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Выходит по средам

П. Красномайский: 
дорога жизни уходит 
под воду. 

Стр. 4

Один день из жизни 
главы поселения. 
Место встречи —
Толмачево.
Подробнее на стр. 8

Навстречу Победе. 
Проект «НР» «Письмо 
воину-победителю».  
Читайте на стр. 12

Никогда 
не сдавайся!

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — 

Днем местного самоуправления!
21 апреля, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации В. В. Путина, наша страна отмечает День местного 
самоуправления.

Дата этого праздника приурочена ко дню издания в 
1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной 
Екатериной II. Именно этот документ положил начало развитию 
российского законодательства о местном самоуправлении.

Будущее нашего государства невозможно без развития 
местного самоуправления. Доверие людей к органам местного 
самоуправления — это один из главных показателей их отношения к 

государственной власти, через которую граждане реализуют свое 
право принимать участие в решении вопросов местного значения, 
отстаивать свои интересы.

Поздравляем всех муниципальных служащих и работников 
местного самоуправления c праздником!

От всей души желаем вам успехов в реализации новых идей и 
проектов, крепкого здоровья и плодотворной работы на благо нашей 
области и страны в целом!

Стр. 11

Глава Новосибирского района  Василий  Борматов.
Председатель Совета депутатов  Новосибирского района  Александр  Соболев
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новости новосибирского района

  Вопрос жительницы с. Барышево Ямолее-
вой: «Я живу в с. Барышево, в доме по адресу  
ул. Черняховского, 40Б. Много лет весной под-
вал нашей пятиэтажки заливают сточные воды, 
в квартирах стоит невыносимый запах. Много 
раз обращались в сельский совет и в ЖКХ, но 
ничего не меняется…»
Отвечает начальник отдела ЖКХ, ГО, ЧС и ПБ 
администрации Барышевского сельсовета 
Владимир Шевченко: «31 марта этого года 
сотрудниками МУП «Барышевская ДЭЗ» была 
проведена работа по устранению неисправ-
ностей в подвале вышеназванного дома, на 
что  был составлен акт выполненных работ. Про-
течки канализации устранены полностью. Что 
касается запаха, то со временем выветрится 
естественным путем». 

Весенние пожары
 С наступлением теплых дней в Новосибир-

ском районе обострилась ситуация с незакон-
ными поджогами травы, которые представляют 
серьезную опасность для окружающих.
В выходные дни было зарегистрировано более 
70 фактов незаконного поджога травы, в резуль-
тате которых выгорел сухостой на 112 гектарах. 
В воскресенье пожарным пришлось спасать 
от подбирающегося к домам огня поселок  
им. Крупской. От большой беды уберегло лишь 
оперативное реагирование экстренных служб. 
Кроме того, участились случаи возгораний на 
дачных участках. 
«Ситуация сложная, надо постоянно напоми-
нать жителям о необходимости соблюдать меры 
противопожарной безопасности, а ответствен-
ным лицам в администрациях муниципальных 
образований реагировать более оперативно», 
— обратил внимание всех глава района Васи-
лий Борматов в понедельник на аппаратном 
совещании. 

Вернулись победителями
 С 8 по 11 апреля 2016 г.  в ДК «Прогресс»  

г. Новосибирска проходил международный 
конкурс детского и молодежного творчества 
«Кубок Арт-Премиум» под руководством на-
родного артиста России Бедроса Киркорова 
и при участии звезды мирового балета Фаруха 
Рузиматова.
Среди членов жюри были Альберт Галичанин 
(народный артист России), Ольга Сафронова 
(педагог по вокалу и хормейстер Санкт-Петер-
бургского государственного театра музыкаль-
ной комедии), Марина Кокорева (солистка 
Новосибирского театра музыкальной комедии) 
и многие другие.
Конкурс проходил в номинациях «Хореография», 
«Вокальное творчество», «Инструментальное 
исполнительство», «Театральное творчество».
Воспитанники ДК «Кудряшовский» добились на 
этом конкурсе высоких результатов: Надежда 
Шульга — лауреат II степени; Ульяна Ерёмина 
— лауреат III степени; София Переверзева — 
дипломант.

Теннис 
 17 апреля в г. Искитиме прошли XXXIV летние 

сельские спортивные игры Новосибирской об-
ласти по настольному теннису. Участие приняли 
11 команд. 
Честь Новосибирского района отстаивала 
сборная из трех человек: Александр Шаблеев, 
Валерий Никитенко и Вероника Косяченко. 
По итогам соревнований наша команда в на-
пряженной борьбе заняла четвертое общеко-
мандное место, уступив бронзу Искитимскому 
району. Первым традиционно стал г. Бердск — 
бессменный лидер последних лет. 
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горячая линия

На пороге посевной 
Люди, собравшиеся 15 апреля в ФГУП «Элитное», даже на весну смотрят по-
особенному. Там, где все просто радуются первым проталинам, они думают 
о том, что первым обнажилось поле со стерней, а не «гладкое», и делают 
выводы на будущее об обработке почвы для увеличения урожая. 

 «О готовности предприятий и организаций агро-
промышленного комплекса Новосибирского района 
к проведению весенне-полевых работ в 2016 году» — 
так звучала тема традиционной агроконференции, 
на которую уже не первый год в апреле съезжаются 
руководители сельскохозяйственных предприятий 
и представители различных служб и отраслей. Среди 
участников конференции — глава района Василий 
Борматов, председатель Совета депутатов Александр 
Соболев, заместитель главы администрации началь-
ник управления сельского хозяйства Павел Сапожни-
ков. 

Работа началась с осмотра техники, которая будет 
участвовать в весенних полевых работах 2016 года, и 
ремонтных мастерских ФГУП «Элитное». Директор 
предприятия Сергей Гомаско рассказал коллегам о 
планах предприятия, какие сельхоз машины есть в его 
хозяйстве и поделился опытом о том, что из стоящего 
на площадке работает наиболее эффективно и качест-
венно. К слову, Сергей Константинович порадовался, 
что в «Элитном» нет никакой импортной техники для 
проведения весенних полевых работ, так как ее ре-
монт очень дорогостоящий.

После визита в мастерскую агроконференция пе-
решла к теоретической части, открыл которую глава 
района Василий Борматов: «Весной мы входим в но-
вый этап жизни, вроде бы привычный, но каждый год 
он происходит по-новому. Один весенне-полевой пе-
риод не похож на другой, такова специфика сельского 
хозяйства. О специфике 2016 года сегодня расскажут 
специалисты, которые присутствуют на нашей встре-
че. Хочу сказать, что мы как сеяли, так и будем сеять, 
посевные площади у нас сохранены практически на 
уровне прошлого года. Стартовая ситуация неплохая, 
чтобы мы получили хороший урожай. В прошлом году 
мы были лидерами в области по количеству центне-
ров, намолоченных с гектара, и хочется, чтобы и в 
этом году результаты тоже были на уровне». 

Более подробно о том, с какой степенью готов-
ности район подошел к весенне-полевым работам, 
рассказал Павел Сапожников: «Посевные площади 
в 2016 году сохранены на уровне 2015 года. Вся по-
севная площадь составит 52,3 тыс. га, яровой сев —  
40,3 тыс. га. Зерновые и зернобобовые культуры будут 
размещены на 29,7 тыс. га. Больше всего планирует-
ся посеять зерновых и зернобобовых культур в ЗАО 
«Ярковское» — 6,9 тыс. га, АО «Учхоз Тулинский» — 
6 тыс. га, ООО «Альянс» — 4,8 тыс. га. Кормовые 
культуры займут 15,7 тыс. га, из них 11 тыс. га — мно-
голетние травы, 4,2 тыс. га — однолетние травы и  
530 га — кукуруза. Будет посажено 1051 га картофеля и 
460 га овощей открытого грунта». 

С агрометеорологическим прогнозом на год участ-
ников конференции ознакомил приглашенный на ме-
роприятие пресс-секретарь ФГУП «Западно-Сибир-
ское управление гидрометеослужбы» Ренад Ягудин. 
Его выступление вызвало у аграриев живейший ин-
терес. Оно и понятно: при благоприятной погоде кре-
стьянам и работать легче и результаты выше. Однако 
Ренад Азальевич не решился порадовать присутству-
ющих в зале: «Да, июнь и июль ожидаются теплыми, 

но учтите, что метеорологические прогнозы носят ве-
роятностный характер, степень их совпадения с дейст-
вительностью 60–70%».

Собравшиеся на конференцию руководители 
предприятий занимаются одни делом, пусть и с неко-
торыми вариациями: одни растят зерно, другие воз-
делывают овощи, третьи специализируются на мясе и 
молоке. Поэтому им было о чем поговорить и задать 
друг другу вопросы, что обсудить. Доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, академик МААО, гене-
ральный директор АО племзавод «Учхоз «Тулинское» 
Константин Першилин рассказал об особенностях 
весенне-полевых работ в своем хозяйстве, поделился 
соображениями о том, что нужно делать для увеличе-
ния плодородия почвы, и ответил на вопросы коллег, 
щедро делясь накопленным опытом. Участники меро-
приятия узнали о результатах весенней проверки се-
мян, особенностях азотного режима в условиях теку-
щего года и использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения и много другой важной информации, 
которая будет весьма нелишней на пороге посевной. 

Ирина Полевая
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Искренне поздравляю вас с Днем местного 

самоуправления!

Местное самоуправление — главный госу-
дарственный инструмент, с помощью которого 
граждане Российской Федерации реализуют 
конституционное право на участие в управлении 
своей территорией. Именно местный уровень 
власти наиболее близок к людям.

На плечах представителей органов местного 
значения лежит огромная ответственность: вы 
решаете вопросы местного значения, обеспе-
чиваете жизнедеятельность муниципального 
образования. Ваше внимание, отзывчивость, 
понимание задач, настойчивость и компетент-
ность являются залогом не только эффективного 
решения локальных вопросов, но и способствуют 
реализации важнейших направлений государст-
венной политики.

Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпае-
мой энергии, профессиональных успехов!

С уважением,
Олег Николаевич Подойма,

депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области, секретарь местного политсовета ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  Новосибирского района

Приведи в порядок планету
 Мероприятия в рамках Общероссийских 

дней защиты от экологической опасности 
стартовали в районах Новосибирской области 
15 апреля.
Координатором проведения акции, которая 
продлится до 5 июня, выступает региональный 
департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. В муниципальных райо-
нах и городских округах в период проведения 
акции пройдут субботники, сбор и вывоз ТБО, 
очистка и благоустройство берегов водоемов, 
озеленение территорий. Кроме этого, в учебных 
заведениях предусмотрены конкурсы, игры, 
викторины, направленные на экологическое 
воспитание и просвещение детей и подростков.

Коллекторов будут 
регулировать

  Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приня-
ли законопроект, регулирующий деятельность 
коллекторов и коллекторских агентств.
Согласно документу, коллекторам запрещается 
угрожать должникам, повреждать их имущество, 
оказывать на них психологическое давление, 
вводить в заблуждение. Кроме того, законо-
проект ограничивает общение коллектора с 
должником. Он сможет лично посещать его 
только один раз в неделю и звонить не больше 
двух раз в семь дней. Запрещается общение с 
должниками с 20:00 до 09:00 в выходные дни и с 
22:00 до 08:00 в будни. Также уставный капитал 
любого агентства теперь должен составлять 
не менее 10 млн рублей, а всех коллекторов 
занесут в специальный реестр. За нарушение 
правил устанавливается штраф в размере до 
2 млн рублей. 

Воровать — так трассу
  В Новосибирской области вступил в силу 

приговор трем мужчинам, которые украли и 
продали 2604 кв. м федеральной трассы. 
С июня по сентябрь 2015 года с автодороги 
М-51 «Байкал» в Коченевском районе пропали 
217 железобетонных плит. Полиция заподоз-
рила в краже трех жителей с. Криводановка. 
По ночам при помощи наемной техники они 
демонтировали уложенные в участок автомо-
бильной дороги плиты размером 6х2 м. Общая 
сумма ущерба от кражи составила 2 млн руб., и 
виновные его уже возместили. В марте 2016 года 
Коченевский районный суд вынес мужчинам 
обвинительный приговор по ч. 4 ст. 158 УК РФ и 
приговорил каждого из них к 3,5 года лишения 
свободы условно. 
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Ответы 
от первого 
лица
14 апреля в тринадцатый раз прошла 
прямая линия с президентом России. 
На вопросы граждан Владимир 
Путин отвечал 3 часа 57 минут. 
О популярности такой формы 
общения руководителя страны с 
народом говорит тот факт, что по 
разным каналам связи за это время 
поступило более 3,2 миллиона 
обращений. На многие из них 
президент дал подробный ответ. 

Дороги

«Некоторое время назад мы создали региональные 
дорожные фонды и направляем туда значительное 
количество ресурсов. Но в последнее время по состо-
янию дорог очень много вопросов. Я посмотрел, как 
тратятся эти дорожные фонды, и выяснилось, что де-
нег там, в общем-то, и немало, но очень много средств 
уходит нецелевым образом на решение других задач. 
Я считаю, что, конечно, надо будет «окрасить» расхо-
ды из дорожного фонда, против чего раньше всегда 
возражали руководители регионов РФ. Потому что 
это было для них и является до сих пор определен-
ным загашником, из которого можно взять средства 
на другие цели, потому что это не запрещено законом. 
Нужно «окрасить» эти средства и сделать так, чтобы 
они шли именно на дорожное строительство или на 
капитальный ремонт, тем более что на капитальный 
ремонт из дорожных фондов расходуется не больше, 
чем 10% сегодня. Второе, что можно сделать опера-
тивно и дополнительно: в этом году принято решение 
увеличить акцизы на моторное топливо на два рубля. 
Мы планировали, что все эти деньги пойдут как раз в 
региональные дорожные фонды, но Минфин, в силу 
известных сложностей с бюджетом, планирует забрать 
эти два рубля в федеральный бюджет. Думаю, что 
здесь нужно найти компромисс и как минимум один 
рубль все-таки оставить в дорожных фондах регионов 
Российской Федерации. Это примерно около 40 мил-
лиардов рублей, и в целом это, надеюсь, повлияет на 
качество дорог». 

Цены и инфляция
«Правительство говорит о средней инфляции по 

году, но она не 12,5, она 12,9%. Что касается вклада в 
инфляцию различных составляющих, то рост цен на 
продукты питания является существенным. В прош-
лом году, особенно в начале, цены подросли на 14%, 
но в третьем квартале текущего года на основные 
продовольственные группы даже снизились. 12,9% 
— это немало. В известной степени рост цен на про-
довольствие — это, честно говоря, и «рукотворный» 
результат. Почему? Потому что мы же в качестве от-
ветных мер на санкции Запада ввели ограничение на 
ввоз продуктов питания из-за границы. Но в целом, 
конечно, я прекрасно понимаю, что для людей это 
большая нагрузка».

Экология
«В нашей стране существует проблема отходов: у 

нас примерно 5,4 или 5,6 миллиарда тонн в год, мы 
продуцируем столько отходов, — только половина из 
них утилизируется, а половина просто закапывается. 
Причем этот процесс является неконтролируемым и 
очень криминализированным. И в этой связи, конеч-
но, нужно совершенствовать и нормативно-правовую 
базу, нужно повысить внимание, прежде всего, регио-
нальных властей к этой работе. И, безусловно, востре-
бован контроль со стороны общественности, потому 
что в некоторых местах людям просто жить невоз-
можно рядом с этими свалками. Я прошу активистов 

Общероссийского народного фронта обратить особое 
внимание на это. С учетом криминализации высокой 
этой сферы — действительно, это фронтовая работа, 
это без всякого преувеличения». 

Социальная сфера 
«Возможно, какая-то оптимизация социальных 

учреждений и нужна. Но мы должны учитывать осо-
бенности нашей страны, которые заключаются в том, 
что в ряде наших обширных территорий населенные 
пункты расположены друг от друга на достаточно 
большом расстоянии. При такой ситуации совер-
шенно точно нам нужно сохранять даже избыточ-
ную, если кому-то так думается, социальную сеть. 
Это касается и больниц, ФАПов, поликлиник. Где-
то можно объединить в районную больницу, а где-то 
невозможно, и ФАПы надо сохранить. Более того, их 
даже расширять нужно. Ну невозможно беременной 
женщине за сотни километров ехать рожать по бездо-
рожью. Бездумное сокращение сети недопустимо. Я 
уже об этом многократно говорил. У нас стояла зада-
ча обеспечить дошкольными учебными заведениями 
страну. На 99% сегодня эта задача выполнена. Так 
нужно работать и по другим направлениям». 

Выборы
«Отец народов когда-то говорил, что не важно, 

кто как голосует, — важно, кто как считает, но над-
еюсь, что это не тот самый случай. Во-первых, по-
тому, что никто не сомневается в эффективности и 
объективности работы избирательных комиссий, а 
если у кого-то такие сомнения есть, то есть и спо-
соб защиты своих интересов. Но дело даже не в этом. 
Скажу два слова про «Единую Россию». Вы знаете, 
партия, которая много лет находится у власти, она 
всегда несет на себе большой груз ответственности 
за все нерешенные вопросы, в том числе даже, мо-
жет быть, за те, за которые она напрямую не отвечает. 
Люди вправе требовать и ждать эффективной рабо-
ты, и они правы в этом. «Единая Россия» является 
стабилизирующим элементом нашей политической 
системы. Почему на ней лежит такой груз? Можно 
принимать, конечно, какие угодно решения, как это 
было, скажем, в середине 1990-х, когда все всем всё 
обещали и никто ничего не исполнял: мы просто раз-
рушали экономику, социальную сферу и бюджетный 
процесс. А когда нужно принимать ответственные 
решения — это всегда какие-то компромиссы. В этом 
смысле роль «Единой России», конечно, чрезвычай-
но важна, но это совсем не значит, что у нее есть ка-
кие-то преференции. Были недавно выборы в Иркут-
ской области, там претендент на должность губерна-
тора, представитель «Единой России», в первом туре 
не набрал нужного количества. Сколько недобрал? 
0,36%. Уж подкрутить эти 0,3% труда большого бы, 
наверное, не составило. Нет, никто не подкручивал. 
И во втором туре он проиграл представителю КПРФ. 
В крупных городах-миллионниках, в Екатеринбурге, 
Новосибирске, еще в некоторых городах, предста-
вители разных партий победили на выборах. Если 
люди, которые хотят проголосовать за «Единую Рос-
сию» или хотят проголосовать за какого-то другого 
кандидата, будут относиться ответственно к своим 
обязанностям избирателя, то мы получим ту власть, 
которую страна хочет». 

По материалам сайта www.moskva-putinu.ru
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аспект

Беречь природу по науке

Вода ушла — последствия остались

В 
первый раз подобные заня-
тия проходили в 2013 году. 
Тогда департамент при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ново-
сибирской области прово-
дил обучение, в котором 
приняли участие активные 
граждане, не равнодушные 

к проблемам окружающей среды. Они 
обучились, получили удостоверения 
и в свободном режиме стали выявлять 
случаи нарушения природоохранного 
законодательства, отправляя информа-
цию в департамент. 

Сейчас идет подготовка отряда об-
щественных инспекторов конкретно для 
Новосибирского района. Родилась идея  
привлечь к этому и студентов, потому 
что именно у них есть хорошая моти-
вация: практика и опыт. У ребят появ-
ляется возможность отработать то, что 
они изучали в институтах. Лучшие из 
них получат возможность засчитать это 
как учебную практику. В группу входят 
20 человек из СГУГиТ, НГПУ, СГАВТ и 
НГАУ, почти все они — жители района. 
Надо сказать, что у экологов есть своего 
рода общественная организация, руко-
водит которой Андрей Комличенко. Все 
ее участники получают специальности, 
которые связаны с охраной окружающей 
среды. 

Первое занятие группы прошло  
4 апреля, его проводил заместитель на-
чальника департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
Новосибирской области Андрей Да-

ниленко. На втором уроке помощник 
новосибирского межрайонного при-
родоохранного прокурора Лилия Фи-
липпова рассказала о тех нарушениях, с 
которыми придется работать, как обще-
ственный инспектор может их выявить 
и довести до логического конца в плане 
устранения. В качества примера помощ-
ник прокурора объяснила, как жители 
той или иной местности могут отстоять 
свое право на свободный доступ к вод-
ным объектам, который зачастую пере-
крывается владельцами частных угодий. 

По графику в плане обучения стоит 
восемь занятий. 5 июня, в День эко-
лога, ребята получат удостоверения. К 
началу их активной деятельности будет 
разработан план выездов на террито-
рию района. Прокуратура тоже соби-

рается привлекать студентов к своим 
проверкам. 

Нигде больше в области таких объ-
единений пока нет. «Природоохранная 
деятельность — удовольствие дорогое, 
все мероприятия, которые проводятся 
в этом плане либо регионального, либо 
федерального уровня, — рассказал на-
чальник отдела природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Сергей Но-
воселов. — Политика отдела сегодня та-
кова: нужно разработать такие методы и 
инициировать такие мероприятия, что-
бы максимально привлечь средства из 
бюджетов области и государства в Но-
восибирский район. Отряд обществен-
ных инспекторов — одно из них, работа 
с общественностью должна принести 
хорошие результаты». 

Инспекторы — отличное подспорье 
и для отдела охраны окружающей сре-
ды. Уже намечены точки, куда общест-
венники поедут с проверками в первую 
очередь, — это дачные общества. Бу-
дут подниматься обращения граждан 
за прошлые годы и на их основании 
проводиться осмотры территорий на 
предмет возникновения там несанкци-
онированных свалок. Второй задачей 
инспекторов будет оперативное реа-
гирование на свежие сигналы жителей 
района о случаях нарушения природо-
охранного законодательства. 

Организаторы проекта не исклю-
чают, что, опираясь на опыт работы 
инспекторов первого выпуска, будет 
организован и второй набор обучения. 
Его слушателями хотят уже видеть ра-
ботающих людей, которые в силу спе-
цифики своей деятельности много пе-
редвигаются по территории района и 
могут совмещать общественную работу 
с основной, сигнализируя о случаях за-
грязнения окружающей среды. 

Корочка общественного инспектора 
не говорит о том, что у членов объеди-
нения есть какие-то дополнительные 
права и обязанности, кроме тех, что 
обозначены Конституцией России аб-
солютно для всех граждан, — права на 
благоприятную окружающую среду. Но 
у них есть одно неоспоримое преимуще-
ство: инспекторы юридически подкова-
ны. Они точно могут определить, что 
является нарушением законодательст-
ва, и знают, куда именно и как нужно 
обратиться, чтобы его устранить. Так 
что можно быть уверенными: с появле-
нием отряда общественных инспекто-
ров наш район станет чище, безопаснее 
и комфортнее для жизни. 

Ирина Полевая

Весна — прекрасная пора. Вот только жителям Новосибирского района плюсовая температура на 
улице несет не только хорошее настроение, но и неприятности. Ежегодно ряд сельсоветов становится 
«жертвой» подтоплений. В прошлый раз от паводка пострадало 22 садовых общества в пяти муници-
пальных образованиях, а это порядка 4000 дачных участков. На сегодняшний день подтопленными 
оказались лишь несколько территорий. Корреспонденты «НР» побывали на одном из мест ЧС. 

М асштабы недавнего бедствия в п. Красномайский 
видны на въезде. После паводка улицы просохли 
не полностью: дороги — грязевое месиво, где-то 

все еще стоят лужи. От дома к дому люди передвига-
ются исключительно в резиновых сапогах: здесь это не 
мода, а вынужденная необходимость. 

У старосты поселка Нины Маленко дом в Красномай-
ском более полувека. С проблемой подтопления она зна-
кома не понаслышке: такое здесь буквально каждый год. 
«Мы находимся в низине, поэтому сюда и стекается вся 
вода, — объясняет пенсионерка. — Все понимаем: паво-
док — явление природное и неконтролируемое. И спра-
ведливости ради, работники ЖКХ нам очень помогают 
справляться с его последствиями: приезжают, откачивают 
воду. Однако что касается других моментов, то здесь мы 
оказываемся в настоящей западне».

Дело в том, что в поселок ведет только одна доро-
га, которая проложена прямиком через технические 
железнодорожные тоннели. Другого въезда-выезда 

не существует. Когда весной в низине скапливается 
вода, проход затапливает в первую очередь. В итоге 
люди оказываются буквально отрезанными от осталь-
ного мира. «К нам не могут проехать ни пожарные, ни 
машина скорой помощи. В 2015 году из-за этого не 
смогли спасти одну из жительниц Красномайского, 
— добавляет Нина Ивановна. — Сельчанам приходит-
ся бросать машины и добираться на работу на элек-
тричке. Повезло еще, что ж/д остановка рядом, иначе 
всех бы уже давно поувольняли! Местная детвора тоже 
страдает: во время паводка нет возможности развезти 
малышей по секциям, а кого-то и в школу».

Весенняя проблема для людей давно не новость. 
Мария Челахова с семьей здесь живет уже не первый 
год и к затоплению готовится загодя: отсыпает землей 
дом, чтобы вода не попала внутрь, делает дренажные 
канавы. «Толку от этого немного, в этом году в комна-
тах сырости нет, зато баня и погреб пострадали. Не-
сколько дней, пока не приехала ассенизаторская ма-
шина, на огороде стояла вода, — рассказывает Мария 
Петровна. — Выбраться на улицу было невозможно. 
А у меня еще и мама болела — боялись, что скорую 
придется вызывать, а она снова не сможет проехать…»

Люди понимают: полностью решить вопрос не 
удастся — не во всем виноваты власти. Но вот объ-

ездная дорога необходима! О ней жители многостра-
дального поселка просят уже долгие годы. «Писали и 
губернатору, и президенту. От всех получили ответ — 
решим. Вот только с места пока ничего не сдвинулось, 
— вздыхает Нина Маленко. — Вся надежда на нового 
главу сельсовета и депутатов. Вдруг у них получится 
«пробить» нам новый проезд». 

Светлана Скобелева

В начале апреля стартовало обучение общественных экологических инспекторов, которое 
проходит под эгидой природоохранного департамента области и отдела по природным 
ресурсам и охране окружающей среды администрации Новосибирского района. 

есть проблема

Владимир Родинов, и. о. начальника отдела мобработы,  
ГО и ЧС администрации Новосибирского района:
— От затопления жители п. Красномайский страдают каждый год. На несколько недель люди остают-
ся полностью отрезаны от инфраструктуры: скорой помощи, пожарных, нарушается даже система 
своевременного снабжения продовольственными продуктами. Для устранения проблемы решением 

КЧС выделено 170 тысяч рублей администрации Толмачевского сельсовета на создание дренажной 
системы, отводящей паводковые воды из туннеля под железной дорогой. Кроме того, вопрос о стро-

ительстве объездного пути будет вынесен на рассмотрение правительства Новосибирской области».

Фотоотчет на нашем сайте НРТР.РФ
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законодательная власть

народное голосование

До сессии один шаг
Рабочее совещание по подготовке к шестой сессии Совета депутатов 
Новосибирского района можно считать генеральной репетицией  
перед днем «Ч». 

Окажи доверие
Без народной поддержки до выборов в Госдуму не допустят. 
Об этом говорили на общероссийском съезде партии «Единая Россия». 
Своих претендентов для участия в парламентских выборах «ЕР» определит  
в ходе праймериз.

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей 
Зубков:

— «Единая Россия» — это един-
ственная политическая партия, 

которая свою активную подготовку к 
выборам в Государственную думу разбила на две 
части. Первая — Народное голосование по подго-
товке реального списка кандидатов. Вторая — это 
собственно сама предвыборная работа, которая 
начнется летом в установленные сроки.
Мы уверены, что жители Новосибирского района 
окажут всестороннюю поддержку и содействие, 
приняв активное участие в нашем предваритель-
ном Народном голосовании. И мы вместе выдви-
нем на выборы в сентябре 2016 года наиболее 
достойных.
По сути, Народное голосование — это возмож-
ность для людей лучше узнать кандидатов, понять, 
за кого они будут голосовать в день выборов. Ведь 

депутат должен быть человеком грамотным, с 
конкретным проектом, неким «мостом», который 
позволял бы нам в наших делах привлекать допол-
нительные средства для того, чтобы можно было 
развивать территорию в целом. Чтобы здесь, у 
нас менялись жизнь, условия, направления дея-
тельности.

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района, 
руководитель исполкома  
местного отделения партии 
«Единая Россия», 
 Артем Свириденко:

— Мы в «Единой России» рассчитываем, что такой 
открытый подход позволит сформировать про-
фессиональную и сплоченную команду партии в 
депутатском корпусе и нашего района, и области, 
и страны в целом.

«Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области в рамках 
муниципальной программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирском 
районе на 2012–2016 годы» объявляет о 
проведении конкурса «Лучший субъект 
малого и среднего предпринимательства 
Новосибирского района».
Целью проведения конкурса является содейст-
вие развитию предпринимательства, выявление 
лучших представителей субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее — СМиСП).
Конкурс проводится в следующих номинациях:

a«Лучший субъект малого и среднего пред-
принимательства в промышленности (обраба-
тывающих производствах)»;

a«Лучший субъект малого и среднего пред-
принимательства в строительстве»;

a«Лучший субъект малого и среднего пред-
принимательства в сфере услуг»;

a«Лучший субъект малого и среднего пред-
принимательства в агропромышленном ком-
плексе»;

a«Лучший семейный бизнес»;

a«Женское предпринимательство»;

a«Лидер молодежного предпринимательства 
Новосибирского района»;

a«Лучший субъект малого и среднего предпри-
нимательства в сфере инноваций»;

a  «Лучший экспортер — субъект малого и 
среднего предпринимательства».

В данных номинациях участвуют СМиСП, 
занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью не менее двух лет. Дата начала 
приема заявок на участие в конкурсном отборе 
— 15.04.2016 г. Дата окончания приема заявок 
на участие в конкурсном отборе — 15.05.2016 г. 
включительно.

Полный пакет документов для участия в конкур-
се предоставляется в управление экономиче-
ского развития, промышленности и торговли 
администрации Новосибирского района по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, кабинет 208. Время приема заявок — ежед-
невно в рабочие дни с 8:30 до 17:15 (в пятницу 
до 16:00), перерыв на обед с 12:30 до 13:00. 
Справки по телефонам: 373-46-02, 373-46-03.
Ознакомиться с условиями конкурса, переч-
нем необходимых документов можно на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (nsr.nso.ru) в разделе 
«Деятельность — Управление экономического 
развития, промышленности и торговли — Малое 
и среднее предпринимательство — Конкурсы».

Право на выбор 
медицинской организации

  В соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
гражданин имеет право на выбор медицинской 
организации. 
Действующим законодательством установлено, 
что выбор или замена медицинской организа-
ции, оказывающей медицинскую помощь, осу-
ществляется гражданином, достигшим совер-
шеннолетия либо приобретшим дееспособность 
в полном объеме до достижения совершенно-
летия, путем обращения в медицинскую орга-
низацию, оказывающую медицинскую помощь.
Для выбора медицинской организации гра-
жданин лично обращается в выбранную им 
медицинскую организацию с письменным за-
явлением. Гражданин выбирает медицинскую 
организацию, в том числе по территориально-
участковому принципу, не чаще чем один раз в 
год (за исключением случаев изменения места 
жительства или места пребывания гражданина).

Помощник прокурора Новосибирского района 
юрист 3-го класса А. Паршина

В зале присутствуют большин-
ство народных избранников. На 
руках проекты их решений. Вопро-
сы повестки дня рассматриваются 
практически последний раз.

Хотя возможны и изменения. 
Спорные два пункта в проекте ре-
шения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Новосибир-
ского района», обсуждаемые вот 
уже на протяжении трех месяцев, 
таковыми и остаются. А значит, 
из-за них может сорваться голо-
сование по первому вопросу цели-
ком. Всего в проекте документа бо-
лее десятка поправок, требующих 
приведение Устава в соответствие 
с федеральными законами. Кста-
ти, многие территории давно это 
сделали.

— Данные поправки прошли 
процедуру публичных слушаний, 
а также согласование с главным 
управлением Министерства юсти-

ции РФ по Новосибирской обла-
сти, управлением Росреестра, про-
куратурой Новосибирского района 
и получили правовое заключение, 
что все в рамках законов, — на-
помнил присутствующим предсе-
датель Совета депутатов Александр 
Соболев. 

Но несколько депутатов вновь 
уверены, что пресловутые поправ-
ки противоречат чему-то и где-то. 
Поэтому и предложили вынести 
два спорных пункта отдельным 
вопросом на сессию, дабы не на-
ступить на те же грабли, что и в 
прошлом году, и полгода не тянуть 
с принятием документа.

Далее по повестке дня депута-
ты заслушали остальные доклады, 
задали вопросы, обсудили ряд мо-
ментов по изменениям в бюджет 
района, о ходе развития програм-
мы по развитию среднего и мало-
го бизнеса, о готовности предпри-

ятий АПК к весенним полевым 
работам, об организации летней 
оздоровительной кампании и под-
готовке к отопительному сезону. 
Затронули тему подачи сведений 
о доходах и расходах об имуществе 
народных избранников и те вопро-
сы, которые перенеслись с преды-
дущей сессии. 

Кстати, на рабочем совещании 
был и представитель министерства 
регионального развития. Евгений 
Бузмаков внимательно следил за 
происходящим.

Сама очередная сессия состо-
ится 21 апреля. Тогда и станет по-
нятно, как в басне Крылова, кто 
и куда тянет «обоз»: вперед — к 
дальнейшему развитию Новоси-
бирского района или «на обочину» 
— опять затянуть принятие реше-
ний, несмотря на все согласования 
и законные основания. 

Лана Левада

конкурс

прокуратура
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00 Телеканал Доброе утро.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Новости.
08:10 Контрольная закупка.
08:40 Женский журнал.
08:50 Жить здорово! 12+.
09:55, 02:15 Модный приговор.
11:15 Пусть говорят. 16+.
12:25 Таблетка. 16+.
12:55, 14:15, 00:20 Время покажет. 

16+.
15:00 Мужское / Женское. 16+.
16:00, 01:10, 02:05 Наедине со 

всеми. 16+.
17:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
17:45 Давай поженимся! 16+.
18:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
20:00 Время.
20:30 Т/С «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА». 16+.
22:30 Вечерний Ургант. 16+.
23:05 Познер. 16+.
00:05 Ночные новости.
03:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

06:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 

21:00 Вести.
10:55 «О самом главном».
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
12:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
15:50 Вести. Дежурная часть.
16:00 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ». 12+.
19:15 «Прямой эфир». 16+.
22:00 Т/С «ДЕНЬГИ». 12+.
00:00 Д/ф «Жириновский». 12+.
00:55 Честный детектив. 16+.
01:50 Д/ф «Фальшивомонетчики. 

Гении и злодеи». «Иные. Осо-
бое измерение». 12+.

03:25 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+.

04:25 Д/ф «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов». 12+.

05:25 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:00 Т/С «СУПРУГИ». 16+.
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13:50, 00:50 «Место встречи». 16+.
15:00 Т/С «ОТДЕЛ 44». 16+.
16:20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. 16+.
19:40 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+.
02:05 «Следствие ведут...» 16+.
03:00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

08:00 Евроньюс.
11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Новости 

культуры.
11:15, 02:40 «Наблюдатель».
12:15 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГО-

РИЗОНТ».
13:15 «Линия жизни».
14:10 Х/Ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
16:10 Д/ф «Полет с осенними 

ветрами».
17:05 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН».
19:20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
19:30 Шедевры хоровой музыки.
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Главная роль».
21:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21:45 «Правила жизни».
22:10 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским.
22:55 Д/ф «Пришелец».
23:40 Д/ф «Зона молчания. Чер-

нобыль».
00:45 Худсовет.
00:50 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ».
01:45 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
02:25 Д/ф «Аксум».
03:40 Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:30 «Секретные террито-
рии». 16+.

06:00, 11:00 «Документальный 
проект». 16+.

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

«Новости». 16+.

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112». 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «РОБОКОП». 16+.
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». 16+.
18:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.
20:00 Х/Ф «ЧАС ПИК». 16+.
21:50 «Водить по-русски». 16+.
23:25 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
04:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Т/С «ПРИГОРОД». 16+.
07:30 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+.
08:00 «Перезагрузка». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 «Битва экстрасенсов». 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

«ДЕФФЧОНКИ». 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/С 
«ИНТЕРНЫ». 16+.

19:30, 20:00 Т/С «ФИЗРУК». 16+.
20:30, 01:00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 

16+.
21:00, 03:05 Х/Ф «ВСЕ МОГУ». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:30 Х/Ф «МИСТЕР НЯНЯ». 12+.
04:55 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ». 16+.
05:45 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 16+.
06:40 «Женская лига. Лучшее». 16+.

СТС

06:00 М/с «Люди в черном». 0+.
07:00 «Взвешенные люди». 16+.
09:00 «Ералаш». 0+.
10:20 Х/Ф «ГАМБИТ». 12+.
12:00, 23:20 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
13:30, 00:00 «Уральские пельме-

ни». 16+.
14:00 Х/Ф «ТАКСИ-2». 12+.
15:35 Х/Ф «ТАКСИ-3». 12+.
17:00 Т/С «КУХНЯ». 12+.
20:30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
21:00 Т/С «КРЫША МИРА». 16+.
21:30 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ». 0+.
00:30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:30, 05:30 «6 кадров». 16+.
01:45 Т/С «ПАН АМЕРИКАН». 16+.
03:30 Т/С «МАРГОША». 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с «Сле-

пая». 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

«Гадалка». 12+.
11:30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. 16+.
12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА». 16+.
19:30, 20:30 Т/С «КАСЛ». 12+.
21:15, 22:05 Т/С «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23:00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС-2». 12+.
01:30 Х/Ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО». 12+.
03:45 Параллельный мир. 12+.
04:45 Параллельный мир. Сове-

ты. 12+.
05:00 Т/С «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». 12+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00, 02:40 Команда Фит. 12+.
10:30 Семь на семь.
10:50, 14:55, 16:55, 18:55, 23:00 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

10:55? 23:25 Х/Ф ОДИН ИЗ НАС. 
12+.

12:40, 19:00 Новости здесь.
13:05,  02:00  Документальный 

фильм. 12+.
13:20 Х/Ф ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
14:35 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
15:00, 17:00, 21:00, 23:05, 01:10 

Новости 49.
15:05, 19:30 Телетур. 12+.
15:15 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ. 6+.
17:05 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 12+.
19:40 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
20:55 Прогноз погоды. 12+.
21:20 Х/Ф ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ: Я – 

ШАПОВАЛОВ Т. П. 12+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00 Телеканал Доброе утро.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Новости.
08:10 Контрольная закупка.
08:40 Женский журнал.
08:50 Жить здорово! 12+.
09:55, 02:25 Модный приговор.
11:15 Пусть говорят. 16+.
12:25 Таблетка. 16+.
12:55, 14:15, 01:30, 02:05 Время 

покажет. 16+.
15:00 Мужское / Женское. 16+.
16:00, 00:25 Наедине со всеми. 16+.
17:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
17:45 Давай поженимся! 16+.
18:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
20:00 Время.
20:30 Т/С «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА». 16+.
22:35 Вечерний Ургант. 16+.
23:05 Ночные новости.
23:20 Структура момента. 16+.
03:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

06:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 

21:00 Вести.
10:55 «О самом главном».
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
12:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
15:50 Вести. Дежурная часть.
16:00 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ». 12+.
19:15 «Прямой эфир». 16+.
22:00 Т/С «ДЕНЬГИ». 12+.
00:00 Вести.doc. 16+.
01:45 Д/ф «Чернобыль. До и по-

сле». «Приключения тела. 
Испытание холодом». 12+.

03:20 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+.

04:15 Д/ф «Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан». 16+.

05:15 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:00 Т/С «СУПРУГИ». 16+.
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13:50, 00:55 «Место встречи». 16+.
15:00 Т/С «ОТДЕЛ 44». 16+.
16:20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. 16+.
19:40 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+.
02:05 Главная дорога. 16+.
02:45 Дикий мир. 0+.
03:05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Новости 

культуры.
11:15, 02:55 «Наблюдатель».
12:15 Т/С «КОЛОМБО».
13:50 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 

Песня слышится и не слы-
шится...»

14:30 «Пятое измерение».
15:00, 00:50 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ».
16:10 «Прощай, ХХ век!»
16:50 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
17:30 Д/ф «Виктор Соснора. При-

шелец».
18:15 Д/ф «Зона молчания. Чер-

нобыль».
19:00, 01:45 «Царица Небесная».
19:30 Шедевры хоровой музыки.
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Главная роль».
21:05 Искусственный отбор.
21:45 «Правила жизни».
22:10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22:55 Д/ф «Юрий Григорович. Зо-

лотой век».
00:45 Худсовет.
02:15 Владимир Спиваков и Ака-

демический большой хор 
«Мастера хорового пения».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 11:00 «Документальный 
проект». 16+.

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

«Новости». 16+.
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+.

12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-
онная программа 112». 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «ЧАС ПИК». 16+.
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». 16+.
18:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.
20:00 Х/Ф «ЧАС ПИК-2». 16+.
21:45 «Водить по-русски». 16+.
23:25 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА». 16+.
02:30 «Секретные территории». 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Т/С «ПРИГОРОД». 16+.
07:30 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+.
08:00 «Перезагрузка». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 «Битва экстрасенсов». 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

«ДЕФФЧОНКИ». 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/С 
«ИНТЕРНЫ». 16+.

19:30, 20:00 Т/С «ФИЗРУК». 16+.
20:30, 01:00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 

16+.
21:00, 03:30 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ». 12+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:30 Х/Ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ». 

16+.
05:10 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ». 16+.
06:05 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 16+.

СТС

06:00 М/с «Люди в черном». 0+.
06:55 М/с «Колобанга. только 

для пользователей интер-
нета!» 0+.

07:30 М/с «Смешарики». 0+.
07:45 М/с «Фиксики». 0+.
08:15 «Ералаш». 0+.
09:30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
10:00 Т/С «КРЫША МИРА». 16+.
10:30 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ». 0+.
12:20, 23:15, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+.
13:30, 00:00 «Уральские пельме-

ни». 16+.
14:00 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
16:30 Т/С «КУХНЯ». 12+.
20:30 Т/С  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
21:00 Т/С  «КРЫША МИРА». 16+.
21:30 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2». 12+.
01:50 Т/С «ПАН АМЕРИКАН». 16+.
03:30 Т/С «МАРГОША». 16+.
05:30 «6 кадров». 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с «Сле-

пая». 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

«Гадалка». 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА». 16+.
19:30, 20:30 Т/С «КАСЛ». 12+.
21:15, 22:05 Т/С «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23:00 Х/Ф «МАМА». 16+.
01:00 Х/Ф «СУПЕРМЕН». 0+.
03:45 Параллельный мир. 12+.
04:45 Параллельный мир. Сове-

ты. 12+.
05:00 Т/С «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». 12+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00, 02:40 Команда Фит. 12+.
10:30, 15:00, 16:40, 21:00, 23:05, 01:00 

Новости 49.
10:50, 14:55, 16:35, 18:55, 23:00 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

10:55? 23:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА. 12+.

12:35, 19:00 Новости здесь.
13:00, 01:50 Документальные филь-

мы. 12+.
13:20 Х/Ф ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
14:35 Время женщины. 12+.
15:05? 01:35 Интервью недели. 12+.
15:20 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:45 Мультфильмы. 6+.
17:10 Х/Ф ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ: Я – 

ШАПОВАЛОВ Т. П. 12+.
19:30 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
20:55 Прогноз погоды. 12+.
21:20 Х/Ф ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ: РАДИ 

ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 12+.
01:15 Проект «Ордынка-2016». 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00 Телеканал Доброе утро.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Новости.
08:10 Контрольная закупка.
08:40 Женский журнал.
08:50 Жить здорово! 12+.
09:55, 02:25 Модный приговор.
11:15 Пусть говорят. 16+.
12:25 Таблетка. 16+.
12:55, 14:15, 01:30, 02:05 Время 

покажет. 16+.
15:00 Мужское / Женское. 16+.
16:00, 00:30 Наедине со всеми. 16+.
17:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
17:45 Давай поженимся! 16+.
18:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
20:00 Время.
20:30 Т/С «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА». 16+.
22:35 Вечерний Ургант. 16+.
23:10 Ночные новости.
23:25 Политика. 16+.
03:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

06:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 

21:00 Вести.
10:55 «О самом главном».
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
12:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
15:50 Вести. Дежурная часть.
16:00 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ». 12+.
19:15 «Прямой эфир». 16+.
22:00 Т/С «ДЕНЬГИ». 12+.
00:00 Специальный корреспон-

дент. 16+.
01:45 Д/ф «Ожог». «Научные сенса-

ции. Потепление - обратный 
отсчет». 16+.

04:00 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+.

04:55 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:00 Т/С «СУПРУГИ». 16+.
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13:50, 00:50 «Место встречи». 16+.
15:00 Т/С «ОТДЕЛ 44». 16+.
16:20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. 16+.
19:40 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+.
02:00 Квартирный вопрос. 0+.
03:05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Новости 

культуры.
11:15, 02:55 «Наблюдатель».
12:15 Т/С «КОЛОМБО».
13:30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова».
14:00, 21:45 «Правила жизни».
14:30 «Красуйся, град Петров!»
15:00, 00:50 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ».
16:10 «Прощай, ХХ век!»
16:50 Искусственный отбор.
17:30 Д/ф «Юрий Григорович. Зо-

лотой век».
19:00, 01:50 «Царица Небесная».
19:30 Шедевры хоровой музыки.
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Главная роль».
21:05 «Абсолютный слух».
22:10 «Власть факта».
22:55 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич».
00:20 Д/ф «Герард Меркатор».
00:45 Худсовет.
02:15 Владимир Федосеев, БСО 

им. П.И. Чайковского и Го-
сударственная академи-
ческая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М.И. 
Глинки.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 11:00 «Документальный 
проект». 16+.

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

«Новости». 16+.
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

онная программа 112». 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «ЧАС ПИК-2». 16+.

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». 16+.
18:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.
20:00 Х/Ф «ЧАС ПИК-3». 16+.
21:45 «Смотреть всем!» 16+.
23:25 Х/Ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». 18+.
02:15 «Секретные территории». 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Т/С «ПРИГОРОД». 16+.
07:30 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+.
08:00 «Перезагрузка». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 «Битва экстрасенсов». 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

«ДЕФФЧОНКИ». 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/С 
«ИНТЕРНЫ». 16+.

19:30, 20:00 Т/С «ФИЗРУК». 16+.
20:30, 01:00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 

16+.
21:00, 03:25 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ-2». 12+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:30 Х/Ф «ДАЮ ГОД». 16+.
05:10 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ». 16+.
06:05 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 16+.

СТС

06:00 М/с «Люди в черном». 0+.
06:55 М/с «Колобанга. только 

для пользователей интер-
нета!» 0+.

07:15 М/с «Смешарики». 0+.
07:45 М/с «Фиксики». 0+.
08:15 «Ералаш». 0+.
09:30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
10:00 Т/С «КРЫША МИРА». 16+.
10:30 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2». 12+.
12:15, 00:30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
13:30, 23:30 «Уральские пельме-

ни». 16+.
14:00 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
16:30 Т/С «КУХНЯ». 12+.
20:30 Т/С  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
21:00 Т/С  «КРЫША МИРА». 16+.
21:30 Х/Ф  «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК». 18+.
02:00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК». 18+.
03:55 Т/С «МАРГОША». 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с «Сле-

пая». 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

«Гадалка». 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА». 16+.
19:30, 20:30 Т/С «КАСЛ». 12+.
21:15, 22:05 Т/С «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23:00 Х/Ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ». 16+.
01:30 Х/Ф «СУПЕРМЕН-2». 0+.
04:00 Параллельный мир. 12+.
04:45 Параллельный мир. Сове-

ты. 12+.
05:00 Т/С «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». 12+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00, 02:40 Команда Фит. 12+.
10:30, 15:00, 17:00, 21:00, 23:20, 01:20 

Новости 49.
10:50, 14:55, 16:55, 18:55, 23:15 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

10:55? 23:40 Х/Ф КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 6+.

12:35, 19:00 Новости здесь.
13:00 М/ф Приключения Аленушки 

и Еремы. 6+.
14:35 Программа Безопасности. 

16+.
15:05, 01:55 Интервью недели. 12+.
15:20 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
17:05 Мультфильмы. 6+.
17:15 Х/Ф ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ: РАДИ 

ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 12+.
19:30 Телетур. 12+.
19:40 Х/Ф SOS НАД ТАЙГОЙ. 12+.
20:55 Прогноз погоды. 12+.
21:20 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

16+.
22:55 Проект «Ордынка-2016». 12+.
01:35 Время женщины. 12+.
02:10 Документальные фильмы. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00 Телеканал Доброе утро.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Новости.
08:10 Контрольная закупка.
08:40 Женский журнал.
08:50 Жить здорово! 12+.
09:55, 02:15 Модный приговор.
11:15 Пусть говорят. 16+.
12:25 Таблетка. 16+.
12:55, 14:15, 00:25 Время покажет. 16+.
15:00 Мужское / Женское. 16+.
16:00, 01:15, 02:05 Наедине со всеми. 

16+.
17:00 Вечерние новости с субтитрами.
17:45 Давай поженимся! 16+.
18:50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.
20:00 Время.
20:30 Т/С «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 16+.
22:35 Вечерний Ургант. 16+.
23:10 Ночные новости.
23:25 На ночь глядя. 16+.
03:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

06:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 21:00 

Вести.
10:55 «О самом главном».
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Местное время. 

Вести-Новосибирск.
12:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
15:50 Вести. Дежурная часть.
16:00 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ». 12+.
19:15 «Прямой эфир». 16+.
22:00 Т/С «ДЕНЬГИ». 12+.
00:00 «Поединок». 12+.
01:45 Д/ф «Вторая мировая. Русское 

сопротивление». «Человеческий 
фактор. Звуки музыки». «Чело-
веческий фактор. Радиоактив-
ность». 12+.

03:55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА». 12+.

04:55 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:00 Т/С «СУПРУГИ». 16+.
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13:50, 00:50 «Место встречи». 16+.
15:00 Т/С «ОТДЕЛ 44». 16+.
16:20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». 16+.
18:00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским. 16+.
19:40 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+.
02:00 Дачный ответ. 0+.
03:05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Новости куль-

туры.
11:15, 02:55 «Наблюдатель».
12:15 Т/С «КОЛОМБО».
13:30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь».
14:00, 21:45 «Правила жизни».
14:30 «Россия, любовь моя!».
15:00, 00:50 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ».
16:10 «Прощай, ХХ век!»
16:50 «Абсолютный слух».
17:30 «Больше, чем любовь».
18:15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)».
19:00, 01:50 «Царица Небесная».
19:30 Шедевры хоровой музыки.
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Главная роль».
21:05 «Черные дыры. Белые пятна» .
22:10 «Культурная революция».
22:55 Д/ф «Сказки венского леса».
00:45 Худсовет.
02:15 Владимир Минин и Московский 

государственный академиче-
ский камерный хор.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00, 10:00 «Документальный 
проект». 16+.

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

сти». 16+.
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «ЧАС ПИК-3». 16+.
17:00, 03:40 «Тайны Чапман». 16+.
18:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.
20:00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА». 16+.
22:20 «Смотреть всем!» 16+.
23:25 Х/Ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО». 18+.
02:10 «Минтранс». 16+.
02:50 «Ремонт по-честному». 16+.

понедельник, 25 апреля вторник, 26 апреля среда, 27 апреля четверг
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00 Телеканал Доброе утро.
08:00, 11:00, 14:00 Новости.
08:10 Контрольная закупка.
08:40 Женский журнал.
08:50 Жить здорово! 12+.
09:55, 02:55 Модный приговор.
11:15 Пусть говорят. 16+.
12:25 Таблетка. 16+.
12:55, 14:15 Время покажет. 16+.
15:00 Мужское / Женское. 16+.
16:00 Жди меня.
17:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
17:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
18:50 Поле чудес. 16+.
20:00 Время.
20:25 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:40 Вечерний Ургант. 16+.
22:40 Д/ф «Genesis». 16+.
00:30 Голос. Дети. Финал.
03:50 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

06:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 

21:00 Вести.
10:55 «О самом главном».
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
12:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
15:50 Вести. Дежурная часть.
16:00 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ». 12+.
19:15 «Прямой эфир». 16+.
22:00 «Юморина». 12+.
23:55 Большой концерт Филиппа 

Киркорова.
02:35 Х/Ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». 

12+.
04:35 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:00 Т/С «СУПРУГИ». 16+.
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13:50, 01:00 «Место встречи». 16+.
15:00 Т/С «ОТДЕЛ 44». 16+.
16:20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. 16+.
19:30 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.
23:10 Большинство.
02:15 Д/ф «Москва. Матрона - за-

ступница столицы». 16+.
03:10 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Новости 

культуры.
11:20 Х/Ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
13:10 Д/ф «Александр Галин. Чело-

век-оркестр».
14:00 «Правила жизни».
14:30 «Письма из провинции».
15:00 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ».
16:10 «Прощай, ХХ век!»
16:50 «Царская ложа».
17:30 Д/ф «Сказки венского леса».
19:00, 02:30 «Царица Небесная».
19:30 Шедевры хоровой музыки.
20:10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии».
20:45, 02:55 «Искатели».
21:30 «Острова».
22:10 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
23:35 «Линия жизни».
00:45 Худсовет.
00:50 «Страсти по Матфею». Музы-

ка митрополита Илариона 
(Алфеева).

03:40 Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-
ный край и национальный 
парк Хорватии».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:50 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 09:00, 10:00, 11:00, 22:00 «До-
кументальный проект». 16+.

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

сти». 16+.
12:00, 16:05, 19:00 «Информаци-

онная программа 112». 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». 16+.

17:00 Документальный спецпро-
ект. 16+.

20:00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова. 16+.

23:00 Х/Ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 16+.
01:20 Т/С «ГОТЭМ». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Т/С «ПРИГОРОД». 16+.
07:30 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+.
08:00 «Перезагрузка». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 Школа ремонта. 12+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/С «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/С 
«ИНТЕРНЫ». 16+.

19:30 Т/С «ФИЗРУК». 16+.
20:00 «Импровизация».
21:00 «Комеди Клаб». 16+.
22:00 «Comedy Баттл». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 «Не спать!» 16+.
02:00 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-

ЗА». 18+.
04:05 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРА-

ВА». 16+.
06:00 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». 16+.

СТС

06:00 М/с «Люди в черном». 0+.
06:55 М/с «Колобанга только для 

пользователей интернета!» 
0+.

07:15 М/с «Смешарики». 0+.
07:45 М/с «Фиксики». 0+.
08:15 «Ералаш». 0+.
09:30, 13:30 «Уральские пельмени».
10:00 Т/С «КРЫША МИРА». 16+.
1 0 : 3 0  Х / Ф  « М А Л Ь Ч И Ш Н И К . 

ЧАСТЬ 3». 16+.
12:30, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней». 12+.
14:00 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
16:30 Т/С «КУХНЯ». 12+.
21:00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

12+.
23:15 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

18+.
01:10 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИ-

НЫ». 16+.
03:00 Х/Ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕ-

ГАСА». 16+.
04:35 «6 кадров». 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30 Д/с «Слепая». 

12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

«Гадалка». 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:00 Д/с «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Т/С «ВЫЗОВ». 16+.
00:00 Х/Ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» 16+.
02:00 Х/Ф «НЕ СДАВАЙСЯ». 16+.
03:45 Звезды. Тайны. Судьбы. 12+.
04:45 Параллельный мир. Сове-

ты. 12+.
05:00 Т/С «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». 12+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00, 02:40 Команда Фит. 12+.
10:30, 15:00, 16:50, 21:00, 22:55, 01:00 

Новости 49.
10:50, 14:55, 16:45, 18:55, 22:50 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

11:05, 23:15 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 
12+.

12:30, 19:00 Новости здесь.
13:00 Х/Ф СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ. 0+.
14:35, 01:15 Время женщины. 12+.
15:10 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
16:55 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
18:40 Точка зрения ЛДПР. 12+.
19:30 Х/Ф НАД ТИССОЙ. 6+.
20:55 Прогноз погоды. 12+.
21:20 Х/Ф МЕСТЬ ПУШИСТЫХ. 6+.
00:35,  01:50  Документальный 

фильм. 12+.
01:35 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:35, 05:10 Наедине со всеми. 16+.
05:00, 09:00, 11:00, 14:00 Новости.
05:35 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО».
07:15 Играй, гармонь любимая!
08:00 Умницы и умники. 12+.
08:45 Слово пастыря.
09:15 Смак. 12+.
09:55 Д/ф «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке». 12+.
11:15 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

12+.
13:00 Д/ф «Теория заговора». 16+.
14:15  Д/ф «Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал...»
15:05 Д/ф «Путь Христа».
17:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
17:25 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:20 Угадай мелодию. 12+.
19:00, 20:30 Без страховки. 16+.
20:00 Время.
21:40 Что? Где? Когда?
22:50 Х/Ф «НАСТЯ». 12+.
00:40 Д/ф «Пасха».
01:40 Д/ф «Русалим. В гости к Богу».
02:30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

05:15 Х/Ф «РОДНЯ».
07:15 «Сельское утро».
07:45 Диалоги о животных.
08:40, 12:10, 15:20 Местное время. 

Вести-Новосибирск.
09:00, 12:00, 15:00, 21:00 Вести.
09:10 Россия. Местное время. 12+.
10:15 «Правила движения». 12+.
11:10 «Личное». 12+.
12:20 Х/Ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». 12+.
14:00, 15:30 Х/Ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-

ВИ». 12+.
18:00 «Один в один. Битва сезо-

нов». 12+.
21:25 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
00:30 Х/Ф «НАХОДКА». 16+.
02:30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

05:35 Д/ф «Крест». 12+.
06:25 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:05 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+.

05:35 Т/С «РЖАВЧИНА». 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:15 «Жилищная лотерея Плюс». 

0+.
08:45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:20 Кулинарный поединок. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 «Еда живая и мертвая». 12+.
11:50 Квартирный вопрос. 0+.
12:55 «Высоцкая Life». 12+.
13:45 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. 12+.
14:40 Следствие вели... 16+.
15:35, 16:20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+.
16:45 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима.

18:00 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие». 16+.

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.

20:00 Новые русские сенсации. 
16+.

21:00 Ты не поверишь! 16+.
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу». 

16+.
23:00 «Звонок». 16+.
23:25 Х/Ф «МОЙ ГРЕХ». 16+.
01:25, 04:00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

16+.
02:30 Пасхальное богослужение. 

Прямая трансляция.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00 Библейский сюжет.
11:35, 00:35 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ».
13:05, 18:30, 02:05 Д/ф «Звезды 

о небе».
13:30 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич».
14:55 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
16:20 «Страсти по Матфею». Музы-

ка митрополита Илариона 
(Алфеева).

18:00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

19:00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала 
и пути».

19:40 Х/Ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
22:50 «Белая студия».
23:30 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-

салиме».
00:00 С. Рахманинов. Концерт 

№2 для фортепиано с ор-
кестром.

02:30 «Лето Господне».
02:55 Д/ф «Дикая природа Сло-

вакии».

03:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.

05:20 «Документальный проект». 
16+.

06:20 Т/С «ПОКУШЕНИЕ». 16+.
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+.
19:00, 04:00 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ». 16+.
21:30 Х/Ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

16+.
00:00 Х/Ф «АЗАЗЕЛЬ». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Т/С «ПРИГОРОД». 16+.
07:30 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+.
08:00, 08:30 «ТНТ. MIX». 16+.
09:00 «Агенты 003». 16+.
09:30 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 Школа ремонта. 12+.
11:30, 01:00 «Такое Кино!» 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/С «САШАТА-
НЯ». 16+.

19:30 «Танцы. Битва сезонов». 16+.
21:30 «Холостяк». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:30 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-

ЗА-2». 18+.
03:15 Х/Ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТ-

ВЕННАЯ». 16+.
05:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». 16+.
06:00 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». 16+.

СТС

06:00 М/с «Люди в черном». 0+.
06:30 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри». 0+.
06:55 М/с «Фиксики». 0+.
07:40 М/с «Приключения Тайо». 0+.
08:30 М/с «Смешарики». 0+.
09:15 М/с «Три кота». 0+.
09:30  «Руссо туристо». 16+.
10:30  «Успеть за 24 часа». 16+.
11:30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». 0+.
12:45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек». 0+.

14:20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». 6+.

16:00, 05:30 «Уральские пельмени».
16:30, 17:30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
19:00  «Взвешенные люди». 16+.
21:00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». 12+.
23:35 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

12+.
01:30 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

18+.
03:25 Х/Ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». 16+.
05:10 Т/С «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ». 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
10:15 Т/С «ВЫЗОВ». 16+.
14:15 Х/Ф «ВАМ ПИСЬМО». 12+.
16:45 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 12+.
19:00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 16+.
21:45 Х/Ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 12+.
23:30 Х/Ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

16+.
02:00 М/ф «Легенды ночных стра-

жей». 0+.
03:45 Звезды. Тайны. Судьбы. 12+.
04:45 Параллельный мир. Сове-

ты. 12+.
05:00 Т/С «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». 12+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
10:55, 13:00, 16:30, 19:25, 23:40 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

11:00 Маленькие радости большо-
го города. 12+.

11:20 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ. 
16+.

13:05 Х/Ф НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ. 
16+.

15:00 Х/Ф НАД ТИССОЙ. 6+.
16:35 Встречи с новосибирскими 

режиссерами-документа-
листами. Фильм Владимира 
Пономарева «Маратовна и 
ее дети». 12+.

17:30 Х/Ф МЕСТЬ ПУШИСТЫХ. 6+.
19:05 Проект «Ордынка-2016». 12+.
19:30 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ. 6+.
20:55 Прогноз погоды. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:20 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 12+.
23:45, 02:40 Семь на семь.
00:05 Х/Ф ЛОФТ. 16+.
01:45 Документальные фильмы. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 09:00, 11:00 Новости.
05:40 Х/Ф «ТРЕМБИТА».
07:20 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

12+.
09:10 Пока все дома.
09:50, 11:15 Играй, гармонь, в 

Кремле! Праздничный кон-
церт.

12:10 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
КИНО В ЦВЕТЕ.

14:00 Новости с субтитрами.
14:15 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ.
16:10 Премьера. Голос. Дети. На 

самой высокой ноте.
17:25 Голос. Дети. Финал.
20:00 Время.
20:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
22:20 Х/Ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-

СТИ». 12+.
00:25 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ПАРНЕМ». 16+.
02:10 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 12+.
04:00 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

07:15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
09:35 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ».

11:50 «Disco дача». Весенний кон-
церт. 16+.

13:45, 15:20 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН».

15:00, 21:00 Вести.
17:25, 22:00 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ». 12+.
02:10 Х/Ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

12+.
04:15 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
04:45 Комната смеха.

НТВ (Спутник 3)

05:00, 01:00 Т/С «РЖАВЧИНА». 16+.
07:00 «Центральное телевиде-

ние». 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15 «Русское лото плюс». 0+.
08:50 Их нравы. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 Поедем, поедим! 0+.
13:55 Х/Ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 12+.
16:20 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. 12+.
17:15 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
18:05 Следствие вели... 16+.
19:20 Х/Ф «КРАСНАЯ ПАСХА». 16+.
20:15 Х/Ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». 6+.
22:20 «Все звезды майским вече-

ром». 12+.
23:55 Я худею. 16+.
02:55 Дикий мир. 0+.
03:05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

07:30 Евроньюс.
11:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:35, 01:05 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
13:00 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-

салиме».
13:30 «Легенды мирового кино».
13:55 Д/ф «Дикая природа Сло-

вакии».
14:45 Спектакль «Проснись и пой!»
16:25 «Линия жизни».
17:20 Д/с «Пешком...»
17:45, 02:55 «Искатели».
18:30 Гала-концерт второго фе-

стиваля детского танца 
«Светлана».

20:25 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».

22:30 «Мой Рязанов». Вечер-посвя-
щение Эльдару Рязанову.

00:00 Открытие I Международ-
ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. Трансляция из 
Большого зала Московской 
консерватории.

02:30 Мультфильмы  для взро-
слых. 0+.

03:40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 16+.
06:20 Х/Ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

16+.
09:00 День «Шокирующих гипотез» 

с Игорем Прокопенко. 16+.

00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

04:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX». 
16+.

09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:00, 10:30 Т/С «САШАТАНЯ». 16+.
11:00 «Перезагрузка». 16+.
12:00 «Подставь, если сможешь». 

16+.
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 

«Комеди Клаб» в Сочи». 16+.
18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 

22:00 «Комеди Клаб. Форму-
ла-1». 16+.

23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 Х/Ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ». 16+.
02:50 Х/Ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 

ДЕЛЕ». 12+.
04:40 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ». 16+.
05:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». 16+.
06:00 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». 16+.

СТС

06:00 М/с «Люди в черном». 0+.
06:30 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри». 0+.
06:55, 08:30 М/с «Смешарики». 0+.
07:10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». 0+.
09:15 М/с «Три кота». 0+.
09:30  «Мой папа круче!» 6+.
10:30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек». 0+.

12:05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». 6+.

13:45 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
12+.

15:45, 16:00 Шоу «Уральских пель-
меней». 12+.

16:30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
12+.

18:35 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». 12+.

21:00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
16+.

23:40 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 
12+.

01:55 Х/Ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». 16+.
03:40 Д/ф «Джастин Бибер. Никог-

да не говори никогда». 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Мультфильмы. 0+.
07:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
08:00 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. 16+.
10:45 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 12+.
13:00 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ». 12+.
15:00 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 12+.
17:15 Х/Ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 12+.
19:00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 16+.
21:45 Х/Ф «ЭОН ФЛАКС». 12+.
23:30 Х/Ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

16+.
01:30 Х/Ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

16+.
03:45 Звезды. Тайны. Судьбы. 12+.
04:45 Параллельный мир. Сове-

ты. 12+.
05:00 Т/С «ЗАХВАТ». 16+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
10:50, 13:00, 16:50, 19:15, 23:15 

Прогноз погоды, звездный 
прогноз. 12+.

11:00 Программа безопасности. 
16+.

11:20, 01:30 Х/Ф БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО. 6+.

13:05 Х/Ф ТАРЗАН. 6+.
14:40 ,  22:55  Проект «Ордын-

ка-2016». 12+.
15:00 Мультфильмы. 6+.
15:25 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ. 6+.
16:55 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 12+.
19:20 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.
20:55 Прогноз погоды. 12+.
21:00, 23:20 Семь на семь.
21:20 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
23:40 КВН-Сибирь. 12+.

пятница, 29 апреля суббота, 30 апреля воскресенье, 1 мая28 апреля

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Т/С «ПРИГОРОД». 16+.

07:30 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ». 16+.

08:00 «Перезагрузка». 16+.

09:00 «Дом-2. Lite». 16+.

10:30 «Битва экстрасенсов». 16+.

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С «ДЕФ-

ФЧОНКИ». 16+.

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/С «ИН-

ТЕРНЫ». 16+.

19:30, 20:00 Т/С «ФИЗРУК». 16+.

20:30, 01:15 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 16+.

21:00, 04:10 Х/Ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». 12+.

23:15 «Дом-2. Город любви». 16+.

00:15 «Дом-2. После заката». 16+.

01:45 Х/Ф «ИЗ АДА». 18+.

04:05 «ТНТ-Club». 16+.

06:05 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». 16+.

СТС

06:00 М/с «Люди в черном». 0+.

06:55 М/с «Колобанга только для поль-

зователей интернета!» 0+.

07:15 М/с «Смешарики». 0+.

07:45 М/с «Фиксики». 0+.

08:15 «Ералаш». 0+.

09:30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.

10:00 Т/С «КРЫША МИРА». 16+.

10:30, 01:40 Х/Ф «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ». 16+.

12:30, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.

13:30, 23:30 «Уральские пельмени». 16+.

14:00 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.

16:30 Т/С «КУХНЯ». 12+.

21:00 Т/С  «КРЫША МИРА». 16+.

2 1 : 3 0  Х / Ф   « М А Л Ь Ч И Ш Н И К . 

ЧАСТЬ 3». 16+.

03:40 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ». 

16+.

05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с «Слепая». 

12+.

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

«Гадалка». 12+.

11:30 Не ври мне! 12+.

12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.

13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.

18:30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 

16+.

19:30, 20:30 Т/С «КАСЛ». 12+.

21:15, 22:05 Т/С «МЕНТАЛИСТ». 12+.

23:00, 00:00, 00:45, 01:45, 02:45, 03:30 Т/С 

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.

04:15 Параллельный мир. 12+.

04:45 Параллельный мир. Советы. 12+.

05:00 Т/С «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 12+.

49 Канал

07:00 Оранжевое утро. 12+.

10:00, 02:40 Команда Фит. 12+.

10:30, 15:00, 16:40, 21:00, 23:05, 01:00 

Новости 49.

10:50, 14:55, 16:35, 18:55, 23:15 Прогноз 

погоды, звездный прогноз. 12+.

11:00, 16:45 Мультфильмы. 6+.

11:10? 23:25 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ. 6+.

12:30, 19:00 Новости здесь.

13:00, 00:40, 01:55 Документальный 

фильм. 12+.

13:10 М/ф Новые приключения Аленуш-

ки и Еремы. 6+.

14:35 Время женщины. 12+.

15:05, 01:40 Интервью недели. 12+.

15:20 Х/Ф SOS НАД ТАЙГОЙ. 12+.

17:20 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 16+.

19:30 Телетур. 12+.

19:35 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.

20:55 Прогноз погоды. 12+.

21:20 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.

01:20 Проект «Ордынка-2016». 12+.
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день за днем

Перспективное будущее 

Д 
ля нас день только начался, 
а Николай Николаевич уже 
весь в делах: с утра несколько 
встреч подряд, затем по плану 
интервью, дальше — работа с 
документами и серия выездов. 

«Не бывает такого: пришел на работу, 
оттарабанил смену и домой. Например, 
вчера: в 10:00 с заместителем и депута-
тами занимались объездом дорог. По-
путно решали вопросы водоснабжения 
в деревне Алексеевка: поселение сейчас 
быстро развивается и необходим резерв-
ный водопровод. Далее был сход жите-
лей на ул. Мичурина. Что это такое? Мы 
собираем людей и приводим к ним на 
встречу специалистов разных областей, 
приглашаем местных депутатов, — рас-
сказывает руководитель сельской адми-
нистрации. — У главы сельсовета один 
день не похож на другой. Единственное 
постоянство — на работу к восьми утра». 
(Улыбается.)

К плотному графику и морально тяже-
лой работе Николай Захаров был готов. В 
Толмачево он родился и вырос, так что со 
всеми проблемами знаком не понаслыш-
ке. «Это моя малая родина. И ее судьба 
мне, как коренному жителю, глубоко не 
безразлична. Поэтому и решил возглавить 
местную администрацию, — объясняет 
Николай Николаевич. — В прошлом году 
стал народным избранником. А 16 декабря 
коллеги-депутаты оказали мне большое 
доверие — избрали главой муниципаль-
ного образования. К тому же я решил, что 
мне это по силам. 

По образованию новый глава Тол-

мачевского сельсовета инженер-кон-
структор, окончил НИИГАиК. Работал 
на Новосибирском приборостроитель-
ном заводе им. Ленина, был механи-
ком цеха на ЖБИ-1. Также в качестве 
заместителя председателя трудился в 
спортивном клубе «Обь», бизнес-струк-
турах. «В общем, не на скрипке играл 
до этого, — смеется наш герой. — Надо 
сказать, предыдущий опыт — сильное 
подспорье в нынешней работе. Напри-
мер, сейчас занимаемся газификацией 
села, и я понимаю, что да как надо сде-
лать. Не в деталях, конечно, но сечение 
трубы 108 от 78 на глаз отличу». 

Без должных навыков разобраться 
со всеми проблемами было бы дейст-
вительно тяжело. В первую очередь в 
планах главы сельсовета решение со-

циально-экономических вопросов. 
«Вплотную займемся освещением и га-
зоснабжением. Кстати, в этом году бла-
годаря совместной работе районной ад-
министрации и областного правитель-
ства у нас открылся детский садик на  
300 мест — большое событие для Тол-
мачево. Этот объект нам тоже предстоит 
газифицировать, — продолжает Нико-
лай Захаров. — Будет много дорожных 
работ. Самым масштабным проектом 
станет ремонт проезжей части от моста 
через р. Власиха до ООО «Пригородный 
простор». Ресурсы на ее строительство 
будут направляться из трех бюджетов — 
областного, районного и местного. Там 
предстоит установить две остановки, 
сделать тротуар, наладить освещение. 

Уделим внимание и внутрипоселковым 
дорогам. В прошлом году уже был за-
асфальтирован ряд улиц, и как только 
погода нам позволит, мы продолжим». 

Самый больной вопрос для сельсо-
вета — водоснабжение. Вода здесь не го-
родская, а из скважины. Все бы хорошо, 
вот только содержит она много железа. 
Некоторые ставят дома фильтр, благо 
выбор есть, но все упирается в деньги: 
не каждому это по карману. «Провести 
сюда городской водопровод тяжело чи-
сто географически: в сельсовет входит 
несколько населенных пунктов, кото-
рые разбросаны вокруг Толмачево в ра-
диусе 20–30 км, — поясняет глава муни-
ципального образования. — В качестве 
альтернативы рассматриваем вариант 
наших соседей: в «Пригородных про-

сторах» тоже не городская вода, а своя, 
автономная. Они сделали систему филь-
трации. В общем, сейчас мы вплотную 
занимаемся решением этого вопроса». 

В кабинет уже стучится следующий 
посетитель — внеплановый. «Это пред-
ставитель местного депкорпуса. Мы с 
ними очень тесно сотрудничаем. Кто, 
если не депутаты, поможет нам лучше 
понять нужды населения? — пожимает 
плечами начальник сельской админист-
рации. — Также успешно мы взаимодей-
ствуем, наверное, только с нашими пред-
принимателями. Я считаю, что власть и 
бизнес должны работать сообща. Задачи 
у нас общие: обеспечивать комфортную 
жизнь людям, заботиться об их занятости 
и трудоустройстве, создавать условия для 

их процветания. Для этого мы регулярно 
встречаемся с представителями местных 
компаний, ведем диалог». 

В постоянном общении и взаимо-
действии сегодняшняя администрация 
Толмачевского сельсовета находится 
и со своими жителями. Дважды в не-
делю, в понедельник и пятницу, с 9:00 
до 13:00, глава поселения ведет прием 
граждан. Людей приходит много. Спра-
шивают в основном о дорогах, воде, 
газе и освещении. Еще один момент — 
жалобы на перенос паспортного стола. 
Раньше он находился в муниципальном 
образовании, теперь переехал в Ново-
сибирск, на проспект Дзержинского. 

«Ладно молодежь: на машину сели 
да доехали, а бабушки-дедушки как? 
Сейчас добиваемся, чтобы все верну-
ли на свои места, а то совсем не дело. 
Мне и самому как-то пришлось туда до-
бираться — полдня потратил, — с воз-
мущением говорит Николай Захаров. 
— Вообще, вопросы очень разные. Бы-
вают и забавные случаи. Например, ко 
мне как-то на прием пришла женщина 
с просьбой помочь в получении креди-
та. Пришлось объяснять, почему это не 
в моих силах. И такое бывает, да. (Сме-
ется.) Но я считаю, раз пришел человек 
— надо выслушать. Не решу проблему, 
так хоть внимание уделю». 

В «наследство» от прошлого руковод-
ства сельсовета достались и мечты. Как 
бывший сотрудник СК «Обь» Николай 
Николаевич по особому беспокоится о 
будущем местных спортсменов. «У нас 
много по-настоящему талантливых ре-
бят, настоящие чемпионы растут. Вот 
только заниматься им особенно негде, 
— вздыхает глава. — Поэтому необхо-
дим добротный спортивный комплекс. 
Самим нам такой проект не вытянуть, 
нужна поддержка и области, и района, 
но думаю, нам в таком деле не откажут». 

В кабинет входит секретарь, переда-
ет какие-то документы и с мольбой смо-
трит на начальника: мол, люди ждут. 
Задаем последний вопрос: «Не жалеете, 
что пришли на такую должность?». 

«Со многим нужно было разбирать-
ся, сейчас уже вошел в колею. Скажу 
откровенно: работы много. Но я знал, 
на что шел, — признается Николай За-
харов. — Есть, конечно, свои плюсы и 
минусы. Меня здесь все знают — это, 
пожалуй, главное достоинство и недо-
статок. С одной стороны, мне не надо 
рассказывать про проблемы: я и так их 
знаю. С другой стороны, пошел за хле-
бом в магазин, а там — «Когда дорогу 
сделают?», «Скоро ли лампочку поме-
няют?», «Будет ли вода?». Так и живем». 

Беседовала  Светлана Скобелева

21 апреля свой профессиональный праздник отметят работники местного 
самоуправления. В преддверии которого корреспонденты «НР» приехали  
в Толмачевский сельсовет, чтобы провести день с новым главой муниципального 
образования Николаем Захаровым. 

Валерий Ковалёв, Мочищенский сельский совет: 
1. Свою главную задачу на месте главы администрации вижу в развитии тер-
ритории, улучшении благосостояния жителей, обеспечении им безопасного 
и комфортного проживания.
2. Самое сложное в работе — недостаточное количество денежных средств 
на исполнение полномочий в полном объеме.
3. Самое большое удовольствие приносят достижение поставленных целей и 
положительные результаты согласованной работы администрации и Совета 
депутатов Мочищенского сельсовета.

Петр Селезнёв, Новолуговской сельский совет:
1. Моя главная задача на посту главы сельсовета — это работа на благо жите-
лей и развитие нашего муниципального образования. У нас еще много темных 
пятен: водоснабжение, газификация, мосты через Иню и Издревую — вот это 
и есть главные задачи. 
2. Самое сложное — это найти контакт с населением, с руководителями 
подразделений. А в остальном работа как работа, практически любому 
человеку по силам. 
3. Когда получается что-то довести до конца, когда удается помочь человеку, 
который пришел с просьбой, когда люди при встрече улыбаются — вот это и 
есть самое большое удовольствие. 

Александр Павликовский, Криводановский сельский совет:
1. Основная задача — это улучшение качества жизни населения муниципаль-
ного образования, развитие инфраструктуры сел, деревень и поселков. 
2. Самое сложное — это объяснять людям, почему мы не можем сделать то 
или иное, что хотят наши жители. 
3. Удовольствие доставляет видеть позитивные результаты своей работы. 

Майя Соболёк, Верх-Тулинский сельский совет:
1. Своей основной задачей считаю создание для населения нашего сель-
совета более комфортных условий проживания, а это включает в себя все: 
повышение качества коммунальных услуг, реализацию перспективного раз-
вития территории муниципального образования, создание условий для труда, 
отдыха и спорта. Основу деятельности главы должна составлять идеология, в 
центре которой  человек.
2. Самое сложное — правильно расставить приоритеты, в массе проблем 
определить наиболее важные, значимые.
3. Самое большое удовольствие доставляет видеть результат своей деятель-
ности, понимать, что сделано то, что действительно важно и необходимо 
гражданам.

На территории Новосибирского района расположено 18 муниципальных образований. «В чем вы видите свою главную задачу? Что самое сложное в 
работе главы администрации? Что доставляет самое большое удовольствие?» — такие вопросы мы задали главам администраций некоторых поселений. 
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молодежная политика

Для проведения тренинга был приглашен один 
из лучших тренеров федеральных площадок Кирилл 
Давыденко. Он помог участникам проекта раскрыть 
свой внутренний потенциал и показал, как много у 
них возможностей, рассказал о том, как социальные 
проекты могут разрешить серьезные проблемы, а мо-
лодежь может стать инициаторами и руководителями 
этих проектов.

Кирилл смог за один тренинг направить всю энер-
гию участников на реализацию их идей и задумок при 
разумном соотношении личностных и общественных 
интересов. Ведь именно на молодое поколение не-
обходимо рассчитывать, оценивать его как органиче-
скую часть современного общества, несущую особую, 
незаменимую другими социальными группами функ-
цию.

В свою очередь, депутат Совета депутатов Ново-
сибирского района Константин Катунин рассказал 
о преимуществах и возможностях нашего района и о 
том, как наша молодежь может себя реализовать на 
своей территории. Проекты отдела молодежной по-
литики администрации района представил эксперт 
Олеся Шипицына, о проектах отдела по природным 
ресурсам и охране окружающей среды рассказал на-
чальник отдела Сергей Новосёлов. 

Работа однодневного тренинга была разделена на 
две части, одна из которых теория, а другая — непо-
средственно практика. Никто из участников не остал-
ся в стороне, сумев продуктивно поработать, набрать-
ся новых, действительно полезных знаний и, что не-

маловажно, получить тот опыт, который невозможно 
приобрести где-либо еще.

Напомним, что по итогам встреч с молодежью са-
мые активные участники будут включены в районные 
и областные молодежные проекты. Следующие встре-
чи пройдут:

23 апреля в 12:00 — МУ ДК р. п. Краснообск.
24 апреля в 12:00 — МКУ Барышевский культур-

ный центр «Радуга».
30 апреля в 12:00 — Дом культуры с. Криводановка.
1 мая в 12:00 — Раздольненская СОШ № 19 (акто-

вый зал).

Информация предоставлена отделом молодежной 
политики  Новосибирского района

С добром для других

Виват, «Колибри»!
Хореографический коллектив «Колибри» под руководством Натальи Оверченко активно 
принимает участие в конкурсах различного уровня. 

16 и 17 апреля в домах культуры с. Верх-Тула и пос. Красный Яр в рамках 
проекта «Молодежный прорыв» был проведен тренинг, главной целью 
которого было развитие активной жизненной позиции у подростков  
и молодежи. 

Секреты потенциала

Волонтеры из советов молодежи в 
эту неделю решили собрать помощь для 
этих семей в виде книг, вещей, канце-
лярских товаров, спортивного инвен-
таря и всего, что может пригодиться. 
Были установлены коробки для пожер-
твований и объявлены сборы по всем 
сельским советам. Активные и нерав-
нодушные граждане приносили детские 
книги и вещи в хорошем состоянии. В 
некоторых школах было решено оста-
вить коробки для пожертвований и по 
окончании недели. В результате ста-
раниями волонтеров и добрых людей 
готовых отдать свое ради тех, кто ну-

ждается, было собрано большое коли-
чество книг, вещей, игрушек. Они были 
переданы в руки соцработников сель-
советов, откуда успешно доставлены до 
адресатов.

Организаторы акции не ожидали 
такого ажиотажа, что свидетельствует 
о доброй душе нашего народа, кото-
рый готов отдать последнее тем, кто в 
силу разных причин нуждается в по-
мощи.

«Большое спасибо всем, кто принял 
участие в акции. Благодаря вам мы со-
брали огромное количество книг, оде-
жды и игрушек. Наш совет молодежи 

надеется на то, что все это и книги по-
могут тем, кому они действительно нуж-
ны», — сказала Анжела Смирнова, пред-
седатель совета молодежи с. Верх-Тула.

Очень надеемся, что желание делать 
добро не будет ограничиваться опреде-
ленным отрезком времени, ведь нас ждет 
акция «В помощь ветеранам», которая 
пройдет со 2 по 7 мая. В ее рамках моло-
дежь планирует провести уборку памят-
ных мест и оказать посильную помощь 
ветеранам в приведении в порядок приу-
садебных участков, а также показать ми-
ни-концерты и еще многое другое.

По информации начальника отдела 
молодежной политики Новосибирского 

района Александр Зайков

В первой половине учебного года они го-
товились, репетировали, оттачивали мастер-
ство, а во второй — стали демонстрировать. 
Вот, например, 6 марта 2016 года хореогра-
фический коллектив «Колибри» участвовал в  
X межрегиональном детском фестивале-кон-

курсе белорусского творчества «От Полесья до 
Сибири несите, аисты, весну» с танцем и заво-
евал диплом лауреата III степени; 28 марта — в 
региональном конкурсе «Виртуозы русского 
танца» с танцевальной композицией «Если хо-
чешь быть военным» и был отмечен дипломом  
I степени; 10 апреля на международном белорус-
ском музыкальном фестивале «Карагод сяброу» 
коллективу вручили диплом лауреата I степени. 
А впереди «Колибри» ожидает выступление на 
районном фестивале-конкурсе хореографиче-
ских коллективов «Жар-птица», на XII город-
ском фестивале детского народного творчества 
«Город дружбы — город детства», на фестива-
ле детского и юношеского творчества «Радуга  
надежд».

Мы гордимся нашим хореографическим 
коллективом и хотим ребятам пожелать даль-
нейших творческих успехов, а Наталье Михай-
ловне — сил и терпения. Виват, «Колибри»!

По информации ДШИ с. Боровое

редакционная почта

С 11 до 15 апреля в Новосибирском районе проходила «Неделя добра», 
посвященная оказанию помощи многодетным семьям и семьям в трудной 
жизненной ситуации.

ГОНЧАРОВ Петр Лазаревич 
(02.02.1929—18.04.2016)

18 апреля 2016 года после 
тяжелой продолжительной 
болезни ушел из жизни ака-
демик РАН Гончаров Петр 
Лазаревич, 25 лет возглав-
лявший Сибирское отделе-
ние Россельхозакадемии  
(1979–2004 гг.), Почетный гра-
жданин Новосибирской об-
ласти, Заслуженный деятель 
науки РФ. 

Петр Лазаревич — круп-
ный ученый, генетик, селек-
ционер, инициатор сбора 
коллекции дикорастущей 
р а с т и т е л ь н о с т и ,  а в т о р  
42 сортов сельскохозяй-
ственных культур. Им опу-
бликовано 500 научных ра-
бот. Гончаров награжден 
орденами Почета, «За за-
слуги перед Отечеством»  
IV степени, Трудового Крас-
ного Знамени, Октябрьской 
революции, Дружбы наро-
дов; медалями СССР, России 
и других стран мира. 

Администрация 
Новосибирского района 
и Совет депутатов 
Новосибирского района 
выражают соболезнования 
родным и близким Петра 
Лазаревича Гончарова. 

соболезнования
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аспект

точка на карте района

православие и мир

В 
ербное воскресенье — это день вхо-
да Иисуса в Иерусалим. В право-
славной церкви этот праздник но-
сит название Вход Господень в Ие-
русалим. После того как Христос 

воскресил Лазаря, молва о нем прошла по 
многим городам Израиля, люди повери-
ли, что он именно тот царь, который спа-
сет их от рабства. В те времена было при-
нято правителям въезжать в город на осле. 
Таким образом, он заявлял, что пришел с 
миром. Поэтому Иисус так и поступил. А 
народ Иерусалима, в свою очередь, тоже, 
как подобает встречать правителя, при-
ветствовал мессию пальмовыми ветвями, 
а некоторые преподнесли к ногам Иисуса 
свою одежду.

Наверное, у каждого православно-
го христианина хотя бы раз в жизни 
возникал вопрос о том, каким образом 
связана верба с тем, что Христос вошел 
в Иерусалим и его приветствовали как 
царя пальмовыми ветвями. Это объяс-
няется тем, что не во всех странах, где 
исповедуют христианство, есть пальмы. 
Поэтому их заменяют ветвями деревьев, 
которые расцветают первыми весной. 
Поэтому у нас пальмовые ветви были 
заменены вербой. Кроме того, у нас это 
дерево символизирует добродетель, но-
вую жизнь.

Традиции и обряды 
Еще в древности этот праздник отме-

чался с особым размахом, гулянья устра-
ивались во многих городах — Москве, 
Ростове, Новгороде и других. Однако с 
течением времени этот день стали празд-
новать более скромно. Но некоторые 
традиции бытуют и в наше время.

Например, ночь на Вербное воскре-
сенье принято проводить в храме, ос-
вящая ветки вербы, заранее сорванные 
около ближайших рек. Утром же было 
принято слегка бить ими своих детей со 
словами: «Не я бью, верба бьет!». Таким 
образом, родители очищали детей от 

сглазов, порчи, злых духов. Тот же обряд 
проводился и со взрослыми. Многие ве-
рили, что это поможет привлечь здоро-
вье, быть более крепким и сильным.

Также, чтобы никакая хворь и бо-
лезнь не прицепилась, люди проглаты-
вали почки освященной вербы. Этот 
обряд использовали и для привлечения 

удачи в новых начинаниях. Многие в те 
времена, перед тем как начинать какое-
то важное дело, съедали три почки.

Девушки, которые хотели выйти за-
муж за определенного парня, все вос-
кресенье, с утра и до самого вечера, 
думали об этом парне. И уже в скором 
времени готовились к свиданию.

А вот чтобы увеличить свой доста-
ток, в древности люди сажали цветок 
или же пересаживали комнатные ра-
стения. Считалось, что такие растения 
и приносят богатство в дом. Если же 
цветок завянет, то никакой прибыли 
не будет, а даже наоборот, верили, что 
вскоре ждут огромные финансовые по-
тери. Поэтому этот цветок пытались 
хранить и ухаживать за ним особенно 
тщательно.

Ветки вербы, принесенные из храма, 
хозяйки сохраняли целый год и ставили 
их в переднем углу избы у иконы. Когда 
же весна вступала в свои права, то люди 
выгоняли скот именно этой веткой. Со-
гласно поверьям, это способно уберечь 
скот от болезней.

Очень часто в этот день устраива-
лись так называемые вербные базары, 
где и проводились пышные гулянья, 
продавали множество товаров, устраи-
вали разные карусели и игры. 

Как и во все великие церковные 
праздники, так и в этот день нельзя ра-
ботать и готовить горячие блюда. По-
этому женщины готовили для своих 
домочадцев заранее. При этом стоит 
отметить, что праздничный стол дол-
жен был быть умеренным, так как еще 
продолжается Великий пост.

В древности верили, что какой ветер 
дует в Вербное воскресенье, такой бу-
дет и все лето. Если же в этот день будет 
теплая и ясная погода, то вся деревня 
готовилась собирать хороший урожай 
фруктов. Если же «на Вербной мороз — 
яровые хлеба хороши будут».

По материалам интернета

Вербное 
воскресенье 
Каждое шестое воскресенье Великого поста, ровно 
за неделю до праздника Пасхи, все православные 
христиане празднуют Вербное воскресенье, которое  
в 2016 году будет отмечаться 24 апреля. С чем связан этот 
день, почему он получил такое название, какие традиции 
и обычаи сопровождают этот праздник — в этом мы 
сейчас и попробуем разобраться.

Апрель, богатый на события 
Второй весенний месяц в библиотеке 
с. Каменка был наполнен различными 
мероприятиями. 

Началось все 1 апреля. Отсмеялся и отшутился 
самый веселый день в году. «Ничего не знаю я лучше 
Праздника Вранья!» — с такими словами читатели 
рассматривали книжную выставку «Прекрасный по-
вод улыбнуться», участвовали в забавных розыгрышах 
и мастер-классах; примеряли на себя образы книжных 
героев.

Затем наступил черед Праздника птиц. Юные чи-
татели приняли участие в викторине «Птичьи трели», 
где не только отвечали на вопросы, проявляя эруди-
цию, но и узнавали что-то новое для себя. Так, ребята 
с удивлением обнаружили, что чемпионом по ныря-
нию является неповоротливый с виду пингвин! А вот 
«барабанная дробь» дятла не что иное, как сообщение. 
Поучаствовали юные орнитологи в различных кон-
курсах: «Живые синонимы», «Веришь не веришь» и 
др. За правильный ответ каждый участник получал 
«птичку». Порадовало, что все ребята знают, что «есть 
весной такой обычай — строить новый домик пти-
чий». Наградой за участие стали «птичьи» сувениры. 
Завершился праздник в библиотеке чаепитием с кон-
фетами «Буревестник» и «Ласточка».

Череду приятных событий продолжила встреча с 
новосибирским детским поэтом Юрием Горустови-
чем. Такие встречи становятся доброй традицией. По 
признанию самого Юрия Ивановича, «дети — мои 
главные читатели и оппоненты. На всех своих высту-
плениях стараюсь «зажечь» детей, говорить с ними как 
со взрослыми».

Ребята с интересом слушали «настоящего» поэта, 
ведь Юрий Иванович пишет для детей и о них. Стихи 
«В нашем классе зоопарк», «Котик заболел», «Жизнь 
учителя легка» и многие другие, прочитанные са-
мим автором, вызвали бурю эмоций и звонкий смех. 
Детские произведения написаны легко и доступно, 

а герои их узнаваемы и понятны: «Все, Вовка мне не 
друг», «Виновата Наташа» и др. А после прочтения 
стихотворения «Хочу братика я очень» поднялся лес 
рук. Многие хотели рассказать, что и у них в семье ма-
лыш, братик или сестренка!

При общении с детьми Юрий Иванович старался 
выводить их на откровенный разговор. Слушал их во-
просы и пожелания. Ребята задавали разнообразные, 
а порой смешные, вопросы: сколько лет поэту, когда 
он написал свое самое первое стихотворение, какое у 
него любимое время года. Сам Юрий Иванович гово-
рит, что это помогает ему в создании новых произве-
дений.

Ребята не только слушали стихи и рассказы го-
стя, но и пытались узнать секреты поэтического ма-
стерства. Рома Пархачёв прочел свое стихотворение и 
спросил совет у Мастера. К следующей встрече наши 
читатели решили подготовить свои творческие работы 
(стихи, рассказы, эссе) и продолжить общение с по-
любившимся поэтом, но уже в другом формате.

Информация предоставлена Татьяной Лукьянец
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сибиряк — значит спортсмен

Никогда не сдавайся!

В память об учителе

В спортивном зале культурно-досугового и спортивного 
объединения с. Криводановка прошел традиционный 
турнир по боксу памяти Анатолия Частикина, бывшего 
главы Новосибирского района. Участие в нем приняли 
ведущие спортивные клубы из Кемерово, Алтайского края и 
Новосибирской области.

«С
ейчас здесь собралось по-настоящему ре-
кордное количество спортсменов — около 
полутора сотен. Для этих состязаний — от-
личный результат, — с гордостью говорит 
соорганизатор мероприятия, тренер мест-
ной сборной Артем Поветкин. — Сегод-
ня наша Криводановка стала настоящим 
центром бокса в Новосибирском районе: 
здесь проходят все крупные соревнования, 

а наши воспитанники традиционно занимают хоро-
шие места в турнирах разных уровней. Мне, как ее 
жителю, это очень приятно».

Торжественная церемония открытия по традиции 
прошла в актовом зале ДК. Поприветствовать спор-
тсменов и отдать дань памяти Анатолию Частикину 
приехало много гостей. Честь открыть турнир предо-
ставили нынешнему главе Новосибирского района. 
«Анатолий Григорьевич был по-настоящему удиви-
тельным человеком. Смело можно сказать, что совре-
менная Криводановка, как и весь район, в том виде, в 
котором мы их знаем, существуют благодаря ему. Как, 
собственно, и этот турнир. Возможно, кому-то пока-
жется такое высказывание громким, но на мой взгляд, 
Анатолий Частикин стал настоящим отцом бокса в 
районе, — отметил Василий Борматов. — Мы поста-
рались перенять эстафету и сегодня продолжаем раз-
вивать спорт на нашей территории. В прошлом году, 
к примеру, у нас открылся замечательный комплекс в 
с. Верх-Тула, где ребятишки могут заниматься сразу в 
нескольких секциях. Конечно, хотелось бы, чтобы та-
кие объекты появились в каждом населенном пункте. 
Будем над этим работать». 

Еще одним почетным гостем соревнований стал 
именитый новосибирский боксер, призер Олимпий-
ских игр Михаил Алоян, который высоко оценил уро-
вень подготовки мероприятия. «Я был здесь несколь-
ко раз, и, на мой взгляд, это один из лучших турниров 
в области. Сегодня в ходе праздничного открытия мы 

посмотрели замечательный фильм о человеке, кото-
рый действительно сумел оставить свой след в исто-
рии. Я не был с ним знаком, но по нескольким кадрам 
из его жизни понял, что Анатолий Частикин может 
быть примером не только для юного поколения боксе-
ров, но и вообще для любого человека», — подчеркнул 
спортсмен.

Из-за большого количества участников состязания 
было решено разбить на три дня. Боксеры проявили 
себя как настоящие профессионалы: бои вели честно 
и бескомпромиссно. Для многих этот турнир стал три-
умфом, в частности для хозяев соревнований.

Всех призеров наградили кубками, медалями и 
грамотами, но главным приобретением для спортсме-
нов стало общение друг с другом. 

Денис Уфимцев

Сергей Скокленко, 
с. Криводановка:
— Я занимаюсь в секции 
уже около двух лет и 
считаю, что бокс — 
самый крутой вид спорта. 
Он развивает твердость 
духа, храбрость, мужество 
и благородство. Учит тому, 
что обижать слабых нельзя, 
а свою силу нужно использовать, 
чтобы помогать другим. Ну и вообще… 
боксеров все любят!

Начались соревнования с самого 
утра. Первым узнать, кто сильней, дове-
лось ветеранам турнира. Каждая встре-
ча в ходе отбора отличалась динамич-
ностью и непредсказуемостью. Самыми 
«меткими» оказались футболисты из ба-
рышевской администрации, второе ме-
сто заняла команда «Кольцово», третьи-
ми стали спортсмены из Новолугового. 
Кстати, сборную хозяев турнира глава 
сельсовета Олег Посметный возглавил 
лично. Он же в итоге был признан луч-
шим защитником состязаний в своей 
возрастной группе.

Изюминкой мероприятия стала не-
стандартная форма состязаний. Хотя 
они начались рано, торжественная це-
ремония открытия состоялась только 
после обеда, тогда же прошло почетное 
награждение призеров турнира в самой 
старшей возрастной группе.

Поздравить футболистов и пожелать 
им честной игры приехали глава Ново-
сибирского района и другие почетные 

гости. «Борис Быков был не просто 
тренером. Для многих он стал вторым 
отцом. Благодаря этому человеку его 
воспитанники сегодня чувствуют себя 
уверенно в жизни, — отметил в своем 
выступлении Василий Борматов. — Я 
рад, что в нашем районе проходят такие 
мероприятия».

Завершила официальную часть пес-
ня памяти Бориса Федоровича, напи-
санная по просьбе его учеников. На 
этом турнир был объявлен открытым, и 
спортсмены продолжили игры. 

Интрига соревнований сохраня-
лась до последнего. По итогам всех 
встреч первое место завоевала коман-
да «СССР», вторыми стали наши гости 
из Узбекистана — сборная «Пахтакор», 
бронзу увезли домой «Кудряши». Для 
многих болельщиков результаты тур-
нира стали неожиданностью, особенно 
удивил «вылет» одной из сильнейших 
команд района — «Криводановки». «В 
состязаниях я принимаю участие во 

второй раз. Этот турнир отличается 
от других не только особым эмоцио-
нальным настроем, но и подготовкой 
футболистов. К сожалению, здесь мы 
не смогли прорваться в лидеры турни-
ра. К тому же в этом году приехали в 
ослабленном составе. Сыграв три мат-
ча и допустив серию непростительных 

ошибок, не попали в финал, — вздыхает 
Денис Гайдашов, футболист с. Криво-
дановка. — И все же не жалеем, что при-
ехали. Каждая встреча была интересной 
и захватывающей. В этот раз мы проиг-
рали, но на будущий год обязательно 
реабилитируемся!»

Марина Суворова 

Еще одни соревнования в честь выдающегося жителя 
района прошли в Барышево. 16 апреля в ДЮСШ «Рекорд» 
состоялся VI турнир по мини-футболу памяти Бориса 
Быкова. Участие традиционно приняли четыре команды 
ветеранов спорта и десять сборных основного турнира. 
В этом году на состязания впервые приехала команда 
Узбекистана. 

Анжела Быкова, дочь Бориса Быкова: 
— Сегодня я услышала много теплых слов в адрес папы 
и очень всем благодарна. Хотя ничто его не вернет, 
я испытываю чувство гордости за то, что его помнят 
воспитанники. Это очень приятно. Я могу их понять, так как 

тоже занимаюсь спортом, играю в баскетбол, и у меня тоже 
есть наставник, каким для кого-то был мой отец.

В этом году поддержка у начинающих боксеров серьезная. Поболеть за 
них приехал также чемпион мира, призер Олимпийских игр Миша Алоян

Сила удара боксера весом 60 кг достигает 200 кг. Если попасть в подбородок, 
соперника можно вырубить уже на первой секунде боя
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конкурс

По горизонтали:
1. Смола. 5. Блеск. 8. Горка. 10. Бункер. 11. Разлом. 12. Обзор. 13. Марафон. 16. Слобода. 
19. Рояль. 20. Твист. 23. Психика. 25. Квартет. 29. Извоз. 30. Прицеп. 31. Ирония. 32. Казус. 33. 
Замша. 34. Тезка.
По вертикали:
2. Монстр. 3. Агроном. 4. Друза. 5. Баррель. 6. Сальто. 7. Объем. 9. Смена. 14. Анонс. 15. 
Аллах. 17. Бювар. 18. Досье. 21. Скрипка. 22. Связист. 23. Помпа. 24. Иглица. 26. Техник. 27. 
Тюфяк. 28. Связь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Твердеющий на воздухе сок некоторых растений. 5. Великолепие, яркое 
проявление чего-нибудь. 8. Система железнодорожных путей с уклоном для сортировки 
вагонов. 10. Помещение для угля при котле. 11. Внутренняя раздвоенность, надломленность. 
12. Возможность охватить взором  какое-нибудь пространство. 13. Спортивный бег на 
42 км 195 м. 16. Торговый или ремесленный поселок на Руси. 19. Музыкальный инструмент 
из кустов. 20. Танец. 23. Совокупность душевных переживаний, состояний сознания, сил и 
способностей человека. 25. Музыкальное произведение для четырех исполнителей. 29. 
Платные перевозки пассажиров владельцами автомобилей. 30. Безмоторное колесное 
транспортное средство, буксируемое тягачом. 31. Риторическая фигура, в которой слова 
употребляются в смысле, обратном буквальному. 32. Необычное дело в судебной практике. 
33. Мягко выделанная оленья или лосиная кожа. 34. Грибоедов по отношению к Пушкину.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Чудовище. 3. Специалист по сельскому хозяйству. 4. Группа кристаллов, 
сросшихся в основании. 5. Мера вместимости и объема. 6. Прыжок с перевертыванием 
тела в воздухе. 7. Содержание чего-нибудь с точки зрения величины, размеров. 9. Тот, кто 
приходит, возникает, заменяя собой кого-, что-нибудь. 14. Объявление о предстоящих га-
стролях, спектаклях. 15. Имя бога в исламе. 17. Настольная папка с писчей и промокатель-
ной бумагой, конвертами. 18. Папка с документами, посвященными какому-либо делу. 21. 
Струнный музыкальный инструмент. 22. Служащий особого рода войск. 23. Судовой насос. 
24. Ветвистый вечнозеленый кустарник с ползучими корневищами. 26. Специалист, получив-
ший среднее специальное образование. 27. Апатичный, вялый и безвольный человек. 28. 
Передача информации на расстояние. 

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8 (913) 009-88-70.

Дата выхода следующего выпуска газеты — 27 апреля.

Новосибирский район — территория развития
vk.com/molodkadr
нртр.рф
nsr-news@mail.ru
youtube.com/user/nrtrnews
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«Новосибирский район — 

территория развития»
 будь на волне успеха.

Солдат Великой Отечественной
Здравствуй, мой род-

ной прадедушка Григо-
рий Ильич Пилипенко. 
Меня зовут Владимир, мне 
11 лет, я учусь в 5-м классе.

Хочу сказать, что я знаю 
о тебе из рассказов твоего 
сына Николая (моего деда) 
и твоей внучки — моей 
мамы Елены. Родился ты 
7 ноября 1922 года в с. Оль-
гино Чистоозерного райо-
на Новосибирской области 
в большой и дружной се-
мье. Рос трудолюбивым и 
ответственным, добрым и 
скромным человеком. 

Смотрю на фотогра-
фию, где ты в военной фор-
ме, — какие у тебя краси-
вые и добрые глаза! Я считаю, ты был 
настоящим солдатом и свято выполнял 
приказ, отданный Родиной, терял своих 
боевых друзей и видел много горя.

1941 год, 22 июня — начало страшной 
войны. Тебе тогда всего лишь 18 лет.

8 октября 1941 года тебя призывают 
в армию Чистоозерным РВК. Дальше 
— Москва. 7 ноября 1941 года в соста-
ве Сибирской дивизии ты участвовал 
в параде на Красной площади. И сразу 
на фронт. Сражался под Москвой, под 
Сталинградом и на Курской дуге. Тя-
желое ранение в живот. Московский 
госпиталь, операция. Лечение и реаби-
литация проходили в г. Ленинск-Куз-
нецке Кемеровской области.

И снова на защиту Родины. Эшело-
ны шли по железной дороге через г. Та-
тарск на запад. Рядом дом, но увидеться 
не пришлось с родными. Только с от-
цом смог встретиться, который неделю 

ждал на станции по-
езд. И долгожданная 
встреча отца и сына 
произошла! И еще 
предстояла встреча 
с Ильей Евграфови-
чем — твоим отцом, 
который был призван 
14 сентября 1942 года 
на фронт. И это уже 
при форсировании 
Днепра случилось.

2-й Белорусский 
фронт, 205-й мино-
метный полк, рота 
разведки.

Дальше был путь 
на Будапешт, Прагу, 
Кенигсберг и Бер-

лин.
Дошел до Берлина и расписался 

на Рейхстаге. Прадедушка Григорий, 
ты освобождал нашу страну от врага 
и заслужил награды за храбрость, са-
моотверженность и мужество: орден 
Красной Звезды, два ордена Славы, три 
ордена Отечественной войны, орден 
Боевого Красного Знамени, медали «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», «За ос-
вобождение Праги», «За взятие Берли-
на», «За взятие Кенигсберга». 

Закончилась война, ты вернулся 
домой в 1946 году. Трудился трактори-
стом, механиком в совхозе, воспитывал 
детей. Мы тебя помним, храним твои 
фотографии, награды. Обязательно 
буду рассказывать о тебе своим детям.

Я благодарен тебе за Победу! Ты по-
бедил! Спасибо тебе за то, что я расту и 
не знаю таких слов, как «война» и «фа-
шизм». Низкий тебе поклон, мой пра-
дедушка Григорий!

ме, — какие у тебя краси-
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Зеленый патруль

Мы принимаем работы, выполненные в любой технике 
(акварель, графика, масло и т. д.), темой которых являются 

противопожарные мероприятия.

К участию в конкурсе 
приглашаются индивидуальные 
участники в возрасте до 14 лет. 

ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ!
Работы можно приносить по адресу 
г. Новосибирск, ул. Планетная, 30, корп. 2а, оф. 218 
или присылать в электронном виде на nsr-news@mail.ru  
до 15 мая 2016 года.  Подведение итогов — в конце мая.

Поджоги травы стали всероссийской проблемой. Сегодня 
важно изменить отношение людей к этому вопросу. И здесь 

большую роль могут сыграть наши дети. Конкурс плаката, 
объявленный «НР», набирает обороты.

«Останови поджоги травы»

г. Новосибирск, ул. Планетная, 30, корп. 2а, оф. 218 
Партнер 
проекта: 


