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Новосибирский район 
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Мост раздора.  
Стр. 4 

Новый зал для 
параспортсменов.  
Стр. 11

60-летний юбилей ЗАО «Ярковское» отпраздновали в теплой 
дружеской атмосфере, уделив особое внимание чествованию 
тружеников предприятия. 

С
лавная история «Ярковского» 
началась 4 апреля 1957 года, 
с Постановления Совета ми-
нистров РСФСР об объеди-
нении семи колхозов в один 

совхоз. В начале для хозяйства 
приоритетным было зерновое 
направление. Со временем гра-
ницы деятельности расширя-
лись. В 1960 году совхоз передан 
из пригородного треста в ведение 
и состав Сибирского научно-ис-
следовательского института жи-
вотноводства для преобразова-
ния в опытно-производственное 
хозяйство. В 1973 году — тресту 
овоще-картофеле-молочных 
совхозов, в 1976 году при органи-

зации треста «Овощепром» — в 
ведение этого треста. 

Современная история пред-
приятия началась в 2000 году, 
когда совхоз был реорганизован 
в ЗАО «Ярковское», которое и 
сегодня остается одним из самых 
передовых в Новосибирском 
районе. 

Мастера золотые руки
Сегодняшнее стабильное по-

ложение предприятия — это ре-
зультат преемственности грамот-
ной управленческой политики. 

— Руководили этим предпри-
ятием всегда честные, знающие 
свое дело люди, — отметил глава 

Новосибирского района Василий 
Борматов. — Радует, что сегодня 
славные традиции поддержива-
ются, а ветеранам оказывают по-
чет и уважение. 

В честь 60-летнего юбилея ра-
ботники ЗАО «Ярковское» были 
награждены благодарственны-
ми письмами администрации и 
почетными грамотами Совета 
депутатов Новосибирского рай-
она и благодарностями Законо-
дательного собрания. Скромные 
труженики стеснялись похвалы 
в свой адрес. Для них рекордные 
показатели вовсе не подвиг, а по-
вседневная работа. Стр. 2

Законы орфографии
  Тысячи россиян проверили грамотность, написав «То-

тальный диктант». В Новосибирском районе эта образо-
вательная акция прошла в с. Раздольное. 
Участие в ней приняли около полусотни местных жителей. 
Оценить свои знания русского языка пришли школьники, 
студенты и работающее население села. Организатора-
ми проекта на месте стал совет молодежи Раздольнен-
ского сельсовета. Все написанные диктанты отправились 
в администрацию Новосибирского района на проверку. 
Самый грамотный участник, по задумке активистов, полу-
чит небольшой приз.
В области «Тотальный диктант» прошел на 56 площадках. 
Участие в мероприятии приняли более 7000 человек. В 
этом году автором текста стал известный писатель, автор 
романа «Зимняя дорога» Леонид Юзефович. Он подгото-

вил для «Тотального диктанта» трилогию «Город на реке». В 
нее вошли части «Санкт-Петербург. Нева», «Пермь. Кама» 
и «Улан-Удэ. Селенга». В Новосибирске диктант он читал 
лично в аудитории Новосибирского госуниверситета 
(НГУ). На других площадках диктаторами выступили олим-
пийские чемпионы, актеры, певцы, телеведущие и даже 
робот (НГУЭУ). Самая большая площадка открылась в 
Государственном концертном зале им. Арнольда Каца — 
сюда пришли около тысячи человек. 
«Тотальный диктант», который прошел в субботу, 8 апреля, ох-
ватил 19 часовых поясов. Его написали в 886 городах планеты 
более 200 тысяч желающих проверить свои знания. В России 
проект стартовал в 585 населенных пунктах. Сочинение Юзефо-
вича написали пассажиры 10 авиарейсов, а также в поездах, 
на открытом воздухе, на барках «Крузенштерн» (Калининград) 
и «Паллада» (Владивосток). Кроме того, в пятый раз диктант 
писали сотрудники Российской антарктической экспедиции.

коротко

Instagram @nsr_nso
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новости новосибирского района

Музицируем вместе
 В последний день марта ансамбль русских 

народных инструментов «Боровские зори» 
(ДШИ с. Боровое) под руководством Дмитрия 
Юрьевича Теплякова принял участие в открытом 
городском конкурсе ансамблевого исполни-
тельства «Музицируем вместе». 
На конкурсе честь ансамбля защищали 
11 человек: юные танцоры и их преподаватели 
В. Ю. Анфимова, С. В. Швецова и Д. Ю. Тепляков.
Конкурс «Музицируем вместе» проводился 
среди учащихся и преподавателей детских 
школ искусств по трем номинациям, ансамбль 
«Боровские зори» участвовал в номинации «Уче-
ник-учитель». Исполнив два разнохарактерных, 
контрастных по жанру и стилю произведения — 
попурри «Мультифантазия» и русский народный 
танец «Хоровод», он завоевал диплом лауреата 
II степени.

Победы «Разноцветья»
 С 1 по 3 апреля в Новосибирске проходил 67-й 

Международный фестиваль-конкурс детских, 
юношеских, взрослых и профессиональных 
творческих коллективов «Берега надежды — 
Новосибирск». 
Активно принимающие участие во многих 
конкурсах подопечные Виктора Петровича 
Чепизубова из вокальной студии «Разноцветье» 
добились успеха и в этот раз. Надежда Шульга 
стала лауреатом I степени, Ульяна Еремина 
— лауреатом III степени, Софья Переверзева 
получила диплом I степени. Отметили и кол-
лектив в целом: ансамбль «Разноцветье» стал 
дипломантом III степени в номинациях «Старшая 
группа» и «Младшая группа».
 

Новосибирский район — 
в лидерах

 В Новосибирской области наметилась тен-
денция роста молочного производства: растут 
надои и показатели реализации молока, уве-
личивается поголовье фуражных коров.
Начало года порадовало ростом молочного 
производства. Так, статистика на 31 марта го-
ворит о том, что по сравнению с предыдущим 
годом надой на одну корову вырос на 600 грам-
мов. В лидерах по надою — сельхозпредприятия 
Ордынского, Каргатского, Маслянинского, 
Новосибирского районов области.
Что касается реализации молочной продук-
ции, то и здесь наметилась тенденция к росту: 
за день реализуется в среднем 1,5 тыс. тонн 
молока — это на 76,2 тонны больше, чем на 
аналогичную дату в 2016 году. Поголовье коров 
в Новосибирской области тоже увеличивается. 
Все это способствовало тому, что среди субъек-
тов Сибирского федерального округа Новоси-
бирская область лидирует по среднесуточному 
удою, валовому производству молока, а также 
по приросту поголовья фуражных коров.

На дорогах района стало 
спокойнее

 За три месяца нынешнего года в Новосибир-
ском районе аварийность снизилась практи-
чески вдвое.
Согласно данным полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской области, за три ме-
сяца нынешнего года в Новосибирском районе 
произошло 21 ДТП. За этот же период в 2016 году 
было зарегистрировано 41 ДТП — почти в два 
раза больше, чем сейчас. Чаще всего машины 
попадают в аварию из-за неудовлетворительных 
дорожных условий — таких дорожно-транс-
портных происшествий за три месяца было 
зарегистрировано 15, в то время как, скажем, 
по вине водителей в нетрезвом состоянии про-
изошло всего 4 столкновения. Среди других 
часто называемых причин — несоблюдение 
скоростного режима движения (4 ДТП), выезд на 
полосу встречного движения и несоблюдение 
очередности проезда.

новости

Продолжение. Начало на стр. 1

событие

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Труд, объединяющий 
поколения

Вместе — против террора
8 апреля в Новосибирске, как и во многих других городах России, прошел митинг против террора: вме-
сте с другими новосибирцами участие в нем приняли более 200 жителей Новосибирского района.

Акцию «Вместе против террора» представители 
«Российских студенческих отрядов» организовали 
после произошедших на прошлой неделе взрывов в 
санкт-петербургском метро. Городские и областные 
власти во многих городах России поддержали это 
начинание, и в итоге десятки тысяч человек по всей 
стране вышли на улицы города, чтобы почтить память 
погибших в Северной столице и напомнить о том, как 
важно объединиться перед лицом терроризма.

Равнодушным к трагедии в Санкт-Петербурге 
не остался никто: на митинге, который проходил на 
площади около ГПНТБ, собралось около 4000 чело-
век, более 200 из них — жители Новосибирского рай-
она. Среди пришедших в этот день на площадь было 
и руководство города и области: губернатор Влади-
мир Городецкий, мэр Анатолий Локоть, депутаты 
Законодательного собрания и горсовета, глава Но-
восибирского района Василий Борматов. В этот день 
они вместе со всеми скорбели о погибших в Санкт-
Петербурге.

Сначала объявили минуту молчания, затем про-
звучали символические удары в колокол. После это-
го в небо выпустили белых голубей — символ мира. 
Затем слово взяли представители общественных ор-
ганизаций, чьи речи должны были воодушевить слу-
шателей на единение и борьбу с терроризмом. Офи-
циальная часть завершилась небольшим концертом. 
После его окончания многие из участников акции 
направились к стеле трудовому подвигу ленинград-
цев, расположенной неподалеку от площади, на дру-
гой стороне ул. Кирова, чтобы возложить цветы, от-
дав дань памяти всем пострадавшим за мирное небо 
над землей.

О
на нелегка и далеко не каждому под силу. Очень 
многие отдали ей не один десяток лет, искренне 
болея душой за каждый посаженный росток. И на 
праздновании юбилея было о чем вспомнить, из 

тайников памяти возникали такие далекие и такие 
вечные образы. 

Жизнь как книга
Девятнадцать лет отработал в «Ярковском» Влади-

мир Васильевич Бовт. Он уже давно на пенсии, но труд 
на земле для него по-прежнему самое любимое и важ-
ное занятие в жизни — выкупил земельный пай, ведет 
фермерское хозяйство и активную общественную дея-
тельность в качестве депутата Ярковского сельсовета. 

— Мне это на роду написано! Мои дед с бабуш-
кой приехали в Сибирь из Пензенской губернии в 
1900 году во время Столыпинских реформ. Крестьян-
ствовали, троих сыновей вырастили. Моего отца, 
Василия Моисеевича, обком КПСС Искитимско-
го района направил в Ярково строить колхоз. Роман 
«Тихий Дон» Шолохова — это же про нас все, только 
мы в Сибири жили, — рассказывает почетный ветеран 
ЗАО «Ярковское». — Дядя мой Андрей был стахановец 
первой пятилетки, первый тракторист, второй дядя до 
70 лет в кузнице работал. Вот так и передали мне по 
наследству любовь к труду и земле.

В ЗАО «Ярковское» Владимир Бовт 20 лет отрабо-
тал начальником цеха овощеводства — на передовой 
производства, где год был за три! Впрочем, это не-
удивительно, при таких-то масштабах: производили 
13 тысяч тонн овощей в год! Одной только капусты 
200 тонн! На каждый гектар по 35 тысяч корешков, а 
всего — 7 миллионов в сезон! Садили, пололи, поли-
вали — все вручную. С песнями и прибаутками. По-

мощников в ту пору было много: своих специалистов 
около ста человек, да еще приезжали новосибирские 
студенты и школьники. Простой искренний труд объ-
единял людей разных профессий и поколений, в нем 
черпали силы и надежду на светлое будущее. Она не 
осталась абстрактной материей в умах предыдущих 
поколений и сегодня вполне осязаема: внедряются 
новые технологии, закупается техника, а предприятие 
живет и стабильно развивается. 

Ксения Иванова

Годовой объем производства 
ЗАО «Ярковское» в общем объеме 
Новосибирского района составляет: 
11 тысяч тонн зерновых (из 65 тысяч тонн), 
5,5 тысячи тонн картофеля (из 10 тысяч тонн) 
и 11 тысяч тонн овощей (всего 100 тысяч тонн).

Заслуженные награды за свой нелегкий труд 
честные и простые труженики ЗАО «Ярковское» 
получили от главы Василия Борматова и депутата 
Законодательного собрания Глеба Поповцева

Труд, объединяющий поколения, прославили в песне и танце!
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Сибирская деревенька
 Творческие коллективы региона приглаша-

ются к участию в межрегиональном фестивале 
сельской художественной самодеятельности 
«Деревенька. Сибирь».
Фестиваль пройдет в Новосибирской области 
с 9 по 11 июня, но прием заявок на конкурс уже 
начался. Участниками фестиваля могут стать сель-
ские самодеятельные творческие коллективы и 
отдельные исполнители народных песен, танцев, 
инструментального жанра, мастера изобрази-
тельного и декоративно-прикладного творчества.
В рамках фестиваля пройдет конкурс музы-
кально-театрализованных программ (песни, 
танцы, фольклор и другое), а также выставка 
и мастер-класс в интерактивном формате. 
Оставить заявку, а также узнать подробности 
о проведении фестиваля вы можете на сайте 
Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества.

Случилась беда?  
Набери 112!

 Система-112 стала доступна абонентам 
всех крупнейших сотовых операторов Ново-
сибирской области.
Если раньше для того, чтобы вызвать полицию, 
пожарную службу или скорую помощь, нужно 
было набирать разные номера, то теперь бла-
годаря системе-112 достаточно сделать звонок 
на один общий номер и рассказать о своей 
проблеме. Однако до недавнего времени не 
все сотовые операторы области были подклю-
чены к этой системе. Теперь же единый номер 
доступен для всех абонентов области, созданы 
основной и резервный центры обработки вызо-
вов, что позволяет исключить возможность сбоя 
в случае технических неполадок.

«Дома» для коров 
обустроят по правилам

 Утверждены ветеринарные правила содер-
жания крупного рогатого скота в целях его 
воспроизводства, выращивания и реализации.
Соответствующий приказ Минсельхоза России 
от 13.12.2016 № 551 «Об утверждении Ветери-
нарных правил содержания крупного рогатого 
скота в целях его воспроизводства, выращи-
вания и реализации» вступил в законную силу  
31 марта. В этих правилах прописаны требова-
ния по оборудованию помещения, где содер-
жатся животные, правила установки кормушек, 
оборудования выгульных территорий и прочее. 
Отдельное внимание уделяется вопросам ка-
рантинирования животных, диагностическим 
исследованиям и обязательным профилак-
тическим мероприятиям. Правила касаются 
любого крупного рогатого скота, в том числе 
содержащегося в личных подсобных хозяйст-
вах, в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Тест на ВИЧ — быстро  
и бесплатно

 Минздрав Новосибирской области при-
глашает жителей района пройти бесплатный 
экспресс-тест на ВИЧ.
С 6 по 29 апреля любой житель Новосибирской 
области может пройти экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ: это станет возможным благодаря 
работе мобильного пункта медицинской про-
филактики. Сделать это можно на одной из 
пяти площадок Новосибирска: 14 апреля возле 
фонтана в Первомайском сквере, 20 апреля 
на базе Городской клинической больницы  
№ 19 (ул. Шукшина, 7/1), 28 апреля на площадке 
перед Домом культуры и творчества им. Чкало-
ва. В эти дни экспресс-тест будет проводиться 
с 15:00 до 19:00. А 29 апреля мобильный пункт 
расположится на площади Ленина (со стороны 
ул. Депутатской) с 11:00 до 17:00.

новости

Расписание основного этапа ЕГЭ
29 мая. География, информатика
31 мая. Математика Б
2 июня. Математика П
5 июня. Обществознание
7 июня. Физика, литература
9 июня. Русский язык
13 июня. Иностранные языки, биология
15 июня. Иностранные языки (устная часть)
16 июня. Иностранные языки (устная часть)
19 июня. Химия, история

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

ЕГЭ 2017: сюрпризов не будет

Третий лишний

Начнем по порядку. К государственной итоговой 
аттестации допускаются учащиеся 11-х классов, не 
имеющие академической задолженности, в том числе 
за итоговое сочинение (изложение). Итоговое сочине-
ние было введено в качестве обязательной процедуры 
три года назад. Как показывает опыт двух предыдущих 
лет, зачет по нему получают около 97% учащихся. Те, 
кто не справляется с сочинением с первого раза, всег-
да имеют возможность повторить попытку в дополни-
тельные дни. В нынешнем году никаких изменений 
форма проведения итогового сочинения претерпевать 
не будет.

Кроме «зачета» по сочинению учащиеся 11-х клас-
сов для того, чтобы быть допущенными к сдаче ЕГЭ, 
должны иметь годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за каждый год обучения 
по образовательной программе среднего общего об-
разования не ниже удовлетворительных. Сейчас у тех, 
кто имеет недостаточно хорошие отметки по тому или 
иному предмету, еще есть полтора месяца, чтобы ис-
править ситуацию. Также у учеников есть время окон-
чательно определиться с тем, по какому предмету сда-
вать факультативный экзамен.

На данный момент выпускники должны сдать два 
обязательных и один факультативный предмет. Ранее 
велись разговоры о том, чтобы сделать в качестве ба-
зовых три предмета: к обязательным сейчас русскому 
языку и математике добавить иностранный язык или 
историю. Но в итоге было решено оставить все по-
прежнему: для получения аттестата ученик должен 
сдать два базовых предмета. Третий предмет необхо-
дим тем, кто планирует продолжить обучение в вузе 
или среднем специальном учебном заведении.

Ни для кого не секрет, как трудно определиться с 
будущей профессией, когда тебе всего 18 лет. Сегодня 
юный человек мечтает стать врачом, завтра — решает 
быть инженером, послезавтра — грезит о работе в шко-
ле. Для тех, кто вдруг понял, что выбор факультатив-
ного учебного предмета, сделанный до 1 февраля, был 
неверным, есть возможность изменить или дополнить 
его. Правда, для этого требуется наличие уважитель-
ной причины: болезни или иных обстоятельств, кото-
рые необходимо подтвердить документально. В этом 
случае не позднее чем за две недели до начала соот-
ветствующих экзаменов обучающийся подает заявле-
ние в государственную экзаменационную комиссию с 
указанием измененного перечня учебных предметов, 
по которым он планирует пройти государственную 
итоговую аттестацию (ГИА), и причины изменения 
заявленного ранее перечня.

Тестов меньше, общения больше
С момента введения Единого государственного эк-

замена эта форма итоговой аттестации не прекращает 
меняться. Так, изначально устроенный как тестовая 
проверка знаний, единый экзамен постепенно отхо-
дит от тестов. О том, что такой формат не дает полного 
представления об уровне знаний учащихся, разговоры 
шли давно. Во-первых, некоторые вопросы позволяют 
отметить правильный ответ случайно. Допустим, если 
ученику нужно выбрать один из двух вариантов ответа 
на тест, то вероятность того, что он ответит правильно, 
равняется 50%. Во-вторых, знания по ряду предметов 

просто невозможно оценить в тестовой форме. Как, 
например, проверить уровень владения иностранным 
языком, если не провести собеседование? Как понять, 
что человек разговаривает грамотно, если исключить 
живое общение на экзамене по русскому языку?

Все эти доводы привели к тому, что Министерст-
во образования РФ заговорило об отмене тестового 
режима сдачи экзамена. Со временем Рособрнадзор 
планирует отказаться от тестов практически по всем 
предметам, в том числе по биологии, физике и химии. 
В экзаменах по многим предметам помимо этого поя-
вится устная часть. Так, она обязательно будет введена 
в экзаменах по русскому языку, но... не в этом году. 
Сначала такая форма будет апробирована на экзаме-
нах в 9-х классах.

Некоторые изменения в заданиях будут уже в этом 
году, однако они не станут принципиальными. Так же 
как не изменится процедура проведения экзаменов. 
Как и раньше, они проходят в пунктах проведения 
экзаменов (ППЭ). Количество и места расположения 
таких пунктов определяются исходя из того, что в них 
присутствуют не менее 15 обучающихся. В 2017 году 
для выпускников 11-х классов в Новосибирском рай-
оне будет работать пять ППЭ. Для каждого обучающе-
гося выделяется отдельное рабочее место. 

До начала экзамена организаторы проводят ин-
структаж обучающихся, в том числе объясняют поря-
док проведения экзамена, правила оформления экза-
менационной работы, продолжительность, порядок 
подачи апелляций о нарушении установленного по-
рядка проведения аттестации и о несогласии с выстав-
ленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а 
также о времени и месте ознакомления с результатами. 
Обязательно организаторы предупреждают о том, что 
записи на контрольных измерительных материалах и 
черновиках не обрабатываются и не проверяются.

Есть и строгие запреты. Так, в день проведения эк-
замена в период с момента входа в ППЭ обучающимся 
запрещается иметь при себе средства связи, электрон-
но-вычислительную технику, фото-, аудио- и видео-
аппаратуру, справочные материалы, письменные за-
метки и иные средства хранения и передачи информа-
ции. Нарушители этого запрета удаляются с экзамена. 

Также учащимся и их родителям (законным пред-
ставителям) нелишне знать о двух видах апелляций: о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА 
по учебному предмету и о несогласии с выставлен-
ными баллами. Заявление в конфликтную комиссию 
подается в письменной форме.

Ася Малютина

6 апреля в актовом зале администрации Новосибирского района было 
многолюдно: мамы и папы будущих выпускников съехались со всего района, 
чтобы задать волнующие их вопросы: как получить допуск к экзаменам? 
можно ли изменить предмет, выбранный в качестве факультативного? как и 
где будет проходить проверка знаний? Сотрудники управления образования 
администрации Новосибирского района не оставили без ответов ни один из них.
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Непростая задача — 
работать с отдачей!

Г 
лубокие ямы, частично засыпан-
ные щебнем; шаткий забор, отго-
раживающий пешеходную зону от 
проезжей части; с одной стороны 
тротуар вообще закрыт для про-

хода — впереди внушительные провалы 
асфальта. Так сегодня выглядит мост, 
через который осуществляется основ-
ное транспортное сообщение между 
жителями с. Новолуговое и Первомай-
ским районом. 

— Также проездом пользуются ав-
томобилисты р. п. Кольцово, Барышев-
ского и Березовского сельсоветов. Дело 
в том, что на ул. Большевистская, по ко-
торой люди добираются в центр, часто 
бывает пробка. Чтобы не терять время, 
водители объезжают затор по техноло-
гической дороге мимо Новолугового и 
новосибирской ТЭЦ-5. Попасть на нее 
можно только через мост на р. Иня, — 
поясняет председатель новолуговского 
Совета депутатов Александр Раитин. 

Но более важное, можно сказать, 
стратегическое значение сооружение 
имеет для новолуговчан. Новая сов-
ременная школа и детский сад есть в 
самом селе, но в спортивные секции 
и кружки детей возят большей частью 
в Первомайский район. Там же рабо-

тает половина населения сельсовета, 
которая, соответственно, добирается 
на службу по единственному удобному 
пути — через мост.

— Уже много лет езжу здесь на рабо-
ту. Но в этом году ситуация стала дей-
ствительно критичной: ямы настолько 
большие, что их приходится объезжать, 
загораживать проезд встречной полосе. 
В результате скапливается внушитель-
ная пробка, бывают аварии, — отмечает 
житель с. Новолуговое Александр Кру-
тов. — Но в некоторые ямы все равно 
колеса попадают, и это не лучшим обра-
зом сказывается на техническом состо-
янии авто. 

Есть объезд, проезда нет
О том, что переправе требуется ка-

питальный ремонт, власти Новолугово-
го говорят уже несколько лет. Для жи-
телей мост давно считается аварийным. 
Но официальной бумаги, которая под-
твердила бы необходимость срочной 
реконструкции, пока нет. Решить этот 
вопрос ни район, ни сельсовет не могут: 
нет полномочий. Объект находится на 
балансе администрации г. Новосибир-
ска. 

— Нам обещали, что в 2017 году 
мост будут обследовать, но пока ника-
ких данных о том, запланирована ли 
эта процедура, выделены ли средства 
на капитальный или хотя бы текущий 
ремонт, нет. Мы отправили запрос в 
мэрию Новосибирска и региональное 
министерство транспорта. Ждем ответ, 
— рассказал глава Новолуговского сель-
совета Пётр Селезнёв. 

Между тем реконструкция объекта 
необходима срочно, уверены местные 
власти. Асфальт мостового сооружения 
неотвратимо разрушается, а при про-
хождении большегрузного транспорта 
происходят видимые колебания. С плю-
совой температурой оттаяли все глубо-

кие ямы, из-за чего участились аварии 
и заторы. Не помогает уже даже отсып-
ка. После обращения новолуговчан в 
мэрию дорожные службы тут же запол-
нили ямы щебенкой — несколько дней 
спустя фуры, поток которых не прекра-
щается даже ночью, разбросали камни 
по дорожному полотну.

— Дело в том, что в селе Новолуговое 
в настоящее время проходит строитель-
ство Восточного объезда. Каждый день 
большегрузы возят на стройку песок, 
щебень, бетон… Так что страдает мост 
не только от времени. Самый серьезный 
ущерб ему наносит грузовой транспорт, 
— уверен Пётр Селезнёв. 

На старте строительства Восточно-
го объезда специально для таких тяже-
лых автомобилей выделили отдельную 
дорогу через с. Раздольное. Но в целях 
экономии времени водители едут в Но-
волуговое напрямую. При этом проезд 
фурам запрещен: прямо перед мостом 
стоит знак, ограничивающий въезд авто 
весом свыше 10 тонн. Но так как ловить 
за руку нарушителей некому, они сме-
ло едут вперед, пренебрегая правилами 

безопасности, разрушая дорожное по-
лотно и создавая аварийные ситуации 
на дорогах, не предусматривающих 
подобных нагрузок. В их числе и цент-
ральные улицы села — сегодня все они 
испещрены ямками, впадинами и тре-
щинами.

Крайние меры
В 2014 году, когда работы только на-

чинались, администрация Новолугов-
ского сельсовета инициировала боль-
шое заседание, куда пригласила органи-
зации, привлеченные к строительству 
Восточного объезда. 

— По итогам встречи главный за-
стройщик — компания «Сибмост» со-
гласилась воздерживаться от исполь-
зования моста большегрузным тран-
спортом, восстановить поврежденное 
дорожное полотно на ул. Шоссейная и 
выполнить еще серию работ по дорож-
ному благоустройству. Был подписан 
официальный договор. Но ни один из 
пунктов соблюден не был, — отмечает 
Александр Раитин. 

В итоге латать ямы и чистить ливне-
вую канализацию на ул. Андреева (это 
тоже входило в перечень обязаннос-
тей компании по договору) пришлось 
силами и средствами поселковой ад-
министрации. В результате некоторые 
запланированные на 2017 год проекты 
пришлось отложить до лучших времен. 

На протяжении месяца местные 
власти безрезультатно пытались свя-
заться с руководством компании «Сиб-
мост». В итоге решили пойти на край-
ние меры — вышли с письмом на гу-
бернатора региона с просьбой помочь 
ограничить движение большегрузного 
транспорта через новолуговской мост. 

— Если здесь регулярно будут дежу-
рить сотрудники ГИБДД, большегрузы 
начнут объезжать Новолуговое сторо-
ной: кому захочется платить каждый 
день штрафы? Капитальный ремонт все 
равно нужен мосту, но так мы хотя бы 
сможем замедлить его разрушение, — 
уверены в администрации Новолугов-
ского сельсовета.

Светлана Скобелева

Берега два — проблема одна
Власти Новолуговского сельсовета обратились к губернатору с просьбой 
ограничить движение большегрузов через аварийный мост на р. Иня. 

Проверка 
на меткость
В ближайшие выходные ново-
сибирцы будут получать разря-
ды по дартсу. 
Первый официальный открытый 
чемпионат Новосибирской 
области по дартсу, в рамках ко-
торого участники смогут сдать 
нормативы для присвоения 
спортивного разряда, будет 
проходить с 14 по 16 апреля в 
Бердске. 
Участие в нем примут спортсме-
ны из Новосибирской, Иркут-
ской, Кемеровской, Омской, 
Томской областей и Красно-
ярского края. Соревнования 
пройдут в командном, парном 
и личном разрядах. Новоси-
бирский район представит 
житель с. Боровое Владимир 
Лиманский. 
С д а т ь  н о р м а т и в ы  м о ж н о 
14 апреля с 20:00 до 21:00. Це-
ремония открытия чемпионата 
состоится на следующий день 
в 10:00 в Бердске по адресу: 
ул. Зеленая Роща, 9/1, ДОЛ 
«Юбилейный». 
Справки по телефону 
8-903-901-03-03, Антон Лещёв.

В попытке смоделировать 
образ идеального 
руководителя 
376 школьников 
«примерили» на себя 
должность главы района. 

Завершился конкурс сочинений на 
тему «Если бы я был главой района». Он 
включал в себя два этапа. На районный 
было прислано 376 работ, из которых 
были выбраны 53. В итоге победители 
определились среди учеников и средне-
го, и старшего звена. 

Выбрать лучших было действитель-
но непросто. Каждая работа отличалась 
живым интересом к происходящим 
на малой родине событиям, искрен-
ним желанием сделать жизнь земляков 
удобнее и богаче. 

С большой серьезностью подошли 
юные авторы и к форме подачи матери-
ала. Одни размышляли о том, что дол-
жен делать глава Новосибирского рай-
она, опираясь на происходящее в своем 
населенном пункте. Другие отправи-
лись в импровизированную команди-
ровку по территориям района за выяв-
лением проблем, требующих решения. 

Но особенно интересными были 
выводы о личных и моральных качест-
вах человека, которому доведется ру-
ководить целым районом. На первом 
месте, по мнению школьников, стоит 
умение слушать и слышать людей. В чи-
сле приоритетных были также названы 
сила воли и порядочность. Школьни-
ки Новосибирского района сошлись и 
во мнении о том, что должность главы 

предполагает ежедневный напряжен-
ный труд, широкий кругозор и умение 
взвешивать каждое принятое решение. 

Церемония награждения авторов луч-
ших сочинений пройдет 18 апреля. Школь-
ников ждет экскурсия по администрации 
района, а также встреча с главой Василием 
Борматовым, где у авторов будет возмож-
ность сравнить свои представления о рабо-
те в данной должности с реальностью!
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кадастровая палата
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Спорный вопрос

Работать по закону
Общественные экологические ин-

спекторы призваны помогать госу-
дарственным органам в деле охраны 
окружающей среды — фиксировать 
факты нарушения экологического за-
конодательства и передавать инфор-
мацию специалистам, которые в свою 
очередь могут принять меры по устра-
нению нарушений. Очередная группа 
желающих получить заветную «ко-
рочку» уже приступила к обучению — 
6 апреля в актовом зале администрации 
Новосибирского района прошла вторая 
лекция, призванная научить экологов-
общественников работать правильно. 

Начальник отдела оперативного ре-
агирования — экологическая инспек-
ция департамента природных ресурсов 
и окружающей среды Новосибирской 
области Евгений Владимирович Кры-
лов рассказал собравшимся об экологи-
ческой экспертизе и административно-
уголовных правонарушениях в сфере 
экологии, а слушатели смогли задать 
вопросы о том, какой вклад в дело вы-
явления таких нарушений могут внести 
они.

Дело в том, что статус общественных 
инспекторов не дает им возможности 
самостоятельно возбуждать админист-
ративные или уголовные дела (да, соб-
ственно, не для того и создавалась эта 
система), но понимать, что из действий 
предприятий или частных лиц законно, 
а что нет, они должны. Только в этом 
случае можно будет оперативно среа-
гировать на творящееся беззаконие и 
обратить на него внимание государст-
венных органов.

— Информация, которую получили 
будущие инспектора на сегодняшней 
лекции, полезна им скорее не в практи-
ческом, а в теоретическом плане, — рас-

сказывает Евгений Крылов. — Она по-
может избежать ошибочных действий, 
которые могут привести к неприятным 
последствиям, например к столкнове-
нию с полицией. Дело в том, что обще-
ственный инспектор — это совсем не то 
же самое, что инспектор государствен-
ный, чьи функции определены государ-
ством. Их полномочия ограничены, и 
они должны знать об этих ограничениях.

В то же время в отличие от государ-
ственного инспектора, который должен 
заранее официально предупредить о 
своем визите на предприятие и иметь 
разрешение прокуратуры, обществен-
ник работает более свободно. Он впол-
не может приехать на предприятие в 
любое удобное ему время, правда, пу-
скать его на производство и отвечать на 
его вопросы руководство компании не 
обязано. А вот собрать пробы почвы и 
воздуха возле территории предприятия 
для передачи их в Росприроднадзор 

он может; как это сделать правильно с 
точки зрения законодательства, как раз 
и объясняют будущим инспекторам в 
процессе обучения. 

Шанс изменить мир
Тесное взаимодействие государст-

венных органов по охране окружающей 
среды с общественными инспекторами 
— один из главных принципов действия 
этой системы. 

— Тех, кто после получения удосто-
верения общественного экологическо-
го инспектора решит всерьез помогать 
государству, мы будем привлекать для 
участия в рейдах, осмотрах, приглашать 
в качестве свидетелей, — рассказывает 
Евгений Крылов. — Но создание систе-
мы экологических инспекторов важно 
не только из-за их практической помо-
щи. Работа многих из тех, кто сейчас 
проходит обучение, наверняка не будет 
связана с экологией. Но эти люди будут 

знать, что такое охрана окружающей 
среды, будут заботиться об экологии и 
понимать, как действовать, став свиде-
телем нарушений экологической без-
опасности.

Возможность помочь сохранить чи-
стоту родного края привлекла немало 
добровольцев: в этот раз на прохожде-
ние обучения записались 47 человек, в 
основном студенты новосибирских ву-
зов, неравнодушные к состоянию эко-
логии Новосибирской области.

— Мне всегда хотелось занимать-
ся общественной деятельностью и при 
этом приносить пользу природе, потому 
что меня удручает нынешнее ее состоя-
ние, — рассказывает Сергей Худюков, 
член молодежного департамента при-
родных ресурсов НСО. — Получение 
удостоверения общественного эколо-
гического инспектора — это возмож-
ность внести свой вклад в дело заботы 
об окружающей среде. И эта программа 
обучения поможет нам: мы уже поняли, 
как устроена структура исполнитель-
ных органов государственной власти в 
охране окружающей среды и что такое 
экологическая экспертиза. Нам еще 
предстоит узнать, как правильно со-
ставить протоколы нарушения, пройти 
итоговое тестирование. Только после 
этого мы получим удостоверения и смо-
жем приступить к реальным действиям, 
например выезжать с проверками по 
жалобам жителей и пропагандировать 
заботу об экологии. 

По словам Сергея Новосёлова, на-
чальника отдела природных ресурсов 
и охраны окружающей среды адми-
нистрации Новосибирского района, 
просветительская деятельность — одна 
из важнейших составляющих работы 
экологов-общественников. Планирует-
ся, что именно они будут рассказывать 
населению о том, как правильно дей-
ствовать при обнаружении нарушений. 
Ведь составить протокол о нарушении 
может любой житель района и области, 
для этого необязательно иметь удосто-
верение инспектора — достаточно пра-
вильно заполнить протокол и отправить 
его в профильные ведомства. Как это 
сделать — как раз и должны объяснять 
людям экологи-общественники. Те ре-
бята, что сейчас слушают лекции, гото-
вы взять эту функцию на себя, дело за 
малым — окончить обучение и офици-
ально получить звание общественного 
экологического инспектора.

Ася Малютина

Дальше действовать 
будем мы!
Новосибирский район одним из первых подключился к системе общественных 
экологических инспекторов, появившейся в России в 2013 году. Теперь любой 
житель может следить за экологическим правопорядком — нужно лишь получить 
удостоверение эколога-общественника.

Сельский сход: ради будущего!
Делегация из семи человек представит Новосибир-
ский район на региональном сельском сходе «Патри-
отическое воспитание — важнейшая составляющая 
будущего страны», который пройдет 14 апреля на тер-
ритории лагеря «Чкаловец» в Искитимском районе. 
В состав делегации от нашего района вошли началь-
ник управления образования администрации Ирина 
Бажина, председатель районного родительского ко-
митета Илья Резаков, председатель районного Совета 
ветеранов Людмила Лобанова, директор МБУ «КЦСОН 
«Добрыня» Татьяна Жмылева и начальник управления 
опеки и попечительства Наталья Пирназарова. 
Кроме того, начальник отдела по природным ресур-
сам Новосибирского района Сергей Новосёлов 
станет сопредседателем на секции «Патриотическое 
воспитание через развитие экологической культуры». 
Еще один делегат, председатель женсовета района 
Нина Румянцева, выступит на пленарном заседании 
с докладом «Родительский комитет — эффективный 
инструмент взаимодействия семьи и школы».
Грядущий сельский сход станет вторым в рамках област-
ной программы «Государственная семейная политика 
и ее реализация в сельских районах Новосибирской 
области». Первый сход с тематикой «Здоровая семья 
— народное достояние» с успехом прошел 16 марта 
в Чановском районе. Всего запланировано три схода, 
которые вместе охватят большинство районов региона. 

Рассчитывать налог на имущество по-новому 
начали в 2016 году: именно тогда россиянам 
стали приходить уведомления о налоге за пре-
дыдущий год в соответствии с кадастровой 
(то есть приближенной к рыночной) стоимо-
стью жилья. Это нововведение до сих пор 
вызывает множество спорных моментов. Как 
действовать, если собственник не согласен с 
величиной такого налога, расскажут предста-
вители Кадастровой палаты по Новосибирской 
области.

Стоит отметить, что оспорить кадастровую 
стоимость жилья, если хозяин недвижимости не 
согласен с величиной налога на имущество, имеет 
право каждый владелец квартиры, дома или гара-
жа. Могут это сделать и юридические лица, прав-
да, алгоритм действий у них имеет несколько раз-
личий. 

Специально для рассмотрения споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости в Ново-
сибирской области действует комиссия, созданная 
при Управлении Росреестра по региону. Комиссия 
рассматривает обращения на основании заявле-
ний от заявителей. В этом заявлении физическо-
му лицу нужно указать следующие сведения: фа-
милию, имя, отчество; адрес места проживания; 
страховой номер индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС). Необходимо предоставить еще не-
сколько документов: выписку из ЕГРН о кадастро-

вой стоимости объекта; нотариально заверенную 
копию документа на объект; документы, подтвер-
ждающие недостоверность сведений, использо-
ванных при определении кадастровой стоимости. 
Только после этого комиссия примет заявление к 
рассмотрению и в течение месяца вынесет по нему 
решение.

Порядок действий для юридических лиц име-
ет несколько отличий. Так, юрлицо представляет 
в заявлении такую информацию, как наименова-
ние юридического лица, почтовый и юридический 
адрес, основной регистрационный номер записи о 
госрегистрации. Кроме того, комиссии предостав-
ляют выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости 
и заверенную нотариусом копию документа на 
недвижимость, а также отчет об оценке объекта 
независимым оценщиком на бумажном носителе 
и в форме электронного документа с электронной 
цифровой подписью. 

Более подробную консультацию 
специалистов можно получить по телефонам: 
216-69-38, 228-11-39. Прием заявлений в 
нашем регионе осуществляет Управление 
Росреестра по адресам: г. Новосибирск, 
ул. Державина, 28, каб. 17 — при личном 
обращении; 630091 г. Новосибирск, 
ул. Державина, 28  — по почте.
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тв-программа

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, 03:45 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  ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ. 16+.
23:25 Вечерний Ургант . 16+.
00:00 Познер. 16+.
01:00 Ночные новости.
01:15, 03:05 Х/Ф ИГРА. 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 АННА КАРЕНИНА. 12+.
23:00 Специальный корреспон-

дент. 16+.
01:25 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 12+.
03:20 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, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ. 16+.
21:30 Т/С ТРАССА СМЕРТИ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Поздняков. 16+.
00:10 Т/С ШЕФ. 16+.
03:05 Еда без правил. 0+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15 Т/С ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕН-
РИХ VI. 16+.

12:50 Д/ф Плитвицкие озера. Вод-
ный край и национальный 
парк Хорватии.

13:10 Д/ф Этот легендарный Гер-
берштейн.

13:40 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО.

15:10 Д/ф Три тайны адвоката 
Плевако.

15:40 Х/Ф ИВАН.
17:15 Встреча на вершине.
17:45 Российский национальный 

оркестр. Н. Римский-Корса-
ков. Симфонические карти-
ны из опер.

18:35 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 Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени.
23:00 Д/с Заслуженный бездель-

ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский.

23:45 Худсовет.
23:50 Д/ф Что скрывают зеркала.
00:30 Камерный вечер с Государ-

ственным квартетом имени 
Бородина.

01:25 Д/ф Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне.

02:40 М. Равель. Испанская рап-
содия для оркестра.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф СХВАТКА. 18+.
04:40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 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, 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, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ФИЛФАК. 16+.
21:00, 01:30 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК-2: 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
03:30 Х/Ф МИСТЕР ВУДКОК. 16+.
05:10 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.
06:05 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ. 16+.
06:35 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики.
06:15 М/ф Турбо. 6+.
08:05 М/с Драконы. Защитники 

Олуха. 6+.
08:30, 01:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС. 16+.
09:30 М/ф Университет монстров. 

6+.
11:25 Х/Ф МАЧО И БОТАН-2. 16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф  ЗАВТРАК У ПАПЫ. 12+.
22:55, 00:30 Уральские пельме-

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

Бондарчуком. 18+.
02:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
03:55 Большая разница. 12+.
05:15 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
05:45 Ералаш. 0+.

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

Т/С ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
05:15 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 21:00, 23:00, 00:50 
Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

08:00 Новосибирская неделя. 12+.
09:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
17:00 Интервью недели. 12+.
17:15 Х/Ф СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657. 16+.
18:50 Сибирский прогноз.
18:55, 01:55 Прогноз погоды. 12+.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. 

16+.
23:30 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
01:15 Наш Новосибирск. 12+.
01:30 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, 04:00 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  ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант . 16+.
00:05 Т/С  САЛАМ МАСКВА. 18+.
01:10 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/Ф ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-

НИЯ. 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 АННА КАРЕНИНА. 12+.
23:00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:25 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 12+.
03:20 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, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 00:55 Место встречи. 16+.
16:30, 19:40 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
21:30 Т/С ТРАССА СМЕРТИ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 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, 23:30 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 23:50 Т/С ПУСТАЯ КОРО-

НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI. 16+.

13:00 Д/ф Вологодские мотивы.
13:10 Эрмитаж.
13:40 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО.
15:10, 23:00 Д/с Заслуженный без-

дельник Российской Феде-
рации. Валерий Сировский.

15:40, 22:00 Д/ф Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени.

16:35 Д/ф Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная.

17:20 Встреча на вершине.
17:50 Произведения для фортепиа-

но К. Дебюсси, С. Рахмани-
нова, Э. Грига.

18:35 Оркестр будущего.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 Правила жизни.
21:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
22:45 Д/ф Вальпараисо. Город-

радуга.
23:45 Худсовет.
01:25 П. И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и «Ле-
бединое озеро».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:00 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 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА. 16+.
17:00, 04:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ. 

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, 20:30 Т/С ФИЛФАК. 16+.
21:00, 03:00 Х/Ф КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ. 12+.
23:15 Дом-2. Город любви. 16+.
00:15 Дом-2. После заката. 16+.
01:15 Х/Ф ПУСТОГОЛОВЫЕ. 16+.
05:20 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.
06:10 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ. 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 СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС. 16+.
09:30, 22:30, 23:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
10:05 Х/Ф ЗАВТРАК У ПАПЫ. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф  ОДНОКЛАССНИЦЫ. 16+.
00:30 Уральские пельмени. 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 ПРИСТРЕЛИ ИХ. 16+.
00:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ. 16+.
02:30, 03:30, 04:15 Т/С ЧЕРНАЯ 

МЕТКА. 12+.
05:00 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:55, 00:55 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

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

09:30, 17:25 Х/Ф НАД ТИССОЙ. 6+.
11:20 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
12:45, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
12:50,  01:35  Документальный 

фильм. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. 

16+.
16:45 Студия 49. 12+.
19:20 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
23:25 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
00:40 Интервью недели. 12+.
01:20 Монтенегро. 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, 04:00 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  ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант . 16+.
00:10 Т/С  САЛАМ МАСКВА. 18+.
01:15 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/Ф НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР. 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 АННА КАРЕНИНА. 12+.
23:00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:30 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 12+.
03:25 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
16+.

06:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ.

14:00, 00:55 Место встречи. 16+.
16:00, 19:00 Сегодня.
16:30, 19:40 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
21:30 Т/С ТРАССА СМЕРТИ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 Дачный ответ. 0+.
04:00 Авиаторы. 12+.
04:10 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ.

14:00 Д/ф Ядерная любовь.
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры.
15:10, 23:00 Д/с Заслуженный без-

дельник Российской Феде-
рации. Валерий Сировский.

15:40 Д/ф Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени.

16:25 Д/ф Уильям Гершель.
16:35 Больше, чем любовь.
17:20 Встреча на вершине.
17:50 Произведения для фортепи-

ано Л. Бетховена и Ф. Листа.
18:35 Оркестр будущего.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Абсолютный слух.
20:45 Правила жизни.
21:15 Власть факта.
22:00 Д/ф Необыкновенное путе-

шествие обелиска.
23:45 Худсовет.
23:50 Т/С ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕН-
РИХ VI. 16+.

01:30 Д/ф Три тайны адвоката 
Плевако.

01:55 Наблюдатель.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Званый ужин. 16+.
06:00 Профилактика на канале с 

6.00 до 14.00.
14:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ. 16+.
15:55, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
16:30, 19:30, 23:00 Новости. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ. 16+.

22:10 Всем по котику. 16+.
23:25 Х/Ф БЕОВУЛЬФ. 16+.
02:30 Секретные территории. 16+.
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 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 Т/С УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/С УНИВЕР. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ФИЛФАК. 16+.
21:00, 02:55 Х/Ф ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ. 12+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3. 12+.
04:50 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.
05:40 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ. 16+.
06:05 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
06:35 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 СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

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

ни. 16+.
10:00, 23:35 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:25 Х/Ф ОДНОКЛАССНИЦЫ. 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф КУХНЯ В ПАРИЖЕ. 12+.
23:05 Кухня: Идем в кино! 12+.
02:00 Х/Ф НЕСНОСНЫЙ ДЕД. 18+.
03:40 Большая разница. 12+.
04:55 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
05:25 Ералаш. 0+.
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 ЗАРАЖЕНИЕ. 12+.
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/С ТВОЙ 

МИР. 12+.
05:00 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:05, 00:50 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

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

09:30, 18:50 Музыка на канале. 12+.
09:40, 23:35 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИ-

НИИ ОГНЯ. 12+.
11:20 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
12:40, 14:55, 16:35, 18:45, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
12:45,  16:55  Документальный 

фильм. 12+.
13:05 Программа безопасности. 

16+.
13:25 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
16:40, 01:35 Интервью недели. 12+.
17:30 Х/Ф В КВАДРАТЕ 45. 6+.
19:20 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ. 6+.
01:15 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 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 Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант . 16+.
00:10 Т/С  САЛАМ МАСКВА. 18+.
02:15, 03:05 Х/Ф МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 

МАРЛЕН. 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 АННА КАРЕНИНА. 12+.
23:00 Поединок. Программа Владими-

ра Соловьева. 12+.
01:00 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 12+.
02:55 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, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 00:55 Место встречи. 16+.
16:30, 19:40 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
21:30 Т/С ТРАССА СМЕРТИ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 Судебный детектив. 16+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 23:50 Т/С ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙ-

НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI. 16+.

12:15 Д/ф Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов.

12:30 Д/ф Феномен Кулибина.
13:10 Россия, любовь моя!
13:40 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО.
15:10, 23:00 Д/с Заслуженный бездель-

ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский.

15:40 Д/ф Необыкновенное путешест-
вие обелиска.

16:35 Д/ф Петр Алейников. Неправиль-
ный герой.

17:20 Встреча на вершине.
17:50 Большой симфонический ор-

кестр под управлением Владими-
ра Федосеева. П.И. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром.

18:35 Оркестр будущего.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Правила жизни.
21:15 Культурная революция.
22:00 Энигма.
22:40 Д/ф Висмар и Штральзунд. Такие 

похожие и такие разные.
23:45 Худсовет.
00:45 Д/ф Ядерная любовь.
01:35 Джованни Соллима, Ваган Мар-

тиросян и симфонический ор-
кестр Москвы Русская филармо-
ния. Л. Лео. Концерт ре минор для 
виолончели, струнных и бассо 
континуо.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:15 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 ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ. 16+.
17:00, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:20 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.

понедельник, 17 апреля вторник, 18 апреля среда, 19 апреля четверг
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пятница, 21 апреля суббота, 22 апреля воскресенье, 23 апреля20 апреля
21:50 Смотреть всем! 16+.

23:25 Х/Ф НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ. 16+.

02:20 Секретные территории. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.

07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 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. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ФИЛФАК. 16+.

21:00, 02:40 Х/Ф ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2. 12+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф ОТСКОК. 12+.

04:30 ТНТ-Club. 16+.

04:35 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.

05:30 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ. 16+.

05:55 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 16+.

06:20 Т/С СЕЛФИ. 16+.

06:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧШЕЕ. 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 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 16+.

09:30, 22:55, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.

09:50 Х/Ф КУХНЯ В ПАРИЖЕ. 12+.

12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.

13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.

15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.

21:00 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 12+.

23:30  Диван. 16+.

01:30 Х/Ф ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ. 18+.

03:40 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 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 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.

20:30, 21:15, 22:15 Т/С КОСТИ. 12+.

23:00 Х/Ф ЖАТВА. 16+.

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/С ЗДЕСЬ КТО-

ТО ЕСТЬ. 16+.

05:00 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 23:00, 

00:50 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 

утро. 12+.

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

новости. 16+.

09:30, 17:20 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20, 23:30 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.

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

погоды.

12:50, 01:30 Документальный фильм. 12+.

13:10 Время женщины. 12+.

13:30 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. 6+.

16:50, 01:15 Интервью недели. 12+.

17:05 Монтенегро. 12+.

19:20 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.

21:25 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 00:45 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00, 03:45 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 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
22:50 Вечерний Ургант . 16+.
23:40 Т/С ФАРГО.  18+.
01:30 Голос. Дети.
04:45 Модный приговор.

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 ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА. 

12+.
01:35 Х/Ф АЛЬПИНИСТ. 16+.
03:35 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, 01:25 Место встречи. 16+.
16:30, 19:40 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
18:30 ЧП. Расследование. 16+.
21:30 Т/С ТРАССА СМЕРТИ. 16+.
23:30 Д/ф Мировая закулиса. По-

велители погоды. 16+.
00:25 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:25 Авиаторы. 12+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры.
10:20 Х/Ф ПО ЗАКОНУ.
11:35 Д/ф Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов.
12:00 Письма из провинции.
12:30 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО.
15:10 Д/с Заслуженный бездель-

ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский.

15:40 Черные дыры. Белые пятна.
16:20 Царская ложа.
17:05 Энигма.
17:50 Российский национальный 

оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10.

18:50 Цвет времени.
19:00 Смехоностальгия.
19:45, 01:55 Искатели.
20:35 Больше, чем любовь.
21:10 Х/Ф ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ.
22:35 Линия жизни.
00:00 Худсовет.
00:05 Культ кино с Кириллом Разло-

говым. 16+.
02:40 Д/ф Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений 
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 ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф МАТРИЦА. 16+.
01:30 Х/Ф МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ. 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 ЛУННАЯ АФЕРА. 18+.
03:25 М/ф Бэтмен: Под колпаком. 

12+.
04:55 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.
05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 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 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 16+.
09:30, 19:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:05 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
21:00 Х/Ф АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. 16+.
23:40 Х/Ф ГАМБИТ. 12+.
01:25 Х/Ф КОДЕКС ВОРА. 18+.
03:20 Х/Ф БУМЕРАНГ. 16+.
05:30 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 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 БЛЭЙД-2. 16+.
22:15 Х/Ф БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 16+.
00:30 Х/Ф НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-

ШИЙ. 12+.
02:15 Х/Ф НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ. 16+.
04:45 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 01:10 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

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

09:30,  17:00  Документальный 
фильм. 12+.

09:45, 00:20 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ. 6+.

11:20 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ. 12+.

12:50, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

13:00, 01:35 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.
16:45 Интервью недели. 12+.
17:10 Х/Ф СМЕШНЫЕ ЛЮДИ! 6+.
19:20 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
21:25, 23:30 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 14:35 Х/Ф ТРЕМБИТА.
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  К 100-летию Георгия 

Вицина. Чей туфля?
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 На 10 лет моложе. 16+.
14:05 Ералаш.
16:20  Вокруг смеха.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:10 Минута славы.
21:00 Время.
21:20 Голос. Дети.
23:30 Прожекторперисхилтон. 16+.
00:05 Х/Ф  КАПИТАН ФАНТАСТИК. 

18+.
02:15 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА. 16+.
04:15 Х/Ф ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМ-

НЫЙ ЛАРРИ. 16+.

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:20 Х/Ф ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 

КРАСНОМ. 12+.
16:20 Золото нации.
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ. 12+.
01:20 Х/Ф НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА. 12+.
03:05 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Их нравы. 0+.
05:30, 02:15 Т/С РУССКИЙ ДУБЛЬ. 

16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 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 Двойные стандарты. Тут вам 

не там! 16+.
14:05 Битва шефов. 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
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 ОТВЕТЬ МНЕ. 16+.
04:15 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/Ф ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ.
12:00 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

12:30, 01:55 Д/ф Богемия - край 
прудов.

13:25 Д/с Мифы Древней Греции.
13:50, 01:00 Марис Янсонс и сим-

фонический оркестр Бавар-
ского радио. Русская ночь в 
Мюнхене.

14:40 Острова.
15:20 Х/Ф РЕСПУБЛИКА ШКИД.
17:00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17:30 Д/с Предки наших предков.
18:15 Романтика романса.
19:10 Х/Ф ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ.
20:30 Д/ф Георгий Вицин.
21:10 Х/Ф СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА.
22:30 Белая студия.
23:10 Х/Ф РЕВНОСТЬ.
02:50 Д/ф Эдгар По.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:20 М/ф Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение. 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 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ. 16+.
23:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2. 16+.
01:15 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3. 16+.
03:30 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4. 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 ОСОБО ОПАСЕН. 16+.
21:30 Холостяк. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ. 

16+.
03:35 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.
04:25 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ. 16+.
04:55 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
05:20 Т/С СЕЛФИ. 16+.
05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.
06:00 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.

СТС

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

лать! 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 Кухня. #идемВКИНО. 12+.
10:00  ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/ф Сезон охоты. 12+.
13:05 Х/Ф  ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ. 12+.
14:55 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:30 Х/Ф АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. 16+.
19:00  Взвешенные люди. 12+.
21:00 Х/Ф КОД ДА ВИНЧИ. 16+.
23:55 Х/Ф МЕДВЕЖАТНИК. 16+.
02:20 Х/Ф ГАМБИТ. 12+.
04:00 Х/Ф ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ. 12+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00, 11:30 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
10:30 Погоня за вкусом. 12+.
12:30 Х/Ф ПРОРОЧЕСТВО О СУД-

НОМ ДНЕ. 16+.
14:15, 15:00, 16:00, 16:45, 17:45, 

18:30, 19:30, 20:15, 21:15, 22:00 
Т/С БИБЛИОТЕКАРИ-2. 16+.

23:00 Т/С КВАРТЕТ. 16+.
00:00 Х/Ф КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК. 16+.
01:45 Х/Ф БЛЭЙД-2. 16+.
04:00 Х/Ф ЧЕРНОКНИЖНИК. 16+.

49 Канал

06:00, 19:15, 23:25, 01:30 Семь на 
семь. 12+.

06:15, 01:45 Музыка на канале. 12+.
06:25 Х/Ф ПАЛАТА № 6. 16+.
07:55, 10:55, 12:45, 14:50, 21:20, 

23:40, 01:55 Прогноз 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 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

1-Я СЕРИЯ. 0+.
12:50 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
14:55 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА. 6+.
17:20, 23:45 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ. 16+.
19:30 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТО-

РИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ. 
12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
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.
12:15 Х/Ф СТРЯПУХА.
13:40 Д/ф Теория заговора. 16+.
14:50 Х/Ф МУМИЯ. 12+.
17:10  Филипп Киркоров, Кристи-

на Орбакайте, Валерия и 
другие в праздничном шоу 
30 лет балету «Тодес».

19:30  Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ. 16+.
01:35 Х/Ф ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ. 16+.
03:20 Модный приговор.
04:20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С НЕ ПАРА. 12+.
07:00 Мульт-утро.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20, 03:35 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 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ. 12+.
18:00 Танцуют все!
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Иван Великий. Возвраще-

ние государя. 12+.
01:35 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 01:50 Т/С РУССКИЙ ДУБЛЬ. 
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 Звезды сошлись. 16+.
22:00 Х/Ф ИГРА С ОГНЕМ. 16+.
03:40 Авиаторы. 12+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА.
11:50, 02:30 Легенды кино.
12:20 Россия, любовь моя!
12:45 Д/ф Соловьиный рай.
13:25 Д/с Мифы Древней Греции.
13:55 Д/ф О Байкале начистоту.
14:40 Что делать?
15:30 Х/Ф РЕВНОСТЬ.
17:20 Гении и злодеи.
17:50 Встреча в Концертной студии 

Останкино.
19:20 Д/с Пешком...
19:45 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы.
20:55 Библиотека приключений.
21:10 Х/Ф КАПИТАН ФРАКАСС.
23:30 Национальная театраль-

ная премия «Золотая мас-
ка-2017». Церемония награ-
ждения лауреатов.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4. 16+.

05:45 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ. 16+.

07:50 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2. 16+.

10:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3. 16+.

12:20 Т/С ОТЦЫ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:45 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 Однажды в России. 16+.
15:00 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 16+.
17:00 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 Однажды в России. 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 ТЕМНЫЙ ГОРОД. 18+.
03:55 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.
04:45 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ. 16+.
05:10 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
05:40 Т/С СЕЛФИ. 16+.
06:05 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/ф Сезон охоты. 12+.
07:40 М/с  Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:00 М/с Смешарики.
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 Сезон охоты-2. 12+.
13:55, 01:30 Х/Ф ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ. 16+.
16:30 Х/Ф КОД ДА ВИНЧИ. 16+.
19:20 М/ф Пингвины Мадагаска-

ра. 0+.
21:00 Х/Ф  ИНФЕРНО. 16+.
23:25 Х/Ф ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИ. 16+.
03:25 Х/Ф ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА. 16+.
04:50 Диван. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:30 Мультфильмы. 0+.
07:00 Погоня за вкусом. 12+.
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
08:45, 04:15 Х/Ф ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

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

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
14:30 Х/Ф ЧЕРНОКНИЖНИК. 16+.
16:30 Х/Ф ВРАТА ТЬМЫ. 16+.
18:15 Х/Ф КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК. 16+.
20:00 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
22:00 Т/С ЛЮБОВНИЦЫ. 16+.
23:15 Быть или не быть. 16+.
00:15 Х/Ф БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 16+.
02:30 Х/Ф ПРОРОЧЕСТВО О СУД-

НОМ ДНЕ. 16+.

49 Канал

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

06:20, 23:30 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ. 12+.

07:55, 10:55, 12:35, 14:30, 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 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

2-Я СЕРИЯ. 0+.
12:40 Короткометражный фильм на 

49. Дорога. 12+.
13:10 Сибирский прогноз.
13:15 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:35 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:45 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТО-

РИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ. 
12+.

17:45 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
19:20 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ. 12+.
21:00, 01:15 Студия 49. 12+.
21:40 Х/Ф ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ. 6+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Вера Сулема: продавец — это почти психолог

Алина Уварова: «Мое дело — петь»

История знакомства Алины с миром 
музыки напоминает самую настоящую 
сказку: еще бы, ведь о маленькой, но 
всесторонне одаренной девочке педа-
гогам Дома культуры рассказал сам Дед 
Мороз!

«Один из наших артистов подраба-
тывал на праздники Дедом Морозом, и 
однажды его пригласила семья Алины, 
ей тогда было годика три, — вспомина-
ет Ольга Романова, хормейстер КДиСО  
с. Криводановка. — Она там пела, танце-
вала, читала стихи и настолько поразила 
его, что он с восторгом рассказал нам, 
что в нашем селе живет такая звездочка. 

Так что, когда она подросла и пришла к 
нам на занятия, мы ее уже ждали». 

С пяти лет Алина занимается вокалом 
у Ольги Алексеевны Романовой в студии 
при ДК,  а с семи лет стала ходить в ДШИ. 
Ее первое выступление перед массовой 
аудиторией состоялось спустя всего пол-
года занятий — на сельском празднике 
по случаю 8 Марта. Еще через несколько 
месяцев шестилетняя певица выступила в 
своем первом конкурсе межрегионально-
го масштаба «Голоса XXI века», где завое-
вала свое первое золото. 

«Сейчас у меня дома примерно  
25 наград с разных мероприятий, я по-

чти всегда занимаю призовые места, — 
говорит Алина. — Но все равно каждый 
раз перед выходом на сцену коленки 
трясутся. Когда была совсем маленькой 
и не понимала, что передо мной сидит 
огромная толпа, да еще и жюри, было 
легче выступать. Хотя случалось всякое: 
например, когда мне было лет восемь, 
прямо во время моего номера в зале 
отключили свет. Пришлось допевать а 
капелла, но музыка вдруг включилась 
ровно в том же месте, где оборвалась. Я 
тут же вернулась к тому моменту и про-
должила петь как ни в чем не бывало». 

Процесс подготовки к очередному 
конкурсу, как правило, разворачивает-
ся по одному и тому же сценарию, но 
всегда полон приключений.  Вся орга-
низация лежит не только на руководи-
теле, огромный вклад вносит мама Али-
ны, которая помогает ей определиться   
с песней, придумывает сценический 
образ, приглашает хореографа и режис-
сера.

«На «Золотом петушке» я пела пес-
ню на молдавском языке, так что и 
образ для сцены мне сделали следуя 
традициям этой страны, — отмечает 
юная певица. — Мне покрасили волосы 
в рыжий цвет, сшили платье с молдав-
скими национальными узорами, а еще я 
была на каблуках». 

В своем стиле
Музыка играет в жизни Алины Ува-

ровой, пожалуй, главную роль. Все ее 
дни наполнены музыкой: по собствен-
ному признанию, она регулярно что-
нибудь напевает, даже когда просто 
работает по дому или занимается свои-
ми делами. Ну и конечно, для нее уже 
привычными стали почти ежедневные 
репетиции и регулярные поездки в дру-
гие города на творческие соревнования. 
В ее творческой копилке больше сотни 
исполненных песен, а в планах весьма 
амбициозные проекты, связанные со 
сценой. 

«Я хочу пойти учиться в СПбГИК, на 
кафедру эстрадного вокала и мюзикла. 
Думаю, в этом жанре я смогу раскрыться 
на все сто, потому что артисты в мюзи-
клах не только поют, но и танцуют и иг-
рают свои роли», — заявляет Алина.

Примечательно, что многие песни 
в репертуаре девочки написаны специ-
ально для нее педагогами, с которыми 
она занимается, с учетом всех особен-
ностей голоса и манеры исполнения. 

«Даже когда она перепевает чужую 
песню, то всегда старается привне-
сти что-то свое, — подчеркивает Ольга 
Романова. — Возможно, именно эта 
индивидуальность и есть залог ее успе-
ха. У нее свой стиль, который иногда 
даже копируют: на одном из конкурсов 
участница вышла на сцену в таком же 
костюме, какой был у Алины на одном 
из предыдущих концертов, и спела ту 
самую песню в ее манере. И это на са-
мом деле было приятно. Когда певцу 
подражают, это очень хороший знак».

«Вообще, в процесс написания пес-
ни я редко влезаю — доверяю тем, кто 
понимает в этом больше. Мое дело — 
петь», — добавила Алина. 

Сценическому опыту шестикласс-
ницы могут позавидовать многие взро-
слые артисты. Причем речь не только о 
концертах и конкурсах. За ее плечами 
создание собственной музыкальной 
группы Girl’s energy, которая выступа-
ет на местных мероприятиях. Она поет 
в ансамблях «Романтика» и «Дубра-
вушка» и, ко всему прочему, помогает 
учиться своей младшей сестре Верони-
ке, которая пошла по ее стопам.

«Редкий случай, когда появляется 
вот такой самородок, — говорит ди-
ректор КДиСО с. Криводановка Ири-
на Злобина. — Мы гордимся, что такие 
дети есть в нашем селе, и прилагаем все 
усилия, чтобы уже сейчас о них знала 
вся область или даже вся страна».

Дмитрий Бороздин

Участница образцового коллектива эстрадного 
вокала «Романтика» Дома культуры с. Криводановка, 
двенадцатилетняя Алина Уварова стала лауреатом 
I степени на Всероссийском детском эстрадном 
телевизионном конкурсе «Золотой петушок». 

Работать в торговле Вера Сулема не 
собиралась: окончив школу, она отпра-
вилась в Новосибирск, чтобы получить 
специальное образование, и поступи-
ла в профессиональное училище № 27. 
Однако окончив его, поняла, что мо-
лодой семье — а Вера Геннадьевна к 
тому времени была уже замужем — без 
собственного жилья в большом городе 
будет непросто. Поэтому вместе с му-
жем они приняли решение перебраться 
в Береговое, где жили родители Веры. 
Вскоре молодая семья стала еще боль-
ше: на свет появилась дочка. А когда де-
вочка чуть подросла, стало понятно, что 
семейному бюджету нужно подспорье 
в виде заработков Веры. Сейчас Вера 
Геннадьевна и не помнит, кто имен-
но позвал ее работать в магазин. Опы-
та работы у нее не было, профильного 
образования тоже, но муж был занят в 
торговле — был холодильщиком, а зна-
комые и друзья знали ее как человека 
ответственного и надежного. Поэтому 
когда береговскому сельскому магази-
ну понадобился продавец, на эту долж-
ность пригласили Веру Сулему. Это был 
1981 год, Вера Геннадьевна тогда даже 
не думала, что проработает в магазине 
36 лет, полюбит его, как второй дом, а 
коллектив станет для нее дружной се-
мьей.

А вот в родной семье все было не так 
гладко, судьба приготовила Вере Ген-
надьевне страшный удар: совсем мо-
лодым, в возрасте 25 лет, умер ее муж. 
Совсем молоденькой, она осталась одна 
с двумя маленькими детьми на руках (к 
тому времени в семье уже родился сы-
нишка). Трудно сказать, как нашла она 
в себе силы пережить эту трагедию, от 
переживаний Вера Геннадьевна забо-
лела. Но зная, что у малышей теперь 
вся надежда только на маму, она нашла 
в себе силы двигаться дальше и радо-
ваться жизни, несмотря на постигшее 
ее горе. И в этом она вся: всегда пози-
тивная, улыбчивая, очень честная и 
порядочная, оптимистка, с чувством 
юмора и в то же время очень скромная. 
Наверное, именно эти качества помог-
ли ей завоевать любовь коллег и рас-
положение посетителей магазина. Она 
и сейчас, проведя в торговле 36 лет, не 
остыла к работе и готова помочь каждо-
му покупателю.

— Пожалуй, самое сложное в нашей 
работе — это то, что она предполага-
ет общение с людьми, — говорит Вера 
Геннадьевна. — А когда ты работаешь с 
людьми, у тебя не должно быть плохо-
го настроения: к каждому нужно найти 
свой подход, чем-то помочь, что-то под-
сказать. Вот с недавних пор, к примеру, 

магазин перешел на самообслуживание, 
а покупателям старшего поколения это 
непривычно. Увидев эти прилавки, 
заставленные продуктами, многие ба-
бушки теряются, не могут найти нуж-
ный товар. Приходится подсказывать 
им, помогать, а заодно выслушивать их 
истории о жизни, сетования на нынеш-
нее общество, рассказы об их пробле-
мах. Я стараюсь найти для них время, 
пообщаться, ведь для них это важно. 
Приходится быть в чем-то психологом.

Неудивительно, что с таким под-
ходом Вера Геннадьевна Сулема среди 

односельчан пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением. И не только 
за ее характер, но и за то, что в работе 
ей нет равных. Благодаря ей магазин не 
раз занимал первые места в различных 
конкурсах и соревнованиях среди дру-
гих сельпо. За добросовестный труд она 
неоднократно награждалась благодар-
ственными письмами и почетными гра-
мотами. И для нее эти награды значат 
не меньше, чем для клиентов магазина 
— ее внимание и забота.

— Мне всегда очень приятно было 
получать такие знаки отличия, — го-
ворит Вера Геннадьевна. — Не потому, 
что я тщеславна, просто это как бы не-
кий знак того, что мою работу ценят, 
что я делаю ее не зря. 

В этом году Вера Геннадьевна ухо-
дит на заслуженный отдых. Отдых — 
это всегда хорошо, а особенно если он 
заслужен долгими годами работы. А она 
действительно заработала возможность 
проводить время с семьей, с внуками, 
которых у Веры Геннадьевны уже четве-
ро, на любимом огороде, который хоть 
и отнимает много сил, в то же время 
дает заряд позитива. А она этот позитив 
заслужила, хотя бы тем, что много лет 
дарила свою положительную энерге-
тику коллегам и покупателям. Хочется 
пожелать ей здоровья, много радости, 
внимания друзей и близких, материаль-
ного достатка в доме! 

По информации депутата Совета 
депутатов Боровского сельсовета  

Е. А. Меньшиковой

Вера Геннадьевна Сулема проработала в торговле 36 лет. Когда-то она и по-
думать не могла, что станет продавцом, а сейчас, когда уходит на заслужен-
ный отдых, сложно представить, как опустеет береговской сельский магазин 
без ее обаятельной улыбки.
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Редакционная почта

Школа хороших манер
6 апреля в МКУ «СКО д. п. Кудряшовский» состоялась познаватель-
ная программа для первых классов под названием «Школа хоро-
ших манер».

Ребята узнали об истории эти-
кета и значении этого слова, по-
знакомились с основными тре-
бованиями этикета, поиграли во 
множество интересных игр, в ходе 
которых вспомнили вежливые сло-
ва, а также посмотрели видеосю-
жеты о воспитанности, добре и зле. 
В конце мероприятия была прове-
дена викторина с вопросами, свя-
занными с правилами поведения в 
транспорте, в гостях, при общении 
по телефону и т. д.

Мероприятие понравилось уча-
щимся: они активно принимали 
участие во всех предложенных им 
играх, с интересом посмотрели ви-
деосюжеты, а также подвели итоги 
беседы. В завершение программы 

их ждал приятный сюрприз: в бла-
годарность за активное участие ре-
бята были награждены грамотой от 
самой королевы Вежливости.

Е. К. Крылова, 
 методист МКУ 

 «СКО д. п. Кудряшовский»

Солдат — всегда солдат

Кавалер трех орденов 
Славы Григорий Федоро-
вич Соловьев родился в 
Алтайском крае. До войны 
работал в колхозе тракто-
ристом. В Красной армии 
и на фронте — с декабря  
1941 года. 

Во многих сражениях 
участвовал Григорий Фе-
дорович, но августовского 
в 1942 году ему не забыть. 
Боевое крещение любому 
памятно всю жизнь. Пом-
нит он, как предрассветную 
мглу рассеяли две красные 
сигнальные ракеты, и на-
чалась такая артподготовка, 
что заложило уши. А потом 
атака… Орудие, при кото-
ром он был подносчиком 
снарядов, вело огонь без пе-
рерыва. И тяжело, и страш-
но было. Зато как радовался 
он, когда после боя коман-
дир батареи сказал всему 
расчету: «Молодцы!».

Григорий Федорович 
получал подтверждение 
своей храбрости и верности 
Отечеству не только устно. 
20 июля 1944 года в райо-

не населенного пункта Бе-
режцы (13 км юго-западнее 
населенного пункта Лю-
бомль Волынской области, 
Украина) командир ору-
дия сержант Соловьев при 
форсировании реки Запад-
ный Буг прямой наводкой 
уничтожил более десяти 
гитлеровцев, подавил пять 
пулеметных точек и мино-
метную батарею противни-
ка, чем обеспечил успешное 
форсирование реки стрел-
ковыми подразделения-
ми. За этот подвиг 31 июля  
1944 года был награжден 
орденом Славы III степе-
ни. 22 февраля 1945 года 
был удостоен ордена Славы  
II степени за участие в боях 
за город Познань. Был ра-
нен, но поле боя не покинул, 
подавил три пулевые точ-
ки противника, мешавшие 
продвижению наших войск. 
15 мая 1946 года Григорий 
Федорович был награжден 
орденом Славы I степени. 
Кроме того, он был удостоен 
орденов Октябрьской Ре-
волюции и Отечественной 

войны I степени, медалей. 
Участвовал в Параде Побе-
ды 1945 года в Москве.

После войны Григорий 
Федорович вернулся в род-
ную Сибирь. Сел на трактор 
и трудился в совхозе «Же-
лезнодорожный» Новоси-
бирского района. Проживал 
в п. Железнодорожный Бе-
резовского сельсовета. К его 
фронтовым наградам при-
бавилась и мирная — орден 
Октябрьской Революции. 

Был членом Cовета вете-
ранов войны и труда Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области. 
Е. В. Курко, начальник отдела 

архивной службы 

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной 
войне мы публикуем серию рассказов о ветеранах 
Новосибирского района, о тех, кто сражался против 
фашизма. Кто-то из них до сих пор жив и может лично 
рассказать о своих славных подвигах, кого-то уже нет 
с нами, но мы храним память о них в своих сердцах. 

Слово «этикет» произошло 
от названия карточек, 
«этикеток», которые 
раздавали всем гостям 
во время изысканных 
приемов у короля 
Людовика XIV. На этих 
карточках были написаны 
правила поведения.

Самый светлый 
праздник
Главный праздник всех христиан — Светлое Христово Воскресение —  
в этот раз отмечают 16 апреля. Во всем мире (а в этом году католическая и 
православная Пасха совпадают по датам) в ночь с субботы на воскресенье 
пройдут праздничные богослужения. Не станут исключением храмы  
и приходы Новосибирского района.

ВО 
всех приходах Новосибирского сельского 
благочинного округа, чьи границы пра-
ктически совпадают с границами Новоси-
бирского района, в ночь с 15 на 16 апреля, 
в 23:00 начнется пасхальное богослужение, 
а в полночь совершится крестный ход, ко-

торый переходит в пасхальную утреню и литургию. 
После окончания пасхальной литургии народ не рас-
ходится, так как совершается освящение пасхальной 
снеди — яиц, куличей, пасок. С этого момента все те, 
кто держал Великий пост, могут разговеться — по-
пробовать все те вкусности, в которых отказывали 
себе в течение 48 дней.

А с самого утра отовсюду начинают звучать ра-
достные «Христос воскресе!» — так люди поздрав-
ляют друг друга с этим светлым праздником. Еще 
одним традиционным способом поздравления давно 
стал обмен крашеными яйцами. Кстати, традиция 
красить яйца уходит корнями в глубь веков. По пре-
данию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок 
императору Тиберию яйцо как символ воскресения 
Христа, император возразил, что как яйцо из белого 
не становится красным, так и мертвые не воскреса-
ют. Яйцо тотчас покраснело. С тех пор в память о 
чуде воскресения мы красим яйца. И делать это куда 
интереснее в хорошей компании. Так, ребята из вос-
кресной школы прихода в честь иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов» в с. Новошилово нака-
нуне Пасхи, 15 апреля, соберутся в помещении вос-
кресной школы, чтобы вместе раскрашивать яйца. 
Присоединиться к ним могут все желающие.

Еще одна любимая детьми пасхальная традиция 
— яичные бои. Детки всегда с удовольствием прове-

ряют, чья скорлупка крепче. Взрослые же христиане 
предпочитают справлять этот праздник за празднич-
ным столом или в церкви — во многих храмах и при-
ходах в этот день совершаются праздничные дневные 
богослужения. Все те, кто в силу обстоятельств или 
по состоянию здоровья не смог побывать на ночной 
службе, могут посетить церковь днем и так же при-
нести куличи, пасхи и яйца для освящения. Есть воз-
можность у жителей района поучаствовать и в днев-
ном крестном ходе. Он проходит в Новосибирске уже 
во второй раз и, как показал опыт предыдущего года, 
собирает верующих со всех приходов города и Ново-
сибирского района. Начнется он 16 апреля в 12:00 у 
Вознесенского кафедрального собора и пройдет по 
центральной улице города до Александро-Невского 
собора.

Пасха настолько чтится православными, что 
празднование ее затягивается на целую неделю, кото-
рую в народе прозвали «Красная горка». В эту неделю 
принято было играть свадьбы, устраивать сватовство 
и иные торжества, запрещенные во время поста. В 
приходе во имя святителя Николая с. Новолуговое, к 
примеру, в последний день Красной горки, 23 апре-
ля, будут праздновать День святых жен-мироносиц, 
который с некоторых пор считают православным  
8 Марта. В этот день сразу после воскресной службы 
прихожане и жители села могут послушать празднич-
ный концерт. Побывать на праздничном концерте 
могут и жители ст. Мочище: 23 апреля после литур-
гии в архиерейском подворье в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» пройдет праздничный 
концерт учащихся воскресной школы, побывать на 
котором могут все желающие.

Пасха
Ингредиенты: 
творог — 500 г, масло сливочное — 150 г, сливки 
жирные домашние — 150 г, желтки куриные — 3 шт., 
сахарная пудра — 150–200 г, ванильный сахар —  
10 г, изюм — 50–100 г.
Приготовление: 
Творог поместить в миску, всыпать сахарную пудру, 
добавить жирные сливки. Сливочное масло зара-
нее оставить при комнатной температуре размяг-
чаться, после чего добавить к продуктам. Всыпать 
ванильный сахар, добавить куриные желтки. Все 
тщательно довести до однородности при помощи 
блендера. Всыпать изюм и все тщательно переме-
шать. Форму выстелить чистой марлей, сложенной 
в два раза. По ложке переложить творожную массу 
в форму, уплотняя ложкой каждый слой. Когда фор-
ма заполнится чуть с верхом, накрыть ее марлей, 
а сверху уложить блюдце и разместить на нем 
груз. Форму с пасхой и грузом поставить в миску и 
в холодильник, периодически сливая из миски сы-
воротку. Оставить творожную пасху в холодильнике 
на два дня. Аккуратно изъять пасху, разъединив 
бока формы.

www.russianfood.com
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«Юный спасатель» — 
в тройке лучших

«Лаундж-бар» для синички

Т 
елевизор, избушка на курьих ножках, 
уютные теремки с подписью «Добро 
пожаловать!», бунгало и даже коко-
сы — вот так юные криводановцы 
представляют себе идеальные «кафе» 

для пернатых. Участники проекта собра-
лись вместе 7 апреля, чтобы отпраздновать 
прошедший Международный день птиц и 
заодно подвести итоги экологического кон-
курса. 

В первую очередь дети прошлись по вы-
ставке, посмотрели, как их друзья справи-
лись с заданием, нашли свои работы. Тем 
временем педагоги, которые пришли под-
держать своих воспитанников, не могли 
сдержать восхищения: столько необычных, 
ярких поделок здесь оказалось!

— Благодаря таким проектам ребятишки 
с детства понимают, как важно заботить-
ся о природе. Подкормка зимующих птиц 
научит их помогать не только животно-
му миру, но и всем, кто в этом нуждается. 
Кроме того, совместное творчество детей и 
родителей дарит много новых впечатлений 
и сближает, — уверена заместитель руко-
водителя детского сада «Капелька» Ирина 
Николаева.

По условиям конкурса активное учас-
тие родителей приветствовалось особенно. 
Фантазию конкурсантов не ограничивали: 
поделку можно было выполнить из любых 
материалов и сделать ее самой неожидан-
ной формы. Так что проявить себя смогли и 
малышня, и взрослые. 

— Местное отделение партии «Единая 
Россия» всегда с радостью поддержива-
ет подобные семейные конкурсы. На мой 
взгляд, особенно важно, что благодаря это-
му проекту у детей и родителей получилось 
весело и с пользой провести время вместе. 
Такие моменты бесценны! Когда мой сын 
подрастет, надеюсь, и мы с ним однажды 
будем мастерить его первую кормушку, — 
отметил депутат Совета депутатов Новоси-
бирского района Артем Свириденко.

Настало время для самого долгожданно-
го момента — подведения итогов. Приз за 
самую оригинальную кормушку завоевали 
Аня Терентьева и ее папа, которые смасте-

рили для птиц настоящий телевизор. Третье 
место заняла Вика Кулебейкина, второй 
стала Вера Хохлова, а главную награду — 
игрушечный автомобиль марки Mersedes 
завоевал Артем Волощук. Остальных участ-
ников проекта тоже не обделили внимани-
ем, каждый получил грамоту и конфеты. 
Поблагодарить ребят вышли и их пернатые 
друзья-сороки (переодетые воспитанники 
творческих коллективов ДК). 

— Результатами мы очень довольны. 
Дети проделали грандиозную работу, к кон-
курсу подошли с душой, представили много 
удивительных и необычных поделок. Так 
что определиться с выбором победителей 
было действительно сложно, — признает 
член жюри, депутат райсовета Сергей Зуб-
ков. — Теперь осталось развесить кормуш-
ки. Мы надеемся, что на этом проект не 
будет завершен и дети периодически будут 
приходить подкармливать птиц. 

Если получится, как задумали органи-
заторы, то в будущем идея птичьего «кафе» 
продолжится и на территориях других сель-
советов. А пока яркие кормушки будут ра-
довать гостей криводановского сквера. 

Марина Суворова

Около 30 кормушек развесили в Криводановке участники конкурса «Птичья 
столовая». Победитель забрал домой «мерседес». 

Саша Якуба, 5 лет:
— А мы делали избушку 
на курьих ножках, как из 
сказки про Бабу-ягу! Мне 
папа помогал. Скоро в 
нашей избушке поселятся 
воробьи и синички, теперь 
они не будут мерзнуть зи-
мой. А еще я буду прихо-
дить и кормить их хлебом 
и кашей.

Вера Хохлова, 4 года:
— Мы делали кормушку 
вместе с мамой и бабуш-
кой. Это было очень инте-
ресно. Особенно когда из 
палочек получился насто-
ящий домик. 

Юнармейский отряд 
военно-патриотического 
клуба «Юный спасатель» 
с. Криводановка вошел 
в тройку лучших отрядов 
Новосибирской области. 
Представитель клуба в 
составе делегации региона 
отправится в Москву на 
II Всероссийский слет 
«Юнармии». 

Три сотни школьников со всей Но-
восибирской области собрались 5 апре-
ля на слет Регионального отделения 
ВВПОД «Юнармия». Вместе с ребята-
ми на встречу приехали представители 
городских и областных властей, шта-
ба 41-й общевойсковой армии, ново-
сибирской митрополии РПЦ, а также 
военный комиссар области. На торже-
ственном открытии слета перед собрав-
шимися выступил министр региональ-
ной политики Игорь Яковлев.

«Юнармейское движение продол-
жит активно развиваться, становясь 
одним из ключевых элементов в патри-
отической повестке», — заверил он слу-
шателей.

В ходе слета состоялся круглый стол, 
на котором юнармейцы презентовали 
свои отряды, рассказывали о сделанном 
в прошедшем году и обсуждали акту-
альные на сегодняшний день вопросы. 
Ребята также посетили выставку, кото-
рую специально для них организовали 

24-я бригада спецназа, «Дом молодежи» 
Новосибирской области, реготделение 
ДОСААФ и общественная организация 
«Патриот». Кроме того, дети приняли 
участие в дискуссии на тему «Что такое 
патриотизм? Кто такой патриот?», ито-
гом которой стал составленный совмест-
ными усилиями «портрет юнармейца». 

«Юнармеец — это прежде всего от-
ветственный гражданин своей страны, 
— считает координатор отряда «Юный 
спасатель» Игорь Мордвинов. — В наше 

время в школах процессу воспитания 
детей уделяется мало времени, а роди-
тели зачастую бывают слишком заняты. 
И «Юнармия» может помочь с этой за-
дачей как минимум в плане дисципли-
ны».

Параллельно с мероприятиями для 
детей прошла конференция для курато-
ров юнармейских отрядов и начальни-
ков штабов местных отделений. Руко-
водители делились друг с другом опы-
том в создании и регистрации отрядов, 

планировании их деятельности, а также 
организации мероприятий.

Завершился слет подведением итогов 
смотра-конкурса юнармейских отрядов, 
по результатам которого ВПК «Юный 
спасатель» вошел в тройку лучших по 
региону. Это означает, что представи-
тель клуба, курсант Евгения Пятакова, 
станет одной из трех делегатов, которые 
представят Новосибирскую область на 
II Всероссийском юнармейском слете, 
который пройдет в Москве 17 мая.

Евгения Пятакова представит Новосибирскую область 
на Всероссийском слете юнармейцев

ВПК «Юный спасатель» пока что единственные юнармейцы в 
Новосибирском районе, но уже одни из лучших в области

Организаторами конкурса выступили депутаты районного Совета депутатов Сергей 
Зубков и Артем Свириденко, местное отделение партии «Единая Россия», 
КДиСО с. Криводановка. Информационный партнер проекта — газета «Новосибирский 
район — территория развития»
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 сибиряк — значит спортсмен

актуально

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Е 
сли собрать все награды, которые 
завоевали члены криводанов-
ского ВОИ, получился бы целый 
сундук с золотом — настоящий 
клад пирата, смеются активисты. 

Результаты внушительные, даже несмо-
тря на то, что до сегодняшнего дня у 
спортсменов не было собственного по-
мещения для занятий — тренировались 
в сельском ДК. Его руководители ни-
когда не отказывали, но из-за большого 
количества детских секций и плотного 
расписания свободных часов порой 
просто не было. И вот активисты реши-
ли взять инициативу в свои руки и при-
шли за помощью к местным властям. 

Администрация Криводановского 
сельсовета и народные избранники во-
прос решали коллективно. Директор 
ООО «Промстрой-Д», депутат местного 
Совета депутатов Людмила Стрельни-

кова выделила помещение в одном из 
жилых зданий села, остальные занялись 
ремонтом и благоустройством будущего 
зала. 

Открыли спортивный центр 7 апре-
ля. В уютной, дружеской обстановке 
инициаторы проекта опробовали со-
временные специализированные трена-
жеры для гребли и тренировки ног, гим-
настическую стенку, снаряды для игры 
в бочче, дартс и площадку для стрельбы 
из пневматической винтовки. Это ми-
нимальный набор, признаются акти-
висты, но вполне достаточный для под-
готовки команды Криводановки к уча-
стию в состязаниях различного уровня. 
Оснащение зала продолжится — совсем 
скоро здесь должны появиться беговая 
дорожка и велотренажер. 

— Результатом мы довольны, ком-
ната получилась комфортной и вме-

стительной: одновременно здесь смогут 
заниматься более 20 спортсменов. Те-
перь, когда есть собственная площадка 
для тренировок, уверена: побед будет 
еще больше, — подчеркивает председа-
тель местного Совета депутатов Татьяна 
Щербинина. 

Сегодня в Криводановке около 
600 жителей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, большая часть — пен-
сионеры. Это отдельный пласт населе-
ния со своими потребностями и желани-
ями, отмечают специалисты поселковой 
администрации. Им необходимо особое 
внимание и забота, ведь для многих ин-
валидность стала поводом радикально 
изменить свой образ жизни, превратить-
ся в настоящих аскетов.

— На примере наших спортсменов 
мы можем показать всем, что пробле-
мы со здоровьем не являются преградой 
для полноценной, наполненной радо-
стью, новыми впечатлениями и собы-
тиями жизни. Задолго до появления 
этого спортзала члены нашего кривода-
новского ВОИ выезжали на состязания 
и завоевывали десятки медалей, — от-
мечает глава Криводановского сельсо-

вета Александр Павликовский. — Над-
еюсь, их успехи станут мотивацией и 
для других жителей нашего сельсовета, 
имеющих ограниченные возможности. 
И команда нашего ВОИ пополнится 
новыми талантами. 

Первые занятия в зале начнутся 
уже на следующей неделе. Руководить 
процессом будет капитан команды по-
селковой организации Всероссийского 
общества инвалидов Фаина Карболина. 
Она пришла сюда всего пару лет назад, 
но, покорив коллег своей активностью, 
задором и целеустремленностью, воз-
главила сборную. 

— Благодаря нашим занятиям люди 
не только получают возможность улуч-
шить свое физическое состояние, но и 
приходят в себя, учатся жить заново и с 
нетерпением ждать новый день. Многие 
тренировки и соревнования оказывают 
поистине чудесное влияние: отступают 
болезни, возвращаются силы, приходит 
азарт, — говорит Фаина Карболина. — 
У нас есть примеры, когда колясочники 
вставали на ноги и становились лучши-
ми в своих видах спорта. Вот что дейст-
вительно вдохновляет.

Впереди у криводановцев целая се-
рия соревнований областного и рай-
онного масштаба. В своей победе (или 
хотя бы призовых местах) команда 
местного ВОИ не сомневается: и рань-
ше справлялись, а со своим спортзалом 
то ли еще будет! 

Светлана Скобелева

Центр 
неограниченных 
возможностей
В Криводановке открылся спортивный зал для активистов 
местной организации Всероссийского общества 
инвалидов.

В Новосибирском районе 
сегодня более 8 тысяч 
жителей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Около 20% ведут активный 
образ жизни, и с каждым годом 
эта цифра растет. 

Тема педагогического совета в этот раз звучала так: 
«Проблемы в организации процесса обучения детей, 
находящихся на длительном лечении, и возможные 
пути их решения». Тема выбрана неслучайно: со-
вет проходил 30 марта, незадолго до Всемирного дня 
распространения информации о проблеме аутизма. 
Людей с диагнозом «аутизм» в последние годы стано-
вится все больше, аутисты живут среди нас, ходят на 
работу, взаимодействуют с обществом. Это требует пе-
рестройки городской среды под людей с особенностя-
ми развития — с любыми особенностями, не только с 
аутизмом. 

Мероприятие проходило на базовой площадке ГБОУ 
НСО «ОЦО» поселка Тулинский Новосибирского рай-
она. В нем приняли участие почти 70 педагогов Ново-
сибирской области: р. п. Кольцово, Куйбышевский, 
Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский, 
Тогучинский, Чулымский, Черепановский районы, 
г. Татарск, г. Искитим, г. Новосибирск.

Одна из тем педагогического совета звучала как «Во-
просы безопасности жизнедеятельности детей». По дан-
ному вопросу с докладом выступал старший инспектор 
группы по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Новосибирской области капитан полиции Ольга 
Гейнисман. Она рассказала о состоянии аварийности 
на дорогах Новосибирской области и коснулась вопроса 
создания условий для полноценного воспитания и об-
разования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, адекватных состоянию их здоровья, и внедрения 
инклюзивного обучения. 

Второй год инспекторы группы по пропаганде ПДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 
планово проводят с детьми онлайн-занятия по правилам 
дорожного движения, в доступной форме рассказывая о 
дорожной безопасности, показывая тематические муль-
типликационные фильмы. С родителями проводятся 
родительские собрания в форме вебинаров, на них также 
показывают социальные видеоролики.

В 2016–2017 учебном году в Региональном ресурс-
ном центре числятся около 400 учащихся, которым ре-
комендовано обучение по адаптированным общеобра-
зовательным программам для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Это дети, 
проживающие на территории Новосибирской области.

Получение образования детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и детьми-инвалидами является од-
ним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в раз-
личных видах профессиональной и социальной деятель-
ности. Госавтоинспектор обратила внимание присутст-
вовавших, что многие российские и зарубежные педагоги 
ловко совмещают преподавание своего предмета с ПДД, 
включая в свой предмет элементы дорожных правил. Та-
ким образом, они, ненавязчиво, раз за разом повторяя 
прописные дорожные истины, постепенно формируют у 
ребенка устойчивые знания и в итоге потребность соблю-
дать правила поведения на дороге и вблизи нее. Вместе 
с математикой, правописанием, литературой и другими 
школьными предметами ребенок усваивает правила пе-

шехода, пассажира, велосипедиста и т. д. Ольга Никола-
евна рассказала, как включать элементы дорожной без-
опасности в школьные предметы, например использовать 
ПДД на уроке математики для третьего класса.

«К сожалению, сейчас в школьной программе нет 
отдельных уроков ПДД. Кто знает, возможно, настанет 
время, когда изучение правил дорожного движения ста-
нет обязательным и будет включено в школьную про-
грамму как самостоятельный раздел. А пока я предлагаю 
всем учителям-предметникам включиться в наш про-
ект-путешествие по стране знаний «ПДД в любом уро-
ке», — обратилась Ольга Николаевна к педагогам Регио-
нального ресурсного центра дистанционного обучения. 
— Уверена, что это путешествие будет очень интересным 
и познавательным для детей. Именно инклюзивное об-
разование позволяет формировать такое образователь-
ное пространство, в котором любой ребенок с разными 
психофизиологическими и индивидуальными особен-
ностями может быть включен в образовательную и со-
циальную жизнь образовательного учреждения, что по-
зволит ему добиваться успехов, ощущать безопасность и 
свою значимость в коллективе сверстников».

Группа по пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Новосибирской области

ПДД без ограничений по здоровью
Госавтоинспекторы Новосибирской области приняли участие в проведении педагогического совета 
Регионального ресурсного центра дистанционного обучения. В этот раз заседание было посвящено 
проблеме детей-инвалидов.

Капитан команды криводановского ВОИ Фаина Карболина протестировала новый 
тренажер для гребли

Около 20 килограммов медалей в копилке криводановских спортсменов 
с ограниченными возможностями здоровья
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калейдоскоп

По горизонтали:
1. Мода. 6. Змея. 9. Половик. 10. Зона. 12. Азот. 13. Антисептика. 16. Валидол. 17. Шнауцер. 18. 
Ботва. 19. Кулек. 22. Штурвал. 23. Коляска. 26. Катализатор. 29. Март. 30. Рота. 31. Пилотка. 32. 
Рагу. 33. База.
По вертикали:
1. Мозг. 2. Дина. 3. Новичок. 4. Родео. 5. Дифтонг. 7. Муза. 8. Яхта. 11. Антиквариат. 12. Аккумулятор. 
14. Радость. 15. Лебедка. 20. Магазин. 21. Поганка. 24. Бином. 25. Омар. 26. Круг. 27. Роща. 28. Рана.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Совокупность вкусов и взглядов. 6. Пресмыкающееся с длинным изви-
вающимся телом. 9. Узкий коврик, плетеный или сшитый из разноцветных обрезков ткани. 10. 
Характеризующаяся какими-нибудь общими признаками территория, область. 12. Газ без 
цвета и запаха. 13. Дезинфицирующие, обеззараживающие средства. 16. Лекарственное 
средство, применяемое при болях в сердце. 17. Порода служебных собак. 18. Стебли 
и листья картофеля. 19. Небольшой бумажный мешочек. 22. Рулевое колесо на судне, 
самолете. 23. Небольшая тележка специального назначения. 26. Вещество, ускоряющее 
или замедляющее химическую реакцию. 29. Месяц года. 30. Большое количество людей. 
31. Летний форменный головной убор военнослужащих. 32. Кушанье из мелко нарезанной 
рыбы с пряной и острой приправой. 33. Расстояние между осями колес автомобиля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орган высшей нервной деятельности. 2. Единица силы в системе единиц 
СГС. 3. Человек, недавно занимающийся чем-нибудь. 4. Ковбойские состязания, включа-
ющие поимку и укрощение дикой лошади. 5. Соединение двух гласных в одном слоге. 7. 
Древнегреческая богиня — покровительница наук и искусств. 8. Большая и легкая спортив-
ная парусная лодка. 11. Старинные ценные книги, картины, украшения. 12. Устройство для 
накопления энергии. 14. Веселое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения. 
15. Самка лебедя. 20. Склад для хранения чего-нибудь (устар.). 21. Несъедобный гриб. 
24. Алгебраическое выражение. 25. Промысловый рак. 26. Замкнутая какими-нибудь гра-
ницами сфера. 27. Небольшой лиственный лес. 28. Открытое повреждение в тканях тела.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8 (913) 009-88-70.
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Праздники бывают разные
Всемирный день поэзии отметили в школе № 18 на ст. Мочище. Участвовать 
в литературных вечерах в честь этого праздника давно стало доброй тради-
цией для учеников старших классов.

Заботясь об экологии
В МКОУ «Краснояровская СОШ № 30» стартовала акция «Делать добро», ор-
ганизатором которой является компания «Сырьевая Альтернатива».

В поэзии можно найти ответы на 
самые острые и глубокие духовные во-
просы современного человека. Но для 
того чтобы она стала лучшим другом и 
советчиком на все случаи жизни, нужно 
увлечь ею ребенка как можно раньше. В 
школе № 18 на ст. Мочище знают, как 
это сделать. Литературу здесь преподает 
Любовь Ильинична Ачёлова. Она и сама 
пишет стихи, и знает, как заразить лю-
бовью к поэзии других. Так, каждый год 
в школе № 18 проводят День поэзии, на 
который с удовольствием приходят не 
только ученики, но и их родители. 

В этом году Любовь Ильинична орга-
низовала литературный вечер, посвящен-
ный поэзии Эдуарда Аркадьевича Асадо-
ва, в котором приняли участие все учени-
ки 8–11 классов. Выбор темы не случаен: 
Эдуард Асадов — яркий и самобытный 
поэт, его талант неповторим, а творчество 
востребовано и любимо многими на про-
тяжении не одного десятилетия. 

«Когда стихом нельзя зажечь сердца, 
бессмысленны все тяготы певца!» — эти 
слова принадлежат восточному мудре-
цу и поэту Алишеру Навои, но Эдуард 
Асадов не раз повторял эту фразу, по-
скольку считал, что нужно общаться с 
читателем на самые трепетные темы. 
Наверное, поэтому чтение стихов Аса-
дова на литературном вечере не оста-

вило равнодушным никого, строки его 
произведений отозвались в душе каж-
дого. Не меньший успех вызвало пение 
Александра Германа под аккомпане-
мент гитары, органично вписавшееся в 
общую атмосферу вечера.

По информации И. В. Гавриленко

В каждом классе и в коридорах шко-
лы установлены контейнеры-накопите-
ли для макулатуры. Теперь ненужную 
бумагу, включая газеты и журналы, 
ученики смогут сдать на повторную ре-
ализацию. Этим они не только спасут 
деревья и сделают район чище, но и по-
могут больным детям, ведь средства от 
продажи макулатуры направятся в бла-

готворительный фонд «Защити жизнь». 
Получается, что, сдавая макулатуру, 
школьники делают сразу три добрых 
дела: помогают детям, освобождают 
пространство и сохраняют природные 
ресурсы. Последнее едва ли не самое 
важное в этой инициативе, ведь для 
изготовления стопки газет толщиной 
1,2 м уничтожается одно дерево высо-
той 10–12 м. Сдавая ненужную бумагу 
на переработку, мы помогаем сохранить 
зеленые ресурсы планеты. Так, одна 
тонна бумаги, полученной из макула-
туры, позволяет сэкономить в среднем 
26 640 литров воды, 2,5 куб. метра про-
странства на свалке, 3 барреля нефти, 
17 деревьев и 4000 кВт/ч электроэнер-
гии. Кроме того, на 74% снижается за-
грязнение воздуха.

Неудивительно, что школьники, 
узнав о возможности сделать окружа-
ющую среду чище, с готовностью от-
кликнулись на данную инициативу. У 
них есть две недели, пока контейнеры 
размещены в коридорах школы, чтобы 
положить туда всю ненужную бума-
гу, скопившуюся дома и в классе, — 
21 апреля собранные бумаги увезут на 
переработку.

Любовь Ильинична Ачёлова знает, как 
заразить учеников любовью к поэзии

Эдуард Аркадьевич Асадов 
(1923–2004) — советский поэт и 
прозаик. Автор 47 книг. Эдуард 
Асадов писал лирические 
стихи, поэмы, рассказы, эссе. 
Наибольшую популярность 
его стихи приобрели с начала 
1960-х годов.


