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Территория развития
новосибирский район

Восемь — 
знак бес-
конечно-
сти
Имя Зинаиды 
Андреевны Дроновой 
в Новосибирском 
районе хорошо 
известно. Оно 
вписано в его 
историю, начиная со 
страницы «1963 год».
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Территория развития
75 Победа!
1945-2020

Андрей Михайлов осмотрел участок 
для строительства ФАПа и обсудил 

с местными жителями все их тревоги 
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Учитывая все составляющие
На прошедшей неделе глава района Андрей Михайлов по приглашению жителей побывал 
в Элитном для того, чтобы обсудить строительство нового фельдшерско-акушерского пункта, 
которое должно вскоре начаться в поселке.

Пришла 
весна — 
горит трава
Причинами 
ландшафтных 
пожаров чаще 
всего становятся 
сухая погода и 
человеческая 
неосторожность. Об 
обстановке в районе 
читайте в номере.
 

Стр. 3

Всё 
начинается 
с клятвы
Воспитанники клуба 
боевых искусств 
«Олимп Таэквондо» 
давно стали 
гордостью не только 
Новосибирского 
района, но и всей 
страны. 

Стр. 10
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поиск решений

От первого лица

— Ограничи-
тельные меры, 
введенные для 
предотвращения 
распространения 
коронавируса как 
в Новосибирском 
районе, так и стра-
не в целом, могут 
нанести немалый 
урон экономике, 
ведь даже неболь-

шой перерыв в работе каждого пред-
приятия сказывается на уровне посту-
плений налогов в бюджет. 

В этой обстановке особенно важ-
но искать новые пути для пополнения 
бюджета. Один из них — привлечение 
на территорию района инвесторов. 
В нашем районе есть хороший инстру-
мент для этого — неиспользуемые 
земли. 

Некоторое время назад мы силами 
специалистов МКУ «Земельное бюро» 
начали проводить инвентаризацию зе-
мель, чтобы понять, сколько у нас не-
используемых территорий. Уже сейчас 
определены два инвестиционно при-
влекательных участка — в Берёзов-
ском и Боровском сельских советах. 

На территории Боровского сельсо-
вета четыре площадки расположены в 
зоне отдыха, на одной из них есть ста-
дион и лыжная база, на другой — есте-
ственное озеро. Это зона рекреации, 
она может быть интересна инвесторам 
для развития индустрии отдыха. 

В Берёзовском сельсовете тоже 
есть четыре площадки, сейчас они 
рассматриваются на предмет инже-
нерной структуры — есть ли там ком-
муникации, необходимые для функ-
ционирования объектов. Возможно, 
площадки в этом муниципалитете 
стоит объединить со свободными зем-
лями в Плотниково и Раздольном, что 
увеличит их инвестиционную привле-
кательность. Здесь тоже могут быть 
размещены объекты рекреационного 
назначения. 

В скором времени информация об 
этих землях будет передана в Агент-
ство инвестиционного развития обла-
сти для поисков потенциальных инве-
сторов. Безусловно, все возможные 
варианты прежде всего будут обсуж-
даться с хозяевами территорий — ад-
министрациями и советами депутатов 
муниципальных образований. 

Инвентаризации земель пройдут 
на территории всех сельских советов 
района. Земля — наше главное досто-
яние, и она должна работать на благо 
всех жителей района. 

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Давняя проблема
Жители многоэтажного дома № 4 микрорайона 
Армейский в п. Озёрный Мочищенского сельсо-
вета уже несколько лет не могут решить пробле-
му с канализацией. 

По словам жильцов дома, они каждый год «тонут» в 
сточных водах. Уже давно необходимо провести чистку. 
Местные власти, по заверениям пострадавших, не ока-
зывают никакой помощи в этом вопросе. Инициативная 
группа жильцов решила обратиться в Правительство 
Новосибирской области, чтобы найти решение своей 
проблемы. 

О том, какие шаги предпринимаются, мы спросили 
главу Мочищенского сельсовета Илью Кухтина.

— Данная проблема существует еще с 2017 года! 
Канализация очень старая и нуждается в капиталь-
ном ремонте, — прокомментировал Илья Юрьевич. — 
Необходимо провести анализ, выявить дефекты, за-
менить трубы и многое другое. Мы в курсе проис-
ходящего и людей не бросаем. При возникновении 
аварийной ситуации коммунальные службы очищают 
сточные воды, при необходимости проводим требу-
емые работы. Но в этой ситуации нельзя всё свали-
вать на местные власти. Людям самим нужно проявить 
инициативу.

По словам Кухтина, ситуация усугубляется тем, что 
жители до сих пор не выбрали управляющую компанию, 

которая взяла бы организационные вопросы на себя. 
Кроме того, там нет даже старшего по дому. Со своей 
стороны администрация сельсовета уже не раз пред-
лагала людям создать товарищество собственников 
жилья, чтобы координировать свои действия, например 
собрать деньги на ту же замену труб, но в ответ — ти-
шина. Говорить о проблемах можно сколько угодно, но 
одними словами делу не поможешь.

— Мы уже выставили дом на аукцион по выбору 
управляющей компании, но пока ни одна не захотела 
брать на себя ответственность за него, слишком боль-
шие расходы. В апреле мы должны были встретиться с 
жителями и решить вопрос хотя бы с выбором старшего 
по дому, но это пришлось отложить из-за эпидемиоло-
гической обстановки. Сейчас очень многое зависит от 
самих жильцов. Если они будут и дальше ждать у моря 
погоды, то решение проблемы затянется, — подытожил 
Илья Кухтин.

Сергей Котов

P.S. Пока номер готовился к печати, решение про-
блемы значительно продвинулось. Во-первых, мест-
ная администрация смогла убедить жителей дома 
объединиться. А во-вторых, на место выехали специ-
алисты районной администрации, которые выясни-
ли, что при замене некоторых участков канализации в 
подвале сточные воды больше не будет застаивать-
ся. Ремонтные работы обойдутся примерно в 90 тыс. 
рублей. 

Вода на «Бергауфе» 
будет
В начале месяца во время поездки 
Андрея Михайлова на одно из предпри-
ятий района, ООО «Бергауф Марусино», 
директор Сергей Завгородний поделил-
ся с главой района насущной пробле-
мой: никак не получается согласовать с 
«Горводоканалом» техусловия для под-
ключения к водоводу.

Дело в том, что предприятие работает на 
привозной воде, которую доставляют сюда 
КамАЗами — здесь нет централизованного 
водоснабжения. 

Для расширения производства «Берга-
уф» за свой счет построил водовод, но дело 
застопорилось на моменте получения разре-
шения врезки в существующую водопровод-
ную линию. К решению вопроса подключился 
Андрей Михайлов, обратившись к директору 
«Горводоканала» Юрию Похилу. На сегодняш-
ний день все нужные документы подписаны, и 
в скором времени на «Бергауф» придет вода, 
которая позволит дополнительно создать 
15 рабочих мест. 

О 
том, что в Элитном появится новый ФАП, стало известно в 
начале марта этого года, когда на личном приеме у Губер-
натора Андрея Травникова побывала инициативная группа 
местных жителей. Они рассказали главе области о том, что 
населенный пункт испытывает острую необходимость в но-

вом лечебном учреждении. Андрей Александрович в свою оче-
редь уверил их, что ФАП в поселке обязательно появится: «Про-
грамму строительства ФАПов с прошлого года мы реализуем хо-
рошими темпами. Только в 2019 году по области было построено 
30 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году запланирова-
но строительство еще 41, из них три — в Новосибирском районе, 
в том числе и в поселке Элитный». Строительство ФАПов будет 
идти в рамках регионального проекта «Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Первым шагом к началу строительства ФАПа с двухкомнат-
ной квартирой для медработника стал выбор площадки. Место 
для него определили недалеко от детского сада на улице Звёзд-
ная. И всё бы шло своим чередом, но местные жители заволно-
вались — дело в том, что дорог, которые позволяли бы пройти 
туда, где в скором времени должна обосноваться местная меди-
цина, от доброй части поселка практически нет. Звёздную жите-
ли, как смогли, подсыпали сами, и если на автомобиле или пеш-
ком она преодолима, то детская коляска там точно не пройдет. 
Да и зимой проезд настолько узкий, что не то что двум машинам, 
но и пешеходу с машиной не разминуться. 

Андрей Михайлов услышал тревоги жителей и выехал на ме-
сто, чтобы своими глазами увидеть, как обстоят дела. В поездке 
его сопровождали председатель Совета депутатов района Алек-
сандр Соболев, заместитель главы Сергей Гуляев и начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хо-
зяйства и транспорта Андрей Сухонос. На месте их встречали 
и.о. главы местной администрации Нина Кривошапкина, пред-
седатель Совета депутатов Лидия Гончарова, а также группа ак-
тивистов поселка. 

Конечно, ФАП в Элитном очень ждут. Поселок активно раз-
растается, здесь много молодых семей. Из 2 тыс. жителей 
поселка 400 — дети. За медицинской помощью жителям при-
ходится ехать в амбулаторию за 7 км, в соседний поселок Ми-
чуринский. Педиатр и терапевт приезжают в Элитный один раз 

в неделю, а проживающий в поселке фельдшер ведет прием 
4 часа в день в требующем ремонта помещении, которому 
70 лет, не очень приспособленном под нужды медицинского 
учреждения. Да и жилье специалист снимает, что тоже создает 
определенные трудности. А будет новый ФАП, и сразу две про-
блемы закроются — и качество медицинской помощи улучшит-
ся, и качество жизни ценного специалиста станет несравнимо 
выше. Но вот перед началом строительства нужно всё очень хо-
рошо продумать и просчитать, уверены жители.

Андрей Михайлов полностью поддержал их в этом. Глава рай-
она и приехавшие с ним специалисты не только осмотрели пред-
полагаемый участок для строительства, но и прошли по тому 
пути, который придется преодолевать многим жителям, чтобы 
попасть к ФАПу. Завязалось живейшее обсуждение. Участники 
встречи выдвигали различные предложения: а если вот эту до-
рогу сделать? Или вот тут засыпать и нормальный проход проло-
жить? А может, вообще другой участок подобрать, расположен-
ный более удобно? На первый взгляд вариант с новым участком 
показался привлекательным, и его даже тут же нашли — чуть в 
стороне от уже определенного, но с гораздо более удобными 
подъездами. Андрей Геннадьевич дал поручение специалистам 
администрации собрать информацию по всем нюансам: каково 
назначение земель; как расположены коммуникации; впишется 
ли типовой проект ФАПа в площадь участка; не помешает ли, 
согласно санитарным нормам, расположенное неподалеку фер-
мерское хозяйство и какие шаги необходимо предпринять, что-
бы максимально устранить все неудобства и строительство на-
чалось уже без необходимости потом решать массу возникших 
вдруг проблем. Эти и другие вопросы будут прорабатываться в 
рабочем порядке.  

Ирина Полевая, 
фото Светланы Тарасовой

Учитывая 
все составляющие

Местные жители озадачены тем, что дорог, которые позволяли бы 
пройти к будущему ФАПу, практически нет

Место для ФАПа определили на улице Звёздная, недалеко 
от детского сада «Лукоморье» 
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главное 

Спасибо огнеборцам
Работники Берёзовского отдельного 
поста пожарной части № 130, благода-
ря оперативным и слаженным действи-
ям, спасли дом при пожаре в одном из 
сел Берёзовского сельсовета.

Сообщение о возгорании в п. Железно-
дорожный поступило пожарным отдельного 
поста ПЧ № 130 15 марта 2020 года в 22.56. 
Горел частный дом по адресу: ул. Новая, 34. 
На место происшествия незамедлительно 
выехал на автоцистерне дежурный караул — 
пожарный Вадим Гоппе и водитель Валерий 
Лобанов. 

Когда спасатели прибыли на место, ста-
ло понятно, что внутри одной из половин 
кирпичного дома с металлической кровлей 
горели деревянные чердачные перекры-
тия, уже произошло частичное обрушение 
крыши. Появилась угроза распространения 
огня на вторую часть дома. Вовсю горели 
надворные постройки.

Грамотно оценив обстановку, пожарный 
Вадим Гоппе запросил две дополнительные 
автоцистерны на место происшествия и 
принялся ликвидировать возгорание водя-
ным стволом. На помощь в тушении пожара 
подоспели и другие работники ПЧ № 130 — 
Михаил Новиков и Александр Ефремов, а 
также пожарный-доброволец Иван Кочер-
гин. Михаил и Александр в это время были 
свободны от несения службы, но чувство 
долга, как известно, не имеет выходных, так 
что спасатели поспешили помочь товари-
щам. Оперативно развернули второй ствол 
на защиту соседнего дома № 36, на который 
мог перекинуться огонь со стороны горящих 
надворных построек.

Пожар был локализован и ликвидирован. 
Общая площадь пожара составила 90 кв. м. 
Трагедии удалось избежать — пострадавших 
нет, хозяева вовремя успели покинуть заго-
ревшийся дом. 

Глава Берёзовского сельсовета Наталья 
Романова выражает огромную благодар-
ность пожарным за доблесть и высокий про-
фессионализм, оперативность и эффектив-
ность в тушении пожара.

Пришла весна — 
горит трава 
Каждый год, как только сходит снег и весна вступает в свои права, возникает опасность 
ландшафтных пожаров. Причинами их чаще всего становятся сухая погода и человеческая 
неосторожность. Начавшись с небольшого пала сухостоя, огонь может охватить обширные 
территории. Начальник управления ГО и ЧС администрации Новосибирского района 
Вячеслав Перевозников напомнил о противопожарном режиме и мерах безопасности в период 
его действия.

Уважаемые 
сотрудники местных 
администраций!
Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником — Днем местного 
самоуправления. 

Трудно переоценить значение вашей ра-
боты. Вы — первые, кто откликается на все 
проблемы жителей. Это к вам приходят с жа-
лобами и требованиями, вам звонят в любое 
время дня и ночи в любой день недели. Это 
вы принимаете решения, от которых зави-
сит, насколько комфортно будут жить люди 
в нашем Новосибирском районе и как будут 
развиваться наши села, деревни и поселки. 

С праздником, дорогие коллеги! Желаем 
вам добиваться поставленных целей, ак-
тивной жизненной позиции, эффективной 
работы, всесторонней поддержки жителей, 
верных помощников и единомышленников. 
И, конечно, здоровья вам и вашим близким. 

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Александр Соболев

— Вячеслав Александрович, что 
такое противопожарный режим и 
когда он начнется? 

— Прежде всего это дополнитель-
ные требования пожарной безопас-
ности, обязательные к выполнению, 
к ним относятся: запрет на посеще-
ние гражданами лесов; запрет на ис-
пользование мангалов и иных при-
способлений для тепловой обработки 
пищи с помощью открытого огня за 
исключением объектов обществен-
ного питания; запрет на разведение 
костров, сжигание мусора, травы, 
листвы и иных отходов на придомо-
вых территориях частных жилых до-
мов, на территориях садоводческих 
и огороднических некоммерческих 
товариществ. В Новосибирском рай-
оне такой режим начал действовать 
с 17 апреля.

— Расскажите, как складывается 
обстановка в сельсоветах сейчас.

— Главы всех сельсоветов по видео-
связи были оповещены о противопо-
жарных мерах и требованиях заранее. 
Мы напомнили им о необходимости 
вовремя произвести опашку террито-
рий, которые граничат с лесополоса-
ми, а также убрать сухой мусор и тра-
ву. Абсолютно все отнеслись к этому 
вопросу ответственно и необходимые 
меры приняли. 

— Приходилось ли уже спаса-
телям устранять очаги возгорания 
травяного пала?

— Да, небольшие очаги были в Бо-
ровом, Новолуговом, Краснообске, 
Толмачёво. Самое большое на насто-
ящий момент по площади возгорание 
произошло в Криводановке, там горел 
участок площадью 4 кв. км. Все пожа-
ры были ликвидированы, на 17 апреля 
в нашем районе не зафиксировано тех 
термоточек, которые бы мы не смогли 

потушить. У нас пока всё спокойно, в 
отличие от соседних районов, где, к 
сожалению, обстановка гораздо се-
рьезнее. 

— Что становится причиной воз-
никновения пожара чаще всего?

— Весной большинство возго-
раний происходит по вине людей: 
по статистике, в 80% случаев это 
человеческий фактор. Порой хва-
тает неосторожно брошенной го-
рящей спички, но чаще всего при-
чиной пожара бывает умышленный 
поджог.

— Что грозит нарушителям про-
тивопожарного режима? 

— В соответствии со ст. 20.4 Ко-
декса об административных правона-
рушениях, в период особого противо-

пожарного режима ответственность 
за нарушения пожарной безопасности 
ужесточается, а также увеличиваются 
штрафные санкции: для граждан — от 2 
тыс. до 4 тыс. рублей; для должностных 
лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; для 
юридических лиц — от 200 тыс. до 400 
тыс. рублей. В зависимости от тяжести 
последствий пожара виновный может 
понести даже уголовное наказание.

Если вы заметили пожар — не про-
ходите мимо. Если очаг возгорания 
не очень большой, то постарайтесь 
устранить его самостоятельно. При 
невозможности потушить пожар сво-
ими силами — отойдите в безопасное 
место и срочно вызовите пожарную 
охрану по телефону 01 или 112 (с мо-
бильного телефона).

Глава Боровского сельсовета 
Василий Сизов:

— 10 апреля у нас произошло возгорание в районе 
с. Боровое, примерно в 700 м от границы с населенным пунк-
том, горела трава на полях сельхозназначения. Причины 
возгорания было сложно установить. Силами доброволь-
ной пожарной дружины (пять человек и одна единица тех-
ники), без вызова пожарных мы самостоятельно устранили 
возгорание. 

До введения особого противопожарного режима мы 
вместе с той же дружиной выжгли вокруг населенных пунк-
тов сухую траву, чтобы при возникновении пожара огонь не 
дошел до жилых домов. Ведем работу с населением, напо-
минаем о мерах безопасности, делаем предупреждения в 
том случае, если человек не следит за своим участком, а 
при невыполнении мер привлекаем к административной 
ответственности, что грозит штрафами.

Глава Новолуговского сельсовета 
Александр Раитин:

— Опал травы проходил в первой половине апреля 
в районе старого кладбища, на землях, которые нахо-
дятся в аренде под сельхозугодья. Это возгорание было 
плановым: на место выезжала бригада из пяти человек 
с противопожарным УАЗом, также неподалеку дежурила 
пожарная машина, в районном управлении ГО и ЧС были 
в курсе этого мероприятия. Опал проводился под кон-
тролем. Был у нас и неплановый, умышленный поджог: 
15 апреля в д. Издревая на небольшом участке земли вдоль 
берега реки горела трава. Силами администрации, мест-

ных жителей и пожарных распространения огня удалось 
избежать. 

Чтобы случаев умышленного поджога или пожара по не-
осторожности было как можно меньше, мы проводим с на-
селением профилактическую работу: напоминаем о прави-
лах безопасности, после чего каждый уведомленный ста-
вит подпись в специальном журнале. Также местные жите-
ли могут ознакомиться с необходимыми рекомендациями 
и памятками на информационном стенде или посмотреть 
тематические видеоролики на экране телевизора в здании 
администрации.

Глава Криводановского сельсовета 
Александр Павликовский:

— 8 апреля на въезде в с. Криводановка вдоль желез-
нодорожного полотна произошло возгорание сухой травы 
на площади 3 га. Пожар, возможно, мог начаться как из-за 
брошенного окурка, так и из-за чьей-то шалости. Местные 
жители заметили огонь, позвонили в администрацию и 
диспетчерскую службу, после чего на место происшествия 
был направлен экипаж спасательного отряда. Тушение 
было затруднено тем, что к огню сложно было подъехать на 
спецтехнике, поэтому спасатели ходили с противопожар-
ными ранцами. Возгорание ликвидировали. Собственнику 
земельного участка, где произошел пожар, мы предписали 
соблюдать правила пожарной безопасности, что, кстати, 
делаем каждый год, и привести территорию в порядок.

Работу с населением ведем постоянно: профилакти-
ческие беседы, специальные памятки, размещение ин-
формации о пожароопасном периоде на информационных 
стендах.

Поздравление

Благодарность

Валентина Корнилова, 
фото предоставлено 

администрацией сельсоветаАлександра Фоменко, фото из архива редакции

ситуация в сельсоветах

Весной большинство возгораний происходит по вине людей: 
по статистике, в 80% случаев это человеческий фактор
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Всплеск «китайской заразы» едва ли не автоматически вызывает 
всплеск «вируса наживы»

— В одной квартире живет обычная работящая 
семья, в другой — граждане, злоупотребляющие 
алкоголем, — рассказал глава Новолуговского сель-
совета Александр Раитин. — Так вот эти изрядно 
пьющие жильцы своевременно не убрали со своей 
крыши снег, которого, как известно, в этом году было 
очень много. Такая беспечность, или, точнее, просто 
лень, едва не закончилась катастрофой. Произошло 
это в середине марта, ночью крыша их квартиры об-
рушилась, лишь по счастливой случайности в этой 
половине дома никого не было, и никто не постра-
дал. Однако из-за данного ЧП под угрозой разруше-
ния оказалась вторая квартира. 

После ЧП в квартире с обрушившейся крышей 
жить стало невозможно, семья сразу съехала, 
сами нашли себе место временного проживания. 
Во второй квартире находиться еще можно, но и 
эти жильцы в основном там не проживают, так как 
остается опасность разрушения и их части двух-
квартирника.

Дом частный, поэтому ответственность за про-
изошедшее и за устранение последствий лежит на 
собственниках. Прошел уже месяц, пока проблема 
остается. Но такие вопросы, понятно, быстро не ре-
шаются. 

Тем не менее многие стараются помочь. Мест-
ные предприниматели по просьбе главы сельсове-
та собрали для пострадавших некоторую денежную 

сумму. Администрация сельсовета также готова 
оказать жителям помощь: нанять технику и вывезти 
весь строительный мусор. Переселить семьи в новое 
жилье сейчас нет возможности, так как все квартиры 
маневренного фонда поселения заняты. Идет поиск 
и других решений. Написали письма о происшествии 
депутатам Заксобрания области с просьбой помочь 
в рамках своих полномочий. К тому же в Новолуго-
вом один инвестор купил участок земли для строи-
тельства магазина. Администрация предложила ему 
приобрести и участок, на котором находится полу-
разрушенный дом. Если его это заинтересует, то на 
вырученные деньги люди смогут приобрести себе 
новое жилье. Хотя организация не планировала рас-
ширяться, но предприниматель обещал подумать 
над этим.

— Мы держим руку на пульсе. Решение пробле-
мы обсуждалось в сельсовете, ситуация на контро-
ле. Главный вопрос — это стоимость, — констатиру-
ет Александр Раитин. — Владельцы готовы продать 
квартиры за определенную цену, которая позволит 
им в дальнейшем купить новые. Надеюсь, что мы 
сможем договориться со всеми. Решить всё быстро 
не получится, но в любом случае мы не оставляем 
людей один на один с проблемой.

Дмитрий Токарев, фото предоставлено 
администрацией сельсовета

Чем убить «вирус наживы»?
Давно замечено, любая общая беда — будь то война, кризис, 
упадок социальной жизни — вызывает резкую активность у 
определенной группы людей, асоциальных по своей сути, я бы 
сказал, напрочь выключенных из нормального человеческого 
сообщества. И нынешняя пандемия коронавируса в этом 
плане — не исключение. Нажиться, используя ситуацию, за счет 
ближних — вот их «программная цель».

ко в специализированных медицинских 
учреждениях. В такой ситуации лучше 
доверять только государственной меди-
цине. Между коммерческим интересом 
и элементарной наживой порой очень 
тонкая грань.

Не всякая 
благотворительность — 
благо

Из той же серии — предложения чу-
додейственных лекарств по телефону 
(подобные случаи были, в частности, 
зафиксированы в соседнем Кемеро-
ве), массовая рассылка писем от ВОЗ 
(ООН, различных фондов) с просьбой 
оказать благотворительную помощь 
в целях борьбы с пандемией, хотя бы 
в минимальных размерах. Всемирная 
организация здравоохранения этим, в 
принципе, не занимается, она обраща-
ется к правительствам стран за содей-
ствием. Вариант — переход по ссылке 
на подробные инструкции по борьбе 
с коронавирусом, требующий ввода 
персональных данных. Мошенникам не 
столько нужны наши 100 рублей, образ-
но говоря, сколько возможность полу-
чить доступ к нашим персональным дан-
ным, нашим банковским картам. Тут-то 
уж они снимут куда бОльшие суммы, чем 
те, которые мы им пожертвовали. Госу-
дарство тратит многие и многие мил-
лиарды рублей на борьбу с пандемией; 
есть и крупные частные пожертвова-
ния (пример с алюминиевым магнатом 
Олегом Дерипаской, кажется, у всех 
на слуху). В общем, благотворительно-
стью в создавшихся условиях должны 
заниматься лишь подготовленные люди 
и структуры. Это как гарантия того, что 
средства не утекут в руки мошенников.

Для доступа к персональным данных 
россиян аферисты используют и другие 
приемы. Так, в Сбербанке зафиксиро-
вали новые мошеннические схемы на 

фоне распространения коронавируса. 
В частности, злоумышленники пред-
лагают россиянам получить различные 
социальные выплаты и даже материаль-
ную помощь в качестве «компенсации за 
ущерб» от инфекции. Цель всё та же — 
выманить у потенциальной жертвы ин-
формацию о банковской карте. Экспер-
ты по безопасности предупреждают: 
подобных сведений не представляйте 
никому и ни при каких обстоятельствах.

Незваных гостей на порог 
не пускать

Бывают и совсем уж простые — ста-
рые как мир — схемы. Под видом волон-
теров злоумышленники наведываются 
в гости к самоизолированным гражда-
нам, в основном пожилого возраста, и 
попросту обкрадывают, грабят их. Таких 
явных случаев в Новосибирской обла-
сти пока не зафиксировано, но в цен-
тральных регионах страны они есть. Тут 
следует сказать вот о чем: настоящие 
добровольцы приходят только после 
того, как человек сам попросит (оставит 
заявку) о помощи. О своем визите они 
предупредят заранее и при себе будут 
иметь специальный бейдж и паспорт 
гражданина РФ. А кроме того, назовут 
номер вашей заявки... В любом случае 
документы, удостоверения, российский 

Р
ечь в данном случае не о них, а о 
нас, как-то забывающих о том, что 
всплеск «китайской заразы» едва 
ли не автоматически вызывает 
всплеск «вируса наживы». Пита-

тельная среда для него — наша довер-
чивость. Самоизолироваться-то мы са-
моизолировались, а вот уберечь себя 
от обмана оказалось куда сложнее. 
Несмотря на то, что схемы «коронави-
русного мошенничества», в общем-то, 
стандартны и различные СМИ регуляр-
но раскрывают их.

Лжесанитары и домашние 
тесты 

В Башкирии, к примеру, группа обла-
ченных в униформу неизвестных ходит 
по квартирам, представляясь сотруд-
никами санэпидемстанции, предлагает 
жильцам санобработку квартир. Есте-
ственно, не за спасибо. Понятно, соз-
дается лишь видимость работы. Случаи 
настолько участились, что власти вы-
нуждены были прокомментировать си-
туацию: Минздрав дезинфекцию инди-
видуального жилья не проводит, обра-
батываются лишь общественные места. 
Впрочем, слово «ходит» в данном случае 
не совсем верно — «ходила», поскольку 
правоохранительные органы провели 
соответствующую работу. Но дурной 
пример, как известно, заразителен. 
Рецидив «сверхпрограммной» санобра-
ботки квартир недавно обнаружился и в 
нашей Новосибирской области, и у со-
седей. 

Еще одна популярная схема мошен-
ничества — тесты на коронавирус на 
дому. Цены, естественно, зашкаливают, 
порой составляя десятки тысяч рублей. 
Действуют мошенники и через Сеть. 
За последнее время было зарегистри-
ровано несколько сайтов, предлагаю-
щих гражданам пройти экспресс-тесты 
«всего» за 19-20 тыс. рублей. Не верь-
те! Все исследования проводятся толь-

паспорт требуйте всегда и всюду, а вне-
запно заявившихся к вам «волонтеров» 
вообще лучше не пускать в дом ни под 
каким предлогом.

Плата по телефону — 
деньги на ветер

Действуют преступники и от лица 
«правоохранительных органов», якобы 
требующих оплатить штраф за наруше-
ние режима самоизоляции по номеру 
телефона (что совершенно не соответ-
ствует действительности, предупре-
ждают в МВД), и от лица «врачей» и 
«сотрудников» Роспотребнадзора, со-
общающих человеку о том, что кто-то 
из его родственников был госпитализи-
рован с подозрением на коронавирус и 
что требуются деньги на лечение и т. д. 
и т. п. Вплоть до оплаты услуг магов и 
целителей. Не верьте никому: коронави-
рус магией не лечится. Он её просто не 
боится. Помогают врачи, государство и 
ваш собственный здравый смысл, за-
ключающий в том, что вы соблюдаете 
все медицинские предписания и поста-
новления властей. Он же, этот здравый 
смысл, и лучшее лекарство от «вируса 
обмана». Убить его можно только так. 

Юрий Малютин, 
фото с сайта: https://profile.ru/

Вопрос быстро не решить
Жители двухквартирного дома в с. Новолуговое за одну ночь в буквальном смысле лишились 
крыши над головой. 

Крыша одной квартиры обрушилась из-за вовремя 
не убранного снега, теперь там находиться невозможно
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слово депутату

вопрос — ответ

ТЦ раздора
В редакцию нашей газеты поступил 
звонок от неравнодушного жителя 
с. Криводановка, который хотел уз-
нать, зачем на въезде в село за па-
мятником огородили забором зеле-
ную зону и вырубили деревья. Там, 
по словам читателя, уже сняли верх-
ний слой земли и начали что-то стро-
ить, при этом ни паспорта объекта, 
ни любого другого информационно-
го щита нет. 

«Что это за стройка и насколько она 
законна?» — с таким вопросом мы обрати-

лись в администрацию Криводановского 
сельсовета. Глава муниципального обра-
зования Александр Павликовский расска-
зал, что происходит за строительным за-
бором на самом деле. 

— Огороженная территория, где сей-
час ведутся работы, принадлежит ООО 
«Содружество», и в скором времени там 
появится новый двухэтажный торговый 
центр. Для этого предприниматели объ-
единили несколько земельных участков и 
получили разрешение в администрации 
Новосибирского района в декабре 2019 
года. Все мероприятия проходят на за-
конных основаниях, — пояснил Александр 
Робертович.

Работники стройки уже огородили за-
бором участок площадью 1830 кв. м и на-
чали подготавливать землю для первона-

«Теперь из окна будет вид не де-
ревьев, которые радуют глаз при пер-
вом снеге, а машины, народ, мусор, 
пьяные компании. Спасибо, уважаемый 
глава администрации, за эту пакость», 
— комментирует новость пользователь.

«Живу в 21-м доме, давно уже не 
радовал вид аллеи. Деревья последние 
лет 10 уже аварийные, а мусор и пья-
ные компании — это как раз про то, что 
было», — вступает в спор другой поль-
зователь.

Но, несмотря на такую палитру мне-
ний, одно можно сказать точно: стройка 
ведется на законных основаниях. Нам 
остается только ждать, когда будет реа-
лизовано обещанное благоустройство.

Подготовила
Валентина Корнилова

чального этапа возведения ТЦ: вырубили 
старые деревья и кустарники, сняли верх-
ний слой почвы.

— Аварийные ракиты и клены действи-
тельно спилили, но после окончания строй-
ки предприниматели благоустроят приле-
гающую территорию, будут участвовать в 
озеленении микрорайона, и вместо дико-
растущих деревьев там появятся хвойные, 
липы и дубы, — заверил глава сельсовета.

Также, по словам Александра Павли-
ковского, в ближайшее время на инфор-
мационных стендах разместят всю необ-
ходимую информацию о стройке, как и 
положено. 

Среди местных жителей нет однознач-
ной позиции по этому вопросу. В группе 
сельсовета в «ВКонтакте» люди оставляют 
разные комментарии. 

Для работы на результат 
нужна стабильность
Ирина Подойма, руководитель птице-
фабрики «Ново-Барышевская», в особом 
представлении вряд ли нуждается — 
предприятие, которое она возглавляет, 
находится на лидирующих позициях в ре-
гионе. Но речь в этом материале пойдет 
об Ирине Подойма — депутате районного 
Совета. Ведь за её плечами практически 
десять лет работы, два депутатских со-
зыва. Есть что обсудить…

— Ирина Афанасьевна, вас до сих пор, наверное, 
спрашивают: что могло побудить, несмотря на заня-
тость, пойти в районный Совет депутатов, получив при 
этом, разумеется, мандат доверия от избирателей? 
Чем было вызвано такое желание? Одно другому раз-
ве не мешает?

— Вопрос этот действительно нередко звучит. Зачем я 
пошла в Совет депутатов? Первое, что я хотела бы сказать: 
прежде чем стать депутатом, человек должен состояться в 
профессии и четко понимать, чем он может помочь своим 
избирателям. Я — директор предприятия, за мной стоят 
люди, прежде всего работники птицефабрики, они же явля-
ются моими избирателями на округе, а работает на пред-
приятии более 500 человек. 

Хотелось понять, что значит быть депутатом. Хотя, надо 
сказать, что и до этого мы оказывали социальную поддерж-
ку школам, детским садам, детскому дому, спортивной 
школе, ДШИ на моем округе. Мне нравится работать с со-
циальными учреждениями, здесь видно искреннее к тебе 
отношение и благодарность за помощь, которую оказыва-
ешь. А сколько встречаешь людей, которые к своему делу 
относятся так же, как ты к своему. Я в свою очередь хочу 
поблагодарить людей, с которыми мне пришлось работать, 
сейчас они находятся на заслуженном отдыхе — это Нину 
Аркадьевну Тимофееву, директора Барышевского детского 
дома, Неллу Степановну Яньшину, директора ДК «Радуга» 
Барышево, Алевтину Николаевну Шмелёву, главврача Ба-
рышевской участковой больницы и других. В первую де-
путатскую пятилетку было интересно изучать и вникать во 
все вопросы, в ситуацию на округе, во вторую — когда уже 
многое было понятно — были расставлены приоритеты.

По поводу же «мешает — не мешает» скажу, что, в прин-
ципе, невозможно совмещать ту и другую деятельность. 
Для меня как для человека организованного, человека, 
который если начал какое-либо дело, то должен добиться 
результата, и если что-то пообещал, должен выполнить. 
Основная работа требовала большой профессиональной 
отдачи, производство занимало много сил и времени. Хо-
рошо, что на предприятии — сильная команда. 

— Обязанности депутата складываются из двух со-
ставляющих — работы на округе и работы непосред-
ственно в Совете — деятельность комиссий, участие 
в сессиях. Для вас это единое целое или что-то вам 
ближе?

— Работа на округе, конечно! Проводилась она в ос-
новном по письменным обращениям избирателей. Лично 
приходили меньше, хотя каждый вторник я принимала 
избирателей. Может, в том числе это объясняется и тем, 
что местный депутат из Барышевского совета Татьяна Ва-
сильевна Доровская, естественно, представляя интересы 
и своих, и моих избирателей, довольно часто обращалась 
и обращается ко мне по поводу решения вопросов на 
территории — почистить снег, помочь погорельцам и по 
массе других вопросов. Такие вот неофициальные наказы 
выполнялись.

Что же касается работы в комиссиях, то я считаю, раз 
ты депутат, ты обязан участвовать, работать в них регуляр-
но, а не от случая к случаю, ориентироваться во всех вопро-
сах, выносимых на повестку дня сессии. Сама я работала 
в бюджетной и земельной комиссиях. Одновременно ра-
ботать в двух комиссиях невозможно, поэтому я выбрала 
себе одну комиссию. Работая в комиссиях, ты приходишь 
на сессию уже подготовленным. А значит, можешь зада-
вать вопросы, в том числе и от своих избирателей.

— Я помню некоторые ваши выступления на сесси-
ях, когда вы призывали своих коллег — естественно, 
не всех — более ответственно относиться к своим де-
путатским обязанностям, в частности в плане дисци-
плины.

— Я тут смотрю, наверное, с позиции руководителя: 
требуя с других, начинаю прежде всего с себя. Если мы 
— депутаты, если нас избрали, то мы должны быть депу-
татами, а не просто прийти там, «потусоваться» и уйти. 
Уважая себя, уважайте других, цените их время, потому что 
время — самое дорогое у нас сейчас.

— Плюс к тому еще и партийная дисциплина — го-
ворю о вас сейчас как о члене фракции «Единая Рос-
сия» в районном Совете.

— Безусловно. Мы приняли, я считаю, правильное 
решение собирать фракцию накануне сессии для согла-
сования действий: кто, например, будет выступать по во-
просам повестки, тем более что некоторые вопросы порой 
не удается до конца решить на комиссиях. Сессия тогда, 
во-первых, проходит более интересно, во-вторых, более 
конструктивно. Вообще, обсуждение на сессиях массы не-
нужных вопросов, которые можно было решить заранее, 
серьезно мешает работе.

— То есть организация этой работы оставляет же-
лать лучшего?

— Я считаю, что да. Хотя определенные сдвиги в луч-
шую сторону в последнее время в этом плане происходят, 
мы больше стали находить точек соприкосновения друг с 
другом.

— В том числе, полагаю, и с представителями оп-
позиции?

— Это надо было решать с самого начала, тогда был бы, 
может, и другой результат. Дело вовсе не в тех вопросах, 
которые они задают, многие из них актуальны и должны 
ставиться, но в каком контексте всё это преподносится... 
Вот что меня совершенно не устраивает. Плюс к тому все 
эти замены. Хорошо, когда всё стабильно. А когда сменяет-
ся один глава района, потом другой, третий... Я не говорю 
о том, надо это или не надо, я говорю о том, что для того, 
чтобы работать в системе, работать сплоченно, работать 
на результат, чтобы было взаимопонимание между депу-
татами и главой района, нужна всё-таки стабильность, как 
и на любом предприятии. Труднее всегда тем, у кого есть 
принципы, не позволяющие сидеть и просто кивать голо-
вой. Поэтому я и приняла решение — хотя и сомневалась 
до последнего — не баллотироваться на следующий со-
зыв. Совмещать одно и другое на самом деле становится 
всё тяжелее.

— Но вы, я думаю, прекрасно понимаете — вернем-
ся к предыдущей теме — что последняя замена райо-
ну была просто необходима, что он сдал в последние 
годы по целому ряду позиций и должен как минимум 
вернуть утраченное, а как максимум занять подобаю-
щее ему место в регионе?

— Если говорить конкретно о новом главе района 
Андрее Геннадьевиче Михайлове, то у него как у управлен-
ца прослеживается последовательность в действиях, пла-
нирование работы. Есть и целенаправленный, осознанный 
подбор исполнителей. Если будет сформирована работа-
ющая команда, то все вопросы, которые есть в районе — 
социальные, по дорогам, ЖКХ и другие, будут решаться, 

пойдет работа на результат. Важно, чтобы и главы поселе-
ний работали в том же русле.

— Такое целенаправленное движение в районе уже 
давно, кажется, напрашивалось.

— Если же говорить о работе депутатского корпуса, то 
совершенно очевидно, что дисциплину среди депутатов 
надо повышать, соблюдая регламент. Это при том, что наш 
депутатский корпус в целом — процентов на 90 — профес-
сиональный, с хорошим потенциалом. Что же касается 
моей работы, тем более работы на округе, то с поставлен-
ными задачами, считаю, справилась, выполняя наказы из-
бирателей. Может, это прозвучит и нескромно, но работа 
была выполнена. Есть только неудовлетворение от реше-
ния каких-то глобальных задач, связанных с программа-
ми, — здесь действительно были вопросы...

— Могли бы вы сказать: «Я довольна тем, что отра-
ботала десять лет в Совете депутатов района». Тем бо-
лее что время для принятия каких-то важных решений 
(на сессиях) еще остается, когда закончится корона-
вирус?

— Я довольна проделанной работой в Совете депута-
тов за весь период. Постоянно выделялась материаль-
ная помощь жителям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, финансовая помощь Барышевскому детскому 
дому и детскому саду «Ёлочка» (так, на 70-летие детского 
сада был приобретен телевизор), а также ДК «Радуга» для 
проведения чаепитий (проводы русской зимы, встреча ве-
теранов Великой Отечественной войны, декада пожилого 
человека, День учителя, заседания клуба «Горница» и т. 
д.). Вручались подарки и ценные призы ветеранам войны 
и труженикам тыла к памятным датам, владельцам лучших 
усадеб, 90-летним юбилярам, выпускникам школ, вои-
нам-афганцам. Приобретались билеты в театры Новоси-
бирска для учащихся школ округа. Проводилась ежегодная 
благотворительная акция «Дорога добра». Хочу еще раз 
подчеркнуть, что так было все годы моей депутатской дея-
тельности. От этого действительно испытываешь удовлет-
ворение и можешь сказать себе: «Да, я довольна».

Юрий Малютин, фото из архива Ирины Подойма

Ирина Подойма: «Я человек организованный, если 
начала какое-либо дело, должна добиться результата, 

выполнить данные обещания»
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

 05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

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

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

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ДЖУЛЬ-

БАРС. 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. 

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
1 4 : 5 0 ,  0 2 : 5 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЧЁРНОЕ МОРЕ. 16+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 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, 22:50 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

10:25, 01:30 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

ЦУ. 16+.
23:00 Маска. 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,  14:20,  16:40, 

18:05, 19:25, 20:50 Боль-
шие маленьким.

07:35 ,  19:35  Д/ф Другие 
Романовы.

08:00, 20:00 Д/ф Война кла-
нов.

09:00, 00:30 ХX век.
10:05, 18:10 Д/с Первые в 

мире.
10:20, 21:40 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
11:15, 22:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
12:30  Д/с Красивая пла-

нета.
12:45 Academia.
13:30 2 Верник 2.
14:25 Спектакль Наследни-

ки Рабурдена.
16:50 ,  01:35  К 180-летию 

с о  д н я  р о ж д е н и я 
П .  И .  Ч а й к о в с к о г о . 
Михаил Плетнёв. Из-
бранные сочинения 
для фортепиано.

18:30 Д/ф АССА. Кто любит, 
тот любим.

19:10 Открытый музей.
21:00 Сати. Нескучная клас-

сика...
23:45 Игорь Ильинский.
0 2 : 4 5  М / ф  К в а р т и р а  и з 

сыра.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.

09:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МУМИЯ: ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ. 16+.

22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ДЭННИ — ЦЕПНОЙ 

ПЕС. 18+.
02:20 Х/Ф ЛОГОВО МОН-

СТРА. 16+.
04:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНАЯ КРА-

СОТА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 ,  05:00 ,  05:50 ,  06:45 
Stand Up. 16+.

08:30, 09:20 Открытый ми-
крофон. 16+.

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

ШАТАНЯ. 16+.
20:30, 21:00, 21:30 Т/С ФИЗ-

РУК. 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+.
06:25  М/с Приключения 

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

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

16+.
08:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00, 14:35, 22:20 Светлые 

новости. 16+.
09:05 Детки-предки. 12+.
10:10 Уральские пельмени. 

16+.
10:30 М/ф Лего Фильм. Бэт-

мен. 6+.
12:35  М/ф Лего Ниндзяго 

Фильм. 6+.
14:40 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
16:25 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ. 16+.

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

20:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ. 12+.

22:30 Х/Ф СМОКИНГ. 12+.
00:15 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:10 Х/Ф ПРОСТАЯ ПРОСЬ-

БА. 18+.
03:00 Слава Богу, ты при-

шел! 16+.
05:25 М/ф Стёпа-моряк. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

11:00 ,  11:30 ,  16:00 ,  16:30 
Гадалка. 16+.

12:00 ,  12:30  Д/с Старец. 
16+.

13:00, 14:00 Не ври мне. 12+.
15:00  Мистические исто-

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

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

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ЛЕКАРСТВО ОТ 

ЗДОРОВЬЯ. 18+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:00, 

04:45, 05:30 Т/С ПОМ-
НИТЬ ВСЁ. 16+.

понедельник, 27 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

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

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

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ДЖУЛЬ-

БАРС. 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 

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
1 4 : 5 0 ,  0 2 : 5 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЧЁРНОЕ МОРЕ. 

16+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 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, 22:50 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

10:25, 01:30 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

ЦУ. 16+.
23:00 Маска. 12+.
03:40 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:25,  08:55,  14:15,  16:25, 

17:30, 19:25, 20:50 Боль-
шие маленьким.

07:35 ,  19:35  Д/ф Другие 
Романовы.

08:00, 20:00 Д/ф Война кла-
нов.

09:00, 00:35 ХX век.
10:20, 21:40 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
11:15, 22:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
12:30, 16:35 Д/с Красивая 

планета.
12:45 Academia.
13:35 Сати. Нескучная клас-

сика...
14:20 Спектакль Не будите 

мадам.
16:50 ,  01:50  К 180-летию 

с о  д н я  р о ж д е н и я 
П. И. Чайковского. Ири-
на Архипова и Игорь 
Гусельников. Романсы.

17:40 Полиглот.
18:30 Д/ф Марк Захаров. 

Технология чуда.
19:10 Открытый музей.
20:55 Д/ф Лингвистический 

детектив.
23:50 Руфина Нифонтова.
02:30  М/ф Приключения 

Васи Куролесова.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА. 16+.

05:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.

09:00 Неизвестная история. 
16+.

10:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

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

13:00 ,  23:30  Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. 16+.

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

17:00, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МУМИЯ. 16+.
22:00  Водить по-русски. 

16+.
00:30 Х/Ф УБИЙЦА-2. ПРО-

ТИВ ВСЕХ. 18+.
02:40 Х/Ф АКТЫ МЕСТИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 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 ФИЗ-

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
0 0 : 0 0 ,  0 0 : 3 0  Т / С  Ж У К И . 

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. 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, 14:25, 21:55 Светлые 

новости. 16+.
09:05 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.
11:10 Уральские пельмени. 

16+.
11:45, 14:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕ-

ОН. 16+.
16:40 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ. 12+.

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

20:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И  М О Р Е  Ч УД О В И Щ . 
6+.

2 2 : 0 0  Х / Ф  М Е Д А Л Ь О Н . 
12+.

23:45 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ. 18+.

01:30 Х/Ф НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК. 16+.

03:15 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ. 12+.

04:40 Слава Богу, ты при-
шел! 16+.

05:25  М/ф Золотые коло-
сья. 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 ,  11:30 ,  16:00 ,  16:30 
Гадалка. 16+.

12:00 ,  12:30  Д/с Старец. 
16+.

13:00 ,  14:00  Не ври мне. 
12+.

15:00  Мистические исто-
рии. 16+.

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

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

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ДРАКУЛА. 16+.
01:00 Х/Ф ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2. 

18+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С 

ЧАСЫ ЛЮБВИ. 16+.

вторник, 28 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

 05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50, 04:05 Модный приго-
вор. 6+.

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

16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 02:30, 03:05 Мужское 

/ Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ДЖУЛЬ-

БАРС. 12+.
22:30  Премьера сезона. 

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

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
1 4 : 5 0 ,  0 2 : 5 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЧЁРНОЕ МОРЕ. 16+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 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, 22:50 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

ЦУ. 16+.
23:00 Маска. 12+.
01:30 Квартирный вопрос. 

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,  14:15,  16:50, 

17:40, 19:25, 20:55 Боль-
шие маленьким.

07:35, 19:35 Д/ф Другие Ро-
мановы.

08:00, 20:00 Д/ф Война кла-
нов.

09:00, 00:45 ХX век.
10:05 Д/с Первые в мире.
10:20, 21:40 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
11:15, 22:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
12:40, 19:15 Цвет времени.
12:45 Academia.
13:35 Белая студия.
14:20 Спектакль Король Лир.
16:55 ,  01:45  К 180-летию 

со дня рождения П. 
И. Чайковского. Лиза 
Батиашвили, Даниэль 
Баренбойм и оркестр 
Западно-Восточный 
диван. Избранные со-
чинения.

17:45 Полиглот.
18:30 Д/ф Лютики-цветочки 

Женитьбы Бальзами-
нова.

21:00 Энигма.
00:00 Эраст Гарин.
02:40 М/ф История одного 

города.

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 
Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:40 Самые шоки-
р у ю щ и е  г и п о т е з ы . 
16+.

20:00 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. 16+.

21:45 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ДВАДЦАТЬ ОДНО. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

08:30, 09:20 Открытый микро-
фон. 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 ФИЗ-

РУК. 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, 05:50 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, 14:15, 22:25 Светлые 

новости. 16+.
09:05 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ. 0+.
11:10 Уральские пельмени. 

16+.
11:30, 14:20 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕ-

ОН. 16+.
17:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ. 
6+.

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

20:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК. 16+.

22:30 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ. 16+.

00:20 Х/Ф НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК. 16+.

02:05 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ. 12+.

03:35 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

04:20 Шоу выходного дня. 
16+.

05:05 М/ф Как один мужик 
двух генералов про-
кормил. 0+.

05:30  М/ф Приключения 
Мурзилки. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:00 ,  11:30 ,  16:00 ,  16:30 

Гадалка. 16+.
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 КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф СОКРОВИЩА АЦ-

ТЕКОВ. 16+.
01:00 Х/Ф ЛЕКАРСТВО ОТ 

ЗДОРОВЬЯ. 18+.
03:30, 04:15, 05:00 Дневник 

экстрасенса с Татья-
ной Лариной. 16+.

среда, 29 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, 04:05 Модный приго-
вор. 6+.

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

16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:30, 03:05 Мужское / 

Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ДЖУЛЬ-

БАРС. 12+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
04:50 Наедине со всеми. 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, 02:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЧЁРНОЕ МОРЕ. 16+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 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, 22:50 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

10:25, 02:20 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 Маска. 12+.
01:25 Дачный ответ. 0+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:30 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:25 ,  08:55 ,  14:50 ,  16:35 , 

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

07:35, 19:35 Д/ф Другие Ро-
мановы.

08:00, 20:00 Д/ф Тайна Золо-
той мумии.

09:05, 00:50 ХX век.
10:05,  16:40  Д/с Красивая 

планета.
10:20, 21:40 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
11:15, 22:35 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
12:45 Academia.
13:35, 21:00 Энигма.
15:00  Спектакль Враг на-

рода.
16:55, 01:50 К 180-летию со 

д н я  р о ж д е н и я  П .  И . 
Чайковского. Даниил 
Трифонов, Валерий Гер-
гиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра.  Концерт № 1 
для фортепиано с ор-
кестром.

17:45  Д/ф Борис Брунов. 
Его Величество Конфе-
рансье.

18:30  Д/ф Мимино. Сдачи 
не надо!

19:10 Цвет времени.
00:05 Ирина Печерникова.
02:30 М/ф Русские напевы. 

Прежде мы были пти-
цами.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:50 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

№ 16 (305). 22 апреля 2020
тв-программа ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

СТОП



7 Новосибирский район — территория развития

№ 16 (305). 22 апреля 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОП 7 

воскресенье, 3 мая

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.
1 0 : 0 5  Д / ф  А л е к с а н д р а 

Пахмутова. Без еди-
ной фальшивой ноты. 
12+.

11:20, 12:05 Видели видео? 
6+.

13:45 Х/Ф ЭКИПАЖ. 12+.
16:35 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:15 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. СЫН. 

16+.
23:15 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. УБИЙ-

ЦЫ. [18+].
00:45 Х/Ф БЕЗДНА. [18+].
02:20 Мужское / Женское. 

16+.
03:45  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25 Х/Ф ОДИН НА ВСЕХ. 
12+.

08:00 Вести. Местное вре-
мя.

08:20 Местное время. Суб-
бота.

08:35  По секрету всему 
свету.

09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30  Хибла Герзмава и 

друзья. Большой юби-
лейный концерт.

13:20 Х/Ф МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ. 12+.

16:20 Х/Ф АКУШЕРКА. 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ОДЕССА. 18+.
23:40 Х/Ф СТИЛЯГИ. 16+.
02:10 Х/Ф ДАМА ПИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф ТОНКАЯ ШТУЧКА. 
16+.

06:20 Х/Ф ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3:  ГУБЕРНАТОР. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45  Кто в доме хозяин? 

12+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:10 НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:25  Следствие вели. . . 

16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:50 Секрет на миллион. 
16+.

22:40 Х/Ф КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ. 16+.

00:30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:35 Х/Ф ИСПАНЕЦ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:40, 17:55 Х/Ф В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА.
08:50 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:20 Д/с Передвижники.
09:45 Х/Ф ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА.
11:20 Эрмитаж.
11:50 Д/с Земля людей.
12:20, 01:05 Д/ф Мудрость 

китов.
13:15 Больше, чем любовь.
13:55 Х/Ф СВЕТЛЫЙ ПУТЬ.
15:30 Д/ф Роман в камне.
15:55 Квартет 4 х 4.
17:40  Д/с Красивая пла-

нета.
19:05 Д/с Запечатленное 

время.
19:35 Концерт группы Ква-

т р о  в  М о с к о в с к о м 
международном Доме 
музыки.

20:45 Цвет времени.
21:00 Х/Ф МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ.
22:30 Аэросмит. Концерт на 

арене Донингтон Парк.

23:35 Х/Ф ПЯТЬ УГЛОВ.
01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Раз ковбой, два 

ковбой... Крылья, ноги 
и хвосты.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:30 Х/Ф ХОТТАБЫЧ. 16+.
09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

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

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

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ЖМУРКИ. 16+.
19:30 Х/Ф БРАТ. 16+.
21:30 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
00:00 Х/Ф СЕСТРЫ. 16+.
01:40 Х/Ф КОЧЕГАР. 18+.
03:00 Х/Ф Я ТОЖЕ ХОЧУ. 

16+.
04:20 Х/Ф БУМЕР. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 ,  05:25 ,  06:15  Stand 
Up. 16+.

08:00, 08:50, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 05:00 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, 16:30, 17:00, 17:30, 

1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 , 
1 9 : 3 0 ,  2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 , 
21:00, 21:30 Т/С КОРО-
ЧЕ. 16+.

22:00 Х/Ф ГОРЬКО! 16+.
00:00 Х/Ф ГОРЬКО!-2. 16+.
02:00  Женский Стендап. 

16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

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

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

Кота в сапогах. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты. 
6+.

08:25, 10:00 Уральские пель-
мени. 16+.

09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:30, 04:25 М/ф Би Муви. 

Медовый заговор. 0+.
12:20  М/ф Мадагаскар. 

6+.
14:00 М/ф Мадагаскар-2. 

6+.
15:40 М/ф Мадагаскар-3. 

0+.
17:25 М/ф Пингвины Мада-

гаскара. 0+.
19:10 М/ф Монстры на кани-

кулах. 6+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! МЕГ. 

М О Н С Т Р  ГЛ У Б И Н Ы . 
16+.

2 3 : 1 0  Х / Ф  В П Е Р В Ы Е  Н А 
СТС! ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ. 16+.

01:00 Х/Ф СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ. 18+.

02:50 Слава Богу, ты при-
шел! 18+.

03:40 Шоу выходного дня. 
16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

рой. Зрители против 
звезд. 16+.

11:00 Х/Ф СЫН МАСКИ. 12+.
13:00 Х/Ф КОЛДОВСТВО. 

16+.
15:00 Х/Ф ТЕМНАЯ БАШНЯ. 

16+.
16:45 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

РА С С В Е Т:  Ч А С Т Ь  1 . 
16+.

20:15  Последний герой. 
Зрители против звезд: 
Побег из Рая. 16+.

21:30 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 
РА С С В Е Т:  Ч А С Т Ь  2 . 
16+.

23:45 Х/Ф ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ. 12+.

01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 
04:45, 05:15 Т/С ПЯТАЯ 
С Т РА Ж А .  С Х В АТ К А . 
16+.

суббота, 2 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

 06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ. 16+.
08:05 Х/Ф УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ. [0+].
10:10 Х/Ф ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС. 

12+.
12:10 Х/Ф СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН. [0+].
14:00, 15:15 Х/Ф ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ. [0+].
15:00 Новости (с субтитра-

ми).
16:10 Х/Ф МУЖИКИ!. 6+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:20  Премьера. Филипп 

Киркоров. Последний 
концерт в Олимпий-
ском. 12+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ВОЙНА 

АННЫ. 12+.
01:30 Наедине со всеми. 16+.
03:00 Модный приговор. 6+.
03:45 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:25 Х/Ф ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ. 
12+.

08:55 По секрету всему свету.
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30 Измайловский парк. 

Праздничный выпуск. К 
юбилею Лиона Измай-
лова. 16+.

14:30 Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого на Новой 
волне.

17:30 Х/Ф УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ. 12+.

21:00 Х/Ф МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ. 12+.

00:00 100ЯНОВ. 12+.
00:55 Х/Ф ПРИЗРАК. 6+.
02:50 Х/Ф МАЙСКИЙ ДОЖДЬ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ. 16+.

06:30 Х/Ф ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2. 16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
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 Х/Ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ. 0+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Х/Ф ШУГАЛЕЙ. 12+.
23:00 Маска. 12+.
01:30 Х/Ф ДЕД МАЗАЕВ И 

ЗАЙЦЕВЫ. 16+.
04:40 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:35 Х/Ф ТОЛЬКО В МЮ-

ЗИК-ХОЛЛЕ.
08:45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:15 Д/с Передвижники.
09:40 Х/Ф ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР.
11:00 Больше, чем любовь.
11:45 Д/с Земля людей.
12:15 Д/ф Живая природа 

островов Юго-Восточ-
ной Азии.

13:10 Д/ф Цирк. Я хотела быть 
счастливой в СССР!

13:50 Х/Ф ЦИРК.
15:25 VI Фестиваль детско-

го танца Светлана. Га-
ла-концерт.

17:55 Х/Ф В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА.

19:05 Д/с Запечатленное 
время.

19:35 Песня не прощается... 
1976-1977.

21:00 Х/Ф ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА.

22:30 Скорпионс. На веки 
вечные. Концерт в Олим-
пик Холле. Мюнхен.

23:45 Д/ф Драконы с остро-
ва Комодо. История 

любви.
00:40 Х/Ф ХЕППИ-ЭНД.
01:50 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Брэк!. Великолеп-

ный Гоша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

07:30 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк. 0+.

09:10 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-2. 0+.

10:30 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-3. 6+.

12:00 М/ф Алеша Попович и 
Тугарин Змей. 12+.

13:30 М/ф Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч. 0+.

14:50 М/ф Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник. 6+.

16:30 М/ф Три богатыря и Ша-
маханская царица. 12+.

18:00 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

19:20 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

20:45 М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

22:20 М/ф Три богатыря и 
принцесса Египта. 6+.

23:40 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

01:10 М/ф Большое путеше-
ствие. 6+.

02:40 Тайны Чапман. 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, 19:00, 01:00 Комеди 

Клаб. 16+.
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 

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, 06:20 Stand Up. 16+.

СТС

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

продолжается! 6+.
06:55 Х/Ф ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ. 12+.
08:25 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ. 16+.
10:25 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ. 16+.

12:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ. 16+.

14:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ. 16+.

15:40 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ. 16+.

17:35 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЁННЫЙ ГОРОД. 16+.

19:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ. 16+.

21:00 Х/Ф СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ. 16+.

23:20 Х/Ф ДЭДПУЛ-2. 18+.
01:20 Х/Ф ГОРЬКО В МЕКСИ-

КЕ. 18+.
02:45 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
03:35 Шоу выходного дня. 16+.
04:20 М/ф Приключения ми-

стера Пибоди и Шер-
мана. 0+.

05:40 М/ф Таёжная сказка. 
0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/Ф МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
11:15 Х/Ф СОКРОВИЩА АЦ-

ТЕКОВ. 16+.
13:00 Х/Ф ПИРАМИДА. 16+.
14:45 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: КНИГА ДУШ. 12+.
16:45 Х/Ф МИФ. 12+.
19:00 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ. 16+.
21:30 Х/Ф ТЁМНАЯ БАШНЯ. 

16+.
23:30 Х/Ф КОЛДОВСТВО. 16+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 Т/С ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:15 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:50 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Д/ф Надежда Бабки-
на. Если в омут, то с 
головой! 12+.

11:10, 12:10 Видели видео? 
6+.

13:40 Х/Ф НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД. КИНО В ЦВЕТЕ. 
[0+].

15:15 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ. КИНО В 
ЦВЕТЕ. 12+.

17:10 Премьера. Большой 
праздничный концерт. 
12+.

19:25 Лучше всех! [0+].
21:00 Время.
22:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. СЫН. 

16+.
23:50 Х/Ф ГОНКА ВЕКА. 16+.
01:30 Мужское / Женское. 

16+.
03:00  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25 Х/Ф СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ. 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.
11:30 Аншлаг и Компания. 

16+.
13:25 Х/Ф РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ. 12+.
17:30 Танцы со Звёздами. 

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

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ. 12+.

03:10 Х/Ф ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ... 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ. 0+.

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+.
16:25  Следствие вели. . . 

16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
22:40 Новое радио Awards. 

Музыкальная премия. 
12+.

00:40 Х/Ф ЧУЖОЕ. 16+.
03:30 Х/Ф ТОНКАЯ ШТУЧКА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:45, 17:55 Х/Ф В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА.
08:55 Мы — грамотеи!
09:35 Х/Ф МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ.
11:05 Д/ф Эпоха Аркадия 

Райкина.
11:45, 01:20 Диалоги о жи-

вотных.
12:30 Д/ф Другие Романовы.
12:55 Д/с Коллекция.
13:25 Фаина Раневская.
14:10 Х/Ф ВЕСНА.
15:55 Квартет 4 х 4.
17:40  Д/с Красивая пла-

нета.
19:00 Романтика романса.
21:00 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ.
22:30 Клуб 37.
23:30 Х/Ф КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ. [18+].
02:00 Д/с Искатели.
02:45 М/ф Лев и 9 гиен.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф БУМЕР. 16+.

06:00 Х/Ф БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ. 16+.

08:10 Т/С КРЕМЕНЬ. 16+.
12:00 Т/С КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ. 16+.
16:20 Х/Ф ДМБ. 16+.
18:00 Х/Ф ДЕНЬ Д. 16+.
19:50 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ. 16+.

21:45 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ. 16+.

23:45 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ. 16+.

01:20 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА. 
16+.

02:40 Х/Ф БАБЛО. 16+.
0 4 : 0 0  Т а й н ы  Ч а п м а н . 

16+.
04:50 Х/Ф МАМА НЕ ГОРЮЙ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10,  02:00,  05:50,  06:45, 
07:35 Stand Up. 16+.

08:00,  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,  16:50,  17:35,  18:20, 

1 9 : 0 5 ,  1 9 : 5 5 ,  2 0 : 4 0 , 
21:35, 22:25, 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+.
06:20  М/с Приключения 

В уд и  и  е г о  д р у з е й . 
0+.

06:35  М/с Приключения 
Кота в сапогах. 6+.

07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
08:05 Уральские пельмени. 

16+.
09:00 Рогов дома. 16+.
10:00 М/ф Пингвины из Ма-

дагаскара в рожде-
ственских приключе-
ниях. 6+.

10:10 М/ф Мадагаскар-3. 
0+.

1 2 : 0 0  П р е м ь е р а !  Д е т -
ки-предки. 12+.

13:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК. 16+.

15:25 Х/Ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 
12+.

17:40 М/ф Монстры на кани-
кулах. 6+.

19:25 М/ф Монстры на кани-
кулах-2. 6+.

21:05 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 
12+.

23:45 Премьера! Стендап 
Андеграунд. 18+.

00:35 Х/Ф ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ. 16+.

0 2 : 2 5  Х / Ф  К Е Н Г У Р У 
ДЖЕКПОТ. 12+.

03:45 Шоу выходного дня. 
16+.

04:30 М/ф Приключения ми-
стера Пибоди и Шер-
мана. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45, 10:00 М/ф Муль-
тфильмы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:30 Комаровский против 

коронавируса. 12+.
11:45 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИ-

О Н О В :  К Н И ГА  Д У Ш . 
12+.

13:45 Х/Ф МИФ. 12+.
16:00 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ. 16+.
18:30 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

РА С С В Е Т:  Ч А С Т Ь  1 . 
16+.

20:45 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 
РА С С В Е Т:  Ч А С Т Ь  2 . 
16+.

23:00  Последний герой. 
Зрители против звезд. 
16+.

00:15  Последний герой. 
Зрители против звезд: 
Побег из Рая. 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+.

пятница, 1 мая30 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 Шиш-
киным. 16+.

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:10 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЦЕНТУРИОН. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф УСКОРЕНИЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30  Дом-2.  Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30,  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 ФИЗ-

РУК. 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 лю-

б о в ь  д и с т а н ц и о н н о . 
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+.
06:25 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, 14:15, 22:55 Светлые 

новости. 16+.
09:05 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 

16+.
11:05 Уральские пельмени. 

16+.
11:25, 14:20 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕ-

ОН. 16+.
17:00 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. 12+.
19:00 Х/Ф ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ. 12+.
20:45 Х/Ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 

12+.
23:00 Х/Ф ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ. 16+.
00:55 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ. 

18+.
02:40 Х/Ф ГОРЬКО В МЕКСИ-

КЕ. 18+.
04:00 Х/Ф КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 

12+.
05:20 М/ф Охотничье ружьё. 

0+.
05:30 М/ф Лесные путеше-

ственники. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-

далка. 16+.
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+.
18:00 Комаровский против 

коронавируса. 12+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

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

12+.
23:00 Х/Ф ПИРАМИДА. 16+.
01:00,  01:45,  02:30,  03:15, 

04:00, 04:45, 05:30 Т/С 
БАШНЯ. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 16 (305). 22 апреля 2020
тв-программа



8 Новосибирский район — территория развития

№ 16 (305). 22 апреля 2020ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОПрайон в лицах

Вручение юбилейных медалей 
в Верх-Тулинском сельсовете часто 
сопровождалось душевными беседами, 
воспоминаниями о жизни, молодости, 
работе

знак уважения и памяти

Восемь — знак бесконечности
Имя Зинаиды Андреевны 
Дроновой, недавно 
отметившей 80-летие, 
в Новосибирском районе 
хорошо известно. Оно вписано 
в его историю, начиная 
со страницы «1963 год».

О
тличник народного просвещения, 
учитель биологии и химии (с 35-лет-
ним стажем) в трех школах района 
— 23, 33 и 47-й и первый руково-
дитель соцзащиты района, ответ-

ственный секретарь районного Совета 
ветеранов (с 2004 по 2019 год), бле-
стящий лектор-пропагандист общества 
«Знание» (была участником 6-го Все-
российского съезда этого общества в 
1977 году). Вот только некоторые факты 
биографии, вовсе, кстати, не сухие — но 
даже здесь просматривается широта 
интересов юбиляра. А если к этому под-
ключить всю жизнь Зинаиды Андреевны, 
которой, к слову, она довольна, потому 
что та удалась (никакого «нытья», что 
что-то там не так, нет и в помине — ну, 
не в характере это Дроновой), то будет 
совсем интересно. 

«У меня хороший сын, хорошая сно-
ха, хороший внук» — лишь одна из «со-
ставляющих жизненной удачи», пусть и 
важнейшая. Нестандартный характер 
мыслей — другая: «80 лет? А что? Мне 
нравится цифра «8». Восьмерка озна-
чает бесконечность». А третья состав-
ляющая — характер самого человека, 
его темперамент и волевые качества, во 
многом унаследованные, — характер, 
влияющий как на круг интересов, так и 
на круг общения.

Письмо Улановой 
и 12-балльный шторм

На Камчатке, куда мама Дроновой 
была вынуждена переехать из Пензы, 
шестиклассница Зина читает на плацу в 
гарнизоне перед строем военных стихи 
на смерть Сталина — март 1953 года. 
Помнит она их до сих пор и читает так, 
что хорошо представляешь, как, с ка-
ким чувством произносила эти строки 
там, на плацу, в «холодное лето 53-го». 
Случайно ли это? Вовсе нет. Артисти-
ческие наклонности у Зины проявились 
довольно рано, оттого и мечтала свя-
зать свою жизнь с театром; увлекалась 
балетом. Выход на сцену, на публику её 
только поднимал, расправлял ей кры-
лья — никакого «зажима» нигде и никог-
да! (Осталось это до сих пор — сколько 

ветеранских собраний было оживлено 
её пламенными, без всякого преувели-
чения, выступлениями, с неизменными 
стихами — сам не раз был тому свиде-
телем). Знаменитая радиопередача «Те-
атр у микрофона» была любимой — в та-
кие минуты к ней было лучше не подхо-
дить. Не отвлекать. Что же касается ба-
лета, то, уже привыкнув во всем идти до 
конца, чтобы «дойти до сути», девочка 
написала письмо самой Галине Улано-
вой — «хочу быть такой, как Вы, похожей 
на Вас» — и, что самое удивительное, 
получила ответ от великой балерины. 
Хотя так ли уж это удивительно? Галина 
Сергеевна была на редкость чутким, ин-
теллигентным и душевным человеком. 
Но, увы, время для начала профессио-
нальных занятий классическим балетом 
в силу возраста Зины было уже упуще-
но — Уланова писала о том, что сама 
впервые встала к станку куда в более 
ранние годы. Девочку это не сломило, 
и увлечение танцами никуда не делось. 
Вспоминает, как плясала на одной из 
новогодних елок: была лучше всех, вы-
играла первый приз, но конфеты в ка-
честве подарка Зину не интересовали. 
Хотите наградить? Дайте мне вон тот 
верхний шар с елки (тогда такие штуки 
были еще в диковинку). Может, все-таки 
тот, что пониже, девочка? — предложи-
ли. Нет, только верхний! Это ведь было 
как мечта. И пусть она оказалась более 
хрупкой, чем Зина ожидала, разбилась 
во время поездки домой — не беда. На 
смену ей пришла другая, еще более 
высокая...

Многие ли из вас видели своими гла-
зами 12-балльный шторм, находясь не 
так уж далеко от его эпицентра? А Зина 
видела, потому что ну очень хотела уви-
деть. Упросила отчима-моряка — нахо-
дились они на судне — на минутку высу-
нуть её из люка, держа за ноги. Потом, 
конечно, отчиму досталось от коллег: 
всё могло закончиться очень печально. 
Увиденное зрелище просто потрясло 
Зину: эта нависающая над ними громад-
ная волна, этот свет, эти краски — кра-
сота неописуемая! Такое можно увидеть 
только раз в жизни...

«Мне было легко 
по жизни» 

А отец Зины, человек прямой и чест-
ный, — нелегко было с такими качества-
ми души служить в НКВД — пропал без 
вести на фронте. Тогда это приравнива-
лось чуть ли не к побегу, к сдаче в плен. 
Мама была под стать отцу. Отношение 
к ней в Пензе изменилось, вызывали на 
допросы: что там да как... Словно какая-
то тень нависла над семьей. Пришлось 

маме завербоваться на Камчатку, жить 
на родине стало невозможно. Зина по-
шла в своих родителей. Прогибаться она 
не умела с детства, не научилась этому 
«искусству» и до сих пор. Всегда «сме-
ла свое суждение иметь», как бы порой 
оно ни отличалось от мнения окружаю-
щих. Вот и сохранила себя, свою душу. 
В ней столько живого начала, энергии, 
что многие молодые люди позавидо-
вали бы. «Если в чем-то уверена, что 
права, могу отстаивать это до конца», 
— говорит она. Только вот в отличие от 
родителей (время тогда, наверное, было 
другое) ей было «жить всегда легко, ни 
в чем, нигде не встречала препон». Мо-
жет, не так уж и мало попадалось на пути 
Зинаиды Андреевны единомышленни-
ков, людей без двойного дна, без камня 
за пазухой. Иначе как объяснить такое 
жизненное везение?

Мы живем, пока мы 
нужны кому-то

Хотя сама жизнь висела на волоске 
не раз. Как тогда на Телецком озере. 
Не успели вовремя переправиться тур-
группой на другую сторону — инструк-
тор попался неопытный — и вот возник 
этот водяной столб, чем-то напоминаю-
щий ту 12-балльную штормовую волну. 
Каким-то образом спутники в лодке су-

мели её повернуть — иглой она прошла 
через столб за мгновение до того, как 
столб воды обрушился. «Лежали все по-
том в лежку, когда выбрались на берег, 
есть не стали, — рассказывает Зинаида 
Андреевна. — А я даже испугаться не 
успела, так быстро всё произошло... Бог 
спас!».

Видно, сильно нужна была кому-то 
её жизнь, нужны её самостоятельность, 
опыт и знания. Возможно, её ученикам 
(среди которых немало известных лю-
дей в районе и за его пределами), воз-
можно, семье, возможно, малоимущим, 
с которыми она работала, и ветеранам... 
Всем понемногу. Её хватало и хватает на 
всех. Ей по-прежнему интересно жить. 
С ней интересно другим (испытал это на 
себе в полной мере). Познание жизни, 
путь открытий в ней не обрывается за 
гранью выхода на заслуженный отдых. 
Восьмерка означает бесконечность. 
Юбилей, правда, толком не отпразд-
новали. «Какой юбилей? Коронави-
рус», — говорит моя собеседница. Но те, 
кто хотел, — поздравили, а это главное. 
Многая лета Вам, Зинаида Андреевна! 

Юрий Малютин, 
фото предоставлено 
Зинаидой Дроновой

Зинаида Дронова: «Мне всегда везло по жизни. Считаю, что она удалась»

Память в наших сердцах
Мы продолжаем публиковать имена 
жителей района, удостоенных юби-
лейных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Всего их в районе 
559 человек. Эта награда вруча-
ется участникам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленинграда, 
малолетним узникам фашистских 
концлагерей — непосредственным 
свидетелям той страшной войны. 

Список жителей Новосибирского 
района, награжденных юбилейной ме-
далью «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»:

225. Королёва Валентина Куприяновна
226. Корсакова Екатерина Алексеевна
227. Корякин Иван Ермолаевич
228. Косова Валентина Петровна
229. Косьяненко Галина Ивановна
230. Котельникова Татьяна Павловна
231. Коткина Клавдия Васильевна

232. Кочеткова Василиса Андреевна
233. Кошелева Екатерина Андреевна
234. Кривачева Тая Александровна
235. Криворученко Елена Викторовна
236. Кривохижина Маргарита Викто-
ровна
237. Кривых Анна Павловна
238. Кригер Нина Андреевна
239. Крутохвостов Алексей Фёдорович
240. Крюкова Мария Дмитриевна
241. Крючкова Дина Михайловна
242. Кудлова Анна Егоровна
243. Кузнецова Анастасия Парфирьевна
244. Кузнецова Анна Васильевна
245. Куклин Василий Александрович
246. Кулигина Александра Михайловна
247. Куркова Татьяна Михайловна
248. Курносова Нина Иосифовна
249. Кусова Любовь Прокопьевна
250. Кучеева Полина Николаевна
251. Кяжина Екатерина Ефимовна
252. Лагунников Василий Яковлевич
253. Лапина Евдокия Ивановна
254. Латорцева Ираида Петровна
255. Ледяйкина Елена Васильевна
256. Леонтьева Любовь Ивановна

257. Липихина Фрида Викторовна
258. Литвиненко Иван Тимофеевич
259. Литвинова Мария Павловна
260. Лобанов Сергей Васильевич
261. Лободенко Мария Михайловна
262. Ложкина Галина Фёдоровна
263. Лозовная Клавдия Григорьевна
264. Лоскутова Антонина Александровна
265. Лукьянова Нина Никоноровна
266. Лушникова Татьяна Ефимовна
267. Лысенко Вера Евграфиевна
268. Любаева Нина Леонидовна
269. Ляпин Арсентий Михайлович
270. Ляхова Надежда Ивановна
271. Мазлова Елизавета Михайловна
272. Мазуренко Таисия Ивановна
273. Макеенок Александра Ивановна
274. Маковкина Надежда Александровна
275. Максимова Таисья Александровна
276. Малышкина Элина Егоровна
277. Мальцева Маргарита Михайловна
278. Манаенкова Любовь Павловна
279. Манжаев Фёдор Григорьевич

Продолжение в № 17, 
фото из группы в «ВКонтакте» 

«Новости Верх-Тулы»
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спорт

фотоконкурс

1. «С прабабушкой Марией Денисовной Мельниковой». 
Номинация «Поколение». Настя Бондарева, с. Ленинское.

2. «На вручении юбилейных медалей» (на фото: Па-
расковья Михайловна Агафошкина,  95 лет). Номинация 
«Судьбу война пересекла».  Наталия Боровченко, г. Братск Иркут-
ской области.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты продолжает фотоконкурс, который посвящен 

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

1 2

Он проводится в трех номинациях:

 «СУДЬБУ ВОЙНА ПЕРЕСЕКЛА»;

 «ВЕЛИЧИЕ РОДИНЫ МОЕЙ»;

 «ПОКОЛЕНИЕ»;

Также будет определен победитель 
        «ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ».

13 лет назад Рафаэль 
Садиев создал клуб 
боевых искусств 
«Олимп Таэквондо». Его 
воспитанники давно 
стали гордостью не 
только Новосибирского 
района, но и всей 
страны. Путь к 
победам был нелегким, 
и нашему герою есть 
что рассказать. 

Р
афаэль занимается спор-
том, сколько себя помнит. 
Любовь к нему привили 
еще в детстве: волейбол, 
баскетбол, рукопашный 

бой, самбо. Многое пришлось 
осваивать не только под руко-
водством опытных наставников, 
но и самостоятельно по книгам. 
О тхэквондо Садиев узнал со-
вершенно случайно от старого 
друга, который и предложил 
вместе потренироваться. Тогда 
Рафаэль Шамилевич наивно по-
лагал, что это корейское карате, 
но первый поединок всё расста-
вил на свои места. 

— Меня хватило на 20 минут. 
Никогда не видел ничего подоб-
ного, — рассказывает наш со-
беседник. — На человека сразу 
обрушивается град мощных и 
быстрых ударов. Ты просто не 
успеваешь отбивать их и защи-
щаться, при том что я уже был 
кандидатом в мастера спорта 
по рукопашному бою. Тогда-то 
и понял: тхэквондо — это мое. 
Каждый выбирает боевое ис-
кусство, которое соответству-
ет его характеру и психотипу. 
Мне оно подошло идеально. 
Почти 30 лет я занимаюсь им. 
Сегодня я тренер высшей кате-
гории, неоднократный призер 
чемпионатов мира. Но главное 
не это. Самая большая моя гор-
дость — это достижения моих 
воспитанников. Спортсмены 
клуба регулярно занимают при-
зовые места на чемпионатах и 
первенствах России, Европы и 
мира, Кубках России, Европы 
и мира по тхэквондо и кикбок-
сингу.

Редко найдется хороший 
спортсмен, который не мечтает 
создать свою школу. У нашего 
героя это получилось. Тринад-
цать лет назад вместе с едино-
мышленниками он создал клуб 
«Олимп Таэквондо». 

Когда мы говорим о вос-
точных единоборствах, нельзя 

забывать об их философии. 
В тхэквондо всё начинается с 
клятвы. Боец обещает соблю-
дать все принципы боевого ис-
кусства (учтивость, честность, 
терпение, самообладание, 
сила духа), делать наш мир 
лучше, уважать инструкторов 
и старших, никогда не исполь-
зовать мастерство для низких 
целей. Спортсмен должен быть 
честен и непоколебим. Физиче-
скую силу дополняет ум и бое-
вой дух. Мощность, скорость и 
агрессивность делают тхэквон-
до идеальной системой для са-
мообороны. Уличному хулигану 
предстоит десять раз поду-
мать, прежде чем связываться 
с тхэквондистом — здоровье 
дороже. 

Тренеры клуба ведут группы 
в Краснообске, Мичуринском, 
Морском сельсоветах, Цен-
тральном, Кировском и Ленин-
ском районах Новосибирска. 
300 воспитанников: малень-
кие дети (дошколята), юноши, 
взрослые и даже пенсионеры. 
Спортсменом можешь ты не 
быть, но хорошая физическая 
форма нужна в любом возрас-
те. Для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
есть направление «адаптивное 
тхэквондо». Каждый находит в 
«Олимпе» что-то для себя. 

Отдельное слово — атмос-
фера в школе. По словам Са-
диева, здесь семейные, брат-
ские отношения между воспи-
танниками. Те бойцы, которые 
пришли сюда еще дошкольни-
ками, а сегодня завоевывают 
награды на европейских и ми-

ровых чемпионатах, прекрасно 
помнят, как тепло их встречали 
старшие ученики и наставники, 
которые с первых занятий по-
могли поверить в себя и приу-
чили выкладываться на все 
100 процентов, если не хочешь 
превратиться в грушу для битья 
и сбежать после первых трени-
ровок. А как по-другому? 

Мягким и квелым настав-
ник не может быть по опреде-
лению. Это что-то из области 
фантастики. Тренер, по словам 
Рафаэля Шамилевича, всегда 
«строгий, справедливый, за-
ставляющий подопечного де-
лать то, что он считает невоз-
можным». Здесь действует ста-
рое правило: «Самая главная 
победа — победа над собой». 
Не так страшен соперник, как 
твоя лень и твои страхи.

Получается у ребят, надо 
сказать, отлично. Привезти 
домой пару десятков золотых, 
серебряных и бронзовых меда-
лей для «олимпийцев» — дело 
чести. И с ним они справля-
ются. Год назад, в апреле, на 
чемпионате и первенстве Рос-
сии по тхэквондо ГТФ в Казани 
спортсмены «Олимпа» Любовь 
Гостева, Дарья Смертина, Све-
тозара Смертина, Найля Са-
диева, Елизавета Ситникова, 
Алина Серышева, Иван Бакла-
нов, Дмитрий Наговицын, Ми-
хаил Ся, Александра Власова 
вошли в тройку победителей 
в категориях «хьенг», «масо-
ги», «стоп-балл», «спарринг». 
Через два месяца с чемпио-
ната и первенства Европы по 
тхэквондо ГТФ 11 спортсменов 

клуба привезли 26(!) медалей. 
В сентябре в г. Анапа на Все-
российских юношеских играх 
боевых искусств сборная Но-
восибирской области, которая 
состояла из 12 спортсменов 
клуба «Олимп Таэквондо», в 
общекомандном зачете заня-
ла 3-е место. Наши ребята 
завоевали 7 золотых, 8 се-
ребряных и 7 бронзовых 
медалей. С Кубка России 
по тхэквондо ГТФ, кото-
рый проходил в ноябре в 
Подмосковье, спортсме-
ны клуба привезли 12 
золотых, 8 серебряных 
и 8 бронзовых медалей.

— Возможностей 
для занятий сейчас бо-
лее чем достаточно. Это 
не 1990-е годы, когда у 
нас не было даже спор-
тивных залов, — вспо-
минает Рафаэль Шами-
левич. — Тогда приходи-
лось импровизировать: 
оборудовать подвал под 
«качалку» и биться друг 
с другом голыми руками 
или использовать зимние 
рукавицы вместо перчаток. Ни 
о каком инвентаре невозможно 
было даже мечтать. 

Клуб давно стал одним из 
лучших в регионе и вошел в Но-
восибирскую областную спор-
тивную федерацию тхэквондо 
ГТФ. Хорошей традицией в 
«Олимпе» стал день открытых 
дверей, когда бойцы других 
школ могут обменяться опытом 
и помериться силой. 

Но спортом дело не ограни-
чивается. «Олимп Таэквондо» 

— филиал военно-патриотиче-
ского центра «Вымпел» в Но-
восибирском районе. А какой 
патриотизм без знания своей 
истории? В прошлом году ис-
полнилось 30 лет со дня вывода 
советских войск из Афганиста-
на. Молодые бойцы не только 
поучаствовали в состязаниях, 
но и выступали с докладами о 
тех событиях. Рафаэль Шами-
левич стал одним из инициа-
торов проекта «Спортсмены 
Великой Победы» вместе с ди-
ректором ГК «Армада» Павлом 
Кива. 

И даже сейчас, во время 
самоизоляции, скучать «олим-
пийцам» некогда. Да, спортив-
ные залы закрыты, но не беда, 
ведь сегодня можно занимать-
ся онлайн. Пандемия корона-
вируса рано или поздно закон-
чится, и настанет время новых 
соревнований. К ним надо быть 
готовыми, в отличной физиче-
ской форме. А чтобы победить, 
нужно хорошенько поработать. 
Свободного времени сегод-
ня у спортсменов в достатке. 
И провести его надо с поль-
зой для дела. Как любит гово-
рить наш герой: «Улыбаемся и 
пашем!».

Юрий Шишкин, 
фото предоставлено клубом 

«Олимп Таэквондо»

Всё начинается с клятвы

Воспитанники КБИ «Олимп Таэквондо» давно стали гордостью 
не только Новосибирского района, но и всей страны

Рафаэль Садиев: «Самая боль-
шая моя гордость — это дости-
жения моих воспитанников»
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Наши победы

Сияние танца
Много творчески одаренных людей проживает в селе Верх-
Тула. Не зря в стенах местного Музыкально-эстетического 
центра работают 32 коллектива, кружка и студии, в которых 
занимаются и дети, и взрослые. Один из таких коллективов, 
которым село по праву гордится, – студия современного танца 
«Сияние».

Дружба глазами детей

Большой творческий багаж
Основанная 13 лет назад студия нако-

пила уже большой творческий багаж. Все 
направления современного танца, дет-
ские композиции, аранжировки в народ-
ном стиле — вот далеко не полный репер-
туар «Сияния».

Студия сначала состояла из одного 
детского коллектива, а сегодня в «Сия-
нии» уже шесть разновозрастных групп 
для детей от 3 до 18 лет.  Причем педагоги 
работают с воспитанниками не только на 
базе МЭЦ в Верх-Туле, есть две танце-
вальные группы в п. им. Крупской.

Участники коллектива с удовольстви-
ем занимаются, разучивают основные 
танцевальные элементы, постепенно ов-
ладевая пластикой, координацией, чув-
ством ритма, и неустанно репетируют, 
чтобы добиться самых высоких резуль-
татов. 

Педагоги постоянно ищут новые идеи, 
ставят эксперименты с хореографией. 
Вовлекают, например, в жизнь студии ро-
дителей воспитанников: в номерах «Мама 
и дочка», «Отец и дочь», «Дети войны», 
«Хатынь» дети танцуют со своими роди-
телями. 

Вот это успех!
«Сияние» хорошо известно не только 

в родном сельсовете. Ребята занимают 
призовые места на областных, регио-
нальных и международных конкурсах. 

В 2017 году студия в первый раз зая-
вила себя на районный хореографический 
фестиваль-конкурс «Жар-птица» и сразу 
же стала лауреатом I степени. А в 2019 
году на том же конкурсе три группы «Си-
яния» забрали все призовые места в но-
минации «Эстрадный танец»: 4-я группа 
стала лауреатом I степени, 2-я группа — 
лауреатом II степени, 3-я группа — лауре-
атом III степени. Вот такой успех!

В ноябре этого же года коллектив ре-
шил принять участие в Международном 
многожанровом конкурсе-фестивале 
«Энергия Звезд» и не ошибся, выступле-
ние верхтулинцев было очень успешным. 

Танцевальный номер «Зебрики» в испол-
нении 3-й группы студии (дети в возрасте 
3-6 лет) получил Гран-при фестиваля, а 
по итогам онлайн-голосования был удо-
стоен приза зрительских симпатий. За 
номер «Всплеск» 4-я группа студии (дети 
7-9 лет) признана лауреатом I степени в 
номинации «Хип-хоп».

Обучить искусству танца
Руководитель студии современного 

танца «Сияние» — Юлия Пономаренко. 
Юлия Александровна окончила Новоси-
бирский областной колледж культуры и 
искусства по специальности «препода-
ватель хореографии» и Новосибирский 
педуниверситет, выучившись на худо-
жественного руководителя хореографи-
ческого коллектива. Полученные знания 
помогли ей не только умело создавать 
танцевальные номера, но и грамотно 
обучать искусству танца своих воспитан-
ников. Юлия постоянно участвует в инте-
ресных мастер-классах, стажируется в 
разных странах, стараясь идти в ногу со 
временем.

Многие из учеников Юлии Алексан-
дровны, повзрослев, перешли в народ-
ный ансамбль песни и танца «Верхтулин-
ка». И она сама — солистка и балетмей-
стер ансамбля. Свою любовь к народным 
традициям педагог прививает и участни-
кам «Сияния».

Юлия Пономаренко очень любит 
свою работу и отдает ей все силы, по-
этому все её воспитанники с удоволь-
ствием посещают занятия, на которых 
получают не только музыкальные знания 
и хореографические навыки, но и боль-
шой эмоциональный заряд, позитивный 
настрой. 

В 2016 году в студии начал работать 
второй педагог — Иван Попов, солист Го-
сударственного ансамбля песни и танца 
«Чалдоны». Группами в п. им. Крупской, 
которые были открыты в 2018 году, руко-
водит Елена Смолянич.

Творческий путь «Сияния» — это не-
прерывный поиск и эксперимент. Не из-

меняя своим сценическим принципам, 
коллектив вместе с руководителем всё 
время стремится расширить репертуар, 
обращаясь в постановках к новым фор-
мам, новым жанрам, например старшая 
группа осваивает мастерство фаер-шоу! 

И впереди много-много идей, много-мно-
го энергии, которая будет освещать сво-
им сиянием сердца зрителей.  

Подготовила Ольга Махова, 
фото предоставлено МЭЦ

Воспитанники дома детского творчества «Ма-
стер» стали лауреатами XIII городского фести-
валя народного детского творчества «Город 
дружбы — город детства».

Цель фестиваля — сохранение и развитие культу-
ры народов, проживающих в городе Новосибирске. 
В этом году конкурс был посвящен 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 
В конкурсе принимают участие дети до 16 лет, кото-
рые могут представить свои номера в трех жанрах: 
народное пение, хореография, декоративно-при-
кладное творчество и народные ремесла. 

Городской фестиваль проходил в два этапа. Сначала, 
с 17 февраля до 6 марта, лучшие работы выбирали вну-
три учреждения. Затем отобранные номера участники 
должны были представить на гала-концерте. Обычно он 
проходил в ДК «Приморский» в Советском районе Ново-
сибирска. В этом году концерт был назначен на 22 мар-
та, когда уже были официально отменены все культур-
но-массовые мероприятия. Поэтому решено было вто-

рой этап провести заочно. Но строгое и справедливое 
жюри смогло вынести свой вердикт дистанционно. Кста-
ти, в судейский состав вошли артист балета Сибирского 
хора Сергей Сергиенко, руководитель Новосибирского 
центра белорусской культуры Анастасия Дементьева, 
руководитель клуба лоскутного шитья «Русский квадрат» 
Райфа Маркова, руководитель студии ИЗО и ДПИ «Вол-
шебная кисточка» Татьяна Другова.

ДДТ «Мастер» подал на второй этап конкурса не-
сколько заявок во всех трех жанрах. Работы ребят и пе-
дагогов получили достойную оценку. В номинации «Хо-
реографическое искусство» лауреатом I степени стал 
образцовый танцевальный коллектив «Экзотика» (рук. 
Ю. П. Колдина). Среди вокалистов лауреатом I степени 
стал фольклорный ансамбль «Васильки» (рук. О. В. Баз-
дырева и И. А. Власова). Самое большое количество ла-
уреатов было в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество». Дипломов лауреата I степени удостоены 
объединения «Мастер-класс» (рук. Алла Демиденко), 
«Кутюрье» (рук. Татьяна Соколова) и «Волшебный клу-
бок» (рук. Светлана Малыхина). Также лауреатами I сте-
пени стали Анна Шашкова, Мария Меркушина, Софья 
Ядринцева, Таисия Быковская, Полина Гониман, Полина 
Варфоломеева. Изостудии «Семицветик» (рук. Диана 
Шаповалова) и «Журавлик» (рук. Елена Ямщикова) заво-
евали дипломы лауреата II степени. 

Поздравляем педагогов и воспитанников «Мастера», 
желаем и дальнейших творческих успехов! 

Ольга Махова,  фото предоставлено ДДТ «Мастер» 

Номер «Зебрики» получил Гран-при Международного фестиваля «Энергия Звезд», 
а также приз зрительских симпатий

«Сияние» постоянно экспериментирует — так, старшая группа студии 
осваивает мастерство фаер-шоу

«А ну-ка, догони» как бы кричат бабочки с работы 
лауреата конкурса Полины Гониман

Работа Таисии Быковской под названием 
«Дружная семейка» удостоена диплома лауреата I степени
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крупным планом

Ваши партнёры в поиске работы
19 апреля — профессиональный праздник у государственной службы занятости, специалисты 
которой помогают людям в поиске подходящей работы, в обучении профессии. Работа для 
человека важна не только как источник средств к существованию, но и как возможность 
ощущать свою значимость и полезность обществу. О новых задачах, особенностях работы, 
программах Центра занятости населения Новосибирского района мы поговорили с его 
руководителем Александром Гущиным. 

— Для начала, Александр Сергее-
вич, позвольте поздравить вас и ваших 
коллег с праздником и пожелать про-
фессиональных успехов. 

— Действительно, 19 апреля 1991 года 
был принят Федеральный закон «О заня-
тости населения в Российской Федера-
ции». Именно этот день принято считать 
профессиональным праздником работни-
ков службы занятости. Сегодня на терри-
тории региона ведут свою деятельность 
32 центра практически во всех муници-
пальных районах и городских округах. 
В их числе и Центр занятости населения 
Новосибирского района. 

— Ваша служба помогает людям 
в трудоустройстве, информирует об 
имеющихся свободных вакансиях. 
А какие еще услуги оказывает ЦЗН?

— Сегодня это довольно широкий 
спектр услуг. В первую очередь, конечно, 
содействие гражданам в поиске подходя-
щей работы, а работодателям — в подбо-
ре необходимых работников. Во-вторых, 
организуем временное трудоустройство 
граждан, зарегистрированных в ЦЗН для 
поиска подходящей работы, несовершен-
нолетних граждан в свободное от учебы 
время с выплатой материальной поддерж-
ки от ЦЗН на период выполнения работ. 
Довольно популярной является услуга по 
профессиональной подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации. Вос-
требована услуга по содействию само-
занятости. В задачи центра также входит 
оказание таких услуг: профессиональная 
ориентация граждан, социальная адапта-
ция, психологическая поддержка. Кроме 
того, силами наших специалистов прово-
дятся ярмарки вакансий и учебных мест. 

— Задач, как видно, много. А сколь-
ко человек трудится в ЦЗН района? Как 
строится работа с обратившимися за 
помощью?

— Коллектив центра небольшой: 
20 сотрудников, которые работают с 
гражданами и занимаются внутрихозяй-
ственной деятельностью. Ежегодно к нам 
обращаются тысячи человек. Никого мы 
не оставим без внимания. Специалист 
центра тщательно изучает предоставлен-
ные документы, оценивает уровень обра-
зования, опыт работы соискателя, учиты-
вая его пожелания и ситуацию на рынке 
труда в регионе, предлагает возможные 
варианты трудоустройства. Поскольку 
работа связана с людьми, она требует от 
сотрудников не только компетентности, 
но и отзывчивости, умения увидеть про-
блему каждого человека и своевременно 
оказать ему помощь. С начала 2020 года 
в ЦЗН района обратились за услугой по 
содействию в поиске работы 746 чело-
век, из них 733 — признаны безработны-
ми, которым было назначено пособие по 
безработице, трудоустроены за это время 
423 человека. 

— Изменилась ли ваша работа в 
связи с противоэпидемиологически-
ми мероприятиями?

— Сейчас личный прием граждан ве-
дется только по предварительной записи, 
чтобы минимизировать количество одно-
временно присутствующих в помещении 
людей. Также все документы можно подать 
дистанционно по каналам связи через 
«Интерактивный портал Службы занятости 
Новосибирской области» или сайт «Рабо-
та в России». Наш специалист свяжется с 
обратившимся по телефону и определит 
дальнейший алгоритм действий.

— Каких вакансий больше всего в 
вашей базе?

— Предложений довольно много, раз-
ных. Но больше всего в сфере торговли, 
сельского хозяйства и строительства. 
Примерно 70-80% из имеющихся вакан-
сий — это рабочие специальности. Но 
есть и руководящие должности. 

— А что делать тому, кто до сих пор 
не знает, кем хочет быть? 

— Если человек не может сориенти-
роваться в мире профессий и выбрать 
свое дело, Центр занятости и тут может 
помочь — выдать рекомендации с учетом 
интересов, склонностей, способностей, 
состояния здоровья к профессиональной 
деятельности. За прошлый год мы оказа-
ли услугу по профориентации 2568 граж-
данам, из них 91 соискателю, имеющему 
инвалидность. 

Проводим мы профориентационную 
работу и с учениками. Наши специалисты 
выезжают в школы района и рассказыва-
ют детям о наиболее востребованных в 
нашем регионе профессиях, о том, где им 
можно обучиться, как правильно оценить 
свои возможности.

— Если все же быстро найти место 
работы не удается, как можно еще по-
мочь человеку?

— Мы предлагаем, например, освоить 
новую профессию. Сегодня существует 
ряд программ по профессиональной под-
готовке, переподготовке и повышению 
квалификации. Расскажу немного под-
робнее. 

В соответствии с Законом «О занято-
сти» если гражданин долго не может найти 
работу или в силу обстоятельств утратил 
способность к выполнению работы, ему 
предлагается пройти обучение и освоить 
новую специальность или повысить ква-
лификацию. Профобучение проводится в 
основном по профессиям, востребован-
ным на рынке труда региона. Сегодня мы 
предлагаем широкий спектр: водитель, 
машинист, слесарь, электромонтер, элек-
трогазосварщик, промышленный альпи-
нист, менеджер (различных направлений), 
продавец, кассир, кладовщик, швея, па-
рикмахер, маникюрша, повар и ряд дру-
гих. К тому же мы учитываем и пожелания 
граждан, по запросу мы можем подобрать 
соответствующую образовательную ор-
ганизацию и программу обучения. К со-
жалению, обучения под гарантию после-
дующего трудоустройства очень мало, 
но еще в период обучения мы стараемся 
подобрать подходящий вариант работы. 
Эта услуга довольно востребованная: так, 
за 2019 год нашим центром на обучение 
были направлены 255 безработных.

В рамках федеральной программы 
«Старшее поколение» Центр занятости 
организует мероприятия по профессио-
нальному обучению и дополнительному 
образованию граждан в возрасте 50 лет и 
старше. К нам может обратиться не толь-
ко безработный гражданин данной кате-

гории, но также и работодатель, которому 
необходимо переобучить или повысить 
квалификацию работника этого возрас-
та. В прошлом году по направлению цен-
тра прошли обучение восемь не занятых 
трудовой деятельностью граждан пред-
пенсионного возраста, семь из них были 
трудоустроены в дальнейшем. 31 человек 
был обучен по запросу работодателей, 
которые впоследствии сохранили свою 
занятость после окончания обучения. 
Кстати, в период обучения гражданам, не 
занятым трудовой деятельностью, выпла-
чивается стипендия. 

Бесплатно пройти обучение могут 
и женщины, воспитывающие детей до-
школьного возраста. При этом женщины, 
имеющие ребенка в возрасте до трех лет, 
могут состоять в трудовых отношениях и 
должны находиться в отпуске по уходу за 
ребенком, а женщины, имеющие детей 
в возрасте от трех до семи лет, должны 
быть не заняты трудовой деятельностью. 
Обязательным условием для получения 
направления является готовность присту-
пить к трудовой деятельности сразу после 
окончания обучения. В период обучения 
женщины, не занятые трудовой деятель-
ностью, получают стипендию в размере 
МРОТ, занятые женщины — 2 тыс. рублей. 

Есть специальные программы обуче-
ния и для людей с инвалидностью, они 
подбираются с учетом рекомендаций ин-
дивидуальных программ.

— Вы предлагаете обучение не 
только безработным, которые к вам 
обращаются, но и занятым гражда-
нам. Как узнают люди об этой услуге?

— Стараемся информировать жите-
лей района через СМИ, рассказывать о 
такой возможности через работодателей, 
через центры социальной поддержки на-
селения, куда граждане обращаются за 
оформлением пособий. 

— Сразу уточню: вы обслуживаете 
только жителей Новосибирского рай-
она?

— Нет, к нам может обратиться любой 
человек, мы любому поможет в поиске 
работы. Но зарегистрировать в качестве 
безработного и выплачивать пособие мы 
можем только гражданам, имеющим ре-
гистрацию по месту жительства на терри-
тории Новосибирского района. 

— Вы упоминали о содействии са-
мозанятости. Немного подробнее рас-
скажите, пожалуйста. 

— Безработным гражданам, которые 
проявляют активность и хотят реали-
зоваться в предпринимательской дея-
тельности, предлагается эта услуга. Для 

них проводятся обучающие семинары, 
где можно ознакомиться с действующей 
нормативно-правовой базой, основами, 
принципами и психологическими аспекта-
ми предпринимательской деятельности, 
бухгалтерской и налоговой отчетностью, 
особенностями бизнес-планирования. 
Затем нужно подготовить бизнес-план, 
который рассматривает конкурсная ко-
миссия. В случае положительного ответа 
выделяется единовременная финансовая 
помощь. Раньше её размер составлял 
82 тыс. рублей, но с 1 мая 2020 года суб-
сидия будет 200 тыс. рублей. К тому же 
отдельно можно будет получить по 100 
тыс. рублей за каждое созданное новое 
рабочее место при трудоустройстве без-
работного гражданина. В течение года 
гражданин должен отчитываться о своей 
деятельности. В среднем в год мы выда-
вали по 25 таких субсидий, сейчас же пла-
нируем увеличить их количество до 40-45.  

— В связи с сегодняшней ситуа-
цией, когда многие предприятия и ор-
ганизации приостановили свою дея-
тельность, наблюдается ли всплеск 
количества обратившихся к вам?

— Сегодня работодатели обязаны со-
общать нам обо всех изменениях в графи-
ке работы, о количестве переведенных на 
неполный день, на дистанционную рабо-
ту, об уволенных в связи с ликвидацией. 
Такого большого наплыва обратившихся 
пока нет. Хотя мы ожидаем, что ситуация 
в скором времени изменится в худшую 
сторону, когда работодатели поймут, что 
платить зарплату нечем, начнутся уволь-
нения. Практически нет сегодня и новых 
вакансий. Хотя тут есть исключения: со-
всем недавно одна компания, имеющая 
склад фармацевтической продукции, сде-
лала заявку на 40 специалистов — кладов-
щиков, упаковщиков и т. п. 

Тут отмечу, что, согласно Поста-
новлению Правительства РФ № 460 от 
08.04.2020, увеличился максимальный 
размер пособия по безработице. Если 
раньше в нашем регионе он составлял 
9600 рублей, то сейчас — 14 556 рублей. 
При этом подчеркну: максимальный раз-
мер пособия предоставляется гражда-
нам, которые на момент обращения в 
Центр занятости за последние 12 меся-
цев состояли в трудовых отношениях не 
менее 26 недель. Первые три месяца им 
выплачивается пособие в размере 75% от 
зарплаты, следующие три месяца — 60% 
от зарплаты, но не более 14 556 рублей и 
не ниже 1800 рублей (минимальный раз-
мер пособия). Если же человек нигде не 
работал последний год, он будет получать 
минимальное пособие. 

Подытожу: специалисты Центра заня-
тости населения Новосибирского района 
всегда готовы прийти на помощь на лю-
бом этапе поиска работы. Не бойтесь по-
пробовать и обратиться за консультацией 
к профессионалам — и всё получится!

Лидия Фомина, 
фото предоставлено ЦЗН

Работа Центра занятости связана с людьми, она требует от сотрудников не только компетентности, но и отзывчивости, 
умения увидеть проблему каждого человека и своевременно оказать ему помощь
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разъясняем

«Новосибирский крематорий»

• Предоставление ниши в поль-
зование для захоронения урны 
с прахом;

• Организация отправки урны с 
прахом по территории России 
и за рубеж;

• Выдача архивных справок по 

кремациям и захоронениям 
в колумбарии на территории 
Новосибирского крематория с 
2003 по 2017г.;

• Оформление документов для 
предъявления в военный ко-
миссариат.

Наши услуги:

Адрес: пер. Комбинатский, 4, оф. 13.
Телефоны: 8-913-981-97-91 и 363-12-26.

Муниципальное унитарное предприятие
Новосибирского района Новосибирской области

Выплаты семьям с детьми
В соответствии с Указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года 
российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский ка-
питал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в раз-
мере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет, имеющего гражданство РФ.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 
1 июля текущего года, в том числе даже если средства по сертификату уже полно-
стью израсходованы. 

Важно
Данная дополнительная финансовая поддержка семьям предоставляется из 

федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учи-
тывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной 
помощи. При этом никакие критерии нуждаемости при определении права не 
применяются. 

Когда подать заявление
В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. 

Пенсионным фондом РФ заявления на данную выплату будут приниматься до 1 октя-
бря текущего года, и выплаты будут предоставлены за все месяцы с апреля по июнь 
при наличии у семьи соответствующего права. В том случае, если семья подаст за-
явление с июня по октябрь, она получит данную выплату единой суммой сразу за три 
месяца (с учетом каждого ребенка). 

Как подать  
Заявление можно подать через личный кабинет на сайте ПФР. В ближайшее вре-

мя к приему заявлений подключатся портал госуслуг и МФЦ. Сделать это можно так-
же и через клиентскую службу ПФР.

В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной ин-
фекции в настоящее время органы ПФР ведут прием граждан в клиентских службах 
только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской 
службы можно через сайт ПФР (сервис доступен без регистрации), а также по горя-
чему телефонному номеру отделения ПФР 229-19-49 либо по телефонам управле-
ний ПФР, которые можно найти на сайте фонда. 

Выплата будет осуществляться через кредитные учреждения на расчетный счет, 
указанный заявителем. 

Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не 
нужно — ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Примеры
1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в 

январе 2020 года. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля 
по июнь семья будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двоих детей. В общей 
сложности 30 тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в 
январе 2020 года. Заявление на выплату подано в августе 2020 года. Семья получит 
единовременно 30 тыс. рублей в августе.

3. Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020 года, стар-
шему в мае 2020 года исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. 
В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей за троих детей, в июне — 10 тыс. 
рублей за двоих детей. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано 
в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей 
за каждый месяц, начиная с мая.

УПФР в Ленинском районе 
г. Новосибирска (межрайонное)

Присоединяйтесь к конкурсу
Как известно, все мы сейчас, чтобы защитить себя и своих близких, про-
водим свое время дома, стараемся как можно меньше выходить. Весе-
лую компанию нам на самоизоляции составляют наши питомцы, которые 
очень рады, что мы так много времени проводим с ними.   

Клуб любителей фото- и видеоискусства «Взгляд» социально-культурного объе-
динение «Мичуринский» в конце марта объявил на своей официальной странице в 
соцсети «ВКонтакте» онлайн-фотоконкурс под называнием «Хозяин дома!». Любой 
желающий до 30 апреля может прислать в личные сообщения фотографию своих 
домашних любимцев, рассказывающую, как они вместе с нами проводят время в 
самоизоляции.

Победители будут объявлены после отмены ограничительного режима. Присо-
единяйтесь и вы! 

Вот несколько ярких фото участников.

оцените

«СЫГРАЕМ, ХОЗЯИН?» 
Автор: Анастасия Гроза, п. Элитный

«КОРОЛЬ ВАННОЙ». 
Автор: Ольга Рязанова, п. Мичуринский

«Я ВАС ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЮ». 
Автор: Бронислава Вонсович, 
п. Элитный

«МАГНЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД». 
Автор: Альбина Колофидина, п. Элитный


