
ТВ-ПРОГРАММА Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
№ 13 (147). 5 апреля  2017

Выходит по средам

Моделируем будущее

К паводку готовы!  
Стр. 3 

Всероссийский 
экологический урок.  
Стр. 5 

Музыкальный лифт  
к славе. Стр. 9

Первая выездная ярмарка вакансий открыла перед школьниками 
масштабы развития аграрно-промышленного комплекса  
в Новосибирском районе, впечатлив реальными перспективами 
востребованности молодых кадров на малой родине.

З 
накомство с одним из самых 
передовых предприятий райо-
на — тепличным комбинатом 
«Новосибирский» старше-
классники совершили в рам-

ках нового профориентационно-
го проекта. Его инициатором вы-
ступил глава Василий Борматов. 

Работа по профессионально-
му самоопределению в районе 
всегда велась, для выпускников 
проводились тематические ме-
роприятия в школах, а также 
дни открытых дверей в вузах. Но 
именно ярмарка вакансий, орга-

низованная в форме экскурсии на 
реальные, эффективно работаю-
щие предприятия, дает возмож-
ность смоделировать свою реаль-
ность. Каждый может выбрать 
подходящий вариант — точно 
определиться с профессией и ву-
зом, а может быть, начать карьеру 
с простой, но востребованной и 
хорошо оплачиваемой вакансии, 
заочно получив образование. 
Динамичная действительность 
требует от молодежи быстрых и 
правильных решений, а задача 
взрослых — предоставить им воз-

можность сделать это взвешенно, 
и в этом смысле выездные ярмар-
ки вакансий становятся наиболее 
оптимальным способом заглянуть 
в собственное будущее. 

— Это полезно для обще-
го развития и бесценно для тех, 
кто определился с професси-
ей, — считает педагог СОШ № 1 
Краснообска Людмила Голубева. 
– Технологии дети должны уви-
деть, «пощупать». Тогда выбор 
будет осознанным. Вовлекать в 
этот процесс можно даже школь-
ников среднего звена. Стр. 2
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Лейся, песня!
Молодежный ансамбль «Дубравушка» из Криводановки 
стал лауреатом III степени на ежегодном детском об-
ластном фольклорном фестивале-лаборатории «Жаво-
ронки». В этом году он прошел в восьмой раз. 
Участие в проекте приняли коллективы со всей обла-
сти. По традиции фестиваль разделился на несколько 
частей. Вначале конкурсантов ждали мастер-классы 
по этническому вокалу и танцам от опытных педагогов 
областного центра русского фольклора и этнографии; 
затем конкурс-лаборатория — выступление коллективов, 
советы и рекомендации жюри. Параллельно на базе Дома 
национальных культур им. Г. Д. Заволокина, где и проходил 
фестиваль, участники могли посмотреть выставку декора-
тивно-прикладного искусства. 
— Фестиваль получился семейным и теплым. Не было при-
вычной очереди выступающих: мы все сидели в зале, слу-

шали комментарии специалистов центра этнографии, а на 
сцену поднимались прямо со своих мест, — рассказала 
хормейстер ансамбля «Дубравушка» Ольга Романова. 
На конкурсе ребята из Криводановки стали третьими. Но, 
по словам руководителя коллектива, проиграть было не 
стыдно.
— Нас обогнали мальчишки из новосибирского клуба 
«Отечество». Их творчество — это чистый фольклор, в той 
самой аутентичной манере, в какой обычно и поют наши 
бабушки. Очень атмосферное выступление получилось, 
— поделилась впечатлениями Ольга Романова. 
У «Дубравушки» фольклор сценический: они берут старые 
песни и делают стилизацию на современный лад. На 
подобных конкурсах это считается минусом, признается 
хормейстер, но менять стиль коллектив не собирается: 
детям так интересней. Тем более что других недочетов у 
ребят практически нет. Так что в будущем году ансамбль 
настроен на победу!

коротко

Instagram @nsr_nso
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Уважаемые ветераны и работники 
следственных органов!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем работников следственных 

органов МВД России!

Следственные органы имеют ключевое значение 
в укреплении законности и правопорядка, защите 
интересов государства и конституционных прав 
граждан. Значимость их работы трудно переоце-
нить, и сложно найти слова, чтобы передать, как 
мы благодарны всем сотрудникам следственных 
органов за их ежедневный труд. Спасибо вам за 
верность долгу и Отчизне, мужественное служе-
ние закону и народу!
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне, осуществления 
намеченных планов и дальнейших успехов в ва-
шей ответственной службе!

Василий Аксенов, 
и. о. начальника МО МВД России «Новосибирский»

Уважаемые ветераны и работники 
следственных органов!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником — 

Днем работников следственных органов
 МВД России.

Люди, посвятившие жизнь этой профессии, 
должны обладать незаурядным интеллектом, 
редкими волевыми качествами и эмоциональной 
устойчивостью. Мы рады, что именно такие люди 
стоят на страже безопасности наших граждан: 
благодаря вам каждый житель страны может быть 
уверен в том, что ни один преступник не уйдет 
от наказания. Нет слов, чтобы передать, как мы 
ценим ваш труд, который требует не только уме-
ния анализировать информацию, но и немалой 
физической выносливости, ведь работать вам 
приходится в любое время суток и в любых по-
годных условиях. Мы благодарны вам за верность 
долгу и трудолюбие!
Желаем вам крепкого здоровья, силы и мужест-
ва, чтоб суметь и дальше противостоять всякому 
злу, решившему посягнуть на спокойствие и без-
облачное счастье всех людей!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

новости новосибирского района

ЗАО «Ярковское» 
отпраздновало юбилей

  4 апреля сельскохозяйственному предприятию 
ЗАО «Ярковское» исполнилось 60 лет.
«Ярковское» специализируется на выращива-
нии зерновых и овощных культур. И благодаря 
грамотному руководству, а также сплоченной 
работе коллектива компания за годы работы 
добилась немалых успехов на этом поприще. 
Местные сельскохозяйственники постоянно 
ищут новые сорта и внедряют инновационные 
технологии. Подробнее о работе предприятия 
и о праздновании юбилея мы расскажем в сле-
дующем номере газеты.

«Экзотика»: тройной успех
 С 30 марта по 1 апреля в городе Белокуриха 

проходил Межрегиональный патриотический 
фестиваль «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Участниками фестиваля стали школьники и 
студенты колледжей, патриотические клубы 
Алтайского края, Республики Алтай, Новоси-
бирской, Кемеровской и Томской областей. 
В номинация «Хореография» Новосибирский 
район представлял образцовый танцевальный 
коллектив «Экзотика» (ДДТ «Мастер»).
Два из пяти номеров коллектива были отобраны 
для показа на итоговом гала-концерте. На нем 
и были объявлены победители: коллектив «Экзо-
тика» получил Гран-при фестиваля, а также два 
диплома лауреата I степени.

новости

Продолжение. Начало на стр. 1

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Моделируем будущее

Специалист растет на производстве
Школьный этап ярмарки вакансий начался с те-

стирования на предмет профессиональных предпоч-
тений выпускников. Группе старшеклассников из ли-
цея № 13 р. п. Краснообск, а также средних школ № 1 
(Краснообск) и 61 (Толмачево), пожелавших связать 
свою жизнь с химико-биологическим направлением, 
выпала уникальная возможность познакомиться с по-
истине прорывными технологиями, в полной мере де-
монстрирующими торжество научной и инженерной 
мысли. Именно такие лежат в основе работы теплич-
ного комбината «Новосибирский». 

— Мы очень гордимся такими проектами, — от-
метил, приветствуя участников мероприятия, гла-
ва Василий Борматов. — У Новосибирского района 
колоссальный потенциал: ежегодно он прирастает 
8–10 новыми предприятиями, а объем инвестиций 
в наш район достигает 30 миллиардов рублей. У нас 
успешно работают сельскохозяйственные и мясо-
перерабатывающие производства, в нашем районе 
производят арматуру, строительные смеси, продукты 
питания, развита сфера услуг. И вам не стоит бояться, 
будет очень правильно, если и вы, повзрослев, захоти-
те открыть здесь свое дело. 

Современная молодежь очень амбициозна, и это 
хорошо: плох тот солдат, который не мечтает стать 
генералом. И в этом смысле очень полезно опираться 
на опыт реальных людей, прошедших все ступени ка-
рьерного роста. Школьникам Новосибирского района 
возможность узнать об этом была дана из первых уст 
— как признался генеральный директор тепличного 
комбината Андрей Седунов, он сам как специалист 
вырос именно на производстве. И сегодня этот прин-
цип является для предприятия базовым:

— Стартовая кадровая позиция у нас — овощевод. 
На нее мы берем людей даже без спецподготовки. Ра-
бота ответственная, но и зарплата зависит от выработ-
ки, доходя до 60 тысяч рублей. Именно из овощево-
дов, получивших впоследствии высшее образование, 
вырастают отличные агрономы — нами это тоже про-
верено, — поделился Андрей Седунов. 

Хороший пример оказался заразительным:
— Я считаю, это очень хороший шанс, и задумалась 

о том, чтобы попробовать совместить трудоустройство 
на комбинате с учебой в вузе, — заметила десятикласс-
ница лицея № 13 Елена Петухова. 

Огуречная «диета»
Но еще больше впечатлили участников ярмарки 

вакансий производственные мощности и технологии 
комбината. Урожайность огурцов здесь – одна из са-
мых крупных в стране, и это в условиях сибирского 
климата, — 120 килограммов с квадратного метра! Те-
перь рассказами о нитратах в этих огурцах школьников 
не напугать: своими глазами они увидели, что почвой 
для растений служит экологически чистый базальто-
вый кубик. Каждые 30–60 минут огурчики «кушают» 
через капельницу жидкий раствор из удобрений. Пе-
реложить или не доложить ингредиенты не позволит 
умная техника: процесс полностью автоматизирован. 
Поразительно, но многие школьники разговаривали 
с технологами комбината почти на равных, используя 
одни и те же понятия! 

 — Я еще раз смогла убедиться в эффективности 
гидропоники как метода культивирования растений 
безгрунтовым способом — недавно защитила научную 
работу на эту тему. За этой технологией — будущее! — 
рассказала одиннадцатиклассница Елизавета Конева 
Краснообской СОШ № 1. 

Оценил пользу ярмарки для себя и Дмитрий Тро-
фимов из Толмачевской СОШ № 61: как будущий 
механик он смог познакомиться с работой самых раз-
нообразных машин и механизмов, позволяющих ком-
бинату работать полностью в автономном режиме. 

Опыт опыту рознь
Ярмарка вакансий оказалась полезной не толь-

ко школьникам. Педагоги выступили с инициативой 
ввести в учебную практику элементы такого же на-
глядного профессионального самоопределения. Но 
самым большим прорывом она стала для самой моло-
дежи, которая благодаря развитию информационных 
технологий может многое узнать из интернета. Но ни-
какой виртуальный опыт не сравнится с реальным. И 
молодежь, у которой есть понимание перспектив для 
себя в этой жизни, никогда не пойдет митинговать на 
улицу за чужие амбиции. 

Ксения Иванова

Огурцы, выращенные по новым технологиям, оказались очень вкусными!

Экономический экскурс в современную историю 
Новосибирского района от главы Василия 
Борматова

На тепличный комбинат школьники зашли так 
же, как и работники — после совершения 
необходимых дезинфекционных мероприятий
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Абонент — в зоне доступа
 Доступность современных услуг связи для 

сельского населения Новосибирской области 
увеличится в 3,5 раза. 
Наличие доступного выхода в интернет и каче-
ственной сотовой связи в современном мире с 
его динамичным ритмом жизни необходимо ка-
ждому человеку. Однако вблизи  Новосибирска, 
существуют места, где невозможно проверить 
электронную почту. Эту проблему призвана ре-
шить госпрограмма «Развитие инфраструктуры 
информационного общества Новосибирской 
области на 2015–2020 годы». На заседании пра-
вительства региона 27 марта было решено внести 
в нее поправки, согласно которым в текущем 
году в Новосибирской области подключат около  
1500 точек широкополосного доступа в интернет 
в 24 населенных пунктах области и наладят сото-
вую связь в 10 муниципальных районах области. 
Ранее, до внесения изменений в госпрограмму, 
предполагалось, что эти работы будут прово-
диться лишь в четырех муниципальных районах.

Конкурс для ответственных
 Жительницы Новосибирского района могут 

принять участие во Всероссийском конкурсе 
«Мисс Молодежь».
Продолжается регистрация участников  
IV Всероссийского конкурса социально ответ-
ственных девушек «Мисс Молодежь-2017». По-
дать заявку могут жительницы Новосибирской 
области в возрасте от 18 до 28 лет, срок подачи 
заявок — до 31 июля 2017 года.
Конкурсанткам необходимо предложить свои 
социальные акции и реализовать их до 31 августа 
2017 года. Помощь бездомным, работа с приюта-
ми для животных, пропаганда здорового образа 
жизни — темой акции может стать многое. Главное, 
чтобы действия конкурсанток помогали сделать 
мир вокруг нас немного лучше.  Регистрация для 
участия ведется на сайте www.missmolodezh.ru. 

Тотальная проверка
  В акции «Тотальный диктант-2017» примут 

участие жители 514 российских городов и 
сел и 287 зарубежных городов. Не станет 
исключением и Новосибирский район. Для 
жителей Краснообска, желающих проверить 
свою грамотность, будет работать площадка в 
центральной районной библиотеке.
«Тотальный диктант», впервые проведенный в 
2004 году в Новосибирске, за эти 13 лет прев-
ратился из местечковой акции, придуманной 
выпускницей НГУ, в международный проект. 
Цель его — показать, что быть грамотным важно 
для каждого человека, убедить, что заниматься 
русским языком увлекательно. Суть «Тотального 
диктанта» заключается в том, что в один и тот же 
день люди по всему миру пишут под диктовку 
текст, который специально для акции составля-
ют российские писатели. В этом году автором 
текста стал писатель Леонид Юзефович.
Чтобы принять участие в акции, нужно пройти 
регистрацию на официальном сайте проекта.

Погектарные субсидии 
пришли вовремя

 Министерство сельского хозяйства Новоси-
бирской области приступило к работе по пре-
доставлению мер погектарной господдержки 
сельхозпроизводителям региона.
Погектарные выплаты как механизм господдер-
жки — явление в нашей стране довольно новое, 
их опробовали лишь в 2013 году. С каждым 
годом система подобного субсидирования 
совершенствуется: в прошлом году первые 
средства господдержки поступили на счета 
аграриев в середине апреля, то в этот раз уже 
к концу марта 235 млн рублей было направлено 
из областного и федерального бюджетов по 
669 соглашениям. Предполагается, что всего 
правительством региона до начала посев-
ной на погектарные выплаты будет выделено  
1,508 млрд рублей. 

новости

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Резиновые сапоги 
отменяются!

О 
громное количество выпав-
ших за зиму осадков дает 
все основания прогнозиро-
вать серьезное половодье: 
местами снегозапасы пре-
вышают 200%. По данным 

экспертов, в итоге максимальный 
уровень воды может быть от 1,5 до  
4 м выше нормы. Подобная ситуа-
ция была в 2015 году, когда затопле-
ны оказались 6000 дачных участков. 
В тот год паводок был сильнейшим 
за 45 лет. В 2017-м эксперты про-
гнозируют повторение сценария. 

— Памятуя опыт 2015 года, 
когда нам в экстренном порядке 
пришлось искать дополнительные 
ресурсы для борьбы с подтоплени-
ями, сегодня мы достаточно нара-
стили свои технические возмож-
ности, чтобы бороться с послед-
ствиями половодья — приобрели 
водооткачивающие устройства, 
дополнительно оснастили аварий-
ные бригады в муниципалитетах, 
— сообщил начальник главного 
управления МЧС России по Ново-
сибирской области Виктор Орлов.

Готовность муниципальных 
образований региона к весеннему 
половодью члены областной КЧС 
проверили в рамках выездного за-
седания в Кочках, которое прошло 
28 марта. По итогам проверки пол-
ностью подготовленными к поло-
водью признали девять районов, в 
том числе Новосибирский.

Вода на районе
Прохождение паводкового пе-

риода происходит, как правило, в 
три этапа. Первая волна приходится 
на начало апреля — время активно-
го снеготаяния. Следующая фаза — 
вторая декада апреля: вскрытие рек 
и начало ледохода. Здесь опасность 
кроется в заторах на руслах, кото-
рые могут привести к подъему воды 
до критических отметок. Третья 
волна (середина мая) — прибытие 
талых вод с Кузбасса и гор Алтая. В 
это время происходит подтопление 
садовых и дачных обществ, распо-
ложенных в пойменной части Оби.

В Новосибирском районе чаще 
всего «тонут» р. п. Краснообск, 
Верх-Тулинский, Мичуринский, 
Кудряшовский, Мочищенский и 
Толмачевский муниципалитеты. А 

также НСТ «Рябинка» Плотников-
ского сельсовета, где в связи с подъ-
емом воды в реке Иня при заторах 
льда возможно подтопление более 
10 садовых домов. В начале марта 
районная администрация в ходе вто-
рого этапа командно-штабных тре-
нировок на территории Плотников-
ского сельсовета совместно с АСС 
Новосибирской области провела 
выезд на р. Иня в районе «Рябин-
ки», чтобы определить и согласовать 
совместные действия ответственных 
служб при образовании ледового за-
тора. Сегодня к этому участку уже 
подготовлена схема проезда сил 
АСС Новосибирской области для 
возможных подрывов льда.

На особом контроле остается 
ситуация в Кубовинке. Ежегодно, 
когда спускаются склоновые воды, 
местная река Малый Барлак выхо-
дит из берегов, в результате чего 
затопленными оказываются 20 до-
мов, построенных в ее пойме. 

Стратегия развития 
Инвесторы могут вложить в развитие 
Новосибирского района  
85 миллиардов рублей. 

Как следует из инвестиционного послания главы 
Василия Борматова, на сегодняшний день в инвести-
ционном портфеле территории имеется 67 проектов. 
Из них 49 ориентированы на комфортную среду про-
живания и инфраструктуру — строительство жилья, 
гостиниц, кафе, объектов торговли и сферы обслужи-
вания населения. 

Оставшиеся 18 объектов предполагают развитие 
различных видов производств, в том числе и сельско-
хозяйственного. 

— Инвестиционная политика Новосибирского 
района — это не просто декларация о намерениях, 
это мощный инструмент для экономического роста 
территории, — отмечает начальник управления эко-
номического развития, промышленности и торговли 
администрации Новосибирского района Тамара Са-
довская. — Важно еще и то, что приходит именно со-
циально ответственный бизнес, который заинтересо-
ван не только в собственной прибыли, но и в развитии 
муниципальных образований. 

Именно инвестиции позволили району не снизить 
темпов развития даже в непростой экономический 
период. В 2016 году налоги, поступившие в местный 
бюджет от новых предприятий, были направлены на 
решение важных социальных задач, таких как ре-
конструкция и ремонт образовательных учреждений 
(всего 17 объектов), развитие и содержание автодорог 

федерального, регионального, межмуниципального и 
местного значения, введение в эксплуатацию новых 
теплоисточников в восьми сельсоветах. 

Социальный капитал
В 2016 году в экономику Новосибирского района 

привлечено инвестиций в объеме 28,3 млрд рублей, 
создано 650 новых рабочих мест. За ростом социаль-
но-экономических показателей стоит серьезная сис-
темная работа. В Новосибирском районе создан Совет 
по инвестициям, назначен инвестиционный уполно-
моченный, определены приоритетные направления 
деятельности. Инвесторы получают всю необходимую 
информацию с помощью интернет-ресурсов. Эффек-
тивно зарекомендовала себя практика встреч с биз-
нес-сообществом с участием главы Василия Борма-
това, на которых в режиме конструктивного диалога 
обсуждаются социальные и экономические вопросы. 
И особенно важно, что результатом такого партнер-
ства становится в том числе и строительство новых 
спортивных учреждений. В 2016 году они появились в 
Краснообске, Боровом и Каменке. 

В ближайшее время с участием депутатов Законо-
дательного собрания Новосибирской области запла-
нировано строительство таких объектов в поселках 
Витаминка и Садовый и на станции Мочище.

В текущем году в целях развития малого и среднего бизнеса администрацией района в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирском районе на 2012–2016 годы» оказана государственная 
поддержка в размере более 8,5 млн рублей субъектам малого и среднего предпринимательства.

Инвестпроекты Новосибирского района 
тепличный комбинат «Толмачевский» и «Сады 
Гиганта» вошли в число наиболее крупных  
в области по итогам 2016 года. 

По оценке областной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Новосибирский район готов к паводку 
на 100%.

(Продолжение на стр. 4)
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Продолжение. Начало на стр. 3 актуально

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

На состоявшемся в марте собрании 
представителей сельских потребитель-
ских обществ Новосибирского райо-
на были подведены итоги работы за 
2016 год и намечены планы на предсто-
ящий год. 

«В прошлом году объем розничной 
торговли составил 867,5 млн рублей, 
— отметила Ирина Алещенко, предсе-
датель совета Новосибирского райпо-
требсоюза. — Увеличивается количест-
во выпуска продукции общественного 
питания, бытовых услуг для населения. 
Совокупные доходы от всех видов дея-
тельности обеспечили положительные 
финансовые результаты. Предприятия 
системы перечислили в бюджеты раз-
ных уровней порядка 60 млн рублей, из 
них 7 млн рублей в местный бюджет».

Ежегодно финансовые средства на-
правляются на модернизацию и совер-
шенствование материально-техниче-
ской базы. Ремонтируются помещения, 
приобретается современное оборудова-
ние, продолжается процесс автоматиза-
ции торговых объектов, завершено под-
ключение магазинов к ЕГАИС (Единая 

государственная автоматизированная 
информационная система — автомати-
зированная система, предназначенная 
для государственного контроля объе-
ма производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. — Прим. ред.), что 
усилит контроль за обращением алко-
гольной продукции. За прошедший год 
сумма инвестиций в основные фонды 
составила более 16 млн рублей.

Кроме того, серьезное внимание 
уделяется работе с кадрами, ведь хоро-
ший продавец — залог удачной торгов-
ли. Работники системы посещают раз-
личные семинары, повышают квалифи-
кацию на курсах. Среди предприятий 
регулярно проходят конкурсы, мотиви-
рующие их становиться привлекатель-
нее для клиентов. 

Вместе с этим актуален и вопрос 
подготовки молодых кадров. Так, за 
счет средств будущих работодателей в 
СибУПК и кооперативном техникуме 
проходят обучение студенты, которые 
в дальнейшем станут работать на пред-
приятиях системы.

Каждым сельским потребительским 
обществом разработана и утверждена 
стратегия развития до 2021 года, направ-
ленная на дальнейшее увеличение объ-
емов деятельности, улучшение качества 
обслуживания. Предстоит продолжить 
работу по повышению эффективности 
использования материально-техниче-
ской базы и ее обновлению, оптимиза-
ции ассортимента для каждого магази-
на, автоматизации торговых процессов.

«Мы не всегда имеем возможность 
конкурировать по ценам, поэтому ста-
раемся работать над повышением уров-
ня сервиса, используем конкурентные 
преимущества наших магазинов фор-
мата «у дома», — подчеркнула Ирина 
Алещенко. — В настоящее время 40 из 
58 магазинов работают по методу са-
мообслуживания, во всех торговых по-

мещениях установлены терминалы для 
безналичного расчета по банковским 
картам.

Появление крупных логистических 
и промышленных предприятий, ак-
тивное жилищное строительство при-
влекают в район людей, обеспечивают 
прирост рабочих мест, а значит, даль-
нейшее развитие получит и сфера тор-
говли. Мы ставим перед собой задачу 
повысить привлекательность наших 
магазинов за счет качества обслужива-
ния, максимального удовлетворения 
спроса населения и с достойными ре-
зультатами подойти к юбилею Новоси-
бирской области», — подвела итог Ири-
на Николаевна.

Информация предоставлена 
Новосибирским райпотребсоюзом

Торговать 
по-новому
Несмотря на активное развитие рынка розничной 
торговли на территории Новосибирского района, 
система потребительской кооперации остается важной 
частью сельской инфраструктуры.

— Живет там чуть больше 50 человек, 
и бросить их мы не можем! В прошлом 
году администрация Новосибирского 
района выделила средства местным вла-
стям на работы по удалению кустарни-
ков и деревьев из поймы р. Малый Бар-
лак. Теперь дно в районе моста стало 
глубже и сопротивление течению сни-
зилось. Это поможет пережить полово-
дье с наименьшим ущербом имуществу 
жителей, — уверен начальник отдела ГО 
и ЧС Андрей Васильев. 

И все же лучше иметь подстраховку, 
уверены специалисты администрации. 
Поэтому для размещения пострадав-
ших от паводка на базе местной СОШ 
№ 31 организован пункт временного 
размещения. Кроме того, администра-
ции Кубовинского сельсовета удалось 
достигнуть договоренности с командо-
ванием воинской части, расположен-
ной в п. Пашино: в случае затопления 
моста через р. Малый Барлак военные 
помогут организовать временную пере-
праву. В будущем такой необходимости 
не будет: уже сегодня запланировано 
выделение 1,7 млн рублей на разработку 
проектно-сметной документации ново-
го моста через кубовинскую р. Малый 
Барлак.

Уже сейчас организована работа 
оперативных групп КЧС для контроля 
паводковой ситуации в администрациях 
Новосибирского района и муниципаль-
ных образований, которые наиболее 
подвержены опасности подтопления. 

Внимание к ГТС
Важную роль в успешном прохожде-

нии паводка играет состояние гидротех-
нических сооружений. В Новосибир-
ском районе все меры по контролю за 
их безопасным содержанием приняты. 

Также ответственные службы следят 
за уровнем воды в прудах и других во-

доемах. К примеру, чтобы не допустить 
скопления паводковых вод на р. Тула в 
п. 8 Марта, поднят один шандор пло-
тины (балки для перекрытия отверстия 
ГТС). Ежедневный контроль за уров-
нем реки ведут местные власти и МКУ 
«Служба Сиб». В этом году администра-
ция Верх-Тулинского сельсовета офор-
мила объект в собственность и теперь 
занимается разработкой проектной до-
кументации для участия в федеральной 
программе по капитальному ремонту 
ГТС. 

Неприятность эту мы 
переживем!

Как известно, больше всего от па-
водков страдают дачники. Каждый год 
топит 1000 участков, и чтобы защитить 
садовые и дачные товарищества от па-
водка, администрация Новосибирского 
района активно проводит кустовые со-
вещания с их председателями. Специ-
алисты консультируют местные власти 
о мерах по приведению в порядок во-
дозащитных сооружений, напоминают 
о необходимости вывоза материальных 
ценностей из зоны подтопления, рас-
сказывают об организации оповещения 
садоводов.

Противопаводковый режим работы 
будет введен в населенных пунктах Но-

восибирского района, подверженных 
подтоплению, как только среднесуточ-
ная температура воздуха станет выше 
0°С. Тогда же будет организовано де-
журство членов паводковых комиссий 
для отслеживания обстановки и приня-
тия необходимых мер.

— Новосибирский район полно-
стью готов к паводку. Мы учли ошибки 
2015 года и теперь действуем по отрабо-
танной и усовершенствованной схеме. 
У нас есть люди, необходимая техника 
и финансовый резерв на проведение 
работ по пропуску паводковых вод, — 
подчеркивает Андрей Васильев. 

Светлана Скобелева

Резиновые сапоги отменяются!

На сегодняшний день запасы воды в снежном 
покрове бассейнов рек Новосибирского района 
в среднем составляют 200% от нормы. Возможен 
разлив малых рек и подтопление жилых зданий 
и хозяйственных объектов, расположенных в 
пониженных участках рельефа Верх-Тулинского, 
Кубовинского, Новолуговского, Толмачевского и 
Плотниковского сельсоветов.

 р. Иня (Плотниковский сельсовет)
 р. Тула (п. 8 Марта, Верх-Тулинский сельсовет) 
 тоннель под железнодорожным полотном 

(п. Красномайский, Толмачевский сельсовет) 

 р. Малый Барлак 
(Кубовинский сельсовет) 

 р. Обь (р. п. Краснообск, 
Мичуринский, Мочищенский, 
Кубовинский сельсоветы)

Большое внимание Новосибирский райпотребсоюз уделяет работе с кадрами, 
ведь хороший продавец — залог удачной торговли
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Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

 Максим Спирин: «Давая мусору вторую 
жизнь, продлеваем жизнь планете»

Территория Новосибирского района 
благодаря своим природным ресурсам 
давно признана едва ли не курортной 
зоной региона, но чтобы сохранить эту 
репутацию, нужно бороться за чисто-
ту воздуха, лесов, рек и озер. Поэтому 
охрана окружающей среды — одно из 
важнейших направлений работы мест-
ных властей. Субботники, регулярная 
высадка деревьев, очистка прибрежных 
зон от топляка и мусора — лишь часть 
этой большой, ежедневной работы. 

Поэтому и к реализации проекта 
партии «Единой России» «Экология 
России» администрация Новосибир-
ского района подключилась одной из 
первых. Именно здесь сегодня находит-
ся региональный штаб Всероссийского 
экоурока.

— Совместно с управлением образо-
вания мы провели широкое информи-
рование на своей территории. Как итог 

— 41 образовательное учреждение будет 
представлять область. И если учесть, 
что всего заявившихся школ 43, то эта 
статистика говорит об интересе школь-
ников к вопросам защиты окружающей 
среды, — отмечает начальник отдела по 
природным ресурсам и охране окружа-
ющей среды, руководитель региональ-
ного штаба Сергей Новосёлов. 

В проекте «Сделаем вместе!» сегодня 
участвуют учащиеся 9–11-х классов. В 
рамках конкурса «Эколидеры» школь-

ники должны будут провести урок для 
своих младших товарищей, организо-
вать интересную экологическую акцию 
на территории школы, написать эссе 
и сделать отчет о проделанной работе. 
Проявить себя смогут и восьмикласс-
ники. У них задание более легкое и 
творческое — создать плакат на тему 
борьбы с отходами. Лучшие работы со 
всего региона отправят в Москву, где 
федеральная комиссия выявит победи-
телей. Главным призом для них станет 
поездка в знаменитые детские лагеря 
«Артек» или «Орленок» на экологиче-
скую смену.

Часть большой команды 
Экологический урок «Сделаем вме-

сте!» — одна из самых массовых акций, 
приуроченных к Году экологии в Рос-
сии, но далеко не единственная. Так, 
на территории Новосибирского райо-
на пройдет еще одно экомероприятие 
всероссийского масштаба — традици-
онный всеобщий субботник «Зеленая 
весна-2017». В прошлом году участие 
в нем приняли более 3 млн человек из  
82 субъектов Федерации, в частности 
тысячи жителей нашего района. Сегодня 
в планах отдела по охране окружающей 
среды повысить число активистов. 

— Чтобы участников стало больше, 
мы хотим немного помочь образователь-
ным учреждениям — выделить мешки, 
перчатки, средства защиты от клещей. 
Отличившихся школьников будем от-
мечать грамотами и благодарственными 
письмами, а на память об этой акции все 
ребята, работавшие на субботнике, уне-
сут домой яркие весенние магниты, — 
поделились планами в отделе. 

Но главная награда — чувство причаст-
ности к чему-то действительно масштаб-
ному, ведь акция «Зеленая весна-2017» 
пройдет почти в каждом уголке России. 
Потом, после плодотворной работы, дети 
разойдутся по домам и вечером по телеви-
зору услышат репортаж о том, как милли-
оны людей по всей стране благоустраива-
ли родные территории. И скажут: «И я! Я 
тоже участвовал!». Показать ребенку, что 
он часть большой дружной команды, са-
мое важное, считают специалисты адми-
нистрации Новосибирского района. 

Сдавай макулатуру, помогай 
детям!

Еще один интересный проект, ко-
торый планируют реализовать в Ново-
сибирском районе, — организованный 
сбор макулатуры. Совместно с иници-
атором акции — компанией «Сырьевая 
альтернатива» ненужную бумагу, вклю-
чая газеты и журналы, люди смогут сдать 
на повторную реализацию. Этим они не 
только спасут деревья и сделают район 
чище, но и помогут больным детям, ведь 
средства от продажи направятся в бла-
готворительный фонд «Защити жизнь».

— Кроме того, такой подход к сбору 
мусора вырабатывает полезную при-
вычку сортировать отходы. Это благо-
приятно сказывается как на их пере-
работке, так и на сохранении ресурсов 
планеты. Бумага и пластик, к примеру, 
могут подвергаться вторичной обработ-
ке, — отметила представитель компа-
нии «Сырьевая альтернатива».

Акция проходит так: в офисы участ-
ников проекта бесплатно устанавлива-
ются специальные контейнеры-нако-
пители для макулатуры. По мере их на-
полнения компания производит вывоз 
собранной бумаги и реализует ее заводам 
по переработке вторсырья. Вырученные 
от продажи средства направляются на 
счет благотворительного фонда.

Участие в проекте приняла и редакция 
«НР». Мы уже созвонились с инициатора-
ми акции и теперь ждем свой контейнер. 

— Сегодня в рамках Года экологии 
на территории Новосибирского района 
проходит множество акций. И все они 
несут огромную идеологическую нагруз-
ку. Со школьной скамьи дети учатся бе-
речь природу и родной край, заботиться 
об окружающем мире. В руках наших 
юных экологов будущее целой планеты, 
— уверен Сергей Новосёлов. 

Светлана Скобелева

29 марта представители 
департамента по природным 
ресурсам НСО, управления 
образования Новосибирского 
района и местного отдела по 
охране окружающей среды 
обсудили проведение Года 
экологии в нашем районе. 

На акции Всероссийский экологический урок «Сделаем 
вместе!» регион представят около 40 школ НСО. Более  
95% участников — юные экологи из Новосибирского района. 

Будущее мира  
в руках школьников

по телефону 8-923-152-91-91

Узнать подробности об условиях акции

и подать заявку на участие можно

«Сдавайте макулатуру, 
 помогайте детям!»

Метод сжигания мусора на мусо-
росжигательных заводах все больше де-
монстрирует свою несостоятельность, се-
рьезно проигрывая сортировке и последу-
ющей переработке.  Действительно ли она 
полностью безопасна и можно ли изме-
рить ее экономическую эффективность?  
Это стало предметом для откровенного 
разговора с заместителем генерального 
директора компании «Экология-Новоси-
бирск» Максимом Спириным.

— Пожалуй, самый важный аргумент 
в пользу переработки твердых коммуналь-
ных отходов — это снижение загрязнения 
окружающей среды. Переработка позволяет 
сохранять огромные природные террито-
рии, поскольку предотвращает появление 
свалок. Не секрет, что ситуация со свалками 
и полигонами, которые создавались десятки 
лет назад без каких-либо технологических и 
инженерных расчетов,  довольно печальная. 
Местность вокруг них критически загряз-
нена и часто даже не пригодна для жизни 
многих видов растений, птиц, животных. 
Использование же вторсырья  позволяет 
избежать экологического загрязнения на 
локальном, местном уровне. Необходимо 
отметить и важный глобальный эффект пе-
реработки. Переработка мусора — это еще 

и борьба с глобальным потеплением, она 
позволяет сократить выбросы парниковых 
газов в атмосферу, так как отходы сортиру-
ются и перерабатываются, а не сжигаются. 
Думаю, всем известен пример Швеции, где 
переработке подлежит 99% отходов, и это 
одна из самых благополучных стран в плане 
экологии.

— Что плохого в сжигании мусора на му-
соросжигательных заводах?

— Сжигание уменьшает объем от-
ходов не более чем на 70%, но при этом 
повышается их токсичность, и обходит-
ся этот метод в разы дороже. Широкий 
спектр заболеваний был обнаружен у 
людей как работающих на мусоросжи-
гательном производстве, так и живущих 
неподалеку. Это рак, заболевания дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем, 
нарушения иммунитета, рост количества 
аллергических реакций и врожденных 
аномалий. Выводы многих исследова-
ний, и в первую очередь по онкологиче-
ским заболеваниям, касаются в основном 
старых технологий сжигания отходов. Од-
нако даже современные технологии (вы-
сокотемпературный пиролиз), введенные 
в действие в последние несколько лет, 
продолжают ассоциироваться с вредом, 

наносимым здоровью человека. Считает-
ся, что сжигание отходов — технология, 
применение которой экономически воз-
можно лишь в случае, если работу заво-
да оплачивает не только население, но и 
региональный бюджет. Основную часть 
расходов при этом составляет финанси-
рование работы очистных сооружений.

— А переработка, на ваш взгляд, подоб-
ные риски исключает?

— Сегодня у нас в стране миллиарды 
тонн мусора, который перерабатыва-
ется только на 7-8%, в то время, когда 
половину отходов можно переработать 
с большой пользой. Вторсырье ценно и 
востребовано по основной причине  – 
экономия. Перерабатывая отходы, мы 
сохраняем сырье и экономим ресурсы. 
Например, переработка 1 тонны бумаги 
сохраняет 17 деревьев, около 26 тысяч 
литров воды, 3 квадратных метра ме-
ста на полигоне, 318 литров топлива и  
2000  кВт/ч электроэнергии, а перера-
ботка 1 тонны бутылок из пластика со-
храняет столько энергии, сколько хва-
тило бы для годового освещения дома. 
Кроме того, переработанный вторичный 
материал дешевле, чем первичный — это 
выгодно и бизнесу, и потребителям.

— А социально-экономический эффект 
есть?

— Безусловно есть, и это дополнитель-
ный аргумент в пользу переработки ТКО. 
Переработка вторсырья создает новые 
рабочие места и способствует развитию 
бизнеса, местной экономики. Мы прове-
ли сравнительный мониторинг, который 
показал, что  сжигание 10 тыс. тонн мусо-
ра создает одно рабочее место; захороне-
ние 10 тыс. тонн мусора создает 6 рабочих 
мест; переработка 10 тыс. тонн мусора со-
здает 36 рабочих мест. На мой взгляд, циф-
ры и аргументы убедительные. Будущее 
сферы обращения с отходами, по моему 
мнению, — за переработкой. 

Записал Виктор Беляев

Одним из бесспорных плюсов современной европейской цивилизации является 
бережное отношение к природе. Практика показывает: отходов там не меньше, все 
дело в подходах к их утилизации. 
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  НАЛЕТ. 16+.
23:25 Вечерний Ургант . 16+.
00:00 Познер. 16+.
01:00 Ночные новости.
01:15, 03:05 Х/Ф ШАКАЛ. 16+.
03:40 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ТОРГСИН. 12+.
23:15 Специальный корреспон-

дент. 16+.
01:45 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 12+.
03:40 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:10 Место встречи. 16+.
16:30, 19:40 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
17:30 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.

21:35 Т/С МЕРТВ НА 99%. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Поздняков. 16+.
00:15 Т/С ШЕФ. 16+.
03:10 Еда без правил. 0+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15, 00:00 Т/С БИБЛИЯ. 16+.
12:50 Линия жизни.
13:45 Д/ф Гайдн. Семь слов Спаси-

теля на кресте.
14:45 Д/с Сказки из глины и дерева.
15:10 Х/Ф ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ.
16:30 Д/ф Мир Пиранези.
17:00 Д/ф Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне.

17:15 Д/с Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории.

17:45 Великое славословие. Мо-
сковский государственный 
академический камерный 
хор под управлением Вла-
димира Минина.

18:30 Оркестр будущего.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Сати. Нескучная классика...
20:45 Правила жизни.
21:15 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
22:00 Д/ф В поисках Жозефины.
22:55 Больше, чем любовь.
23:55 Худсовет.
01:30 Д/ф Герард Меркатор.
02:40 Х/Ф ПЕР ГЮНТ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:40 Секретные террито-
рии. 16+.

06:00, 11:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

Прокопенко. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.

14:00 Х/Ф САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА. 16+.

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф БУМЕР. 18+.
04:30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДРУЖБА 

НАРОДОВ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
11:30 Холостяк. 16+.
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 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

19:30, 20:00 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 16+.

20:30, 21:00, 21:30 Т/С ФИЛФАК. 
16+.

22:00 Комеди Клаб. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Т/С ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ. 18+.
02:30 Х/Ф ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД-

МЕМБЕР. 16+.
04:20 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.
05:10 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.
06:05 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.

СТС

06:00 М/с Зов джунглей. 12+.
06:15 М/с Смешарики.
06:25 М/ф Хороший динозавр. 12+.
08:05 М/с Драконы. Защитники 

Олуха. 6+.
08:30, 01:00 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ. 16+.
09:30 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
10:20 Х/Ф ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ. 6+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. 12+.
23:10, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
02:00 Х/Ф ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ. 12+.
03:50 Т/С ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ. 

12+.
04:45 Большая разница. 12+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

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

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:45, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ТЕНЬ. 12+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 

Т/С ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
05:30 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:05, 01:00 
Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15 Оранжевое 
утро. 12+.

08:00, 11:00 Новосибирская не-
деля. 12+.

09:25 Документальный фильм. 12+.
09:40, 17:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:15, 23:30 Х/Ф КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

12:25, 14:55, 16:45. 18:55, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

12:30 Студия 49. 12+.
13:10 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:30 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
15:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА. 

16+.
16:50, 00:45 Интервью недели. 12+.
17:00 Королевские игры. 12+.
18:50 Сибирский прогноз.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

12+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  НАЛЕТ. 16+.
23:30 Вечерний Ургант . 16+.
00:00 Т/С  САЛАМ МАСКВА. 18+.
01:05 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/Ф КОВБОЙШИ И 

АНГЕЛЫ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ТОРГСИН. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 12+.
03:40 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:30, 19:40 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
17:30 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.

21:35 Т/С МЕРТВ НА 99%. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ШЕФ. 16+.
03:00 Д/с Наш космос. 16+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 00:00 Т/С БИБЛИЯ. 16+.
12:50, 20:45 Правила жизни.
13:15 Пятое измерение.
13:45 Д/ф Перголези. Мать скорбя-

щая стояла.
14:40 Д/ф Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги.
15:10 Д/ф Старцы и русская лите-

ратура. Николай Гоголь.
15:40, 22:00 Д/ф В поисках Жо-

зефины.
16:35 Больше, чем любовь.
17:15 Д/с Сигурд Шмидт. Доверен-

ное лицо истории.
17:45 Произведения С. Рахмани-

нова и Г. Свиридова. Мос-
ковский государственный 
академический камерный 
хор под управлением Вла-
димира Минина.

18:30 Оркестр будущего.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
21:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
22:55 Д/ф Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад.
23:55 Худсовет.
01:35 С. Рахманинов. Концерт №2 

для фортепиано с оркест-
ром. Андрей Писарев, Ана-
толий Левин и Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консервато-
рии.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 11:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

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

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 16+.
17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф ПОБЕГ. 16+.
02:50 Секретные территории. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДРУЖБА 

НАРОДОВ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

19:30, 20:00 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 16+.

20:30 Т/С ФИЛФАК. 16+.
21:00, 02:20 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАР-

НИ. 16+.
23:20 Дом-2. Город любви. 16+.
00:20 Дом-2. После заката. 16+.
01:20 Т/С ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ. 18+.
04:45 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ. 16+.
06:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Зов джунглей. 12+.
06:15 М/с Смешарики.
06:30 М/с  Громолеты, вперед! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Защитники 

Олуха. 6+.
08:30, 01:00 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ. 16+.
09:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:50 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2. 12+.
23:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
02:00 Х/Ф БАНДИТКИ. 12+.
03:45 Т/С ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ. 

12+.
04:40 Большая разница. 12+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

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

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:45, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/С 

ЧЕРНАЯ МЕТКА. 12+.
05:15 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:05, 01:00 
Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15 Оранжевое 
утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:25,  12:40  Документальный 
фильм. 12+.

09:40, 17:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
2-Я СЕРИЯ. 12+.

11:20. 23:30 Х/Ф КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

12:35, 14:55, 16:45, 18:55, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

12+.
16:50 Студия 49. 12+.
19:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
00:45 Интервью недели. 12+.
01:25 Монтенегро. 12+.
01:40 Музыка на канале 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  НАЛЕТ. 16+.
23:30 Вечерний Ургант . 16+.
00:05 Т/С  САЛАМ МАСКВА. 18+.
01:10 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/Ф ОБРАТНАЯ ТЯГА. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ТОРГСИН. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 12+.
03:40 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:30, 19:40 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
17:30 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.

21:35 Т/С МЕРТВ НА 99%. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 Квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 00:00 Т/С БИБЛИЯ. 16+.
12:50, 20:45 Правила жизни.
13:20 Д/с Пешком...
13:45 Х/Ф ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА.
15:10 Д/ф Старцы и русская ли-

тература. Федор Досто-
евский.

15:40 Д/ф В поисках Жозефины.
16:35 Д/ф Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад.
17:15 Д/с Сигурд Шмидт. Доверен-

ное лицо истории.
17:45 Владимир Федосеев, БСО 

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

18:30 Оркестр будущего.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Абсолютный слух.
21:15 Власть факта.
22:00 Д/ф Proневесомость.
22:40 Д/ф Сакро-Монте-ди-Оропа.
22:55 Д/ф Леонид Успенский. Исто-

рия преображения и любви.
23:55 Худсовет.
01:35 Александр Вустин. Sine 

Nomine для оркестра. Вла-
димир Юровский и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России имени Е. Ф. Свет-
ланова.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:10 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

06:00, 11:00 Документальный про-
ект. 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 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 16+.
22:15 Всем по котику. 16+.
23:25 Х/Ф РАЗБОРКА В МАНИЛЕ. 

16+.
02:10 Секретные территории. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДРУЖБА 

НАРОДОВ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

19:30, 20:00 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 16+.

20:30 Т/С ФИЛФАК. 16+.
21:00, 03:45 Х/Ф ЧАС ПИК-3. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Т/С ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ. 18+.
02:00 Х/Ф ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ-

РАМИ. 12+.
05:30 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.
06:25 Т/С САША+МАША. 16+.
06:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Зов джунглей. 12+.
06:15 М/с Смешарики.
06:30 М/с  Громолеты, вперед! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Защитники 

Олуха. 6+.
08:30, 01:00 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ. 16+.
09:30 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3. 16+.
23:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
02:00 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 18+.
04:00 Т/С ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ. 

12+.
04:55 Большая разница. 12+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

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

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:45, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф МАРС АТАКУЕТ! 12+.
01:00 Х/Ф ГИДРА. 16+.
02:45, 03:45 Т/С ЧАСЫ ЛЮБВИ. 16+.
04:45 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:05, 01:00 
Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15 Оранжевое 
утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:25 Королевские игры. 12+.
09:45, 17:30 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК. 1-Я СЕРИЯ. 6+.
11:20, 23:30 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 

12+.
12:50, 14:55, 16:45, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
12:55 Монтенегро. 12+.
13:10 Программа безопасности. 

16+.
13:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
16:50, 01:40 Интервью недели. 12+.
17:00 Документальный фильм. 12+.
19:15 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.
21:25 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
01:20 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:55 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Прямой информационный канал 

Первая Студия. 16+.
20:00 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  НАЛЕТ. 16+.
23:30 Вечерний Ургант . 16+.
00:05 Т/С  САЛАМ МАСКВА. 18+.
01:10 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 

время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ТОРГСИН. 12+.
23:15 Поединок. Программа Владими-

ра Соловьева. 12+.
01:15 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 12+.
03:10 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:00 Место встречи. 16+.
16:30, 19:40 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
17:30 Говорим и показываем. Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским. 16+.
21:35 Т/С МЕРТВ НА 99%. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 Дачный ответ. 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 00:00 Т/С БИБЛИЯ. 16+.
12:50, 20:45 Правила жизни.
13:20 Россия, любовь моя!
13:45 Х/Ф ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА.
15:10 Д/ф Старцы и русская литерату-

ра. Александр Пушкин.
15:40 Д/ф Proневесомость.
16:20 Д/ф Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза.
16:35 Д/ф Леонид Успенский. История 

преображения и любви.
17:15 Д/с Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории.
17:45 Владимир Спиваков, Нацио-

нальный филармонический ор-
кестр России и Академический 
Большой хор Мастера хорового 
пения.

18:20 Цвет времени.
18:30 Оркестр будущего.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
21:15 Культурная революция.
22:00 Энигма.
22:40 Д/ф Верона - уголок рая на Земле.
22:55 Д/ф Красная Пасха.
23:55 Худсовет.
01:35 ГСО Новая Россия. Дирижер 

Фабио Мастранджело.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:00 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
21:45 Смотреть всем! 16+.
23:25 Соль. 16+.
02:00 Секретные территории. 16+.

понедельник, 10 апреля вторник, 11 апреля среда, 12 апреля четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.

07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДРУЖБА НАРО-

ДОВ. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/С 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

19:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ФИЛФАК. 16+.

21:00, 04:15 Х/Ф ВЫШИБАЛЫ. 12+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Т/С ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ. 18+.

02:00 Х/Ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА. 12+.

06:00 ТНТ-Club. 16+.

06:05 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/с Зов джунглей. 12+.

06:15 М/с Смешарики.

06:30 М/с  Громолеты, вперед! 6+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Драконы. Защитники Олу-

ха. 6+.

08:30, 01:00 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ. 16+.

09:30 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3. 

16+.

12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.

13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.

15:30 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.

21:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4. 

16+.

23:30  Диван. 16+.

00:30 Уральские пельмени. 16+.

02:00 Х/Ф БУМЕРАНГ. 16+.

04:10 Т/С ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ. 12+.

05:05 Большая разница. 12+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Слепая. 12+.

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

Гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за при-

видениями. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.

18:45, 19:30, 20:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.

21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.

23:00 Х/Ф КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ. 16+.

00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 Т/С ЗДЕСЬ 

КТО-ТО ЕСТЬ. 16+.

05:15 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:05, 01:00 

Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15 Оранжевое утро. 12+.

08:00, 11:05, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.

09:25, 17:15 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.

11:20 Сибирский прогноз.

11:25, 23:25 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.

12:50, 14:55, 16:45, 18:55, 01:55 Прогноз 

погоды. 12+.

12:50, 17:00 Монтенегро. 12+.

13:05 Время женщины. 12+.

13:25 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.

15:00 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА. 12+.

16:45, 00:45 Интервью недели. 12+.

19:20 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

21:25 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 16+.

01:25 Документальный фильм 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 04:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:50 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. Новый сезон.
23:15 Вечерний Ургант . 16+.
00:00 Д/ф  The Rolling Stones. Кон-

церт на Кубе. 16+.
02:10 Х/Ф НЕЦЕЛОВАННАЯ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Юморина. 12+.
23:20 Х/Ф БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-

НОЕ. 12+.
01:20 Х/Ф МОЛЧУН. 16+.
03:15 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:30 Место встречи. 16+.
16:30, 19:40 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
17:30 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.

18:35 ЧП. Расследование. 16+.
21:35 Т/С МЕРТВ НА 99%.  16+.
23:35 Д/ф Афон. Русское насле-

дие. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:30 Авиаторы. 12+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры.
10:20, 01:55 Д/ф Возрожденный 

шедевр. Из истории Конс-
тантиновского дворца.

11:15, 00:00 Т/С БИБЛИЯ. 16+.
12:50 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

13:20 Письма из провинции.
13:45 Х/Ф ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА.
15:10 Д/ф Старцы и русская лите-

ратура. Лев Толстой.
15:45 Д/ф Николай Петров. Парти-

тура счастья.
16:25 Х/Ф ПРИНЦ И НИЩИЙ.
17:50 Д/ф Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах.
18:10 Энигма.
18:50 И. Стравинский. Весна свя-

щенная. Авторская версия 
для двух фортепиано. Дуэт 
Даниэля Баренбойма и 
Марты Аргерих.

19:45 Линия жизни.
20:40 Наблюдатель.
20:55 Спектакль «Пассажирка».
23:55 Худсовет.
01:30 Играет Фредерик Кемпф.
02:50 Д/ф Пьер Симон Лаплас.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 09:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
23:00 Доктор Задор. Концерт 

М. Задорнова. 16+.
01:00 Глупота по-американски. 

Концерт М. Задорнова. 16+.
02:50 Х/Ф ЧЕРНАЯ РОЗА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОН-

КИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

20:00 Импровизация. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ. 18+.
03:20 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.
04:15 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.
05:05 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ. 16+.
05:30 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
06:00 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.

СТС

06:00 М/с Зов джунглей. 12+.
06:15 М/с Смешарики.
06:30 М/с  Громолеты, вперед! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Защитники 

Олуха. 6+.
08:30 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ. 16+.
09:30 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4. 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Уральские пельмени. 16+.
19:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
21:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ. 16+.
23:35 Х/Ф ФОРРЕСТ ГАМП. 0+.
02:20 Х/Ф МАЧЕХА. 12+.
04:45 Т/С ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ. 

12+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ. 16+.
22:00 Х/Ф КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА. 12+.
01:30 Х/Ф КОЛЬЦО ДРАКОНА. 12+.
03:15 Х/Ф ГИДРА. 16+.
05:00 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:00, 00:50 
Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15 Оранжевое 
утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:30, 17:25 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ. 12+.

11:20, 23:25 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

12:35, 14:55, 16:35, 18:55, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

12:40,  17:00  Документальный 
фильм. 12+.

13:10, 01:15 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

16+.
16:40, 00:40 Интервью недели. 12+.
19:20 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
01:35 Королевские игры. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:45, 06:10 Х/Ф УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ. 
12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф Алексей Леонов. Первый 

в открытом космосе.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 На 10 лет моложе. 16+.
14:00 Голос. Дети.
15:50  Вокруг смеха.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:10 Минута славы. Новый сезон.
21:00 Время.
21:30 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
23:30 Х/Ф ЖИВИТЕ В РАДОСТИ.
00:55 Х/Ф ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...
02:30 Д/ф Русалим. В гости к Богу.
03:30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Т/С ЧОКНУТАЯ. 12+.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00 Вести.
11:40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 
16+.

14:20 Х/Ф СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ. 12+.

16:20 Золото нации.
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:10 Х/Ф РАЙ. 16+.
23:20 Х/Ф Я БУДУ РЯДОМ. 12+.
03:30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф АФЕРИСТКА. 16+.
06:55, 03:30 Д/ф Ради огня.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00, 17:00 Сегодня.
08:20 Устами младенца. 0+.
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:25 Умный дом. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Своя игра. 0+.
14:00 Секрет на миллион. 16+.
16:20 Однажды... 16+.
17:15 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима.

18:30 Поедем, поедим! 0+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Ты супер! 6+.
22:30 Ты не поверишь! 16+.
23:35 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 16+.
00:30 Х/Ф МОЙ ГРЕХ. 16+.
02:35 Д/ф Красная Пасха. 16+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 11:55, 13:15, 15:00 Д/ф Про-

роки.
10:35 Х/Ф ПРИНЦ И НИЩИЙ.
12:25 Дмитрий Корчак и хор Ака-

демии хорового искусства 
им. В. С. Попова.

13:45 Х/Ф ЗАБЛУДШИЙ.
15:30 Встреча в Концертной студии 

Останкино.
17:00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17:30 Песни любви.
18:25 Д/ф Александр Солже-

ницын. Размышления над 
Февральской революцией.

20:10 Х/Ф ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ.
22:40 Белая студия.
23:20 Х/Ф ИВАН.
01:00 Русские святыни. Москов-

ский государственный ака-
демический камерный хор.

01:50 Цвет времени.
01:55 Д/ф Королевство в пустыне 

Намиб.
02:50 Д/ф Витус Беринг.

05:00, 17:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

08:15 М/ф Карлик Нос. 6+.
09:55 Минтранс. 16+.
10:40 Ремонт по-честному. 16+.
11:20 Самая полезная програм-

ма. 16+.
12:25, 12:35, 16:35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. 16+.
12:30, 16:30 Новости. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00, 04:30 Т/С ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА. 16+.
01:00 Т/С ИСЧЕЗНУВШИЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 19:00, 19:30, 20:00 Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние. 16+.

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/С ФИЛФАК. 16+.

17:00 Х/Ф ХИТМЭН. 16+.
21:30 Холостяк. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ. 

18+.
02:45 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.
03:35 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.
04:25 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ. 16+.
05:00 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
05:25 Т/С СЕЛФИ. 16+.
05:50 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.
06:00 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.

СТС

06:00 М/с Зов джунглей. 12+.
06:35, 05:20 М/с Алиса знает, что 

делать! 6+.
07:40 М/с Драконы. Защитники 

Олуха. 6+.
08:05 М/с  Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:00 М/с Смешарики.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:00  ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30, 01:45 Х/Ф БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ. 0+.
13:25, 03:35 Х/Ф БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2. 12+.
15:15 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
16:30 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ. 16+.
19:00  Взвешенные люди. 12+.
21:00 Х/Ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 12+.
23:05 Х/Ф ОТПУСК ПО ОБМЕНУ. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 11:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
10:00 Погоня за вкусом. 12+.
12:30 Х/Ф КОЛЬЦО ДРАКОНА. 12+.
14:15, 15:15, 16:00, 17:00, 17:45, 

18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:15 
Т/С БИБЛИОТЕКАРИ. 16+.

23:00 Х/Ф СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ. 16+.

01:00 Х/Ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ. 
16+.

03:00 Х/Ф КОМОДО ПРОТИВ КО-
БРЫ. 16+.

04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 23:25, 01:40 Семь на семь. 
12+.

06:15 Музыка на канале. 12+.
06:25, 15:00 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
07:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:40, 

18:55, 21:20, 23:40, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Интервью недели. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 КВН-Сибирь. 12+.
13:00 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
16:45, 23:45 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ. 16+.
19:00 Х/Ф РЭД. 16+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ.16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:30, 10:00, 12:00 Новости.

06:40 Х/Ф ДОБРОЕ УТРО.
08:25 Часовой. 12+.

08:55 Здоровье. 16+.

10:15 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.

10:35 Пока все дома.

11:25 Фазенда.

12:10  ТилиТелеТесто с Ларисой 

Гузеевой.

13:35 Д/ф Теория заговора. 16+.

14:25 Д/с Романовы . 12+.

16:35 ДОстояние РЕспублики: Алла 

Пугачева.

18:30 Аффтар жжот. 16+.

19:30  Лучше всех!

21:00 Воскресное Время.

22:30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига . 16+.

00:40 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
16+.

02:35 Х/Ф МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 
ГОДЫ.

04:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:30 Мульт-утро.

07:30 Сам себе режиссер.

08:20, 03:25 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна.

08:50 Утренняя почта.

09:30 Сто к одному.

10:20 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.

11:00, 14:00 Вести.

11:20 Смеяться разрешается.

13:10 Семейный альбом. 12+.

14:20 Х/Ф ЗАПАХ ЛАВАНДЫ. 12+.
18:00 Танцуют все!

20:00 Вести недели.

22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.

00:30 Д/ф Три святыни. Тайны мо-

нархов. 12+.

01:25 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф КРОВНЫЕ БРАТЬЯ. 16+.
07:00 Центральное телевидение. 

16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.

08:20 Лотерея Счастливое утро. 0+.

09:25 Едим дома. 0+.

10:20 Первая передача. 16+.

11:05 Чудо техники. 12+.

12:00 Дачный ответ. 0+.

13:05 НашПотребНадзор. 16+.

14:10 Поедем, поедим! 0+.

15:05 Своя игра. 0+.

16:20 Следствие вели... 16+.

18:00 Новые русские сенсации. 

16+.

19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.

20:10 Х/Ф КОЛЛЕКТОР. 16+.
21:40 Х/Ф НАХОДКА. 16+.
23:40 Х/Ф СПАСАЙСЯ, БРАТ! 16+.
03:10 Д/ф Матрона - заступница 

столицы. 16+.

04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.

10:00 Лето Господне.

10:30 Х/Ф ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ.
13:00 Россия, любовь моя!

13:25 Кто там...

13:55 Д/ф Королевство в пустыне 

Намиб.

14:50 Гении и злодеи.

15:15 Х/Ф СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.
16:45 Д/ф Плетнев.

17:35 Д/с Пешком...

18:05 Искатели.

18:50 Романтика романса.

19:55 Библиотека приключений.

20:10 Х/Ф ДВА КАПИТАНА.
21:45 Ближний круг Дмитрия Певцо-

ва и Ольги Дроздовой.

22:40 Драгоценности. Балет Джор-

джа Баланчина.

00:20 Х/Ф ЗАБЛУДШИЙ.
01:40 М/ф Прежде мы были пти-

цами.

02:00 Профилактика.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА. 16+.
08:30 Т/С КАРПОВ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Открытый микрофон. 16+.
14:00, 21:00 Однажды в России. 

16+.
15:00 Х/Ф ХИТМЭН. 16+.
16:50 Х/Ф ЗОЛОТОЙ КОМПАС. 12+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Не спать! 16+.
02:00 Х/Ф ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА. 16+.
04:00 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.
04:50 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ. 16+.
05:15 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
05:40 Т/С СЕЛФИ. 16+.
06:10 Т/С САША+МАША. 16+.
06:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00, 09:00 М/с Смешарики.
06:10 М/ф Гномео и Джульетта. 0+.
07:40 М/с  Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30  Мистер и миссис Z. 12+.
10:00, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:30 Взвешенные люди. 12+.
12:30 М/ф Турбо. 6+.
14:15, 01:45 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА. 6+.
16:55 Х/Ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 12+.
19:00 М/ф Университет монстров. 

6+.
21:00 Х/Ф  МАЧО И БОТАН-2. 16+.
23:05 Х/Ф ЭКИПАЖ. 18+.
03:30 Диван. 16+.
04:30 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
05:35 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
07:00 Погоня за вкусом. 12+.
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
08:30, 04:30 Х/Ф ПАПЕ СНОВА 

17. 12+.
10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:45 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
14:45 Х/Ф КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА. 12+.
18:15 Х/Ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ. 

16+.
20:15 Х/Ф АНАКОНДА. 16+.
22:00 Быть или Не быть. 16+.
00:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ. 16+.
02:00 Х/Ф НОМЕР 42. 12+.

49 Канал

06:00, 19:00, 23:15, 01:00 Семь на 
семь. 12+.

06:15, 13:20 Х/Ф ДОРОГА. 6+.
07:55, 10:55, 12:40, 14:55, 16:55, 

18:55, 23:10, 01:55 Прогноз 
погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Монтенегро. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20, 23:30 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ. 6+.

12:45 Кино на 49. 12+.
13:15 Сибирский прогноз.
15:00 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ. 16+.
17:00 Х/Ф РЭД. 16+.
19:15 Х/Ф СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657. 16+.
21:00, 01:15 Студия 49. 12+.
21:40 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Домик для скворца На контроле молодежи

Прикоснуться к истории

proмолодежь#НР_ТР

В Новосибирском районе установят 
специальные урны для сбора бата-
реек и энергосберегающих ламп. 

Экологический проект в настоящее 
время разрабатывает член Молодежно-
го парламента НСО II созыва Марга-
рита Игитян из Верх-Тулы. По словам 
активистки, затраты на оборудование 
минимальны, а пользу переоценить 

сложно: неправильная утилизация от-
ходов наносит значительный вред не 
только окружающей среде (к примеру, 
одна батарейка способна загрязнить 
около 20 квадратных метров земли), но 
и здоровью людей.

— Сегодня все пункты приема мусо-
ра с токсичными химикатами находят-
ся в центре Новосибирска. Не каждый 
житель отдаленного сельсовета решится 
проделать такой путь только для того, 
чтобы расстаться с парой люминесцент-
ных лампочек, — отмечает Маргарита. 

Основная идея состоит в том, что-
бы открыть небольшие пункты приема 
на базе каждого муниципального об-
разования Новосибирского района и 
обеспечить регулярный вывоз вредных 
отходов. 

30 марта прошло первое заседание 
совета Молодежного парламента Но-
восибирской области II созыва. Пар-
ламентарии обсудили технические во-
просы, структуру работы, механизмы 
взаимодействия членов организации, 
распределяли обязанности. На следу-
ющем заседании ребята уже поделятся 
друг с другом своими идеями и проек-
тами, а также обсудят возможности их 
реализации. 

Марина Суворова

В 
минувшие выходные на площад-
ке музея Дома офицеров Ново-
сибирского гарнизона прошла 
выставка «Забытые герои. НКВД 
в годы Второй мировой войны». 

Приурочена она была сразу к несколь-
ким круглым датам: 100-летию органов 
безопасности России, 80-летию УФСБ 
по Новосибирской области и 75-летию 
со дня формирования 273-го стрелко-
вого полка, в котором служили по боль-
шей части жители нашего региона.

«Идея этой выставки пришла ко мне 
лет десять назад, когда я изучал исто-
рию 10-й дивизии войск НКВД, где 
служил мой прапрадедушка, — говорит 
организатор выставки, руководитель 
военно-патриотического клуба «На-
следие» Андрей Евдокимов. — Работая 
с документами, я в какой-то момент 
понял, что передо мной вырисовыва-
ется собирательный образ сотрудника 
НКВД, совсем не похожий на тот, ко-
торый нам показывают по телевизору в 

фильмах и сериалах. И мне захотелось 
самому изучить историю Народного ко-
миссариата внутренних дел и рассказать 
ее другим».

Оценить коллекцию по достоинст-
ву пришли воспитанники ВПК «Юный 
спасатель», входящего во всероссийскую 
организацию «Юнармия». Юноши и де-
вушки с интересом изучали экспонаты 
выставки, которые можно было взять в 
руки и почувствовать себя настоящим 
бойцом войск госбезопасности.

«Это очень непривычно, что в музее 
можно не только узнать об истории, но 
и буквально прикоснуться к ней, — от-
метил координатор отряда юнармейцев 
Игорь Мордвинов. — Ребята с удоволь-
ствием слушали рассказ экскурсовода, 
со всех сторон разглядывали выстав-
ленное оружие и униформу служащих 
НКВД. Историю своей страны нужно 
знать, и гораздо интереснее изучать ее в 
таком формате, а не просто по скучным 
книгам».

Всего в коллекции было представле-
но 10 единиц оружия и 12 комплектов 
обмундирования рядовых и офицеров 
госбезопасности из самых разных под-
разделений, от командного состава до 
штурмовых частей стрелков ОГСВ, чья 
форма считается раритетом среди кол-
лекционеров. При этом около 60% ко-
стюмов — воссозданные до мельчайших 
деталей реплики из оригинальных тка-

ней с использованием настоящих пуго-
виц и знаков различия НКВД. 

Как это было
По словам организаторов, глав-

ная цель выставки — развенчать сло-
жившийся в массовом сознании образ 
НКВД как организации, деятельность 
которой только вредила народу. Чле-
ны клуба «Наследие» с удовольствием 
проводят экскурсии и читают лекции о 
каждом экспонате, а также об истории 
различных полков. 

«Бойцы НКВД не попали под приказ 
о защитных знаках различия и почти всю 
Великую Отечественную войну проходи-
ли с краповыми петличками, — расска-
зывает экскурсовод. — Однажды во вре-
мя боев под Москвой бойцы 56-го полка 
войск НКВД оказались зажаты немец-
ким подразделением и не смогли отсту-
пить. Поняв, что бой будет не на жизнь, 
а на смерть, они вопреки приказу надели 
свои знаменитые васильковые фураж-
ки и приготовились встретить врага. Но 
немцы, увидев их, внезапно отказались 
атаковать и вернулись на свои позиции. 
В итоге вместо запланированного боя 
получился трехдневный простой, пока 
враг не получил подкрепление».

«Изучать историю госбезопасности 
сильно мешает то, что ряд документов 
до сих пор засекречен, — заметил гене-
рал-майор запаса Владимир Попков. — 

Многие подвиги остались неизвестными. 
Но ведь именно пограничные войска, 
которые тоже были частью НКВД, при-
няли на себя первый удар захватчика. И 
ни одна из 859 застав на западной границе 
не дрогнула и не отступила без приказа. 
Немцы планировали преодолеть погра-
ничную зону за три часа, а пришлось сра-
жаться где-то сутки, где-то трое, а где-то 
и вовсе целый месяц».

В региональном Управлении ФСБ 
отметили, что в будущем планируются и 
другие выставки, посвященные органам 
госбезопасности, а также другим перио-
дам деятельности ведомства и, в частно-
сти, истории 273-го стрелкового полка. 

Дмитрий Бороздин

Курсанты юнармейского 
отряда военно-
патриотического клуба 
«Юный спасатель» из 
села Криводановка 
посетили интерактивную 
выставку униформы и 
обмундирования войск 
органов государственной 
безопасности.

На открытии выставки присутствовали ветераны и служащие органов 
госбезопасности

Большинство экспонатов уникальны и не встречаются ни в одной другой коллекции 
Новосибирской области

В преддверии Международно-
го дня птиц, который отмечают 
1 апреля, юные натуралисты 
из Краснообска изготовили 
деревянные кормушки.

Участие в акции «Скворечни-
ки для Краснообска» дети при-
няли вместе со спасателями из 
местной пожарно-спасательной 
части № 37. Несколько часов ре-
бятня и взрослые трудились бок 
о бок: сначала собирали, а затем 
развешивали по территории по-
селка кормушки — теперь более 
15 пар скворцов смогут найти 
приют в Краснообске и завести 
птенцов. 

К слову, «жилье» выполнено 
по всем нормам — крыша нахо-
дится под правильным углом; 
есть маленький насест и навес, 
который будет оберегать птиц от 
дождя. Такие тонкости напря-
мую влияют на выбор скворцов 
при поиске жилища, поэтому 
нет сомнений в том, что работа 
активистов не останется неоце-
ненной. Совсем скоро птицы 
облюбуют новые скворечники и 
будут радовать прохожих своим 
щебетом. 
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Много лет Валентина Михайловна 
руководит литературным объединением 
«Созвездие» при Центральной районной 
библиотеке. При ее активном участии 
издано шесть сборников поэтов Ново-
сибирского района. Вместе с сотрудни-
ками районной и областной научной 
библиотек она проводит литературные 
вечера и творческие встречи, знакомит 
новосибирцев с творчеством поэтов-
земляков из Новосибирского района.

В марте поэтесса организовала и свой 
творческий вечер в ДК р. п. Краснообск. 
Началось мероприятие с выступления 
казачьего ансамбля из села Вагайцево 
Ордынского района, артисты подгото-
вили номер под песню «О, Россия моя!» 
на слова Валентины Дёминой. А дальше 
были стихи о родине и красоте простой 

деревенской жизни. Наверное, всем си-
дящим в зале вспомнились картины дет-
ства и моменты, когда мы впервые осоз-
нали самое нежное, трепетное чувство 
любви к родному дому, маме… 

Красной нитью в творчестве поэтес-
сы проходит тема духовности, нравст-
венности. Ее стихи пронизаны яркими, 
удивительными метафорами и образа-
ми. Мягкие, ритмичные, лирические 
стихи Валентины Дёминой хорошо 
ложатся и на музыку. Яркий пример 
— композиция на стихи «Черемухины 
холода» (муз. Л. А. Екатеринушкиной) 
в исполнении хора им. Юрия Сяглова. 

«Хочу, как цветок, расцветать, всех 
теплом и добром согревать», — пишет 
Валентина Михайловна. И это ей уда-
ется. Она и впрямь будто соткана из 

света и тепла. Потому люди к ней тя-
нутся, как к живому источнику веры и 
истины. Валентина Михайловна полна 
оптимизма, а ее стихи созвучны време-
ни, эмоциональны и потому пользуют-
ся любовью у самой разной аудитории. 
Автор — желанный гость в библиотеках 
города и района, в школах, реабилита-
ционных центрах.

Творческий вечер Валентины Дё-
миной продлился около полутора ча-
сов. Мастер ораторского и актерского 
мастерства, своим творчеством она не 
только не утомила, но вдохновила слу-
шателей. Время пролетело как одно 
мгновенье! И когда встреча подошла 
к концу, многие еще некоторое время 
оставались в зале на своих местах как 
завороженные, не в силах расстаться с 
магией поэзии. Поклонники выразили 
талантливой поэтессе свою признатель-
ность цветами и теплыми словами. 

Пожелаем Валентине Михайловне 
крепкого здоровья, дальнейших творче-
ских успехов. Ждем новых стихов! 

Информацию предоставила 
заслуженный работник культуры 

Российской Федерации Н. П. Танасиенко

Я никогда в тебе не сомневалась,
моя земля, моя святая Русь!
Имя Валентины Дёминой известно новосибирским книголюбам давно. Участник поэтических фестивалей и конкур-
сов, неоднократный победитель региональной культурной олимпиады, она выпустила четыре сборника со своими 
сочинениями; кроме того, ее стихи регулярно печатаются в областных альманахах и звучат по радио. 

LIFT, ведущий к «Голосу»
На данный момент о своем желании 

выступить на конкурсе заявили более 
100 творческих коллективов Новоси-
бирской и Красноярской областей и 
Алтайского края. Среди них вокалисты, 
танцоры, актеры, художественные чте-
цы — «Музыкальный LIFT» охватывает 
именно эти направления исполнитель-
ских искусств. Это действительно гран-
диозное мероприятие: в прошлом году 
— а конкурс проходит уже в третий раз 
— в нем приняли участие более 400 арти-
стов. Сейчас организаторы ожидают не 
менее 1000 конкурсантов. Прием заявок 
будет открыт до 10 мая, а значит, юные 
таланты Новосибирского района имеют 
достаточно времени, чтобы сообщить о 
своем желании выступить перед жюри.

Упускать такой шанс не стоит, ведь 
конкурс-кастинг творчества «Музы-
кальный LIFT» — это уникальная воз-
можность прославиться на всю страну. 
Самых ярких участников конкурса ор-
ганизаторы помогут спродюсировать 
на самые известные телешоу страны 
— «Голос», «Танцы» и другие популяр-
ные проекты. Это увеличит вероятность 
того, что артист будет замечен и пригла-
шен на один из федеральных каналов.

И это далеко не все призы, которые 
ждут победителей: лучшим танцорам, пев-
цам, артистам и чтецам вручат сертифика-
ты на участие в Международном фестива-
ле-конкурсе творческой молодежи «Поко-
ление NEXT 2017» в Сочи, а также путевки 
на профильные смены во всероссийские 
детские центры «Орленок» и «Океан» на 
берегах Японского и Черного морей.

Но, пожалуй, самое главное, что дает 
этот конкурс, — это возможность повы-
сить качество своего мастерства, обме-
няться опытом с коллегами и признан-

ными профессионалами вокального, 
хореографического, актерского и оратор-
ского искусства. В качестве девиза кон-
курса «Музыкальный LIFT» не случайно 
выбрали фразу «Поднимись на новый 
уровень!»: участие в нем дает возмож-
ность, как на лифте, подняться на новую 
ступеньку мастерства, на уровень ближе к 
успеху.

Именно поэтому был выбран такой 
формат, как конкурс-кастинг. Он не-
привычен для нашей области. Обычно 
на творческих состязаниях участники 
показывают свои номера жюри, а потом 
с нетерпением ждут итоговых резуль-
татов. Но «Музыкальный LIFT» создан 
в первую очередь для того, чтобы по-
мочь юным талантам усовершенствовать 
свое мастерство, а потому члены жюри 
во время кастинга активно общаются 
с конкурсантами, могут дать советы о 
том, чего не хватает номеру, попросить 
исполнить что-то иное. Эти советы дей-
ствительно бесценны, ведь в качестве 
жюри на «Музыкальный LIFT» пригла-
шают настоящих профессионалов своего 
дела — известных и признанных деятелей 
культуры и искусства РФ. В прошлом 
году, например, в номинации «Хореогра-
фия» мастерство конкурсантов оценивал 

Ильшат Шабаев из телешоу «Танцы» на 
канале ТНТ, а в номинации «Вокал» чле-
ном жюри стала ведущая телешоу «Голос. 
Дети-2», экс-солистка «Los Девчаtos» 
Анастасия Чеважевская. Кто станет чле-
ном жюри в этом году, организаторы не 
рассказывают —хранят интригу.

Так создают бренды
«Главным организатором конкур-

са выступил детский эстрадный центр 
«Папины дети», — рассказывает испол-
нительный директор конкурса Николай 
Алмас. — Информационную поддержку 
осуществляет министерство культуры 
Новосибирской области, департамент 
культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска, 
управление молодежной политики ми-
нистерства региональной политики Но-
восибирской области, газеты и журналы 
Новосибирска, телевизионные каналы 
и радио, молодежные СМИ. Они по-
нимают, как важно дать творческим 
людям шанс проявить себя, сделать 
очередной шаг на пути к успеху. К тому 
же мы ставим перед собой грандиозную 
цель — сделать Международный теле-
визионный конкурс-кастинг творчества 
«Музыкальный LIFT» брендовым собы-
тием. Чтобы при упоминании Новоси-
бирска в ассоциативном ряду сразу воз-
никал образ нашего конкурса».

Задача непростая, но когда над ее ис-
полнением работают такие профессиона-
лы, как команда конкурса, шансы на ее 
реализацию весьма велики. Тем более что 
сам Николай Алмас умеет создавать брен-

довые вещи: песня «Город54» творческого 
Дуэта Алмас, солистом которого является 
Николай, давно стала народным гимном 
Новосибирска. Да и сам Дуэт Алмас знают 
многие: их песни — на радио, клипы  — на 
крупных телеканалах, а сольные концерты 
собирают полные залы. Кстати, 6 апреля в 
кафе R.A.G.U. состоится презентация их 
новой песни «Апрель».

Как творческий человек, Николай 
знает, чего не хватает новосибирским 
творческим конкурсам. А не хватает 
прежде всего возможности перенять 
опыт у мэтров исполнительского искус-
ства, получить их советы и наставления. 

«Уникальность конкурса «Музы-
кальный LIFT» заключается, помимо 
прочего, еще и в том, что в дни просмо-
тров, с 11 по 13 мая, будут проходить ма-
стер-классы от членов жюри и экспер-
тов конкурса, — рассказывает Николай 
Алмас. — Например, мастер-класс по 
уличным танцам проведет Игорь Аню-
тин, капитан Da Funky Style, одной из 
лучших танцевальных команд России. 
А эксперт конкурса, ведущий стилист 
СТЦ «Мега», дизайнер брендовой оде-
жды fiZen Анна Фильченко расскажет, 
как выделяться на сцене при помощи 
одежды, и поможет на мастер-классе 
подобрать сценический образ участни-
кам. Другого шанса пообщаться с таки-
ми профессионалами у многих артистов 
из районов может больше не быть».

Все этапы конкурса-кастинга будут 
транслироваться на интернет-канале 
конкурса, а заключительный гала-кон-
церт покажут на одном из телеканалов, 
так что участие в «Музыкальном LIFTе» 
— это еще и возможность прославить 
себя и свой коллектив на всю Новоси-
бирскую область.

Ася Малютина

Шаг навстречу славе
III Международный 
телевизионный конкурс-
кастинг творчества 
«Музыкальный LIFT» 
(www.muzlift.ru) начал прием 
заявок на участие. Для 
сольных артистов и участников 
творческих коллективов 
Новосибирского района 
выступление на этом конкурсе 
— реальный шанс добиться 
успеха и популярности.

Отправить заявку на конкурс 
можно через сайт конкурса 
www.muzlift.ru.  

Самым ярким участникам 
организаторы обеспечат 
продюсирование на шоу 
«Голос» и «Танцы».

Исполнительный директор конкурса 
Николай Алмас считает, что 
«Музыкальный LIFT» имеет все шансы 
стать брендовым событием
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Разряд по увлечению

— Отдых на природе я любил всег-
да, но туризмом увлекся относительно 
недавно, около двух лет назад. До этого 
наивно считал, что то, чем я занима-
юсь, называется «отдохнуть пару дней 
на природе». (Смеется.) Оказалось, мои 
«прогулки на свежем воздухе» — это 
сразу несколько направлений профес-
сионального спорта: спелеология, ледо-
лазание, альпинизм, сплавы, скалола-
зание, а также пеший и горный туризм. 
По каждому есть соревнования, разря-
ды. Знал бы раньше, наверное, давно 
стал мастером!

— И когда вы впервые попробовали 
превратить хобби в спорт?

— В декабре прошлого года на от-
крытом чемпионате города Новосибир-
ска по спортивному туризму. Все оказа-

лось достаточно просто, кроме, пожа-
луй, составления маршрутной книжки. 
Она представляет собой проект мар-
шрута похода, который регистрирует-
ся перед началом состязаний. В случае 
если группа не возвращается к опреде-
ленному времени, спасатели идут по 
следам туристов, отмеченным в этой 
книжке. При ее составлении есть много 
моментов, которые следует учесть, ина-
че спортсменов могут просто не допу-
стить к турниру! Но все это — трудности 
административного характера. 

— Что оценивали судьи?
— Критерии всегда одни и те же: вре-

мя прохождения и степень сложности 
маршрута, причем смотрят не на твои 
личные результаты, а на работу груп-
пы в целом. С заданием мы справились 
успешно — по нормативам сдали на 
второй разряд. Но, так как участвовал я 
впервые, присвоили только третий. В ту-
ристических видах спорта их дают посте-
пенно, начиная с последнего. При этом 
защита проходит не чаще раза в год. А 
поскольку разряд присудили мне только 
весной, пока мои силы на бережном хра-

нении «до востребования». (Улыбается.) 
Буду продолжать и, надеюсь, однажды 
отправлюсь на всероссийский турнир. В 
ближайшем будущем — спелеосостяза-
ния и турнир по горному туризму. Сей-
час активно к ним готовлюсь!

— Что получает спортсмен при защите 
разряда?

— Вообще, нас особенно не отмечали: 
ни медалей, ни грамот — только протокол 
решения судейской комиссии. Кстати, за 
ним пришлось изрядно побегать и потра-
тить немало сил, ведь без него разряд счи-
тается неподтвержденным. 

— Увлекаетесь ли вы чем-то помимо 
туризма?

— Фотографирую, играю на гитаре, 
танцую, хожу в тренажерный зал. А во-
обще, я фанат своей работы, тружусь в 
центре молодежного досуга Советского 
района «Левобережье» и помогаю раз-
вивать культуру здорового образа жиз-
ни у местного населения. В свободное 
время строю для молодежи скалодром 
на ОбьГЭСе. В Новосибирске их всего 
пять, большая часть из них — коммер-
ческие. Хочется сделать место, которое 

будет доступно детям. Ведь скалолазание 
— удивительный вид спорта. Он разви-
вает сразу все группы мышц, тренирует 
координацию, выносливость и логику: 
от расчетов, куда поставить ногу или пе-
реместить руку, зависит, доберешься ты 
до вершины или упадешь вниз. Проект 
реализую постепенно, но мальчишки и 
девчонки уже наведываются в гости, де-
лают робкие попытки забраться наверх. 
Потихоньку готовлю их к первым сорев-
нованиям. У нас в Новосибирской об-
ласти всего два мастера спорта по этому 
направлению. Надеюсь, что с открытием 
скалодрома профессиональных скалола-
зов станет гораздо больше!

Марина Суворова

Дмитрий Русских из Краснообска защитил разряд на 
открытом чемпионате Новосибирска по спортивному 
туризму. Он рассказал о том, как хобби превратилось 
для него в профессиональный спорт.

Историю о том, как в мае 45-го сол-
даты расписывали стены поверженного 
Рейхстага, житель п. Садовый Василий 
Лагунников вспоминает часто. Для него 
это не просто историческое событие, 
а воспоминание о первом понимании 
того, что война закончена, что он жив. 

Дети идут на войну
Великая Отечественная война застала 

семью Лагунниковых в Маслянино, отец 
Василия Яковлевича ушел на фронт до-
бровольцем одним из первых. А наш ге-
рой вместе с матерью вернулись на свою 
малую родину, в Ордынский район. 

— 1 сентября 1941 года я, как обыч-
но, собрался в школу. Должен был пой-
ти в десятый класс. Но военком, кото-
рый специально приехал встретиться с 
нами, мальчишками, отправил всех по 
домам помогать мамам и попросил на 
время забыть и об учебе, и о фронте, — 
вспоминает ветеран.

Всю осень Василий Яковлевич зани-
мался хозяйством, а в январе 1942 года 
мальчишки Ордынки пошли на войну. 

— Мы действительно шли. Около 
100 км пешком до Новосибирска, где 
собирались призывники со всей обла-
сти. Нас определили на учебу в ленин-
ско-кузнецкое пулеметно-минометное 
училище, — продолжает рассказ герой. 

А летом, когда обстановка усугу-
билась, молодых солдат перебросили 
под Воронеж. Прямо там, буквально на 
перроне, формировалась 110-я гвардей-
ская дивизия. Наш юный герой попал в 
310-й полк, где его определили пер-
вым номером противотанкового ружья 
(ПТР). Через несколько дней школьни-
ки отправились на передовую. 

Награда за меткость
Вперед прорывались с боем, отби-

вать пришлось село за селом. Но вкус 

первой победы ребята почувствовали в 
сражении за Харьков. 

— Научный центр Украины мы отби-
вали неделю. Мы были страшно измота-
ны и подавлены, когда немцы вдруг по-
бежали. Мы гнали их вплоть до берегов 
Днепра, — говорит Василий Яковлевич. 

Затем было долгое и яростное сра-
жение на воде. Вместе со своим това-
рищем из Горьковской области кое-как 
добрались до другого берега.

— Мы попали под страшный об-
стрел, для врага были как на ладони. 
Река была буквально красной от кро-
ви. Вокруг переворачивались лодки… 
А мой друг, как оказалось, не умел 
плавать. Успокоил его, решили в слу-
чае чего отталкиваться от дна нашим 
ружьем, оно ведь длинное, более двух 
метров. Воспользоваться, к счастью, 
не пришлось — на берег мы выбрались 
благополучно, — делится фронтовик. 

В наступление пошли на следующий 
день. Советских солдат немцы встре-
тили пулеметной очередью. Победить 
в этом сражении удалось только благо-
даря меткости Василия Лагунникова, 
который заставил замолчать не один пу-
лемет. Медаль «За отвагу» юному герою 
вручили прямо там, в воинской части. 

— Когда взяли очередную высоту, от 
роты осталось 14 человек. Как победи-
телям нам привезли обед, а вот про воду 
забыли. Кинули мы жребий — идти 
пришлось нам с товарищем. Дождались 
ночи, крадемся по логу, а там каждые 
несколько метров лежат тела убитых 
солдат, и наших, и немцев, — ежится от 
воспоминаний Василий Яковлевич.  

Когда вернулись, оказалось, что 
поверженный противник укрепил по-
зиции — немцы выкатили артиллерий-
ские пушки и начали обстрел. 

— Мы сразу в окоп, но прятаться-то 
все время не будешь. Поднялся, прице-

лился, выстрелил — одну пушку удалось 
обезвредить. Окинул поле взглядом и 
заметил шевеление в снопу сена, снова 
прицелился, вспышка… Снаряд попал 
прямо мне в голову, повредил глаз, — 
рассказывает ветеран.

Автограф на Рейхстаге
В беспамятстве фронтовик был дол-

го. Очнулся сначала в Полтаве, затем в 
Уфе. Там ему сделали операцию, уда-
лили остатки глаза, которые выбило 
осколком. Но на этом война для Васи-
лия Лагунникова не закончилась. После 
того как смог подняться на ноги, пошел 
охранять эшелоны с боеприпасами, а за-
тем и сам отправился с составом сначала 
в Белоруссию, потом на Украину. Позже 
стал начальником воинской части по 
охране аэропорта. С ней ветеран дошел 
почти до Берлина. Победа застала сол-
дата на ночном дежурстве в Шпроттау, в 
180 км от столицы Германии. Перед от-
правкой домой солдаты попросили ко-
мандование устроить экскурсию по Бер-
лину: «Не зря же брали!». 

— Мы поехали к Рейхстагу. Когда 
прибыли на место, оказалось, что сво-
бодное пространство осталось чуть ли 

не на самом верху, остальное было ис-
писано именами, фамилиями наших 
военных. Пришлось сделать живую 
лестницу, чтобы увековечить и наши 
имена, — вспоминает герой. 

Дорога домой
— Дорога до Новосибирска заняла 

месяц. Родители меня не ждали (отец 
некоторое время назад уже вернулся с 
фронта), так что мой приход стал не-
ожиданностью. После такого сюрприза 
маму домой пришлось заносить на ру-
ках, — с улыбкой вспоминает Василий 
Яковлевич.

А потом началась простая мирная 
жизнь: учеба в ордынском сельхозтех-
никуме, затем в Высшей партшколе при 
обкоме КПСС, потом при ЦК партии; 
работа на МТС в Доволенском районе, 
руководство совхозами в с. Утянке и 
п. Садовый; семья — красавица жена 
Зоя Михайловна родила героическому 
супругу сына и дочь. 

За девять лет работы в Утянке Ва-
силий Яковлевич построил в селе клуб, 
школу и детсад, привел в порядок про-
изводство. Тогда же и познакомился с 
руководством местного завода химкон-
центратов, которое позже пригласило 
Василия Яковлевича возглавить хозяй-
ство в Садовом.

— Через несколько лет совхоз в Са-
довом снабжал овощами, молоком, 
мясом все учреждения социальной и 
промышленной сферы Калининского 
района Новосибирска. 

И что самое главное, Василий Яков-
левич никогда не жалел времени и сил 
на то, чтобы сделать жизнь простых ра-
бочих лучше. Если совхозу было что-то 
нужно добывал, а не получалось — не 
стеснялся обратиться и к министру. 

Интересуется жизнью села и родно-
го хозяйства Василий Яковлевич и се-
годня: сотрудничает со школой, обща-
ется с детьми, рассказывает им о войне. 
А как по-другому? Вдохновлять моло-
дежь на подвиги нужно только своим 
примером. 

Светлана Скобелева

Василий Лагунников: жизнь как подвиг
Маленький уголек совсем испачкал руки. Но его владелец, не обращая внима-
ние на грязь и боль в затекшей кисти, исправно продолжает выводить на стене 
знакомые фамилии. Кто-то из сослуживцев, поддерживавших работающего на 
нужной высоте, качнулся в сторону, и хвостик одной из букв изогнулся вопро-
сом. Когда «качка» прекращается, на стене появляется последняя подпись: 
«Лагунников».

92-летний ветеран войны и труда Василий 
Лагунников удостоен медали «За отвагу», 
ордена Ленина и множества других 
боевых и трудовых наград
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 сибиряк — значит спортсмен
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Тренировка с «медведями»

14 школьников 
Новосибирского района 
получили значки ГТО.

В не столь отдаленную советскую 
эпоху сдавать нормы ГТО считалось 
столь же обычным, как в нынешнее 
время иметь аккаунт в соцсетях. И вот 
сейчас, когда после 20 лет забвения 
практику сдачи этих нормативов возро-
дили, желающих проверить свою готов-
ность «к труду и обороне» становится 
все больше. Комплекс ГТО в России 
был возрожден в 2014 году указом пре-
зидента. С тех пор заветные значки по-
лучили сотни человек по всей стране, в 
том числе известные личности. Сдача 
нормативов стала неотъемлемой частью 
любых спортивных фестивалей всех 
уровней, а подготовка к ним является 
дополнительным стимулом к сотрудни-
честву для спортивных секций и клубов. 

Современный комплекс ГТО раз-
делен на 11 ступеней по возрастным 
категориям от 6 до 70 лет. На каждой 
ступени — три уровня сложности, со-
ответствующих золотому, серебряно-
му и бронзовому знакам. Нормативы 
ГТО включают в себя базовый набор 
упражнений, выполнить которые смо-
жет только человек, привычный к на-
грузкам и поддерживающий свое тело в 
форме. Комплекс ГТО — это прекрас-
ная возможность проверить себя в бы-
строте, силе, выносливости, гибкости 
и ловкости. Стремясь к призовым ре-
зультатам, тестируемые непроизвольно 
совершенствуют свои физические ка-
чества и укрепляют здоровье, а именно 
эти показатели должны быть главной 
наградой для участников.

Проверить свои силы жители Но-
восибирского района могут в одном из 
двух центров тестирования, располо-
женных в Барышево и Краснообске. 
Участие в тестировании сугубо добро-
вольное, к зачету принимаются все 
желающие при наличии всего четырех 
факторов: желания, физической под-
готовки, справки о допуске к участию, 
а также зарегистрированного аккаунта 
на всероссийском портале ВФСК ГТО 
(www.gto.ru). 

Первые результаты

Центр тестирования комплекса ГТО 
при ДЮСШ «Академия» (р. п. Крас-
нообск) открылся в мае прошлого года 
по инициативе управления физиче-
ской культуры и спорта администрации 
Новосибирского района. За это время 
на его базе сдали нормативы порядка 
60 юношей и девушек из школ района 
и Новосибирска. В минувшее воскре-

сенье к ним официально присоедини-
лись еще 14 человек из местных школ, 
которые прошли тестирование в первом 
квартале этого года.

«Среди них десять человек получили 
золотые значки, трое — серебряные и 
еще один — бронзовый, — говорит глав-
ный судья центра Андрей Пахоруков. — 
Почти все, кто к нам приходит, успешно 
сдают нормы, причем порядка 30% на 
золотой знак. Сейчас мы активно рабо-

таем с отделениями нашей ДЮСШ. На-
пример, в марте принимали нормативы 
у дзюдоистов и баскетболистов».

Помимо школьников нормы ГТО в 
этот день сдавали и взрослые. 

«Еще в юности я хотел получить зо-
лотой значок ГТО, но такой возможно-
сти не представилось. Сейчас решил ис-
править несправедливость и доказать, 
что есть еще порох в пороховницах, — 
смело заявил участник тестирования 
Даниил. — Сегодня я сдаю нормативы 
вместе со своей супругой, чему неска-
занно рад. Вообще, у меня спортивная 
семья: мы любим бег, плаванье, ролики, 
бадминтон, лыжи, коньки. Да и дети у 
нас занимаются спортом — мы с женой 
не можем от них отставать».

Ко всем собравшимся перед нача-
лом тестирования обратился начальник 
управления по физической культуре и 
спорту администрации Новосибирско-
го района Антон Бызов. Он выразил 
надежду, что участие в спортивной жиз-
ни поможет участникам в других на-
правлениях деятельности, а также по-
зволит чувствовать себя более уверенно 
при любых обстоятельствах.

Сдаем круглый год
С начала года краснообский центр 

тестирования начал принимать нормы 
комплекса ГТО и у взрослых. По словам 
тренера, поток желающих растет каждый 
месяц. Тестирования проходят каждое 
воскресенье по такой схеме: в первую не-
делю сдают нормативы по общей физиче-
ской подготовке, во вторую — стрельба в 
тире, в третье воскресенье принимаются 
нормы по легкой атлетике летом и бегу на 
лыжах зимой, четвертое же воскресенье 
каждого месяца отведено под плавание.

«В мае мы планируем провести у себя 
фестиваль ГТО, на котором примем у 
школьников нормативы 3-4 ступеней, ме-
роприятие для взрослых пройдет летом. 
Я и сам готовлюсь сдавать комплекс, — 
рассказывает Андрей Пахоруков. — Сей-
час мы ведем переговоры с управлением 
спорта, они обещают помочь обновить 
тир, чтобы нормативы по стрельбе можно 
было принимать в современных условиях, 
на электронном оборудовании».

Дмитрий Бороздин и Евгения Гуриненко

Экзамен для 
здоровья

Лязг затворов, звон трущихся друг о друга дета-
лей автомата, доска, изрисованная схематичными 
погонами, пятнадцать человек, одетых в камуф-
ляж и разгрузочные жилеты, отрабатывающие 
тактические приемы... Так прошла совместная 
тренировка-семинар юнармейских отрядов ВПК 
«Юный спасатель» (с. Криводановка) и КВПК 
«Пернач» (г. Новосибирск) с игроками хардболь-
ной команды «Сибирский медведь». 

По словам капитана команды Дмитрия Быч-
кова, с военно-патриотическими клубами коман-
да работает уже давно: для юнармейцев хардболи-
сты часто проводят занятия по тактико-специаль-
ной подготовке и первой помощи. 

«В военном искусстве, как и в любом другом, 
необходимо учиться у разных мастеров. Поэтому, с 
одной стороны, мы являемся еще одним учителем, 
тем самым обеспечивая работу этого «принципа 
разности». С другой — мы сами учимся выстраивать 
взаимодействие нашего маленького (основной со-
став — пять человек) коллектива с большим. В до-
полнение к этому, на своем примере воспитываем 
у подрастающего поколения культуру безопасного 
обращения с оружием», — подчеркнул Дмитрий.

Занятия прошли в два этапа. Сначала ребятам 
рассказали про систему званий и должностей Воо-
руженных Сил РФ, проверили знание армейского 
устава и субординации, а также умение юнармей-
цев разбирать и собирать автомат Калашникова. 

«Мне очень нравится изучать внутреннюю 
«кухню» армии и узнавать, как обращаться с ору-
жием, — признается курсант «Юного спасателя» 
Александр Шаламов. — Я занимаюсь уже второй 

год, даже подумываю в будущем поступить в во-
енное училище и сделать карьеру кадрового офи-
цера». 

Вторая часть тренировки прошла в спортзале: 
инструкторы Андрей Смирнов и Дмитрий Быч-
ков показали юнармейцам основы боевой акро-
батики и другие тактические элементы, научили 
правильно падать и объяснили, почему ни в коем 
случае нельзя кувыркаться, упираясь головой. 
Усвоив азы, ребята вооружились муляжами ав-
томатов и пистолетов и приступили к изучению 
приемов, которые используют в бою настоящие 
боевые подразделения. 

«Все эти тренировки, безусловно, в будущем 
пригодятся детям, — говорит координатор «Юно-
го спасателя» Игорь Мордвинов. — И дело даже 
не в умении обращаться с оружием, а в том, что 
это дисциплинирует, учит доверять своим то-
варищам и полагаться на них. Ведь наша задача 
— вырастить не солдат, а прежде всего хороших 
людей, собранных, уважающих окружающих, от-
ветственных».

Всего тренировка-семинар заняла почти 
шесть часов, причем многие участники готовы 
были продолжить и дальше — интерес к занятиям 
не ослабевал до самого конца. Впрочем, вскоре 
им представится эта возможность: хардболисты и 
юнармейцы договорились продолжать сотрудни-
чество и, как только позволят погодные условия, 
существенно расширят программу — введут заня-
тия по боевому альпинизму и стрельбе из пневма-
тики.

Дмитрий Бороздин 

Игроки в хардбол показали юнармейцам из Новосибирского района, 
как вести себя на поле боя.

Взаимовыручка — первое, чему учат курсантов-юнармейцев

Дети тренируются наравне со взрослыми
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калейдоскоп

По горизонтали:
3. Шок. 7. Паприка. 8. Ежевика. 9. Рот. 10. Бром. 12. Арфа. 15. Лавр. 17. Ринг. 18. Одуванчик. 19. 
Лорд. 21. Адам. 24. Реторта. 25. Табу. 28. Брат. 30. Кондуктор. 31. Утро. 32. Ухаб. 33. Секс. 36. Квас. 
38. Вол. 39. Острога. 40. Аистник. 41. Ярд.
По вертикали:
1. Забрало. 2. Шифр. 3. Шарм. 4. Кета. 5. Сейф. 6. Склянка. 10. Брод. 11. Оружейник. 13. Речита-
тив. 14. Арка. 16. Самодур. 19. Лот. 20. Раб. 22. Дар. 23. Мат. 26. Актриса. 27. Укос. 28. Брус. 29. 
Арапник. 34. Енот. 35. Свая. 36. Клад. 37. Аист.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Состояние крайней растерянности или подавленности. 7. Плоды 
стручкового красного перца. 8. Колючий кустарник со съедобными черными ягодами. 9. 
Едок, иждивенец. 10. Химический элемент, галоген. 12. Струнный музыкальный инструмент. 
15. Южное вечнозеленое дерево или кустарник. 17. Кратковременное соглашение пред-
принимателей. 18. Травянистое растение с желтыми цветками. 19. Почетный титул в Англии, 
дающий право быть членом верхней палаты парламента. 21. Первый человек на Земле. 24. 
Грушевидный лабораторный сосуд с длинным изогнутым горлом. 25. Религиозный запрет. 
28. Сын тех же родителей по отношению к другим их детям. 30. Деталь токарного станка. 31. 
Время суток. 32. Выбоина на дороге. 33. Все то, что относится к сфере половых отношений. 
36. «Патриотический» напиток. 38. Сельскохозяйственное животное. 39. Рыболовная снасть 
в виде вил. 40. Лекарственное растение. 41. Мера длины.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В старинном вооружении: часть шлема, прикрывавшая лицо. 2. Условные 
знаки для секретного письма. 3. Обаяние, очарование. 4. Лососевая рыба. 5. Особое по-
мещение в банке для хранения ценностей. 6. В старом парусном флоте: судовые песочные 
часы, измеряющие время по получасам. 10. Мелкое место реки или озера, удобное для пе-
рехода. 11. Мастер по военному снаряжению. 13. Род вокальной музыки. 14. Дугообразное 
перекрытие проема в стене. 16. Рыболовная снасть в виде длинной лески с несколькими 
крючками для ловли без насадки. 19. Партия товара. 20. Человек, который целиком подчи-
нил кому-, чему-нибудь себя. 22. Подарок, приношение, пожертвование. 23. Положение в 
шахматах. 26. Исполнительница ролей в театре, кино. 27. Количество скошенной травы. 
28. Стержень, балка, круглого или прямоугольного сечения. 29. Длинная охотничья плеть 
с короткой рукояткой. 34. Хищный пушной зверек. 35. Бревно, забитое в грунт для опоры в 
сооружениях. 36. Нечто очень ценное. 37. Птица отряда голенастых.

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 номера  газеты — 12 апреля.
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Специальным гостем мероприятия 
стала педагог-психолог школы № 22 
Вера Тринёва, которая рассказала о ме-
тодах психомоторного развития ребенка, 
о возрастных особенностях развития. 

«В современном обществе при ра-
боте с детьми преподавателям допол-
нительного образования порой необ-
ходима помощь квалифицированного 
специалиста в области психологии», — 
подчеркнула директор криводановской 
ДШИ Наталья Балубова.

Психолог в своей лекции затрону-
ла тему профилактики травматизма на 
уроках хореографии, поговорила с педа-
гогами об инклюзивном образовании, 
о методах общения с детьми разных 
возрастных групп и темпераментов, о 
выстраивании взаимоотношений с ро-
дителями учащихся. Работники школ 
активно включились в дискуссию, за-
давали свои вопросы и получали на 
них компетентные ответы специалиста. 
Все педагоги признали необходимость 
дальнейшей работы со специалистом в 
области психологии. 

Второй взяла слово молодой пре-
подаватель ДШИ с. Криводановка Ма-
рия Булатова, которая работает всего 
второй год и только начинает свой пе-
дагогический путь. Ее лекция была по-
священа теме «Снятие эмоциональной 
напряженности средствами хореогра-
фии». Коллеги очень тепло встретили 
выступление и поддержали начинаю-
щего педагога.

Дальнейшее занятие педагоги по-
святили практике в танцевальном клас-
се, где преподаватель высшей катего-
рии Наталья Белоногова на занятии со 
своими учениками поделилась опытом 
с коллегами. В завершение секции свой 
сольный номер на основе дробей по-
казала солистка образцового ансамбля 
«Вёснушки» Настя Катюхина. 

Завершилось мероприятие обсужде-
нием увиденного в формате круглого 
стола. Преподаватели единогласно при-
шли к выводу, что такие семинары не-
обходимо проводить два раза в год: это 
способствует  росту профессионализма.

Наталья Белоногова, преподаватель ДШИ 
с. Криводановка.

29 марта в Детской школе искусств с. Криводановка  состоялась первая 
районная секция для преподавателей хореографического искусства.  На 
секции присутствовали преподаватели Детских школ искусств из Кудряшей, 
Ярково, Борового, Криводановки и Верх-Тулы. 

Конкурс «Птичья столовая» завершен!
Весь март в редакцию газеты «Новосибирский район — 
территория развития» и в приемную депутата Совета де-
путатов Новосибирского района Сергея Зубкова жители 
района приносили свои работы для участия в конкурсе. 

Над кормушками для птиц трудились целыми семьями, 
стараясь сделать «столовую» для пернатых красивой, удобной и 
необычной. Сейчас все работы участников оценивает жюри, и 
совсем скоро станет известно, чье творение окажется лучшим. 

Итоги конкурса будут подведены 7 апреля в ДК с. Кри-
водановка: в этот день здесь пройдет награждение участни-
ков и победителей конкурса, а также праздничный концерт. 

Работы остальных участников мы опубликуем в одном из следующих номеров.


