, 
что всё получится, и наши жители в шаговой 
доступности будут получать такую квали-
фицированную помощь. А еще планируем 
организовать у нас работу врачей-специ-
алистов Центра здоровья, которые будут 
проводить профилактическое обследова-
ние  населения, давать рекомендации. 

Третье. Дороги. Вопрос острый и тя-
желый. Такая снежная зима, бюджеты по 
этой статье вычерпаны до донышка. Как 
мы решили выходить из положения? Будем 
участвовать во всех возможных государ-
ственных программах, пробовать получать 
гранты, чтобы, наконец, вывести благоу-
стройство дорог на иной уровень.

Четвертое. Культура. Наши земляки — 
люди самодостаточные, им в вопросах 
культуры надо помогать только в матери-
альном плане. А уж петь и плясать они го-
разды (улыбается). Поэтому мы будем про-
должать политику прежней администрации 
по поддержанию в порядке зданий Домов 
культуры. Сейчас в п. Садовый отремонти-
рован потолок в зрительном зале, перекры-
тия на кровле, ремонтируются стены. Мы 
надеемся, что в очень скором времени Дом 
культуры будет готов к приему посетителей.

В ДК ст. Мочище самый главный воп-
рос — отопление и водоснабжение. Обяза-
тельно выделим средства на ремонт этим ле-
том. Не будут наши артисты мерзнуть зимой!

— Свободных помещений в Мочище 
катастрофически не хватает. Нет места 

под кружки дополнительного образова-
ния, спортзал, мест, где люди могли бы 
отпраздновать торжество. А в это вре-
мя в части поселка под названием Гео-
логия стоят и разрушаются несколько 
зданий. Что вы можете сказать по это-
му вопросу?

— Ох, это наша боль… Эти здания при-
надлежат организации «Березовгеология», 
верхушка которой раньше была в Москве, 
теперь в Иркутске. Прежняя администра-
ция пыталась выстроить диалог с руково-
дителями, но это собственность федераль-
ная, не получилось. По-хозяйски обидно, 
что здания рушатся. Если бы нам удалось 
поставить их на баланс, то это решило бы 
многие вопросы — можно было бы органи-
зовать и дополнительное образование для 
детей, и школу искусств, и резервный фонд 
жилья. Было бы здание, а применение най-
дется. Будем работать.

— А как сейчас изменилась ваша 
жизнь? С 6 марта? Во сколько вы выхо-
дите из дома? Во сколько приходите?

— (Смеется) Жизнь моя изменилась 
кардинально. Никогда не думал, что произ-
несу: «У меня нет времени!» Сейчас прочув-
ствовал, что так может быть, так остро не 
хватает времени! Оказывается, бывает, что 
нет времени обедать, спать, разговаривать 
с домашними. Постоянно что-то решаешь, 
куда-то надо ехать. География обширная, 
время на дорогу тратится колоссальное. 
Ночами заполняешь документы. Тяжело от 
того, что дело новое, неизведанное. Я же 
просто человек, обыкновенный, как все, — 
учусь, ошибаюсь, работаю. Вроде и месяца 
нет, как я на этом посту, а уже и на пожарах 
бывал, и горе людское повидал… Но в лю-
бом случае у меня огромное желание ра-
ботать. Хочу делать свое дело так, чтобы не 
было стыдно, и трудностей я не боюсь. 

Римма Маушкина, фото предоставлено 
Александром Мыльниковым

Важно работать в связке 
с администрацией района, чтобы у них 

было понимание наших проблем 
и мы знали, что наши дела решаются
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образование

Школьников Новосибирского района пригласили на обу-
чение в Образовательный центр для одаренных детей 
«Сириус».

210 заявок от школьников 7-11-х 
классов. По результатам отбо-
ра в финал были приглашены 
116 участников, которые пред-
ставили проекты по разным 
научным направлениям: «Агро-
промышленные и биотехноло-
гии»; «Беспилотный транспорт 
и логические системы»; «Гене-
тика, персонализированная и 
прогностическая медицина»; 
«Космические технологии»; 
«Освоение Арктики и мирового 
океана»; «Умный город и безо-
пасность» и др. По результатам 
финальной защиты проектов 
были определены 22 победите-
ля и 41 призер.

Новосибирский район 
представляли участники из 
трех образовательных орга-
низаций: Берёзовская школа 
№ 12, Краснообская школа № 1 
и Станция юных натуралистов» 
(Краснообск). 

Трое воспитанников СЮН — 
Никита Бурлаков, Дмитрий 
Симачев и Елизавета Юрчен-
ко — стали призерами конкур-
са со своими проектами, пред-
ставленными в направлении 
«Агропромышленные и биотех-
нологии». Наставниками ребят 
выступили ученые Сибирского 

Победительницы Арина Карханина и Анастасия Касьянова 
со своим наставником Татьяной Поповой

Юлия Кузнецова: «В зависимости от технических условий школам района предложено 
три модели работы»

Науки познаём из дома
Занятия в школах Новосибирского района, как и во всей области, остановились 18 марта, у де-
тей немного раньше начались весенние каникулы в связи с угрозой распространения коронавируса. 
Сколько продлится режим самоизоляции — точно не известно, а учебный год надо как-то продол-
жать. Региональное министерство образования приняло решение с 6 апреля перевести большин-
ство школ региона на дистанционное обучение. На актуальные вопросы о том, как изменилась 
жизнь школьников, ответила начальник управления образования района Юлия Кузнецова.

— Юлия Владимировна, дистан-
ционное обучение предполагает 
взаимодействие учителя и ученика 
на расстоянии с помощью интер-
нет-технологий или других средств 
связи. Как строится эта работа в 
районе? 

— Технические условия у всех школ 
разные. В зависимости от ситуации мы 
предлагаем три модели, рекомендован-
ные Минобразования области. Первая 
полностью исключает прямой контакт 
между учителем и учеником: дети осва-
ивают образовательную программу, по-
лучают и выполняют задания на специ-
альных интернет-платформах, там же 
педагог его и проверяет. Вторая пред-
полагает применение дистанционных 
технологий с использованием средств 
связи и сервисов. Модель актуальна 
для школ, где скорость Интернета не 
позволяет проводить занятия в режи-
ме реального времени. В этом случае 
прямой контакт между обучающимися и 
педагогом также исключен, материалы 
передаются ученикам через электрон-
ную почту, мессенджеры или другие 
способы. Для малокомплектных школ 
с небольшим количеством обучающих-
ся в классах была разработана третья 
модель, которая допускает посещение 
занятий при строгом соблюдении всех 
санитарных требований.

— Насколько школы готовы к дис-
танционной работе? 

— В районе 36 школ, 21 из которых 
начала свою работу с 6 апреля, это те 
учебные заведения, которые могут обу-
чать по первой и второй моделям. 
Остальные подключились к работе в те-
чение недели. Проблемы в связи с но-
выми условиями, конечно, есть как для 
педагогов, так и для учеников и роди-
телей. 

— Какие наиболее частые? 
— В основном сложности техниче-

ского характера: интернет-платформы 
не всегда срабатывают. Есть методиче-
ские проблемы, связанные с организа-
цией образовательного процесса.

— А кому приходится сложнее 
всего: учителям, школьникам или их 
родителям?

— Думаю, всем в равной степе-
ни. Преподаватели должны проделать 
огромнейшую работу, чтобы подстроить 
образовательную программу под усло-
вия дистанционного обучения. При этом 
связаться со всеми учениками, донести 
новую информацию, проверить её усво-
ение и многое другое. Родители в свою 
очередь тоже непросто переживают, 
ведь им приходится много времени про-

водить перед компьютером, разбирать-
ся с интернет-платформами, особенно 
это касается тех, чьи дети обучаются в 
начальной школе. Сами школьники, ко-
нечно, тоже волнуются, но, кажется, они 
как раз лучше всех адаптировались к но-
вым условиям.

— Волнительнее всего, наверное, 
сейчас выпускникам 9 и 11-х клас-
сов, как они будут сдавать итоговые 
экзамены? 

— Экзамены и проверочные работы 
никто не отменял. Основной период ОГЭ 
в этом году должен был пройти с 22 мая 
по 30 июня, ЕГЭ — с 25 мая по 29 июня. 
Теперь срок начала сдачи экзаменов для 
девятиклассников перенесен на 9 июня, 
а для выпускников 11-х классов — на 
8 июня. Надеемся, что к этому моменту 

никакой опасности здоровью уже не бу-
дет. Если же возникнет необходимость 
введения дополнительных мер, они бу-
дут приняты.

— Оказывается ли дополнитель-
ная помощь выпускникам при подго-
товке к экзаменам? 

— Самый яркий пример поддерж-
ки — Всероссийская акция «100 баллов 
для Победы», которая проводится по 
инициативе Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки. 
В Год памяти и славы эта акция посвя-
щена Победе в Великой Отечественной 
войне. Выпускники прошлого года, по-
лучившие наивысший результат на ЕГЭ 
по истории, ответят на вопросы школь-
ников, которые волнуют их в преддве-
рии Государственной итоговой атте-

стации. Акция эта ежегодная, но в этом 
году пройдет также в дистанционном 
формате. Выпускникам предложили 
записать свои мастер-классы на видео 
или провести их на платформах соци-
альных сетей в прямом эфире с возмож-
ностью общения с аудиторией. Акция 
стартовала 10 апреля.

Школам оказывает поддержку Но-
восибирский городской открытый кол-
ледж, образовательная организация 
бесплатно предоставляет платформу 
для проведения вебинаров (Webinar.
ru), организует информационную стра-
ницу «единое окно» для доступа к элек-
тронному расписанию онлайн-занятий 
и проводит краткосрочную подготов-
ку учителей для работы на платфор-
ме. Сотрудничество осуществляется 
в рамках проекта «Сетевая школа». 
Уже проводятся первые онлайн-уро-
ки, например, более 40 учеников Ба-
рышевской школы № 9 прошли видео-
урок по алгебре с педагогом Татьяной 
Шевляковой. 

Круглосуточно работает горячая ли-
ния Минпросвещения России для учи-
телей и родителей по методическому 
обеспечению и организации обучения с 
использованием дистанционных техно-
логий, телефон +7 (800) 200-91-85.

Будем надеяться, что все пробле-
мы, связанные с вынужденным при-
менением дистанционных образова-
тельных технологий при обучении, ре-
шатся, процесс полностью наладится 
и перейдет в рабочий режим. Наши 
выпускники мобилизуют все свои силы 
и без особых проблем закончат год. И, 
конечно, надеемся, что период само-
изоляции не затянется и в скором вре-
мени мы приступим к обычному режиму 
работы.

Александра Фоменко, 
фото автора

Большой вызов науке
26 и 27 марта в Региональ-

ном ресурсном центре Ново-
сибирской области «Альтаир» 
завершился региональный этап 

Всероссийского конкурса науч-
но-технологических проектов 
«Большие Вызовы». На уча-
стие в конкурсе было подано 

федерального научного центра 
агробиотехнологий, педагоги 
дополнительного образова-
ния Станции юных натурали-
стов Рамиль Галеев и Марина 
Леонова. 

Юннатовцы Арина Карха-
нина и Анастасия Касьянова 
стали победителями, успешно 
защитив проект «Исследова-
ние загрязнения берегов рек 
Новосибирска» в направлении 
«Освоение Арктики и Мирово-
го океана». Во всем помогала 

участницам их руководитель 
Татьяна Попова. 

Победители и призеры ре-
гионального этапа приглашены 
на образовательную програм-
му «Большие вызовы» в Обра-
зовательный центр для ода-
ренных детей «Сириус» в Сочи, 
которая пройдет с 1 по 24 июля 
2020 года.

Валентина Корнилова, фото 
из группы СЮН в «ВКонтакте» Дмитрий Симачев на защите своего проекта о повышении 

продуктивности кормового севооборота
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:05, 01:10 Время покажет. 

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

нимся! 16+.
16:00, 03:20 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 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50, 02:40 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА. 16+.
22:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:50 Т/С БАЯЗЕТ. 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, 
23:50 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

10:25, 01:10 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+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ОХОТА НА ПЕВИЦУ. 

16+.
23:00 Т/С ПАУТИНА. 16+.
00:00 Поздняков. 16+.
00:15 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:25 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, 08:35, 14:05, 16:45, 17:35, 

19:25, 20:55 Большие ма-
леньким.

07:35, 19:35 Д/ф Другие Ро-
мановы.

08:00 Х/Ф ЗА КЕФИРОМ.
08:40 Цвет времени.
08:55, 00:35 ХХ век.
10:00 Линия жизни.
11:05, 22:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
12:30 Academia.
13:20 2 Верник 2.
14:10 М/ф Спектакль Месяц в 

деревне.
16:50, 01:40 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайков-
ского. Увертюра-фанта-
зия Ромео и Джульетта 
и фантазия Франческа 
да Римини. Дирижер 
Евгений Светланов.

17:40 Полиглот.
18:25 Д/ф Тихие зори Станис-

лава Ростоцкого.
19:10 Открытый музей.
20:00 Д/ф В поисках экзо-

планет.
21:00 Сати. Нескучная клас-

сика...
21:40 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
23:55 Д/ф Ошибка фортуны.
02:30 Д/ф Роман в камне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

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

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.

11:00  Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 

16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ. 18+.
02:10 Х/Ф САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ. 16+.
03:50 Х/Ф БЕАТРИС НА УЖИ-

НЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 05:00, 05:50, 06:45 Stand 
Up. 16+.

08:30, 09:20 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 ПОЛЯР-

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С БЫВШИЕ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:55 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:40 М/ф Монстры против 

овощей. 6+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00, 14:15, 22:40 Светлые 

новости. 16+.
09:05 Уральские пельмени. 

16+.
09:55 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С 

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

ФАКЕРАМИ-2. 16+.
14:20 Х/Ф ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА. 12+.
16:15 Х/Ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА. 16+.
22:50 Русские не смеются. 

16+.
23:45 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
00:35 Х/Ф МИФЫ. 16+.
02:10 Х/Ф КИАНУ. 18+.
03:40 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:30 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Гирлянда из малы-

шей. 0+.
05:10 М/ф Осторожно, обе-

зьянки! 0+.
05:15 М/ф Обезьянки и гра-

бители. 0+.
05:25  М/ф Как обезьянки 

обедали. 0+.
05:35 М/ф Обезьянки, впе-

рёд! 0+.
05:40 М/ф Обезьянки в опе-

ре. 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, 12:30 Д/с Старец. 16+.
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 НЕРВ. 16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 

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

понедельник, 20 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 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, 01:05 Время покажет. 

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

женимся! 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 Право на справедли-

вость. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50, 02:35 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-

ЕТ ГЛАЗА. 16+.
22:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:45 Т/С БАЯЗЕТ. 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, 23:50 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

10:25, 00:55 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+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ОХОТА НА ПЕВИЦУ. 

16+.
23:00 Т/С ПАУТИНА. 16+.
00:00 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.
03:15 Их нравы. 0+.
03:45 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:25, 08:55, 14:10, 16:10, 

17:35, 19:25, 20:55 Боль-
шие маленьким.

07:35, 19:35 Д/ф Другие Ро-
мановы.

08:00 Д/ф В поисках экзо-
планет.

09:00, 00:50 ХХ век.
10:10, 21:40 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
11:05, 22:35 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
12:40 Academia.
13:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
14:15 Спектакль Счастлив-

цев-Несчастливцев.
16:20 Библейский сюжет.
16:45, 02:05 К 180-летию со 

дня рождения П. И. Чай-
ковского. Симфония 
Манфред. Дирижер 
Владимир Федосеев.

17:40 Полиглот.
18:25 Д/ф Дело N306. Рожде-

ние детектива.
19:10 Открытый музей.
20:00 Д/ф Из чего сделана 

наша Вселенная?
21:00 Белая студия.
00:10 Д/ф Дотянуться до не-

бес.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф БЕАТРИС НА УЖИ-
НЕ. 16+.

05:10, 04:15 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 Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:40 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф НА КРЮЧКЕ. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф НА ГРАНИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 09:20 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

08:30 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, 02:00 Т/С БЫВШИЕ. 16+.
18:30 Где логика? 16+.
19:30, 20:00 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
20:30, 21:00, 21:30 Т/С ПОЛЯР-

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00 Импровизация. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00, 05:50, 06:45 Stand Up. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 6+.
06:30 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:10 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
08:00 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

16+.
09:00, 13:55, 23:00 Светлые 

новости. 16+.
09:05, 23:05 Русские не сме-

ются. 16+.
10:05 Уральские пельмени. 

16+.
10:40, 14:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕ-

ОН. 16+.
16:15 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. МИША 

ПОРТИТ ВСЁ. 16+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 
12+.

00:10 Дело было вечером. 
16+.

00:55 Х/Ф РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА. 12+.

02:40 Х/Ф ИРОНИЯ ЛЮБВИ. 
16+.

04:00 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

04:50 М/ф Крокодил Гена. 0+.
05:10 М/ф Чебурашка. 0+.
05:25 М/ф Шапокляк. 0+.
05:40 М/ф Чебурашка идёт в 

школу. 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 звезда-

ми. 12+.
12:00, 12:30 Д/с Старец. 16+.
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 РАЙОН № 9. 16+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Д/с 

ТВ-3 ведет расследова-
ние. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

вторник, 21 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 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, 00:55 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, 21:05  Вести. 

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50, 02:35 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-

ЕТ ГЛАЗА. 16+.
22:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:45 Т/С БАЯЗЕТ. 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, 
23:50 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ОХОТА НА ПЕВИЦУ. 

16+.
23:00 Т/С ПАУТИНА. 16+.
00:00 Д/ф Ленин. Красный 

император. 12+.
02:30 Д/ф Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев. 
16+.

03:15 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, 08:55, 14:10, 16:15, 17:35, 

19:25, 20:50  Большие 
маленьким.

07:35, 19:35 Д/ф Другие Ро-
мановы.

08:00 Д/ф Из чего сделана 
наша Вселенная?

09:00, 00:50 ХХ век.
10:10, 21:40 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
11:05, 22:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
12:40 Academia.
13:30 Белая студия.
14:15 Спектакль Женитьба.
16:20 Библейский сюжет.
16:50, 02:05 К 180-летию со 

дня рождения П. И.Чай-
ковского. Симфония 
№ 4. Дирижер Леонард 
Бернстайн.

17:40 Полиглот.
18:25 Д/ф Кин-дза-дза! Про-

верка планетами.
19:10 Открытый музей.
20:00 Д/ф Солнце — ад на 

небесах.
21:00 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
00:05 Д/ф Ленин. Живая хро-

ника.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

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

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

ционная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф РОБОКОП. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ДЕВУШКА В ПОЕЗ-

ДЕ. 18+.

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, 02:00 Т/С БЫВШИЕ. 

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

16+.
20:30, 21:00, 21:30 Т/С ПОЛЯР-

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00 Однажды в России. 

16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00, 05:50, 06:45 Stand Up. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:10 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
08:00 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

16+.
09:00, 14:05, 22:50 Светлые 

новости. 16+.
09:05, 23:00 Русские не сме-

ются. 16+.
10:10 Уральские пельмени. 

16+.
10:20, 14:10 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕ-

ОН. 16+.
15:55 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 
12+.

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

20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1. 16+.

00:00 Дело было вечером. 
16+.

00:45 Х/Ф ИРОНИЯ ЛЮБВИ. 
16+.

02:10 Х/Ф КЕЙТ И ЛЕО. 12+.
04:05 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:50 М/ф Капризная прин-

цесса. 0+.
05:10 М/ф Василиса Мику-

лишна. 0+.
05:30 М/ф Храбрец-удалец. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45, 05:45 М/ф Мульт-
фильмы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 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 звезда-

ми. 12+.
12:00,  12:30  Д/с Старец. 

16+.
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 ВРАТА. 12+.
01:00 Х/Ф НЕРВ. 16+.
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 Днев-

ник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной. 16+.

среда, 22 апреля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 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, 00:55 Время покажет. 

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

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

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

(с субтитрами).
18:40 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, 21:05 Вести. Мест-

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50, 02:40 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА. 16+.
22:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:50 Т/С БАЯЗЕТ. 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, 
23:50 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+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ОХОТА НА ПЕВИЦУ. 

16+.
23:00 Т/С ПАУТИНА. 16+.
00:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
03:40 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:25, 08:50, 14:10, 16:05, 17:35, 

19:25, 20:55 Большие ма-
леньким.

07:35, 19:35 Д/ф Другие Ро-
мановы.

08:00 Д/ф Солнце — ад на 
небесах.

09:00, 00:50 ХХ век.
10:10, 21:40 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
11:00, 22:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
12:30 Цвет времени.
12:40 Academia.
13:30 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:15 Спектакль Дама с со-

бачкой.
16:15 Библейский сюжет.
16:45, 02:00 К 180-летию со 

дня рождения П. И. Чай-
к о в с к о г о .  С и м ф о н и я 
№ 5 . Дирижер Клаудио 
Аббадо.

17:40 Полиглот.
18:25 Д/ф Зигзаг удачи. Я, мож-

но сказать, её люблю.
19:10 Открытый музей.
20:00 Д/ф Можем ли мы со-

здать искусственный ин-
теллект?

21:00 Энигма.
00:00 Д/ф Кожа, в которой мы 

живем.

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+.

Новосибирский район — территория развития

№ 15 (304). 15 апреля 2020
тв-программа ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

СТОП



7 Новосибирский район — территория развития

№ 15 (304). 15 апреля 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОП 7 

воскресенье, 26 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 Д/ф Михаил Кононов. 

Против всех. 12+.
11:10, 12:05 Видели видео? 

6+.
13:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ЖДИ 

МЕНЯ. 12+.
17:40 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20  Голос. Дети. Новый 

сезон. Финал. 0+.
23:25 Большая игра. 16+.
00:35 Х/Ф ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ. 18+.
02:10 Мужское / Женское. 

16+.
03:40  Наедине со всеми. 

16+.

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.

09:25 Пятеро на одного.
10:15 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 Смеяться разреша-

ется.
13:50 Х/Ф ОШИБКА МОЛО-

ДОСТИ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/Ф Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ. 12+.
01:15 Х/Ф ЛЮБОВЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ. 
12+.

НТВ (Спутник 4)

05:40 ЧП. Расследование. 
16+.

06:05 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ. 0+.

07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 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+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:00 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
17:50 Ты не поверишь! 16+.
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 Своя правда с Рома-
ном Бабаяном. 16+.

01:20 Дачный ответ. 0+.
02:15 Их нравы. 0+.
02:35 Х/Ф БЫК И ШПИН-

ДЕЛЬ. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00, 02:25 М/ф Мультфиль-

мы.
08:00 Х/Ф ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-

БЕ.
09:40 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:05 Х/Ф ВЫ МНЕ ПИСА-
ЛИ...

11:35 Пятое измерение.
12:05 Д/ф На пути к дове-

рию. Русские в Японии.
13:00 ,  01:00  Д/ф Страна 

птиц.
13:40 Д/с Архи-важно.
14:10 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева на 
Новой сцене Большого 
театра России.

16:00 Д/ф Мы совпали со 
временем...

16:25  Д/ф Репортажи из 
будущего.

17:10 Д/с Острова.
17:50 Х/Ф ВАСИЛИЙ И ВА-

СИЛИСА.
19:25 Д/ф Сказки венского 

леса.

21:00 Х/Ф ВСЕ УТРА МИРА.
22:55 Д/ф Хокусай. Одер-

жимый живописью.
23:55  Омар Соса и Жак 

Шварц-Барт Креоль-
ский дух.

01:40 Д/с Искатели.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

грамма. 16+.
1 1 : 1 5  В о е н н а я  т а й н а  с 

Игорем Прокопенко. 
16+.

15:20 Засекреченные спи-
ски. 16+.

1 7 : 2 0  Х / Ф  Л А РА  К Р О Ф Т. 
16+.

19:40 Х/Ф МУМИЯ. 12+.
22:00 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ. 12+.
00:30 Х/Ф ХАЛК. 16+.
02:50 Х/Ф ПЕГАС ПРОТИВ 

ХИМЕРЫ. 16+.
04:15 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 ,  05:30 ,  06:25  Stand 
Up. 16+.

08:00, 08:50, 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+.

0 0 : 0 0  Х / Ф  Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь . 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ. 16+.

02:05  Женский Стендап. 
16+.

03:05 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+.
11:35 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
11:45 М/ф Лего Фильм. Бэт-

мен. 6+.
13:55 М/ф Премьера. ЛЕГО 

Ниндзяго Фильм. 6+.
15:55 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 

16+.
18:25 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2. 16+.

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

23:40 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ПРО-
СТАЯ ПРОСЬБА. 18+.

0 1 : 3 5  Х / Ф  В А Н И Л Ь Н О Е 
НЕБО. 16+.

03:45 Х/Ф ФЛОТ МАКХЕЙ-
ЛА. 0+.

05:25 М/ф Девочка и слон. 
0+.

05:45 М/ф Бравый инспек-
тор Мамочкин. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30 Рисуем сказки. 0+.
09:45, 19:00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. 16+.

11:00 Х/Ф ВРАТА. 12+.
12:45 Х/Ф СВОРА. 16+.
14:30 Х/Ф 2:22. 16+.
16:30 Х/Ф СУМЕРКИ. 16+.
2 0 : 1 5  Х / Ф  П Р О В О Д Н И К . 

16+.
22:00 Х/Ф РАССВЕТ. 16+.
00:00 Х/Ф БАБУЛЯ. 18+.
01:30, 02:15, 03:00 Т/С ПЯ-

ТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 
16+.

03:45,  04:15,  04:45,  05:15, 
05:45 Охотники за при-
видениями. 16+.

суббота, 25 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 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 Мужское / Женское. 

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  Сегодня вечером. 

16+.
2 3 : 1 0  В е ч е р н и й  Ур г а н т. 

16+.
00:00 Премьера. Вечерний 

Unplugged. 16+.
00:45 Д/с Россия от края до 

края. 12+.
01:30  Голос. Дети. Новый 

сезон. Финал.
03:40 Х/Ф ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ. 12+.

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+.
1 4 : 5 0 ,  0 2 : 2 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:00 Дом культуры и смеха. 

16+.
22:45 100ЯНОВ. 12+.
23:45 Х/Ф СВАТЫ. 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, 02:45 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+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
23:05 ЧП. Расследование. 

16+.
23:35 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:00 Ты не поверишь! 16+.
01:55 Квартирный вопрос. 

0+.
04:55 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:25,  08:55,  14:10,  16:10, 

17:35, 19:30, 20:55 Боль-
шие маленьким.

07:35, 19:40 Д/ф Другие Ро-
мановы.

08:00  Д/ф Можем ли мы 
создать искусственный 
интеллект?

09:00, 00:45 ХХ век.
10:15 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
11:10 Х/Ф ВЕСЕННИЙ ПОТОК.
12:40 Academia.
13:30 Энигма.
14:15  Спектакль Варшав-

ская мелодия.
16:20 Библейский сюжет.
16:45  К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чай-
ковского. Симфония 
№ 6 Патетическая. Ди-
рижер Юрий Темир-
канов.

17:40 Полиглот.
18:25 Д/ф 12 стульев. Держи-

те гроссмейстера!
19:05 Смехоностальгия.
20:10, 01:55 Д/с Искатели.
21:00 2 Верник 2.
21:55 Х/Ф ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...

23:25 КУЛЬТ КИНО с Кирил-
лом Разлоговым.

02:40 М/ф Догони-ветер.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

вости. 16+.
09:00, 13:00 СОВБЕЗ. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

14:00 ,  03:30  Невероятно 
интересные истории. 
16+.

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

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

спецпроект. 16+.
22:00 Х/Ф СНЕГОВИК. 16+.
00:30 Х/Ф СЧАСТЛИВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ. 16+.
02:10 Х/Ф КРУТОЙ ЧУВАК. 

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

16+.
20:30, 21:00 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 

16+.
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 

23:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00, 01:00 Комеди Клаб. 

Карантин Style. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:25, 06:15 Stand Up. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:10 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
08:00 Т/С МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. 16+.
09:00 Русские не смеются. 

16+.
10:00 Х/Ф ВАНИЛЬНОЕ НЕБО. 

16+.
12:40 Уральские пельмени. 

16+.
13:10 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 

16+.
23:35 Дело было вечером. 

16+.
00:25 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 16+.
02:05 Шоу выходного дня. 

16+.
03:40 6 кадров. 16+.
04:00 М/ф Чиполлино. 0+.
04:35 М/ф Вовка в тридевя-

том царстве. 0+.
04:55 М/ф Горный мастер. 

0+.
05:15 М/ф Ровно в три пят-

надцать... 0+.
05:35 М/ф Горшочек каши. 

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, 12:30 Д/с Старец. 16+.
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 ПОГОНЯ. 16+.
21:45 Х/Ф 2:22. 16+.
23:45 Х/Ф СВОРА. 16+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 Т/С ПЯТАЯ 
С Т РА Ж А .  С Х В АТ К А . 
16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:10 Видели видео? 

6+.
14:00 Х/Ф НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД. КИНО В ЦВЕТЕ. 0+.
15:35 Д/с Теория заговора. 

16+.
16:40  Премьера.  Голос. 

Большой концерт. 12+.
19:25  Лучше всех! Новый 

сезон. 0+.
21:00 Время.
22:00 Премьера. Док-ток. 

COVID-19. Битва при 
Ухане. 16+.

00:00 Что? Где? Когда? Ве-
сенняя серия игр. Фи-
нал. 16+.

01:10 Премьера. Вечерний 
Unplugged. 16+.

02:00  Наедине со всеми. 
16+.

03:25 Мужское / Женское. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 01:30 Х/Ф ДРУГОЙ 
БЕРЕГ. 12+.

06:15, 03:20 Х/Ф НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

12:20 Шоу Елены Степанен-
ко. 12+.

13:25 Х/Ф ГАЛИНА. 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+.

НТВ (Спутник 4)

05:30 Д/ф Атомные люди-
2. 16+.

06:20 Центральное телеви-
дение. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00  НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
23:00 Звезды сошлись. 16+.
00:35 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:40 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:35 Х/Ф ВАСИЛИЙ И ВА-

СИЛИСА.
09:15 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:40 Мы — грамотеи!
10:25 Х/Ф ВСЕ УТРА МИРА.
12:15 Письма из провинции.
12:45 Диалоги о животных.
13:25 Д/ф Другие Романовы.
13:50 Д/с Коллекция.
14:20, 01:00 Х/Ф ЭТО МОЛО-

ДОЕ СЕРДЦЕ.
16:15 Д/ф Чистая победа.
17:05 Д/ф Документальный 

фильм.
17:45 Линия жизни.
18:40 Романтика романса.
19:25 Х/Ф ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО.
21:00 Д/ф Почему мы кре-

ативны?
22:15  Шедевры мирового 

музыкального театра.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.

07:45 Х/Ф ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ. 12+.

09:50 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. 16+.
12:00 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ. 16+.
13:50, 21:00 Х/Ф МУМИЯ. 

12+.
16:15 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ. 12+.
18:45 Х/Ф МУМИЯ: ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ. 16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
0 0 : 0 0  В о е н н а я  т а й н а  с 

Игорем 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,  05:50,  06:45, 
07:35 Stand Up. 16+.

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

10:35, 10:10, 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+.
16:45 Х/Ф ЖЕНИХ. 12+.
18:30 Х/Ф ОДНОКЛАСС-

НИКИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ. 12+.

20:30 Х/Ф ГОД СВИНЬИ. 
16+.

22:00, 22:30 Т/С #CИДЯДО-
МА. 16+.

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 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, 13:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
10:05 Х/Ф ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ. 0+.
1 2 : 0 0  П р е м ь е р а .  Д е т -

ки-предки. 12+.
13:10 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.
15:20 Х/Ф СМОКИНГ. 12+.
1 7 : 2 0  Х / Ф  М Е Д А Л Ь О Н . 

12+.
19:05 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
21:00 Х/Ф ДЭДПУЛ-2. 16+.
23:20 Премьера. Стендап 

Андеграунд. 18+.
00:20 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ. 16+.
02:00 Х/Ф ФЛОТ МАКХЕЙ-

ЛА. 0+.
03:40 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:30 6 кадров. 16+.
04:55 М/ф Дядя Стёпа — ми-

лиционер. 0+.
05:10 М/ф Друзья-товари-

щи. 0+.
05:30 М/ф Волшебное коль-

цо. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
10:00 Новый день. 12+.
10:30 Комаровский против 

коронавируса. 12+.
11:00 Х/Ф РАССВЕТ. 16+.
1 3 : 0 0  Х / Ф  П Р О В О Д Н И К . 

16+.
14:45 Х/Ф НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА. 16+.
16:45 Х/Ф ПОГОНЯ. 16+.
19:00 Х/Ф ДРАКУЛА. 16+.
20:45 Х/Ф СУМЕРКИ. 16+.
23:15  Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
16+.

00:30 Х/Ф ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2. 
18+.

02:15 Х/Ф БАБУЛЯ. 18+.
03:45 Охотники за привиде-

ниями. 16+.
04:15 ,  04:45 ,  05:00 ,  05:30 

Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. 
16+.

пятница, 24 апреля23 апреля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

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

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ. 18+.

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 лю-

бовь. 16+.
17:30, 02:00 Т/С БЫВШИЕ. 16+.
18:30 Однажды в России. 16+.
19:30, 20:00 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
20:30, 21:00, 21:30 Т/С ПОЛЯР-

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00 Т/С ЖУКИ. 16+.
00:30 Т/С #CИДЯДОМА. 16+.
01:00 Почувствуй нашу любовь 

дистанционно. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00, 05:55, 06:50 Stand Up. 

16+.
05:50 THT-Club. 16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:10 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
08:00 Т/С МИША ПОРТИТ ВСЁ. 

16+.
09:00, 14:20, 22:30 Светлые 

новости. 16+.
09:05, 22:35 Русские не сме-

ются. 16+.
10:05 Уральские пельмени. 

16+.
10:30, 14:25 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕ-

ОН. 16+.
16:05 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1. 16+.

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

20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2. 16+.

23:40 Дело было вечером. 16+.
00:35 Х/Ф КЕЙТ И ЛЕО. 12+.
02:35 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ. 16+.
04:05 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:50 М/ф Королевские за-

йцы. 0+.
05:10 М/ф Ореховый прутик. 

0+.
05:30 М/ф Молодильные ябло-

ки. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 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 звезда-
ми. 12+.

12:00, 12:30 Д/с Старец. 16+.
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 НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-

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

05:00 Т/С БАШНЯ. 16+.
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Культура в новом формате
Как известно, с 23 марта, согласно приказу регионального министерства культуры, было приостановлено проведение культурно-
массовых мероприятий, учреждения культуры были закрыты для посетителей, на каникулы ушли и ученики детских школ искусств. 
Культурная жизнь в районе изменилась, но не остановилась. О том, как сегодня организована работа досуговых центров и школ 
искусств, рассказал Андрей Липихин, директор МКУ «Управление культуры Новосибирского района». 

— Андрей Владимирович, 
вынужденные, но, безуслов-
но, оправданные меры, приня-
тые Правительством страны, 
стимулировали учреждения 
культуры активизировать свою 
работу в онлайн-режиме, вы-
строить новые формы обще-
ния с жителями. Расскажите, 
как сегодня работают, напри-
мер, сельские библиотеки.

— Библиотеки Центральной 
библиотечной системы района 
сейчас, конечно, не выдают и не 
принимают книги, сроки возвра-
та продлены до 30 апреля без 
взимания штрафных санкций. 
Все учреждения при этом про-
должают предоставлять мно-
гие услуги дистанционно: через 
сайт библиотек можно продлить 
книгу, можно поработать с элек-
тронным каталогом и ресурсами 
самой библиотеки, получить за-
очную консультацию. К тому же 
читатели могут воспользоваться 
ресурсами крупнейшей в Рос-
сии библиотеки электронных и 
аудиокниг «Литрес», Националь-
ной электронной библиотеки, 
которая содержит коллекции 
оцифрованных документов: книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и иных материалов, а также 
каталогом изданий, хранящихся 
в библиотеках России. Лучшие 
произведения для детского чте-
ния можно найти в коллекции На-
циональной электронной детской 
библиотеки. Более подробную ин-
формацию можно узнать на сайте 
Централизованной библиотечной 
системы Новосибирского района. 

— Думаю, сложнее было 
перейти на дистанционный ре-
жим досуговым учреждениям, 
не так ли?

— Действительно, самая 
сложная ситуация у Домов куль-
туры и досуговых центров. Их 
основная деятельность — это 
работа клубных формирований, 
эта массовая форма досуга, 
так что организовать её в дис-
танционном режиме довольно 
проблематично. Тем не менее 
наши сотрудники находят новые 
формы общения. Практически 
у каждого ДК есть группа в со-
циальных сетях, там сотрудники 
выкладывают архивные записи 
выступлений творческих кол-
лективов, фото тематических 

выставок и т.п. Помимо этого, 
проводят свои онлайн-конкурсы 
или информируют о российских 
акциях. Рассказывают жителям 
о трансляциях музейных экс-
курсий, спектаклей и концертов 
и т.п. Кстати, в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и 
«Фейсбук» начала работу и груп-
па «Культура Новосибирского 
района». В группу выкладывают-
ся актуальные новости район-
ной культурной жизни, которые 
ежедневно обновляются, анонсы 
мероприятий, а также размеща-
ются ссылки на онлайн-уроки и 
мастер-классы по самым разным 
направлениям, чтобы с пользой 
провести появившееся на само-
изоляции свободное время. Мы 
призываем наших подписчиков 
активно выкладывать свои кон-
тенты, показывать свои таланты, 
исполняя песни, декламируя сти-
хи, демонстрируя свои творче-
ские работы. Пора заявить о себе 
всему району!

Не остались в стороне со-
трудники Домов культуры и от 
волонтерского движения. Сегод-
ня неравнодушные люди помога-
ют жителям пожилого возраста, 
многодетным семьям, которые 
попадают в группу риска, в по-
купке продуктов, лекарств, опла-
те коммунальных платежей, вы-
гуле животных и т.п. Многие уже 
приступили к работе в оператив-
ных штабах добровольцев в сво-
их сельсоветах, многие готовы 
включиться в любое время. 

— С 6 апреля все школы 
области вышли с каникул и пе-
решли на дистанционное обу-
чение, а как сегодня работают 
детские школы искусств?

— Что касается учрежде-
ний дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры, то 
с 12 апреля они также завершают 
каникулы и выходят на дистанци-
онную форму обучения. За время 
перерыва педагогами были про-
работаны и адаптированы дис-
танционные учебные программы. 
Работа ДШИ строится на теоре-
тических и практических заняти-
ях. Если с теорией все более ме-
нее просто: выдается материал, 
проводится контроль его усвое-
ния, то с практическими — слож-
нее, ведь они индивидуальны: 
есть разные уровни подготовки, 

разные инструменты и т.п. Тем не 
менее педагогами наших учреж-
дений продуманы возможные 
варианты общения с учениками в 
дистанционном режиме. Пока ос-
новная сложность для отделений 
хореографии, ведь сейчас важно 
не потерять набранную с начала 
учебного года форму. 

Также большой вопрос пока 
с итоговой аттестацией, ведь ко-
нец года не за горами и тех, кто 
заканчивает обучение, надо оце-
нить и вручить соответствующий 
документ. Сейчас идет совмест-
ная работа региональных мини-
стерств культуры и образования, 
они должны выработать общий 
алгоритм действий, и на основе 
их рекомендаций мы определим, 
как дальше работать. Но все же 
будем надеяться, что ситуация не 
затянется, и в ближайшее время 
школы искусств смогут начать 
полноценное обучение. 

— Сейчас один из глав-
ных вопросов для всей нашей 
страны — сможем ли мы широ-
ко отметить 75-летнюю годов-
щину Великой Победы? 

— Конечно, всем нам хочется 
верить, что этот великий празд-
ник наша страна отметит так мас-
штабно, как должно быть. У нас 
в районе запланировано очень 
много мероприятий. Но весь 
2020-й объявлен Президентом 
России Годом памяти и славы, 
а значит, все задуманное будет 
реализовано после снятия огра-
ничений, но с корректировкой 
сроков. Ведь только у нас в рай-
оне на этот год запланировано 
256 мероприятий разного уровня. 

Надеемся, что все же нам 
удастся провести День Победы 
полноценно. В этом году долж-
но состояться большое район-
ное мероприятие. 7 мая в Доме 
ученых Краснообска запланиро-
вано торжественное собрание, 
на которое будут приглашены 
делегации со всех муниципаль-
ных образований района, наши 
ветераны, почетные гости. Мы 
продолжаем подготовку к нему, 
разрабатываем концертное на-
полнение, интерактивные пло-
щадки, тематические выставки 
и т.д. На уровне сельсоветов 
практически в каждом населен-
ном пункте работники культуры 
готовят свои мероприятия и ак-

Память в наших сердцах
знак уважения и памяти

В знак уважения и памяти в 2020 году 
участникам трагических для нашей 
страны событий вручили юбилей-
ные медали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Памятные медали вруча-
ются участникам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленинграда, 
малолетним узникам фашистских 
концлагерей — непосредственным 
свидетелям той страшной войны.

В течение марта в нашем районе 
юбилейные медали получили 559 вете-
ранов. В знак уважения и благодарности 
мы продолжаем публиковать имена жи-
телей района, удостоенных юбилейных 
медалей.

Список жителей Новосибирского 
района, награжденных юбилейной 
медалью «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»:

194. Киреев Иван Павлович
195. Киселёва Альбина Владимировна
196. Клепикова Таисия Ермолаевна
197. Климова Прасковья Васильевна
198. Климова Анисья Маркеловна
199. Клипута Николай Ефимович
200. Клишина Вера Павловна
201. Клушина Валентина Александровна
202. Клявин Пётр Францевич
203. Кнопп Леонид Наумович
204. Ковтун Альбина Андреевна
205. Ковырдюлина Лидия Ивановна
206. Кодач Татьяна Дмитриевна
207. Козлова Наталья Владимировна
208. Козырева Татьяна Петровна

209. Кокшаров Иван Александрович
210. Колеватов Иван Вениаминович
211. Колесникова Надежда Гавриловна
212. Колмакова Мария Ивановна
213. Колотов Николай Иванович
214. Колочева Мария Николаевна
215. Коновалов Александр Иванович
216. Концов Василий Яковлевич
217. Концова Зинаида Михайловна
218. Коныгина Любовь Петровна
219. Копылов Александр Григорьевич
220. Копылова Мария Григорьевна
221. Копылович Савелий Павлович
222. Корень Александра Евдокимовна
223. Коркашева Фаина Петровна
224. Корнеева Александра Милентьевна

Продолжение в № 16.

Фото из группы в «ВКонтакте» 
Дома культуры Криводановки

Ветеранам с. Криводановка в торже-
ственной обстановке вручили юбилейные 
медали к 75-летию Победы. Для них 
прозвучали слова благодарности от по-
четных гостей и концертные поздравления 
от ВПО «Молодая гвардия», ансамблей 
«Дубравушка» и «Просторы Сибири».

ции, чтобы каждый житель мог 
поучаствовать в этом празднике. 
В этом году, помимо ставших уже 
традиционными «Свечи памяти», 
«Бессмертного полка», пройдет в 
некоторых поселениях интерес-
ная акция «Рио-Рита — радость 
Победы». Это реконструкция ат-
мосферы 9 мая 1945 года. Душой 
необычного действа станет му-
зыка. Известные мелодии 1930-
1940-х годов: «Рио-Рита», «Утом-
лённое солнце», «Цветущий 
май» и другие, которые звучали 
в исполнении военных духовых 
оркестров в городских парках, 
будут отсылать нас в те времена. 
Неотъемлемым атрибутом акции 
должны стать веточки сирени, с 
которыми также ассоциирует-
ся этот день. Участникам акции 
предлагают прийти на праздник в 
одежде 1940-х годов — в ситце-
вых платьицах, в гимнастерках и 
тому подобном, чтобы полностью 
воссоздать атмосферу тех лет.

— А если все-таки придется 
выбирать иной вариант? Гото-
ва ли наша культура к этому? 

— Если ограничительный 
режим сохранится, то и в этом 
случае мы сможем поздравить 
наших ветеранов и всех жите-
лей. Учреждения культуры гото-
вят праздничные видеофильмы 
с концертными номерами и по-
здравлениями. Их можно будет 

посмотреть на сайтах органи-
заций или на канале YouTube. 
При подготовке к празднованию 
юбилея Победы главой района 
Андреем Михайловым была по-
ставлена задача — поздравить 
каждого ветерана, проживающе-
го в муниципалитете. Понимая, 
что многие из них сегодня по со-
стоянию здоровья практически 
не выходят из дома и не могут 
присутствовать на масштабных 
мероприятиях, мы продумываем 
такую форму поздравления, что-
бы они чувствовали свою сопри-
частность к большому празднику. 

В плане мероприятий у нас 
также был субботник, во время 
которого в населенных пунктах 
проведут обустройство памятни-
ков и монументов, посвященных 
Великой Отечественной войне. 
Его ориентировочная дата — 
27 апреля. Субботник в любом 
случае состоится. Просто, если 
будут сняты ограничения, то в 
нем смогут принять участие все 
желающие жители того или ино-
го поселения, если же нет — он 
пройдет силами работников куль-
туры, сотрудников администра-
ции, но все памятные места будут 
приведены в порядок. Будем все 
же надеяться на лучшее!

Лидия Фомина, 
фото из архива редакции

Андрей Липихин: «Учреждения культуры в удаленном режиме 
предлагают новые форматы работы и общения с жителями района»
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культура

Ансамбли особой душевности 
Не устанем повторять: сильны в Новосибирском районе культурные традиции, богата наша земля на творчески одаренных 
людей. На страницах газеты мы уже успели познакомить со многими вокальными, танцевальными коллективами. И каждый раз 
это был рассказ о людях, которые заряжают своей творческой энергией, которые прославляют наш район по всей области и даже 
по всей России. 

В 
социально-культурном объединении 
«Мичуринский» также немало ан-
самблей, студий, секций и клубов по 
интересам. Мы решили познакомить 
читателей с двумя: ансамблем фоль-

клорной песни «Живица» и вокальным ан-
самблем «Россияночка». Руководителем 
обоих коллективов до недавнего времени 
была Галина Бородина.

«Живица»
Ансамбль фольклорной песни «Живи-

ца» в п. Мичуринский начался как откры-
тое сообщество людей, увлеченных рус-
скими народными традициями. С 2014 по 
2016 год раз в месяц проходили посидел-
ки, темой которых выбирался какой-то ка-
лендарно-обрядный праздник, народная 
традиция и т.п. 

На посиделках люди рассказывали о 
«капустенских вечерах», «именинах ря-
бины», русских свадебных традициях, га-
даниях и т.д. Участники объединения по-
стоянно учились друг у друга, как в стари-
ну — по прямой передаче, рассказывая 
то, что им самим рассказывали. Поси-
делки непременно сопровождало пение 
народных песен, которые не нужно даже 
учить, достаточно просто подхватывать 
повторяющиеся слова. Также в рамках 
объединения проходили мастер-классы 
по народной кукле и поясоплетению.

Уже тогда самые активные женщины 
начали петь вместе а капелла старинные 
песни, даже выехали на фестиваль «Солн-
цеворот». В 2016 году с «Живицей» и поэ-
том Николаем Пархоменко была записана 
радиопередача на «Радио России», в кото-
рой стихи сочетались с песнями. Так на-
чалась история ансамбля. Несмотря на то 
что руководителя и возможности учиться у 
ансамбля на тот момент не было, но были 
большое желание петь и душевность, ко-
торая подкупала слушателей.

Осенью 2016 года в ансамбль пришла 
Галина Михайловна Бородина. Никогда 
ранее она не пела фольклорные песни, 
но очень быстро включилась в репетиции. 
И как-то само собой получилось, что, об-
ладая абсолютным слухом, Галина Михай-
ловна стала раскладывать песни на музы-
кальные партии, показывая их голосом. 
Так она стала руководителем коллектива, 
по сути, создав его таким, какой он есть 
сейчас. С ней «Живица» начала выезжать 
на концертные площадки Новосибирска и 
области. 

«Живицу» с радостью встречали в 
библиотеках, Домах культуры, на ярмар-
ках, творческих встречах и праздниках; 
ансамбль стал желанным гостем в парке 
«Березовая роща», Новосибирском доме 
ветеранов.

Сначала выступали в собранных с 
миру по нитке сарафанах, чуть позже — 
в стилизованных казачьих парочках, но 
с расширением репертуара понадобил-
ся новый образ. Поискав по сундукам 
ткань, сами сшили рубахи-покосницы, 
сделали головные уборы, сплели пояса. 
Так и родился ансамбль фольклорной 
песни.

Сегодня в коллективе шесть человек 
разного возраста (от 30 до 66 лет). В ре-
пертуаре более 20 песен: стилизованные 
народные и старинные фольклорные, ис-
полняемые а капелла и под фонограмму. 
Есть шуточные, есть героические, есть и 
обрядовые песни. «Живица» принимает 
участие во всех праздничных мероприя-
тиях СКО «Мичуринский», выездных кон-
цертах. В 2016 и 2017 годах ансамбль 
выезжал на областной фестиваль-кон-
курс фольклорных коллективов «Живой 
источник» и оба раза был удостоен зва-
ния лауреата III степени. В 2018 году кол-
лектив принял участие в фестивале «Моя 
малая родина», посетив вместе с другими 
фольклорными коллективами села Ор-
дынского района. В 2019 году настоящим 
событием стало участие в городском фе-
стивале «Славянский союз». А выступле-
ние на фестивале славянской культуры 
«Солнцеворот» принесло «Живице» ди-
плом лауреата.

Продолжаются и тематические по-
сиделки, которые «Живица» проводит 
теперь, как правило, для детей: их учат 
играть в народные игры, показывают, как 
делать простых кукол, знакомят с русски-
ми народными инструментами.

Важна и краеведческая деятельность 
ансамбля: в архивах «Живицы» бережно 
хранятся переданные старожилами Ми-
чуринского сельсовета образцы народ-
ного рукоделия — полотенца, наволоч-
ки, панно, вышитая рубаха, и старинные 
предметы быта — утюг, рубель, прялка.

Сейчас, когда Галина Бородина уехала 
из Юного Ленинца и живет в другой части 
страны, «Живица» ищет нового руково-
дителя, а пока продолжает традиции, за-
ложенные Галиной Михайловной, и ждет 
новых участников.

«Россияночка»
У вокального ансамбля «Россияноч-

ка» из п. Элитный интересная история. 
Первых участниц собрал еще весной 
1999 года баянист Николай Деменин. На-
звание «Россияночка» придумала Люд-
мила Голдобина, неизменная староста 
ансамбля и одна из самых верных участ-
ниц коллектива.

Так случилось, что вскоре после соз-
дания ансамбль остался без руково-

дителя и прекратил репетиции. После 
большого перерыва в ноябре 2012 года 
их снова собрал уже другой руководи-
тель — Александр Ткаченко. Появились 
новые вокалисты, заиграл, запел баян — 
и словно не было этих 11 лет!

Прошло всего чуть больше года, и 
ансамбль уже принял участие в фести-
вале «Праздник песенной души» в Доме 
национальных культур имени Заволо-
киных. А через полтора года коллектив 
стал дипломантом III степени межрегио-
нального конкурса на соискание премии  
Н. М. Кудрина. Настолько талантливых и 
целеустремленных участников объедини-
ла «Россияночка»!

В 2015 году коллектив снова сменил 
руководителя, в «Россияночку» пришла 
Галина Бородина. Ансамбль изменился: 
участники стали исполнять песни под 
фонограммы, но главное — поменялся 
репертуар. Теперь в исполнении коллек-
тива звучат песни советской эстрады и 
современных авторов. Преобразились и 
костюмы: кроме необычных, авторского 
дизайна красных платьев и рубах в народ-
ном стиле, у ансамбля появился еще один 
современный образ, в котором «Россия-
ночка» с успехом исполняет бодрые и за-
жигательные эстрадные песни.

Галина Бородина не просто смени-
ла репертуар коллектива, она изменила 
формат выступлений. Каждый номер стал 
вокально-театральным, исполнители ин-
сценировали песни: это и морские кар-
тинки, и цыганский колорит, и деревен-
ские посиделки. Такая необычная подача 
песенного материала пришлась по душе 
зрителям — тем, ради кого и менялся кол-
лектив, она привела вокалистов к новым 
творческим успехам. 

Еще одной находкой Галины Михай-
ловны стали выступления в формате 
агитбригады «Сибирский полк». Участни-
ки коллектива в специально пошитой для 
них форме поют песни военных лет. Этой 
программой «Россияночка» радует жите-
лей сельсовета, выезжает в Новосибир-
ский областной Дом ветеранов, на город-
ские мероприятия. 

Вокальный ансамбль сегодня имеет 
устоявшийся репертуар, своего зрите-
ля, который тепло встречает все высту-
пления. Коллектив любят не только в 
родном поселке и родном сельсовете, 
а «Россияночка» принимает участие во 
всех мероприятиях Мичуринского соци-
ально-культурного объединения, но и во 
всем районе, ведь участники выступают с 

концертами во многих ДК и клубах муни-
ципалитета. Активно выезжает коллектив 
и на различные площадки города Ново-
сибирск, участвуя в праздниках, таких 
как День города, День трезвости, День 
семьи, любви и верности и др. Ансамбль 
сотрудничает с церковью Михаила Ар-
хангела и Новосибирским областным До-
мом ветеранов, краснообским СибИМЭ, 
где выступления вокалистов из Элитного 
всегда радушно встречают зрители. 

«Россияночка» активно принимает 
участие в конкурсах и фестивалях район-
ного, областного и городского значения. 
Одно из значимых последних достиже-
ний — диплом I степени в номинации «Пат-
риотическая и духовная песня» на между-
народном фестивале «Золотая осень».

Вдохновитель
Галина Бородина — режиссер по обра-

зованию, 26 лет проработала в Баганском 
районном Доме культуры. Пела в Омском 
государственном русском народном 
хоре, неоднократный лауреат всероссий-
ских и всесоюзных конкурсов исполните-
лей эстрадной песни. В 2013 году ей было 
присвоено звание «Почетный работник 
культуры Новосибирской области». После 
переезда в п. Юный Ленинец пришла в 
мичуринский Дом культуры. Сначала она 
исполняла сольные песни со сцены, по-
том стала руководить ансамблями. 

Галина Бородина поделилась своими 
впечатлениями и воспоминаниями о ра-
боте в коллективах, дав им своеобразное 
напутствие:

— «Живица» — это маленькая семья! 
Это замечательный талантливый коллек-
тив. Участницы поют всё: от русской на-
родной до фольклорной песни. Зрители 
принимали нас всегда очень радушно. 
Я благодарна судьбе за то, что она мне 
подарила такую возможность работать и 
быть участницей этого замечательного 
коллектива. Желаю «Живице» дальней-
шего роста, подбора интересного репер-
туара и воплощения всех желаний.

«Россияночка» — очень сплоченный 
коллектив, с ним было легко работать. 
К тому же очень мобильный, вели актив-
ную концертную деятельность. Я люблю 
этот коллектив и хочу пожелать дальней-
ших творческих успехов и радости от того, 
что они несут людям хорошее настроение 
и любовь к песне! 

Ольга Махова, 
фото предоставлено СКО «Мичуринский»

Ансамбль «Живица» в рамках фестиваля «Моя малая родина» 
объездил села Ордынского района

Выступления в формате агитбригады 
«Сибирский полк» ансамбля 
«Россияночка» всегда радуют зрителей
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Полёт «Ангелов»
Спортсмены Новосибирского района не перестают удивлять мастерством 
и умением покорять новые вершины. Список наших побед пополнили 
криводановские гимнастки группы «Ангелы Добра» из ДЮСШ «Чемпион». 
Месяц назад они блестяще выступили на III Международном турнире по 
художественной гимнастике GymStar International Cup. Секретами успеха с 
нами поделилась тренер «Ангелов» Валерия Руденко.

Это наш долг
В Краснообске организовано во-
лонтерское подразделение для 
помощи пожилым людям, которые 
должны соблюдать самоизоля-
цию. Инициатором создания от-
ряда добровольцев выступили ге-
неральный директор ГК «Армада» 
Павел Кива и актив Краснообского 
молодежного парламента. 

Задача подразделения, созданного 
согласно постановлению главы адми-
нистрации поселка, помогать пожилым 

людям в приобретении продуктов, ле-
карств, товаров первой необходимости. 

Все волонтеры прошли предвари-
тельное обучение, имеют при себе удо-
стоверяющие документы и средства 
индивидуальной защиты. Взаимодей-
ствие с пожилыми людьми происходит 
с соблюдением мер дистанцирования. 
Информация о тех, кому необходима 
адресная помощь, поступает в волон-
терский корпус от социальных служб 
Новосибирского района. 

Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Армада» включился в работу 
подразделения. Сотрудники кафе еже-
дневно готовят бесплатные горячие 
обеды для одиноких пенсионеров и 
инвалидов, а волонтеры их доставляют 

более чем по полусотни адресов. Ряд 
предпринимателей Краснообска также 
заявили о желании присоединиться к 
этому движению и выступили с инициа-
тивой расширить адресную поддержку. 

Руководство спорткомплекса высту-
пило с идеей о включении краснообских 
волонтеров в состав регионального во-
лонтерского корпуса под эгидой партии 
«Единая Россия».

— Мы понимаем, — отметил Павел 
Кива, — что сегодня трудно всем. Но на-
шим пожилым людям, особенно одиноким 
пенсионерам и инвалидам, просто необ-
ходима наша помощь и участие. То, что мы 
не остаемся в стороне и вносим хотя бы 
такой скромный вклад в общее дело, это 
не заслуга, это наша прямая обязанность 
и наш долг перед старшим поколением.

— Удивительно, какие у нас отзывчи-
вые и заботливые люди в Краснообске! 
С горящими глазами, с добрыми сло-
вами. Как это поднимает настроение 
у пожилых людей, оставшихся в четы-
рех стенах. Мне приходится ежеднев-
но принимать по нескольку звонков с 
просьбой передать слова благодарно-
сти за проявленную заботу о старшем 
поколении и администрации поселка, 
и Павлу Кива, и ребятам-волонтерам. 
Пусть всем, кто участвует в этой акции, 
проявленные к нам тепло и забота обя-
зательно вернутся, — поделилась На-
дежда Воронова, председатель Совета 
ветеранов р.п. Краснообск.

Пожилым людям и инвалидам, а так-
же лицам, нуждающимся в волонтер-
ской помощи в период самоизоляции, 
необходимо обращаться в комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления Новосибирского района «Добры-
ня» по телефону 308-77-33.

Ольга Махова, 
фото предоставлено СОК «Армада»

Спортивный 
челлендж
Период самоизоляции не повод без-
дельничать и валяться на диване. 
В первую очередь это касается по-
клонников здорового образа жизни. 

С п е ц и а л ь н о 
для них управле-
ние по физической 
культуре и спорту 
администрации 
Новосибирского 
района организо-
вало конкурс «Луч-
шее спортивное 
видео в домашних 
условиях».

Конкурс стартовал 4 апреля и прод-
лится до пятницы, 17 апреля. Усло-
вия предельно просты: снять видео 
со своей тренировкой и разместить в 
группах «Спорт Новосибирского рай-
она» в социальных сетях «ВКонтакте» 
и Instagram. Ограничений по возрасту 
и видам спорта нет. В конкурсе могут 
принимать участие профессиональные 
спортсмены, любители, воспитанники 
спортклубов и секций. Десятки человек 
уже приняли вызов, и вы не оставайтесь 
в стороне!

Тройка победителей, снявшая самое 
интересное и зажигательное видео, полу-
чит ценные призы от управления физиче-
ской культуры и спорта. 

Тренируйтесь, участвуйте, побеждай-
те! Покажите себя во всей красе!

Юрий Шишкин, 
фото из группы в «ВКонтакте»  

«Спорт Новосибирского района»

жизненная позиция новости спорта

— Валерия Сергеевна, как 
вам пришла идея создать в 
Криводановке отделение по 
художественной гимнастике?

— Начнем с того, что я сама 
профессиональная гимнастка, 
неоднократный призер чемпио-
ната и Кубка Казахстана, участ-
ница чемпионата мира 2007 года 
за сборную этой страны. В 2016 
году переехала в Криводановку, 
где живет мама. Здесь еще не 
было отделения художественной 
гимнастики, и мне подумалось, 
почему бы не стать первопро-
ходцем в этом деле. Раньше я 
работала учителем физкультуры, 
и опыт работы с детьми уже был.

— Группа набралась 
быстро?

— Стоило лишь дать объяв-
ление. Гимнастика полезна для 
каждой девочки, независимо от 
того, станет она спортсменкой 
или нет. Но тех, из кого можно 
воспитать настоящих спортсме-
нок, я отметила для себя. Счи-
таю, что дети сразу показывают 
себя. Остальные занимаются в 
группе «Здоровье». Упражнения 
и занятия у всех одинаковые, 
но профессионалки занимают-
ся пять часов в день, а группа 
«Здоровье» — час. Ежегодно они 
проводят небольшие отчетные 
выступления для родителей.

— Освоить художествен-
ную гимнастику способен да-
леко не каждый. Какими дан-
ными должна обладать буду-
щая чемпионка? 

— Фактурная, стройная фи-
гура, длинные ноги, природные 
гибкость и подвижность. Но всё 
это ничего не значит без трудо-
любия, умения слушать трене-
ра и желания развиваться. Оно 
всегда стоит на первом месте.

— Сложно найти общий 
язык с юными спортсменками?

— Это получается само со-
бой. Для меня не проблема на-
ладить с ними контакт. Просто я 
общаюсь с детьми на равных.

— Вы проводите только 
групповые занятия?

— С наиболее перспектив-
ными девочками занимаюсь 
индивидуально. Это позволяет 
отшлифовать мастерство. Зани-
маясь один на один, ты можешь 
уделить человеку больше внима-
ния, увидеть ошибки и указать на 
недочеты.

— Почему вы решили на-
звать группу «Ангелы Добра»?

— Всё просто. Когда мы го-
товили одно из выступлений, 
выбрали для него одноименную 
песню, которую исполнила Ли-
дия Заблоцкая на детском кон-
курсе «Евровидение-2011». Так 
и родилось это красивое и пози-
тивное название.

— Месяц назад «Анге-
лы» прославили наш регион 
на международном турнире 
GymStar в Баку. А как вы узна-
ли о нем?

— Я состою в международной 
группе тренеров, где мы обмени-
ваемся приглашениями и анон-

сами конкурсов. Среди них был 
и GymStar. Посоветовавшись с 
родителями, мы решили поехать 
туда и не прогадали. Результаты 
того стоили. Победительницей 
среди спортсменок 2007 года 
рождения стала Кира Ромашо-
ва. Первое и третье места среди 
гимнасток 2009 года рождения 
выиграли Мирослава Ромашова 
и Анастасия Шабанова. Первое 
место среди спортсменок 2014 
года рождения завоевала София 
Мурашова.

— Девочки, я думаю, в вос-
торге от поездки и выступле-
ния…

— Для нас это всё равно, что 
попасть на Олимпийские игры. 
В Баку мы прибыли, что называ-
ется, с корабля на бал. Из аэро-
порта поехали прямо на сорев-
нования. Сказать, что волнова-
лись, значит, не сказать ничего. 
GymStar едва не отменили из-за 
ситуации с пандемией корона-
вируса, нам существенно сокра-
тили программу выступлений, 
но чем сложнее испытание, тем 
ценнее победа.

— По возвращении вас и 
девочек встречали как героев?

— Встречали только родите-
ли (смеется). Вы не поверите, 
но далеко не все в Криводанов-
ке знают о нашем отделении, а 
если и знают, то считают чем-то 
несерьезным.

— На период самоизоля-
ции все тренировки прекра-
щены?

— Нет, гимнастки не могут 
так долго отдыхать, и сегодня 
мы занимаемся онлайн, иначе 
можно просто потерять форму. 
Каждый день я выхожу с ними на 
связь по скайпу и даю новые за-
дания, провожу групповые и ин-
дивидуальные тренировки. Это, 
конечно, не сравнить с занятия-
ми в зале, но что поделаешь?

— Вашему трудолюбию и 
упорству можно только по-
завидовать. Какие вершины 
планируете покорить? Куда 
полетят «Ангелы» в следую-
щий раз?

— Мы хотим вернуться на 
GymStar и повторить успех. По-
сле этого можно будет попытать 
счастье на других конкурсах. Но 
моя главная мечта — увидеть 
воспитанниц в составе сборной 
России по художественной гим-
настике. 

— Уверен, эта мечта скоро 
станет реальностью, с талан-
тами девочек и вашей энер-
гичностью. А каким вы видите 
будущее секции в Кривода-
новке?

— Хочу, чтобы это был один 
из спортивных центров регио-

на, но над этим еще работать и 
работать. Я занимаюсь с деть-
ми одна, думаю, не нужно объ-
яснять, какая эта нагрузка. Но 
меня поддерживают мои вос-
питанницы и коллектив ДЮСШ 
«Чемпион». Я благодарна дирек-
тору Максиму Рылову за то, что 
четыре года назад он взял меня 
в команду и помог с открытием 
отделения.

— Родители воспитанниц 
поддерживают?

— Конечно. Мы одна большая 
дружная семья, на помощь кото-
рой всегда можно рассчитывать. 
Это радует.

— Что ждет девочек, кото-
рые хотят заниматься в вашем 
отделении? Что можете ска-
зать тем, кто к вам придет?

— Дети, запомните: я стро-
гий, но справедливый тренер, 
требующий от учениц полной 
самоотдачи. Отдыхать у меня на 
занятиях не получится. Придя в 
зал, оставляйте все силы здесь, 
тогда и будет результат.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Валерией Руденко

Месяц назад «Ангелы Добра» прославили наш регион 
на международном турнире в Баку

Волонтеры с пожеланиями здоровья доставляют  пожилым жителям 
Краснообска обеды и медицинские маски 
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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 

и № 14 от 08.04.2020.

20) статью 95 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 95
1. Федеральное Собрание состоит из 

двух палат — Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы.

2. Совет Федерации состоит из сена-
торов Российской Федерации.

В Совет Федерации входят:
а) по два представителя от каждо-

го субъекта Российской Федерации: по 
одному от законодательного (предста-
вительного) и исполнительного органов 
государственной власти — на срок пол-
номочий соответствующего органа;

б) Президент Российской Федерации, 
прекративший исполнение своих пол-
номочий в связи с истечением срока его 
пребывания в должности или досрочно в 
случае его отставки, — пожизненно. Пре-
зидент Российской Федерации, прекра-
тивший исполнение своих полномочий в 
связи с истечением срока его пребыва-
ния в должности или досрочно в случае 
его отставки, вправе отказаться от полно-
мочий сенатора Российской Федерации;

в) не более 30 представителей Рос-
сийской Федерации, назначаемых Прези-
дентом Российской Федерации, из кото-
рых не более семи могут быть назначены 
пожизненно.

3. Общее число сенаторов Россий-
ской Федерации определяется исходя 
из числа представителей от субъектов 
Российской Федерации, перечисленных 
в статье 65 Конституции Российской Фе-
дерации, и числа лиц, осуществляющих 
полномочия сенаторов Российской Фе-
дерации, указанных в пунктах «б» и «в» ча-
сти 2 настоящей статьи.

4. Сенатором Российской Федерации 
может быть гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 30 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации, 
не имеющий гражданства иностранно-
го государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства. Сена-
торам Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным законом, 
запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации.

5. Представителями Российской Фе-
дерации в Совете Федерации, осущест-
вляющими полномочия сенаторов Рос-
сийской Федерации пожизненно, могут 
быть назначены граждане, имеющие вы-
дающиеся заслуги перед страной в сфе-
ре государственной и общественной де-
ятельности.

6. Представители Российской Феде-
рации в Совете Федерации, за исключе-
нием представителей Российской Феде-
рации, осуществляющих полномочия се-
наторов Российской Федерации пожиз-
ненно, назначаются сроком на шесть лет.

7. Государственная Дума состоит из 
450 депутатов.»;

21) в статье 97:
а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Депутатом Государственной Думы 

может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 21 года и 
имеющий право участвовать в выборах, 
постоянно проживающий в Российской 
Федерации, не имеющий гражданства 
иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства. Депутатам Государственной 
Думы в порядке, установленном феде-
ральным законом, запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации.»;

б) часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Одно и то же лицо не может одно-
временно являться сенатором Российской 
Федерации и депутатом Государственной 
Думы. Депутат Государственной Думы не 
может быть депутатом иных представи-
тельных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.»;

22) часть 1 статьи 98 
изложить в следующей 
редакции:

«1. Сенаторы Российской Федерации 
и депутаты Государственной Думы об-
ладают неприкосновенностью в течение 
всего срока их полномочий. Они не могут 
быть задержаны, арестованы, подвергну-
ты обыску, кроме случаев задержания на 
месте преступления, а также подвергну-
ты личному досмотру, за исключением 
случаев, когда это предусмотрено феде-
ральным законом для обеспечения безо-
пасности других людей.»;

23) часть 3 статьи 100 
изложить в следующей 
редакции:

«3. Палаты могут собираться совмест-
но для заслушивания посланий Прези-
дента Российской Федерации.»;

24) в статье 102:
а) в части 1:
пункт «е» изложить в следующей ре-

дакции:
«е) отрешение Президента Россий-

ской Федерации от должности; лишение 
неприкосновенности Президента Рос-
сийской Федерации, прекратившего ис-
полнение своих полномочий;»;

пункт «ж» изложить в следующей ре-
дакции:

«ж) назначение на должность по 
представлению Президента Российской 
Федерации Председателя Конституци-
онного Суда Российской Федерации, 
заместителя Председателя Конституци-
онного Суда Российской Федерации и су-
дей Конституционного Суда Российской 
Федерации, Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации, заместите-
лей Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и судей Верховного 
Суда Российской Федерации;»;

пункт «з» изложить в следующей ре-
дакции:

«з) проведение консультаций по пред-
ложенным Президентом Российской 
Федерации кандидатурам на должность 
Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации, про-
куроров субъектов Российской Федера-
ции, прокуроров военных и других специ-
ализированных прокуратур, приравнен-
ных к прокурорам субъектов Российской 
Федерации;»;

пункт «и» изложить в следующей ре-
дакции:

«и) назначение на должность и осво-
бождение от должности Председателя 
Счетной палаты и половины от обще-
го числа аудиторов Счетной палаты по 
представлению Президента Российской 
Федерации;»;

дополнить пунктом «к» следующего 
содержания:

«к) проведение консультаций по пред-
ложенным Президентом Российской 
Федерации кандидатурам на должность 
руководителей федеральных органов ис-
полнительной власти (включая федераль-
ных министров), ведающих вопросами 
обороны, безопасности государства, вну-
тренних дел, юстиции, иностранных дел, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, общественной безопасности;»;

дополнить пунктом «л» следующего 
содержания:

«л) прекращение по представлению 
Президента Российской Федерации в 
соответствии с федеральным конститу-
ционным законом полномочий Председа-
теля 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 соверше-
ния 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;»;

дополнить пунктом «м» следующего 
содержания:

«м) заслушивание ежегодных докладов 
Генерального прокурора Российской Фе-
дерации о состоянии законности и право-
порядка в Российской Федерации.»;

б) часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Постановления Совета Федера-
ции принимаются большинством голосов 
от общего числа сенаторов Российской 
Федерации, если иной порядок принятия 
решений не предусмотрен Конституцией 
Российской Федерации.»;

25) в части 1 статьи 103:
а) пункт «а» изложить в следующей ре-

дакции:
«а) утверждение по представлению 

Президента Российской Федерации кан-
дидатуры Председателя Правительства 
Российской Федерации;»;

б) дополнить пунктом «а.1» следующе-
го содержания:

«а.1) утверждение по представлению 
Председателя Правительства Российской 
Федерации кандидатур заместителей 
Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных министров, за 
исключением федеральных министров, 
указанных в пункте «д.1» статьи 83 Консти-
туции Российской Федерации;»;

в) дополнить пунктом «г.1» следующе-
го содержания:

«г.1) заслушивание ежегодных отчетов 
Центрального банка Российской Федера-
ции;»;

г) пункт «д» изложить в следующей ре-
дакции:

«д) назначение на должность и осво-
бождение от должности заместителя 
Председателя Счетной палаты и полови-
ны от общего числа аудиторов Счетной 
палаты по представлению Президента 
Российской Федерации;»;

д) пункт «е» изложить в следующей ре-
дакции:

«е) назначение на должность и осво-
бождение от должности Уполномоченно-
го по правам человека, действующего в 
соответствии с федеральным конститу-
ционным законом. Уполномоченным по 
правам человека может быть гражданин 
Российской Федерации, постоянно про-
живающий в Российской Федерации, не 
имеющий гражданства иностранного го-
сударства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории 
иностранного государства. Уполномо-
ченному по правам человека в порядке, 
установленном федеральным законом, 
запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации;»;

е) пункт «з» изложить в следующей ре-
дакции:

«з) выдвижение обвинения против 
Президента Российской Федерации в це-
лях отрешения его от должности или про-
тив Президента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение своих полно-
мочий, в целях лишения его неприкосно-
венности.»;

26) дополнить статьей 
103.1 следующего 
содержания:

«Статья 103.1
Совет Федерации, Государственная 

Дума вправе осуществлять парламент-
ский контроль, в том числе направлять 
парламентские запросы руководителям 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления по вопросам, входя-
щим в компетенцию этих органов и долж-
ностных лиц. Порядок осуществления 
парламентского контроля определяется 
федеральными законами и регламентами 
палат Федерального Собрания.»;

27) часть 1 статьи 104 
изложить в следующей 
редакции:

«1. Право законодательной инициативы 
принадлежит Президенту Российской Фе-
дерации, Совету Федерации, сенаторам 
Российской Федерации, депутатам Госу-
дарственной Думы, Правительству Россий-
ской Федерации, законодательным (пред-
ставительным) органам субъектов Россий-
ской Федерации. Право законодательной 
инициативы принадлежит также Конститу-
ционному Суду Российской Федерации и 
Верховному Суду Российской Федерации 
по вопросам их ведения.»;

28) часть 3 статьи 107 
изложить в следующей 
редакции:

«3. Если Президент Российской Феде-
рации в течение четырнадцати дней с мо-
мента поступления федерального закона 
отклонит его, то Государственная Дума 
и Совет Федерации в установленном 
Конституцией Российской Федерации 
порядке вновь рассматривают данный 
закон. Если при повторном рассмотре-
нии федеральный закон будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством 
не менее двух третей голосов от общего 
числа сенаторов Российской Федера-
ции и депутатов Государственной Думы, 
он подлежит подписанию Президентом 
Российской Федерации в течение семи 
дней и обнародованию. Если Президент 
Российской Федерации в течение указан-
ного срока обратится в Конституционный 
Суд Российской Федерации с запросом 
о проверке конституционности феде-
рального закона, срок для подписания 
такого закона приостанавливается на 
время рассмотрения запроса Конститу-
ционным Судом Российской Федерации. 
Если Конституционный Суд Российской 
Федерации подтвердит конституцион-
ность федерального закона, Президент 
Российской Федерации подписывает его 
в трехдневный срок с момента вынесе-
ния Конституционным Судом Российской 
Федерации соответствующего решения. 
Если Конституционный Суд Российской 
Федерации не подтвердит конституцион-
ности федерального закона, Президент 
Российской Федерации возвращает его в 
Государственную Думу без подписания.».

Продолжение в № 16.
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Уважаемые жители Новосибирского района, маленькому жителю 
Новолугового требуется помощь!

Виталик Бондарев в свои шесть 
лет перенес уже более 15 переломов: 
руки, бедра, голени. Всё дело в том, что 
у мальчика серьезный диагноз: «несо-
вершенный остеогенез I типа». Ребенку 
требуется дорогостоящее курсовое ле-
чение. 

— Первый перелом у сына случил-
ся в три месяца. Ручка срослась, и мы 
почти забыли об этом, — рассказывает 
мама мальчика Елена Бондарева. — Ви-
талик развивался и жил как обычный 
мальчишка. Все изменилось, когда сыну 
исполнилось два года: у него начались 
переломы с ужасными болями, ребенок 
постоянно был в гипсе, на скелетном 
вытяжении. Обследование подтвердило 
диагноз «несовершенный остеогенез». 

При этом заболевании кости хрупкие, 
как стекло, и могут сломаться от любого 
неосторожного движения. 

В московской клинике «Глобал Ме-
дикал Систем» (GMS Clinic) Виталику 
назначили лечение, которое было опла-
чено Российским фондом помощи. Пре-
параты позволили укрепить кости, сни-
зить частоту переломов, и мальчик сно-
ва смог самостоятельно ходить. Сейчас 
главное — продолжить медикаментоз-
ную терапию, но у многодетной семьи 
нет необходимых средств. 

Сумма, необходимая для продолже-
ния лечения, составляет 544 320 рублей. 
На сегодняшний день через Русфонд 
собрано 41 774 рубля. Родители обра-
щаются ко всем неравнодушным людям 
и просят помочь Виталику! 

Реквизиты, по которым можно со-
вершить пожертвование:

Благотворительный фонд «РУСФОНД»

ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райф-
файзенбанк», г. Москва
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700
Назначение платежа: Организация ле-
чения Бондарева Виталика.
НДС не облагается.
Подробности на сайте Русфонда. 

Фото с сайта Русфонда

Выплаты ветеранам к 75-летию 
Победы
Президент РФ 7 февраля подписал Указ о единовременной выплате от-
дельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы. 

Согласно Указу № 100, единовре-
менная выплата в размере 75 тыс. 
рублей будет произведена: 

• инвалидам и ветеранам (участ-
никам) Великой Отечествен-
ной войны (подп. 1-3 п. 1 ст. 2 
Федерального закона № 5-ФЗ 
от 12 января 1995 года «О ве-
теранах»), в том числе лицам, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

• бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
ВОВ;  

• вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, погибших в период войны;

• вдовам (вдовцам) умерших ин-
валидов и участников ВОВ. 

Единовременная выплата в размере 
50 тыс. рублей будет произведена ве-
теранам ВОВ из числа лиц, указанных в 
подп. 4 п. 1 статьи вышеуказанного Фе-
дерального закона «О ветеранах»:

• лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период ра-

боты на временно оккупирован-
ных территориях СССР; 

• лицам, награжденным ордена-
ми или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

• бывшим совершеннолетним уз-
никам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.  

Выплата будет производиться выше-
указанным категориям из числа граж-
дан Российской Федерации, которые 
постоянно проживают на территории 
РФ, а также в Литве, Латвии и Эстонии.

ВНИМАНИЕ! Единовременная вы-
плата будет осуществляться в апре-
ле-мае текущего года на основании 
имеющихся в распоряжении пенсион-
ных органов данных, поэтому специаль-
но обращаться в органы Пенсионного 
фонда с заявлением для получения еди-
новременной выплаты не нужно. 

Данная единовременная выплата 
будет предоставляться дополнительно к 
ежегодной выплате, размер которой со-
ставляет 10 тыс. рублей, предусмотрен-
ной Указом Президента РФ от 24 апреля 
2019 года № 186.

УПФР в Ленинском районе 
г. Новосибирска (межрайонное)


