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Территория развития
новосибирский район

Цветы зем-
лякам-по-
бедителям
9 Мая церемония 
возложения 
венков прошла 
на обновленном 
монументе памяти 
погибших земляков 
в п. Садовый.
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Территория развития
75 Победа!
1945-2020

Ситуация 
пока на-
пряжённая
Ситуацию 
с распространением 
коронавирусной 
инфекции 
в Новосибирском 
районе обсудили 
на оперативном 
совещании.

Стр. 2

Открывая 
знакомый 
мир
Анна Аничкина 
из Краснообска 
стала одним 
из победителей 
конкурса «Мир 
открытий», и теперь 
она увидит «Океан». 

Стр. 11

Участники выездного совещания убедились, 
что работа на новой школе идет полным ходом 
и без отставания от графика
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Перед майскими праздниками глава района Андрей Михайлов совместно с министром строительства 
Новосибирской области Иваном Шмидтом проинспектировал ход строительства новой школы 
в р.п. Краснообск, чтобы определить, всё ли идет по плану. 

Первая гимназия — 
к первому сентября 
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оперативная информация

От первого лица

Новая, просторная, 
современная

Школа на 1100 мест в Краснообске 
строится по национальному проекту «Жи-
лье и городская среда». Ориентировоч-
ная сметная стоимость строительства — 
более 986 млн рублей. Новое учебное 
заведение будет состоять из нескольких 
блоков. В первом будут обустроены гар-
деробные, медицинский блок, учебные 
и лингафонный кабинеты, мастерские, 
практикумы, лаборантские и ресурсные 
помещения. Во втором блоке располо-
жатся ИТП, венткамера, электрощитовая, 
технические помещения, пост охраны и 
пожарный пост, столовая на 582 места, 
актовый зал вместимостью 553 человека, 
библиотека, кабинеты для музыкальных 
и хореографических занятий, музей, ар-
хив и медиатека. Третий блок по проек-
ту предназначен для начальных классов. 
Кроме того, здесь обустраиваются тех-
нические помещения, кабинет инфор-
матики, зал хореографии и библиотека. 
Четвертый блок — спортивный, который 
будет включать спортивный, гимнастиче-
ский и тренажерный залы, а также храни-
лище лыж, санузлы и душевые. Стоит от-
метить, что спортивные залы, один из ко-
торых имеет длину 60, ширину 30, высоту 
11 метров и балкон, позволят проводить 
здесь не только уроки физкультуры, но и 
соревнования различного уровня. 

Еще несколько месяцев назад всю 
эту красоту можно было увидеть только в 
проекте или представить с помощью во-
ображения. А сейчас новая школа — вот 
она, уже практически построена. Стены и 
кровля на половине блоков уже заверше-
ны, на оставшихся — подходят к завер-
шению. В первом блоке уже и отделоч-
ные работы практически закончены — у 
участников выездного совещания была 
возможность собственными глазами уви-
деть светлые, просторные классы, кото-
рые, казалось, уже ждут своих маленьких 
хозяев. Но прежде чем ребятишки войдут 
сюда, нужно сделать еще немало, на-
пример закупить и установить всё необ-
ходимое оборудование. Поэтому, пока 
строители не покладая рук и без выход-
ных завершают свои задачи, специали-
сты управления образования также не 
покладая рук занимаются формирова-

нием списка необходимой мебели, орг-
техники, приборов освещения и много-
го-многого другого, без чего новая школа 
не может начать работу. Уже в середине 
мая оборудование начнут закупать через 
процедуру аукционов, а потом и устанав-
ливать в новой школе. 

Подводя итог выездного совещания, 
Иван Шмидт отметил, что готовность 
школы — очень высокая, а увеличенные 
на 171 млн рублей ассигнования област-
ного бюджета на этот объект позволят 
ускорить темпы работ на объекте и сдать 
его в срок. Андрей Михайлов подчеркнул, 
что застройщик в начале строительства 
четко обозначил сроки и график и по 
всему видно, что они соблюдаются прак-
тически безукоризненно. Андрей Ген-
надьевич также выразил благодарность 
главе администрации Краснообска Юрию 
Саблину за координацию работ на ме-
сте и отметил уверенность в том, что к 
1 сентября общими усилиями школа бу-
дет введена в строй. 

Новым стенам — 
достойное наполнение

Построить хорошее здание — это 
только начало дела. Главное — органи-
зовать там процесс качественного и все-
стороннего обучения школьников. Как 
уже известно, в новой школе Краснооб-
ска откроется первая в Новосибирском 
районе гимназия, а это значит, что упор 
здесь будет делаться на гуманитарные 
науки. Обязательными учебными пред-
метами для гимназистов станут этика, 
риторика, бальные или народные танцы. 
Запланировано раннее (со 2-го класса) и 
углубленное изучение иностранных язы-
ков (в 10-11-х классах).

Гимназическое образование будет 
выстраиваться в тесном взаимодействии 
с ведущими научными организациями, 
вузами, колледжами региона и страны. 
Уже сейчас разрабатываются разноу-
ровневые образовательные программы 
гимназических классов различных про-
филей: IT, аграрных, сервисных, педаго-
гических, спортивных. 

Совместно с педагогическим универ-
ситетом на базе гимназии будут реали-
зовываться современные проекты «Тью-
торское сопровождение обучения детей 

младшего школьного возраста, в том 
числе с ограниченными возможностями 
здоровья»; «Педагогический предуни-
версарий» (в рамках этого проекта для 
учеников старших классов занятия будут 
вести преподаватели педагогического 
вуза, в том числе в стенах университе-
та). Соглашение об этом уже подписано с 
ректором НГПУ А. Д. Герасёвым.

Программа воспитания гимназистов 
разрабатывается при участии научных 
сотрудников Института стратегии разви-
тия образования Российской академии 
образования и научной школы воспита-
ния, завкафедрой педагогики и психоло-
гии НГПУ, доктором педагогических наук, 
профессором Т. А. Ромм.

У гимназистов будет возможность ос-
воить графический дизайн, мобильную 
робототехнику, научиться разрабатывать 
компьютерные игры и приложения, вир-
туальную и дополненную реальности, 
прототипирование, познать основы ла-
зерных технологий, сити-фермерства, 
парикмахерского искусства, технологии 
моды, дошкольного образования и др. 
Система дополнительного образования 
проектируется с ориентацией на подго-
товку детей к чемпионатам и освоению 
компетенций Junior Skills. 

Готовится к подписанию и соглаше-
ние между министерством образования 
Новосибирской области и администра-
цией Новосибирского района, предме-
том которого станет организация обу-
чения школьников гимназии Краснооб-
ска по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и 
должностям служащих политехнической 
направленности на базе профессиональ-
ных образовательных организаций.

Выбери имя!
Сейчас для новой школы выбирают 

имя. Рассматриваются варианты: гимна-
зия «Краснообская», Краснообская гим-
назия, Краснообская гимназия им. ака-
демика И. И. Синягина. 

Вы тоже можете принять участие в вы-
боре имени для первой в Новосибирском 
районе гимназии. Управление образо-
вания принимает предложения до конца 
мая по электронной почте: uo@edunor.ru.  

Ирина Полевая

Первая гимназия — 
к первому сентября

Развиваем спорт
В селе Криводановка планируется реали-
зовать амбициозный проект — строитель-
ство большого открытого стадиона.

Объект построят на участке рядом с Криво-
дановской средней школой № 22. Под него уже 
отведен земельный участок.

— Это будет отличный современный ста-
дион, — говорит заместитель главы администра-
ции Новосибирского района Сергей Носов. — 
Трибуны рассчитаны на 100 мест. Объект осна-
стят беговой дорожкой, площадкой для занятий 
легкой атлетикой и многим другим. Проект пла-
нируется завершить до конца 2020 года. Строи-
тельство этого спортивного объекта — большой 
вклад в развитие не только Криводановки, но и 
всего нашего района.

С этим согласен и глава Криводановского 
сельсовета Александр Павликовский. По его 
словам, стадион — очень важный социальный 
проект, ведь сейчас в селе нет даже своего 
футбольного поля. Между тем жители очень 
заинтересованы в развитии спортивной ин-
фраструктуры поселения. Новый стадион по-
может решить ряд вопросов в организации 
спортивной жизни села и проведении обще-
районных соревнований. 

Владислав Кулагин

перспективы

— Перед 
м а й с к и м и 
праздниками в 
ходе выездно-
го совещания, 
в котором при-
нимали уча-
стие министр 
строительства 
Н о в о с и б и р -
ской области 
Иван Шмидт, 

директор ООО «Брусника. Сибака-
демстрой» Михаил Ансимов и гла-
ва администрации Краснообска 
Юрий Саблин, наметилось разре-
шение острой ситуации, которая 
сложилась вокруг строительства 
нового жилого квартала в рабочем 
поселке. 

В феврале жители Краснооб-
ска выразили тревогу по поводу 
того, что на участке, отведенном 
под жилье, строится промышлен-
ный объект, предположительно 
завод ЖБИ. Краснообцы обрати-
лись по этому поводу не только ко 
мне, но и к Губернатору Андрею 
Травникову. В проблему вклю-
чились и специалисты районной 
администрации, и представители 
Минстроя. 

Сегодня с уверенностью мож-
но заявить, что никакого цемент-
ного завода, никакого завода ЖБИ 
на территории поселка не будет. 
Застройщик принял во внимание 
опасения жителей, и проект был 
трансформирован в современную 
строительную площадку, цех под 
крышей, позволяющий выстраи-
вать технологические процессы 
по сборке каркаса дома, который 
потом переносится на объект. 

Конечно, опасения со стороны 
жителей еще будут, будет и опре-
деленное недоверие. Поэтому я 
предлагаю областному Прави-
тельству и администрации Крас-
нообска создать общественную 
комиссию, которая будет наблю-
дать за ходом строительства и 
периодически проверять, как идет 
процесс на площадке. Комиссия 
будет состоять из депутатов по-
селкового и районного советов, 
жителей поселка, представите-
лей общественных организаций. 
С пониманием отнесся к этому и 
застройщик, который пообещал 
беспрепятственно пускать прове-
ряющих на площадку.

Глава района 
Андрей Михайлов

Ситуация пока 
напряжённая
В конце минувшей недели в ка-
бинете главы администрации 
района Андрея Михайлова про-
шло ставшее уже традиционным 
заседание оперативного штаба 
по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции, в ко-
тором приняли участие в режиме 
ВКС главы администраций сель-
ских советов. 

Первым о сложившейся обстанов-
ке рассказал член областного штаба, 
главный врач областной клинической 
больницы Анатолий Юданов. По сло-
вам Анатолия Васильевича, ситуа-
ция в Новосибирской области пока 
напряженная, о плато речи не идет. 
Выявляемость заболевших увеличи-
лась, но в этом не последнюю роль 
играет и то, что возросло количество 
медицинских центров, которые дела-
ют анализы, сейчас их в регионе уже 
десять. По-прежнему 35-40% — бес-

симптомные случаи. Юданов также 
заявил, что информация об очень 
большом количестве заболевших ме-
диков не соответствует действитель-
ности: «В областной больнице 3000 
сотрудников, на такой коллектив у 
нас два уже переболевших человека 
и еще два подтвержденных сейчас 
случая». 

В очередной раз Анатолий Юда-
нов заверил, что здравоохранение 
полностью готово к тому, чтобы ока-
зывать необходимую помощь забо-
левшим. Дополнительно к уже дей-
ствующим медицинским учрежде-
ниям создается система резервных 
госпиталей — 10 больниц в области и 
7 в районах на 2200 коек. 

О ситуации на территории Ново-
сибирского района рассказал глав-
ный врач НКЦРБ Алексей Бухтия-
ров. Сейчас в населенных пунктах, 
относящихся к ведомству районной 
больницы, на карантине находятся 
120 человек. Всем, кого отправляют 
на карантин, выдается постановле-
ние главного санитарного врача. 
Среди заболевших есть летальный 
случай. Всего с начала эпидемии 
обследованы 980 человек. Сейчас в 
день берут 35-40 тестов. В скором 
времени освобождается от паци-

ентов обсерватор, оборудованный 
в санатории «Парус». За всё время 
его использования там не было вы-
явлено ни одного случая коронави-
русной инфекции. Алексей Никола-
евич также рассказал, что на 1008 
человек, работающих в штате район-
ной больницы, нет ни одного случая 
заражения. 

Глава района Андрей Михайлов 
обратился к руководителям муници-
пальных образований с настоятель-
ной просьбой напомнить жителям 
поселений о необходимости соблю-
дать ограничительные меры, в том 
числе носить маски в общественных 
местах. За этим наблюдают и уси-
ленные наряды полиции. Они ве-
дут на территории Новосибирского 
района с нарушителями разъясни-
тельные беседы, на первый раз де-
лают предупреждение и заносят их 
фамилии в специальную базу. Если 
человек попался второй раз — на 
него составляется протокол и на-
правляется в суд. Нарушителю-ре-
цидивисту грозит штраф от 15 до 
45 тыс. руб. 

Ирина Полевая



3 Новосибирский район — территория развития

№ 19 (308). 13 мая 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОП

главное 

посевная происшествие

В ожидании высококлассной помощи
Очередная поездка по 
медицинским учреждениям 
Новосибирского района 
члена областного 
оперативного штаба по 
борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции, 
главного врача областной 
клинической больницы 
Анатолия Юданова 
состоялась в конце апреля. Его 
сопровождали глава района 
Андрей Михайлов, депутат 
районного Совета Сергей 
Зубков и глава администрации 
Криводановского сельсовета 
Александр Павликовский. 

П
ервым пунктом поездки стала Криво-
дановская участковая больница. Рас-
положенное в здании, построенном 
в 1975 году, лечебное учреждение 
уже явно «мало» сельсовету, в кото-

ром сегодня насчитывается более 15 тыс. 
жителей. А некоторые узкие специалисты 
обслуживают еще и жителей Кудряшей. На 
учете в этой больнице состоят 9800 чело-

век взрослого населения и 2500 — детско-
го. Здесь работает пять терапевтических 
участков и три педиатрических. Острую 
нужду больница испытывает в хирурге, 
офтальмологе и терапевтах, и заведую-
щая Любовь Смердова очень надеется, 
что Криводановка останется в программе 
«Земский врач» — с ней надежды на то, что 
специалисты найдутся, гораздо больше. 
Здесь действует хорошая клинико-диагно-
стическая лаборатория и работает циф-
ровой флюорограф, который выполняет и 
функции рентгеновского аппарата.

Анатолий Васильевич сказал, что Кри-
водановская участковая больница — одна 
из самых эффективных и интенсивно рабо-
тающих больниц подобного плана в обла-
сти. Юданов принес хорошую весть: Кри-
водановка включена в программу развития 
первичного звена медицинской помощи в 
Новосибирской области. На это заплани-
ровано ни много ни мало — 150 млн рублей. 

В Криводановке уже готовы к анонси-
руемым Анатолием Юдановым поездкам 
по населенным пунктам района поликли-
ники на колесах — здесь уже составлены 
списки пациентов, нуждающихся в кон-
сультации высококлассных узких специ-
алистов. Перечень этот корректируется 
и расширяется, поскольку жители Кри-
водановки активно добавляются в него 
посредством электронной записи. Как 
только завершится программа загради-
тельных мероприятий, связанных с пан-
демией коронавируса, будет составлен 

график визитов врачей областной боль-
ницы и в Криводановку в том числе. 

В Обской врачебной амбулатории в 
с. Марусино — чистота и порядок. Это с 
порога отметил Анатолий Юданов: «Сра-
зу видна хозяйская рука у медицинского 
учреждения, так всё чисто, аккуратно!». 
Алтынай Абдисаламова, заведующая, 
рассказала, что ремонт тут делали семь 
лет назад. Но помещение действитель-
но выглядит так, что сразу понятно — за 
ним тщательно следят, не допуская даже 
малейшего беспорядка и разрухи. До 
1998 года это медицинское учреждение 
работало в статусе участковой больницы, 
здесь был стационар, а потом статус из-
менился, и в Марусино осталась врачеб-
ная амбулатория. 

Согласно переписи населения, в Ма-
русино живет более 4000 человек. Но в 
последние годы на этой территории ак-
тивно строится жилье, население все 
время прирастает, особенно значитель-
но летом и в праздничные дни — раза в 
полтора, за счет дачников. И эта нагруз-
ка тоже ложится на плечи сотрудников 
Обской амбулатории — в необходимой 
медицинской помощи тут не отказывают 
никому. Сотрудники работают на шестид-
невке, в выходные — дежурный врач. Ла-
боратория здесь есть, но не работает — 
нет специалиста. Зато действует дневной 
стационар — койки очень востребованы, 
количество пролеченных на них даже пре-
вышает планы. 

В Марусино очень нужен лаборант, ги-
неколог и хорошая санитарная машина. 
Очень ждут жители консультаций пуль-
монолога, гастроэнтеролога и невроло-
га. Поэтому рассказ Анатолия Юданова о 
том, что в скором времени, по окончании 
пандемии коронавируса, сюда будет при-
езжать поликлиника на колесах с нужны-
ми специалистами и со всем необходи-
мым оборудованием, был встречен с во-
одушевлением. Алтынай Перматовна за-
верила, что спрос на такие медицинские 
услуги очень высокий: у Обской амбула-
тории уже есть опыт приглашения нужных 
специалистов по определенному графику 
со стороны. Так вот в такие дни люди го-
товы часами ждать на улице в любую по-
году, лишь бы попасть на прием. Поэтому 
врачи областной клинической больницы 
точно не будут сидеть тут без дела. 

Есть у амбулатории в Марусино еще 
одна большая проблема — примыкающая 
к ней полуразрушенная часть здания. Быв-
шие жилые помещения давно уже стоят 
без использования, стены разрушаются, в 
одном месте обвалилась кровля, да и тер-
ритория вокруг — в плачевном состоянии. 
После осмотра этого объекта, наводящего 
уныние при одном взгляде на него, было 
принято совместное решение о его сносе. 
Сейчас ведутся подготовительные работы 
и оформление документов. 

Ирина Полевая, 
фото автора

Пожар в Толмачёво
В ночь с 30 апреля на 1 мая в селе 
Толмачёво загорелось здание мест-
ной администрации. 

При возникновении возгорания в 
помещении сработала сигнализация. 
Сигнал поступил в дежурную часть. Для 
борьбы с огнем на место выехали два 
спецавтомобиля и восемь человек лич-
ного состава. Пожар был ликвидирован 
достаточно быстро в ту же ночь. 

В результате пострадали кабинет, где 
размещался архив документов по вопро-
сам земельных и имущественных отно-
шений, и помещение военно-учетного 
стола. 

Пока причина происшествия не уста-
новлена. В настоящее время ведется 
расследование случившегося. Степень 
ущерба, нанесенного администрации, 
будет оцениваться специализированной 
организацией. Только после этого можно 
будет начинать восстановление здания. 
Срок начала ремонтных работ также пока 
неизвестен.

Владислав Кулагин

Сельское хозяйство — в частности, 
полеводство — одна из тех редких 
сфер, на которой пандемия если 
и сказалась, то в незначитель-
ной степени, судя по результатам. 
Естественно, речь идет о нашем 
Новосибирском районе. 

«Заболевших пока нет, все кадры 
при деле. Да и болеть некогда — надо 
сеять», — говорит замначальника рай-
онного сельхозуправления Иван Васи-
льев. На сегодняшний день (вторник, 12 
мая) хозяйства района освоили уже 8,5 
тыс. га ярового сева — это 25% от плана. 
Из них 2,4 га пшеницы. В прошлом году, 
напомним, на эту дату было посеяно 8,2 
тыс. га, то есть темпы нынешней посев-
ной чуточку повыше. Можно предполо-
жить, что по ходу этот разрыв будет толь-
ко возрастать, так как погодные условия 
поздней весны 2019 и 2020-го в целом 
не сопоставимы: сейчас и теплее, и сол-
нечней. Технику, благодаря в том числе 
и этому обстоятельству, сумели подго-
товить даже лучше, чем в прошлом году. 
О готовности почвы и говорить нече-
го — она разогрета и полностью готова к 
приему семян. В этом году под хороший 
будущий урожай закупили 800 т элитных 

семян — это более чем достаточно для 
сева. Также приобретено 3 тыс. т мине-
ральных удобрений.

Из хозяйств района лидер по темпам 
сева — «Нива» (60% засеянных площа-
дей). Хорошо идет «Ярковское», у кото-
рого, напомним, самый большой посев-
ной клин в районе, на данный момент он 
составляет 7,4 тыс. га, из них засеяны 
уже 2 тыс. га. Из запланированных 4 тыс. 
га уже засеяли 1 тыс. га полеводы «Учхо-
за «Тулинское». 40% посевных площадей 
освоили труженики сельхозпредприятия 
«Семена Приобья».

Вполне укладываются в агрономиче-
ские сроки (вернее даже будет сказать, 
уложились) хозяйства по посеву одно-
летних трав. Не отстают по темпам от 
растениеводов и овощеводы. Так, на се-
годняшний день посажен картофель на 
площади 100 га. 

В общем, посевная в этом году про-
ходит безболезненно — как в прямом, 
так и в переносном смысле слова.

Юрий Малютин, 
фото из архива редакции

Безболезненная посевная
На сегодняшний день хозяйства 
района освоили уже 8,5 тыс. га 
ярового сева — это 25% от плана

Криводановская участковая больница — одна из самых эффективных и интенсивно 
работающих

У Обской амбулатории уже есть опыт приглашения нужных специалистов 
по определенному графику со стороны
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Лекарствами 
обеспечены
В Верх-Тулинском сельсовете 
возобновили выдачу лекарств по 
льготным рецептам, теперь селя-
нам не нужно будет ездить в город 
для того, чтобы получить необхо-
димые препараты.

Из-за смены коллектива муници-
пальной аптеки в с. Верх-Тула в январе 
2020 года отпуск лекарств по льготным 
рецептам здесь был временно прекра-
щен. Потребность же населения в ле-
карственном обеспечении при этом, 
естественно, никуда не исчезла. Жители 
частично продолжали получать лекар-
ства во врачебной амбулатории, но чаще 
всего за необходимыми медикамен-
тами приходилось ездить в городскую 
поликлинику № 13, которая находится в 
Кировском районе Новосибирска, а это 
почти в 20 км.

— Жители с. Шилово (Ярковский 
сельсовет), п. Тулинский (Верх-Тулин-
ский сельсовет) были вынуждены ездить 
в город, что, конечно, очень неудобно, — 
рассказывает директор муниципаль-
ной аптеки № 206 с. Верх-Тула Оксана 
Новикова. — Сейчас у нас работа вновь 
налажена и льготный отпуск возобнов-
лен: верхтулинцы забирают лекарства 
из аптеки в своем селе, а жители других 
поселков получают их на местах — со-

трудники скорой помощи доставляют 
необходимые препараты в местные 
медпункты.

По словам Оксаны Михайловны, 
льготников сейчас много и лекарства 
для них выделяются за счет средств фе-
дерального бюджета. Чаще всего это ка-
тегория граждан, страдающих заболе-
ваниями, требующими дорогостоящих 
лекарств, например рассеянным скле-
розом, гемофилией, миелолейкозом. 
Из регионального бюджета выделяются 
средства для обеспечения медикамен-
тами пациентов с сахарным диабетом, 
онкологическими заболеваниями, брон-
хиальной астмой, заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы.

— Люди, конечно, жаловались и про-
сили почти каждый день возобновить 
отпуск льготных лекарств, — признается 
Оксана Новикова. — Чуть больше трех 
месяцев у нас ушло на восстановление 
обеспечения населения необходимыми 
препаратами на месте, пришлось сроч-
но подыскивать кадры. Сейчас штат со-
трудников — два человека, с нагрузкой 
справляются, но еще один фармацевт в 
коллектив по-прежнему требуется.

Помимо налаженной работы, му-
ниципальная аптека Верх-Тулинского 
сельсовета на период угрозы распро-
странения коронавируса начала бес-
платно доставлять лекарства для пожи-
лых и людей со сниженным иммуните-
том. Делает это аптека своими силами 
или с помощью Верх-Тулинского штаба 
волонтеров.

 Татьяна Искуснова

Раковая опухоль мусорного «рая»
В Новосибирской 
области на данный 
момент все полигоны, 
кроме Гусинобродского, 
закрыты. Прием 
коммунальных бытовых 
отходов на них не 
производится. Это не 
мешает возникновению 
стихийных свалок. Они 
стыдливо выглядывают 
то тут, то там. В том 
числе и на территории 
нашего района. 

Н
е успеют местные власти 
навести порядок с помо-
щью помогающих им по-
рой в этом деле частных 
структур (есть такие при-

меры, допустим, в Станцион-
ном сельсовете), как он как бы 
невзначай нарушается снова. 
Такова, увы, пока еще не на-
правленная в нужное русло сти-
хия народного сознания: у себя 
под носом гадить нельзя, а вот 
чуть подальше, у условного со-
седа, — можно.

Но все ли подобные свал-
ки так уж стихийны? К той, что 
расположилась под самым бо-
ком Новосибирского района, на 
сопредельной территории (под 
Пашино; Калининский район) 
на 8-10 га земли в живописной 
местности с лугами, логами и 
березами, «стихия» уж точно 
не имеет никакого отношения. 
Нас разделяют не километры, 
даже не сотни — считаные де-
сятки метров: вот-вот мусор-
ная «река», перелившись через 
край, потечет дальше — какие 
уж тут границы — станет и на-
шим «достоянием». Слова тут 
бессильны. Это надо просто 
видеть.

С депутатом районного Со-
вета депутатов, предпринима-

Совсем не стихийная свалка расположилась под самым боком 
Новосибирского района на 8-10 га земли в живописной местности 
с лугами, логами и березами

Такой 
необходимый ФАП
Фельдшерско-акушерский пункт 
в с. Красноглинное Толмачёвско-
го сельсовета сейчас представля-
ет собой не самое лучшее зрели-
ще: кое-где разрушены дверные и 
оконные проемы, требуется замена 
электропроводки, сантехники. Да и 
находится медпункт в старом при-
способленном помещении. 

Вопрос о ФАПе стоит очень остро: 
необходим либо капитальный ремонт 
старого в ближайшее время, либо стро-
ительство нового модульного фельд-
шерско-акушерского пункта. Медпункт в 
Красноглинном обслуживает население 
в количестве 1540 человек, из которых 
357 — дети. 

Доступность медицинской помощи 
для жителей — один из важнейших пока-
зателей уровня жизни. Ведь первое ме-
сто, куда мы спешим обратиться, когда 
чувствуем недомогание или тревожные 
симптомы, это поликлиника, амбулатория 
или ФАП. Врач должен быть максималь-
но приближен к своим пациентам, а для 
этого ему, безусловно, необходимы до-
стойные условия для работы. И хороший 
фельдшерско-акушерский пункт в любом 
селе — это просто необходимость. 

Еще в 2016 году было выявлено, что 
помещение в Красноглинном, в котором 
был размещен ФАП, не соответствует 
санитарным требованиям. Было принято 

решение о капремонте, но ремонтные ра-
боты до сих пор не начались.  

Заместитель главы Толмачёвского 
сельсовета Александр Селезнев так про-
комментировал ситуацию:  

— Изначально это здание принадле-
жало Новосибирскому району, но затем 
было передано в собственность области. 
В настоящее время ФАП в Красноглин-
ном — это объект, управление которым 
закреплено за Обской центральной го-
родской больницей. В прошлом году нам 
предложили войти в программу строи-
тельства модульных ФАПов. Мы как адми-
нистрация муниципального образования 
выступаем только за строительство но-
вого медпункта. Наша задача была найти 
подходящий участок площадью не менее 
13 соток, с доступом к необходимым ком-
муникациям и подъездными путями. 

Конечно, если выбирать между стро-
ительством современного и оборудо-
ванного всем необходимым фельдшер-
ско-акушерского пункта или ремонтом 
старого, чаша весов склоняется в сторону 
здравого смысла — в пользу возведения 
нового медпункта.

Дело уже сдвинулось с мертвой точки. 
В настоящее время согласован земель-
ный участок под строительство и начато 
оформление необходимых для этого до-
кументов. Согласно информации, пре-
доставленной в администрации Новоси-
бирского района, строительство данного 
ФАПа (в котором предусмотрено жилье 
для медработника) начнется уже в следу-
ющем году.

Александра Фоменко 

телем Александром Горским, 
уже не первый день занятым 
возникшей проблемой, мы при-
ехали на место происшествия — 
по сути, место уже потихоньку 
начавшейся очередной локаль-
ной экологической катастрофы. 
Вот как комментирует ситуацию 
сам Александр Горский:

— Мы с вами — на полиго-
не, который, в принципе, не 
относится к Новосибирскому 
району, но он с ним граничит. 
Почему эта проблема меня 
остро заинтересовала и я на-
чал, образно говоря, дудеть во 
все трубы? Совсем недавно, 
хочу напомнить, был закрыт 
Пашинский полигон, и я зани-
мался его консервацией, его 
засыпкой. В результате это 
злачное место, также грани-
чащее с Новосибирским райо-
ном, было ликвидировано. На 
основании федеральных зако-
нов полигон был перенесен на 
Гусинку — и народ сейчас сюда 
мусор не возит. Но в этом году 
образовался новый полигон — 
незаконный — на границе Па-
шино и Новосибирского рай-
она. Группа товарищей — мы 
сейчас выясняем их фамилии, 
кто они — организовала плат-
ный полигон и неофициально 
принимает машины с мусором 
с близлежащих строительных 
объектов 5-6-го городских 
микрорайонов, от частных 
лиц — бытовой мусор и т.д. По 
цене тысяча рублей за маши-
ну. Завалили все близлежащие 
лога... За прошедшие полгода 
(а примерно столько времени 
существует эта свалка) власть 
(городская) однозначно долж-
на была узнать, что полигон 
открылся, и принять меры. 
Не верю, что об этом не знает 
администрация Калининско-
го района. Потому что стоит 
шлагбаум, до последнего вре-
мени на нем висел телефон, 
по которому можно было по-
звонить; человек брал с тебя 
деньги — ты заезжал и завозил 
мусор. Но поднятый мной шум 

подействовал: телефон убра-
ли; шлагбаум на замке; никого 
вокруг, как вы видели, нет. Ти-
шина. Выжидают. Я попытался 
достучаться до разных депар-
таментов — лесного, по эко-
логии; позвонил нашему реги-
ональному оператору по мусо-
ру... Коронавирус, видимо, ме-
шает всем им работать в пол-
ную силу. В любом случае пись-
ма будут отправлены и в район 
(Калининский), и в область. По 
кадастровой карте — это зем-
ли населенных пунктов. Ме-
ста, сами видите, красивые — 
и теперь они в таком вот жут-
ком состоянии. Власть города 
должна заняться этой пробле-
мой. Чем ситуация опасна для 
Новосибирского района? Мы 
рядышком. Когда у соседа пло-
хо, у нас не может быть хоро-
шо. Есть прецедент — если он 
будет перед глазами, точно та-
кие же помойки появятся и на 
нашей территории.

— Это как раковая 
опухоль.

— Да... Я работаю с нашими 
главами — Кухтиным (Мочи-
щенский сельсовет), Степано-
вым (Кубовинский), Мыльни-
ковым (Станционный), потому 
что хаотичных свалок очень 
много — и за последние пять 
лет мы немало их ликвидирова-
ли на этих территориях... Всё, 
что мы видели, автоматически 
может переброситься на наши 
земли. Если сейчас махнуть 
рукой, то такие же платные по-
лигоны появятся в нашем рай-
оне. Такого не должно быть. 
А реально должны быть заводы 
по переработке мусора, почему 
их до сих пор нет, мне не понят-
но. Я объехал много стран — в 
принципе, переработка мусо-
ра — прибыльное дело в разви-
тых странах, это ведь ресурс. 
Но нам как бы ничего не надо... 
Тут должно быть отношение — 
как к своей матери: другой-то 
Родины не будет, она одна. А мы 
об неё вытираем ноги — совер-
шенно бездумные, неразумные 

действия. Поэтому считаю, что 
это проблема не только Кали-
нинского, но и нашего Новоси-
бирского района...

Ситуация, согласитесь, аб-
сурдная: «чужой», то есть наш, 
депутат бьется за честь город-
ской окраины, пусть и связан-
ной с нашим районом тесными 
узами, — считай что «общие» 
жители, а «свои», то есть го-
родские народные избранники, 
помалкивают, как будто это их 
не касается.

— Я надеюсь, что они про-
сто не знают об этом — не ви-
дели, — говорит Горский. Хотя 
тут же добавляет, что некото-
рых городских депутатов ввел 
в курс дела в надежде, что они 

всё-таки этим самым делом, то 
есть выполнением своих пря-
мых обязанностей, вплотную 
займутся. Тем более что приме-
ры плодотворного сотрудниче-
ства в прошлом были. — Мы эту 
опухоль должны остановить, 
ликвидировать, — продолжает. 
— Кто-то может посчитать это 
красивыми словами, но другой 
Родины, повторюсь, у нас нет, 
нигде нас не ждут. Поэтому по-
рядок надо наводить здесь и 
сейчас.

К этому трудно что-либо до-
бавить.

Юрий Малютин, 
фото предоставлено 

Александром Горским  



5 Новосибирский район — территория развития

№ 19 (308). 13 мая 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОП

развитие района

Наше село в наших руках
В последнее время в районе набирает популярность идея территориального 
общественного самоуправления (ТОС). Люди берут инициативу в свои руки, 
вместе решая актуальные вопросы: от благоустройства до проведения 
досуговых мероприятий. 

М
есяц назад жители села 
Береговое Боровского 
сельсовета создали ТОС 
«Наше село». Председа-
телем ТОСа был выбран 

Александр Жаринов, он расска-
зал нашей газете о том, что уже 
сделано, о наиболее острых 
проблемах и планах активистов 
по развитию. 

— Александр Владими-
рович, пара слов о новом 
ТОСе? 

— ТОС «Наше село» создано 
12 апреля этого года. Оно ох-
ватывает всё село Береговое. 
Еще живя в Новосибирске, я  
хорошо знал, что такое система 
ТОС и для чего она нужна. Пе-
реехав сюда три года назад, от 
жителей села я узнал, что ТОС 
в селе есть, но работа не про-
изводится, было принято реше-
ние на собрании ликвидировать 
его и провести агитацию по ор-
ганизации нового ТОСа. Район-
ная администрация поддержа-
ла наши начинания. Её специа-
листы помогли с оформлением 
всех необходимых документов 
и дали ценные советы.

— Жители села сразу под-
держали идею?

— Не все верили в то, что 
можно своими силами изме-
нить ситуацию в селе к лучше-
му. Надо было объяснить лю-
дям, что важные вопросы вроде 
благоустройства, улучшения 
жизни эффективнее решить со-
вместно. В конце концов к аргу-
ментам прислушались. Работа 
началась.

— Какие вопросы будете 
решать в первую очередь?

— Их хватает. Первое — до-
роги, их состояние оставляет 
желать лучшего. В этом вопросе 
тесно взаимодействуем с гла-
вой сельсовета Василием Си-
зовым и МУП ДЕЗ ЖКХ «Боров-
ское». В 2020 году будет отре-
монтирована ул. Новая. Осталь-
ные в планах на следующий год. 
Следом — вопрос с нормальным 
освещением в селе. Поэтапно 
всё освещение будет заменено 
на новое и энергосберегающее. 
Расходы на это ТОС и сельсо-
вет разделят. Остро стоит про-
блема с транспортом. Автобус 
приезжает сюда всего три раза 
в день. А ведь большинство ра-
ботают в Новосибирске, людям 
нужно как-то добираться до го-
рода и обратно. В селе же рабо-
ты практически нет. Мы готовим 
пакет документов для обраще-
ния в министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Новоси-
бирской области о том, чтобы в 
Береговое приезжал автобус-
ный маршрут № 212.

— Про активистов ТОСа 
можно сказать: «Один за 
всех, и все за одного»?

— Да, актив ТОСа — это ко-
ренные жителя села, которые 
знают все проблемы и прини-
мают участие в общественной 
работе: занимаются благоу-
стройством, уборкой своих 
участков. В конце апреля акти-
висты привели в порядок тер-
риторию возле памятника вои-
нам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны. Оста-
лось только покрасить мону-
мент. Пока всё только начина-
ется. Поживем — увидим.

— Насколько, по-вашему, 
эффективна система самоу-
правления?

— Здесь в первую очередь 
всё зависит от людей, их же-
лания что-то изменить, и не на 
словах, а на деле. Всё в наших 
руках. Время покажет.

— Быть председателем 
ТОСа — дело совсем непро-
стое. Люди прислушиваются 
к вам?

— Да. Я сумел наладить кон-
такт с жителями, благо опыта 
хватает. 

— Этим летом вы будете 
принимать участие в конкур-
сах «Лучший ТОС», «Лучший 
активист ТОС» и других?

— В конкурсах будем уча-
ствовать однозначно.

— Работа ТОСа невоз-
можна без взаимодействия с 
местной властью…

— Глава Боровского сельсо-
вета Василий Сизов поддержал 
инициативу самоуправления в 
Береговом. В любое время мы 
можем рассчитывать на его по-
мощь и советы. 

— Каким вы видите буду-
щее вашего ТОСа?

— Мы хотим сделать село 
красивее и будем продолжать 
свою работу, привлекать мо-
лодежь, которая еще осталась 
здесь. Сегодня её очень мало. 
Большая часть уехала в город. 
Поскольку сейчас период са-

моизоляции, все работы по 
благоустройству выполняются 
небольшими группами, круп-
ных мероприятий не будет по 
меньшей мере до второй поло-
вины мая или начала июня. Мы 
следим за ситуацией и надеем-
ся, что пандемия коронавируса 
скоро закончится, работа пой-
дет полным ходом. Хочу ска-
зать большое спасибо всем за 
доверие. Надеюсь, я смогу его 
оправдать. 

P.S. Скоро в районе появит-
ся еще одно территориальное 
общественное самоуправле-
ние. С такой инициативой вы-
ступили жители села Жеребцо-
во Плотниковского сельсовета. 
В начале мая уличные комитеты 
провели конференцию, на ко-
торой обсуждались границы 
самоуправления, цели и устав. 
Людям подробно рассказа-
ли о системе ТОС, её задачах, 
помощи, которую могут ока-
зать местные власти, грантах 

и конкурсах. На мероприятии 
присутствовал и.о. начальника 
управления по работе с органа-
ми местного самоуправления, 
общественными организация-
ми и молодежной политики ад-
министрации Новосибирского 
района Игорь Карасенко.

— Самоуправление будет 
называться «Движение села 
Жеребцово», — говорит ста-
роста Ирина Михеева. — Его 
задача, как и везде, это благо-
устройство и улучшение каче-
ства жизни людей. Скоро мы 
проведем собрание, на кото-
ром будет выбран председа-
тель. Сейчас члены инициатив-
ной группы раздают односель-
чанам подписные листы, чтобы 
узнать, кто хочет присоеди-
ниться к новому ТОСу. В идеале 
оно должно охватить всё Же-
ребцово. Вместе мы сможем 
сделать село лучше! 

Владислав Кулагин, 
фото автора

Председатель ТОС Александр Жаринов продемонстрировал 
специалисту администрации Татьяне Кругловой, как активисты 
привели в порядок территорию возле памятника воинам

Конкуренция развитию не помеха
В ходе рабочей поездки 
делегация, возглавляе-
мая первым заместителем 
главы администрации райо-
на Татьяной Сергеевой, по-
бывала в магазине районной 
потребительской коопера-
ции Раздольненское сельпо 
Новосибирского райпотреб-
союза. 

Гости смогли убедиться, что 
торговля идет своим чередом. 
Причем в условиях, вполне от-
вечающих требованиям сегод-
няшнего дня. Это касается как 
ассортимента продовольствен-
ных и непродовольственных то-
варов, так и оформления торго-
вого зала и, конечно же, обслу-
живания сельчан. Покупателей 

не так уж много — полдень, но 
без покупок никто не уходит. Тем 
более что некоторые товары — 
особенно в непродовольствен-
ной сфере — можно найти на 
селе только здесь.

Разговор с председате-
лем райпотребсоюза Ириной 
Алещенко на площадке сельпо 
позволил уточнить некоторые 
моменты работы потребкоо-
перации при введенном в ре-
гионе режиме самоизоляции. 
И, разумеется, коснулся дру-
гого «режима» — «режима кон-
куренции». Буквально через 
дорогу от сельпо, к примеру, 
находится магазин крупной 
торговой сети.

— Конкуренция, конечно, 
серьезная. Мы стараемся брать 
качеством, свежей продукцией, 

разумной ценовой политикой, — 
говорит Ирина Николаевна. — 
Этим и конкурируем. Новоси-
бирский райпотребсоюз — одна 
из старейших организаций на 
территории района, в этом году 
будет отмечать свое 85-летие. 
В условиях возросшей конкурен-
ции мы продолжаем работать 
для наших любимых покупате-
лей — стараемся привлекать их 
вежливым обращением, хоро-
шим обслуживанием, ассорти-
ментом.

— То есть ни по качеству, ни 
по объему услуг вы не упали?

— Немножко мы, конечно, 
упали. Внедряются в поселения 
и федеральные, и региональ-
ные торговые сети. Тем не ме-
нее мы заняли свою нишу и не 
собираемся сдавать позиций, 
меняем оборудование, прово-
дим ремонты, вносим инвести-
ции в основной капитал, ста-
раемся держаться, поэтому и 
развиваемся.

— Какие коррективы в ра-
боту внесла эпидемиологиче-
ская ситуация?

— Надо сказать, что режим 
самоизоляции и такая ранняя 
и теплая весна повлияли на ко-
личество покупателей — оборот 
у нас несколько возрос. Хотя, 
конечно, пандемия абсолютно 
не радует — мы бы лучше ра-
ботали в обычном режиме, и 
все были живы-здоровы. Имея 
определенный запас прочно-
сти, дополнительный доход в 

результате коммерческой дея-
тельности всегда направляется 
на дальнейшее развитие нашей 
системы. Еще раз повторю: пан-
демия не радует. Но радует то, 
что многие молодые жители, да 
и дачники, увидели наши мага-
зины впервые и убедились, что 
они не хуже магазинов сетевых 
структур и делать покупки го-
раздо удобнее рядом с домом, 
экономя время и средства на 
транспорт.

К беседе подключается 
председатель совета Раздоль-
ненского сельпо Дмитрий Ку-
вычко, представитель хорошо 
известной в районе династии 
сельских кооператоров.

— Как сейчас работается, 
Дмитрий Сергеевич?

— Нормально работается. 
Практически целый месяц стоит 
уже хорошая погода — покупа-
тельская активность в таких ус-
ловиях возрастает. Выручка не 
упала.

— То есть тревожиться за 
торговлю пока у вас нет осно-
ваний?

— Абсолютно. Правда, что 
будет в мае — не знаем. Торгов-
ля — это всегда риск: сегодня — 
хорошо, завтра — похуже. Но 
пока настроение бодрое, ко дну 
явно не идем.

Так же считает и Людмила 
Владимирова — продавец, про-
работавшая в Раздольненском 
сельпо 31 год, что в настоящее 
время редкость.

— Где еще такое может 
быть? — восклицает Дмитрий 
Кувычко. И сестра у Людмилы 
Ивановны тут отработала много 
лет, и вообще торговые дина-
стии в Новосибирском райпо-
требсоюзе явление хоть и заслу-
женное, но обычное. С такими 
кадрами конкуренция не то что 
не страшна — просто для этих 
людей все покупатели действи-
тельно любимые, особенно ста-
рожилы, идут сюда не только 
затем, чтобы что-то купить, но и 
между делом пообщаться с про-
давцами и друг с другом. Убери 
этот фактор (я бы назвал его 
душевным комфортом) и — при 
наличии всех других условий — 
магазин сельпо мало чем будет 
отличаться от обычной совре-
менной торговой точки. А так он, 
безусловно, № 1 на селе. Всегда 
шел под номером первым, оста-
ется таким и по сей день. В селе 
Раздольное — точно.

Торговля в Раздольненском 
сельпо организована на совре-
менном уровне, и свой вклад в 
торговый оборот сельпо внесли, 
кстати, и члены районной деле-
гации, сделав ряд покупок. И это 
вовсе не было каким-то симво-
лическим жестом, а самым что 
ни на есть реальным: просто то-
вары приглянулись, не взять их 
было нельзя. Вот так работает 
сегодня сельская потребитель-
ская кооперация.

Юрий Малютин, фото автора

Торговля в Раздольненском сельпо организована 
на современном уровне, и свой вклад в торговый оборот внесли 
члены районной делегации
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05,  01:00,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАТЯ И 

БЛЭК. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

0 9 : 2 5 ,  1 0 : 2 5 ,  0 2 : 0 0  Т / С 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. 16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

ОНА. 16+.
23:15 Поздняков. 16+.
23:25 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
01:15 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:45 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:35, 19:30 Д/ф Другие Ро-

мановы.
08:05 Х/Ф ДНЕВНОЙ ПОЕЗД.
09:40 Цвет времени.
09:50, 20:45 Мой серебря-

ный шар.
10:35, 21:30 Х/Ф ЭТО МОЛО-

ДОЕ СЕРДЦЕ.
12:35 Academia.
13:20 2 Верник 2.
14:05 Спектакль Амадей.
16:40,  02:30  Д/ф Роман в 

камне.
17:05, 01:35 Исторические 

концерты.
18:00  Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18:25 Д/ф Сибириада. Чер-

ное золото эпохи соц-
реализма.

19:10 Открытый музей.
19:55 Д/с Неизвестная пла-

нета Земля.
23:25 Д/ф Возвращение.
23:55 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
00:40 ХX век.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КИБЕР. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.
02:30 Х/Ф АНТУРАЖ. 16+.
0 4 : 0 0  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 

БОССЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Stand Up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ. 16+.
01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА! 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

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

16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
06:40 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 

16+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:15 М/ф Би Муви. Медовый 

заговор. 0+.
11:55 Х/Ф ГОРОД ЭМБЕР. 12+.
13:45 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

16+.
16:25 Х/Ф ЖИВАЯ СТАЛЬ. 

16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОД-

СТВЕННИЧКИ. 16+.
20:00 Х/Ф БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
С П РА В Е Д Л И В О С Т И . 
16+.

23:00 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА. 12+.

00:40 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком. 
18+.

01:35 Х/Ф КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 
12+.

03:00 М/ф Приключения ми-
стера Пибоди и Шер-
мана. 0+.

04:20 М/ф Друзья-товари-
щи. 0+.

04:40 М/ф Золотое перыш-
ко. 0+.

04:55 М/ф Межа. 0+.
05:15 М/ф Ограбление по...2 

(плюс по-русски). 0+.
05:35 М/ф Дудочка и кувшин-

чик. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  11:00, 

17:30, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

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

14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 
16+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.
1 8 : 3 0 ,  1 9 : 3 0 ,  2 0 : 3 0  Т / С 

ГРИММ. 16+.
21:15,  22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ПРОМЕТЕЙ. 16+.
01:45, 02:30 Т/С ПОМНИТЬ 

ВСЁ. 16+.
03:15,  03:45,  04:15,  04:45, 

05:00, 05:30 Странные 
явления. 16+.

понедельник, 18 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05,  01:00,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАТЯ И 

БЛЭК. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Т/С САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55  О самом главном. 

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

0 9 : 2 5 ,  1 0 : 2 5 ,  0 1 : 1 0  Т / С 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. 16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

ОНА. 16+.
23:15 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
03:20 Их нравы. 0+.
03:40 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:35 ,  19:30  Д/ф Другие 

Романовы.
08:05, 19:55 Д/с Неизвест-

ная планета Земля.
08:50, 00:30 ХX век.
09:50, 20:45 Мой серебря-

ный шар.
10:35, 21:30 Х/Ф В ПОРТУ.
12:20, 23:15 Цвет времени.
12:35 Academia.
13:20 Сати. Нескучная клас-

сика...
14:05 Спектакль Три това-

рища.
17:05, 02:45 Д/с Красивая 

планета.
17:20, 01:25 Исторические 

концерты.
18:00  Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18:25  Д/ф Калина крас-

ная. Слишком русское 
кино.

19:10 Открытый музей.
23:25 Д/ф Возвращение.
23:50  Д/ф Что скрывают 

зеркала.
02:05  Д/ф Головная боль 

господина Люмьера.

РЕН ТВ (Регионы) +4

0 5 : 0 0  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 
БОССЫ. 16+.

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

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

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ВЛАСТЬ ОГНЯ. 12+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА! 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

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

Up. 16+.

СТС

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

Вуди и его друзей. 0+.
06:40 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00 Т/С РОДСТВЕННИЧКИ. 

16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:55 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА. 12+.
11:55 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

12+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОД-

СТВЕННИЧКИ. 16+.
20:00 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА. 12+.
23:00 Х/Ф БИТВА ПРЕПОДОВ. 

16+.
00:35 Т/С КОМАНДА Б. 16+.
01:25 М/ф Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения. 
0+.

02:40 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ. 12+.

04:05 М/ф Конек-горбунок. 
0+.

05:15 М/ф В гостях у лета. 0+.
05:35 М/ф Ёжик в тумане. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  11:00, 

17:30, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

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

14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 
16+.

15:00  Мистические исто-
рии. 16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.
1 8 : 3 0 ,  1 9 : 3 0 ,  2 0 : 3 0  Т / С 

ГРИММ. 16+.
21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

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

04:30, 05:15 Т/С ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ. 16+.

вторник, 19 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50  Модный приговор. 
6+.

10:50 Жить здорово! 16+.
12:05,  01:00,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАТЯ И 

БЛЭК. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Т/С САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

0 9 : 2 5 ,  1 0 : 2 5 ,  0 1 : 0 0  Т / С 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. 16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

ОНА. 16+.
23:15 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
03:10 Их нравы. 0+.
03:40 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:35, 19:30 Д/ф Другие Ро-

мановы.
08:05, 19:55 Д/с Неизвестная 

планета Земля.
08:50, 00:30 ХX век.
09:35 Цвет времени.
09:50, 20:45 Мой серебря-

ный шар.
10:35, 21:30 Х/Ф И ЖИЗНЬ, И 

СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ.
12:20, 23:10 Д/с Красивая 

планета.
12:35 Academia.
13:20 Белая студия.
14:05 Спектакль Перед захо-

дом солнца.
17:20, 01:15 Исторические 

концерты.
18:00  Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18:25 Д/ф Кубанские казаки. 

А любовь девичья не 
проходит, нет!

19:10 Открытый музей.
23:25 Д/ф Возвращение.
23:50 Д/ф Путешествие из 

Дома на набережной.
01:55 Д/ф Владислав Ста-

ревич. Повелитель ма-
рионеток.

02:35 Pro memoria.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ШАЛЬНАЯ КАРТА. 
16+.

21:45 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.

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, 19:00, 

19:30, 20:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Однажды в России. 
16+.

02:00 Т/С МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА! 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:00 Дом-2. После заката. 
16+.

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

СТС

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

и его друзей. 0+.
06:40 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00 Т/С РОДСТВЕННИЧКИ. 

16+.
09:00 Х/Ф БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
С П РА В Е Д Л И В О С Т И . 
16+.

11:55 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
16+.

16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОД-

СТВЕННИЧКИ. 16+.
20:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ. 
16+.

22:30 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ. 16+.

00:25 Т/С КОМАНДА Б. 16+.
01:15 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ. 12+.
02:50 Х/Ф КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 

12+.
04:10 М/ф Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения. 
0+.

05:20 М/ф Чудо-мельница. 
0+.

05:35 М/ф Два богатыря. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  11:00, 

17:30, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

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

14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 
16+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.
1 8 : 3 0 ,  1 9 : 3 0 ,  2 0 : 3 0  Т / С 

ГРИММ. 16+.
21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ЧЁРНОЕ МОРЕ. 16+.
01:30,  02:15,  03:00,  03:45, 

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

среда, 20 мая четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05, 01:00, 03:05 Время по-

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

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

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАТЯ И 

БЛЭК. 16+.
22:25 Премьера сезона. Док-

ток 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50, 02:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО. 

12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 01:05 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА. 16+.
23:15 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
03:15 Их нравы. 0+.
03:40 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:35, 19:30 Д/ф Другие Ро-

мановы.
08:05, 19:55 Д/с Неизвестная 

планета Земля.
08:50, 00:35 ХX век.
09:35 Цвет времени.
09:50, 20:45 Мой серебряный 

шар.
10:35, 21:30 Х/Ф ДЕЛО ПЕ-

СТРЫХ.
12:15,  23:10  Д/с Красивая 

планета.
12:35 Academia.
13:20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:05 Спектакль Пристань.
17:20, 01:15  Исторические 

концерты.
18:00 Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой.
18:25 Д/ф Любовь и голуби. 

Что характерно! Любили 
друг друга!

19:10 Открытый музей.
23:25 Д/ф Возвращение.
23:55 Д/ф Технологии счастья.
02:00 Д/ф Дом на Гульваре.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.
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воскресенье, 24 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

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

Весь юмор я потратил 
на кино. 12+.

11:15, 12:05 Видели видео? 
6+.

13:40 Премьера. На дачу! с 
Наташей Барбье. 6+.

14:50 Д/ф Эльдар Рязанов. 
Ч е л о в е к - п р а з д н и к . 
16+.

16:45 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:15, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
23:00 Большая игра. 16+.
00:10 Х/Ф НАРАВНЕ С ПАРНЯ-

МИ. 16+.
02:25 Мужское / Женское. 

16+.
03:10 Модный приговор. 6+.
03:55  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное вре-

мя.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 100ЯНОВ. 12+.
12:35 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

13:40 Х/Ф СЖИГАЯ МОСТЫ. 
12+.

18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО. 12+.
01:20 Х/Ф ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 ЧП. Расследование. 
16+.

05:15 Х/Ф ДОМ. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:50 Секрет на миллион. 
16+.

22:40 Международная пи-
лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

23:25 Своя правда с Рома-
ном Бабаяном. 16+.

01:05 Дачный ответ. 0+.
01:55 Х/Ф АЗ ВОЗДАМ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00 М/ф Мультфильмы.
07:45, 23:40 Х/Ф ВАШИ ПРА-

ВА?
09:25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:55 Д/с Передвижники.
10:20 Д/с Острова.
11:00 Х/Ф РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЕННЫХ.
13:10 Пятое измерение.
13:40 Д/с Земля людей.
14:05, 01:20 Д/ф Королев-

ство кенгуру на острове 
Роттнест.

15:00 Международный фе-
стиваль цирка в Мон-
те-Карло.

17:00 Х/Ф СЫН.
18:30 Д/ф Репортажи из бу-

дущего.
19:10 Линия жизни.
20:05 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ИМ-

ПЕРАТОР.
22:40 Клуб 37.

02:10 Д/с Искатели.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:30 М/ф Смывайся. 0+.
07:00 Х/Ф ОСТРОВ ГОЛОВО-

РЕЗОВ. 12+.
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 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ. 16+.
19:20 Х/Ф Я — ЧЕТВЕРТЫЙ. 

12+.
21:30 Х/Ф В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ. 12+.
23:40 Х/Ф КИН. 16+.
01:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2. 18+.
03:00 Тайны Чапман. 16+.
04:30 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 ,  08:00 ,  05:30 ,  06:20 
Stand Up. 16+.

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

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

16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00, 16:00, 17:00 Однажды 

в России. 16+.
18:00, 19:00, 20:00 Однажды в 

России. Дайджест. 16+.
21:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

23:00 Остров героев. 16+.
00:25 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

02:00 Женский Стендап. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

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

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

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

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

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:55 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА. 12+.
13:55 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ. 16+.

16:20 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ. 16+.

19:10 М/ф Смолфут. 6+.
21:00 Х/Ф АРМАГЕДДОН. 12+.
23:55 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 

18+.
01:55 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ. 0+.
03:55 М/ф Футбольные звез-

ды. 0+.
04:15 М/ф Шайбу! Шайбу! 0+.
04:35 М/ф Матч-реванш. 0+.
04:55 М/ф Необыкновенный 

матч. 0+.
05:15 М/ф Метеор на рин-

ге. 0+.
05:30 М/ф Айболит и Барма-

лей. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:45 М/Ф МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ. 0+.

09:30 РИСУЕМ СКАЗКИ. 0+.
10:00, 11:00, 12:00 Т/С ГРИММ. 

16+.
12:45 Х/Ф 12 РАУНДОВ: БЛО-

КИРОВКА. 16+.
14:30 Х/Ф ЧЕРНОЕ МОРЕ. 16+.
17:00 Х/Ф В АДУ. 16+.
19:00 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
21:15 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЙ. 

16+.
23:00 Х/Ф СМЕРТНЫЙ ПРИГО-

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

03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 
05:00, 05:30 ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. 
Б И Т В А  З А  М О С К В У. 
16+.

суббота, 23 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

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

вор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05 Время покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 01:45 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

сеем Пимановым. 16+.
19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Лучшее. 12+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Билл Уаймен. Са-

мый тихий из Роллингов. 
16+.

04:00  Наедине со всеми. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50, 02:25 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Дом культуры и смеха. 

16+.
23:10 Шоу Елены Степанен-

ко. 12+.
00:15 Х/Ф СВАТЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 02:35 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:15 Жди меня. 12+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
22:55 ЧП. Расследование. 

16+.
23:30 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:00 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.
00:45 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:45 Квартирный вопрос. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

кино.
07:35, 19:30 Д/ф Другие Ро-

мановы.
08:05 Д/с Неизвестная пла-

нета Земля.
08:50, 00:35 ХX век.
09:40  Д/с Дороги старых 

мастеров.
09:50, 20:45 Мой серебряный 

шар.
10:35, 21:30 Х/Ф СТАРШАЯ 

СЕСТРА.
12:15, 19:10 Цвет времени.
12:35 Academia.
13:20 Энигма.
14:05  Спектакль Оскар и 

Розовая Дама.
16:20, 23:10, 02:45 Д/с Краси-

вая планета.
16:35 Д/ф Дом на Гульваре.
17:30 Концерт в Екатеринин-

ском дворце. Симфо-
нический оркестр Си-
лезской филармонии, 
Даниэль Орен, Дали 
Гуцериева.

18:00  Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18:25 Д/ф Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен. Без 
сюрпризов не можете?!

19:55, 01:20 Д/с Искатели.
23:25 Д/ф Возвращение.
23:55 Д/ф Подземные дворцы 

для вождя и синицы.
02:05 М/ф Пер Гюнт. Про Фому 

и про Ерёму.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

вости. 16+.
11:00 Как устроен мир с 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, 04:00 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

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

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

спецпроект. 16+.
22:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2. 16+.
23:50 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.
02:30 Х/Ф УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

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

00:00 Comedy Woman. Дайд-
жест. 16+.

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:25 Х/Ф ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ. 16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
06:40 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00 Т/С РОДСТВЕННИЧКИ. 

16+.
09:00 Х/Ф ТАНГО И КЭШ. 

16+.
11:00, 12:25 Уральские пель-

мени. 16+.
13:30 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР. 16+.
23:30 Светлые новости. 16+.
23:55 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
01:50 Х/Ф ФЛОТ МАКХЕЙ-

ЛА. 0+.
03:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ. 0+.
05:35 М/ф Василек. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 11:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Д/с Слепая. 16+.

11:30 Новый день. 12+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

16:00, 16:30  Гадалка. 
16+.

14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 
16+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.
19:30 Х/Ф СМЕРТНЫЙ ПРИГО-

ВОР. 16+.
21:45 Х/Ф В АДУ. 16+.
23:45 Х/Ф КОБРА. 16+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 Места Силы. 
16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Т/С ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:20 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:55 Часовой. 12+.
08:20 Здоровье. 16+.
09:25 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

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

6+.
13:40 Премьера. На дачу! 

с Ларисой Гузеевой. 
6+.

14:50 Д/с Теория заговора. 
16+.

15:35 Х/Ф ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 
0+.

17:30 Премьера. Концерт 
Звезды Русского ра-
дио. 12+.

19:30 Лучше всех! 0+.
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Лет-

няя серия игр.
23:10 Д/ф Бродский не поэт. 

16+.
01:00 Мужское / Женское. 

16+.
02:30 Модный приговор. 6+.
03:15  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:35, 03:10 Х/Ф ЖЕНА ШТИР-
ЛИЦА. 12+.

06:20, 01:30 Х/Ф КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 100ЯНОВ. 12+.
13:30 Х/Ф РАДУГА ЖИЗНИ. 

12+.
17:30 Танцы со Звёздами. 

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

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ. 12+.

06:15 Центральное телеви-
дение. 16+.

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

12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 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 Звезды сошлись. 16+.
21:45 Ты не поверишь! 16+.
23:00 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
01:45 Х/Ф ДОМ. 16+.
03:45 Т/С ТИХАЯ ОХОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  М/ф Тараканище. 
Сказка о царе Сал-
тане.

07:45 Х/Ф СЫН.
09:15 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:45 Д/с Передвижники.
10:15, 23:50 Х/Ф НЕВЕРОЯТ-

НОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИН-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗА-
ВЕРШИВШЕЕСЯ 100 ЛЕТ 
НАЗАД.

11:30 Письма из провинции.
12:00, 01:10 Диалоги о жи-

вотных.
12:40 Д/ф Другие Романовы.
13:10 День славянской пись-

менности и культуры.
14:20 Д/с Забытое ремесло.
14:40 Дом ученых.
15:10 Х/Ф МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ.
16:55, 01:50 Д/с Искатели.
17:40 Романтика романса.

18:40 Д/ф По-настоящему 
играть...

19:20 Х/Ф РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ.

21:30 Д/с Архивные тайны.
22:00  Шедевры мирового 

музыкального театра.
02:40 М/ф Дарю тебе звезду. 

Дочь великана.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 14:30 Т/С ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ. 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,  05:50,  06:45, 
07:35 Stand Up. 16+.

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

10:35, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Народный ремонт. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

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

сии. 16+.
17:35 Х/Ф ВЫПУСКНОЙ. 16+.
19:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

21:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:25 ТНТ Music. 16+.

СТС

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

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

в сапогах. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:50 Светлые новости. 16+.
08:20, 13:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов дома. 16+.
10:00 М/с Рождественские 

истории. 6+.
10:10 М/ф Angry Birds в кино. 

6+.
12:00 Детки-предки. 12+.
13:20 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
15:40 Х/Ф АРМАГЕДДОН. 

12+.
18:30 Х/Ф ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР. 16+.
21:00 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 
16+.

23:40 Стендап Андеграунд. 
18+.

00:30 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 
18+.

02:55 Х/Ф ФЛОТ МАКХЕЙ-
ЛА. 0+.

04:35 М/ф Котенок по имени 
Гав. 0+.

05:20 М/ф Как Маша поссо-
рилась с подушкой. 0+.

05:30 М/ф Маша больше не 
лентяйка. 0+.

05:35 М/ф Маша и волшеб-
ное варенье. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:30 Новый день. 12+.
1 0 : 1 5 ,  1 1 : 1 5 ,  1 2 : 1 5  Т / С 

ГРИММ. 16+.
13:15 Х/Ф КОБРА. 16+.
15:00 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 

16+.
17:15 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЙ. 

16+.
19:00 Х/Ф НАЕМНИК. 16+.
21:15 Х/Ф КРАСНЫЙ ДРА-

КОН. 16+.
23:45 Х/Ф ГАННИБАЛ. 18+.
02:30,  02:45,  03:15,  03:45, 

04:00, 04:30, 05:00, 05:30 
Д/с Городские леген-
ды. 16+.

пятница, 22 мая21 мая

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:20 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ. 16+.

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 09:45 Открытый микро-
фон. 16+.

08:55  Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30  Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 

20:00 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Студия Союз. 16+.
02:00  Т/С МИР!  ДРУЖБА! 

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

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

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

СТС

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

и его друзей. 0+.
06:40 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00 Т/С РОДСТВЕННИЧКИ. 

16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:55 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

16+.
11:55 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОД-

СТВЕННИЧКИ. 16+.
20:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ. 16+.

22:50 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ТАНГО И КЭШ. 16+.

00:40 Т/С КОМАНДА Б. 16+.
01:30 Х/Ф БИТВА ПРЕПОДОВ. 

16+.
03:00 Слава Богу, ты пришел! 

18+.
04:35 6 кадров. 16+.
04:50 М/ф Сказка о мертвой 

царевне и семи богаты-
рях. 0+.

05:20 М/ф Сказка о рыбаке и 
рыбке. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 11:00, 17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

16:00 ,  16:30  Гадалка. 
16+.

14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 
16+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30, 20:30 Т/С ГРИММ. 

16+.
21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф 12 РАУНДОВ: БЛО-

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

05:00 Т/С БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ. 16+.

05:30 Странные явления. 16+.
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Праздник в прямом эфиреЦветы землякам-
победителям

В Верх-Тулинском сель-
совете митинги в День 
Победы прошли с мини-
мальным присутствием 
гостей и максималь-
ным охватом жителей 
онлайн. 

Возложение цветов, 
вахта памяти военно-па-
триотического клуба «Ис-
катели», выступления твор-
ческих коллективов с чте-
нием стихов и исполнением 
песен о войне. Программа 
на 9 Мая на территории 
Верх-Тулинского сельсо-
вета прошла по всем тра-
дициям, притом что меры 
предосторожности в связи 
с режимом особой готов-
ности по коронавирусной 
инфекции были усилены. 

К мемориалу вои-
нам-землякам в Верх-Туле 
и к памятнику в Тулинском 
пришли первые лица рай-
она и сельсовета: глава 
Новосибирского района 
Андрей Михайлов и глав-
ный врач НГОКБ Анатолий 
Юданов, глава Верх-Ту-
линского сельсовета Майя 
Соболёк, председатель 
местного Совета депутатов 
Александр Жатов, а также 
настоятель храма Святого 
Константина отец Андрей 

(Черепанов). Количество 
пришедших сельчан и там и 
там насчитывалось десят-
ками. Тем не менее за все-
ми событиями вниматель-
но следили тысячи людей: 
митинги транслировались 
онлайн, активно обсужда-
лись соседями, которые 
выражали друг другу слова 
поддержки и поздравления 
с одним из самых важных 
дней в календаре. 

— 9 Мая в этом году мы 
отмечаем в непростых ус-
ловиях, — отметил в своем 
обращении Андрей Михай-
лов. — Но это дает един-
ство и делает нас еще бо-
лее сплоченными. Соблю-
дая масочный режим, люди 
всё равно объединяются 
и, несмотря на трудности, 
достойно встречают 75-ле-
тие Победы. Сегодняшний 
день показал, что самый 
дорогой для нас праздник 
объединяет перед лицом 
любых испытаний. 

Как важно проявить 
заботу о людях старшего 
поколения, защитить их от 
коронавирусной угрозы, 
встретив праздник малым 
кругом, в семье, рассказал 
Анатолий Юданов: 

— Нам сегодня не уда-
лось обнять ветеранов, но 

в нынешней ситуации пра-
вильнее проводить такие 
праздники в семье, рас-
сказывая молодежи о под-
виге, который совершили 
наши предшественники. Из 
Верх-Тулинского сельсове-
та на фронт ушли 300 чело-
век. Сегодня в живых оста-
лись два человека. Низкий 
поклон им от нас, большая 
благодарность! Проявить 
заботу о них каждый из нас 
может, стараясь по воз-
можности максимальное 
время оставаться дома. 

Верхтулинцы под-
держали этот настрой, не 
только присоединившись 
к трансляциям с митингов, 
автопробега и акции мест-
ного Музыкально-эсте-
тического центра «Свеча 
памяти». В некоторых ми-
крорайонах — например на 
улице Новой в Верх-Туле 
— жители украсили дворы 
и заборы фотографиями 
своих героев-воинов и сим-
воликой Дня Победы. Каж-
дый в своем собственном 
строю «Бессмертного пол-
ка», люди стали активными 
участниками всех меропри-
ятий, оставаясь дома. 

Екатерина Иванова, 
фото автора

Акция памяти  «Окна Победы»
75-летие Великой Победы — это 75 лет гор-
дости за мужество, за огромные подвиги и 
самопожертвование великого народа. Это 
память о наших предках, об их героических 
поступках, которую мы обязаны пронести 
через свою жизнь и передать будущему 
поколению.

9 Мая церемония воз-
ложения венков про-
шла на обновленном 
монументе памяти 
погибших земляков 
в п. Садовый. 

Скульптурную груп-
пу (солдат, уходящий на 
фронт, и прислонившаяся 
к его плечу в последнем 
прощании женщина), рас-
положенную в небольшом 
сквере у Дома культуры, с 
уверенностью можно на-
звать сердцем Садового. 
Жители любили бывать 
у монумента, здесь про-
ходили и торжественные 
мероприятия. Но с года-
ми и сам сквер, и памят-
ник обветшали — деревья 
разрослись, скульптура 
облупилась, покрытие 
пришло в негодность. 
Территория нуждалась в 
качественном обновле-
нии. Работы по благоу-
стройству территории у 
Дома культуры в поселке 
начались в преддверии 
75-й годовщины Побе-
ды за счет средств госу-
дарственной программы 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибир-
ской области», а также 
за счет муниципаль-
ных средств: отдельные 
растения выкорчевали 
(вместо них посадят де-
коративные кустарники 
и цветы), убрали старые 
плиты покрытия и уло-
жили новую тротуарную 
плитку, саму скульптуру 
покрасили в благородный 
бронзовый цвет. В скором 
времени здесь установят 
лавочки и проведут осве-
щение. 

А в торжественный 
день у монумента уже 
прошло первое меро-
приятие — возложение 
венков и цветов в честь 
павших в боях жителей 

Молодежь с. Раздольное присое-
динилась к Международной акции 
«Сад памяти», посвященной юбилею 
Великой Победы. 75 молодых дуб-
ков украсят собой сельские улицы 
и скверы. 

По задумке организаторов акции, по 
всей стране будут высажены 27 миллио-
нов деревьев в память о каждом погиб-
шем за годы войны. Завершится меро-
приятие к 22 июня.

— Мы с мужем начали выращивать де-
ревья еще в прошлом году просто с целью 
озеленить наше родное село, — расска-
зывает жительница Раздольного Валерия 
Бундина. — В конце апреля я пришла в 
местную администрацию, чтобы узнать, 
где можно посадить дубки. А там мне рас-
сказали об акции «Сад памяти», и я реши-
ла поучаствовать в ней.

В этом Валерии помогли супруг Ан-
тон и товарищи Константин Дрегер и 
Антон Иванов. Накануне праздника они 
украсили территорию около факультета 
среднего профобразования аграрного 
университета, рядом со студенческим об-
щежитием, торговым центром «Раздоль-
ненский» и детским садом «Рябинка». 

Администрация поставит около де-
ревьев ограждения, чтобы никто не сло-
мал и не затоптал «живой памятник». За 
проявленную инициативу Валерия Бун-
дина была отмечена благодарственным 
письмом главы сельсовета.

— Акция «Сад памяти» очень важна, — 
поделилась мнением Валерия. — Люди 
могут сделать сразу несколько добрых 
дел — почтить память предков и просто 
украсить мир вокруг. Это настоящий сим-
вол памяти и благодарности!

Владислав Кулагин, фото предоставлено 
Валерией Бундиной

75 молодых дубков высадили на 
улицах и в скверах Раздольного, создав 
дополнительный наряд родного села

Празднование юбилея По-
беды совпало с введением ре-
жима самоизоляции. Но, не-
смотря на все ограничения и 
трудности, читатели Шиловской 
сельской библиотеки не оста-
лись в стороне и приняли уча-
стие во Всероссийской акции 
«Окна Победы», чтобы поблаго-
дарить и почтить память всех, 
кто внес свой вклад в Победу. 

Акция прошла 9 Мая в фор-
мате флешмоба. Все желающие 
оформили окна своих домов ри-
сунками, фотографиями, сло-
вами благодарности, поздрав-
лениями.

«Окна Победы» — удиви-
тельная акция, которая позво-
лила объединить людей в вели-
кий для нас день. Мы не смог-
ли побывать вместе на общем 
празднике, не смогли увидеть 
праздничное оформление села, 
но смогли оформить родное 
Новошилово сами. Искренние, 
творческие «Окна Победы» объ-
единили наше село, область и 
всю страну. Участники акции 
смогли выразить огромное ува-
жение и благодарность всем, 
кто сделал возможным наше 
мирное время. 

Юлия Судоргина, 
с. Новошилово, фото 

предоставлено автором

Жители с. Новошилово приняли участие во 
Всероссийской акции «Окна Победы», чтобы 
поблагодарить и почтить память всех, кто внес 
свой вклад в Победу

К мемориалу воинам-землякам в Верх-Туле 
пришли первые лица района и сельсовета

Александр Егорович Нефёдов возложил цветы 
к обновленному монументу

Садового. В нем приня-
ли участие глава района 
Андрей Михайлов, пред-
седатель Совета депута-
тов Александр Соболев, 
депутат Законодатель-
ного собрания области 
Игорь Гришунин, глава 
администрации и предсе-
датель Совета депутатов 
Станционного сельсовета 
Александр Мыльников и 
Евгений Дементьев, ми-
нистр ЖКХ и энергетики 
Денис Архипов. Денис 
Николаевич, приехав на 
мероприятие, высоко 
оценил качество и тем-
пы работы в частности и 
участие Новосибирского 
района в программе «Жи-
лищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской 
области» в целом. 

В связи с ограничи-
тельными мерами, вве-
денными для предотвра-
щения распространения 
коронавирусной инфек-
ции, церемония проходи-
ла по короткому варианту 
и без массового участия 
жителей. Не было ни тор-
жественного митинга, 

ни выступлений самоде-
ятельных артистов, ни 
чествования ветеранов, 
ни множества нарядных 
людей. Но в обновленном 
сквере звучали военные 
песни, у монумента сме-
няли друг друга караулы 
Поста № 1, официальные 
лица возложили венки и 
красные гвоздики к под-
ножию монумента. А по-
том к фигуре солдата и 
женщины пошли с буке-
тами люди — в масках, на 
безопасном друг от друга 
расстоянии, но несли бу-
кеты и клали их к ногам 
солдата, односельчани-
на, победителя. 

— Как же тут стало 
красиво! Давно тако-
го не было! — подходя к 
монументу, с волнени-
ем произнес Александр 
Егорович Нефёдов, ко-
торый День Победы 1945 
года встретил 11-летним 
мальчишкой. Без преуве-
личения, это и есть самая 
высокая оценка происхо-
дящего в Садовом. 

Ирина Полевая, 
фото автора 
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эхо праздника

В торжественной обстановке юбилейную 
медаль вручили участнику войны, 
жителю с. Криводановка Алексею 
Тихоновичу Исакову

знак уважения и памяти

Память в наших сердцахМного искренних слов благодарно-
сти сказано в последние дни в адрес 
ветеранов. В канун праздника адми-
нистрация района, сельсоветов, де-
путаты всех уровней, представители 
бизнеса поздравили всех тех, кто от-
стоял для нас свободу и мирное небо 
над головой. 

За весь военный период с территории 
района в армию были призваны 20 800 
человек. Не все вернулись с Победой, за 
годы войны погибли, пропали без вести, 
умерли от ран, были уничтожены в лаге-
рях смерти 2065 жителей нашего района. 
Вернувшиеся с фронта совершали новый 
подвиг — работая на заводах и в полях, в 
самых тяжелых условиях поднимали эко-
номику страны. По-настоящему героиче-
ское поколение! 

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

(Окончание. Начало в № 13, 14, 15, 16, 
17, 18)

413. Сапрыгин Михаил Петрович
414. Сарафанникова Мария Пантелеевна
415. Сафонова Анна Даниловна
416. Сафонова Зиновья Осиповна
417. Сахарова Зоя Фёдоровна
418. Саяпина Александра Ефимовна
419. Севрюков Анатолий Васильевич
420. Седельникова Любовь Михайловна
421. Селезнев Еремей Петрович
422. Семикина Варвара Степановна
423. Сергеева Мария Серафимовна
424. Середа Анастасия Михайловна
425. Сигарева Надежда Михайловна
426. Симонова Елена Варфоломеевна
427. Симонова Нина Михайловна
428. Ситникова Мария Александровна
429. Скопинцева Александра Иннокен-
тьевна
430. Скоропупова Клавдия Васильевна
431. Скосырева Прасковья Степановна
432. Скрипаль Владимир Михайлович
433. Скрипкина Анна Григорьевна
434. Слесарев Владимир Николаевич
435. Смагин Виктор Петрович
436. Смирнова Нина Михайловна
437. Смородина Серафима Фёдоровна

438. Соколова Мария Николаевна
439. Соколова Александра Егоровна
440. Соловарова Мария Прокопьевна
441. Соловьева Мария Михайловна
442. Солодова Валентина Ивановна
443. Солодушко Александра Ивановна
444. Старцева Мария Ильинична
445. Степанов Анатолий Михайлович
446. Степанов Иван Егорович
447. Степанова Мария Сергеевна
448. Степанова Тамара Фёдоровна
449. Степанова Прасковья Уваровна
450. Столбунова Галина Акимовна
451. Стрельцов Николай Иванович
452. Стрельцова Галина Ивановна
453. Стрельцова Анна Николаевна
454. Стрельцова Надежда Ивановна
455. Сукачев Александр Григорьевич
456. Сукачева Елизавета Ивановна
457. Суслова Ефросинья Николаевна
458. Сухорукова Екатерина Павловна
459. Сушков Виталий Никитович
460. Сыркина Анна Фёдоровна
461. Сысоев Иван Алексеевич
462. Тазарычева Александра Яковлевна
463. Танасиенко Апполинарий Евдокимо-
вич
464. Тевс Нина Ивановна
465. Титова Евдокия Максимовна
466. Титова Раиса Павловна
467. Ткаченко Валентина Матвеевна
468. Ткаченко Анна Георгиевна
469. Толстикова Александра Григорьевна
470. Томилов Фёдор Прокопьевич
471. Точилкина Валентина Дмитриевна
472. Травкина Анна Лукьяновна
473. Траут Лидия Кондратьевна
474. Тронина Эмилия Иосифовна
475. Трубицына Валентина Николаевна
476. Труфанова Мария Ивановна
477. Труфанова Наталья Анисимовна
478. Туник Татьяна Ивановна
479. Туровская Ксения Григорьевна
480. Тюменина Мария Дмитриевна
481. Тюменская Варвара Демидовна
482. Тюнева Вера Андреевна
483. Тютнева Мария Ивановна
484. Урватенко Александр Фролович
485. Утюжникова Екатерина Григорьевна

486. Федорова Клавдия Петровна
487. Федорченко Нина Семёновна
488. Федосеева Лариса Александровна
489. Фидрикова Татьяна Григорьевна
490. Филиппкина Екатерина Васильевна
491. Филюшова Александра Петровна
492. Фисик Федосья Ивановна
493. Флейшман Эдуард Адамович
494. Фролов Иван Тимофеевич
495. Фролов Иван Игнатьевич
496. Фролова Мария Андреевна
497. Фролова Любовь Филипповна
498. Хабарова Нина Дмитриевна
499. Харитонова Татьяна Петровна
500. Харламова Елена Сафоновна
501. Хасанова Фаима Набиулловна
502. Хвостова Анастасия Петровна
503. Химченко Лидия Алексеевна
504. Хлынова Мария Алексеевна
505. Ходаковская Капиталина Фёдоровна
506. Хомович Фёдор Егорович
507. Хомякова Евдокия Ивановна
508. Хорошилов Алексей Михайлович
509. Хорошко Ольга Васильевна
510. Худоложкина Александра Максимовна
511. Худякова Анастасия Харитоновна
512. Цевелев Василий Фёдорович
513. Цурупа Александр Иванович
514. Чанова Валентина Григорьевна
515. Чащин Кузьма Трофимович
516. Чащина Доротея Христиановна
517. Чебыкин Анатолий Ефимович
518. Чепелева Елена Алексеевна
519. Черенкова Мария Лаврентьевна
520. Черкасова Татьяна Семёновна
521. Черненькая Наталья Семёновна
522. Чернышова Мария Кузьминична
523. Чкалина Нина Павловна
524. Чуб Дмитрий Иванович
525. Чулицкая Анна Спиридоновна
526. Чуркина Антонина Дмитриевна
527. Чучелина Анна Серафимовна
528. Шанаурина Екатерина Ильинична
529. Шарыбар Нина Ивановна
530. Шатохина Валентина Андреевна
531. Шашура Екатерина Георгиевна
532. Шебаршова Анастасия Фёдоровна
533. Шебедько Пётр Иванович
534. Шевкопляс Наталья Яковлевна

535. Шентяпина Анна Сергеевна
536. Шикалина Прасковья Егоровна
537. Шлыков Павел Андреевич
538. Шульгина Наталья Григорьевна
539. Шумбасов Яков Фёдорович
540. Шушков Иван Гаврилович
541. Щеглова Анна Кузьмовна
542. Щербакова Екатерина Дмитриевна
543. Щербина Зинаида Нефёдовна
544. Щербицкий Юрий Спиридонович
545. Эйснер Татьяна Дмитриевна
546. Юрин Михаил Степанович
547. Юферов Анатолий Никифирович
548. Яковлева Александра Фёдоровна
549. Ященко Александра Гавриловна
550. Антонова Валентина Павловна
551. Барскова Екатерина Фёдоровна
552. Ильиных Екатерина Ивановна
553. Козенко Татьяна Петровна
554. Кривенкова Клавдия Андреевна
555. Мочалова Валентина Николаевна
556. Чубукова Валентина Михайловна
557. Щукина Елена Сидоровна
558. Лысенко Альбина Петровна
559. Барсукова Мария Егоровна

Фото из группы ДК с. Криводановка 
в «ВКонтакте» 

Увековечить подвиг 
солдата
Подведены итоги муниципально-
го этапа Всероссийского конкурса 
«Письмо солдату. О детях войны», 
приуроченного к 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне.

Всероссийский фестиваль детских эссе 
«Письмо солдату» проводится в России с 
2016 года по инициативе Уполномоченно-
го при Президенте РФ по правам ребенка 
и Всероссийского военно-патриотическо-
го общественного движения «ЮНАРМИЯ». 
Проект нацелен на то, чтобы еще раз вспом-
нить о страницах нашей истории, сохранить 
память о солдатах минувших войн, об их 
славных подвигах и грандиозных победах, о 
силе и воле нашего великого народа, а также 
поддержать тех молодых ребят, которые се-
годня несут свою нелегкую, но очень важную 
для страны службу по защите Отечества.

Как известно, на защиту Родины в годы 
войны встало не только взрослое население 
нашей страны. По некоторым данным, в бое-
вых действиях на фронтах, в партизанских 
отрядах, в тылу и в подполье участвовало 
более 300 тыс. детей. Поэтому в 2020 году 
было принято решение посвятить конкурс 
«Письмо солдату» детям Великой Отече-
ственной войны. Работы были адресованы 
не только детям-героям, но и обычным маль-
чикам и девочкам, чьи детские годы совпали 
с тем страшным военным временем.

На муниципальный этап конкурса по-
ступила 31 заявка из семи образователь-
ных учреждений. Задача экспертов ока-
залась непростой: из числа трогательных, 
интересных, наполненных эмоциями и пе-
реживаниями детей писем, творческих ра-
бот выбрать лучшие, которые отправились 
для участия в региональном этапе Всерос-

сийского конкурса «Письмо солдату. О де-
тях войны».

Итак, лучшими работами в номинации 
«Письмо. Эссе» признаны: «Письмо юным 
героям» Полины Василевской (ДДТ «Ма-
стер»), «Письмо Надежде» Ксении Захарен-
ко (Криводановская школа № 22) и «Письмо 
другу» Тамары Красильниковой (Толмачёв-
ская школа № 61). Второе место разделили 
ученицы Толмачёвской школы № 61 Полина 
Устинова, написавшая «Письмо Вале Коти-
ку, герою Великой Отечественной войны», и 
Регина Киракосян с «Письмом в блокадный 
Ленинград». Третье место присуждено сра-
зу четырем работам: «Письмо другу» Алёны 
Сотниковой (Ленинская школа № 47), «Пись-
мо десятилетнему герою» Маргариты Боль-
шаниной (ДДТ «Мастер»), «Письмо ребенку 
войны» Ивана Ревина (Гусинобродская шко-
ла № 18) и «Письмо прабабушке» Сабины Ба-
баевой (Гусинобродская школа № 18). 

В лирическом жанре лучшим стало сти-
хотворение «Мне не понять» Анастасии 
Липской (ДДТ «Мастер»), на втором месте 
— Сабина Бабаева со стихотворением «Де-
ти-герои» и Евгения Ластовская (Гусино-
бродская школа № 18) со стихотворением 
«Нет войне», третье место за стихотворение 
«Вы жили в оковах войны» досталось Юлиан-
не Швецовой (Толмачёвская школа № 61). 

Художественными талантами блеснули, 
заняв первое место, Эвелина Молчанова 
(Ленинская школа № 47) с работой «Хлеб» и 
Анна Узилова (ДДТ «Мастер») с работой «Во-
йна». Второе место в номинации «Рисунок» 
присуждено Михаилу Поздняку (Ленинская 
школа № 47) за работу «Когда же кончится 
война». На третьем месте Алёна Кузина (ДДТ 
«Мастер») с работой «Конец войне!».

Татьяна Кузина

9 Мая в новом формате
Каждый год жители Криводановского сельсовета, как и все россияне, 
отмечают День Победы: выходят на улицы с портретами героев — отцов 
и дедов, зажигают свечи в окнах в память о тех, кто когда-то не вернулся 
домой, возлагают цветы к памятникам воинам-победителям и прихо-
дят на концерт в Дом культуры. В этом году это тоже стало возможным, 
несмотря на эпидобстановку: 75 лет Победы в сельсовете отметили 
в формате онлайн.

В течение всего дня для жителей Криводановки и Марусино работала телесту-
дия, трансляцию из которой мог посмотреть в Интернете любой желающий. Веду-
щие эфира директор Криводановского Дома культуры Ирина Злобина и курсант 
военно-патриотического объединения «Молодая гвардия» Илья Коновалов пере-
давали жителям поздравления от официальных лиц, в том числе от главы Новоси-
бирского района Андрея Михайлова и главы местной администрации Александра 
Павликовского, общались с гостями в студии, благодаря архивным видео вспоми-
нали, как сельчане отмечали День Победы и участвовали в традиционном шествии 
«Бессмертный полк» в прошлые годы. 

Интереснее всего то, что зрители могли, не выходя из дома, присутствовать и 
на главных событиях этого дня в разных точках сельсовета и в прямом эфире по-
смотреть, как возлагают цветы к памятнику защитнику Родины, который находится 
на въезде в село, и к монументу, расположенному на территории школы, стать сви-
детелями высадки «Юбилейной березы» у дома ветерана войны Алексея Тихоно-
вича Исакова и многого другого. 

Удалось посмотреть и 
традиционный концерт от 
местных творческих кол-
лективов — видео с вы-
ступлением музыкантов 
также транслировалось в 
эфир. 

Очень здорово, что в 
такое непростое время, 
когда мы не можем почтить 
память дедов и отцов, стоя 
плечом к плечу, мы нахо-
дим новые способы и фор-
маты празднования самого 
главного праздника нашей 
страны — Дня Победы! 

Александра Фоменко, 
фото предоставлено 

ДК Криводановки
Жители сельсовета, не выходя из дома, смогли 
присутствовать на главных событиях праздника
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Победа глазами потомков«А мы войны, представь себе, не 
знали! Но навсегда в сердцах оста-
нется она» — звучат слова одной со-
ветской песни на стихи Д. Иванова. 

Действительно, современное поко-
ление знает о тех страшных годах лишь 
по рассказам своих прадедов и прабабу-
шек. И как же важно, чтобы был у детей 
интерес к этим самым рассказам, к такой 
живой истории, которая наверняка побу-

дит к более подробному изучению со-
бытий войны, память о которых должна 
жить вечно. Повысить интерес к истории 
Великой Отечественной войны помогает 
и участие в разных тематических конкур-
сах. Кудряшовский Дом культуры пред-

ложил юным жителям сельсовета нари-
совать «Победу глазами потомков».

Конкурс детского рисунка, посвя-
щенный 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, стартовал 
11 марта. Ученикам Кудряшовской шко-
лы № 25 предложили представить свое 
видение тех событий. Кто-то захотел 
отобразить ужасы войны — рвущиеся 
снаряды, бомбы, фрагменты воздушных 
боев, кто-то нарисовать портрет своего 
родственника — участника войны или 
просто солдата, кто-то решил изобра-
зить памятные места. В рисунках ребя-
та не забыли и об атрибутах праздника: 
георгиевских ленточках, Вечном огне, 
знаменах, салютах, а также символах 
мира — голубях, сирени, весенних цве-
тах. Для своих художественных произ-
ведений участники выбирали разные 
материалы: гуашь, акварельные краски, 
цветные карандаши, мелки, даже блест-
ки и стразы. Все проявили фантазию и 
старательность. В конкурсе приняли 
участие 45 школьников. 

Оценивали рисунки педагоги школы 
и сотрудники ДК. Отдельные работы, по 
мнению жюри, были очень проникновен-
ные. В рисунке Назара Покровского из 
2 «А» класса нашел отражение блокад-

ный Ленинград, Леонид Полуэктов из 
4 «В» очень реалистично изобразил в 
своей работе Новосибирский мемориал 
памяти. Красочностью привлекли внима-
ние работы Лены Решетняк, Демида Тру-
ханова, Марка Трошина, удивила своим 
размером работа Никиты Мозер. Особо 
хочется поблагодарить 2 «А» и его класс-
ного руководителя Анну Киселёву, ребя-
та представили на конкурс 21 работу — 
больше всех. 

Отмечены были все рисунки, каждый 
участник получил в подарок георгиев-
скую ленточку. Тем не менее в любом 
конкурсе есть свои победители. Итоги 
были подведены 15 апреля. Лауреата-
ми стали 11 школьников: Лена Решетняк 
(3 «В»), Демид Труханов (1 «А»), Денис 
Кан (2 «В»), Назар Покровский (2 «А»), 
Леонид Полуэктов (4 «В»), Марк Трошин 
(1 «А»), Костя Шикер (2 «В»), Алёна Ко-
ченкова (1 «А»), Лиза Родькина (2 «В»), 
Александр Переверзев (3 «Б»), Савва Ко-
лодко (1 «А»).

Сейчас рисунки участников конкурса 
выставлены в ДК Кудряшовский. И как 
только будут сняты все ограничения, ими 
сможет полюбоваться каждый. 

Подготовила Ольга Махова, фото 
предоставлено СКО д.п. Кудряшовский

Рвущиеся снаряды, фрагменты воздушных боев, а рядом мирная жизнь, светлые лица 
солдат, памятные места – такой предстала Победа глазами потомков

Он погиб в 1945-м
Село Сенчанка — родина Героя Советского Союза Леонида Яковлевича Подгорбунского. 
Он погиб 27 апреля 1945 года в Берлине. За несколько дней до Великой Победы. Ему 
было всего 24 года.

В 
родной Сенчанке он мальчишкой купался в реке, 
играл, учился в школе, дружил, мечтал, работал в 
колхозе. Отсюда вместе с другими односельчанами 
ушел на фронт.

Леонид Яковлевич не мечтал о ратной славе, не 
собирался стать военным. С детства полюбивший про-
сторы родных полей, привыкший к нелегкому крестьян-
скому труду, он видел себя в будущем агрономом или 
ветврачом.  

С детских лет Леонид жил без матери, у отца была 
другая семья, и он мало обращал на детей внимания. 
Леонид со старшим братом Иваном и младшим Фёдо-
ром жили сами по себе. Только заканчивался учебный 
год, ребята шли трудиться в колхоз. Работы тогда было 
много, ведь почти все делали вручную. Леонид с брать-
ями жил в поле «от школы до школы», то есть от конца 
одного учебного года до начала другого. Дома их никто 
не ждал. Все тогда жили небогато, зато до чего прочной 
была дружба. Дружили, как говорится, своим краем. 
Друзьями Леонида были Василий и Алексей Колабуховы 
(погибли на фронте), Виктор Крутюк (погиб на фронте), 
Ананий Жачук (погиб на фронте), три брата Танкеевы 
(все погибли на фронте), Николай Быков, Николай Сил-
кин, Валентин Крутюк, Анна Повзовская, Анна Филюшова 
и др. Молодежь собиралась на площади, весело по вече-
рам пела гармонь, играли в различные игры.

Леонид был озорным, изобретательным, очень лю-
бил книги, драмкружок, занимался спортом, был очень 
смелым. Днем он занимался в школе, а по вечерам шел 
учить неграмотных или выходил на охрану колхозного 
имущества. Везде и всегда он был впереди.

Так было и на фронте. Его боевые товарищи вспо-
минали: «Парторга 3-го батальона, лейтенанта Подгор-
бунского нельзя было не запомнить с первой встречи, а 
тем более если ты сражался рядом с ним. Это был один 
из лучших политработников полка, весельчак, непоседа, 
запевала. Его рассказы можно было слушать часами. Он 
вспоминал о своей деревне, об интересных людях, весе-
лых деревенских историях. К тому же он обладал заме-
чательным даром — в бою увлекал за собой и бойцов, и 
командиров в любых условиях. Лейтенант был смел и 
удачлив. В полку так и говорили: «Где Подгорбунский 
— там успех». В период многих сложных действий лей-
тенант являл собой пример стойкости, мужества и геро-
изма. 

Особенно он отличился при уничтожении Ясско-Ки-
шинёвской группировки фашистов. Очень тяжелый бой 
принял на себя третий батальон при расширении плац-
дарма за рекой Одер. Фашисты по нескольку раз в день 
переходили в контратаки, пуская впереди себя танки. 
Девять раз за день пытались гитлеровцы «разутюжить» 
9-ю стрелковую роту, не успевшую окопаться, но лич-
ный состав не дрогнул. После каждой неудачной попыт-

ки уничтожить героев фашисты оставляли на поле боя 
несколько пылающих танков и десятки трупов. 9-я рота 
не только выдержала все атаки фашистов и удержала 
занятый плацдарм, но и перешла сама в наступление. 
В это самое трудное для роты время в её боевых порядках 
находился парторг 3-го батальона Л. Я. Подгорбунский, 
так как командир батальона выбыл по ранению. Леонид 
Яковлевич по личной инициативе принял командование 
на себя и отлично обеспечил выполнение приказа коман-
дира полка. Батальон, которым командовал Подгорбун-
ский, первым форсировал Шпрее, отлично организовал 
оборону и, закрепившись на захваченном плацдарме, 
уничтожил 185 гитлеровцев, 17 огневых точек и захватил 
в плен 2500 солдат и офицеров противника.

Последние дни войны. Позади четыре грозных ог-
ненных года. Поберегись, будь осторожнее — и увидишь 
торжественный, в огнях салюта День Победы, о котором 
мечтал столько времени. Но не таков наш земляк. В раз-
гар боя в центре Берлина он бросается на помощь изра-
ненной немке-перебежчице и под ураганным огнем вы-
носит её из-под ливня фашистских пуль. Раны молодой 
женщины оказались смертельными, так на руках русского 
офицера она и скончалась, Леонид тяжело переживал её 
гибель. Лейтенант Подгорбунский пережил её недолго.

Бой за патентное управление длился несколько ча-
сов. Четырехэтажное здание, подходы к которому при-
крывались баррикадами и густо натыканными железобе-
тонными колпаками, из которых гитлеровцы непрерывно 
вели огонь. Из бойниц в замурованных окнах торчали 
стволы пулеметов и автоматов, а с чердака стреляли 
несколько зенитных пушек. Как впоследствии выясни-
лось, фашисты, надеясь на прочность стен патентного 
управления, рассчитывали обосноваться здесь надолго: 
сделали большие запасы боеприпасов, продуктов. Но 
надежды их не сбылись.

Первым в дом во главе 3-го батальона ворвался пар-
торг батальона лейтенант Подгорбунский. Очищая от 
фашистов помещение за помещением, этаж за этажом, 
воины в сложнейших условиях проявляли инициативу, 
смекалку, беспримерную отвагу.

Леонид был далеко не новичок в уличных боях и знал, 
что успех в штурме здания одерживает тот, кто находит-
ся этажом выше. Когда они вошли в здание управле-
ния, Леонид, не теряя ни минуты, устремился вверх по 
лестнице. На третьем этаже их встретили автоматным 
огнем. Двоих бойцов ранило. Подгорбунский с силой 
метнул гранату. Одновременно со взрывом прозвучала 
очередь из вражеского автомата. Леонид, схватившись 
за грудь, стал медленно оседать с зажатой в руке второй 
гранатой, которую он, уже не имея сил бросить, катнул 
в сторону гитлеровцев в дверной проем. Взрыв! Пуле-
метный расчет замолчал. К лейтенанту кинулись бойцы. 
«Не задерживаться, — слабеющим голосом приказал 

Подгорбунский. — Победа близка. Вперед!». Это были 
его последние слова. Умер он без единого стона. Бойцы 
выполнили его приказ. В яростном порыве они добили 
засевших на этажах эсэсовцев, отомстили за его смерть. 

Спустя три дня, 30 апреля 1945 года, в берлинском 
небе, озаренном пожарищами, взметнулся алый стяг. 
Сбылось то, о чем мечтал Леонид Подгорбунский, шагая 
по дорогам войны. И хотя он не дожил до этого дня, его 
боевые товарищи знали: в Победу, о которой возвеща-
ло реющее над куполом Рейхстага Красное Знамя, внес 
лепту их бесстрашный лейтенант, они за него оставили 
подпись на серых стенах здания гестапо, патентного 
управления, имперской канцелярии и других правитель-
ственных учреждений фашистской Германии.

За проявленное геройство Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 мая 1946 года посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза Леониду 
Яковлевичу Подгорбунскому.

В селе Сенчанка земляку-герою установлен обелиск. 
В школе был открыт музей Леонида Яковлевича. Его 
именем названа улица в селе Ярково.

По информации Татьяны Косьяненко, с. Сенчанка,  
фото предоставлено автором

Лейтенанта Подгорбунского нельзя было не запомнить 
с первой встречи, а тем более если ты сражался 
рядом с ним

конкурс
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важный выбор

За что мы голосуем?
После переноса общенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ новая дата пока 
не определена. 

Открывая знакомый мирАнна Аничкина из Краснообска 
стала одним из победителей кон-
курса «Мир открытий», и теперь она 
увидит «Океан». 

Конкурс «Мир открытий» проводит 
Русское географическое общество среди 
школьников 13-17 лет, которые интере-
суются географией, участвуют в проектах 
РГО, успешно выступают на олимпиадах 
по географии, экологии, этнографии, кра-
еведению и другим смежным предметам. 

В качестве творческого задания участ-
ники должны были представить на суд 
конкурсной комиссии короткометражный 
мультфильм «175 лет открытий», посвя-
щенный юбилею Русского географиче-
ского общества, об его истории, о русских 
путешественниках, о географических от-
крытиях в прошлом и настоящем. Можно 
было также подготовить комикс на тему 
«200 лет открытия Антарктиды» — история 
открытия или сегодняшняя жизнь конти-
нента. Еще один вариант — ментальная 
карта «Место, где я живу», т.е. карта с ас-
социативным изображением местности. 
И, наконец, можно было разработать ви-
деоэкскурсию «Место, где я живу» с рас-
сказом об основных достопримечательно-
стях, интересных фактах, любимых местах 
своего населенного пункта.

Анна Аничкина, обучающаяся турист-
ского клуба «Орлы» Дома детского твор-
чества «Мастер», для творческого зада-
ния выбрала видеоэкскурсию и рассказа-
ла о своем родном Краснообске. 

наши победы

— Наш поселок уникальный в своем 
роде, о нем есть что рассказать, — пояс-
нила педагог Ани, руководитель клуба Таи-
сия Мазалевская. — При создании видео-
ролика пришлось даже сокращать количе-
ство интересных фактов, чтобы уложиться 
в регламент творческого задания. Аня рас-
сказала о самом главном: с какой целью 
был создан Краснообск, об институтах, 
об академике Ираклии Синягине, рукот-
ворной лесопарковой зоне, особенностях 
герба поселка, удивительной архитектуре, 
которая, к сожалению, не реализовалась в 
полной мере, и, конечно, дендропарке.

Видеоэкскурсия по Краснообску по-
нравилась конкурсной комиссии, и ролик 
Анны был признан одним из лучших. Те-
перь она вместе с еще 125 ребятами из 
разных регионов России поедет во Все-
российский детский центр «Океан», кото-
рый находится на берегу Японского моря. 
Там с 20 июня по 10 июля пройдет (если, 
конечно, позволит обстановка) профиль-
ная смена Русского географического об-
щества «Мир открытий». В рамках смены 
ребята познакомятся с историей и совре-
менностью РГО, на лекциях и мастер-клас-
сах лучших специалистов России полу-
чат новые знания по географии, биоло-
гии, экологии, поучаствуют в настоящих 

археологических раскопках, посоревнуют-
ся в интеллектуальных играх, побывают на 
увлекательных экскурсиях, в частности во 
Владивостоке, а также отправятся в похо-
ды по живописным местам.

— Я очень рада победе. Когда узнала, 
что можно поехать в такой замечатель-
ный лагерь, сделала всё, что в моих си-
лах, — рассказала Аня. — Я с детства живу 
в Краснообске и люблю в этом поселке 
каждый уголок. Мой педагог предложила 

поучаствовать в конкурсе «Мир открытий». 
Она помогла мне в подборе материала, в 
подготовке ролика. Я очень благодарна 
Таисии Михайловне, без неё у меня бы ни-
чего не получилось, она верила в меня и 
поддерживала, если что-то не получалось. 
Теперь с нетерпением жду поездки, одна в 
другой город я еще не ездила, уверена там 
всё будет очень интересно. 

Татьяна Кузина, 
фото из видео Анны Аничкиной

Анна Аничкина: «Я с детства живу в Краснообске и  люблю в этом поселке каждый 
уголок»

В 
Кремле, как сообщил пресс-секре-
тарь Президента РФ Дмитрий Пе-
сков, пока не принято никаких реше-
ний о новых сроках проведения голо-
сования. Идет лишь обсуждение воз-

можных вариантов, всё будет зависеть от 
развития эпидемиологической ситуации. 

О чем-то конкретном, заверяет 
Песков, говорить пока рано. В СМИ же 
стали появляться предположения о пе-
реносе дня голосования на конец июня 
— начало июля. В качестве ориентиро-
вочных дат называются 27 мая, 3 июня, 
24 июня и 8 июля. Есть мнение, что пере-
нос возможен и на сентябрь.

Мы же продолжаем публиковать текст 
Закона об изменениях в Конституцию. 

Продолжение. Начало в № 13, 14, 
15, 17.

37) в статье 117:
а) часть 3 изложить в следующей ре-

дакции:
«3. Государственная Дума может вы-

разить недоверие Правительству Рос-
сийской Федерации. Постановление о 
недоверии Правительству Российской 
Федерации принимается большинством 
голосов от общего числа депутатов Го-
сударственной Думы. После выражения 
Государственной Думой недоверия Пра-
вительству Российской Федерации Пре-
зидент Российской Федерации вправе 
объявить об отставке Правительства Рос-
сийской Федерации либо не согласить-
ся с решением Государственной Думы. 
В случае если Государственная Дума в те-
чение трех месяцев повторно выразит не-
доверие Правительству Российской Фе-
дерации, Президент Российской Федера-
ции объявляет об отставке Правительства 
Российской Федерации либо распускает 
Государственную Думу и назначает новые 
выборы.»;

б) часть 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации вправе поставить 
перед Государственной Думой вопрос 
о доверии Правительству Российской 
Федерации, который подлежит рассмо-
трению в течение семи дней. Если Госу-
дарственная Дума отказывает в доверии 
Правительству Российской Федерации, 
Президент Российской Федерации в те-
чение семи дней вправе принять решение 
об отставке Правительства Российской 
Федерации или о роспуске Государствен-
ной Думы и назначении новых выборов. 
В случае если Правительство Россий-
ской Федерации в течение трех месяцев 
повторно поставит перед Государствен-
ной Думой вопрос о доверии, а Государ-
ственная Дума в доверии Правительству 

Российской Федерации откажет, Прези-
дент Российской Федерации принимает 
решение об отставке Правительства Рос-
сийской Федерации или о роспуске Госу-
дарственной Думы и назначении новых 
выборов.»;

в) дополнить частью 4.1 следующего 
содержания:

«4.1. Председатель Правительства 
Российской Федерации, Заместитель 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, федеральный министр 
вправе подать в отставку, которая при-
нимается или отклоняется Президентом 
Российской Федерации.»;

г) часть 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. В случае отставки или сложения 
полномочий Правительство Российской 
Федерации по поручению Президен-
та Российской Федерации продолжает 
действовать до сформирования нового 
Правительства Российской Федерации. 
В случае освобождения от должности 
Президентом Российской Федерации 
или отставки Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, Заместите-
ля Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, федерального мини-
стра Президент Российской Федерации 
вправе поручить этому лицу продолжать 
исполнять обязанности по должности или 
возложить их исполнение на другое лицо 
до соответствующего назначения.»;

д) дополнить частью 6 следующего со-
держания:

«6. Государственная Дума не может 
выразить недоверие Правительству Рос-
сийской Федерации, а Председатель 
Правительства Российской Федерации 
не может ставить перед Государственной 
Думой вопрос о доверии Правительству 
Российской Федерации в случаях, пред-
усмотренных частями 3–5 статьи 109 Кон-
ституции Российской Федерации, а также 
в течение года после назначения Предсе-
дателя Правительства Российской Феде-
рации в соответствии с частью 4 статьи 
111 Конституции Российской Федера-
ции.»;

38) в статье 118:
а) часть 2 изложить в следующей ре-

дакции:

«2. Судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, граж-
данского, арбитражного, административ-
ного и уголовного судопроизводства.»;

б) часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Судебная система Российской Фе-
дерации устанавливается Конституцией 
Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом. Судебную 
систему Российской Федерации состав-
ляют Конституционный Суд Российской 
Федерации, Верховный Суд Российской 
Федерации, федеральные суды общей 
юрисдикции, арбитражные суды, миро-
вые судьи субъектов Российской Феде-
рации. Создание чрезвычайных судов не 
допускается.»;

39) статью 119 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 119
Судьями могут быть граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие 25 лет, 
имеющие высшее юридическое обра-
зование и стаж работы по юридической 
профессии не менее пяти лет, постоянно 
проживающие в Российской Федерации, 
не имеющие гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. 
Судьям судов Российской Федерации 
в порядке, установленном федераль-
ным законом, запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации. Федеральным законом могут 
быть установлены дополнительные тре-
бования к судьям судов Российской Фе-
дерации.»;

40) в статье 125:
а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Конституционный Суд Российской 

Федерации является высшим судебным 
органом конституционного контроля в 
Российской Федерации, осуществля-
ющим судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства в 
целях защиты основ конституционного 
строя, основных прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечения верховенства 
и прямого действия Конституции Россий-
ской Федерации на всей территории Рос-
сийской Федерации. Конституционный 
Суд Российской Федерации состоит из 
11 судей, включая Председателя Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
и его заместителя.»;

б) часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Конституционный Суд Российской 
Федерации по запросам Президента 
Российской Федерации, Совета Федера-
ции, Государственной Думы, одной пятой 
сенаторов Российской Федерации или 
депутатов Государственной Думы, Пра-
вительства Российской Федерации, Вер-
ховного Суда Российской Федерации, ор-
ганов законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
разрешает дела о соответствии Консти-
туции Российской Федерации:

а) федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, норматив-
ных актов Президента Российской Феде-
рации, Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, Правительства Российской 
Федерации;

б) конституций республик, уставов, а 
также законов и иных нормативных актов 
субъектов Российской Федерации, из-
данных по вопросам, относящимся к ве-
дению органов государственной власти 
Российской Федерации и совместному 
ведению органов государственной вла-
сти Российской Федерации и органов го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации;

в) договоров между органами госу-
дарственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
договоров между органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации;

г) не вступивших в силу международ-
ных договоров Российской Федерации.»;

Окончание в № 20.

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

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

«Новосибирский крематорий»

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

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

• Выдача архивных справок по 

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

• Оформление документов для 
предъявления в военный ко-
миссариат.

Наши услуги:

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

Муниципальное унитарное предприятие
Новосибирского района Новосибирской области

Оформление документов
для регистрации жилого дома.

  8-923-116-60-60

разъясняем

Вниманию пенсионеров-опекунов
Согласно принятой поправке в Федеральный закон (от 1 апреля 2020 
года № 86-ФЗ) об обязательном пенсионном страховании, начиная 
с 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или по-
печителями на возмездной основе, в том числе по договору о приемной 
семье, начнут получать страховую пенсию с индексацией.

В настоящее время на оплачиваемую опеку (попечительство), например в рам-
ках договора о приемной семье, распространяются правила обязательного пенси-
онного страхования, поэтому пенсионеры-опекуны (попечители) считаются рабо-
тающими, выплата пенсии им с учетом индексации возобновляется только после 
завершения указанной деятельности.

Для того чтобы с 1 июля обеспечить выплату пенсий с учетом индексации, ор-
ганы Пенсионного фонда проводят работу с органами исполнительной власти по 
актуализации списков пенсионеров-опекунов и попечителей.

По предварительным оценкам, около 46 тыс. российских пенсионеров получат 
повышение размера пенсии в результате утвержденных изменений. Дополнитель-
ные расходы до конца текущего года составят 720 млн рублей.

УПФР в Ленинском районе г. Новосибирска (межрайонное)

Немного Италии
День памяти супругов Тимофея и 
Мавры отмечается православной 
церковью 16 мая. В русском народ-
ном календаре Мавра приобрела 
несколько прозвищ: Мавра Рассад-
ница, Мавра Зеленые Щи, а также 
Мавра Молочница. Считалось, что в 
этот день коровы, наевшись свежей 
и сочной травы, приносят самое 
вкусное и густое молоко. 

Предлагаем вам приготовить неж-
ный сливочный десерт итальянского 
происхождения — панакоту. Изыскан-
ный десерт напоминает пудинг или даже 
мороженое. В Италии он подается с раз-
личными соусами, включая карамель-
ный, фруктовый и шоколадный. 

Ингредиенты: 
сливки (30%) — 310 мл.; сахар трост-

никовый (коричневый) — 85 г; желатин — 
1 упаковка; коньяк — 55 мл.; ванилин — 
1 пакетик.

Способ приготовления
Сливки необходимо вылить в посуду 

с достаточно толстым дном, благодаря 
этому молочный продукт не будет при-
горать. Сливочную массу нужно пере-
мешать с сахаром и ванилью.

Полученную смесь нагрейте на мед-
ленном огне, постоянно помешивая. Глав-
ное правило рецепта панакоты — сливки 
ни в коем случае не должны закипеть.

Параллельно растворите желатин в 
воде согласно с инструкцией на пачке. 
После этого желатиновую смесь сме-
шайте с горячей сливочной массой. 
Желатин лучше всего выливать в сливки 
через сито или отрезок марли. Затем 
добавьте туда коньяк (вместо коньяка 
можно использовать растопленный шо-
колад или же горячую карамель). 

Получившуюся консистенцию необхо-
димо разлить в заранее подготовленные 
металлические или силиконовые фор-
мочки. После этого угощение отправьте в 
прохладное место на пару часов.

Дегустировать можно после полного 
застывания десерта.

Информация с сайта 
www.chefmarket.ru

В преддверии Дня социального ра-
ботника региональное министер-
ство труда и социального развития 
проводит конкурс «Человек с боль-
шим сердцем». 

Кандидатуры от жителей области 
принимали с 20 марта по 20 апреля. 
7 мая стартовало онлайн-голосование. 
Оставить свой голос на сайте регио-
нального министерства труда и соци-
ального развития, высказав свое мне-
ние о том, кто может называться луч-
шим социальным работником, может 
любой житель Новосибирской области. 
Проголосовать можно до 22 мая. По-
бедителя конкурса наградят в июне в 
рамках торжественного мероприятия, 
приуроченного ко Дню социального ра-
ботника. 

Среди 37 кандидатов есть специа-
лист из Новосибирского района — Ири-
на Михайловна Кузьмина, заведующая 
отделением профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения «Добрыня». О ней на странич-
ке онлайн-голосования написано так: 
«…внутри у этого специалиста — маяк 
помогающей профессии: он светит, дает 
смысловой ориентир и направляет…».

— Ирина Михайловна руководит от-
делением уже почти 10 лет, — рассказа-

ла заместитель директора центра «До-
брыня» Марина Стецко. — За это время 
она много сделала. Под её руководством 
улучшилась работа с семьями, нуждаю-
щимися в предоставлении социальных 
услуг, заработала система наставниче-
ства над вновь принятыми работниками; 
она организовала работу участковых со-
циальных служб и выездной мобильной 
бригады. На личном контроле у Ирины 
Михайловны работа с семьями в соци-
ально опасном положении, работа по 
раннему выявлению случаев семейного 
и детского неблагополучия. Ирина Ми-
хайловна — настоящий профессионал, 
она активная, инициативная, вникает в 
каждую проблему. Не случайно в 2017 
году Кузьмина была признана победи-
телем областного конкурса на звание 
«Лучший работник учреждения соци-
ального обслуживания населения», она 
также отмечена грамотами главы райо-
на, Губернатора области, министерства 
соцразвития.

Давайте поддержим нашего канди-
дата и отдадим за Ирину Кузьмину свой 
голос. Ведь это народное голосова-
ние, то есть самое объективное, а зна-
чит — самое престижное для победите-
ля. Отдать свой голос за Ирину Михай-
ловну можно здесь: http://mtsr.nso.ru/
page/9225.

Татьяна Кузина

Человек с большим сердцем
поддержим кандидата

Что делать футболистам дома? 
спортивный челлендж

Конкурс «Футбольный фристайл» 
на лучшую чеканку мяча начался 
в Новосибирском районе. 

Футболисты из Ярковского и 
Верх-Тулинского сельсоветов участвуют 
в челлендже на максимальное количе-
ство подбрасываний мяча. Техника так 
называемой чеканки — лучшее занятие, 
по мнению организаторов из КСЕ «Ре-
корд», на период, когда юным футболи-
стам приходится находиться преимуще-
ственно дома. 

— Еще в конце марта в связи с дей-
ствием особого режима мы остановили 
тренировки детских групп, — говорит 
учредитель клуба «Рекорд» Александр 
Жатов. — Тем не менее наши воспитан-
ники продолжают активно заниматься 
спортом в домашних условиях. В апреле

 тренер футбольного клуба «Рекорд» 
Александр Захаров опубликовал ком-
плекс упражнений, обязательный для 
выполнения ребятами. Сейчас у нас 
стартовал конкурс на чеканку мяча. При-
глашаем футболистов Новосибирского 
района из всех сельсоветов и всех воз-
растов! 

Конкурс будет идти до конца мая. За-
дача — набить футбольный мяч любыми 
частями тела (кроме рук) без останов-
ки максимальное количество раз. Свои 
видео с подписями присылайте Алек-
сандру Захарову (т. +7-999-450-79-69, 
What’sApp) либо в группу КСЕ «Рекорд» 
по ссылке https://vk.com/kserekord. 

Победителей и активных участников 
ждут призы!

Надежда Ермолаева, с. Верх-Тула


