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Всё идет 
по плану
Минувшая зима 
была по-сибирски 
снежной, и, чтобы 
разобраться с её 
последствиями, 
коммунальным 
службам района 
пришлось 
приложить немало 
усилий. 

Стр. 3

За что мы 
голосуем?
В день 
всероссийского 
голосования жители 
Новосибирского 
района, как и 
всей страны, 
смогут высказать 
свое мнение об 
изменениях в 
Конституцию РФ. 

Стр. 11

ПРОГРАММА T V

Территория развития
новосибирский район

Завершив в феврале инспектирование работы социальной сферы муниципальных образований, глава 
Андрей Михайлов сразу же наметил новую программу поездок — по предприятиям, расположенным 
на территории Новосибирского района.  

В поисках инвестиционных 
возможностей
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такова производительность 
завода «Бергауф Марусино»

Полным-
полна 
коробочка
Региональные 
власти решили 
показать жителям, 
что нам хватит 
муки, крупы и 
макарон, что сами 
себя мы точно 
обеспечим.

Стр. 5

Территория развития
75 Победа!
1945-2020
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новости района

Горячая линия
 Открыта работа горячей линии по нарушениям 

трудовых прав граждан в период нерабочей не-
дели в области.

Специалисты регионального министерства труда 
и социального развития принимают от жителей обла-
сти информацию о нарушениях работодателями Указа 
Президента РФ о нерабочих днях по телефону горячей 
линии 8-800-100-0082. Вся информация будет переда-
на в Государственную инспекцию труда Новосибирской 
области и областную прокуратуру.

Стань волонтёром
 Сегодня в связи с угрозой распространения 

коронавируса, пожилым людям рекомендовано 
оставаться дома. Если хотите им помочь, присое-
диняйтесь к волонтерскому движению. 

Отдел молодежной политики районной администра-
ции открывает прием заявок на вступление в Волон-
терский корпус помощи гражданам преклонного воз-
раста. Волонтеры оказывают помощь в приобретении 
продуктов питания, в разъяснении правил поведения в 
период пандемии, в решении мелкобытовых проблем. 
Вступить в ряды корпуса могут жители Новосибирского 

района старше 18 лет с добрым сердцем. Есть желание 
и возможности — звоните по телефону 8-923-775-2059 
или пишите в «ВК» Александру Зайкову (https://vk.com/
id37658367) с пометкой «Хочу стать волонтером».

М. Барлак: выход найден
 31 марта в ходе выездного совещания под руко-

водством главы района Андрея Михайлова было 
принято решение, как не оставить часть жителей 
Кубовинского сельсовета без дорожного сообще-
ния в случае сильного разлива реки Малый Барлак. 

Осмотрев на месте дамбу, которая сегодня служит пе-
реправой через реку и может стать реальной опасностью 
во время паводка (талые воды могут её попросту размыть), 
участники совещания решили, что в ближайшее время 
рядом с ней при содействии МЧС будет установлена вре-
менная переправа. По ней можно будет переезжать Малый 
Барлак во время паводка. Таким образом, никто из жителей 
не останется в изоляции даже во время самого мощного 
разлива: грузоподъемность временной переправы доста-
точна для проезда по ней пожарной машины, скорой по-
мощи, продуктовых грузов и личного транспорта. Одновре-
менно с этим будет строиться постоянный мост.  

Подробнее о ходе совещания читайте в следующем 
номере нашей газеты. 

— Новосибир-
ский район, как и 
вся страна, сегод-
ня переживает не-
простые времена. 
Мир охвачен пан-
демией, и то, как 
будет развиваться 
ситуация, зависит 
от всех нас вместе 
и от каждого в от-
дельности. 

После того как Президент РФ Влади-
мир Путин обратился к народу с прось-
бой провести неделю дома и Губернатор 
Новосибирской области Андрей Травни-
ков поддержал его своим постановле-
нием о прекращении всех массовых 
мероприятий, у нас в районе прошло 
оперативное заседание штаба по борь-
бе с распространением коронавирусной 
инфекции. В нем приняли участие руко-
водители всех подразделений и служб 
администрации, а также главный врач 
областной клинической больницы Ана-
толий Юданов. Анатолий Васильевич 
подчеркнул, что ситуация тревожная, 
и основная задача руководителей всех 
уровней — донести до жителей района 
необходимость оставаться дома. 

У нас в районе также отменены все 
культурно-массовые и спортивные ме-
роприятия. У школьников до 12 апреля 
продлены каникулы. В детских садах 
действуют только дежурные группы 
для тех детей, чьи родители работают 
на предприятиях и в организациях, ко-
торые не ушли на выходные (больни-
цы, полиция, пищевые производства, 
продуктовые магазины, аптеки и др.). 
Действует строгий масочный режим и 
входной контроль температуры. В по-
селковых администрациях прекращен 
прием посетителей, срочные вопросы 
решаются по телефону. Транспорт ра-
ботает по графику выходного дня. 

Для ответов на вопросы о коронави-
русе работают горячие линии (телефон 
112). Волонтерские группы доставляют 
на дом товары первой необходимости 
тем, кто находится в группе риска. 

Обращаю ваше внимание, что, по 
данным районной потребкооперации, 
на складах достаточно продуктов, что-
бы бесперебойно снабжать ими насе-
ленные пункты района. Не нужно заку-
пать что-то впрок, товары будут заво-
зиться в магазины в обычном режиме. 

Обстановка как в нашем районе, 
так и во всей области находится под 
постоянным контролем, все необходи-
мые мероприятия проводятся, в целом 
ситуация управляемая. 

Сегодня наша основная задача —  
минимизировать контакты между 
людьми. Я призываю вас, дорогие зем-
ляки, отнестись к ситуации с полной 
серьезностью. Только так мы сможем 
остановить болезнь и в кратчайшие 
сроки вернуться к нормальной, обыч-
ной жизни. 

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

В поисках инвестиционных 
возможностей
П

ищевая отрасль, производство ме-
таллических изделий и строитель-
ных материалов, машиностроение, 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, живот-

новодство, птицеводство, растениевод-
ство и зерноводство, промышленно-ло-
гистические парки, оптовые торговые 
предприятия — на территории района 
работают предприятия разного профиля. 
Они отличаются по объемам производ-
ства и количеству работающих людей. Но 
всех объединяет одно — все до единого 
вносят вклад в бюджет района, отчисляя 
в него налог на доходы физических лиц. 
Поэтому от того, как успешно развивают-
ся предприятия, напрямую зависит и раз-
витие территории в целом. 

Глава района Андрей Михайлов, его 
первый заместитель Татьяна Сергеева 
и председатель Совета депутатов Алек-
сандр Соболев на прошедшей неделе 
побывали на нескольких предприятиях. 
Основная цель визитов — поиски новых 
инвестиционных возможностей. А кроме 
того, рабочая группа выясняла, нет ли у 
предприятий каких-то проблем, которые 
можно решить при содействии районной 
администрации. 

От песка к рыбе
АО «Левобережный песчаный карьер» 

добывает песок гидромеханизирован-
ным способом. Основная работа выпа-
дает на лето, зимой же штат более чем в  
100 человек занят ремонтом и подготов-
кой механизмов и техники к сезону. Пред-
приятие ведет разработку двух песча-
но-гравийных карьеров, расположенных 
близ села Марусино. Общая их площадь —  
200 га. Песок отсюда используется мно-
гими предприятиями Новосибирской 
области для изготовления строительных 
материалов и в дорожных работах. Песок 
добывают с помощью современной тех-
ники и обогащают на собственной фабри-
ке этого предприятия. Средняя заработ-
ная плата здесь около 36 тыс. рублей. 

Остановившись у карты производ-
ственного участка, Андрей Михайлов 
внимательно расспросил генерального 
директора Дмитрия Максимова и главно-
го инженера Григория Хегая о том, како-
вы сегодняшние объемы производства. 
Особенно заинтересовала главу история 
отработанных участков. Дело в том, что 
карьеры заполняются водой и на их ме-
сте образуются чистейшие рукотворные 
озера глубиной около 12 м. Тут же роди-
лась идея на перспективу: после того как 
отработанные карьеры вернутся к своему 
хозяину, Криводановскому сельскому со-
вету (сейчас территория в аренде у пес-
чаного карьера), можно попробовать най-
ти новых арендаторов, которые займутся 
разведением в бывших карьерах рыбы. 

От первого лица

Заводу нужна остановка
ООО «Хенкель Баутехник» (дочерняя 

компания германского концерна Henkel) 
с 2015 года производит на территории 
Новосибирского района материалы для 
строительства и ремонта: клеи, строи-
тельные смеси для облицовки стен, по-
лов, укрепления отделки фасадов и ги-
дроизоляции помещений. «Хенкель Бау-
техник» входит в пятерку лидеров россий-
ского рынка сухих строительных смесей.

Штат завода — 74 человека, в основ-
ном это жители близлежащей Кривода-
новки, средняя заработная плата — около 
40 тыс. рублей. По политике компании, 
зарплата ежегодно индексируется. Кол-
лектив стабильный, люди здесь работают 
с основания завода. 

Даже у такого стабильного и совре-
менного предприятия, как «Хенкель Бау-
техник», оказывается, есть проблема, ко-
торую они не могут решить уже несколько 
месяцев. Завод испытывает острую необ-
ходимость в… остановке общественного 
транспорта, которая располагалась бы 
около предприятия, чтобы сотрудникам 
не приходилось идти по обочине трас-
сы более 800 м — на таком расстоянии 
от завода маршрутки останавливаются 
сейчас. Директор завода Андрей Ершов 
поделился с гостями этой проблемой. 
По его словам, завод подавал документы 
для того, чтобы оборудовать остановку за 
свой счет, но подрядная организация оце-
нила свои услуги в 3 млн рублей. Татьяна 
Николаевна Сергеева зафиксировала эту 
проблему, чтобы попытаться помочь в её 
решении. 

Предприятие ждет воду
Молодое и успешно развивающееся 

предприятие ООО «Бергауф Марусино» 
работает в районе с 2015 года. Здесь 
тоже производят сухие строительные 
смеси из цемента, гипса и бетона. Произ-
водство «Бергауф» оснащено новейшим 
оборудованием. Акционеры завода и его 
руководство охотно поддерживают раз-
личные социальные программы поселка, 
организовывают корпоративные культур-
ные и спортивные мероприятия. 

Сейчас на производстве работает 
около 100 человек со средней заработ-
ной платой 35 тыс. рублей. Завод готов 
принять еще 15, но, по словам директора 
Сергея Завгороднего, всё упирается в… 
воду. Дело в том, что сейчас на предпри-
ятии нет централизованного водопро-
вода, воду для изготовления продукции 
подвозят КамАЗами. Это и летом создает 
определенные трудности, а зимой стано-
вится вообще невозможным: рукава пе-
ремерзают. Завод за свой счет построит и 
водоводную линию, но всё застопорилось 
на моменте согласования врезки в суще-
ствующий водопровод. Андрей Михайлов 
заверил, что эту проблему точно можно 
решить в ближайшее время, и тут же сде-
лал звонок, который может ускорить про-
цесс согласования. 

Сейчас, когда введены ограничения 
для предотвращения распространения 
коронавируса, в поездках будет сделан 
перерыв. Как только заградительные ме-
роприятия будут сняты, программа визи-
тов главы на предприятия продолжится. 

Ирина Полевая, фото автора

«Левобережный песчаный карьер» добывает песок  
гидромеханическим способом

Дорогие друзья! 
Сегодня я и моя семья, как и многие из вас, остаемся 

дома. Да, жизнь и быт для всех нас непредсказуемо изме-
нились. И для кого-то эти изменения не самые приятные. 
Но лучший инструмент на сегодня в борьбе с коронави-
русом — это максимальная изоляция на несколько дней. 
Поэтому убедительно прошу вас — оставайтесь дома! Как 
руководитель сельхозпредприятия заверяю вас: дефицита 
овощей в регионе нет и не будет. Каждый день овощехра-
нилище моего предприятия отгружает картофель в магази-
ны Новосибирской области. Поэтому не стоит паниковать! 
Как председатель Совета директоров «Биотехнопарка»  
гарантирую: сегодня в лабораториях испытательного цен-
тра специалисты проделывают огромную работу по серти-
фикации и созданию антисептических средств для защи-
ты. Самое главное для всех нас сегодня — это оставаться 
дома, воздерживаться от посещений мест массового ско-
пления людей, соблюдать рекомендации врачей. Пандемия 
коронавируса — уже случившийся факт, никто не мог пре-
дугадать, что подобное может произойти с нами в рамках 
мирового масштаба. Я желаю вам здоровья и терпения, 
помогайте друг другу, заботьтесь друг о друге. Уверен, со-
всем скоро всё это закончится и мы с вами вновь вернемся 
к обычному режиму жизни. Будьте здоровы!

Депутат Законодательного Cобрания Глеб Поповцев

обращение депутата
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Всё идет по плану
Минувшая зима была по-сибирски снежной, и, чтобы разобраться с её последствиями, 
коммунальным службам района пришлось приложить немало усилий.

актуально 

Берёзовский сельсовет
По словам главы Берёзовского сель-

совета Натальи Романовой, противопа-
водковые работы на территории успеш-
но завершились. От снега своевременно 
были очищены улицы, дороги, еще с осе-
ни подготовлены водопропускные трубы. 
Из центра п. Железнодорожный вывезли 
более 30 машин со снегом. Администра-
цией и службами ЖКХ приняты все необ-
ходимые меры на случай угрозы подто-
пления, бояться каких-либо чрезвычай-
ных ситуаций не стоит.

Боровской сельсовет
Противопаводковые мероприятия на-

чались на территории поселений две не-
дели назад, идут, по словам главы сельсо-
вета Василия Сизова, в штатном режиме, 
без каких-либо чрезвычайных происше-
ствий. Об этом говорит и то, что никаких 
жалоб и замечаний от жителей в админи-
страцию не поступало. Уже удалось очи-
стить дороги и те места, которые могли 
попасть в зону подтопления, работы бу-
дут продолжены и дальше, пока весь снег 
не сойдет, заверили в администрации. 

Кудряшовский сельсовет
Администрация заблаговременно 

подготовилась к решению проблемы. Вы-
воз снега начался еще в начале зимы и 
продолжается до сих пор. Помощь сель-
совету в благоустройстве оказали мест-
ные индивидуальные предприниматели. 
Кроме того, были вскрыты дороги, отка-
чивалась талая вода. Работы продолжа-
лись до конца марта и прошли в штатном 
режиме.

— Несмотря на все трудности, мы 
справляемся со своей задачей, — поды-
тожила глава Наталья Дорофеева.

Новолуговской сельсовет
Из-за резкого потепления с 15 мар-

та началось интенсивное таяние снега.  
В Новолуговом, Издревой и Ремеслен-
ном на улицах одновременно работало 
несколько фронтальных погрузчиков, 
очищали улицы и ливневые канализации. 
Глава администрации Александр Раитин, 
председатель местного Совета депута-
тов Сергей Зубарев и специалисты ад-
министрации работали в круглосуточном 
режиме. При этом телефон просто не  
смолкал. 

– В период оттепели, чтобы очистить 
одну улицу, в среднем требовалось по 
четыре часа, а где-то и по шесть часов, —  
рассказал Александр Раитин. — Условия 
были непростые: техника несколько раз 
ломалась, тракторы наемные, в такой 
период они особенно востребованы, за-
менить сломанную технику и найти но-
вых подрядчиков тоже было не просто, 
далеко не все водители оказались го-
товы к такой напряженной работе. Мас-
ла в огонь подлили и сами люди: не да-

вали раскладывать и прочищать улицы 
по разным причинам, показывая свое 
недовольство скоростью работы. Тем 
не менее было очищено 49 улиц, более  
60 километров дорог на территории 
сельсовета. 80% работ было выполнено 
всего за трое суток. Еще несколько дней 
ушло на уборку проулков и маленьких 
улиц. В первую очередь чистят густона-
селенные улицы. Всего, начиная с конца 
февраля, с поселения было вывезено 
1200 кубометров снега.

Раздольненский сельсовет
С начала марта работы у местной ад-

министрации существенно прибавилось. 
Действовать пришлось быстро. Была 
сформирована паводковая комиссия и 
разработан план по предупреждению и 

Человека в беде не бросаем21 марта в с. Новолуговое, 
на ул. Андреева, загорел-
ся частный дом. К счастью, 
обошлось без жертв: хозяй-
ку дома спасли сотрудники 
МЧС. Сам дом, и без того 
находившийся в аварийном 
состоянии, восстановлению 
не подлежит. 

— Надежда Викторовна, по-
страдавшая при пожаре, очень 
тихая, спокойная, животных лю-
бит, — рассказывает специалист 
администрации Новолуговского 
сельсовета Татьяна Узких. — Она 
переехала в наше село в 1999-м. 
Последние годы живет одна, её 

муж и сын умерли, о других род-
ственниках нам неизвестно. 

По словам Татьяны Алексан-
дровны, Надежда Викторовна 
имеет инвалидность, но при 
этом в состоянии сама себя об-
служить. Специалисты соцза-
щиты и администрации давно 
предлагали ей переехать в соци-
альный дом престарелых, но та 
всё время отказывалась, сетуя, 
что никак не может бросить сво-
их кошек. 

Как и любой частный дом, 
жилье Надежды Викторовны 

требовало постоянного ремонта 
и обслуживания. Но в отсутствии 
крепких мужских рук оно посте-
пенно разрушалось.

— Дом старый был, уже в 
аварийном состоянии. Во вто-
рой половине никто не жил, 
там давно уже все обвалилось.  
В прошлом году мы с Петром 
Ивановичем Селезнёвым (на тот 
момент главой сельсовета. — 
Прим. ред.) подпорки сделали 
под крышу, чтобы не рухнула, — 
рассказывает глава сельсовета 
Александр Раитин. — Ситуацию 
постоянно на контроле держали, 
заезжали периодически к Наде-
жде Викторовне, при необходи-
мости помощь оказывали. Со-
седи ей тоже всегда помогали. 
Они, кстати, и вызвали пожар-
ных, когда огонь заметили.

В то утро 21 марта к момен-
ту прибытия пожарной бригады 
дом вовсю уже полыхал: де-
ревянному строению не нужно 
много времени. И только благо-
даря слаженной работе сотруд-
ников МЧС жертв удалось из-

бежать — Надежду Викторовну 
спасатели эвакуировали через 
окно. Огонь локализовали в те-
чение считаных минут. Соседние 
дома, которые находятся на рас-
стоянии буквально 3-4 метров, 
были не задеты.

Надежда Викторовна при 
пожаре серьезных травм не по-
лучила. Сейчас она находится 
в ожоговом отделении Ново-
сибирской областной клини-
ческой больницы. По словам 
медиков, состояние пациентки  
стабильное.

Администрации сельсовета 
удалось договориться с Игорем 
Гришуниным, председателем 
комитета по социальной поли-
тике, здравоохранению, охране 
труда и занятости населения За-
конодательного Собрания обла-
сти, чтобы Надежде Викторовне, 
пока она находится в больнице, 
провели и ряд других меди-
цинских обследований, ведь, 
по словам соседей, последнее 
время женщина плохо ходи-
ла. Алекандр Раитин и Сергей  

Зубарев, председатель местно-
го Совета депутатов, выделили 
личные средства на приобре-
тение вещей первой необходи-
мости, ведь понятно, что в обл-
больнице ей еще как минимум 
две недели находиться, а вещи 
все сгорели.

На вопрос о дальнейшей 
судьбе Надежды Викторовны 
глава сельсовета ответил, что, 
вероятнее всего, женщину опре-
делят в социальный дом преста-
релых: 

— Других вариантов просто 
нет. Маневренный фонд у нас 
отсутствует. Да и ей самой уже 
тяжело постоянно печь топить, 
воду носить. В любом случае 
мы человека не бросаем, будем 
следить за дальнейшей судьбой, 
оказывать помощь при необ-
ходимости. А вообще, конечно, 
чисто по-человечески жалко На-
дежду Викторовну: судьба у нее 
очень непростая, а тут еще этот 
пожар…

Ирина Мамаева,  
фото автора

ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, распределены силы и сред-
ства, необходимые для решения возни-
кающих проблем. Были запланированы 
очистка дорог, мостов, водопропускных 
труб, отведение талой воды, расшире-
ние проезжей части поселковых дорог, 
вскрытие обочины и вывоз снега, очист-
ка крыш от снега и сосулек, взрыхление 
снега в теневых местах и местах интен-
сивного таяния. В поселении организо-
вано патрулирование и дежурство ава-
рийной бригады. К настоящему времени 
многое уже удалось сделать: убран снег 
с крыш, очищены подходы и подъезды к 
зданиям, отмостки, расширена проезжая 
часть поселковых дорог, продолжается 
работа по отведению талых вод. Угроза 
подтопления из-за рельефа местности в 

этом сельсовете не стоит так остро, как 
в других, тем более что все работы на-
чаты вовремя. По заверениям админи-
страции, с начала месяца к ним не посту-
пило ни одного замечания или жалобы  
от жителей.

Толмачёвский сельсовет
В Толмачёвском сельсовете работы 

пока ограничились вывозом снега из Тол-
мачёво, Красноглинного, Алексеевки и 
других населенных пунктов. Точный объ-
ем вывезенного снега в администрации 
не уточнили, так как работы еще ведутся. 
С началом интенсивного таяния будет ре-
шаться вопрос с водоотведением. 

Роман Щукин,  
фото предоставлены сельсоветами

В Новолуговском сельсовете работа шла в круглосуточном режиме

Несмотря на все трудности, в Кудряшовском сельсовете 
справились с задачей

Противопаводковые работы в Берёзовском 
сельсовете успешно завершились

Сам дом, и без того находившийся в аварийном состоянии, 
восстановлению не подлежит
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Медицинская помощь  
в максимальном приближении
Жители Новосибирского района смогут получать консультации специалистов 
областной клинической больницы, не выезжая в город. Об этом рассказал Анатолий 
Юданов, главный врач областной клинической больницы, главный хирург Минздрава 
России в СФО, заслуженный врач РФ. 

— Анатолий Васильевич, расскажите, пожалуй-
ста, о том, какую медицинскую помощь жители Но-
восибирского района могут получать в областной 
больнице? С чем можно обращаться и, главное, как?

— Это очень обоснованный вопрос. Давайте посмо-
трим, каков стандартный порядок обращения в област-
ную больницу. Для всех районов области логистика вы-
строена четко: житель Кыштовки, например, обращается 
первично только в свою центральную районную больни-
цу и оттуда его при необходимости направят уже непо-
средственно в областную. А вот жители Новосибирского 
района, в зависимости от того, где проживают, могли 
попасть в самые разные больницы: ВАСХНИЛ, Кольцово, 
Пашино… Традиционно так сложилось, что централиза-
ции здесь, в Новосибирском районе, не было, поэтому 
его жителям было непросто попасть к нам. Иной раз об-
стоятельства складывались так, что пациенту было про-
ще, чем получить направление в облбольницу, махнуть 
на всё рукой и поехать в какие-то городские больницы. 
Я работаю в областной больнице всю жизнь, вот уже  
35 лет, и меня всё время не устраивала система оказа-
ния медицинской помощи жителям самого близкого к 
нам территориально Новосибирского района. Считаю, 
что надо этот порядок менять. Нужно максимально при-
близить возможности областной больницы к жителям 
Новосибирского района.

Что мы в этом году планируем сделать? Мы уже про-
вели серьезную работу с руководителями здравоохра-
нения Новосибирского района и выяснили, уточнили 
основную потребность по специалистам: где-то нужен 
окулист, где-то кардиолог, где-то невропатолог, где-то 
требуется консультация врача-хирурга, уролога и так 
далее. Наша областная поликлиника сейчас собирает 
эти данные, и мы в течение ближайших месяцев (дай 
Бог, чтобы ситуация с коронавирусом приутихла) будем 
делать целевые выезды непосредственно в населенные 
пункты района.

— Как это будет происходить на практике? 
— Например, мы знаем, что в Криводановке надо 

посмотреть 15 пациентов с гипертонической болез-
нью, двух человек по профилю урологии, а троим ну-
жен, к примеру, ЛОР или офтальмолог. У нас есть кон-
сультативные автомобили очень удобные, своего рода 
поликлиника на колесах, мы собираем бригаду врачей 
и выезжаем туда с нашими документами, с нашей ком-
пьютерной базой, смотрим этих пациентов как можно 
ближе к их дому. Разумеется, особенно это важно по-
жилым людям.

Мы сами сразу заполняем амбулаторные карты, и у 
нас появляется четкая информация о том, что конкрет-
ный пациент, например Иванов Иван Иванович, страдает 
гипертонической болезнью, у него проблемы со зрени-
ем, имеется артроз. Дальше мы опять-таки сами вы-
зовем Ивана Ивановича уже напрямую для назначения 
лечения. Если нужна операция, мы тут же внесем Ива-
на Ивановича в соответствующую базу, назначим дату 
явки в областную клиническую больницу на операцию и 
обозначим ему, какие обследования он должен сделать 
перед ней по месту жительства. К нам он приедет уже 
непосредственно на операцию. 

Вот такая схема, такая организация. Причем на се-
годняшний день это не какие-то сырые проекты, нет, 
это уже детально распланировано и будет проводиться 
именно таким образом. Мы будем выезжать в населен-
ные пункты, возможно, даже не по одному, а по два раза 
в год. Мне кажется, жители района это одобрят, потому 

что на сегодняшний день из-за неправильно организо-
ванной логистики наши самые близкие пациенты оказа-
лись самыми обделенными. 

— Какие именно медицинские услуги в скором 
времени станут доступными для наших жителей? 
Возможно, это будет и высокотехнологичная меди-
цина?

— Высокотехнологичную медицинскую помощь 
областная больница оказывает по 19 направлениям.  
В свое время это удивило даже министра здравоохра-
нения России, ведь федеральные медучреждения ра-
ботают по двум-трем направлениям, а у нас их почти 
два десятка. У нас огромное количество структурных 
подразделений, которые занимаются высокоточной 
диагностикой и специализированным лечением. Это, 
например, выхаживание новорожденных младенцев с 
очень низкой массой тела — от 500 граммов. Или вы-
сокоточные офтальмологические операции — у нас их 
делают до 15 тыс. в год. Мы выполняем очень сложные 
операции на брюшной полости; ежегодно делаем 2500-
3000 операций по урологии. В гинекологии 80% опера-
ций выполняется эндоскопическим путем. Детские хи-
рурги освоили малоинвазивные вмешательства — по-
сле них ребенок восстанавливается намного быстрее. 
Или возьмем трансплантацию органов и тканей: мы – 
основная база за Уралом, которая занимается пересад-
ками печени и почки, а детям вообще только мы переса-
живаем эти органы. Я горжусь тем, что в прошлом году 
в Новосибирске была сделана операция, в ходе которой 
пациентке пересадили одномоментно сердце и печень, 
специалисты нашей больницы сделали это совместно 
с хирургами клиники Мешалкина. При таком заболе-
вании, которое было у нашей пациентки, это сделано 
впервые в мире!

Наш роддом принимает женщин, у которых бере-
менность протекает на фоне тяжелых сопутствующих 
заболеваний, и помогает им выходить и родить детей. 
Думаю, вы знаете, что сейчас строится новый перина-
тальный центр, после его открытия мы будем прини-
мать в год до 4500 родов, это в два с лишним раза боль-
ше, чем сейчас. 

Я могу много вам рассказывать — и про терапевти-
ческие отделения, где работают высококлассные специ-
алисты узких профилей, и про педиатрическую службу, и 
про службу анестезиологии и реанимации… 

На сегодня областная больница, без преувеличения, 
это один из флагманов современной медицины. И всё 
это должно быть доступно для жителей Новосибирского 
района. 

— Многие селяне думают, что ехать к вам лечить-
ся дорого. Мы еще помним те времена, когда в ста-
ционар нужно было нести всё — начиная от чашки с 
ложкой и кончая бинтами и шприцами… Как сейчас? 

— Страшное время было… Я тогда сидел в поликли-
нике на приеме. Здравоохранение просто на коленях 
стояло. Да что там, вся страна была на коленях! Ко мне 
приезжали люди, я ставил диагноз, назначал операцию 
и дальше говорил (я это унижение помню до сих пор): 
«Вот вам список того, что вы должны принести с собой 
на операцию». И люди покупали и несли, кто мог, конеч-
но… Сегодня страховой полис обязательного медицин-
ского страхования и направление к нам — это всё, что 
вы должны принести с собой, чтобы получить ту помощь, 
которая вам требуется. Высокотехнологичная медици- 
на — это, конечно, очень дорого, но на неё выделяются 
целевые деньги, так называемые квоты. 

Ситуация под контролем
происшествие

22 марта практически на всей тер-
ритории Новосибирской области 
был очень сильный ветер, до 20 м/с. 
Природная стихия не оставила без 
последствий жителей поселка Вос-
ход Каменского сельсовета.

Сильным порывом ветра, как сообщи-
ли в местной администрации, была по-
вреждена крыша жилого дома по адресу: 
ул. Военторговская, 2. 

На следующий день по согласованию 
с администрацией района был введен ре-
жим чрезвычайной ситуации. Это связано 
с тем, что рядом с домом находится дет-
ская площадка и лист с крыши может за-
просто упасть на ребенка или прохожего 
человека. Жильцы дома малообеспечен-
ные, и поэтому обратились за помощью в 
администрацию сельсовета, которая взя-
ла на себя все расходы по ремонту. 

— Ремонт начнется в ближайшее вре-
мя. Последний раз реконструкция крыши 

этого дома была в 2013 году, — проком-
ментировал ситуацию заместитель гла-
вы Каменского сельсовета Александр 
Курицын. — С крыши сорвало два листа, 
их уже нельзя использовать вторично, 
и необходима замена. От стихии по-
страдал только один дом в сельсовете, 
другие здания не повреждены. Но из-за 
сильных порывов ветра на территории 
начались перебои с подачей электриче-
ства, отключалась скважина в с. Камен-
ка. Специалисты оперативно приступи-
ли к работе, проблема была решена за 
несколько часов.

Сергей Котов,  
фото предоставлено сельсоветом

Анатолий Юданов: «Мы будем выезжать в населенные 
пункты, возможно, даже по два раза в год»

Жильцы дома малообеспеченные, 
и поэтому все расходы по ремонту 
взяла на себя администрация

— Вы сказали, что выезды врачей на территорию 
района начнутся после того, как разрешится ситу-
ация с коронавирусом. Вы врач и наверняка пони-
маете всё гораздо лучше, чем большинство из нас. 
Как вы оцениваете перспективы? Когда жителям 
Новосибирского района ждать к себе ваших специ-
алистов? 

— Настроение сегодня такое: ни в коем случае 
нельзя, с одной стороны, поддаться панике, а с другой 
— пустить всё на самотек. Так не получится. Сегодня 
в России полыхает эпидемия. Но у нас есть пример 
Китая, который за полтора месяца погасил болезнь 
благодаря совместным усилиям всех служб и всего 
населения. В борьбе с этим вирусом от медицинской 
составляющей зависит 15%, остальное — самодисци-
плина и гражданская ответственность. Нужно каждому 
понимать, что сегодня не надо ходить туда, где есть 
больной человек, не надо отдыхать в ресторане или 
кинотеатре, нужно уделить особенное внимание по-
жилым людям — так случилось, что этот вирус очень 
опасен в первую очередь для них. Поэтому если уж 
президент сказал, что нужно организовать каникулы, 
мы должны проявить гражданскую ответственность 
и оставаться дома, а не использовать выходную не-
делю, чтобы встречаться друг с другом, жарить шаш-
лыки и идти туда, куда хочется. На время эпидемии 
необходимо пересмотреть свои привычки, выяснить 
и использовать меры профилактики, проявить разум-
ную осторожность и думать не только о себе, но и об 
окружающих, о своих близких. Проблема серьезная, и 
я как врач и тем более как руководитель крупного ме-
дицинского учреждения просто обязан подумать о са-
мом плохом и сделать всё, чтобы этого не произошло. 
Тогда всё будет правильно. Настроение у нас рабочее, 
медики делают всё, чтобы быть готовыми к любому 
сценарию. И если мы все будем относиться к сегод-
няшнему моменту ответственно — мы в оптимальные 
сроки изменим ситуацию к лучшему. 

Ирина Полевая,  
фото предоставлено А. В. Юдановым



5 Новосибирский район — территория развития

№ 13 (302). 1 апреля 2020

Андрей Варфоломеев: 
«Делаю всё, что в моих силах»

Слово депутату

«Акцент делался на ребятишек»
— Андрей Александрович, к разговору с вами во 

многом подтолкнуло то, что на недавних встречах с жи-
телями в ходе рабочих поездок главы района Андрея 
Михайлова по Новосибирскому району, в частности на 
барышевскую, берёзовскую и новолуговскую терри-
тории, при разговоре с людьми о каких-то конкретных 
добрых делах на местах, о том, кто помог, поспособ-
ствовал их осуществлению, не единожды называлось 
и ваше имя. Сам был свидетелем этому. А что вы счита-
ете наиболее значимым, важным из всего сделанного 
вами за почти уже пять лет работы на округе, что в пер-
вую очередь оказалось востребованным вашими изби-
рателями и принесло реальную пользу людям и селу?

— Моя депутатская деятельность началась в 2015 году. 
Я тогда работал директором детско-юношеской спортив-
ной школы «Рекорд» в Барышево. Соответственно, в обще-
ственной деятельности вначале больший акцент делался 
на ребятишек, на создание условий, чтобы у них было боль-
ше возможностей заниматься спортом в рамках дополни-
тельного образования; мы развивали спорт. Благодаря 
усилиям в этом направлении увеличилось как количество 
занимающихся, так и разновидностей видов спорта. На-
чали развивать вольную борьбу на сельских территориях. 
Естественно, вначале в Барышево, потом перешли в Бе-
рёзовку, создали там условия — купили борцовский ковер. 
Большое спасибо, конечно, тренеру Алексею Лукьянчико-
ву, который согласился работать в Берёзовке (он сам отту-
да). И процесс пошел. Есть и результаты. Например, один 
из воспитанников, Артём Варенник, стал кандидатом в 
мастера спорта по вольной борьбе. Его знают уже на уров-
не области, участвует он и во всероссийских турнирах… 
Обычный сельский парень. У сельских ребят меньше воз-
можностей, чем у городских, и если им не помогать, то воз-
никнут большие сложности для их самореализации…

«Главное — удалось добиться 
результата»

— То есть все началось со спорта, а потом «пошло 
вширь»?

— Да. Я перешел на работу в сферу ЖКХ, и акцент в том 
числе стал ставить и на дела в этой отрасли, что я считаю 
очень важным. Удалось внести определенный вклад. В Бе-
рёзовском муниципальном образовании по моей инициа-
тиве были поставлены три блочно-модульные угольные ко-
тельные. Жители это оценили, потому что в квартирах стало 
гораздо теплее. А ситуация была критической, и если бы 
мы этого не сделали (большое спасибо, конечно, коллегам, 
которые поддержали меня, и районное руководство пошло 
навстречу: туда были направлены бюджетные средства), 

Правильно кто-то сказал на одном из мероприятий, где открывали очередной 
социальный объект в районе, что в качестве инициаторов подобных дел зачастую 
выступают наши народные избранники, выполняющие наказы своих избирателей, — 
депутаты различного уровня, начиная с поселенческого и районного советов 
и заканчивая областным и федеральным. Одним из таких народных избранников 
и является депутат Совета депутатов Новосибирского района по избирательному 
округу № 4 Андрей Варфоломеев.

Полным-полна 
коробочка
На фоне большого количества в со-
циальных сетях и на телевидении ро-
ликов о пустых полках в магазинах, 
массовом ажиотажном спросе на 
товары первой необходимости ре-
гиональные власти решили показать 
жителям, что нам хватит муки, крупы 
и макарон, что сами себя мы точно 
обеспечим. 

По информации регионального мин-
сельхоза, мукомольные предприятия 
области имеют общую мощность более 
308 тыс. тонн в год и при необходимости 
объемы производства могут наращивать. 
Увеличилось производство макаронных 
изделий: за первые два месяца произве-
дено 5,3 тыс. тонн, что выше прошлогод-
них показателей на 29%. Производство 
крупы за январь-февраль уже превышает 
аналогичные показатели прошлого года 
на 6,2%.

— Новосибирская область производит 
на 800 тыс. тонн зерновых культур больше, 
чем нам необходимо для удовлетворения 
потребностей жителей. Больше необходи-
мого производим мы и гречневой крупы. 
С 23 марта на полную мощность запущен 
Безменовский элеваторный комплекс в 
Черепановском районе, его производи-
тельность около 60 тонн крупы гречневой 
ядрицы, — рассказал министр сельского 
хозяйства региона Евгений Лещенко.

Чтобы, так сказать, воочию убедиться, 
что запасов муки и крупы жителям нашей 
области хватит, журналистов пригласили 
на экскурсию по Новосибирскому мель-
комбинату № 1 (г. Новосибирск) и «Первой 

Крупяной компании» (п. Элитный Мичу-
ринского сельсовета).  

Мелькомбинат № 1, по словам заме-
стителя генерального директора ГК «Беля-
евская мука» Надежды Пеньковой, перера-
батывает в сутки 850 тонн зерна, при этом 
работают они сегодня не на полную мощ-
ность. Примерно 30% готовой продукции 
«забирает» Новосибирск, остальная про-
дукция отправляется в регионы Сибири и 
Дальнего Востока, частично идет за Урал 
и на экспорт, главным образом в Китай. 
Журналистам продемонстрировали этапы 
производства муки: дробление, просеива-
ние, фасовку, а также показали склад гото-
вой продукции. 

— Мы работаем в штатном режиме, — 
подчеркнула Надежда Анатольевна, — зер-
на у нас достаточно. Ни объемы поставок, 
ни география не изменились. Ажиотажа 
точно никакого нет. 

А вот производство востребованной 
сегодня гречки выросло. Директор «Пер-
вой Крупяной компании» сообщил журна-
листам, что они практически вдвое увели-
чили объем фасуемой гречневой крупы, в 
апреле планируют выпускать около 8 млн 
пакетов.  

«Первая Крупяная компания» выпу-
скает 144 наименования продукции под 
торговой маркой Passim. Бренд известен 
далеко за пределами нашего Сибирского 
федерального округа. Фасованные крупы 
отправляют в города Дальнего Востока, 
а также за рубеж: Казахстан, Беларусь, 
Азербайджан, Израиль, совсем недавно 
заключен договор с США. 

— Практически закрыт для нас был 
раньше рынок Москвы, — пояснил Андрей 
Пивоваров, — но в сложившей ситуации с 
дефицитом гречневой крупы, когда мест-
ные поставщики не смогли справиться с 
возросшим спросом, у нас пошли заказы 
от федеральных торговых сетей. Букваль-
но с 30 марта мы начинаем отправлять в 
Москву по 20 тонн гречки в день. При этом 
подчеркну, что объемы поставок по Сиби-
ри не уменьшатся. 

Мы смогли воочию убедиться, что ре-
гион обеспечен товарами повышенного 
спроса, запасов крупы и муки нам точно 
хватит. Остается надеяться, что эпидемио-
логическая ситуация не ухудшится, что мы 
будем жить и работать в обычном режиме 
уже в ближайшее время.

Ольга Махова, фото автора

то неизвестно, чем бы все закончилось. Это был 2018 год. 
Как раз перед отопительным периодом мы провели об-
следование, в результате которого был сделан вывод, что 
зиму продержаться невозможно — люди просто замерзнут. 
В первую очередь мы должны ориентироваться именно на 
население. Были, конечно, и упреки в том, что, мол, доро-
говато. Но, на мой взгляд, ставить людское благо в зави-
симость исключительно от финансового состояния — это 
неправильно. Если бы у нас было время торговаться, выби-
рать, то, возможно, где-то удалось бы сэкономить, установ-
ка вышла бы дешевле. Но этого времени не было. Главное, 
удалось добиться результата: люди не пострадали…

— Теперь дело за теплотрассами? Там ведь еще 
море работы, как выяснилось на встречах главы райо-
на с населением в Берёзовском сельсовете.

— Да. Это очередной этап — надо добиться уменьше-
ния теплопотерь. Теперь этим процессом там руководят 
другие люди, но, если нужна будет моя поддержка, я готов 
её оказать. У меня, в принципе, подход такой: я никому не 
отказываю никогда и всё, что в моих силах, всегда пытаюсь 
сделать.

— Кроме Берёзовки была ведь и Издревая в Ново-
луговском сельсовете, где вы содействовали процес-
су ремонта местного клуба — это уже сфера культуры, 
и прозвучали искренние слова благодарности в ваш 
адрес.

— В свое время мы, конечно, помогли: говоря про-
стыми словами, выбили деньги на ремонт крыши клуба. 
Бывает так, что в муниципальных образованиях больший 
акцент делается на крупные населенные пункты. Но ведь 
и маленьким селам тоже надо уделять внимание? Они 
не то что остаются забытыми, но как бы на втором плане. 
Вот и приходится включаться и доказывать, что туда тоже 
надо направлять средства. Такое было. За это и благода-
рили. Сейчас стоит другая задача. Там (в клубе) есть за-
мечательный по площади зал, который не функционирует. 
Его, конечно, тоже нужно реанимировать и задействовать; 
он будет очень востребован населением. Там и секцию 
спортивную можно будет организовать — найти тренера, 
который будет работать с ребятишками, и для взрослых 
что-то придумать. В общем, масса будет вариантов, не го-
воря уже о проведении культурно-массовых мероприятий. 
А также по фасаду здания надо что-то думать, внешний вид 
приводить в порядок.

«Надо отстаивать свою территорию»
— Это что касается деревни Издревая. Теперь по Ба-

рышево. Я сам из Барышево, я здесь вырос, очень много 
людей меня знают — и, естественно, немало сил и вре-
мени уходит на решение вопросов, касающихся этой тер-
ритории. Тем более что Барышевский сельсовет — один 

Андрей Варфоломеев: 
«Делаю всё, что в моих силах»

из самых крупных в нашем районе, много обращений от 
населения ко мне, как районному депутату, идет именно 
отсюда. Мы (барышевцы) были, наверное, первые, кто 
пробовал свои силы, — участвовали в программе инициа-
тивного бюджетирования. Я проводил сход с населением в 
спортивной школе — обсуждали, что бы нам хотелось сде-
лать на нашей территории. Остановились на том, что надо 
сделать детскую площадку для мини-футбола на террито-
рии 161-й школы. Люди поддержали, мы всё это запрото-
колировали, подготовили документы, тогда еще и Андрей 
Александрович Алексеев, нынешний глава Барышевского 
сельсовета, был депутатом районного Совета, — и «затя-
нули» сюда этот проект. Сейчас ребятишки буквально не 
вылазят с площадки, взрослые тоже играют, и школе она 
необходима. Наверное, самый основной момент здесь в 
том, что правильно выстроены взаимоотношения как с жи-
телями, так и с официальными лицами — на всех уровнях 
власти как представительной, так и исполнительной. Для 
решения главной задачи — чтобы население было удов-
летворено нашей работой, чтобы на селе действительно 
стало лучше. Надо отстаивать территорию, привлекая на 
нее средства по всем программам — и по благоустройству, 
и по дорогам, и по пешеходным переходам, и по другим на-
правлениям. Сколько сделано за эту пятилетку? Только по 
Барышево отремонтировано около 14 дворов, плюс к тому 
дороги, пешеходные переходы. Мы стараемся выполнять 
наказы наших избирателей. Озвучивая их, стараемся там, 
где только можно, сдвинуть дело с мертвой точки, улучшить 
ситуацию…

Сейчас очень важно решение вопроса по газифика-
ции — и по Берёзовскому сельсовету, и по Барышевскому: 
народ просто просит… Как вы, наверное, знаете, прокол 
под железнодорожным полотном сделан — газ в Барыше-
во заведен. Хотелось бы очень газифицировать котельную 
Опытного завода.

— В общем, пятилетки для реализации всего заду-
манного, исходя из наказов избирателей, все-таки не 
хватило, и вам, как я понимаю, хотелось бы довести 
начатое до конца, продолжив свою работу на округе?

— Безусловно. Если избиратели окажут доверие.
Юрий Малютин, фото из архива редакции

контроль за ситуацией

Главная задача — чтобы на селе стало лучше
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05, 02:45, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
14:30 Премьера. Проверено 

на себе. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30, 01:40 На самом деле. 

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

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

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.
01:10 Проверено на себе. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ПАРОМЩИЦА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

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

ВЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15, 04:25 Т/С МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:15, 10:25, 01:30 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
23:10 Т/С ПАУТИНА. 16+.
00:20 Поздняков. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00, 20:05 Правила жизни.
07:25, 09:55, 14:55, 16:45, 18:40, 

20:00, 21:30  Большие 
маленьким.

07:35 Д/с Красивая планета.
07:50 Х/Ф СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА.
09:25 Д/ф Другие Романовы.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-

сти культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:15 ХX век.
12:25, 18:45, 00:35 Власть 

факта.
13:05 Д/ф Репортажи из бу-

дущего.
13:45 Д/ф Сцена жизни.
14:25 М/ф Мешок яблок. Ко-

раблик.
15:10 Д/с Дело N.
15:45 Агора.
16:55 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ.

18:05 Шедевры хоровой му-
зыки.

19:45 Открытый музей.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Иисус Христос. 

Жизнь и учение.
21:35 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:15 Т/С КОНЕЦ ПАРАДА. 16+.
23:15 Д/с Фотосферы.
00:05 Открытая книга.
02:30 Д/ф Роман в камне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

09:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

11:00 Как устроен мир с Тимо-
феем 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+.

1 5 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КАЗИНО РОЯЛЬ. 

16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ. 16+.
02:20 Х/Ф ИСКЛЮЧЕНИЕ. 16+.
04:00 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:30 Открытый микрофон. 
Финал. 16+.

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

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

16+.
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 

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

СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

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

ПРИО. 16+.
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 Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
08:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:25 Х/Ф ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ. 12+.
11:20 М/ф Стань легендой! 

Бигфут Младший. 6+.
13:15 М/ф Кот в сапогах. 0+.
15:00 М/ф Хороший динозавр. 

12+.
16:45 Х/Ф ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

12+.
22:20 Х/Ф БЭТМЕН. НАЧАЛО. 

16+.
01:05 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
02:05 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ. 0+.
04:10 Шоу выходного дня. 

16+.
04:55 М/ф Гирлянда из малы-

шей. 0+.
05:05 М/ф Осторожно, обе-

зьянки! 0+.
05:10 М/ф Обезьянки и граби-

тели. 0+.
05:20 М/ф Как обезьянки обе-

дали. 0+.
05:30 М/ф Обезьянки, впе-

ред! 0+.
05:35 М/ф Обезьянки в опе-

ре. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

ка. 16+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 

12+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

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

12+.
23:00 Х/Ф ИГРА. 16+.
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 

05:15 Т/С ПОМНИТЬ ВСЁ. 
16+.

понедельник, 6 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05,  02:45,  03:05  Время 

покажет. 16+.
14:30 Премьера. Проверено 

на себе. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30, 01:40 На самом деле. 

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

К А .  Н О В Ы Й  С Е З О Н . 
12+.

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

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Право на справедли-

вость. 16+.
01:10 Проверено на себе. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-

сти.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ПАРОМЩИЦА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

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

СТАВЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:15, 10:25, 01:15 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реальных 

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

ной Митковой. 12+.
04:25 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:00, 20:05 Правила жизни.
07:25,  09:50,  14:50,  16:25, 

18:35, 20:00, 21:30 Боль-
шие маленьким.

07:30, 20:45 Д/ф Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение.

08:15 М/ф Ну, погоди!
08:40 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-

вости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:50 ХX век.
12:05  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:15, 18:45, 01:05 Тем вре-

менем. Смыслы с Алек-
сандром Архангель-
ским.

13:00 Д/с О чем молчат львы.
13:40 Д/с Острова.
14:25 М/ф Рикки Тикки Тави. 

Разные колеса.
15:10 Пятое измерение.
15:45 Белая студия.
16:30 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ.

17:45 Шедевры хоровой му-
зыки.

19:45 Открытый музей.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:35 Д/ф Земляничная поля-

на Святослава Рихтера.
22:15 Т/С КОНЕЦ ПАРАДА. 

16+.
23:15 Д/с Фотосферы.
00:05 Д/ф Хокусай. Одержи-

мый живописью.

02:40 Д/с Красивая планета.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. 6+.

05:20, 04:40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:50 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 03:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф 007: КООРДИНАТЫ 
СКАЙФОЛЛ. 16+.

00:30 Х/Ф 007: СПЕКТР. 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, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Т/С САША-

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

16+.
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 

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

СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

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

ПРИО. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

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

16+.

СТС

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

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

лей. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
08:00 Т/С КОРНИ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:05 Т/С КУХНЯ. 12+.
16:30 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА. 16+.
22:40 Х/Ф ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

16+.
01:40 Дело было вечером. 

16+.
02:35 Х/Ф БЭТМЕН. НАЧАЛО. 

16+.
04:40 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф В лесной чаще. 0+.
05:20 М/ф Валидуб. 0+.
05:40 М/ф Лесная история.

 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

ка. 16+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 

12+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

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

12+.
23:00 Х/Ф ШПИОН. 16+.
01:30, 02:30, 03:15, 04:00 Д/с 

ТВ-3 ведет расследова-
ние. 16+.

04:45, 05:30 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

вторник, 7 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05, 01:45, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
14:30 Премьера. Проверено 

на себе. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30, 00:40 На самом деле. 

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

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

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Проверено на себе. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-

сти.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ПАРОМЩИЦА. 

12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

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

ВЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15, 04:30 Т/С КОДЕКС ЧЕ-
СТИ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:15, 10:25, 01:10 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реальных 

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

16+.
04:15 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00, 20:05 Правила жизни.
07:30, 09:55, 14:55, 16:30, 18:30, 

20:00, 21:30  Большие 
маленьким.

07:35, 20:45 Д/ф Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение.

08:20 М/ф Ну, погоди!
08:50 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-

сти культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:30 ХX век.
12:15, 18:40, 00:45 Что делать?
13:00 Д/с О чем молчат львы.
13:45 Д/с Острова.
14:25 М/ф В некотором цар-

стве...
15:10 Библейский сюжет.
15:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:35 Х/Ф КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ.

17:45 Шедевры хоровой му-
зыки.

19:45 Открытый музей.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:35 Абсолютный слух.
22:15 Т/С КОНЕЦ ПАРАДА. 

16+.
23:15 Д/с Фотосферы.
00:05 Д/ф Дотянуться до не-

бес.
02:35 Д/с Красивая планета.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

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

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

ционная программа 
112. 16+.

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

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

15:00  Обратная сторона 
планеты. 16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 
12+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф БЕН-ГУР. 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, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Т/С САША-

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

16+.
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 

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

СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Т/С ЗВОНИТЕ ДИКА-

ПРИО. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

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

16+.

СТС

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

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

лей. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
08:00 Т/С КОРНИ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:05 Т/С КУХНЯ. 12+.
16:15 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КОРНИ. 

16+.
20:00 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 
16+.

22:55 Х/Ф ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. 16+.

02:10 Дело было вечером. 
16+.

03:00 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ. 12+.

04:25 6 кадров. 16+.
04:45 М/ф Сказка сказыва-

ется. 0+.
05:05 М/ф Стойкий оловянный 

солдатик. 0+.
05:20 М/ф Сердце храбре-

ца. 0+.
05:40 М/ф Первый автограф. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

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

далка. 16+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври 

мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

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

12+.
23:00 Х/Ф ПИРАНЬЯКОНДА. 

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

05:00 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лари-
ной. 16+.

среда, 8 апреля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05, 01:45, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
14:30 Премьера. Проверено 

на себе. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30, 00:40 На самом деле. 

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

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

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Проверено на себе. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ПАРОМЩИЦА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

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

ВЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15, 04:30 Т/С КОДЕКС ЧЕ-
СТИ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:10 Сегодня.
08:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.
09:15, 10:25, 00:55 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
23:10 Т/С ПАУТИНА. 16+.
00:20 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
04:00 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00, 20:05 Правила жизни.
07:25, 09:55, 14:55, 16:30, 18:40, 

20:00, 21:30 Большие ма-
леньким.

07:35, 20:45 Д/ф Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение.

08:20 М/ф Ну, погоди!
08:50 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-

сти культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:30 ХX век.
12:15, 18:45, 00:30 Игра в бисер 

с Игорем Волгиным.
13:00 Д/с О чем молчат львы.
13:40 Д/ф Земляничная поляна 

Святослава Рихтера.
14:20 М/ф Чудесный колоколь-

чик. Три дровосека.
15:10 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
16:35 Х/Ф КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ.

17:45 Шедевры хоровой му-
зыки.

19:45 Открытый музей.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:35 Энигма.
22:15 Т/С КОНЕЦ ПАРАДА. 16+.
23:15 Д/с Фотосферы.
00:05 Д/ф Русский в космосе.
01:15 Д/с Красивая планета.
02:35 Г. Свиридов. Сюита из му-

зыки к кинофильму «Вре-
мя, вперед!». Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. 
16+.
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воскресенье, 12 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Д/ф Леонид Гайдай. 

Бриллиантовый вы наш! 
12+.

11:15, 12:05 Видели видео? 
6+.

13:55 Михаил Танич. Не забы-
вай. 16+.

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

17:35 Три аккорда. Большой 
праздничный концерт. 
16+.

19:30, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
22:40 Большая игра. 16+.
23:50 Х/Ф ДОЧЬ И ЕЁ МАТЬ. 

18+.
01:25 Мужское / Женское. 

16+.
02:55 Про любовь. 16+.
03:40 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
08:35  По секрету всему 

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

ется.
13:40 Х/Ф КОВАРНЫЕ ИГРЫ. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/Ф ЛЮБОВЬ С РИ-

СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ. 12+.
00:40 Х/Ф ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЁ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 ЧП. Расследование. 
16+.

05:35 Х/Ф КАЛИНА КРАСНАЯ. 
12+.

07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Доктор Свет. 16+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
10:55 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:00 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20  Следствие вели. . . 

16+.
17:50 Ты не поверишь! 16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:50 Секрет на миллион. 
16+.

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

23:35 Своя правда с Рома-
ном Бабаяном. 16+.

01:25 Дачный ответ. 0+.
02:15 Их нравы. 0+.
02:30 Х/Ф МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Петя и Красная 

Шапочка. Возвращение 
блудного попугая.

07:55 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ.

10:10  Д/ф Наш любимый 
клоун.

10:50 Х/Ф СТРЕКОЗА.
12:25 Д/с Земля людей.
1 2 : 5 5 ,  0 0 : 5 0  Д / ф  Ж и в а я 

п р и р о д а  о с т р о в о в 
Юго-Восточной Азии.

13:50 Д/с Архи-важно.
14:20 Х/Ф ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА.
15:50 Д/ф Веселые ребята. 

Мы будем петь и сме-
яться, как дети!

16:30 Д/ф Роман в камне.

17:00 Д/ф Репортажи из бу-
дущего.

17:45 Д/ф Моя свобода — 
одиночество.

18:35 Х/Ф КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф МОНА ЛИЗА.
23:40 Клуб 37.
01:40 Д/с Искатели.
02:25  М/ф Балерина на 

корабле. Дождливая 
история.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:00 М/ф Принцесса и дра-
кон. 6+.

09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

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

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

ски. 16+.
17:20 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

16+.
20:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2. 16+.
22:20 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
00:30 Х/Ф ХИЩНИК-2. 16+.
02:20 Х/Ф РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО. 16+.
03:40 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Народный ремонт. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:25, 20:55, 21:25, 
21:55 Т/С БОРОДАЧ. 16+.

22:20 Х/Ф БЕРЕМЕННЫЙ. 12+.
00:00 Х/Ф НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ. 16+.
02:00  Женский Стендап. 

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

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

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

в сапогах. 6+.
07:10 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:20 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Т/С КОРНИ. 16+.
21:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
23:45 Х/Ф KINGSMAN. ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО. 18+.
02:30 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 16+.
04:00 М/ф Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры. 6+.

05:20 М/ф Незнайка учит-
ся. 0+.

05:40 М/ф Новый Аладдин. 
6+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Рисуем сказки. 0+.
12:00, 19:00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. 16+.

13:15 Х/Ф ПИРАНЬЯКОНДА. 
16+.

15:15 Х/Ф Я, ФРАНКЕНШТЕЙН. 
12+.

17:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.

20:15 Х/Ф ХИЖИНА В ЛЕСУ. 
16+.

22:00 Х/Ф ПРОЧЬ. 16+.
00:15 Х/Ф ПАЛАТА. 16+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00, 05:30 Т/С ПЯТАЯ 
С Т РА Ж А .  С Х В АТ К А . 
16+.

суббота, 11 апреля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05 Время покажет. 16+.
14:30 Премьера. Проверено 

на себе. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:10 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:35 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. Новый се-

зон. 0+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Чак Берри. 16+.
03:40 Про любовь. 16+.
04:25 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

23:30 Х/Ф РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ. 12+.

03:15 Х/Ф ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ. 
12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

Сегодня.
08:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.
09:15, 10:25, 02:05 Т/С МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:10 Жди меня. 12+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
23:25 ЧП. Расследование. 

16+.
23:55 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:15 Квартирный вопрос. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Правила жизни.
07:30, 09:50, 14:55, 16:45, 17:55, 

19:45, 21:00  Большие 
маленьким.

07:35 Д/ф Иисус Христос. 
Жизнь и учение.

08:20 М/ф Ну, погоди!
08:45, 16:50 Х/Ф МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА.

10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Ново-
сти культуры.

10:15 Шедевры старого кино.
12:15 Открытая книга.
12:45 Д/с Красивая планета.
13:00 Д/с О чем молчат львы.
13:40 Д/ф Дотянуться до не-

бес.
14:25 М/ф Мультфильмы.
15:10 Письма из провинции.
15:40 Энигма.
16:20 Д/ф Русский в космосе.
18:05 Концерт в Эрмитаже. 

Симфонический ор-
кестр Силезской фи-
лармонии, Объединен-
ный хор Санкт-Петер-
бурга, Даниэль Орен, 
Адам Гуцериев.

19:50 Смехоностальгия.
20:20, 01:55 Д/с Искатели.
21:10 Линия жизни.
22:00 Т/С КОНЕЦ ПАРАДА. 

16+.
23:20 2 Верник 2.
00:05 КУЛЬТ КИНО с Кириллом 

Разлоговым.
02:40 М/ф Сказка о глупом 

муже. Великолепный 
Гоша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 03:20 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

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

спецпроект. 16+.
22:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ. 16+.
23:50 Х/Ф НИНДЗЯ-2. 18+.
01:40 Х/Ф БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК. 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, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Т/С САША-

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

16+.
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 

ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00 Comedy Woman. Дайд-

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

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

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

СТС

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

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

лей. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
08:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

16+.
11:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. 16+.

14:20 Уральские пельмени. 
16+.

14:40 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

2 1 : 0 0  Х / Ф  П Р Е М Ь Е РА ! 
KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО. 16+.

23:55 Дело было вечером. 
16+.

00:50 Х/Ф ИРОНИЯ ЛЮБВИ. 
16+.

02:25 Х/Ф РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2. 12+.

03:50 Шоу выходного дня. 
16+.

04:35 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Про бегемота, 

который боялся приви-
вок. 0+.

05:15 М/ф Оранжевое гор-
лышко. 0+.

05:35 М/ф Муха-цокотуха. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 
16+.

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

мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
19:30 Х/Ф ПОЛТЕРГЕЙСТ. 16+.
21:30 Х/Ф МАМА. 16+.
23:30 Х/Ф Я, ФРАНКЕНШТЕЙН. 

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

05:00, 05:30 Т/С ПЯТАЯ 
С Т РА Ж А .  С Х В АТ К А . 
16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 06:10 Т/С АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ. 16+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:10 Видели видео? 

6+.
14:00 Д/ф Битва за космос. 

12+.
18:10 Премьера. Большой 

новый концерт Макси-
ма Галкина. 12+.

19:25  Лучше всех! Новый 
сезон. 0+.

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

Весенняя серия игр. 
16+.

23:10 Х/Ф ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ. 6+.

01:15 Мужское / Женское. 
16+.

02:45 Про любовь. 16+.
03:30  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:10 Х/Ф РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

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

потребительский про-
ект. 12+.

12:10 Шоу Елены Степанен-
ко. 12+.

13:20 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ. 12+.

17:30 Танцы со звездами. 
Новый сезон. 12+.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ЛИДИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:35 Д/с Наш космос. 16+.
06:20 Центральное телеви-

дение. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20  У нас выигрывают! 

12+.
10:20  Первая передача. 

16+.
10:55 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00  НашПотребНадзор. 

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

16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

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

16+.
00:25 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:05 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:05 Х/Ф КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ.

09:25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:50 Мы — грамотеи!
10:30 Х/Ф ВАНЯ.
12:05 Диалоги о животных.
12:50 Д/ф Другие Романовы.
13:20 Д/с Коллекция.
13:50 Х/Ф ЛИМОНАДНЫЙ 

ДЖО.
15:30 Д/ф Величайшее воз-

душное сражение в 
истории.

16:10 Д/ф Гагарин.
17:05 Пешком...
17:35 Романтика романса.
18:25 Х/Ф ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ.
21:40 Белая студия.
22:25 Спектакль Леди Мак-

бет Мценского уезда.
01:20 Х/Ф СТРЕКОЗА.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.

07:00 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
0 9 : 0 0  Х / Ф  Х И Щ Н И К - 2 . 

16+.
11:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

16+.
13:40 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2. 16+.
16:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-3:  ВОЗМЕЗДИЕ. 
16+.

18:30 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0. 16+.

21:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ. 16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 17:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
17:20 Х/Ф НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ. 16+.
19:00 Х/Ф 30 СВИДАНИЙ. 

16+.
21:00 Х/Ф ОДНОКЛАСС-

НИКИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ. 12+.

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

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

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

СТС

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

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

Кота в сапогах. 6+.
07:10 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:35 М/с Царевны. 0+.
08:00 М/с Премьера! Лекс 

и Плу.  Космические 
таксисты. 6+.

08:40 Шоу Уральских пель-
меней. 16+.

09:00 Рогов в городе. 16+.
10:00 М/ф Семейка Крудс. 

6+.
1 2 : 0 0  П р е м ь е р а !  Д е т -

ки-предки. 12+.
13:00 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. 12+.
15:55 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ. 12+.

18:20 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
21:05 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА. 12+.
00:00 Дело было вечером. 

16+.
00:55 Х/Ф ДАЛЬШЕ ПО КО-

РИДОРУ. 16+.
02:35 Х/Ф РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА-2. 12+.
04:00 Шоу выходного дня. 

16+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Куда летишь, ви-

тар? 0+.
05:15 М/ф Волшебная пти-

ца. 0+.
05:35 М/ф Желтый аист. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45, 09:30 М/ф Муль-
тфильмы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:00 Новый день. 12+.
10:15, 11:15, 12:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
13:15 Х/Ф БОЙСЯ СВОИХ 

ЖЕЛАНИЙ. 16+.
15:00 Х/Ф ПОЛТЕРГЕЙСТ. 

16+.
17:00 Х/Ф МАМА. 16+.
19:00 Х/Ф ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ. 16+.
21:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.
23:00  Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
16+.

00:15 Х/Ф ПРОЧЬ. 16+.
02:15 Х/Ф ПАЛАТА. 16+.
03:30, 04:15, 05:00, 05:30 Т/С 

ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА. 16+.

пятница, 10 апреля9 апреля

РЕКЛАМА в нашей газете 
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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+.
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, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ. 12+.

00:30 Х/Ф ВРЕМЯ ПСОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30  Дом-2. Спаси свою 

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

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00 Т/С САША-

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

16+.
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 

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

СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Т/С ЗВОНИТЕ ДИКА-

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

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

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

СТС

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

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

лей. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
08:00 Т/С КОРНИ. 16+.
09:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
16:00 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
12+.

21:55 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ. 12+.

00:15  Дело было вечером. 
16+.

01:15 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ. 12+.

02:55 Х/Ф ИРОНИЯ ЛЮБВИ. 
16+.

04:15 Шоу выходного дня. 16+.
05:00 М/ф Сказка о солда-

те. 0+.
05:15 М/ф Персей. 0+.
05:35 М/ф Как это случилось. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Гадал-
ка. 16+.

12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 
12+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ХОРОШИЙ 

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

12+.
23:00 Х/Ф БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-

ЛАНИЙ. 16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Апо-

калипсис. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
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Искусству посвяти себя

Неделя детской книги Проявить творческие 
способности

Дельфийские игры по праву 
можно считать событием года. 
Это некий итог совместной ра-
боты, творческого поиска уче-
ника и преподавателя. Учащи-
еся Детской художественной 
школы Краснообска неодно-
кратно стали победителями и 
призерами XIX Дельфийских игр 
России и стран-участниц СНГ. 

Региональный отборочный тур 
XIX Дельфийских игр запомнится 
краснообцам количеством победи-
телей и призеров, по праву войдет 
в историю ДХШ. Высокие дости-
жения воспитанников — результат 
высочайшего уровня подготовки 
обучающихся, системной работы с 
одаренными детьми, профессиона-
лизма преподавателей школы. Это 
большая творческая победа, новый 
бесценный опыт, импульс для твор-
ческого развития, профессиональ-
ного роста.

Имена победителей и призе-
ров: Вероника Яблонская — лауреат  
I степени в номинации «Изобра-
зительное искусство» (препод.  
А. Е. Торгонская); Мария Михалев-
ская — лауреат I степени в номи-
нации «Художественная керамика» 
(препод. В. А. Шмаков); Арина Иль-
каева — лауреат I степени в номи-
нации «Художественные ремесла» 
(препод. А. А. Резвина); Полина Мы-
ринова — лауреат II степени в номи-
нации «Художественные ремесла» 
(препод. А. А. Резвина); Александр 

Самсонов — лауреат II степени в  но-
минации «Изобразительное искус-
ство» (препод. А. О. Мирошниченко); 
Дарья Слюнченко — лауреат III сте-
пени в номинации «Станковая ком-
позиция» (препод. А. Е. Торгонская); 
Полина Самсонова — обладатель  
IV места в номинации «Художествен-
ная керамика» (препод. Е. А. Сысоева).

Хотелось бы рассказать об одном 
из лауреатов более подробно. Алек-
сандр Самсонов обладает качества-
ми, характерными для настоящего 
художника: интерес к изучению но-
вого материала и технике исполне-
ния, непосредственность восприя-
тия, наблюдательность, понимание 
профессиональных задач живописи 
и рисунка, умение реализовывать 
творческий замысел в материале. На 
занятиях Саша отличается быстро-
той творческого восприятия, рабо-
тоспособностью. Академические 
рисунки Александра имеют соб-

ственный почерк. Творческие работы 
наполнены ритмами, энергией, кон-
трастами, отличаются оригиналь-
ностью, выразительностью компо-
зиционного решения, обобщением 
больших отношений и вниманием к 
деталям. 

Александр Самсонов, так же как 
и другие лауреаты Дельфийских 
игр, активно принимает участие в 
конкурсах различного уровня, в вы-
ездном пленэре. Для участия в Дель-
фийских играх Саша выполнил ряд 
живописных творческих работ. Уча-
стие и победа в Дельфийских играх 
ценятся в профессиональном сооб-
ществе высоко. Ежегодно в отбороч-
ных турах принимают участие более  
600 тыс. человек. Дельфийские игры 
открывают новые горизонты. Идеи, 
проекты высвечивают путь к новым 
творческим вершинам.

По информации пресс-центра  
ДХШ р.п. Краснообск, фото автора

Подведены итоги XVI регио-
нального этнокультурного кон-
курса детей и взрослых «Через 
прошлое к будущему». Воспи-
танники объединения «Кутю-
рье» ДДТ «Мастер» успешно 
представили на конкурсе наш 
район. 

Этнокультурный конкурс прошел в 
рамках выставки «Учебная Сибирь — 
2020». На конкурс в этом году было 
подано 375 заявок из Новосибир-
ской, Томской области и Алтайского 
края. 

Дом детского творчества «Ма-
стер» в конкурсе коллективных 
творческих проектов «Моя семья» 
представляли педагоги объедине-
ний «Кутюрье» и «Волшебный клу-
бок» Татьяна Соколова и Светлана 
Малыхина с проектом «Волшебство 
рукоделия». В рамках творческого 
проекта педагоги знакомили детей 
и родителей с историей появления 
кружева, технологией создания кол-
лекции, декорированной ирланд-
ским кружевом, они обучили участ-
ников объединения технике вязания 
кружева, технологии изготовления 
платьев. Все смогли проявить свои 
творческие способности.

В конкурсе «Подмастерье тра-
диционной культуры» учащиеся 
объединения «Кутюрье» пред-
ставляли свои творческие работы: 
Альбина Степанова — проект «От 
истории к современности», а По-
лина Варфоломеева — «Красота в 
простоте». Конкурсантки показали 
в своих работах связь времен через 
рукоделие.

По итогам конкурса Альбина Сте-
панова удостоена Малой медали па-
мяти проф. М. Н. Мельникова проект 
педагогов «Волшебство рукоделия» 
и работа Полины Варфоломеевой 
получили дипломы лауреатов.

 
По информации ДДТ «Мастер»,  

фото предоставлено автором

Одно из самых ожидаемых событий 
в жизни юных читателей Садовой 
модельной сельской библиоте- 
ки — традиционная Неделя детской 
книги. 

Проводится она для учащихся на-
чальных классов Пашинской школы № 70 
в последнюю неделю перед каникулами. 
Стараниями многих взрослых жителей 
Садового эти дни становятся настоящим 
праздником. И потому что бывает много 
подарков (спасибо за них ООО ТД «Экс-
таСиб»), и потому что всегда есть, кому 
эти подарки вручить — лучшим читате-
лям библиотеки, самым читающим клас-
сам, семьям за участие в викторинах, 
всем помощникам. Наши эксклюзивные 
медали «Лучшему читателю» делают 
мальчишки в школьной мастерской с 
учителем технологии Дмитрием Алиле-
ковым. В изостудии русских народных 
росписей по дереву под руководством 
мастера Ирины Колтун их расписывают. 
Девочки же на уроках технологии оконча-
тельно украшают эти награды. 

Каждый раз книжный праздник по-
свящается значимой для этого года 
теме: любимому журналу «Мурзилка», 
театру, экологии. В 2020 году неделя 
проходила под девизом «Наша Память, 
наша Слава. Писатели и поэты — детям 
о войне». Разговор с юными слушателя-
ми шел о таких понятиях, как «подвиг», 
«герой», «награда». Представлены были 
книги из серии «Дедушкины медали». 

Подробно рассмотрели ребята фотогра-
фии наград Великой Отечественной вой- 
ны, что на них изображено, узнали, кто и 
за что их получал. Бережно и с интере-
сом рассмотрели школьники копии удо-
стоверений, полученных Василием Ва-
сильевичем Федосеевым «За победу над 
Германией», «За взятие Берлина» и др.  
Живой интерес вызвал рассказ библио-
текаря о том, как служил в Берлине Ми-
хаил Алексеевич Коваленко, как распи-
сывался на Рейхстаге Василий Яковле-
вич Лагунников — один из оставшихся с 
нами ветеранов. 

Традиционное для Недели детской 
книги семейное задание — викторина 
«Великая Отечественная война: пом-
ним. А знаем?» — заставило участников 
вспомнить некоторые факты и события 
войны. Вопросы формулируются так, 
чтобы информация, получаемая при по-
иске ответов, была интересная.

В нашей библиотеке мы проводим 
акцию «Прочитанная книга о войне — 
твоя благодарность за Великую Победу». 
Ребята начальных классов уже прочи-
тали много интересных книг, заполнили 
карточки-отзывы, но работа еще продол-
жается. Самые активные читатели будут 
отмечены, а победители станут известны 
ко Дню Победы.

Спасибо всем участникам Недели 
детской книги!

Наталья Потеряева и Елена Воронова,  
п. Садовый,  

фото предоставлено библиотекой

Разговор с юными слушателями о Великой Отечественной войне

Проект «Волшебство рукоделия» 
успешно представлен на конкурсе

Простая красота  
Полины Варфоломеевой

Автопортрет юного художника  
Александра Самсонова

«Летний день» Вероники Яблонской «Русская песня» Арины Илькаевой
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Информация об ошибке

Уважаемые читатели! В материале Владислава Кулагина «Мыслить стра-
тегически», вышедшем в № 12 от 25.03.2020, были опубликованы оши-
бочные результаты. 

Победители и призеры чемпионата Новосибирской области по бочча:
Программа «ВС4» 
I место — Алексей Ниятченко, II место — Сергей Августаев, III место — Юлия  

Нагаева.
Программа «OPEN»
I место — Татьяна Горналова, II место — Татьяна Римша, III место — Владислав 

Яшкин.
Программа «Пары OPEN»
I место — Татьяна Горналова и Людмила Дворникова, II место — Алексей Миро-

ненко и Дарья Меркурьева, III место — Игорь Щеголев и Наталья Клюева.
Победители и призеры первенства Новосибирской области по бочча:
Программа «Пары ВС4»
I место — Владислав Боронкин и Иван Уколов, II место — Александра Буракова и 

Дмитрий Хабаров, III место — Илья Макаров и Никита Ледовский.

Готов к труду и обороне! Эти слова зна-
ет вся Россия. Легендарный физкультур-
но-спортивный комплекс был возрожден 
шесть лет назад, завоевав огромную 
популярность. Тысячи человек уже по-
лучили заветные знаки с аббревиату-
рой «ГТО». Не стал исключением и наш 
район. Об этом мы поговорили с дирек-
тором Новосибирского физкультур-
но-спортивного центра Константином 
Зеленцовым.

— Константин Алексеевич, как давно ГТО стало 
частью спортивной жизни района?

— Пять лет назад. В 2015 году в Краснообске состо-
ялся первый районный зимний фестиваль ГТО, далее 
на базе ДЮСШ «Академия» (Краснообск) и ДЮСШ «Ре-
корд» (Барышево) были созданы центры тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО». Сегодня в них зарегистрировано более 6 тыс. че-
ловек от дошкольников до пенсионеров. Кроме того, на 
базе физкультурно-спортивного центра работает выезд-
ная бригада судей, которая по договоренности со шко-
лами принимает нормативы у детей и подростков.

— Что представляет собой комплекс ГТО сейчас?
— Это система физических испытаний. Комплекс со-

стоит из 11 ступеней в возрастной категории от 6 до 70 
лет и старше, а также нормативов трех уровней трудно-
сти, каждый из которых соответствует золотому, сере-
бряному и бронзовому знакам.

— Основная цель комплекса?
— Привлечение к систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом всех слоев населения, оз-
доровление человека, воспитание таких его качеств, как 
ответственность, сила воли, трудолюбие, самодисци-
плина, уверенность в собственных силах.

— Как выполняются нормативы?
— Прежде всего человек должен подготовиться, при-

вести себя в хорошую физическую форму. Затем заре-
гистрироваться на сайте www.gto.ru и прийти в центр 
тестирования в определенное время, ну и, конечно, вы-
полнив все необходимые нормативы.

— Сколько всего жителей Новосибирского райо-
на было отмечено знаками ГТО?

— За эти пять лет их обладателями стали 1625 чело-
век. В 2015-2016 годах жители района завоевали 119 зна-
ков, из них 46 — золотых, 46 — серебряных, 27 — брон-
зовых. В 2017-м нашу копилку пополнили уже 438 знаков: 
232 золотых, 159 серебряных и 47 бронзовых. В 2018 году  
результаты были скромнее: всего 219 знаков, из кото-
рых 184 — золотых, 30 — серебряных, 5 — бронзовых.  
В прошлом году мы наверстали, было получено 849 знаков:  
261 золотой, 336 серебряных и 252 бронзовых. Надеемся, 
что этот год будет не менее продуктивным.

— С какими результатами команды Новосибирско-
го района выступают на областных фестивалях ГТО?

— Наш район — неоднократный призер зимних и лет-
них областных фестивалей ГТО. Мы завоевываем призо-
вые места как в личном, так и общекомандном зачете. Два 
года назад мы получили бронзу на областном летнем фе-
стивале ГТО, проходившем в Искитиме. В марте 2019 года 
наши спортсмены заняли III место в командном первен-
стве зимнего областного фестиваля ГТО в Куйбышеве. Не-
сколько месяцев спустя, в сентябре, команда Новосибир-
ского района с тем же результатом выступила на област-
ном летнем фестивале в Искитиме. Там соревновались в 
стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на 
перекладине, отжимании, упражнениях на брюшной пресс, 
прыжках в длину с места, беге и плавании. Тогда в личном 
первенстве первые места завоевали Дмитрий Мухин (Бе-
рёзовский сельсовет, VII ступень) и Кристина Черданцева 
(Краснообск, VI ступень). Второе место получил Андрей 

Роик (Кудряшовский сельсовет, VI ступень). Четвертые ме-
ста достались Игорю Марченко (Барышевский сельсовет, 
VIII ступень), Анне Жуковой (р.п. Краснообск, VII ступень), 
Наталье Буркиной (Барышевский сельсовет, VIII ступень). 

— В фестивалях участвует не только молодежь, 
но и люди старшего поколения, так ведь?

— Для них существуют отдельные соревнования, где 
они могут показать себя. В августе 2019 года наши спорт- 
смены участвовали в Летнем областном фестивале ГТО 
среди лиц старшего возраста, проходившем в Коченёво. 
Им нужно было выполнить несколько нормативов: бег 
на 2 тыс. метров, подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, на-
клон вперед из положения стоя на гимнастической ска-
мье, поднимание туловища из положения лежа на спи-
не, стрельба из пневматической винтовки с расстояния  
10 метров. В ходе испытаний участница нашей команды 
Зоя Островская из д.п. Кудряшовский заняла I место в 
беге на 2 тыс. метров. 

— На ваш взгляд, есть смысл что-то менять в ком-
плексе?

— В самом комплексе ничего менять не надо. Необ-
ходима его пропаганда и освещение в средствах мас-
совой информации. Желающих сдавать нормативы ста-
новится всё больше, и для этого району нужна хорошая 
материальная база. В каждом селе или поселке необхо-
димо создать условия для занятий спортом, строить но-
вые площадки, залы и небольшие стадионы. Мы сегодня 
медленно, но все же идем к этому, спортивная инфра-
структура в поселениях постоянно пополняется. 

— Для обладателей значка ГТО существуют по-
ощрения?

— В первую очередь  это здоровье, бодрость, уверен-
ность в своих силах. Для школьников — дополнительные 
баллы при поступлении в учебные заведения. Но любой 
человек, думаю, сдав нормативы, может собой гордить-
ся, ведь это не так-то легко, это требует хорошей физи-
ческой подготовки. 

— Представители спортивной общественности 
сдают нормативы наравне с остальными? 

— Конечно. Практически все наши спортсмены сдают их.
— Аналоги ГТО существуют в других странах?
— В любой стране есть свой физкультурно-спортив-

ный комплекс. Мы здесь не уникальны.
— Комплекс поможет нам снова стать страной 

массового спорта?
— Мы постепенно возвращаем себе это звание, и клю-

чевая роль в этом принадлежит ГТО. Возможно, мы еще 
не превзошли советский уровень, но всё еще впереди.

— В заключение по традиции — ваши пожелания 
жителям района?

— Поддерживайте себя в хорошей физической фор-
ме, не бойтесь трудностей, идите к своей цели. Приходи-
те в центры тестирования, пробуйте свои силы. Хотелось 
бы выразить слова благодарности руководителю Центра 
тестирования ГТО ДЮСШ «Академия» Андрею Пахору-
кову за большой вклад в развитие данного комплекса на 
территории района, а также всем судьям, участвующим в 
тестировании населения.

Юрий Шишкин, фото НФСЦ

Продолжая традиции

Легендарный физкультурно-спортивный комплекс был возрожден шесть лет назад

Люди старшего поколения могут показать себя  
на специальных соревнованиях

За эти пять лет 1625 человек стали обладателями 
знаков ГТО

Наш район  — неоднократный призер зимних  
и летних областных фестивалей ГТО

«Локомотив» — чемпион России!
На заседании президиума Всероссийской федерации волейбола было при-
нято решение об окончании чемпионата страны по волейболу среди муж-
ских команд.

Места, занятые в итоговом табеле о 
рангах, было решено распределить по 
результатам предварительного этапа. 
Таким образом чемпионом России 2020 
года был объявлен новосибирский «Ло-
комотив», который завершил регулярный 
чемпионат на первом месте.

Напомним, что железнодорожники 
стали второй командой из Новосибир-
ской области, которая достигла такого 
успеха в новейшей российской истории 
с 1991 года. «Локомотив» повторил успех 
«Сибсельмаша», выигравшего в 1995 го- 

ду титул чемпиона России по хоккею с  
мячом.

Всего же это третий успех наших  
команд в национальных чемпионатах. 
Помимо «Сибсельмаша» и «Локомотива» 
таким успехом могут похвастаться только 
баскетболистки новосибирского «Дина-
мо», которые владеют титулом трехкрат-
ных чемпионок СССР 1986, 1987 и 1988 
годов.

По информации министерства 
физкультуры и спорта НСО

спорт
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район в лицах

Жизнь моя — в детях
Так и не привыкшая к публичности, она мало говорит о себе, но с воодушевлением рассказывает 
о любимом деле. Деле, которому отдала почти 40 лет. Мы встретились с заведующим детского 
сада «Солнышко» села Верх-Тула Галиной Пугановой и спросили её о работе, достижениях и семье.

— Галина Фёдоровна, расскажите, 
как началась ваша работа в детском 
саду?

— В 1974 году я окончила истори-
ко-филологический факультет Томского 
госуниверситета и по распределению 
уехала на Камчатку. Там проработала око-
ло 13 лет. Сначала была учителем истории 
в вечерней школе. Помню, как ходила по 
домам, звала лесников, чтобы учились, а 
они смеялись и говорили: «Да у нас зар-
плата в шесть раз больше, чем у педа-
гогов, зачем нам образование?». Потом 
перешла работать в детский сад воспи-
тателем. А в последний год меня избрали 
председателем профкома леспромхоза. 
В 1987 году переехала в Верх-Тулу, с тех 
пор живу здесь.

— Здесь, в Верх-Туле, вы решили 
продолжить работу с дошколятами?

— Вначале хотела пойти работать в 
школу, но потом предложили должность 
заведующего в детском саду «Солныш-
ко». Я согласилась, и вот уже 33 года 
это мое главное дело в жизни, мой дом 
и семья. 

— Чем больше всего гордитесь как 
руководитель?

— Конечно же, своими воспитанника-
ми. Наши дети активные, коммуникабель-
ные, открытые и очень способные. Когда 
наши ребята идут в школу, учителя гово-
рят: «Ваши солнышки всегда видны». Это 
потому что мы проводим очень серьезную 
образовательную подготовку. Приятно, 
что многие хотят попасть именно в наш 
детсад.

Очень горжусь нашим коллективом, 
мы слаженно работаем. С родителями у 
нас тоже всегда конструктивный диалог, 
крайне редко бывают какие-то жалобы и 
конфликтные ситуации. 

Горжусь тем, что мне не стыдно за 
свою работу. Человек я ответственный 
и стараюсь всегда всё организовать на 

высшем уровне. Считаю, что в детском 
саду это удалось сделать. Самое главное 
в работе — создать теплое, доброе и уют-
ное пространство для ребят.

— А сложности какие в вашей ра-
боте?

— Когда появились компьютеры, сна-
чала сложно было, потом освоилась. Бла-
го есть помощники, которые могут что-
то подсказать. Еще административной 
работы с каждым годом становится всё 
больше. К сожалению, время на обще-
ние с детьми сильно сократилось. Когда я 
пришла работать, могла любому ребенку 
на утреннике подсказать стихотворение, 
а сейчас много задач, которые нужно ре-
шать «наверху».

— Что главное в профессиональной 
деятельности, на ваш взгляд?

— Ответственность, любовь к детям 
и своему делу. От этого уже появля-
ются силы и возможности. А еще, на-
верное, понимание. Суть моей работы 
в том, чтобы понять любого человека. 
Что бы ни случилось, что бы кто ни сде-
лал, я всегда стараюсь понять причину. 
С людьми ведь, прежде всего, разго-

варивать надо, а не осуждать с первой 
минуты. 

От коллектива получаю теплую обрат-
ную связь: чувствую, что коллеги меня 
ценят. И ребята, когда подрастают, еще 
долго нас помнят, на улице всегда здоро-
ваются. Родители очень часто благода-
рят. Многие, кто сейчас водит детей в наш 
детсад, когда-то тоже были нашими вос-
питанниками. Конечно, приятно слышать 
слова благодарности — значит, я не зря 
делаю свою работу.

— Вы всегда много работали, на 
родных хватало времени?

— Сложно сказать. Детей я одна вос-
питывала. Когда переехали в Верх-Тулу, 
мне нужно было много работать. Дети в 
подростковом возрасте говорили иногда: 
«Мама у нас карьеристка, ей одна только 
работа нужна». Сейчас они выросли, и я 
вижу, что много смогла в них заложить хо-
рошего.

— И все же, что вдохновляет в жиз-
ни кроме работы?

— Моя семья: дети, внуки, родствен-
ники. Старшая внучка сейчас оканчивает 
магистратуру в Московском университе-

те. Конечно, это очень большая гордость 
нашей семьи. Вторая внучка в этом году 
оканчивает 11-й класс. Есть еще два вну-
ка: они учатся во 2 и 3-м классах. Жизнь 
моя сейчас в них.

Я сама выросла в большой семье, нас 
пять детей было, и мы всегда были очень 
дружны. Родители, безусловно, очень 
много заложили. В семье ценилось тру-
долюбие, огород, хозяйство — всё это 
на нас было. Еще мы всегда заботились 
друг о друге: кто-то угостит конфетой, а 
мы её на пять частей делим. И эти теплые 
отношения у нас до сих пор сохранились, 
всегда с удовольствием встречаемся с 
родными.

— Вы почетный гражданин Верх-Ту-
линского сельсовета. Что это значит 
для вас?

— Осенью 2019 года у нашего села 
был юбилей — 365 лет. В честь этой даты 
мне было присвоено почетное звание. 
Это было очень неожиданно, поначалу 
даже шутила, что теперь чувствую себя 
как монумент. А вообще, я человек дея-
тельный: во всех сельских мероприятиях 
всегда была активным участником. Есть 
медаль за проведение переписи насе-
ления, две областные памятные медали. 
Безусловно, приятно, когда тебя ценят 
так высоко.

Ирина Мамаева, 
фото Евгении Ивановой

знак уважения и памяти

Память в наших сердцахПамять о Великой Победе будет еще 
долго жить в сердцах наших сооте-
чественников. Особенно хорошо 
помнят о тех событиях её непосред-
ственные свидетели — участники 
Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, жители блокадного 
Ленинграда, малолетние узники фа-
шистских концлагерей.

В знак уважения и памяти в 2020 году 
участникам трагических для нашей стра-
ны событий вручили юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», утвержденные Ука-
зом Президента РФ от 13 июня 2019 года.

На территории Новосибирского рай-
она сегодня проживают 559 человек, ко-
торые внесли свой вклад в Победу. Ме-
дали начали вручать с начала марта. Все 
награждения проходили в торжественной 
обстановке, с участием представителей 
местной и районной администраций, де-
путатского корпуса. К должностным ли-
цам присоединяются деятели культуры, 
чтобы для людей этот знак внимания стал 
настоящим праздником.

В этом и последующих выпусках мы 
будем публиковать имена жителей райо-
на, удостоенных юбилейных медалей.

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

1. Агаркова Нина Михайловна
2. Агафоненко Мария Яковлевна
3. Агеева Надежда Кузьминична
4. Акиншина Вера Ивановна
5. Алейникова Елена Прокопьевна
6. Александрина Глафира Трофимовна
7. Алпатова Надежда Фёдоровна
8. Амельченко Иван Никитович
9. Андреева Мария Фёдоровна
10. Андриянов Владимир Макарович
11. Андронова Нина Александровна
12. Андрющенко Анастасия Константи-

новна
13. Анпилова Зинаида Степановна
14. Ануфриева Федора Трофимовна
15. Артамонов Михаил Пантелеевич
16. Артемьева Анастасия Александровна
17. Асадчева Валентина Тимофеевна
18. Астафьева Тамара Ивановна
19. Астафьева Татьяна Васильевна
20. Ашихмина Нина Николаевна
21. Бабина Мария Васильевна
22. Бабина Евдокия Андреевна
23. Бакер Евгения Иосифовна
24. Бакланская Валентина Ивановна
25. Бакунова Таисья Николаевна
26. Балашова Зинаида Адольфовна
27. Балябкина Екатерина Тихоновна
28. Баранник Зоя Александровна
29. Баранова Зинаида Адольфовна
30. Батова Надежда Степановна
31. Бегунов Иван Михайлович

32. Безденежных Зоя Ивановна
33. Белов Михаил Васильевич
34. Белова Анастасия Ивановна
35. Белова Мария Николаевна
36. Белоногова Ольга Ивановна
37. Белоусова Анна Ильинична
38. Белых Анастасия Ивановна
39. Береснева Валентина Алексеевна
40. Бессонова Мария Анисимовна
41. Биркина Анфиса Петровна
42. Бирюкова Антонина Петровна
43. Богак Иван Михайлович
44. Богомазова Альбина Алексеевна
45. Богомолова Мария Евстафьевна
46. Большакова Валентина Никифоровна
47. Бондаренко Виктор Карпович
48. Бондарь Павел Алексеевич
49. Борейко Александра Романовна
50. Борисова Татьяна Акимовна
51. Бородина Екатерина Васильевна
52. Бритков Павел Георгиевич
53. Брыков Иван Фёдорович
54. Брыкова Мария Михайловна
55. Бугайчук Александра Григорьевна
56. Бугунов Николай Семёнович
57. Булгакова Лидия Михайловна
58. Булгакова Надежда Алексеевна
59. Бутыльченко Михаил Васильевич
60. Ваганова Лидия Андреевна
61. Ваганова Людмила Сергеевна
62. Важничая Александра Борисовна
63. Вайшвилова Анна Васильевна
64. Валецкая Мария Мартыновна
65. Васильев Николай Тихонович
66. Васильев Виталий Михайлович
67. Васильева Валентина Ивановна
68. Великанов Константин Степанович
69. Ветохина Клавдия Петровна
70. Видяева Анна Фёдоровна
71. Винниченко Агния Степановна

72. Виснер Мария Андреевна
73. Витовская Мария Дмитриевна
74. Вихарева Мария Михайловна
75. Вовкудан Николай Пантелеевич
76. Волкова Елена Александровна
77. Волкова Прасковья Григорьевна
78. Вологодских Виктор Терентьевич
79. Володина Валентина Фёдоровна
80. Воробьёва Анна Фёдоровна
81. Воробьёва Анна Александровна
82. Воропаева Зинаида Антоновна
83. Гавина Мария Александровна
84. Гапеев Алексей Тимофеевич
85. Гладкова Фрида Яковлевна
86. Гладышев Александр Петрович
87. Глазова Анастасия Васильевна
88. Глухова Евдокия Ивановна
89. Глыздов Александр Иванович
90. Голик Агния Анатольевна
91. Голикова Нина Ивановна
92. Головня Аркадий Кузьмич
93. Голубев Виктор Яковлевич
94. Голыжбин Михаил Васильевич
95. Гомолко Игорь Андреевич
96. Горбанева Александра Романовна
97. Горбачева Галина Павловна
98. Гордуновская Мария Яковлевна
99. Гордымова Мария Петровна
100.  Горносталь Константин Николаевич
101.  Горох Татьяна Павловна
102.  Гребенникова Прасковья Степановна
103.  Грейтан Александр Францевич
104.  Гречушкина Анисья Семёновна
105.  Гудзь Анатолий Иванович
106.  Гукун Матрёна Михайловна
107.  Гусевская Антонина Петровна
108.  Дамарова Екатерина Николаевна
109.  Данилов Юрий Николаевич
110.  Демин Василий Николаевич

Продолжение в следующих номерах

Встречи с ветеранами в Берёзовском 
сельсовете прошли в теплой обстановке, 
и часто появлялись слезы на глазах

Самое главное в работе — создать теплое, доброе и уютное пространство для ребят

Галина Пуганова: «Детсад «Солнышко» 
уже 33 года  — мое главное дело в жизни, 
мой дом и семья»
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За что мы голосуем?
В день всероссийского голосования жители Новосибирского района, как и всей страны,  
смогут высказать свое мнение об изменениях в Конституцию РФ.

Как сообщили в территориальной изби-
рательной комиссии, ЦИК подготовил 
брошюры с текстом поправок, которые 
будут распространяться на территори-

ях, также на всех избирательных участках 
появятся информационные плакаты. Что-
бы заранее познакомить жителей района 
с предлагаемыми изменениями и помочь 
сделать взвешенный выбор, мы решили 
опубликовать 46 поправок, которые будут 
вынесены на голосование. 

Поправки к Конституции
1) в статье 67:

а) часть 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Территория Российской Федерации 
включает в себя территории её субъек-
тов, внутренние воды и территориальное 
море, воздушное пространство над ними. 
На территории Российской Федерации 
в соответствии с федеральным законом 
могут быть созданы федеральные терри-
тории. Организация публичной власти на 
федеральных территориях устанавливает-
ся указанным федеральным законом.»;

б) дополнить частью 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. Российская Федерация обеспе-
чивает защиту своего суверенитета и тер-
риториальной целостности. Действия (за 
исключением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной границы 
Российской Федерации с сопредельны-
ми государствами), направленные на от-
чуждение части территории Российской 
Федерации, а также призывы к таким дей-
ствиям не допускаются.»;

2) дополнить статьей 67.1 
следующего содержания:

«Статья 67.1
1. Российская Федерация является 

правопреемником Союза ССР на своей 
территории, а также правопреемником 
(правопродолжателем) Союза ССР в от-
ношении членства в международных ор-
ганизациях, их органах, участия в между-
народных договорах, а также в отношении 
предусмотренных международными до-
говорами обязательств и активов Союза 
ССР за пределами территории Россий-
ской Федерации.

2. Российская Федерация, объеди-
ненная тысячелетней историей, сохраняя 
память предков, передавших нам идеалы 
и веру в Бога, а также преемственность в 
развитии Российского государства, при-
знает исторически сложившееся государ-
ственное единство.

3. Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечивает за-
щиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите Оте- 
чества не допускается.

4. Дети являются важнейшим приори-
тетом государственной политики России. 
Государство создает условия, способству-
ющие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физиче-
скому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, берет 
на себя обязанности родителей в отноше-
нии детей, оставшихся без попечения.»;

3) статью 68 изложить  
в следующей редакции:

«Статья 68
1. Государственным языком Россий-

ской Федерации на всей её территории 
является русский язык как язык государ-
ствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных 
народов Российской Федерации.

2. Республики вправе устанавливать 
свои государственные языки. В органах 
государственной власти, органах местно-
го самоуправления, государственных уч-
реждениях республик они употребляются 
наряду с государственным языком Рос-
сийской Федерации.

3. Российская Федерация гарантиру-
ет всем её народам право на сохранение 
родного языка, создание условий для его 
изучения и развития.

4. Культура в Российской Федера-
ции является уникальным наследием её 
многонационального народа. Культу-
ра поддерживается и охраняется госу- 
дарством.»;

4) статью 69 изложить  
в следующей редакции:

«Статья 69
1. Российская Федерация гарантирует 

права коренных малочисленных народов в 
соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права 
и международными договорами Россий-
ской Федерации.

2. Государство защищает культурную 
самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, га-
рантирует сохранение этнокультурного и 
языкового многообразия.

3. Российская Федерация оказывает 
поддержку соотечественникам, прожи-
вающим за рубежом, в осуществлении их 
прав, обеспечении защиты их интересов и 
сохранении общероссийской культурной 
идентичности.»;

5) статью 70 изложить  
в следующей редакции:

«Статья 70
1. Государственные флаг, герб и гимн 

Российской Федерации, их описание и по-
рядок официального использования уста-
навливаются федеральным конституцион-
ным законом.

2. Столицей Российской Федерации 
является город Москва. Статус столицы 
устанавливается федеральным законом. 
Местом постоянного пребывания отдель-
ных федеральных органов государствен-
ной власти может быть другой город, 
определенный федеральным конституци-
онным законом.»;

6) в статье 71:
а) пункт «г» изложить в следующей  

редакции:
«г) организация публичной власти; 

установление системы федеральных ор-
ганов законодательной, исполнительной и 
судебной власти, порядка их организации 
и деятельности; формирование федераль-
ных органов государственной власти;»;

б) пункт «е» изложить в следующей  
редакции:

«е) установление основ федеральной 
политики и федеральные программы в об-
ласти государственного, экономического, 
экологического, научно-технологическо-
го, социального, культурного и националь-
ного развития Российской Федерации; 
установление единых правовых основ си-
стемы здравоохранения, системы воспи-
тания и образования, в том числе непре-
рывного образования;»;

в) пункт «и» изложить в следующей  
редакции:

«и) федеральные энергетические 
системы, ядерная энергетика, расще-
пляющиеся материалы; федеральные 
транспорт, пути сообщения, информация, 
информационные технологии и связь; кос-
мическая деятельность;»;

г) пункт «м» изложить в следующей  
редакции:

«м) оборона и безопасность; оборон-
ное производство; определение порядка 
продажи и покупки оружия, боеприпасов, 
военной техники и другого военного иму-
щества; производство ядовитых веществ, 
наркотических средств и порядок их ис-
пользования; обеспечение безопасности 
личности, общества и государства при 
применении информационных техноло-
гий, обороте цифровых данных;»;

д) пункт «р» изложить в следующей  
редакции:

«р) метрологическая служба, стан-
дарты, эталоны, метрическая система и 
исчисление времени; геодезия и карто-
графия; наименования географических 
объектов; метеорологическая служба; 
официальный статистический и бухгал-
терский учет;»;

е) пункт «т» изложить в следующей  
редакции:

«т) федеральная государственная 
служба; установление ограничений для за-
мещения государственных и муниципаль-
ных должностей, должностей государ-
ственной и муниципальной службы, в том 
числе ограничений, связанных с наличием 
гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на посто-

янное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностран-
ного государства, а также ограничений, 
связанных с открытием и наличием счетов 
(вкладов), хранением наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации.»;

7) в части 1 статьи 72:
а) пункт «д» изложить в следующей  

редакции:
«д) природопользование; сельское 

хозяйство; охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности; 
особо охраняемые природные территории; 
охрана памятников истории и культуры;»;

б) пункт «е» изложить в следующей  
редакции:

«е) общие вопросы воспитания, обра-
зования, науки, культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики;»;

в) пункт «ж» изложить в следующей  
редакции:

«ж) координация вопросов здравоох-
ранения, в том числе обеспечение оказа-
ния доступной и качественной медицин-
ской помощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание усло-
вий для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного 
отношения граждан к своему здоровью; 
социальная защита, включая социальное 
обеспечение;»;

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

«ж.1) защита семьи, материнства, от-
цовства и детства; защита института брака 
как союза мужчины и женщины; создание 
условий для достойного воспитания де-
тей в семье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях;»;

8) статью 75 изложить  
в следующей редакции:

«Статья 75
1. Денежной единицей в Российской 

Федерации является рубль. Денежная 
эмиссия осуществляется исключительно 
Центральным банком Российской Феде-
рации. Введение и эмиссия других денег 
в Российской Федерации не допускаются.

2. Защита и обеспечение устойчивости 
рубля — основная функция Центрального 
банка Российской Федерации, которую он 
осуществляет независимо от других орга-
нов государственной власти.

3. Система налогов, взимаемых в фе-
деральный бюджет, и общие принципы 
налогообложения и сборов в Российской 
Федерации устанавливаются федераль-
ным законом.

4. Государственные займы выпускают-
ся в порядке, определяемом федераль-
ным законом, и размещаются на добро-
вольной основе.

5. Российская Федерация уважает 
труд граждан и обеспечивает защиту их 
прав. Государством гарантируется мини-
мальный размер оплаты труда не менее 
величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Россий-
ской Федерации.

6. В Российской Федерации формиру-
ется система пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов всеобщ-
ности, справедливости и солидарности 
поколений и поддерживается её эффек-
тивное функционирование, а также осу-
ществляется индексация пенсий не реже 
одного раза в год в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

7. В Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральным законом гаранти-
руются обязательное социальное страхо-
вание, адресная социальная поддержка 
граждан и индексация социальных посо-
бий и иных социальных выплат.»;

9) дополнить статьей 75.1 
следующего содержания:

«Статья 75.1
В Российской Федерации создаются 

условия для устойчивого экономическо-
го роста страны и повышения благосо-
стояния граждан, для взаимного доверия 

государства и общества, гарантируются 
защита достоинства граждан и уважение 
человека труда, обеспечиваются сбалан-
сированность прав и обязанностей граж-
данина, социальное партнерство, эконо-
мическая, политическая и социальная со-
лидарность.»;

10) статью 77 дополнить 
частью 3 следующего 
содержания:

«3. Высшим должностным лицом субъ-
екта Российской Федерации (руководи-
телем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) может быть гражда-
нин Российской Федерации, достигший 
30 лет, постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации, не имеющий граж-
данства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного го-
сударства. Высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации (руково-
дителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) в порядке, установлен-
ном федеральным законом, запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Феде-
рации. Федеральным законом могут быть 
установлены дополнительные требования 
к высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации).»;

11) статью 78 дополнить 
частью 5 следующего 
содержания:

«5. Руководителем федерального го-
сударственного органа может быть граж-
данин Российской Федерации, достигший  
30 лет, не имеющий гражданства ино-
странного государства либо вида на 
жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного го-
сударства. Руководителю федерального 
государственного органа в порядке, уста-
новленном федеральным законом, запре-
щается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Россий-
ской Федерации.»;

12) статью 79 изложить  
в следующей редакции:

«Статья 79
Российская Федерация может уча-

ствовать в межгосударственных объеди-
нениях и передавать им часть своих пол-
номочий в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации, 
если это не влечет за собой ограничения 
прав и свобод человека и гражданина и не 
противоречит основам конституционного 
строя Российской Федерации. Решения 
межгосударственных органов, принятые 
на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их 
истолковании, противоречащем Конститу-
ции Российской Федерации, не подлежат 
исполнению в Российской Федерации.»;

13) главу 3 дополнить 
статьей 79.1 следующего 
содержания:

«Статья 79.1
Российская Федерация принимает 

меры по поддержанию и укреплению меж-
дународного мира и безопасности, обе-
спечению мирного сосуществования госу-
дарств и народов, недопущению вмеша-
тельства во внутренние дела государства.».

Продолжение в № 14.
Информация с сайта: http://duma.gov.ru/

Важный выбор 
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Весна, РЕКЛАМА и цветы —

запах успеха!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:
Шляпа, плюшка, пядь, укроп, талант, ишак, бар, кураре, опилыш, шелуха, Рюрик, тодес, лимонад, 
чехол, вира, Бальзак.
По вертикали:
Лель, пашня, царь, Купидон, урчание, опт, пол, динар, акушер, абажур, трепак, кыш, любовь, 
хибара, конец, желоб, сила, низ, Дак.

vk.com/molodkadr

нртр.рф
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@nsr_nso
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«Госуслуги» — это удобно
Госавтоинспекция призывает жителей Новосибирского района активнее 
пользоваться порталом «Госуслуги». 

Использование Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru) по-
зволяет максимально сократить временные и финансовые затраты граждан. При 
оплате государственной пошлины за регистрационные действия в отношении авто-
мототранспортных средств и прицепов к ним, а также за получение водительского 
удостоверения размер скидки составляет 30%. 

Чтобы оплатить госпошлину со скидкой необходимо: 
• зарегистрироваться на Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) и от-

крыть свой личный кабинет; 
• выбрать соответствующую услугу в предлагаемом каталоге; 
• заполнить предлагаемый бланк электронного заявления, внеся в него все 

необходимые данные; 
•  отправить заполненную форму заявления, которая будет автоматически 

проверена. 
При успешном результате проверки представленных в заявлении данных в лич-

ном кабинете появится форма для оплаты госпошлины со скидкой.
Оплату можно провести любым безналичным способом: с использованием бан-

ковской карточки, с помощью электронных кошельков или со счета мобильного теле-
фона. При успешной платежной транзакции заявителю на телефон или электронную 
почту придет сообщение с приглашением в отделение РЭО ГИБДД на получение за-
прашиваемой услуги.

УГИБДД ГУ МВД РФ по НСО

гибдд разъясняет

Эх, суп-супец
Суп — первое блюдо и важная часть 

рациона питания. Насколько важен он, 
говорит тот факт, что 5 апреля отмеча-
ется Международный день супа. Слово 
«суп» произошло от suppa (лат.) — «раз-
моченный в бульоне хлеб». Сегодня, ко-
нечно, это уже не то блюдо. Известно 
более 150 типов супов, в каждом более 
1000 видов и вариантов. Супы помогают 
насытиться и восстановить силы, повы-
сить тонус. Супы классифицируют по 
следующим категориям: температуре 
подачи (холодные и горячие); калорий-
ности (легкие и наваристые); использу-
емым ингредиентам (вегетарианские 
(постные) и супы, в состав которых вхо-
дят компоненты животного происхожде-
ния); технологии приготовления (варе-
ные и сырые; супы-пюре; заправочные); 
вкусу (соленые, нейтральные, сладкие). 
В составе супов встречаются самые раз-
нообразные компоненты. Их подают на 
завтрак, обед или ужин. Предлагаем в 
Международный день супа приготовить 
нетрадиционный для нас азиатский суп 
«Кимчи Рамен».

Ингредиенты: 
курица (спинка с грудкой) — 900 г, 

морковь — 200 г, лук репчатый — 
200 г, чеснок — 10 зубчиков, яйца — 
6 штук (1 шт на порцию), свежая петруш-
ка — 2 веточки, зеленый лук — 1 пучок; 
лапша рамен (свежая, сушеная или су-
блимированная) — 1 порция, капуста 
кимчи, соль, тимьян, лавровый лист, им-
бирь, кунжут, смесь перцев, нори — по 
вкусу, растительное масло — для жарки. 

Способ приготовления.
Срезаем с полутушки курицы всё 

мясо и оставляем только скелет и 
грудку, кладем её на противень, вокруг 
раскладываем половину моркови и 
лука, предварительно крупно их наре-
зав. Сверху кладем веточку петрушки, 
посыпаем крупно нарезанным зубчи-
ком чеснока и отправляем запекаться 

в нагретую до 1800 духовку до готов-
ности.

Готовим соус. Семена кунжута не-
много размять при помощи скалки или в 
специальной ступке. Высыпаем их в не-
большую кастрюльку, добавляем поло-
вину пучка нарезанного зеленого лука, 
5-6 зубчиков мелко рубленного чеснока, 
заливаем всё растительным маслом до 
кашицеобразной консистенции и жарим 
на небольшом огне до мягкости чеснока 
(3-6 минут). Затем отправляем в соус 
смесь пяти перцев и тщательно переме-
шиваем. 

Варим яйца всмятку. Варим лапшу 
рамен до полуготовности.

Когда курица запечется, снимаем с 
неё всё мясо, а скелет заливаем водой, 
добавляем оставшиеся крупно нарезан-
ные овощи, петрушку, чеснок, солим по 
вкусу и варим бульон до готовности (30-
40 минут).

В порционную тарелку кладем лапшу 
рамен по вкусу, нарезанное на порцион-
ные кусочки мясо, несколько кусочков 
капусты кимчи, разрезанное пополам 
яйцо, приготовленный соус, кусочки ли-
стиков нори, мелко рубленный зеленый 
лук и заливаем всё процеженным бульо-
ном. Сразу же подаем к столу.

Приятного аппетита! Радуйте себя и 
своих близких!

www.koolinar.ru

это вкусно!
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