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Территория развития
новосибирский район

Льготники 
получат 
продукто-
вые наборы
В Новосибирском 
районе школьникам, 
ранее получавшим 
льготное питание, 
выдают продуктовые 
наборы.
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Территория развития
75 Победа!
1945-2020

А сев — 
по распи-
санию
По состоянию 
на 27 апреля, 
уже четыре 
хозяйства в районе  
начали посевную 
кампанию.

Стр. 2

Спорт 
на дистан-
ции
Управление по 
физической культуре 
и спорту подвело 
итоги первого этапа 
онлайн-конкурса 
«Лучшее спортивное 
видео в домашних 
условиях». 

Стр. 10

Ориентируясь на лидеров 
После того как завершились выходные, объявленные Президентом РФ для предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции, продолжилась программа визитов главы администрации 
Андрея Михайлова на предприятия, работающие на территории Новосибирского района. 
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по собственной технологии
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Продолжение. Начало на стр. 1

посевная

От первого лица

— Каждую 
пятницу в ад-
министрации 
района в ре-
жиме виде-
о к о н ф е р е н -
ции проходит 
з а с е д а н и е 
оперативно-
го штаба по 
борьбе с рас-
пространени-

ем коронавирусной инфекции. 
Среди его участников — главы 
сельских советов, специалисты 
районной администрации, глав-
ный врач НКЦРБ Алексей Нико-
лаевич Бухтияров и член област-
ного оперативного штаба, глав-
ный врач областной клинической 
больницы Анатолий Васильевич 
Юданов.  

На последнем заседании 
Анатолий Васильевич доложил, 
что в области наблюдается есте-
ственное течение эпидемии с 
ожидаемым увеличением коли-
чества заболевших. Как уже из-
вестно сейчас, у 35% зараженных 
болезнь протекает бессимптом-
но, еще у 35% — в легкой фор-
ме, а вот для оставшихся 30%, 
для тех, у кого есть сопутству-
ющие хронические заболева-
ния, она очень опасна. Анатолий 
Юданов также выразил тревогу 
по поводу того, что люди практи-
чески перестали соблюдать са-
моизоляцию. Я это видел и сам, 
выезжая на прошедшей неделе в 
населенные пункты района, — на 
площадках играют ребятишки, 
на улицах — десятки людей даже 
без средств индивидуальной 
защиты.

Уважаемые жители Новоси-
бирского района! Я хочу обра-
тить ваше внимание на то, что у 
нас уже есть заболевшие в Раз-
дольном, Кудряшах, Сосновке, 
Краснообске, Толмачёво, Бары-
шево, Криводановке, Садовом 
и Берёзовке. География заболе-
ваемости расширяется, то есть 
вирус уже подошел вплотную 
практически к каждому из нас, 
поэтому особенно важно сейчас 
соблюдать все меры предосто-
рожности, чтобы и не заразиться 
самим, и не стать переносчиком 
опасной для многих болезни. 

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

А сев — по расписаниюПо состоянию на 27 апреля, уже че-
тыре хозяйства в районе — «Приоб-
ское», учхоз «Тулинское», «Чкалов-
ское» и «Семена Приобья» — начали 
собственно посевную кампанию.

В «Приобском» посеяли лук; в «Чка-
ловском» и учхозе сеют однолетние 

травы, в «Семенах Приобья» — овес. 
Вот-вот к этим сельхозпредприятиям 
присоединятся и другие. Так что до мас-
сового сева — рукой подать. А это зна-

чит, что в агрономические сроки посева 
мы уложимся, если не произойдет ка-
ких-то форс-мажорных обстоятельств. 
В отличие, скажем, от прошлого года, 
тогда, как известно, первый выход на 
поля произошел лишь 5 мая, до массо-
вого же выхода потребовались многие 
дни, растянувшиеся в недели. Вот, соб-
ственно, наш ответ (а также природы и 
погоды, просто замечательной в апре-
ле) на все ограничения и сложности, 
связанные понятно с чем. Сев действи-
тельно идет в соответствии с много-
летним расписанием весенне-полевых 
работ.

Еще зимой глава района Андрей Ми-
хайлов озвучил даже не пожелание — 
скорей, высказал твердую позицию: по-
севных площадей в районе должно быть 
не меньше, чем в 2019 году. Что ж, их 
стало даже больше по плану — свыше 
26,86 тыс. га зерновых и бобовых культур 
и 49,84 тыс. га общего сева. Мы просто 
дошли до той черты в падении посевно-
го клина, ниже которого опускаться было 

бы уже опасно. Надо потихоньку выправ-
лять ситуацию. 

На хорошем уровне прошла пред-
посевная подготовка. Влаги в почве до-
статочно. Полностью готовы семенной 
фонд, технический парк района; есть 
запасы ГСМ; в основном решен кадро-
вый вопрос. Лишь в двух хозяйствах — 
«Элитном» и «Инских просторах» — воз-
никли сложности, вызванные оргпричи-
нами: смена руководителей, да еще в 
преддверии посевной, безболезненно 
не проходит. Ситуация, думается, без 
внимания оставлена не будет. А так — 
дан старт (причем, повторимся, практи-
чески в оптимальные сроки) очередной 
посевной кампании в районе. 

Остается пожелать нашим земледель-
цам успеха, хорошей погоды и не только 
сохранения, но и наращивания темпов 
сева. О ходе весенне-полевых работ в 
хозяйствах района мы будем информиро-
вать наших читателей регулярно.

Юрий Малютин, 
фото из архива редакции

На хорошем уровне прошла предпосевная подготовка: влаги в почве достаточно, 
готовы семенной фонд, технический парк; есть запасы ГСМ; в основном решен 
кадровый вопрос

Ориентируясь 
на лидеров 
Первый по снекам

Первым пунктом программы прошедшей недели стала ком-
пания «КДВ Новосибирск». Предприятие, расположенное на 
территории Мочищенского сельсовета, входит в крупный пи-
щевой холдинг «КДВ-групп» и является флагманом по выпуску 
снековой продукции. В Новосибирском районе оно появилось 
в 2009 году. 

Директор Ирина Иванова, встретив на проходной главу 
района Андрея Михайлова, его первого зама Татьяну Сергее-
ву и председателя Совета депутатов Александра Соболева, с 
нескрываемой гордостью показала предприятие. А гордиться 
действительно есть чем. В цехах «КДВ» на непрерывном цикле 
производства работают 585 человек, всего коллектив предпри-
ятия, включая сотрудников складов, насчитывает 2000. Сред-
няя заработная плата здесь составляет 41 000 рублей. На «КДВ» 
практически нет текучки, что вполне объяснимо: белая зарпла-
та, все социальные гарантии, хорошие условия труда — пред-
приятие возит сотрудников на работу и с работы практически 
бесплатно, бесплатно сотрудники и обедают в двух собствен-
ных столовых. 

По словам Ирины Ивановны, сегодняшняя сложная эко-
номическая ситуация никак не сказалась на загруженности и 
производительности предприятия — продукция всё так же вос-
требована, заказы поступают и отгрузки со складов, площадь 
которых 17 000 кв. м, идут в обычном режиме. Да и в цехах пло-
щадью 13 000 кв. м везде кипит работа, в этом гости убедились 
собственными глазами, когда, после строжайшей санитар-
ной обработки и облачения в специальную защитную одежду, 
прошли по предприятию. 

В ближайшей перспективе у «КДВ» — замена снековых линий 
на новые, современные и высокопроизводительные. С их введе-
нием в строй тут появятся дополнительные рабочие места. 

Как обычно бывает во время таких визитов, Андрей Михайлов 
спросил у Ирины Ивановой, нет ли каких-то проблем, в решении 
которых может посодействовать администрация района. Ди-
ректор предприятия сказала, что такая острая проблема есть — 
«КДВ» очень нужна остановка общественного транспорта и пе-
шеходный переход. Несмотря на то, что сотрудников возит слу-

жебный транспорт, части рабочих удобнее добираться само-
стоятельно, и им приходится идти по обочине от остановочных 
пунктов, расположенных довольно далеко, и даже переходить 
дорогу там, где нет для этого никаких условий. Эту проблему 
предприятие пытается решить уже несколько лет, но дело ос-
ложняется тем, что на федеральной трассе, которая проходит 
мимо, не должно быть ни остановок, ни наземных переходов, 
ни светофоров. Андрей Геннадьевич пообещал включиться в 
этот вопрос и узнать, что можно сделать и какими путями, ведь 
остановка и переход нужны не только предприятию, но и рас-
положенным рядом населенным пунктам и дачным обществам. 

В рамках агломерации 
22 апреля Андрей Михайлов посетил АО УК «Промышлен-

но-логистический парк Восточный», расположенное на терри-
тории Станционного сельсовета. В рабочей поездке участвова-
ли председатель Совета депутатов Александр Соболев, первый 
заместитель главы Татьяна Сергеева и депутат Заксобрания 
Новосибирской области Игорь Гришунин. Делегацию встрети-
ли руководитель инвестиционного проекта Сергей Максимов, 
генеральный директор «ПЛП Восточный» Вячеслав Петров, а 
также члены совета директоров, руководители и владельцы 
компаний-резидентов, входящих в состав этой корпорации. 

Созданный ровно шесть лет назад, 22 апреля 2014 года, 
«ПЛП Восточный» сегодня — один из перспективных инвести-
ционных проектов Новосибирской области, который располо-
жен в границах Восточной транспортно-логистической зоны 
опережающего развития Новосибирской агломерации. На 
сегодняшний день создана управляющая компания парка (УК 

Резиденты «ПЛП Восточный» уже начали создание своих 
объектов, полным ходом идут работы

В ближайшей перспективе у «КДВ» — замена снековых линий 
на новые, современные и высокопроизводительные

Проект ВПЛП предусматривает создание складских комплексов, 
контейнерных стоянок, гаражных боксов и административно-
бытовых зданий
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главное 

Поздравление

Должны завершить к 9 мая 
поиск решений

22 апреля глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов провел 
выездное мероприятие в п. Садо-
вый Станционного сельсовета. 

В нем принимали участие депутат Зак-
собрания Игорь Гришунин, председатель 
Совета депутатов района Александр Со-
болев, первый заместитель главы Татьяна 
Сергеева. Глава Станционного сельсо-
вета Александр Мыльников рассказал о 
рабочих планах и хозяйственных задачах 
поселка. Одна из них — продолжающийся 
ремонт местного Дома культуры.

Бывшее некогда гордостью поселка, 
здание ДК сейчас находится в аварийном 
состоянии. Уже отремонтированы пото-
лочные перекрытия и потолок, работы 
продолжаются, но Александр Мыльников 
объяснил, что ремонт оказался куда бо-
лее дорогостоящим, чем планировалось 
изначально. На продолжение этого ре-
монта администрации поселка нужны до-
полнительные средства.

Понадобится помощь администрации 
района и районного Совета депутатов и 
для решения другой проблемы: на срав-
нительно недавно сооруженных спор-
тивных площадках (футбольной и волей-
больной) обнаружилось довольно много 
строительных недоделок: неправильно 

установлены металлические ограждения, 
площадки выложены некачественным 
резиновым покрытием, не соответствую-
щим спортивному назначению. По много-
численным обращениям жителей поселка 
глава сельсовета поднял вопрос о при-
влечении к ответственности подрядной 
организации, выполнившей работы нека-
чественно. 

Рядом с ДК полным ходом идет бла-
гоустройство территории, прилегаю-
щей к Мемориалу Победы. Небольшая 
скульптурная группа и сквер — одно из 
центральных мест поселка. Жители Са-
дового любят бывать тут, но время берет 
свое: выложенная лет 30 назад, а может и 
больше, тротуарная плитка потеряла вид, 
когда-то густо высаженные декоративные 
ели теперь превратились в тенистые за-
росли. Сквер нуждался в качественном 
обновлении. Сейчас рабочие убрали ста-
рую плитку и часть деревьев — вместо них 
сквер украсят декоративные растения. 
Работы проводит выбранная по конкурсу 
компания-подрядчик, организация пла-
нирует завершить их к 9 мая. 

Андрей Михайлов и Игорь Гришу-
нин пообещали Александру Мыльни-
кову содействие в решении вопросов, 

обозначенных в ходе выездного меро-
приятия.

Екатерина Евсегнеева, фото автора

Рядом с Домом культуры полным ходом идет благоустройство территории, 
прилегающей к Мемориалу Победы

«ПЛП Восточный»), разработан мастер-план проекта, 
план развития сетей и инженерно-транспортной ин-
фраструктуры.  

Проект предусматривает создание складских ком-
плексов класса А и В, контейнерных стоянок грузово-
го автотранспорта, гаражных боксов и администра-
тивно-бытовых зданий. Резиденты ВПЛП уже начали 
создание своих объектов, полным ходом идут строи-
тельные работы. Уже проложена технологическая до-
рога к парку, которая обеспечила выход на федераль-
ную трассу Р254 «Омск — Новосибирск», «Иртыш» и 
Р255 «Новосибирск — Иркутск», «Сибирь» на участке 
«Северного обхода Новосибирска». В перспективе — 
создание инфраструктуры для формирования уско-
ренных контейнерных поездов на данной площадке и 
отправки их по внутрироссийским и международным 
направлениям. Один из резидентов парка ведет стро-
ительство комплекса по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей, что позволит обеспечить весь 
комплекс обслуживания грузовых автомобилей как ре-
зидентов ВПЛП, так и других компаний. Второй рези-
дент парка осуществляет создание домостроительного 
комплекса, в рамках которого будет налажено произ-
водство деревянных домов и дачных домиков. Сегодня 
на территории парка уже работает около 200 человек, 
а со временем планируется создание еще 1200 новых 
рабочих мест.  

Андрей Михайлов и другие члены делегации озна-
комились с работой и историей создания и развития 

Уважаемые жители 
Новосибирского района!
Примите самые теплые и искренние поздрав-
ления с 1 Мая — Праздником Весны и Труда!

Для всех нас этот день символизирует приход 
весны и возрождение природы, а вместе с тем и на-
дежды на лучшее. 1 Мая — праздник для всех, кто 
своим ежедневным трудом создает завтрашний 
день, процветание и благополучие своей страны и 
своей семьи. Этот праздник одинаково любим все-
ми поколениями и по праву может считаться народ-
ным. Время наполняет его новым содержанием. 
Для людей старшего поколения 1 Мая по-прежнему 
символизирует пролетарскую солидарность, для 
молодежи — весенний расцвет, созидающую силу 
природы и человека. Но объединяет эта дата всех, 
кто любит родной край и старается своим плодот-
ворным трудом сделать его изобильным и благопо-
лучным.

От всей души желаем вам в этот день хороше-
го праздничного настроения. Как можно больше 
добрых и ясных дней в вашей жизни. Пусть ваши 
дела складываются как можно удачнее и приносят 
добрые плоды. Здоровья, счастья и всех благ вам и 
вашим близким!

С уважением, глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов,

председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Александр Соболев

Особые меры
Глава региона Андрей Травников подписал 
Постановление об установке с 27 апреля по 
11 мая на всей территории Новосибирской 
области особого противопожарного режима.

На период его действия определены допол-
нительные требования пожарной безопасности. 
В частности, гражданам запрещено посещать леса, 
разводить костры, выжигать сухую растительность, 
сжигать мусор, также запрещено приготовление 
пищи на открытом огне, углях, в том числе с ис-
пользованием устройств и сооружений (например, 
мангалов) на территориях поселений и городских 
округов, садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществ, в лесах, на землях лесного 
фонда и т.п. 

В период действия режима будет организова-
но патрулирование территорий. К работе будут 
привлечены представители общественных орга-
низаций.

При обнаружении лесного пожара или задым-
ления необходимо незамедлительно обратиться по 
телефонам: 8(800)100-94-00 (прямая линия лесной 
охраны), 8(383)200-10-35 (региональная диспет-
черская служба лесного хозяйства Новосибирской 
области).

По информации Правительства НСО

безопасность

АО УК «ПЛП Восточный», побывали в расположенных 
на территории ПЛП рядом с промышленно-логистиче-
ским парком складских ангарах, часть из которых осна-
щена холодильными установками. Участники встречи 
в ходе деловой беседы договорились о возможности 
долгосрочного планирования, связанного с развитием 
дорожной инфраструктуры логистического парка, и по-
мощи администрации в этом вопросе.

Почти половина Бердска
30 000 кв. м жилья строится в год в п. Пригородный 

Простор, расположенном в Толмачёвском сельском 
совете. Для сравнения: в городе Бердск — 70 000, а в 
Искитиме — всего 26 000. Здесь глава района побывал 
в завершение рабочей недели. 

Застройщик Алексей Кузнецов, встретив у въезда 
в поселок главу района Андрея Михайлова, его заме-
стителя Фёдора Каравайцева и председателя Совета 
депутатов Александра Соболева, сначала предло-
жил остановиться у карты Пригородного Простора. 
На ней можно было увидеть всю историю, начавшую-
ся в 2011 году и уходящую в перспективу. Вот первые 
кварталы таун-хаусов, уже обжитые их хозяевами. Вот 
ритейл-парк, где в докоронавирусные времена бойко 
шла торговля всем необходимым (и будет идти по-
сле, конечно). Вот остановочный пункт, теплый и ком-
фортный, откуда жители уезжают на работу в город. 
Вот детский сад «Кубики», яркий, как игрушка. Вот 
спортивный центр для укрепления здоровья. Вот соб-
ственная станция водоочистки. А вот тут будет школа 
более чем на полторы тысячи учеников, тут встанут 
еще два детских сада, здесь разместится небольшая 
горнолыжная трасса, а сюда будет приходить город-
ская электричка (Пригородный Простор включен в её 
кольцо). А вот четыре новых квартала комфортного и 
недорогого жилья, которое строится сейчас во второй 
очереди поселка. 

Собственно, новые дома и стали причиной визита 
Андрея Михайлова в Пригородный Простор — он вру-
чил Алексею Кузнецову акт о вводе в строй 23 квартир. 
Со дня на день сюда начнут заезжать новоселы, будут 
оформлять под себя свои новые удобные дома, обстав-
лять их мебелью, наводить уют — словом, просто жить 
нормальной, комфортной жизнью на территории Ново-
сибирского района, где есть для этого все условия. 

Ирина Полевая, 
Екатерина Евсегнеева, 

фото авторов

Гости осмотрели цеха компании «КДВ Новосибирск» 
после строжайшей санитарной обработки и 
облачения в специальную защитную одежду

Сегодняшняя сложная экономическая ситуация никак 
не сказалась на загруженности и производительности 
предприятия

Андрей Михайлов вручил Алексею Кузнецову, 
застройщику п. Пригородные Просторы, акт о вводе 
в строй 23 квартир
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Уже проведены онлайн-уроки в трех школах района

Медицина на контролеВ Новосибирском районе 
продолжаются противоэпи-
демические мероприятия. 
Главврач Новосибирской 
областной клинической 
больницы и член региональ-
ного оперативного штаба 
Анатолий Юданов вместе 
с главой района Андреем 
Михайловым посещают ме-
дучреждения сельсоветов, 
чтобы узнать, в каких усло-
виях они работают в такое 
непростое время и с какими 
проблемами сталкиваются. 

23 апреля рабочая поездка 
прошла на территории Кудря-
шовского сельсовета. В ней 
также участвовали председа-
тель Совета депутатов района 
Александр Соболев. Сопро-
вождали гостей глава мест-
ной администрации Наталья 
Дорофеева и заведующий Ку-
дряшовской врачебной амбу-
латорией Олег Нищета.

Первым пунктом в плане 
выездного дня стал фельд-
шерско-акушерский пункт в 
Приобском. ФАП здесь со-
всем новый, его открыли пол-
года назад. Одноэтажное зда-
ние модульного типа, чистое 
и светлое. По словам фельд-
шера Татьяны Пехенько, за 

небольшой срок эксплуатации 
никаких проблем не возникало, 
перезимовали хорошо. Сотруд-
ники ФАПа применяют все необ-
ходимые меры предосторожно-
сти и используют средства инди-
видуальной защиты — встреча-
ют гостей в масках, предлагают 
обработать руки антисептиком. 

Актуальная, если не пробле-
ма, то особенность работы медуч-
реждений в районе — значитель-
ное увеличение количества людей 
с наступлением теплого времени 
года и старта дачного сезона, а 
вместе с ними и количества обра-
щений за медицинской помощью. 
По словам Олега Нищеты, насе-
ление поселка летом прирастает 
почти в 10 раз, а для двух фельд-
шеров медпункта нагрузка полу-
чается колоссальная.

— Зимой — это одно коли-
чество, летом — в разы боль-
ше: битые, резаные, раненые, 
укушенные… Людей поступает 
в несколько раз больше, — рас-
сказывают сотрудники ФАПа, — 
но мы справляемся и помощь 
оказываем всем.

Противоэпидемические ме-
роприятия, связанные с новым 
вирусом COVID-19, на терри-

тории всего сельсовета прово-
дятся: жителей информируют, 
рассказывают о профилактике 
болезни, просят без крайней не-
обходимости не покидать дома, 
в случае недомогания вызывать 
врача на дом, так как плановые 
приемы отменены и медики 
оказывают только экстренную 
помощь. Как отметила Наталья 
Дорофеева, паники среди насе-
ления на фоне пандемии нет.

Врачебная амбулатория в 
д. п. Кудряшовский, в отличие от 
нового Приобского ФАПа, рас-
полагается в приспособленном 
под медучреждение помещении 
уже не первое десятилетие. 

Строительство нового зда-
ния для медпункта в Кудряшов-
ском — просто необходимость, 
места для пациентов здесь 
иногда элементарно не хватает. 
По словам Андрея Михайлова, 
строительство в поселке новой 
амбулатории должно начаться в 
2022 году, сейчас уже ищут под-
ходящий участок. Завершить 
возведение объекта планируют в 
2023 году. Что касается ближай-
ших планов, то в скором време-
ни пройдет технологическое пе-
реоснащение амбулатории, что 

значительно повысит качество 
оказываемых услуг. 

Должна стать доступнее и 
медицинская помощь, оказыва-
емая узкими специалистами. 

— Областная больница в обя-
зательном порядке окажет зна-
чительную помощь, — отметил 
Анатолий Юданов. — Как толь-
ко эпидобстановка улучшится, 
в сельсовет будет направлен 
модульный медпункт — автомо-
биль с самыми востребованны-
ми специалистами. 

Как и в Приобском, сотруд-
ники Кудряшовской амбула-
тории принимают все необхо-
димые меры для обеспечения 
безопасности населения в 
связи с угрозой распростра-
нения коронавируса и наде-
ются, что уже совсем скоро 
двери нового медпункта от-
кроются для всех, кто нужда-
ется в медицинской помощи.

Валентина Корнилова, 
фото автора

Льготники получат 
продуктовые наборы
В Новосибирском районе школьникам, 
ранее получавшим льготное питание, 
выдают продуктовые наборы. 

Законом определены две категории уча-
щихся, которые могут пользоваться социаль-
ной помощью в виде льготного или бесплатно-
го питания. Школьники из малообеспеченных 
или многодетных семей получают льготные 
обеды стоимостью 45 рублей в день, дети же с 
подтвержденным статусом ограниченных воз-
можностей здоровья и с инвалидностью едят 
бесплатно на сумму от 123 до 140 рублей, в 
зависимости от возраста. 

Но в апреле, в связи с переходом на дис-
танционное обучение, которое вызвано мерами 
по борьбе с распространением коронавируса, 
школы закрылись, и возможность получать го-
рячие обеды в столовой у ребят исчезла. 

Правительством области было принято 
решение сформировать продуктовые наборы 
в пределах тех сумм, которые выделялись на 
горячее питание, и раздать семьям, в которых 
есть дети-льготники. Распоряжение об этом 
пришло и в Новосибирский район 20 апреля. 
Специалисты управления образования и школ 
сразу же начали готовить необходимые доку-
менты.

До сведения образовательных организа-
ций был доведен рекомендуемый, согласно 
СанПиНу, набор продуктов. Поскольку школы 
района уходили на дистанционное обучение 
в разное время (с 6 и 13 апреля), количество 
учебных дней, а следовательно, и сумма для 
формирования набора была разная. Ника-
ких скоропортящихся продуктов в наборы не 
включали, всё закупалось только в фабричной 
таре, с соответствующими сертификатами и у 
проверенных поставщиков. Оплату упаковки 
(наборы раскладывались по пакетам) и до-
ставку взял на себя бюджет района. 

Раздача продуктовых наборов стартовала 
в выходные дни, 25-26 апреля. На этой неделе 
она продолжится. Получают наборы в школе, 
о графике раздачи сообщают дополнительно. 
Образовательные организации подготовлены 
к этому мероприятию с учетом всех необходи-
мых противоэпидемиологических мер. 

Ученики малокомплектных школ получают 
продуктовые наборы сразу до конца месяца. 
Там, где льготников много, раздача будет про-
ходить в несколько этапов: сначала за первые 
10-12 дней дистанционного обучения, по-
том — за следующие. 

К понедельнику было выдано 1708 продук-
товых наборов. Всего же в Новосибирском рай-
оне их получат 4522 обучающихся-льготника. 

Ирина Полевая

актуально

В ближайшее время в Кудряшовской врачебной амбулатории 
пройдет технологическое переоснащение

На связи с учениками 
Закончить учебный год в 
формате дистанционного 
обучения стало проще: 
17 апреля управление 
образования Новосибирского 
района и Новосибирский 
городской открытый 
колледж стали партнерами.
 

В 
последние 20 лет все сферы жиз-
ни российского общества пережи-
вают эпоху постоянных перемен. 
Беспрерывные процессы модер-
низации и совершенствования со-

циально-общественных структур ставят 
новые задачи, в том числе и перед си-
стемой образования. Когда спектр об-
разовательных услуг постоянно расши-
ряется, профессиональная педагогиче-
ская подготовка — повышение квали-
фикации, переквалификация — просто 
требование времени. 

А в связи с последними событиями, 
связанными с пандемией новой корона-
вирусной инфекции, и переходом боль-
шинства школ на дистанционное обучение 
преподавателям пришлось особенно не-
просто. Провести урок в онлайн-режиме — 
это такой же сложный процесс, как и в 
очной форме, но построенный на основе 
интерактивных информационных и циф-
ровых технологий. То, что раньше можно 
было объяснить, стоя у доски, теперь при-
ходится доносить по-новому. Педагоги 
используют открытые ресурсы («Учи.ру», 
«Российская электронная школа», «Ян-
декс.Учебник», «Якласс»), ресурсы для 
проведения онлайн-конференций (Skype, 
Zoom), файлообменники, электронную 
почту и мессенджеры. Они отправляют 
ученикам материалы и задания, а дети за-
гружают выполненную домашнюю работу.

Чтобы укрепить кадровый потенциал 
системы образования, облегчить про-
цесс дистанционного обучения между 
управлением образования района и Но-
восибирским городским открытым кол-
леджем, было подписано соглашение о 
сотрудничестве сроком на пять лет.

В рамках договоренностей сторо-
ны планируют проводить совместные 
образовательные мероприятия: семи-
нары, конференции, круглые столы, ма-

стер-классы, открытые лекции. А также 
создавать условия для профессиональ-
ного развития учителей. Но что самое 
важное в настоящий момент — партнеры 
готовы предоставить виртуальную плат-
форму для обучения в сетевом режиме.

По словам руководителя районного 
управления образования Юлии Кузне-
цовой, одна из главных задач сотруд-
ничества с колледжем состоит в том, 
чтобы укрепить систему образования в 
целом, а также помочь учителям и обу-
чающимся справиться с большим объ-
емом работы в сложившейся ситуации.

Новосибирский городской откры-
тый колледж бесплатно предоставил 
платформу для проведения вебинаров 
(Webinar.ru), организовал доступ к так на-
зываемому единому окну с электронным 
расписанием онлайн-уроков. Колледж 
готовит выгрузки учебной аналитики для 
школ и проводит краткосрочную подго-
товку учителей для работы на платформе.

Так, например, 3 апреля, еще до 
подписания соглашения о сотрудниче-
стве, команда колледжа специально для 
педагогов Новосибирского района уже 
провела вебинар «Вынужденная циф-
ровизация образовательного процесса 
в условиях карантина». В нем приняло 
участие более 150 работников дошколь-
ных, общеобразовательных организа-
ций и учреждений дополнительного об-
разования всех сельсоветов района.

Педагоги, участвующие в проекте, 
уже успели оценить все преимущества 
работы на платформе.

— Никаких нареканий по работе на 
платформе колледжа нет, связь поддер-
живается. Я, правда, пока работаю без 
видео, только посредством аудиосвязи 
с учениками, — делится опытом учитель 
начальных классов Барышевской школы 
№ 9 Екатерина Гончарова. — На данный 
момент я уже дважды воспользовалась 
порталом и сразу получила положитель-
ную обратную связь от родителей. Им 
такой формат очень упрощает процесс 
домашнего обучения, они очень доволь-
ны, потому что, занимаясь один на один 
с ребенком, родители боятся что-то 
объяснить неправильно, да и попросту 
не всегда сами понимают программу. 
Сейчас, когда слышат знакомый голос 
учителя, спокойны за знания детей.

Уже проведены онлайн-уроки ал-
гебры, геометрии, биологии, истории, 
окружающего мира учителями Бары-
шевской школы № 9, Новолуговской 
школы № 57, лицея № 13 р.п. Красно-
обск. Готовятся к проведению занятий в 
форме вебинаров педагоги-психологи, 
педагоги дополнительного образова-
ния. Ко Дню Победы для школьников за-
планированы онлайн-уроки мужества.

Александра Фоменко, 
фото предоставлено районным 

управлением образования
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слово депутату

Каникул у депутатов 
не предвидится

Разговор с Сергеем Зубковым, 
депутатом районного 
Совета депутатов 
по многомандатному 
избирательному округу № 2, 
председателем бюджетной 
комиссии Совета, секретарем 
местного (районного) 
отделения ПП «Единая Россия», 
просто не мог не коснуться 
по ходу дела наиболее острых 
вопросов жизнедеятельности 
района в свете нынешней 
ситуации, связанной с 
распространением вирусной 
инфекции и введенным по 
этой причине режимом 
самоизоляции в регионе. Те 
ключевые посты, которые 
Сергей Алексеевич занимает 
и в районном Совете, и в 
местном отделении «ЕР», в 
общем-то, не предполагали 
другого подхода.

— Сергей Алексеевич, хотелось бы 
начать с реалий сегодняшнего дня: 
пандемиологическая ситуация и свя-
занные с ней ограничения не могли не 
сказаться на работе районного Совета 
депутатов — это что касается обыч-
ного режима проведения рабочих ко-
миссий, «малых» и «больших» сессий 
и так далее. Но в такой ли степени они 
отразились на работе депутата непо-
средственно на округе? Как пандемия 
повлияла на эту работу?

— Наверное, правильнее было бы ска-
зать: не «повлияла», а внесла некоторые 
коррективы, изменения в работу депу-
татского корпуса. Что же касается рабо-
ты самого Совета депутатов, то тут — да. 
Учитывая позицию и Президента, и Губер-
натора, мы решили, что не проводим в 
апреле ни заседаний комиссий, ни засе-
даний сессий. Ближайшая сессия запла-
нирована на 21 мая. Накопилось большое 
количество вопросов, и они требуют про-
работки на комиссиях для последующего 
принятия решения по ним уже на сессии. 
Надеюсь, к этому времени в Совете вос-
становится нормальная рабочая атмос-
фера. Если же говорить о работе депута-
тов на округах, то, как я уже сказал, кор-
ректировка тут была неизбежна. Прово-
дить массовые встречи с избирателями, 
как раньше, стало невозможно. Да и сами 
места для таких встреч — обычно это уч-
реждения культуры — оказались закрыты. 
Не то чтобы твои избиратели так уж все 
сидят по домам, но ты и сам стараешься 
не нарушать предписаний, ограничений: 
положено всем выполнять указ Президен-
та, постановление Губернатора — значит, 
положено, надо выполнять. В то же вре-
мя появилась другая работа, связанная с 
волонтерским движением, — с помощью 
людям, попавшим в зону повышенного 
риска, которым запрещен выход из дома. 
Это и участие в составлении продуктовых 
наборов и проведении их раздачи, и ор-
ганизации летучих волонтерских бригад 
по доставке — по обращениям жителей — 
лекарств и продуктов.

— То есть вы как депутат имеете 

на вашем округе к этому самое непо-
средственное отношение?

— Да. Поменялась специфика работы. 
Встреч не проводишь, зато занимаешься 
таким вот полезным делом. У нас на окру-
ге — в частности, в Верх-Тулинском, Кри-
водановском сельсоветах — депутатами 
различных уровней, работниками сель-
ских администраций, предпринимателя-
ми были собраны наборы из продуктов 
первой необходимости. Около 100 набо-
ров были доставлены волонтерами на-
селению — в основном пожилым людям. 
Буквально в каждом населенном пункте 
на округе создана для этих целей своя 
мобильная волонтерская бригада. Где-то 
мое участие было как представителя вла-
сти, одного из кураторов такой работы, 
где-то — как предпринимателя. Разде-
лить тут одно с другим трудно — главное, 
чтобы всем реально нуждающимся в по-
мощи она была оказана. Более того, как 
руководитель партии «Единая Россия» 
в Новосибирском районе я выполняю 
функции и курирую вопросы, связанные с 
обращениями жителей в наши партийные 
структуры, а такие обращения есть. Не 
только от жителей второго избирательно-
го округа, но и Краснообска, Барышево и 
других территорий.

— Иными словами, то, что вы были 
выбраны в прошлом году секретарем 
районного отделения «Единой Рос-
сии», это существенное расширение 
круга ваших обязанностей?

— Это не только расширение, это, я 
бы сказал, партийная ступенька вверх, где 
гораздо больше ответственности. Но по-
ступок с моей стороны был обдуманный — 
и о нем не жалею. В актив, я считаю, мож-
но занести партийную конференцию в 
феврале, проведенную непосредственно 
перед выборами нового главы района — 
Андрея Геннадьевича Михайлова. Мест-
ное отделение партии «Единая Россия» 
показало тут свою сплоченность — на 
конференцию приехало максимально 
возможное число партийцев. Ждали два 
часа — конкурс по выбору главы затянул-
ся, но никто не уехал, все приняли участие 
в конференции. Второй момент — это вы-
ездное заседание местного отделения 

«ЕР» в Криводановке на День работников 
сельского хозяйства, куда приехал Губер-
натор Новосибирской области, секретарь 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Александрович Травни-
ков для встречи с нашими партийцами. 
Всё было организованно и прошло до-
стойно.

— Как вы относитесь к переменам, 
которые сейчас идут в районе?

— Перемены в любом случае нужны в 
таком районе, как Новосибирский, кото-
рый динамично развивается. Это вторая 
территория в регионе по численности 
населения и по промышленному потен-
циалу. Столь частая смена руководите-
лей, на мой взгляд, тормозила процесс 
развития, роста. Потому что каждому но-
вому руководителю нужно было вникнуть 
в процесс работы, изучить район, на это 
уходило время. А те же, допустим, инве-
сторы долго ждать в силу разных обстоя-
тельств не могут. Нет определенности — в 
отношении предоставления земли под 
какой-либо крупный проект в каком-либо 
сельсовете — они спустя какое-то время 
начинают искать другие варианты, другие 
площадки, уже вне территории района... 
Думается, что с избранием Андрея Ген-
надьевича главой района ситуация в ито-
ге стабилизируется, в том числе и в этом 
отношении, развитие территории пойдет 
в нормальном русле, хорошими темпами. 

— Неслучайно ведь, наверное, что 
первый вопрос, который поставил 
новый глава, был именно вопрос о 
земле?

— Этим как раз и привлекательна тер-
ритория нашего района. Коронавирус, 
конечно, внес серьезные корректировки 
в процесс развития — и, к сожалению, 
не в лучшую сторону. Не буду сейчас 
сходу говорить, сколько инвесторов го-
товы инвестировать в экономику райо-
на на данный момент, но многие из них 
«включили паузу» — нет нужных поставок, 
нестабильна ситуация на финансовом 
рынке; ведь явно они инвестируют не из 
своего кармана — из тех денег, которые 
лежат там, — привлекают для этой цели 
какие-то инвестиционные инструменты, 
те же банки. А банковская система сейчас 

не в лучшем состоянии из-за низкой пла-
тежеспособности населения. Это одна 
сторона вопроса. Другая — функциони-
рование муниципальных, региональных 
программ. Сейчас мы пытаемся решить 
вопрос, чтобы нам оставили без сокра-
щений объем финансирования на строи-
тельство школ в Верх-Туле и в Каменке, 
находясь в тесном контакте с депутатами 
Заксобрания. На борьбу с коронавирусом 
тратятся огромные средства из бюджета 
области, что сказывается на финансиро-
вании всех программ.

— Вернемся к вопросу о депутат-
ской деятельности. Скажите, если б 
была техническая возможность орга-
низовать работу Совета, депутатского 
корпуса в онлайн-режиме, насколько 
это было бы целесообразно?

— В любом случае вряд ли бы мы до-
шли до онлайн-сессий — это было бы уже 
лишнее. Рассадить 28 депутатов в зале с 
соблюдением необходимой дистанции, 
сократив число приглашенных на сессию 
до минимума, была бы не проблема. Но 
на данный момент острой необходимости 
в этом нет. Если возникнет — тогда будем 
решать.

— Несмотря на то, что на нас обру-
шилась такая напасть, вряд ли она в 
состоянии обнулить всё то, что было 
сделано до её прихода. Что из того, 
что было достигнуто за последние 
пять лет — как вами, так и вашими кол-
легами по депутатскому корпусу, — вы 
бы могли отметить в первую очередь?

— Являясь председателем бюджетной 
комиссии Совета, не могу припомнить 
ни одну плановую сессию, на которой не 
было бы вопроса по внесению изменений 
в бюджет или по исполнению бюджета. 
Практически всегда удавалось находить 
компромиссы с коллегами из других 
фракций при голосовании по бюджетным 
вопросам, по ним неизменно принима-
лись положительные решения. Сейчас 
самое главное — обеспечить жизнедея-
тельность района. Уже понятно, что си-
туация с бюджетом будет тяжелой. Надо 
находить средства на ремонт школ, на 
подготовку к отопительному сезону, на 
посевную, на уборочную, на оснащение 
уже запущенных или близких к запуску 
объектов — той же школы в Краснооб-
ске, на что потребуется 146 млн рублей. 
Достижением считаю строительство — 
впервые за многие годы — двух детских 
садов в Криводановке и Марусино (как 
и до этого — реконструкцию начального 
звена 22-й школы). Они готовы процентов 
на 70 — значит, задача в том, чтобы завер-
шить это строительство, сохранив объем 
финансирования, это реальный расклад 
при такой высокой степени готовности. 
Можно было бы сказать и о многом дру-
гом, но вот, пожалуй, самое актуальное на 
сегодняшний день.

— В общем, как я понял из всего 
сказанного вами, каникул у депутатов 
с учетом предвыборных дел — впере-
ди выборы нового состава Совета — не 
предвидится?

— Думается, что да.
Юрий Малютин, 

фото Светланы Тарасовой

Дезинфекция для профилактики
необходимые меры

Пандемия коронавируса стала 
одной из главных проблем. Для 
предотвращения его распростра-
нения ведутся работы по дезин-
фекции общественных террито-
рий. Не стал исключением и Криво-
дановский сельсовет.

По словам главы Александра Пав-
ликовского, мероприятия начались две 
недели назад. Работы проводятся не 
только в Криводановке, но и в Маруси-
но. Сотрудники МУП «Криводановское» 

специальным раствором обрабатывают 
все места общественного пользования: 
детские площадки, лавочки, остановоч-
ные павильоны, фасады зданий, улицы, 
самые проходимые участки в селах. 

Предприятия, расположенные на 
территории сельсовета, проводят де-
зинфекцию собственными силами, со-
гласно предписанию администрации. 

Цель всех мероприятий одна — обеспе-
чить безопасность жителей.

— Дезинфекция проводится в пла-
новом режиме. Территории обрабаты-
ваются раствором несколько раз в не-
делю, — пояснил Александр Роберто-
вич. — За всё время была только одна 
жалоба от жительницы многоэтажного 
дома на улице Микрорайон. По неиз-

вестным причинам управляющая ком-
пания не очистила подъезд в самом на-
чале дезинфекции. Я сразу связался с 
директором управляющей компании, и 
проблема была решена. В пятницу его 
сотрудники снова провели обработку 
территорий. Особое внимание уделя-
лось детским площадкам. Дезинфекция 
продолжится до тех пор, пока вопрос с 
коронавирусом не будет решен оконча-
тельно.

Дмитрий Токарев

Сергей Зубков: «Сейчас самое главное — обеспечить жизнедеятельность 
района. Уже понятно, что ситуация с бюджетом будет тяжелой»
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:50 Т/С ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-

БОВЬ. ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ. 12+.

08:30 Х/Ф ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
КАТЮША. 0+.

10:10  Телеканал Доброе 
утро.

11:20, 12:10 Видели видео? 
6+.

14:10 ,  03:45  Наедине со 
всеми. 16+.

15:00  Новости (с субти-
трами).

15:15, 18:40 Т/С ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. 16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. ДЖУЛЬ-

БАРС. 12+.
23:15 Д/ф Маршал Рокос-

совский. Любовь на 
линии огня. 12+.

00:10 Х/Ф НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ. 12+.

01:35 Мужское / Женское. 
16+.

03:00  Модный приговор. 
6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:30 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

14:30 Х/Ф БЕГЛЯНКА. 12+.
18:25 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 

16+.
21:20 Т/С ЧЁРНОЕ МОРЕ. 

16+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:55 Т/С ИСТРЕБИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

10:25, 02:25 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 Следствие вели... 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
22:50 Юбилейный концерт 

П о л а д а  Б ю л ь б ю л ь 
Оглы. Вечер для дру-
зей. 12+.

00:30 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919. 12+.

03:50 Алтарь Победы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
0 7 : 0 0 ,  1 3 : 5 0 ,  2 3 : 0 5  Д / ф 

Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти.

07:45 Д/ф Другие Романовы.
08:15, 17:55 Т/С В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА.
09:25, 23:45 ХX век.
10:20  Война Нины Сазо-

новой.
10:35 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ.
12:05 Больше, чем любовь.
12:45 ,  00:45  Д/с Страна 

птиц.
13:40 Цвет времени.
14:30  Война Михаила Пу-

говкина.
1 4 : 4 5 ,  2 1 : 5 0  Т / С  М Е С ТО 

В С Т Р Е Ч И  И З М Е Н И Т Ь 
НЕЛЬЗЯ.

15:55 Квартет 4 х 4.
17:35 Актеры блокадного 

Ленинграда.
19:00 Война Павла Луспе-

каева.

19:15 Х/Ф НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН.

20:30 Д/ф Они шли за Гит-
лером. История одной 
коалиции.

01:35 Безумные танцы. Фа-
био Мастранджело и 
Симфонический ор-
кестр Москвы Русская 
филармония.

02:40  Д/с Красивая пла-
нета.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф МАМА НЕ ГОРЮЙ. 
16+.

06:10 Х/Ф МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2. 16+.

08:10 Х/Ф БРАТ. 16+.
10:00 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
12:40 Х/Ф ЖМУРКИ. 16+.
14:50 Х/Ф ДЕНЬ Д. 16+.
16:30 Х/Ф ВСЁ И СРАЗУ. 

16+.
18:30 Х/Ф КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА. 16+.
20:30 Х/Ф ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА. 6+.
23:00 Х/Ф ВИЙ 3D. 12+.
01:30 Х/Ф СКИФ. 18+.
03:00 Х/Ф МОНГОЛ. 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, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 , 
1 9 : 3 0 ,  2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 , 
2 1 : 0 0 ,  2 1 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 , 
2 2 : 3 0 ,  2 3 : 0 0 ,  2 3 : 3 0 , 
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 
Т / С  В О Й Н А  С Е М Е Й . 
16+.

02:00 Т/С БЫВШИЕ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

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

В уд и  и  е г о  д р у з е й . 
0+.

06:45 М/с Тролли. Праздник 
продолжается! 6+.

07:10, 03:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕ-
ОН. 16+.

08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:00  М/ф Реальная бел-

ка. 6+.
11:45 М/ф Монстры на кани-

кулах. 6+.
13:25 М/ф Монстры на кани-

кулах-2. 6+.
15:10 Х/Ф МЕГ. МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ. 16+.
17:20 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 

12+.
20:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ. 12+.

22:55 Х/Ф ТУМАН. 16+.
00:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ. 16+.
02:10 Слава Богу, ты при-

шел! 16+.
05:25 М/ф Девочка в цир-

ке. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

10:00,  10:30,  11:00,  11:30, 
1 2 : 0 0 ,  1 2 : 3 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 3 : 3 0 ,  1 4 : 0 0 ,  1 4 : 3 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
1 6 : 3 0 ,  1 7 : 0 0 ,  1 7 : 3 0 , 
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, 22:00, 22:30 
Д/с Слепая. 16+.

23:00  Х/Ф СЫН МАСКИ. 
12+.

01:00 Х/Ф ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ. 12+.

03:00, 03:45, 04:30, 05:00 Т/С 
ПОМНИТЬ ВСЁ. 16+.

понедельник, 4 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:45 Т/С ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-

БОВЬ. ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ. 12+.

08:25 Х/Ф ТАНКИ. 12+.
10:10  Телеканал Доброе 

утро.
11:20, 12:10 Видели видео? 

6+.
14:10 ,  03:00  Наедине со 

всеми. 16+.
15:00  Новости (с субти-

трами).
15:15, 18:40 Т/С ПО ЗАКО-

НАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. 16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. ДЖУЛЬ-

БАРС. 12+.
23:10 Д/ф Премьера. Мар-

шал Казаков. Любовь 
на линии огня. 12+.

00:00 Х/Ф ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН. 12+.

01:30 Мужское / Женское. 
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 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА. 12+.
14:50  Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
17:30 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 

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

Соловьёвым. 12+.
01:30 Т/С ИСТРЕБИТЕЛИ. 

П О С Л Е Д Н И Й  Б О Й . 
16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25  Следствие вели. . . 

16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
22:40 Сергей Лазарев. Шоу 

N-Tour в Москве. 12+.
00:30 Крутая история с Та-

тьяной Митковой. 12+.
04:25 Алтарь Победы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Письма из провин-
ции.

07:00, 13:35, 23:05 Д/ф Наш 
второй мозг.

08:00, 17:55 Т/С В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА.

09:05, 12:30 Цвет времени.
09:15, 00:05 ХX век.
10:20 Война Алексея Смир-

нова.
10:35 Х/Ф НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН.
11:50 Больше, чем любовь.
12:40 ,  01:10  Д/с Страна 

птиц.
14:30  Война Владимира 

Гуляева.
1 4 : 4 5 ,  2 1 : 5 0  Т / С  М Е С ТО 

В С Т Р Е Ч И  И З М Е Н И Т Ь 
НЕЛЬЗЯ.

15:55 Квартет 4 х 4.
19:00 Война Элины Быстриц-

кой.
19:15  Д/с Красивая пла-

нета.
19:30 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА.
21:10 Д/ф Бомба для Пуш-

кина.

02:05  Валерий Киселёв и 
Ансамбль классиче-
ского джаза.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф СЕСТРЫ. 16+.
06:15 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ. 16+.

08:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ. 16+.

10:00 Х/Ф ВСЁ И СРАЗУ. 16+.
12:00 Х/Ф ДМБ. 16+.
13:30 Х/Ф ГЕНА-БЕТОН. 16+.
15:30 Х/Ф КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА. 16+.
17:30 Х/Ф ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА. 6+.
20:00 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА. 12+.
21:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БРО-

СОК. 16+.
23:50 Т/С КРЕМЕНЬ. 16+.
03:30 Т/С КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ. 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 Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 02:00 Т/С БЫВШИЕ. 

16+.
18:30 Х/Ф БАРМЕН. 16+.
20:15 Х/Ф СОЛОВЕЙ-РАЗ-

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

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

МА. 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+.
06:30  М/с Приключения 

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

продолжается! 6+.
07:15, 04:15 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕ-

ОН. 16+.
08:05  М/ф Реальная бел-

ка. 6+.
09:45 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ. 16+.
11:45, 00:40 Х/Ф ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ. 16+.

13:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ. 16+.

15:15 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ. 12+.

18:05 М/ф Гадкий я. 6+.
20:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА. 12+.

23:00 Х/Ф ТУМАН. 16+.
02:05 Х/Ф ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ. 0+.
03:30 Слава Богу, ты при-

шел! 16+.
05:05 М/ф Высокая горка. 

0+.
05:25  М/ф Фунтик и огур-

цы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

10:00,  10:30,  11:00,  11:30, 
1 2 : 0 0 ,  1 2 : 3 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 3 : 3 0 ,  1 4 : 0 0 ,  1 4 : 3 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
1 6 : 3 0 ,  1 7 : 0 0 ,  1 7 : 3 0 , 
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, 22:00, 22:30 
Гадалка. 16+.

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

04:15, 05:00 Т/С ЧАСЫ 
ЛЮБВИ. 16+.

вторник, 5 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50, 02:40, 03:05 Модный 
приговор. 6+.

10:50 Жить здорово! 16+.
12:05, 00:30 Время покажет. 

16+.
15:10, 18:40 Т/С ПО ЗАКО-

НАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. 16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. КРЕП-

КАЯ БРОНЯ. 16+.
23:35 Д/ф Маршал Багра-

мян. Любовь на линии 
огня. 12+.

03:30  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 

Вести.
11:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА. 16+.
14:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
17:30 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 

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

Соловьёвым. 12+.
01:30 Т/С ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:20, 10:25, 00:35 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
23:00 Юбилейный концерт 

С о с о  П а в л и а ш в и л и 
#Жизньэтокайф. 12+.

03:50 Алтарь Победы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00, 13:30, 23:00 Д/ф Прав-

да о цвете.
08:00, 17:55 Т/С В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА.
09:10, 20:55 Цвет времени.
09:20, 00:05 ХX век.
10:20 Война Анатолия Па-

панова.
10:35 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА.
12:05 Д/с Острова.
12:50 Д/с Музыка мира и 

войны.
14:30  Война Владимира 

Заманского.
1 4 : 4 5 ,  2 1 : 5 0  Т / С  М Е С ТО 

В С Т Р Е Ч И  И З М Е Н И Т Ь 
НЕЛЬЗЯ.

15:55 Квартет 4 х 4.
17:35 Война Юрия Никулина.
19:00  Война Иннокентия 

Смоктуновского.
19:15 Открытый музей.
19:30 Х/Ф КУРЬЕР.
21:10 Д/ф Чистая победа. 

Бой за Прагу.
01:05 Д/с Страна птиц.
01:50  Концерт оркестра 

Гленна Миллера.
02:40  Д/с Красивая пла-

нета.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ. 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 че-
ловечества 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 КОЛОНИЯ. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
0 0 : 3 0  Х / Ф  Ш П И О Н С К И Е 

ИГРЫ. 16+.
02:45 Х/Ф МАЙКЛ. 12+.
04:10 Х/Ф ПЕРЕВОДЧИЦА. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 02:00 Т/С БЫВШИЕ. 

16+.
18:30 Холостяк. 16+.
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 #CИДЯДО-

МА. 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 

В уд и  и  е г о  д р у з е й . 
0+.

06:45 М/с Тролли. Праздник 
продолжается! 6+.

07:10, 04:35 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕ-
ОН. 16+.

08:00 Х/Ф ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ. 0+.

09:45 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ. 16+.

11:25, 00:55 Х/Ф ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
Г РА Ж Д А Н С К И Й  П А -
ТРУЛЬ. 16+.

13:10 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ. 16+.

15:05 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА. 12+.

18:05 М/ф Гадкий я-2. 6+.
20:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА. 12+.

23:30 Х/Ф ТУМАН-2. 16+.
02:20 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ. 12+.
03:45 Слава Богу, ты при-

шел! 16+.
05:20  М/ф Фока - на все 

руки дока. 0+.
05:40 М/ф Волшебное ле-

карство. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:30,  10:00,  10:30,  17:30, 

1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

11:00,  11:30,  12:00,  12:30, 
13:00, 13:30, 16:00, 16:30 
Гадалка. 16+.

14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 
16+.

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+.
2 3 : 0 0  Х / Ф  Э Л Ь  К У К У Й . 

18+.
01:00 Х/Ф СТИГМАТЫ. 16+.
03:00 ,  03:45 ,  04:30 ,  05:15 

Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
16+.

среда, 6 мая четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50, 02:40, 03:05  Модный 
приговор. 6+.

10:50 Жить здорово! 16+.
12:05, 00:20 Время покажет. 

16+.
15:10, 18:40 Т/С ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2. 
16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. КРЕПКАЯ 

БРОНЯ. 16+.
23:20 Д/ф Маршал Конев. Лю-

бовь на линии огня. 12+.
03:30  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
0 9 : 5 5  О  с а м о м  гл а в н о м . 

12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА. 16+.
14:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
17:30 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
21:20  Большой юбилейный 

концерт Александры 
Пахмутовой.

00:30 Д/ф Великая неизвест-
ная война. 12+.

02:25 Т/С ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:20, 10:25, 00:55 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
22:50  Все звезды майским 

вечером. 12+.
00:30 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
02:40 Квартирный вопрос. 0+.
03:50 Алтарь Победы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00, 13:30, 23:05 Д/ф Правда 

о вкусе.
07:50 Цвет времени.
08:00, 17:45 Т/С В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА.
09:10,  02:40  Д/с Красивая 

планета.
09:25 ,  00:00  Д/ф Жизнь и 

смерть Чайковского.
10:20 Война Георгия Юматова.
10:35 Х/Ф КУРЬЕР.
12:05 Д/ф Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгран-
ному...

12:50  Д/с Музыка мира и 
войны.

14:20 Война Леонида Гайдая.
14:35, 21:50 Т/С МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.
15:50 Квартет 4х4.
19:00 Война Владимира Эту-

ша.
19:15 Открытый музей.
19:30 Х/Ф ПАССАЖИРКА.
21:10 Д/ф Кукрыниксы против 

Третьего рейха.
00:50 Д/с Страна птиц.
01:30 Вспоминая Эллу Фицд-

жеральд. Оркестр име-
ни Олега Лундстрема.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ПЕРЕВОДЧИЦА. 
16+.

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

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

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

феем Баженовым. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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воскресенье, 10 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 12:00 Новости.
06:10 День Победы. Празднич-

ный канал.
10:00, 12:10 Т/С ДИВЕРСАНТ. 

16+.
13:40, 14:20, 15:15 Песни Вели-

кой Победы. Празднич-
ный концерт в Кремле. 
0+.

14:00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президен-
та России Владимира 
Путина.

15:00 Новости (с субтитрами).
15:45 Х/Ф ОФИЦЕРЫ. ЛЕГЕН-

ДАРНОЕ КИНО В ЦВЕТЕ. 
0+.

17:20, 19:05 Х/Ф БОЛЬШАЯ 
ПРЕМЬЕРА. ДИВЕРСАНТ. 
КРЫМ. 16+.

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

21:00 Время.
21:30 Х/Ф В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

СТАРИКИ. ЛЕГЕНДАРНОЕ 
КИНО В ЦВЕТЕ. 12+.

23:00 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ. 0+.

00:35 Х/Ф ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. 12+.

01:50 Х/Ф ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ. 12+.

03:05 Х/Ф ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Х/Ф ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ.

08:00 Песни военных лет. Кон-
церт Дмитрия Хворостов-
ского.

09:00, 10:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:15 Д/ф Парад победите-

лей. 12+.
12:00, 14:20 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ.
14:00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президен-
та России Владимира 
Путина.

17:15 Х/Ф СОЛДАТИК.
18:40, 19:05 Праздничный ка-

нал День Победы. Пря-
мой эфир.

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

20:50 Вести. Местное время.
21:00 Х/Ф Т-34. 12+.
00:10 Х/Ф БАЛКАНСКИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
02:40 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. 

12+.
04:40 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ. 12+.

06:35, 08:15, 10:20 Х/Ф ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ. 16+.

08:00, 10:00, 14:20, 19:05 Се-
годня.

11:20, 14:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ. 16+.

14:00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президен-
та России Владимира 
Путина.

16:50 Х/Ф В АВГУСТЕ 44-ГО... 
16+.

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19:35 Х/Ф АЛЁША. 16+.
23:00 Белые журавли. Квартир-

ник в День Победы! 12+.
01:10 Х/Ф АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТ-

ЛЕРА. 16+.
04:15 Алтарь Победы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 И все-таки мы победили!. 
Киноконцерт.

07:00 Х/Ф НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД.

08:15 Д/ф Старик и небо.
08:55 Д/ф Ночь коротка.
09:50 Д/ф Чистая победа. 

Битва за Берлин.
10:40 Х/Ф БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ.
12:30 Д/ф Познавая цвет во-

йны.
13:25 Д/ф Солдат из Ивановки.
14:05 Д/ф Женский взгляд на 

войну.
14:50 Д/ф Николай Лебедев. 

Война без грима.
15:35 Д/ф Ночная ведьма... Её 

муж и сыновья...
16:20 Д/ф Авангард, брат 

Авангарда.
17:00 Д/ф Экспозиция войны.
17:55 Д/ф Дети войны. Послед-

ние свидетели.
18:45 Х/Ф СТАРЫЙ ВОЯКА.
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.
19:05 Х/Ф ПОЕЗД ИДЕТ НА 

ВОСТОК.
20:30 Романтика романса.

22:25 Х/Ф МОЛОДЫЕ.
23:55 Д/с Страна птиц.
00:35 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА.
02:00 Д/с Искатели.
02:45 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

07:15 Х/Ф КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ. 12+.

09:15 М/ф Князь Владимир. 0+.
10:40 М/ф Алеша Попович и 

Тугарин Змей. 12+.
11:50, 13:00 М/ф Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник. 
6+.

12:30, 23:00 Новости. 16+.
13:30 М/ф Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч. 0+.
14:30 М/ф Три богатыря и Ша-

маханская царица. 12+.
15:40 М/ф Три богатыря на 

дальних берегах. 0+.
16:50 М/ф Три богатыря: Ход 

конем. 6+.
18:00, 19:00 М/ф Три богатыря и 

Морской царь. 6+.
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19:10 М/ф Три богатыря и прин-
цесса Египта. 6+.

20:15 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

21:30 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-4. 16+.

23:30 Х/Ф ИДИ И СМОТРИ. 16+.
01:40 Х/Ф ЛЕЙТЕНАНТ. 16+.
03:00 Тайны Чапман. 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, 18:20, 

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:05, 23:40 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

18:00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президен-
та России Владимира 
Путина.

22:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

00:10 Х/Ф ГЕРОЙ. 16+.
02:20 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. Космиче-

ские таксисты. 6+.
08:25 Уральские пельмени. 

16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
10:55 Х/Ф ЗОЛОТОЙ КОМПАС. 

12+.
13:05 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ. 16+.

15:40 М/ф Кунг-фу панда. 0+.
17:25 М/ф Кунг-фу панда-2. 0+.
19:10 М/ф Кунг-фу панда-3. 6+.
21:00 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
22:55 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 16+.
00:40 Х/Ф ОДНАЖДЫ. 16+.
02:25 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
03:45 6 кадров. 16+.
04:05 М/ф Маугли. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Рисуем сказки. 0+.
10:00, 19:00 75 лет Победы в 

Великой Отечественной 
Войне. Обращение пре-
зидента России Влади-
мира Путина. 0+.

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Д/с 
Слепая. 16+.

23:00 Х/Ф МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР. 6+.

01:15 Х/Ф ИГРА В ИМИТАЦИЮ. 
16+.

03:15, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 
ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА. 16+.

суббота, 9 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 03:45 Модный приго-

вор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05 Время покажет. 16+.
15:10, 18:40 Т/С ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2. 
16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19:45 Поле чудес. Празднич-
ный выпуск. 16+.

21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. КРЕП-

КАЯ БРОНЯ. 16+.
23:30 Х/Ф ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 

12+.
01:00 Х/Ф МЕРСЕДЕС УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ. 12+.
02:15  Наедине со всеми. 

16+.
04:30 Мужское / Женское. 

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 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА. 16+.
14:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
17:30 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
21:20 Х/Ф РЖЕВ. 12+.
23:40 Д/ф Война за память. 

12+.
01:10 Х/Ф СТАЛИНГРАД.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:05 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ. 0+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:20, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:15 Жди меня. 12+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
22:50 Д/ф Конец мира. 16+.
00:10 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
00:30 Д/ф Вахта памяти газо-

виков - 75 лет Великой 
Победы. 16+.

01:00 Х/Ф ЗВЕЗДА. 12+.
02:35 Дачный ответ. 0+.
03:30 Алтарь Победы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00, 13:25 Д/ф Какова при-

рода креативности.
08:00 Т/С В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА.
09:15, 00:00 ХX век.
10:15 Война Зиновия Гердта.
10:30 Х/Ф ПАССАЖИРКА.
12:05 Д/ф Простой непро-

стой Сергей Никонен-
ко.

12:50 Д/с Музыка мира и 
войны.

14:20 Война Петра Тодоров-
ского.

1 4 : 3 0 ,  2 1 : 5 0  Т / С  М Е С ТО 
В С Т Р Е Ч И  И З М Е Н И Т Ь 
НЕЛЬЗЯ.

16:00 Квартет 4 х 4.
18:00 Х/Ф ЧИСТОЕ НЕБО.
19:45 Открытый музей.
20:00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
Дорога на Ялту.

23:20 Д/ф Цвет жизни. На-
чало.

01:00 Д/с Страна птиц.
01:40 Концерт Александра 

Князева в Большом зале 
Московской консерва-
тории.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости. 16+.

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

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

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

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

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:15 Самые шоки-

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

спецпроект. 16+.
22:00 Х/Ф СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ. 
16+.

00:00 Х/Ф СПАУН. 16+.
02:00 Х/Ф ДЕМОН ВНУТРИ. 

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, 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  C o m e d y  Wo m a n . 

Дайджест. 16+.
01:00 Комеди Клаб. Каран-

тин 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+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

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

продолжается! 6+.
07:10 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00 Уральские пельмени. 

16+.
08:10 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:40 М/ф Мы — монстры! 6+.
11:30 М/ф Стань легендой! 

Бигфут Младший. 6+.
13:20 Х/Ф ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС. 12+.
15:30 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

С К О Г О  М О Р Я .  Н А 
С Т РА Н Н Ы Х  Б Е Р Е ГА Х . 
12+.

18:15 М/ф Миньоны. 6+.
20:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ. 16+.

22:35 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 
16+.

01:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ. 16+.

02:35 Х/Ф ОДНАЖДЫ. 16+.
04:05 М/ф Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры. 6+.

05:30 М/ф Золотое перыш-
ко. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:00,  12:00,  12:30,  13:00, 
13:30, 16:00, 16:30 Га-
далка. 16+.

11:30 Новый день. 12+.
14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
19:30 Х/Ф НЕ ПОЙМАН — НЕ 

ВОР. 16+.
22:00 Х/Ф ИГРА В ИМИТА-

ЦИЮ. 16+.
00:15 Х/Ф ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-

ЦА АКУЛ. 16+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/С ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:15, 06:10 Т/С АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:05 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:05 Здоровье. 16+.
09:05 Д/ф Премьера. Энер-

гия Победы. 12+.
10:10 Д/ф Надежда Бабкина. 

Если в омут, то с голо-
вой! 12+.

11:10, 12:10 Видели видео? 
6+.

13:40 Х/Ф БЕЛЫЕ РОСЫ. 
12+.

15:15 Д/с Теория заговора. 
16+.

16:00 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:25 Премьера. Юбилейный 
концерт Игоря Матвиен-
ко. 12+.

19:35, 21:30 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
23:10 Х/Ф БЕЗ МЕНЯ. 18+.
00:35 Мужское / Женское. 

16+.
02:00 Модный приговор. 6+.
02:45  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:20 Х/Ф СОЛНЦЕКРУГ. 12+.
08:00 Местное время. Вос-

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 Аншлаг и Компания. 

16+.
13:20 Х/Ф ЦВЕТОЧНОЕ ТАН-

ГО. 12+.
17:30 Танцы со Звёздами. 

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Парад Победы 1945 
года. 16+.

05:15 Д/с Вторая мировая. 
Великая Отечествен-
ная. 16+.

06:10 Х/Ф СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:25 Х/Ф ЗВЕЗДА. 12+.
12:20, 16:25 Х/Ф ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ. 12+.
17:00 Х/Ф ТОПОР. 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Х/Ф ДЕД МОРОЗОВ. 

16+.
00:00 Х/Ф ОРДЕН. 12+.
03:05 Х/Ф ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-

РОВ. 12+.
04:30 Алтарь Победы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 02:20 М/ф Мультфиль-
мы.

08:10 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА.

09:40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

10:10 Д/с Передвижники.
10:40 Х/Ф МОЛОДЫЕ.
12:10 Д/ф Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо.
12:50 Письма из провинции.
13:20, 00:50 Диалоги о жи-

вотных.
14:05 Д/ф Другие Романовы.
14:35 Квартет 4 х 4. Гала-кон-

церт.
16:25, 01:35 Д/с Искатели.
17:10 Те, с которыми я...
18:05 Романтика романса.
19:10 Х/Ф СОЛЯРИС.
21:50  Спектакль Евгений 

Онегин.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-2. 0+.

06:20 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-3. 6+.

07:45, 11:30 М/ф Иван Царе-
вич и Серый Волк-4. 16+.

09:00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
Т. Фергюсон - Д. Гэтжи. 
Прямая трансляция. 
16+.

12:00 Т/С СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ. 16+.

16:00 Т/С СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ. 16+.

19:45 Т/С СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО. 16+.

23:30 Х/Ф НЕСОКРУШИМЫЙ. 
16+.

01:15 Х/Ф ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ. 16+.

03:20 Тайны Чапман. 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 микрофон. 
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 Х/Ф ГЕРОЙ. 16+.
18:20, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 05:45 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 Царевны. 0+.
07:50, 13:00 Уральские пель-

мени. 16+.
09:00 Рогов дома. 16+.
10:00 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
10:10 М/ф Кунг-фу панда. 0+.
12:00 Детки-предки. 12+.
13:30 М/ф Кунг-фу панда-2. 

0+.
15:15 М/ф Кунг-фу панда-3. 

6+.
17:00 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 

16+.
18:55 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 

16+.
21:00 Х/Ф ДЖОН КАРТЕР. 

12+.
23:40 Стендап Андеграунд. 

18+.
00:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ. 0+.
02:40 М/ф Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры. 6+.

04:00 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

04:50 М/ф Трое на остро-
ве. 0+.

05:05  М/ф Необитаемый 
остров. 0+.

05:25  М/ф Фильм, фильм, 
фильм. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:30 Новый день. 12+.
10:15 Х/Ф МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР. 6+.
12:15 Х/Ф ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-

ЦА АКУЛ. 16+.
14:30 Х/Ф БЕЛАЯ МГЛА. 16+.
16:30 Х/Ф НЕ ПОЙМАН — НЕ 

ВОР. 16+.
19:00 Х/Ф ЖАЖДА СМЕРТИ. 

16+.
21:00 Х/Ф ВЕТРЕНАЯ РЕКА. 

16+.
23:00 Х/Ф ОТСЧЕТ УБИЙСТВ. 

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

03:15, 03:30, 04:00, 04:30, 
04:45, 05:15, 05:45 Охот-
ники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+.

пятница, 8 мая7 мая

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф АЛЬФА. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35  Открытый микрофон. 
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, 19:00, 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 #CИДЯДО-

МА. 16+.
01:00 Студия Союз. 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+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

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

продолжается! 6+.
07:00, 04:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕ-

ОН. 16+.
07:50 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ. 12+.
09:40 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ. 16+.

11:25, 00:25 Х/Ф ПОЛИЦЕЙ-
С К А Я  А К А Д Е М И Я - 6 . 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД. 
16+.

13:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ. 16+.

14:55 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА. 12+.

18:20 М/ф Гадкий я-3. 6+.
20:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ. 12+.

22:45 Х/Ф ТУМАН-2. 16+.
01:45 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
03:15 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:50 М/ф Снежная короле-

ва. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 16:00, 16:30 Гадал-
ка. 16+.

14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 
16+.

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 КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф БЕЛАЯ МГЛА. 16+.
01:15, 02:00, 02:45 Т/С БАШ-

НЯ. 16+.
03:30, 04:45, 05:30 Т/С БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ. 16+.
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СТОПкультура

Сидим дома. Не скучаем Как известно, культурная жизнь 
в условиях самоизоляции перешла 
в дистанционный формат. Тем не менее 
творческие работники не дают скучать 
жителям района.

П
рактически у каждого досугового центра есть сайт 
и группы в социальных сетях. Там выкладываются 
архивные записи выступлений ансамблей и сту-
дий, фото проведенных тематических выставок, 
транслируются онлайн-концерты, чтобы жители 

смогли наслаждаться творческими номерами любимых 
коллективов. Дома культуры готовят статьи, в которых 
подробно рассказывают о самих объединениях, об исто-
рии создания, репертуаре, успехах, ведь сейчас самое 
время больше узнать о людях, работающих в этой сфе-
ре. Публикуется и информация о музейных экскурсиях, 
спектаклях и концертах, любой из нас может виртуально 
побывать в лучших культурных учреждениях страны.

Активно включились жители района в участие в ма-
стер-классах, которые проводят руководители клуб-
ных формирований. Так, например, весьма ориги-
нальный видеоурок провела в группе Дома культуры 
с. Криводановка (vk.com/id467577002) руководитель 
изостудии «Спектр Плюс» Екатерина Богданова. Она 
предложила с помощью красок и фантазии «оживить» 
обычную малярную кисточку. А педагог детской школы 
искусств с. Верх-Тула Елена Душа в группе «Культура 
Новосибирского района» (vk.com/club193049713) на-
учила всех желающих рисовать мыльными пузырями. 
Да и сами жители не прочь поделиться фото- и видео- 
материалами, демонстрирующими их способности. 
Большое количество положительных откликов получи-
ла выставка творческих работ, размещенная в группе 
Социально-культурного объединения «Мичуринский» 
(vk.com/skomich), рукодельницы из п. Элитный Люд-
милы Голдобиной: здесь и бисероплетение, и лоскут-
ное шитье, и вязание ковриков. 

Модераторы группы «Культура Новосибирского рай-
она» запустили марафон «Градус счастья». Творческие 
коллективы района записывают исполнение зажигатель-
ных и бодрящих песен, выкладывают их в группу и дарят 
нашим жителям позитивные эмоции и много поводов 
для улыбок, тем самым повышая общий градус счастья.

В рамках проекта «Сказки на дому» под руковод-
ством педагога Евгении Зубаревой воспитанники дет-
ского сада «Огонёк» и участники детского вокального 
ансамбля «Соловушки» дистанционно подготовили, 
смонтировали и выложили в группе Ленинского ДК (vk.
com/club89292879) инсценировку русской народной 
сказки «Колобок». Получилось классно!

Музыкальный руководитель Мичуринской школы 
№ 123 Наталья Горелко провела с учениками онлайн-за-

Палитра талантовЮные художники и руко-
дельницы  Дома детского 
творчества «Мастер» про-
должают радовать своими 
победами. Подведены итоги 
областного этапа Всерос-
сийского конкурса «Палитра 
ремёсел — 2020», среди по-
бедителей и призеров — во-
семь краснообцев. 

Всероссийский конкурс де-
коративно-прикладного творче-
ства и изобразительного искус-
ства «Палитра ремёсел» прохо-
дит ежегодно среди учащихся 
школ и учреждений дополни-
тельного образования. Работы 
принимаются по четырем номи-
нациям: «Декоративно-приклад-
ное творчество», «Художествен-
ные ремесла», «Изобразитель-
ное искусство» и «Техническое 
творчество». Участники делятся 
на три возрастные группы: 10-13 

лет; 14-16 лет; 17-18 лет. В этом 
учебном году в региональном 
этапе конкурса приняли участие 
305 участников, которые пред-
ставили 704 работы. «Мастер» 
выставил творчество 26 учащих-
ся из изостудий «Мастер-класс» 
(рук. А. Ю. Демиденко), «Семи-
цветик» (рук. Д. В. Шаповало-
ва), объединений «Сказка» (рук. 
И. И. Кокарева) и «Кутюрье» 
(рук. Т. С. Соколова). 

— «Палитра ремёсел» уже 
традиционный конкурс, мы по-
стоянно принимаем в нем уча-
стие. Его задачи — через твор-
чество воспитывать у детей лю-
бовь к родному краю, чувство 
гордости к культурному насле-
дию нашей страны; приобщать 
юных авторов, мастеров к луч-

шим образцам отечествен-
ной культуры и искусства, — 
рассказала Татьяна Соколова, 
педагог дополнительного об-
разования ДДТ «Мастер». — 
Для того чтобы поучаствовать 
в конкурсе, нужно приложить 
много усилий: придумать идею, 
изучить теоретический мате-
риал и изготовить изделия, а 
на это уходит очень много сил 
и времени, порой по нескольку 
месяцев. Моя ученица Альбина 
Степанова со всем прекрасно 
справилась, и моей задачей 
было лишь подсказать и под-
держать. Любой конкурс име-
ет большое значение в жизни 
ребенка, этот не исключение. 
А когда в нем еще и побежда-
ешь — это особо приятно. К 

стия в конкурсе «Хозяин дома!» – прислать фотографии 
домашних любимцев, рассказывающие, как кошечки, 
собачки, попугайчики и другие питомцы проводят с хозя-
евами время в самоизоляции. 

Больше всего мероприятий приурочено, естествен-
но, к приближающемуся Дню Победы. Так, Ленинский 
ДК запустил сразу несколько конкурсов и акций. Вместе 
с Соседским центром в Морском и Ленинской школой 
№ 47 организовал онлайн-проект «Ветераны Морского 
сельсовета. Помним, ценим». В группе ДК выкладывают-
ся материалы школьного музея и видеозаписи расска-
зов самих ветеранов из архивов ДК. Получаются очень 
душевные ролики. Проверить свои знания всеми люби-
мых советских фильмов можно, поучаствовав в киновик-
торине на знание фильмов о войне. Первый, кто угадает 
все фильмы, кадры из которых выставлены в посте, по-
лучит приз. 

Культурно-досуговый центр ст. Мочище (vk.com/
kultura.stan) предлагает жителям Станционного сель-
совета поучаствовать в конкурсе рисунков «Салют По-
беды». Конкурс проводится в двух номинациях: «Рисую 
сам» и «Семейный рисунок».

Дом культуры Криводановки предлагает жителям 
сельсовета поучаствовать в конкурсе «Аллея славы». 
Для этого нужно отправить фотоработы с изображени-
ем участника, ветерана Великой Отечественной войны и 
обязательно приложить рассказ, эссе, стихотворение об 
этом человеке. Все конкурсные работы будут выставле-
ны на площади ДК с. Криводановка и клуба с. Марусино.

Взрослые и дети Мичуринского сельсовета активно 
присоединились к акции «Читаем стихи Победы». Для 
этого нужно записать короткое видео, на котором звучат 
проникновенные, героические стихи о войне, Победе, 
памяти поколений, и выложить в группу социально-куль-
турного объединения «Мичуринский». 

Центральная районная библиотека приглашает 
школьников от 8 до 18 лет принять участие в районном 
конкурсе видеороликов «И память о войне нам сердце 
оживит». Для этого нужно прочитать книгу о Великой Оте-
чественной войне, создать творческий видеоролик-от-
зыв о ней, включив чтение отрывка из произведения и 
прислать его на электронную почту библиотеки: cdrb.
nso@gmail.com с пометкой «видеоролик». Победители 
конкурса будут определены путем электронного голосо-
вания и объявлены 30 сентября 2020 года.

И это далеко не полный перечень возможностей пре-
вратить свои вынужденные каникулы в творческие. При-
соединяйтесь к группам культурных центров района и 
дерзайте!

Лидия Фомина, фото из соцсети «ВКонтакте»

нятие, посвященное победе русских воинов князя Алек-
сандра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере в 1242 году. Ребята прослушали кантату Сергея 
Прокофьева и выразили свои впечатления о Ледовом 
побоище в рисунках. После чего педагог сделала инте-
ресную видеовыставку. 

Запустили досуговые центры района и всевозмож-
ные конкурсы. Они очень разные. Так, например, СКО 
«Мичуринский» приглашает подписчиков группы на вир-
туальную экскурсию по сельсовету, для этого надо по-
участвовать в викторине «Где эта улица, где этот дом?» 
и первым угадать на фото загаданное место. А для уча-

тому же для родителей и педа-
гога это еще один повод гор-
диться своим ребенком и уче-
ником.

Итак, по результатам оцен-
ки жюри восемь учащихся ДДТ 
«Мастер» стали победителя-
ми и призерами конкурса «Па-
литра ремёсел». В номинации 
«Изобразительное творчество» 
Арина Сапкевич, учащаяся изо-
студии «Мастер-класс», была 
удостоена диплома лауреат 
I степени. Лауреатом II степени 
стала Ольга Адамова, также из 
«Мастер-класса». Асель Сапако-
ва, Марина Чебоксарова из изо-
студии «Семицветик» и Таисия 
Быковская из «Мастер-класса» — 
обладатели звания лауреата III 
степени. 

Лауреатом I степени в номи-
нации «Декоративно-приклад-
ное творчество» стала Юлия Кур-
цева из объединения «Сказка». 

В номинации «Художествен-
ные ремесла» победу и звание 
лауреата I степени завоевала 
учащаяся объединения «Кутю-
рье» Альбина Степанова. 

Специальными диплома-
ми за высокое качество работ 
награждены Дарья Базанова и 
Александр Черкасов (изостудия 
«Семицветик»).

— Я выставила на конкурс 
свой любимый рисунок с изо-
бражением нашего любимого 
бигля Юны со щенками. Когда 
у моей собаки родились детки, 
они были такие милые и игри-

вые, что я, конечно, решила 
нарисовать их всех, — рас-
сказывает участница конкурса 
Таисия Быковская. — Мой пе-
дагог Алла Юрьевна поддер-
жала эту идею и подсказала, 
в каких местах расположить 
щенков на картине. Когда узна-
ла, что победила в конкурсе, я, 
конечно, очень обрадовалась и 
сразу рассказала новость сво-
ей любимой Юне. 

— Я с нетерпением жда-
ла результаты конкурса и была 
очень удивлена, когда узнала, 
что стала лауреатом I степени. 
Рада, что жюри по достоинству 
оценило мою работу, — делится 
впечатлениями Альбина Степа-
нова. — Идея работы возникла 
сама по себе после того, как я 
сшила свитшот в цветовой гам-
ме российского флага. Мой пе-
дагог Татьяна Сергеевна под-
сказал, что можно добавить пару 
изделий, в которых традицион-
ный образ будет переходить в 
современный, показывая связь 
времен, символизируя любовь к 
Родине. У меня получились са-
рафан в народном стиле, платье 
в стиле тургеневской девушки 
и современный комплект изде-
лий — свитшот и юбка. На изго-
товление их я потратила год. Но 
это того стоило!

Поздравляем учащихся и пе-
дагогов с очередным успехом. 
Так держать!

Ольга Махова, фото 
предоставлено ДДТ «Мастер»

Подписчики в группах выкладывают свои контенты, 
показывают свои таланты, исполняя песни, декламируя 
стихи, демонстрируя свои творческие работы

Жителям Станционного сельсовета предлагают 
поучаствовать в конкурсе рисунков «Салют Победы»

Работа Дарьи Базановой отмечена специальным 
дипломом конкурса за высокое качество

Мягкие игрушки Юлии Курцевой признаны 
лучшими в своей номинации
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спорт

Главное — дружба
В прошлом году на один спортивный центр в районе стало больше. В п. Садовый 
при содействии Совета депутатов и главы Станционного сельсовета один 
энтузиаст, Александр Хоряков, решил создать свою школу чемпионов и немало 
в этом преуспел. Начало положено, и останавливаться на достигнутом он 
и соратники не собираются.

А
лександр — потомствен-
ный спортсмен. Начал за-
ниматься дзюдо и самбо 
еще в первом классе под 
руководством отца — тре-

нера Владимира Хорякова. 
А дальше обычный путь моло-
дого таланта: соревнования, 
победы на местных, регио-
нальных, всероссийских тур-
нирах, выступления в соста-
ве сборной России по дзюдо, 
награды, работа тренером и 
мечта о своей мощной спор-
тивной школе. Бесценного 
опыта хватило с достатком, 
который был приобретен бла-
годаря работе в одной из луч-
ших спортивных школ ДЮСШ 
«Рекорд» Новосибирского рай-
она, но пора готовить новую 
смену. 

Для развития учреждения 
необходимо решить немало 
задач. Здание дома спорта и 
спортивные площадки необхо-
димо привести в порядок, по-
лучить необходимые лицензии 
и начать набор воспитанников. 
Пока их всего несколько десят-
ков молодых людей — от пер-
воклашек до студентов. Ребята 
занимаются дзюдо, самбо, во-
лейболом, баскетболом, арм-
рестлингом, мини-футболом, 
лыжным и гиревым спортом в 
отделениях в п. Садовый и на 
ст. Мочище, и в этом им по-
могают такие наставники, как 
Олег Зуев, Евгений Данилов 
и Валерий Чертушкин, кото-
рые вносят огромный вклад в 
развитие спорта в сельсове-
те. Подавляющее большин-
ство спортсменов школы — 
мальчики. 

Главные установки для вос-
питанников — во всем слушать 
своего тренера, строгость, 
справедливость, дисципли-
на и взаимоуважение. С этим 
полный порядок. Ребята наце-
лены на отличный результат и 
добиваются его: хорошо по-
казывают себя на районных и 
региональных соревнованиях. 
Что неудивительно, с таким-то 
подходом к делу. Проводят в 
«Патриоте» и свои собственные 
соревнования, где можно не 
только научиться делать бро-
ски и болевые, но и весело по-
гонять футбольный мяч. 

— Спорт не просто делает 
красивее, сильнее и выносли-
вее. Он воспитывает человека, 
дисциплинирует, делает лучше. 
Сила воли пригодится везде: на 
соревнованиях, в учебе, рабо-
те. Энергичному и уверенному 
в себе человеку жить куда про-
ще, — считает Александр. — 
Двое наших воспитанников — 
Андрей Плотников и Владимир 
Шевченко — уже стали масте-
рами спорта. Плотников — по 
боевому самбо и дзюдо, Шев-
ченко — по дзюдо.

Станционный — перспек-
тивный сельсовет. Он интен-
сивно застраивается, растет 
численность населения. Лю-
бителей спорта здесь всегда 
хватало, от мала до велика, 
так почему бы им всем не объ-
единиться? Чем хуже того же 
Краснообска? В общем, есть 
где развернуться. Простор для 
работы огромный. Было бы 
желание, а оно есть. Но одним 
энтузиазмом сыт не будешь. 
Дабы удержать школу на плаву, 
необходим хороший бюджет и 
финансовая помощь. С этим, 
уверяет Хоряков, всё получит-
ся. Местные власти и район-
ное управление по физической 
культуре и спорту охотно под-
держали его начинания.

— Сегодня спортивных объ-
ектов в Новосибирском районе 
довольно много. Больше, чем в 
начале 2000-х. И при желании 
любой может найти себе заня-
тие по душе. Думаю, что и наш 
вклад в это дело будет важным 
и значимым, — говорит Алек-
сандр. — За помощь в открытии 
школы я благодарен начальни-
ку управления по физической 

культуре и спорту районной 
администрации Антону Бызо-
ву, он помог воплотить в жизнь 
многие проекты. Спасибо и ны-
нешнему главе Станционного 
сельсовета Александру Мыль-
никову, и его предшественнику 
Андрею Кумову, а также Совету 
депутатов. Они прекрасно по-
нимают, как важен спорт для 
сельсовета.

Останавливаться на до-
стигнутом коллектив «Патри-
ота» не собирается. В планах 
на будущее построить новый 
дом спорта и хороший стадион. 
Нужно расширить штат трене-
ров за счет местных специали-
стов, которые у нас уже есть и, 
получив профильное образова-
ние, начнут работать. Открыть 
отделение «Патриота» в п. Ле-
нинский, увеличить количество 
воспитанников до 300 человек 
и создать условия для занятий 
жителям старшего возраста. 
Тогда здесь можно будет зани-
маться с утра до вечера. Ду-
маю, что сил и возможностей у 
коллектива «Патриота» хватит. 
Старт был очень хорошим, да и 
есть от кого ждать помощи. Эн-

тузиасты без дела не останут-
ся, и это радует.

Время для спортсменов 
сейчас непростое, впрочем, 
как и для всех нас. Залы закры-
ты. Теперь воспитанники, как 
и везде, занимаются онлайн, 
получая задания от тренеров. 
Александру не раз приходилось 
объяснять ребятам, осаждав-
шим здание «Патриота» в Са-
довом, что школа пока не ра-
ботает. Дети, конечно, не в вос-
торге. Но надо просто немного 
потерпеть, прежде чем все 
встанет на свои места. В конце 
концов, никто не ожидал панде-
мии коронавируса и что само-
изоляция может затянуться на 
столь долгое время. Осталось 
запастись терпением, опти-
мизмом и работать в домашних 
условиях. 

На этот год в «Патриоте» 
составлен большой календарь 
соревнований, которые при-
урочены к праздничным и па-
мятным датам. Надеемся, что 
большинство из них всё-таки 
состоится, ведь сейчас спор-
тивная жизнь в районе просто 
остановилась. Но не будем о 
грустном. Наверняка еще пара 
месяцев, решение техниче-
ских, бумажных вопросов, и но-
вая кузница спортивных кадров 
заработает на полную мощ-
ность. Главное, воля, терпение 
и дружба, а она, как известно, 
побеждает.

Георгий Титов, 
фото предоставлено 

Александром Хоряковым

Спорт на дистанции
Управление по физической 
культуре и спорту район-
ной администрации под-
вело итоги первого этапа 
онлайн-конкурса «Лучшее 
спортивное видео в домаш-
них условиях».

Напомним, что с 4 по 17 
апреля в группах «Спорт Новоси-
бирского района» в социальных 
сетях «ВКонтакте» и Instagram 
проходил первый этап конкурса 
видеороликов, на которых запе-
чатлены тренировки в домашних 
условиях. Ограничений по воз-
расту и видам спорта — никаких. 
В конкурсе приняло участие око-
ло 50 человек.

Наконец итоги подведены и 
определены победители. Выби-
рали их в двух номинациях: «Лич-

ные соревнования» и «Команд-
ные соревнования».

В личных соревнованиях 
победа за методически четко 
простроенный ролик, который 
можно использовать в домаш-
них занятиях практически в лю-
бом виде спорта, присуждена 
Анастасии Кутериной. II место 
досталось Артёму Гусеву за про-
ведение внутри конкурса отдель-
ного флешмоба. Данил Карбан 
за оригинальный подход к подго-
товке видеоматериала завоевал 
III место. 

В командном соревновании 
I место за подготовку настояще-
го фильма, за приложение худо-
жественного таланта к замыслу о 
спортивном видео получила СШ 
«Олимпия». II место разделили 
сразу несколько клубов, спорт-
смены которых участвовали в 

конкурсе: СК «Армада», ДЮСШ 
«Академия», СК «Арка», КСЕ «Ре-
корд», ФК «Рекорд», СК «Геле-
он», КБИ «Олимп Таэквондо», СК 
«Герои».

Призеры личного первенства 
получат от организаторов инвен-
тарь для занятий спортом в до-
машних условиях, а клубы-побе-
дители — специальную сувенир-
ную продукцию. И, конечно, всем 
участникам вручат грамоты. 

Поздравляем победителей и 
призеров, желаем дальнейших 
спортивных успехов! Ну а всем — 
не пропустите новые конкурсы и 
флешмобы, которые обязатель-
но стартуют в ближайшее время. 
Так что в самоизоляции скучать 
не придется!

Лидия Фомина, 
фото из группы в «ВКонтакте» 

«Спорт Новосибирского района»

Анастасия Кутерина представила на конкурс ролик с упражнениями, 
которые можно использовать в домашних занятиях практически 
в любом виде спорта

Главные установки для воспитанников — во всем слушать своего тренера, строгость, 
справедливость, дисциплина и взаимоуважение, тогда всё получится

Любителей спорта в Станционном сельсовете всегда хватало, 
от мала до велика



10 Новосибирский район — территория развития

№ 17 (306). 29 апреля 2020ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОПрайон в лицах

Оксана Титова (справа): «Самое главное для моих подопечных, 
чтобы я их выслушала и дала им возможность выговориться»

Тепло души
Есть такая профессия — социальный работник. 
В неё идут люди особого душевного склада: отзыв-
чивые, умеющие сострадать, всегда  готовые прий-
ти на помощь. Эта профессия  становится делом 
жизни лишь для тех, кто готов  самоотверженно 
трудиться на пользу других. Социальная работа — 
это отдавать тепло души.

Ч
асто для тех, кто в силу не-
дуга, преклонного возрас-
та, сложившихся обстоя-
тельств не может обходить-
ся без помощи, сотрудники 

социальных служб становятся 
самыми близкими, самыми до-
рогими, почти родными людьми. 
В Новосибирском районе соци-
альным обслуживанием населе-
ния занимается центр «Добры-
ня». Трудится там в отделении 
социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Оксана Владими-
ровна Титова. 

О себе, о своей профессии, 
о своих подопечных Оксана Вла-
димировна рассказала в трога-
тельном письме, присланном в 
нашу редакцию.

*** 
«У меня одна из самых мило-

сердных профессий, я — соци-
альный работник. А это не толь-
ко профессия, но еще и состоя-
ние души, поскольку в какой-то 
мере я беру на себя моральную 
ответственность за комфортную 
жизнь и здоровье своих подо-
печных, зачастую принимая на 
себя чужую боль и заботы.

Начала я свою деятельность 
в отделении социального об-
служивания на дому граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления «Добрыня» в д.п. Мочище 
в 2005 году, имея за плечами 
богатый опыт медицинской де-
ятельности, где часто приходи-
лось сталкиваться с проблема-
ми социально незащищенных 
людей. 

За годы работы в Центре че-
рез мои руки и сердце прошло 
более 40 человек в возрасте от 
30 до 92 лет. Это инвалиды I и II 
групп, ветераны войны и труда, 
частично и полностью утратив-
шие способность к самообслу-
живанию и нуждающиеся в по-
стоянной поддержке и уходе, 
многие из них одиноки. И все 
они стали для меня очень близ-
кими, дорогими, почти родными 
людьми.

В случае каких-либо непри-
ятностей, горя или беды мои 
подопечные всегда обращают-
ся, и я от всей души стараюсь 
им помочь, подставляю свое 
плечо, протягиваю руку, ста-
раюсь найти добрые, ободря-
ющие и утешающие слова. Я 
делаю это не из-за того, что это 
моя работа, а потому что чужой 

беды не бывает. Даже когда у 
меня возникают трудности, я 
иду на работу с удовольствием, 
помогаю своим опекаемым, 
поддерживаю их в трудную ми-
нуту, не ожидая ответной бла-
годарности. И принимаю их та-
кими, какие они есть. А с какой 
радостью, теплотой, искренни-
ми улыбками они меня встре-
чают! Сколько счастья лишь от 
того, что я пришла! 

Моя ежедневная забота о 
пожилом человеке заключается 
в основном в бытовых вещах: 
сходить за продуктами, убраться 
в доме, помочь по хозяйству, до-
ставить медикаменты, оплатить 
жилищно-коммунальные услуги. 
Это всё же не главное. Самое 
главное для моих подопечных, 
чтобы я их выслушала и дала 
им возможность выговориться. 
Одинокие старички особенно 
ждут меня, чтобы пообщаться. 
А за дружеской беседой мы и 
давление измерим, и обсудим 
новости, повспоминаем…

Я убеждена, что моя задача 
заключается в первую очередь 
в том, чтобы повысить качество 
жизни моих подопечных, помочь 
им адаптироваться к стреми-
тельно меняющемуся миру и 
ощутить себя его полноценной, 
самодостаточной частью, не чув-
ствуя себя одинокими. Жить, со-
храняя чувство собственного до-
стоинства. Поэтому очень важ-
ным считаю позитивный настрой 
каждого. Суметь успокоить, под-
нять настроение, воспрянуть ду-
хом — это большой труд и насто-
ящее искусство. Здесь важны не 
только мои профессиональные 
навыки, но сердечность и за-
ботливость, тактичность и вни-
мательность, самообладание, 
бескорыстие и человечность. 
Для меня особенно важно, чтобы 
людям со мной было комфортно, 

чтобы они могли мне полностью 
открыться, довериться. 

Благодаря своим знаниям и 
медицинскому опыту я помогаю 
своим подопечным разобраться 
в назначениях врачей и в случае 
острой необходимости квалифи-
цированно оказываю им необхо-
димую скорую и доврачебную 
медицинскую помощь. У пожи-
лых людей появляется больше 
свободного времени, они реже 
выходят из дома и остро ощуща-
ют нехватку общения. Да еще и 
сверстники всё чаще умирают. 
В результате переживания и за-
боты о собственных болячках так 
угнетают, что не остается ни сил, 
ни желания бороться с ними, и я 
всячески стараюсь поддержать 
их, подбодрить. 

За длительное время обще-
ния мы стали близкими людьми, 
люди ждут меня с нетерпением, 
доверяют мне свои радости и 
беды, и я стараюсь относиться 
к ним с вниманием и понимани-
ем. Вряд ли есть другая сфера 
деятельности, которая научила 
бы меня такому терпению, ува-
жению, милосердию и человеко-
любию. Есть такое выражение: 
«Если тебе не нравится то, что 
ты получаешь, измени то, что 
ты даешь». Мне очень нравится 
моя работа, и взамен я получаю 
огромное удовлетворение. Ведь 
творить добро и доставлять ра-
дость подопечным — это глав-
ное в моей работе. Я искренне 
люблю их, и каждый из них отве-
чает мне тем же.

Часто случается так, что че-
ловек в преклонном возрасте 
остается один. И, несмотря на 
все старания близких, их искрен-
нюю любовь, а также желание 
принять все обязательства на 
себя, зачастую у них попросту не 
хватает времени. Ежедневная те-
кучка, бесконечная суета, либо 

сыновья и дочери уезжают за не-
сколько сотен километров, либо 
просто полностью погружаются 
в собственную жизнь и забывают 
позвонить, навестить родителей. 
К сожалению, эти одинокие люди, 
которым больше всего нужна под-
держка и помощь родных, любя-
щие и с нетерпением ждущие их 
визита, теплых слов, встречаются 
с ними реже всех. Это неправиль-
но и несправедливо. 

Я осознаю, что на меня воз-
ложена непростая задача — быть 
защитой и опорой для всех, кто 
оказался в крайне тяжелой жиз-
ненной ситуации, отдавать тепло 
души, поддерживать морально, 
максимально продлевать пре-
бывание пожилых людей и ин-
валидов в привычной для них 
домашней обстановке, при этом 
находить индивидуальный под-
ход к каждому.

Мои подопечные искренне 
благодарят меня за неравноду-
шие, доброту, терпение и пони-
мание и с надеждой ждут сле-
дующих встреч. Я знаю, что они 
мне доверяют, любят, ждут! Я им 
нужна! Я это чувствую! И как по-
ется в известной песне: «За это 
можно все отдать!».

***
Один мудрец сказал: «Са-

мое лучшее лекарство для че-
ловека — любовь и забота». 
Кто-то его спросил: «А если не 
поможет?». На что мудрец от-
ветил: «Увеличьте дозу!». Дей-
ствительно, доброты и душев-
ного тепла много не бывает. 
Доказывают это такие люди, 
как Оксана Титова.

Подготовала Ольга Махова, 
фото предоставлено 

Оксаной Титовой

Жительнице д. Издревая, ветерану труда 
и труженику тыла Татьяне Ефимовне 
Лушниковой вручили памятную медаль 
во время торжественного открытия 
нового ФАПа. Татьяна Ефимовна в числе 
почетных гостей перерезала красную 
ленточку и смогла первой пройти 
медицинское обследование

знак уважения и памяти

Память в наших сердцах
С каждым годом все дальше от нас 
события Великой Отечественной 
войны. В этом году мы отмечаем 
75-ю годовщину Победы. Но и се-
годня подвиг людей, отстоявших 
нашу свободу в сражениях, у стан-
ков и на полях, вызывает безмерное 
уважение и гордость.

Ветеранов Великой Отечествен-
но войны с каждым годом становится 
всё меньше. И тем ценнее каждый знак 
благодарности и уважения, который мы 
можем им подарить. В марте 559 ве-
теранам Новосибирского района были 
вручены памятные медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Слова благодарности и 
пожелания долгих лет жизни звучали на 
торжественных собраниях в Домах куль-
туры, администрациях сельсоветов, но 
чаще всего в домах самих ветеранов.

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

(Продолжение. 
Начало в № 13, 14, 15, 16)

280. Марандина Елизавета Степановна
281. Марков Иван Егорович
282. Маркова Надежда Григорьевна
283. Мартель Эрна Генриховна
284. Мартынюк Валентина Васильевна
285. Мартьянова Раиса Ивановна
286. Марченко Мария Назаровна
287. Матвеева Мария Никитична
288. Меккель Мина Георгиевна
289. Мельникова Ольга Михайловна
290. Меркулова Вера Ивановна
291. Метелкина Пелогея Матвеевна
292. Милина Марфа Александровна
293. Минченко Анна Дмитриевна
294. Миронова Зинаида Григорьевна
295. Мирошниченко Ольга Филипповна
296. Михайлова Мария Осиповна
297. Михеева Татьяна Игнатьевна
298. Михеева Клавдия Ильинична
299. Можаева Татьяна Тимофеевна
300. Мозговая Александра Павловна
301. Моисеева Клара Петровна
302. Морева Екатерина Ивановна
303. Морозова Галина Георгиевна

304. Морозова Мария Петровна
305. Морозова Анастасия Петровна
306. Морозова Анна Николаевна
307. Мошкина Ирма Иогансовна
308. Мусарина Нина Трофимовна
309. Мусюк Татьяна Игнатьевна
310. Мыльникова Тамара Степановна
311. Мясоедова Наталья Семёновна
312. Нагорная Валентина Лаврентьевна
313. Назарова Мария Андреевна
314. Найденко Анастасия Захаровна
315. Наумченко Клавдия Михайловна
316. Наумченко Александра Николаевна
317. Негодяева Анастасия Семёновна
318. Нестеров Пётр Прокопьевич
319. Нечаев Владимир Тимофеевич
320. Нечаева Татьяна Александровна
321. Нечаева Прасковья Григорьевна
322. Никитин Василий Григорьевич
323. Никитин Николай Яковлевич
324. Никифорова Диана Тимофеевна
325. Новиков Владимир Ильич
326. Новикова Любовь Григорьевна
327. Новикова Тамара Алексеевна

Продолжение в № 18, 
фото из архива редакции
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важный выбор

За что мы голосуем?
Почти 80% россиян считают предлагаемые поправки в Конституцию РФ важными. Опрос, 
проведенный ВЦИОМ, показал, какие из них получили наибольшее одобрение. 
Социологи спросили респондентов о том, важны ли им лично конкретные поправки. Наибольшее 
одобрение получили инициативы социального характера: обязательная регулярная индексация 
пенсий и пособий, фиксация МРОТ не ниже прожиточного минимума. Также поддержали 
увеличение ценза оседлости для кандидатов в президенты, наделение Конституционного Суда 
функцией проверки законопроектов, запрет иностранного гражданства и вида на жительство 
в другом государстве для госслужащих. Поправка о защите государственной целостности России 
также важна большинству. Положительно относятся и к возможности установить приоритет 
российского Основного закона над международными договорами. 
Мы же продолжаем публиковать текст Закона об изменениях в Конституцию. 

Продолжение. 
Начало в № 13, 14, 15.

29) часть 2 статьи 108 
изложить в следующей 
редакции:

«2. Федеральный конституционный 
закон считается принятым, если он одо-
брен большинством не менее трех чет-
вертей голосов от общего числа сенато-
ров Российской Федерации и не менее 
двух третей голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы. При-
нятый федеральный конституционный 
закон в течение четырнадцати дней под-
лежит подписанию Президентом Рос-
сийской Федерации и обнародованию. 
Если Президент Российской Федерации 
в течение указанного срока обратится в 
Конституционный Суд Российской Фе-
дерации с запросом о проверке консти-
туционности федерального конститу-
ционного закона, срок для подписания 
такого закона приостанавливается на 
время рассмотрения запроса Конститу-
ционным Судом Российской Федерации. 
Если Конституционный Суд Российской 
Федерации подтвердит конституцион-
ность федерального конституционного 
закона, Президент Российской Феде-
рации подписывает его в трехдневный 
срок с момента вынесения Конституци-
онным Судом Российской Федерации 
соответствующего решения. Если Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции не подтвердит конституционности 
федерального конституционного закона, 
Президент Российской Федерации воз-
вращает его в Государственную Думу без 
подписания.»;

30) часть 1 статьи 109 
изложить в следующей 
редакции:

«1. Государственная Дума может быть 
распущена Президентом Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных 
статьями 111, 112 и 117 Конституции 
Российской Федерации.»;

31) в статье 110:
а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Исполнительную власть Россий-

ской Федерации осуществляет Прави-
тельство Российской Федерации под 
общим руководством Президента Рос-
сийской Федерации.»;

б) дополнить частью 3 следующего 
содержания:

«3. Правительство Российской Фе-
дерации руководит деятельностью фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти, за исключением федеральных орга-
нов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации.»;

в) дополнить частью 4 следующего 
содержания:

«4. Председателем Правительства 
Российской Федерации, Заместите-
лем Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, федеральным 
министром, иным руководителем фе-
дерального органа исполнительной 
власти может быть гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 30 лет, не 
имеющий гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. 
Председателю Правительства Россий-
ской Федерации, заместителям Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации, федеральным министрам, 
иным руководителям федеральных 
органов исполнительной власти в по-
рядке, установленном федеральным 
законом, запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации.»;

32) в статье 111:
а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:

«1. Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации назначается Прези-
дентом Российской Федерации после 
утверждения его кандидатуры Государ-
ственной Думой.»;

б) часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Представление по кандидатуре 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации вносится в Государ-
ственную Думу Президентом Российской 
Федерации не позднее двухнедельно-
го срока после вступления в должность 
вновь избранного Президента Россий-
ской Федерации или после отставки 
Правительства Российской Федерации 
либо в течение недели со дня отклоне-
ния кандидатуры Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Госу-
дарственной Думой или освобождения 
Президентом Российской Федерации 
от должности либо отставки Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации.»;

в) часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Государственная Дума рассма-
тривает представленную Президентом 
Российской Федерации кандидатуру 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации в течение недели со дня 
внесения представления.»;

г) часть 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. После трехкратного отклонения 
представленных кандидатур Председа-
теля Правительства Российской Федера-
ции Государственной Думой Президент 
Российской Федерации назначает Пред-
седателя Правительства Российской Фе-
дерации. В этом случае Президент Рос-
сийской Федерации вправе распустить 
Государственную Думу и назначить но-
вые выборы.»;

33) статью 112 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 112
1. Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации не позднее недель-
ного срока после назначения представ-
ляет Президенту Российской Федерации 
предложения о структуре федеральных 
органов исполнительной власти, за ис-
ключением случая, когда предшеству-
ющий Председатель Правительства 
Российской Федерации освобожден от 
должности Президентом Российской 
Федерации.

2. Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации представляет Госу-
дарственной Думе на утверждение кан-
дидатуры заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации 
и федеральных министров (за исключе-
нием федеральных министров, указан-
ных в пункте «д.1» статьи 83 Конституции 
Российской Федерации). Государствен-
ная Дума не позднее недельного срока 
принимает решение по представленным 
кандидатурам.

3. Заместители Председателя Прави-
тельства Российской Федерации и фе-
деральные министры, кандидатуры кото-
рых утверждены Государственной Думой, 
назначаются на должность Президентом 
Российской Федерации. Президент Рос-
сийской Федерации не вправе отказать в 
назначении на должность заместителей 
Председателя Правительства Россий-

ской Федерации и федеральных мини-
стров, кандидатуры которых утверждены 
Государственной Думой.

4. После трехкратного отклонения Го-
сударственной Думой представленных в 
соответствии с частью 2 настоящей ста-
тьи кандидатур заместителей Предсе-
дателя Правительства Российской Фе-
дерации, федеральных министров Пре-
зидент Российской Федерации вправе 
назначить заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
федеральных министров из числа канди-
датур, представленных Председателем 
Правительства Российской Федерации. 
Если после трехкратного отклонения Го-
сударственной Думой представленных 
в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи кандидатур более одной трети 
должностей членов Правительства Рос-
сийской Федерации (за исключением 
должностей федеральных министров, 
указанных в пункте «д.1» статьи 83 Кон-
ституции Российской Федерации) оста-
ются вакантными, Президент Россий-
ской Федерации вправе распустить Го-
сударственную Думу и назначить новые 
выборы.

5. В случае, предусмотренном частью 
4 статьи 111 Конституции Российской 
Федерации, а также в случае роспуска 
Государственной Думы в соответствии 
с Конституцией Российской Федера-
ции Президент Российской Федерации 
назначает заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
федеральных министров (за исключени-
ем федеральных министров, указанных в 
пункте «д.1» статьи 83 Конституции Рос-
сийской Федерации) по представлению 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации.»;

34) статью 113 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 113
Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами, рас-
поряжениями, поручениями Президента 
Российской Федерации организует ра-
боту Правительства Российской Федера-
ции. Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации несет персональную 
ответственность перед Президентом 
Российской Федерации за осуществле-
ние возложенных на Правительство Рос-
сийской Федерации полномочий.»;

35) в части 1 статьи 114:
а) пункт «в» изложить в следующей 

редакции:
«в) обеспечивает проведение в Рос-

сийской Федерации единой социаль-
но ориентированной государственной 
политики в области культуры, науки, 
образования, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, поддержки, укре-
пления и защиты семьи, сохранения 
традиционных семейных ценностей, а 
также в области охраны окружающей 
среды;»;

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

«в.1) обеспечивает государственную 
поддержку научно-технологического 
развития Российской Федерации, со-
хранение и развитие ее научного потен-
циала;»;

в) дополнить пунктом «в.2» следую-
щего содержания:

«в.2) обеспечивает функциониро-
вание системы социальной защиты ин-
валидов, основанной на полном и рав-
ном осуществлении ими прав и свобод 
человека и гражданина, их социальную 
интеграцию без какой-либо дискрими-
нации, создание доступной среды для 
инвалидов и улучшение качества их 
жизни;»;

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

«е.1) осуществляет меры по под-
держке институтов гражданского обще-
ства, в том числе некоммерческих орга-
низаций, обеспечивает их участие в вы-
работке и проведении государственной 
политики;»;

д) дополнить пунктом «е.2» следую-
щего содержания:

«е.2) осуществляет меры по под-
держке добровольческой (волонтерской) 
деятельности;»;

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

«е.3) содействует развитию предпри-
нимательства и частной инициативы;»;

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

«е.4) обеспечивает реализацию 
принципов социального партнерства в 
сфере регулирования трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними от-
ношений;»;

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

«е.5) осуществляет меры, направ-
ленные на создание благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности населения, 
снижение негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, сохранение уни-
кального природного и биологического 
многообразия страны, формирование в 
обществе ответственного отношения к 
животным;»;

и) дополнить пунктом «е.6» следую-
щего содержания:

«е.6) создает условия для развития 
системы экологического образования 
граждан, воспитания экологической 
культуры;»;

36) в статье 115:
а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. На основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, указов, распоря-
жений, поручений Президента Россий-
ской Федерации Правительство Россий-
ской Федерации издает постановления и 
распоряжения, обеспечивает их испол-
нение.»;

б) часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации 
в случае их противоречия Конституции 
Российской Федерации, федеральным 
законам, указам и распоряжениям Пре-
зидента Российской Федерации могут 
быть отменены Президентом Россий-
ской Федерации.».

Продолжение в № 19.

Информация с сайта: 
http://duma.gov.ru/
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это вкусно

Оформление документов
для регистрации жилого дома.

  8-923-116-60-60

Информация об ошибке

Уважаемые читатели! В материале «Для работы на результат нужна ста-
бильность», опубликованном в № 16 от 22.04.2020, была допущена ошибка.

Было неверно указано имя бывшего директора Барышевского детского дома. 
От лица редакции приносим свои искренние извинения Наталье Аркадьевне Тимо-
феевой и Ирине Афанасьевне Подойма.

На связи с Кадастровой палатой
Кадастровая палата по Новосибирской области напоминает жителям ре-
гиона о возможных способах связи с учреждением по телефону и в Ин-
тернете.

С региональной Кадастровой палатой новосибирцы и жители области могут 
связаться по многоканальному номеру телефона 8 (383) 349-95-69. Интерактив-
ное голосовое меню позволяет гражданам получить ответ по вопросам получения 
электронной подписи, предоставления сведений ЕГРН, кадастрового учета и реги-
страции прав на земельные участки и объекты капитального строительства. Если 
известен внутренний номер специалиста, его следует набрать в тоновом режиме.

Обращаем внимание, что предварительная запись на прием и выдачу докумен-
тов для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу осущест-
вляется по телефону 8 (383) 349-97-89.

Обращение в Кадастровую палату с приложением необходимых документов 
можно направить по почте: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 
д. 167, или на официальный адрес электронной почты: filial@54.kadastr.ru. В кру-
глосуточном формате подать обращение можно посредством сервиса «Общение 
онлайн» на сайте Кадастровой палаты: kadastr.ru. Также в режиме 24/7 работает 
Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО), специалисты которого 
отвечают на вопросы граждан по телефону 8 (800) 100-34-34 (звонок бесплатный).

Чтобы регулярно узнавать новости в сфере оформления недвижимости, анонсы 
горячих линий, информацию об услугах и мероприятиях региональной Кадастровой 
палаты, можно подписаться на аккаунт kadastr_54 в Instagram или вступить в группу 
«Кадастровая палата по Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте». 
Также пользователи соцсетей могут задавать вопросы в личных сообщениях аккаун-
тов и получать ответы от специалистов, к полномочиям которых относится тематика 
заданных вопросов.

Пресс-служба Кадастровой палаты по НСО

Кудряшовскому отдельному посту 
ПЧ-101 требуется водитель на по-
жарный автомобиль. Категория С. 
Стаж работы от 3 лет.  З/п от 17 тыс. р. 
Тел.: 297-00-23.

Сегодня мы все по возможности 
остаемся дома, у нас появилось 
больше свободного времени. 
И чем самоизоляция  не повод при-
готовить что-то новенькое и вкус-
ненькое. Предлагаем рецепт мяс-
ного рулета из свинины с вялены-
ми томатами. Это отличное блюдо 
для семейного ужина. 
Ингредиенты:

свинина — 1,5 кг; соль — 1,5 чайн. 
ложки; оливковое масло — 30 мл; моло-
тый имбирь — 2 чайн. ложки; паприка — 
2 чайн. ложки; сушеный чеснок — 1 чайн. 
ложка; лук репчатый — 200 г; шпинат за-
мороженный — 200 г; вяленые томаты — 
130 г; перец черный молотый — 1 чайн. 
ложка; мед — 25 г; соевый соус — 25 мл.
Способ приготовления

Кусок мяса надрежьте в середине по 
длинной стороне, не дорезая до конца 1 
см. Сделайте надрезы справа и слева, 
чтобы раскрыть мясо, как книгу. Отбей-
те и выровняйте толщину. Мясо натрите 
солью со всех сторон. Смешайте олив-

ковое масло, паприку, имбирь, сушеный 
чеснок. Натрите этой смесью мясо и 
оставьте мариноваться на 30 мин.

В сковороде на оливковом масле 
обжарьте репчатый лук нарезанный 
мелким кубиком до мягкости (10 мин. 
на среднем огне, перемешивая). Обжа-
ренный лук выложите на пласт мяса, от-
ступив от краев 2 см. В эту же сковоро-
ду выложите замороженный рубленый 
шпинат и грейте, пока не растает. Вы-
ложите слой на лук, поперчите. Вяленые 
томаты нарежьте мелкими кусочками и 
выложите поверх шпината.

Сверните мясо с начинкой в рулет, 
обвяжите шпагатом, чтобы мясо не рас-
крутилось. Поставьте в духовку при тем-
пературе 2000 на 60 мин. Если рулет бы-
стро зарумянился, снизьте температуру.

Смешайте мед, соевый соус, суше-
ный имбирь, паприку, соль, перец. До-
станьте рулет из духовки и смажьте его 
этой смесью, снова поставьте в духовку 
на 5 мин. Повторите этот шаг три раза.

Вкусного праздника!
По информации сайта: 

www.gastronom.ru

Порадуем близких


