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ПРЯМОЙ РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ РАЙОНА

ГОиЧС: готовимся  
к эвакуации. Стр. 3

Где учат мириться? 
Стр. 9

Космический забег. 
Стр. 11

Конкурс сочинений «Если бы я был главой района» стал 
масштабным событием не только по количеству участников,  
но и по своей роли: дети смоделировали реальность, воплощать 
которую в жизнь будут они сами.

Т
акой конкурс прошел в Ново-
сибирском районе впервые. 
Он охватил почти все образова-
тельные учреждения — в общей 
сложности было представлено 

376 работ. Примерив на себя образ 
главы района, школьники вырази-
ли свои собственные пожелания о 
том, чего не хватает малой родине 
в настоящий момент. Это застави-
ло их серьезно задуматься, какой 
долгий путь должна пройти та или 
иная инициатива от замысла до во-
площения и как много усилий для 

этого нужно приложить. В итоге 
определились девять победителей 
в трех возрастных группах.  

От чистого сердца 
простыми словами

С присущей им в силу возра-
ста честностью и прямотой дети 
рассуждали о том, каким должен 
быть глава района. Десятиклассни-
ца из Барышево Вельда Фризоргер 
«отправила» своего героя в путе-
шествие по территории. Да не на 

служебной машине, а на общест-
венном транспорте, чтобы ни одна 
проблема не ускользнула от глаза. 
Милена Рукавицына (ученица  
10-го класса краснообского лицея 
№ 13) и Татьяна Несмелова (се-
миклассница Краснообской СОШ 
№ 2) сделали ставку на грамотную 
команду, без которой невозможно 
оперативно решить поставленные 
задачи, а Виктория Марчукова из 
Верх-Тулы и Елизавета Смирнова 
из Березовского — на молодежь 
как на будущую опору. Стр. 2

Нарисуй безопасность
С 17 апреля по 17 мая в Новосибирском районе пройдет 
конкурс детского рисунка «Безопасный труд глазами 
детей». Прием заявок на участие уже начался.

Как обеспечить безопасность человека на рабочем 
месте? Что можно сделать, чтобы избежать производ-
ственных травм? Что будет, если не соблюдать технику 
безопасности? Ответы на эти вопросы участники кон-
курса смогут оформить в виде рисунка. Таким образом 
администрация Новосибирского района хочет привлечь 
внимание педагогов, воспитателей, родителей и детей к 
значимости создания безопасных условий труда.

К участию в конкурсе приглашаются юные художники в 
возрасте от 3 до 14 лет. На конкурс принимаются работы, 
выполненные в любой технике, в том числе коллажи, аппли-
кации и т. п. Не важно, что будет использовано для рисунка: 
карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, мелки, па-
стель, цветные ручки — главное, чтобы работа полностью 
соответствовала теме «Безопасный труд глазами детей».

Конкурсные работы следует подписать с обратной сто-
роны: на них должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
возраст участника, наименование образовательного 
учреждения или учреждения дополнительного образо-
вания детей, фамилия, имя, отчество педагога. Данные 
об участнике должны быть написаны печатными буквами, 
синими чернилами, без сокращений. 

К рисунку должна быть приложена заявка на участие. С 
формой этой заявки, а также с положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области (nsr.nso.ru) в 
разделе «Деятельность/Отдел труда/Конкурсы по охране 
труда».

Свои работы и заявку можно сдать до 12 мая в отдел тру-
да, муниципальной службы и кадровой работы управления 
правовой, организационно-контрольной и кадровой ра-
боты администрации Новосибирского района по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет 218, 
в рабочие дни с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30 до 13:00). 
Справки по телефону (383)373-46-05.

коротко

Instagram @nsr_nso
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с Днем местного 
самоуправления!

Местное самоуправление — главный государ-
ственный инструмент, с помощью которого гра-
ждане Российской Федерации реализуют кон-
ституционное право на участие в управлении 
своей территорией. Именно местный уровень 
власти наиболее близок к людям.
На плечах представителей органов местного 
самоуправления лежит огромная ответст-
венность — вы решаете вопросы местного 
значения, обеспечиваете жизнедеятельность 
муниципального образования. Ваше внимание, 
отзывчивость, понимание задач, настойчивость 
и компетентность являются залогом не только 
эффективного решения локальных вопросов, 
но и способствуют реализации важнейших на-
правлений государственной политики.
Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии, профессиональных успехов!

С уважением, Олег Подойма, 
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области,
секретарь местного политсовета 

ВПП «Единая Россия» Новосибирского района

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Искренне поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником — Днем работников органов 

местного самоуправления!

Ваш ежедневный труд требует знаний в самых 
разных сферах государственной деятельности, 
ведь именно вы отвечаете за то, чтобы жители рай-
она чувствовали себя комфортно и безопасно. 
Без вашей работы было бы невозможно обеспе-
чить людям доступное образование, безопасные 
дороги, качественные медицинские услуги, бо-
гатую культурную и спортивную жизнь. Поэтому 
сегодня мы благодарим вас за ежедневный труд, 
за вашу ответственность и стремление сделать 
жизнь населения по настоящему качественной.
В этот день хочется прежде всего пожелать вам 
энергии, здоровья и силы духа, ибо без этих 
качеств трудно воплотить в реальность все то, 
что необходимо для дальнейшего процветания 
родного края. Пусть в вверенных вам территориях 
царят благополучие и процветание, а в ваших 
семьях — любовь и взаимопонимание!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского

района Александр Соболев

Уважаемые работники и ветераны органов 
местного самоуправления, ветераны 

муниципальной службы, депутаты, чья 
профессиональная деятельность связана 

с организацией управленческого процесса на 
местном уровне.

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником — Днем местного самоуправления!

Сегодня на органы местного самоуправления 
возложена большая ответственность за соци-
ально-экономическое развитие территорий, за 
создание комфортных условий для проживания 
жителей района. Работа муниципального слу-
жащего требует от человека широкого спектра 
знаний в разных отраслях хозяйства, большой 
ответственности, постоянного самоконтроля и 
выдержки.
В этот праздничный день искренне желаю всем 
работникам органов местного самоуправления, 
ветеранам, депутатскому корпусу крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, мира и согласия, 
новых успехов в дальнейшем укреплении мест-
ного самоуправления на благо родного села, 
района и создание условий для более достойной 
жизни людей.

С уважением, депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области А. В. Жуков

новости новосибирского района

Продолжение. Начало на стр. 1

официально

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Прямой разговор с главой 
района

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
от «14» апреля 2017 г. №  4-р  

г. Новосибирск
О созыве пятнадцатой сессии Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области третьего созыва
В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, статьей 46 Регламента Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области созвать пятнадцатую сессию 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской об-
ласти третьего созыва 27 апреля 2017 года в 10:00 часов в здании 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а (актовый 
зал, 4 этаж).
На повестку дня вынести следующие вопросы:
1. О внесении изменений в Устав Новосибирского района Новоси-
бирской области.
2. Об исполнении бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области за 2016 год.
3. О внесении изменений в Приложение 1 к решению сессии Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 

27.11.2012 г. № 2 «О введение в действие системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области».
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 17.04.2014 г. № 6 «Об 
утверждении Положения о размерах и порядке оплаты труда му-
ниципальных служащих Новосибирского района Новосибирской 
области».
5. Об утверждении рекомендаций по депутатским слушаниям 
по теме: «О реализации проекта по строительству мусоросор-
тировочного комплекса твердых бытовых отходов на территории 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области».
6. Иные вопросы.

Председатель Совета депутатов А.М. Соболев

В 
ыводя образ идеального руководителя, вось-
миклассница Издревинской СОШ № 58 Арина 
Быханова сделала вывод: сильным, умным, ор-
ганизованным, грамотным и просто честным, 
добрым и порядочным человеком должен быть 

глава района! Солидарен с ней и девятиклассник Да-
ниил Татаринцев из Гусинобродской общеобразова-
тельной школы № 18: «Все это уж точно тяжелая ноша, 
ее выдержать не каждый может». «Нужно побольше 
доброты, любви, честности, уважения к другим лю-
дям», — считает девятиклассник Игорь Власов из 
ООШ № 161 ст. Издревая, а ученица Ленинской СОШ 
№ 47 Анна Сапега сравнила должность главы района 
с режиссером: «от того, каким будет сценарий, какие 
актеры будут привлечены <…> зависит, хороший ли 
получится фильм или это будет неудачный ремейк». 

Из мечты в реальность
И вот настал день, когда школьники смогли срав-

нить нарисованный в сочинениях образ с действи-
тельностью. В ходе экскурсии по администрации они 
узнали, кто отвечает за школьные автобусы и питание, 
зачем нужны депутаты, куда попадают обращения гра-
ждан, кто отвечает за дороги, а с кого спрос за чистую 
воду и теплые батареи. Серьезно впечатлила единая 
диспетчерская служба, куда ежеминутно в круглосу-
точном режиме стекается информация о самых раз-
ных происшествиях и отображается в режиме онлайн. 

Но самые большие открытия школьники сделали в 
кабинете у главы Василия Борматова. Во-первых, они 
узнали итоги конкурса и получили памятные подарки. 
Но главное — смогли напрямую спросить, о чем хоте-
лось. Детей интересовали вполне взрослые серьезные 
вопросы: когда школы будут работать в одну смену, 
сколько стоит газификация, как будут беречь приро-
ду родного края. Глава района ответил на все вопро-
сы, затронув и другие важные темы. В частности, он 
объяснил, что инвестиции — это не просто понятие 
из области экономики. Это те самые рабочие места, о 
необходимости которых школьники говорили в своих 
сочинениях. 

— Почти 70% районного бюджета сегодня тратит-
ся на решение социальных вопросов – образование, 
молодежную политику, спорт и культуру. И я еще раз 
убеждаюсь, что все это правильно — в нашем районе 

растут замечательные дети. Озвученные в ваших рабо-
тах пожелания — это не отдаленные мечты, а реаль-
ность, строить которую уже совсем скоро будете и вы 
сами, — резюмировал Василий Борматов. 

Ксения Иванова

Председатель Совета депутатов Новосибирского района Александр Соболев рассказал школьникам, кто 
пишет законы

Обстоятельный разговор с главой района был полон 
интересных открытий

«Если бы я была главой района, то в первую очередь 
я бы открыла новые школы и детские сады», — 
написала в своем сочинении Милена Рукавицына
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Продукты:  
дефицита не будет

 Новосибирская область полностью обеспе-
чена продовольственными товарами первой 
необходимости.
Мониторинг продовольственных товаров пер-
вой необходимости минпромторг Новосибир-
ской области проводит регулярно. Каждую не-
делю проверяется наличие в продаже молока, 
яиц, хлебобулочных изделий, картофеля, саха-
ра и прочих, включенных в перечень социально 
значимых продуктов. «На сегодняшний момент 
можно с уверенностью сказать, что дефицита 
продовольственных товаров в Новосибирской 
области нет и не ожидается», — заявляет заме-
ститель министра промышленности, торговли 
и развития предпринимательства Новосибир-
ской области Вячеслав Братцев.

«Библионочь»:  
участвуют все

 Впервые во Всероссийской акции «Библио-
ночь» примут участие не только городские, но 
и сельские библиотеки.
«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чте-
ния, который проходит в апреле по всей России. 
Фестиваль существует уже пять лет, но раньше 
в Новосибирской области в нем принимали 
участие лишь городские учреждения. В этом же 
году к акции присоединятся еще и сельские би-
блиотеки, которых на данный момент в области 
насчитывается 865. Почти все они проведут  «Би-
блионочь» для своих читателей. Для посетителей 
будут организованы экскурсии, квесты, литера-
турные и интеллектуальные игры, концерты —  
в каждой библиотеке по своей тематике.

Предпринимателей 
проинформируют  
о налогах

 Предприниматели Новосибирского района 
смогут получить подробную информацию о на-
логовой политике в сфере предприниматель-
ства — 27 апреля в регионе пройдет единый 
информационный день предпринимателей.
Мероприятие состоится 27 апреля в 15:00 на 
площадке НГУЭиУ (5-й корпус, ул. Каменская, 
52/1, каб. 619). В этот день все предпринима-
тели района смогут задать экспертам свои 
вопросы, касающиеся налоговой политики в 
сфере предпринимательства и оценки регу-
лирующего воздействия как механизма защиты 
бизнеса.
Информационный день пройдет в формате 
публичного обсуждения, на котором выступят 
уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Новосибирской области, предста-
вители минэкономразвития Новосибирской 
области, а также представители экспертного 
и научного сообщества региона. 

Пять минут на создание 
имиджа

 Конкурс на создание имиджевого ролика о 
Новосибирской области объявили 12 апреля. 
Заказчик, управление контрактной системы 
регионального правительства, предлагает же-
лающим поучаствовать в аукционе на создание 
рекламного ролика о Новосибирской области. 
Имя победителя конкурса назовут 16 мая. 
Этот ролик будут демонстрировать при прове-
дении деловых встреч, на выставках, форумах 
в целях повышения инвестиционной привлека-
тельности Новосибирской области. Поэтому 
его создатели должны показать в пятиминутном 
сюжете все главные достопримечательности 
НСО: Экспоцентр, оперный театр, планетарий, 
зоопарк. 

новости

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

На военном положении

Участие в нем примут более 200 представителей ад-
министраций района и муниципалитетов, МЧС, по-
лиции и других ответственных за безопасность служб. 

— Тренировка по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также пе-
ревод гражданской обороны Новосибирского района с 
мирного на военное время пройдут в учебной обстанов-
ке, — рассказывает начальник отдела, ГО и ЧС Андрей 
Васильев. — Мы отработаем вопросы взаимодействия 
всех структур, порядок привлечения сил и средств, схе-
му действий, а также просчитаем все возможные труд-
ности, которые могут возникнуть в процессе работ по 
устранению последствий ЧС. 

Первой по плану станет авария на складе хранения 
нефтепродуктов ФГУП «Энергетик». По условиям 
задачи произойдет разлив черного золота за пределы 
объекта. Именно в этом случае на помощь сотрудни-
кам предприятия должны прийти силы районного зве-
на и взять ликвидацию ЧС под свой контроль. 

Второй этап командно-штабных учений — эвакуа-
ция населения при угрозе прорыва дамбы Новосибир-
ской ГЭС. 

— Ежегодно, когда приходит большая вода с Алтая, 
Новосибирский район страдает от подтоплений. Но 
здесь мы рассмотрим ситуацию, которую спрогнози-
ровать невозможно, — внезапное разрушение объекта 
из-за технических неполадок, — поясняет Андрей Ва-
сильев. — На все действия будет не более двух с поло-
виной часов. За это время мы должны перевезти насе-
ление Криводановского и Кудряшовского сельсоветов 
(именно они окажутся в опасной зоне) в Колыванский 
и Коченевский районы, а жителей п. Марусино пере-
править в Толмачево. 

За несколько часов членам КЧС необходимо опо-
вестить людей, обеспечить их сбор в обозначенных 
пунктах, сформировать в колонны и отправить в без-
опасные районы. По словам специалистов ГО и ЧС, 
самое важное здесь — грамотное информирование. 

Завершит учения перевод гражданской обороны 
Новосибирского района на военное положение. На 
территории службы развернут мобильный палаточ-
ный передвижной пункт временного размещения на 
500 человек, а также передвижные пункты вещевого 
снабжения и питания. 

— Напомню, что мы рассматриваем наиболее худ-
ший вариант развития событий. Поэтому, если гово-
рить о военном времени, не исключаем применение и 
химического оружия, — подчеркивает Андрей Васи-
льев. — Поэтому, кроме прочего, предусмотрены об-
мывочные и санитарные пункты. Они нужны, чтобы 
мы могли осуществить обработку пострадавших, ока-
завшихся в зоне заражения, помыть и переодеть их в 
чистую одежду. 

Отметим, что это одни из самых масштабных в 
истории Новосибирского района командно-штаб-
ных учений. Они будут проходить с 25 по 27 апреля. 
Проверку пройдут р. п. Краснообск, Верх-Тулинский, 
Криводановский, Кудряшовский, Мичуринский, 
Толмачевский и Морской сельсоветы.

Предотвратить и обезвредить
Такие тренировки в первую очередь профилакти-

ческая мера. А этому Новосибирский район традици-
онно уделяет большое внимание. К примеру, в област-

ном рейтинге территория стоит одной из первых по 
вопросу предупреждения пожаров.

На днях работу муниципалитета подчеркнули в 
рамках областного заседания комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. Участие в нем 
приняли главы муниципальных образований региона. 
Они выступили с докладами о выполнении комплекса 
противопожарных мероприятий, обеспечивающих за-
щиту населенных пунктов от природных пожаров.

— В этом году наша область отметит 80-летие, и 
это замечательное событие ни в коем случае не должно 
быть омрачено тяжелой пожарной обстановкой. Люди 
должны быть уверены в завтрашнем дне и убеждены в 
том, что власти смогут их защитить даже в самой кри-
тичной ситуации, — обратился к участникам встречи 
губернатор региона Владимир Городецкий. — Нужно 
помнить, что более 85% всех возгораний сегодня про-
исходят на объектах жилого сектора и виной этому 
порой оказывается сам человек. Поэтому особое зна-
чение имеет профилактика происшествий.

Работа с населением в Новосибирском районе ведет-
ся действительно большая: проводятся беседы, массово 
распространяется справочная информация, оформля-
ются «стенды безопасности». Большое внимание власти 
уделяют социально незащищенным жителям. В рамках 
акции «Будильник спасения» в прошлом году одиноким 
пенсионерам, малоимущим и неблагополучным семьям 
установили сотни пожарных извещателей по всей терри-
тории. На этом работа не прекращается: такие «будиль-
ники» продолжают устанавливать и сегодня. 

— Кроме того, два года назад мы запустили инсти-
тут старост, которые научат технике безопасности на-
селение Новосибирского района. Это эффективный 
способ работы на предупреждение и опережение чрез-
вычайных ситуаций. Уже сейчас есть лидеры, кото-
рые готовы поделиться своим опытом и знаниями. И 
хотя они не являются сотрудниками ответственных за 
безопасность структур, они оказывают колоссальную 
помощь в борьбе с пожарами, — уверен глава Новоси-
бирского района Василий Борматов. 

Светлана Скобелева

Новосибирский район готовится к эвакуации населения в случае затопления 
плотины ГЭС, разлива нефти и начала войны. Экзамен на готовность 
к чрезвычайным ситуациям в этот раз сдадут семь муниципальных 
образований.
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Сельская семья — колыбель России

В заседании приняли участие представители рай-
онной администрации, депутаты и главы муниципаль-
ных образований — в общей сложности 75 человек.

— Мы проделали колоссальную работу и выполни-
ли главные стратегические задачи, которые поставили 
перед собой в прошлом году. По всем основным на-
правлениям сегодня имеем положительные результа-
ты: объем промышленного производства увеличен на 
103%, оказано услуг и произведено продукции более 
чем на 143 млрд рублей, а это 14% от общеобластного 
уровня, — подчеркнул глава Новосибирского района 
Василий Борматов. — При этом мы были крайне обре-
менены кредитом, который брали на реконструкцию 
Криводановской СОШ № 22, но, несмотря на это, мы 
ни на день не задержали зарплату работникам соци-
альной сферы и не нарушили Бюджетный кодекс. За 
это я благодарен нашим депутатам и специалистам ад-
министрации.

По информации Контрольно-счетной палаты 
Новосибирского района, бюджет 2016 года испол-
нен на 98,1%, установленный дефицит и расходы на 
содержание муниципальных служащих не превыси-
ли нормативов. Итогом публичных слушаний стало 
единогласное решение депкорпуса утвердить отчет об 
исполнении бюджета на предстоящей сессии Совета 
депутатов.

Марина Суворова

Реализация на высоком уровне

Новосибирский район исполнил 
бюджет 2016 года на 98%. Об этом 
власти доложили депутатам на 
публичных слушаниях, которые 
прошли 12 апреля.

«В 2016-м финансовая ситуация была 
непростая. Только благодаря слаженной 
работе мы завершили год благополучно», — 
подчеркнул в ходе заседания председатель 
Совета депутатов Новосибирского района 
Александр Соболев.

Сход стал уже вторым в рамках ре-
гиональной программы «Крепкая се-
мья. Крепкое село. Крепкая Россия», 
инициатором которой выступила авто-
номная некоммерческая организация 
«Масс-Медиа-Центр» при поддержке 
Союза женщин Новосибирской обла-
сти. Во встрече приняли участие делега-
ции из 14 муниципальных образований.

«Все, о чем говорили на сходе, на-
правлено на укрепление института семьи, 
продвижение образа крепкой семьи, се-
мейных ценностей и традиций как фак-
тора устойчивого развития сельских по-
селений, — говорит председатель Совета 
ветеранов Новосибирского района Люд-
мила Лобанова. — Сегодня важно пока-
зать важнейшую роль семьи, особенно в 
воспитании патриотизма у детей».

Главной темой схода стало обсужде-
ние концепции государственной семей-
ной политики, реализации государст-
венной программы патриотического 
воспитания граждан в Новосибирской 
области, профилактики антиобществен-
ных проявлений в подростковой среде.

«К сожалению, в последнее время у 
молодежи на первых позициях карьера, 
материальные ценности, понятие «пожить 
для себя», и это очень тревожный сигнал, 
— сказала член Совета Федерации, пред-
седатель Союза женщин Новосибирской 
области Надежда Болтенко. — Чтобы вер-
нуть семье былой статус и авторитет, нуж-
но действовать сообща, приложив усилия 
как власти, так и общественности».

Перед делегатами с докладами вы-
ступили председатели женских сове-
тов, ученые, специалисты различных 
организаций. Кроме того, докладчики 
затронули тему пропаганды здорового 
образа жизни как основы нравствен-
ного воспитания молодежи. В пример 

же приводили местных жителей, чьи 
подходы к воспитанию детей во многом 
могут считаться образцовыми. 

«Особенно меня поразила семья 
Александра и Татьяны Захаровых, — от-
метила Людмила Лобанова. — Рабочий 
и учительница, они вместе с детьми 
принимают участие во всех соревно-
ваниях, которые проходят в районе и 
области. Многократные победители об-
ластных семейных турниров».

Об отцах не забывать
Итогом схода стала резолюция, в ко-

торой крепкая, нравственно и физически 
здоровая сельская семья называется наци-
ональным достоянием, а сельская семья 
— колыбелью России. А значит, защита и 
охрана семейных ценностей в селе должна 
стать приоритетным направлением взаи-
модействия властей, бизнеса и общества. 

Одной из мер поддержки и развития 
семейных ценностей, по мнению деле-
гатов, должно стать появление в кален-
даре нового праздника. 

«Делегаты от разных районов еди-
нодушно поддержали инициативу обра-
титься к органам власти с предложени-
ем ввести праздник День отца, — пояс-
няет Людмила Лобанова. — Такая идея 
возникла в ходе дискуссии, когда стало 
понятно, что в современном обществе 
роль отца в семье несколько утрати-
ла силу. Такой шаг позволит повысить 
статус отцов и «уравновесит» уже суще-
ствующий День матери. 

Также сельский сход предложил 
усилить внедрение патриотического 
воспитания детей через поддержку во-
енно-исторических клубов, ветеран-
ских объединений и других культурно-
образовательных организаций. 

Дмитрий Бороздин

Делегаты Новосибирского района приняли участие во II сельском сходе 
Новосибирской области, посвященном теме «Здоровая семья — народное 
достояние», который проходил в Искитимском районе. 

Пожелания частные, 
решение — общее
Специальная комиссия по прави-
лам землепользования и застройки 
при министерстве строительства 
Новосибирской области рассмо-
трит предложения, озвученные на 
публичных слушаниях в Барышев-
ском сельсовете. 

Слушания прошли 17 апреля. По-
скольку формат мероприятия предпо-
лагает возможность высказаться всем 
желающим, были озвучены все пред-
ложения, поступившие от граждан, а 
также самой администрации. В числе 
первых начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Сергей Ми-
левский озвучил вопрос, касающийся 
местоположения трассы «Лыжня Рос-
сии». 

— Точных координат прохождения 
данной трассы от инициативной груп-
пы мы пока не увидели, хотя уже со-
общали о готовности изменить функ-
циональную зону земельного участка, 
находящегося в собственности района 
под указанную трассу, — отметил он. 

Продемонстрировав предваритель-
ную схему территориальной зоны, Сер-
гей Милевский выразил надежду на 
оперативное предоставление недоста-
ющей информации.  

Отреагировали власти и на опасе-
ния жителей о возможной высокоэтаж-
ной застройке в поселке Ложок, предо-
ставленном администрацией Новоси-
бирского района в 2015 году под ком-
плексное освоение. Волнения напрас-
ны: здания выше четырех этажей там 
возводить запрещено, нет соответст-
вующей инженерной обеспеченности. 
Поэтому данная зона в представленном 
на обсуждение проекте была отнесена к 

категории застройки «малоэтажными 
жилыми домами». 

В общей сложности по итогам слу-
шаний поступило около 200 предло-
жений. Все они будут переданы в спе-
циальную комиссию по правилам зем-
лепользования и застройки при Мин-
строе, потом в комиссию по земельным 
вопросам и вопросам градостроитель-
ных отношений при правительстве 
НСО. Окончательное решение будет 
принимать министр строительства.  

— Но следует понимать, что обес-
печить исполнение пожелания каж-
дого гражданина невозможно. Наша 
задача — максимально учесть интересы 
всех участников процесса. Но всегда 
частное будет отступать перед общим: 
мнение десяти человек — это общее, 
одного — частное. Администрация 
Новосибирского района в данном про-
цессе должна была создать условия для 
обмена мнениями, что и было сделано 
в соответствии с законодательством, 
— отмечает заместитель главы админи-
страции — начальник управления иму-
щественных и земельных отношений 
Николай Токарев.

Ксения Иванова
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«Экология-Новосибирск»: наш проект — 
это новейшие технологии и оборудование XXI века 

Напомним, что правительство Ново-
сибирской области в 2016 году заключило 
концессионное соглашение с компанией 
«Экология-Новосибирск» на строительст-
во современных мусоросортировочных за-
водов и полигонов — в Раздольном и Верх-
Туле — мощностью 400 000 тонн комму-
нальных отходов (ТКО) в год каждый. Это 
уникальный проект, аналогов которому 
нет в России. На вооружение берется но-
вейший мировой опыт. Современные тех-
нологии и оборудование международного 
лидера комплексных решений в сфере об-
ращения с ТКО — компании BHS — пол-
ностью решают проблему экологичного 
и безопасного отбора полезных фракций 
коммунальных отходов, а также  их подго-
товки для дальнейшей  утилизации (пере-
работки). Такие комплексы в мире назы-
вают заводами по восстановлению мате-
риальных ресурсов. Но, как часто бывает 
со всем новым и передовым, у проекта есть 
как сторонники, так и сомневающиеся. 
Представители компании «Экология-Но-
восибирск» проводят открытые встречи с 
общественностью для того, чтобы отсут-
ствие информации не порождало слухи и 
опасения. Цель таких встреч — как можно 
подробнее рассказать о проекте и ответить 
на все вопросы. 

За последнее время уже состоялось не-
сколько десятков встреч, на одной из ко-
торых, где собрались представители СНТ 
вблизи Раздольного, побывал наш корре-
спондент. На вопросы дачников отвечали 
Максим Спирин, заместитель генераль-
ного директора компании «Экология-
Новосибирск», и Борис Трушин, гене-
ральный директор компании «Спецгео-
экология» (компания — проектировщик 
полигона). Мы постарались объединить 
информацию в ответах для вас.

— Какие технические решения будут 
применяться, чтобы вредные вещества с 
полигона не попадали в воду и почву? 

— Начнем с того, что комплекс рабо-
тает только с коммунальными отходами, 
с 4-м (малоопасные) и 5-м (практически 
неопасные) классами отходов. Все отходы,  
которые представляют серьезную опас-
ность и относятся к вредным, опасным от-
ходам (классы 1–3 отходов), «отсекаются» 
еще на въезде. Машины, в которых обнару-
жены такие опасные отходы, загоняются на 
специальную стоянку (она предусмотрена 
проектом), куда вызываются соответствую-
щие специализированные службы, напри-
мер «Родон», для оценки ситуации и при-
нятия решения в отношении утилизации 
таких отходов вне этого полигона.

Сама же структура полигона спроек-
тирована таким образом, что попадание 
каких-либо веществ в почву или грунтовые 
воды полностью исключается. Если посмо-
треть на котлован полигона в срезе, то мы 
увидим несколько слоев защиты: дно засы-
пается песком и выстилается геотекстилем, 

потом укладывается слой геомембраны, 
потом снова идет геотекстиль, сверху сы-
пется щебень, потом выкладывается слой 
песка, который играет роль дренажа, затем 
вновь кладется геотекстиль. И лишь на этот 
слой будут складировать мусор. Его будут 
трамбовать, присыпать грунтом и снова 
складывать слой отходов — и так мусор бу-
дет чередоваться с грунтом. 

Геомембрана — это строительный 
материал для изоляции, изготовленный 
из полиэтиленовой основы с разными 
добавками, придающими ему дополни-
тельные свойства, стабилизирующими 
различные химические реакции и тем-
пературные режимы. По техническим 
расчетам подобной пленки толщиной 
0,7 мм хватило бы, чтобы полностью 
исключить возможность попадания в 
почву и в грунтовые воды опасных ве-
ществ. Но мы, стремясь к абсолютной 
экологической безопасности, будем 
применять пленку толщиной 2 мм. 

К слову сказать, впервые такая пленка 
была использована в 1953 году в США. С 
ее помощью создали искусственный водо-
ем. И он до сих пор существует, пленку там 
не меняли, что положительно характери-
зует продолжительность ее срока службы. 

— У нас сильные морозы — геомембра-
на выдержит такую погоду? Планируемый 
срок эксплуатации полигона — 40 лет, а 
некоторые производители пленки дают га-
рантию лишь на 25 лет. 

— Производители, с которыми рабо-
тает наша компания, дают гарантию на 
50 лет минимум. Мы очень тщательно 
знакомились с результатами испытаний, 
которые лежат в основе этих утверждений. 

Поскольку вопросов по геомембране 
было много, наш корреспондент связал-
ся непосредственно с производителем 
этого покрытия — компанией «ПромГео-
Пласт». Инженер-гидротехник Евгений 
Кожевников пояснил нашему корре-
спонденту, что одна из основных харак-
теристик геомембраны — долговечность, 
срок ее службы на полигоне практически 
не ограничен — несколько поколений. 
Она устойчива к различным средам — 
щелочь и кислота на геомембрану не воз-
действуют. Прочность на разрыв не менее 
27 МПа, даже землетрясение не причи-
нит вреда геомембране. Температурный 
диапазон эксплуатации от +60 до -70 ОС.

— Но если пленка водонепроницаема, 
значит осадки будут попадать в котлован и 
оставаться там? 

— Нами предусмотрена специальная 
система дренажа для сбора полигонного 
фильтрата — той самой воды, попадаю-
щей в котлован с осадками, смешанной с 

продуктами гниения. Дно котлована бу-
дет формироваться с небольшим укло-
ном, чтобы фильтрат сквозь дренажные 
слои стекал к одной стороне. Там филь-
трат будет откачиваться, очищаться при 
помощи системы обратного осмоса и 
поступать в отстойник. В этот отстойник 
вода будет поступать уже чистой, по сути 
дистиллированной. Ее мы планируем ис-
пользовать для промышленных нужд: по-
лива газонов, очистки улиц. 

— Будет ли неприятный запах от поли-
гона?  

— Никакого запаха не будет. Это станет 
возможным благодаря современной систе-
ме сбора биогаза. Собирать его будут при 
помощи специальных скважин, из кото-
рых он по газопроводу будет передаваться 
на факельную установку и сжигаться при 
температуре 1200 градусов. «Отжиг» проис-
ходит непосредственно в трубе, поэтому в 
атмосферу не будет уходить никаких вред-
ных веществ. А это означает, что никто из 
окружающих не только не почувствует за-
пах, но даже не увидит дыма от факельной 
установки — будет заметно только неболь-
шое марево вокруг трубы, такое бывает в 
воздухе возле горящего костра. 

— Могут ли на полигон попасть бата-
рейки, ртутные лампы и прочие опасные 
отходы? 

— Повторюсь, на нашем полигоне 
опасных отходов не будет! Согласно про-
ектной документации, наше предприятие 
будет работать с 4-м (малоопасные) и 5-м 
(практически неопасные) классами опас-
ности коммунальных отходов. Для того 
чтобы отходы других классов опасности не 
попадали на полигон, на нашем мусоро-
сортировочном предприятии, помимо уже 
озвученных мер, будет внедрена автомати-
зированная система сортировки мусора: 
будут установлены два сепаратора, один из 
которых будет выбирать отходы, в которых  
содержатся черные металлы. Второй вид 
сепаратора за счет разницы полей сможет 
отыскивать среди мусора батарейки и дру-
гие отходы, содержащие цветные металлы. 
Эти отходы будут складироваться, а потом 
отвозиться на перерабатывающие пред-
приятия, специализирующиеся на их ути-
лизации. Кроме того, для дополнительной 
уверенности мы в месте разгрузки пред-
усматриваем установку газоанализаторов, 
которые позволят определить содержание 
ртутных паров в воздухе. Если оно будет 
превышать предельно допустимые кон-
центрации, то мы вызовем специальную 
комиссию, которая проведет мероприятия 
по обезвреживанию. 

— А как же быть с ртутными лампа-
ми? Их бросают в общий мусор, они в 
пути могут и разбиться, а потом будут за-
хоронены на вашем полигоне. В Барнау-
ле, например, на подобном заводе из всего 
объема мусора лишь 8-9% отбирается для 
дальнейшей утилизации, остальное от-
правляют в захоронения. 

— В том-то и дело, наш проект высо-
котехнологичен. Это касается и процен-
та отбора полезных фракций. Заводов 
подобной эффективности в России пока 
не существует. В том же Барнауле отбор 
фракций осуществляется вручную, по-
этому у них такие низкие показатели. У 

нас же все будет выполнять автоматика, 
что позволит извлекать до 80% полез-
ного вторсырья. Что касается разбитых 
ртутных ламп, как уже отмечалось, при 
превышении допустимых концентраций 
ртути в воздухе, согласно данным газо-
анализаторов, будет вызываться комис-
сия для проведения соответствующих ме-
роприятий по обезвреживанию.

Мы привносим передовые техноло-
гии, используя передовой опыт Германии, 
Австрии — в этих странах традиционно 
заботятся об экологии. Есть примеры и 
в России: такая, как у нас, система сбора 
биогаза функционирует в Нижнем Новго-
роде, а система очистки фильтрата приме-
няется на трех московских полигонах. 

— Кто будет контролировать работу за-
вода, следить за тем, чтобы все нормативы 
соблюдались? 

— Право собственности на предприятие 
сразу после его создания будет принадле-
жать правительству Новосибирской области 
— оно и будет контролировать соблюдение 
всех норм и требований. При этом предпо-
лагается создание общественной комиссии. 
Мы готовы и к общественному контролю, 
который могли бы осуществлять общест-
венные деятели, главы или заместители глав 
районов, ученые СО РАН, экологи. 

У нас запланирован также ежегодный 
экологический мониторинг. Кроме того, 
раз в квартал будут браться пробы почвы 
и воды на предприятии, на территории 
санитарно-защитной зоны, на близлежа-
щих территориях. В его рамках будут про-
водиться замеры и оцениваться влияние 
предприятия на экологию. Результаты 
будут публиковаться в открытом доступе. 

— Ваш завод будет располагаться 
всего в километре от ближайшего дачного 
общества. Почему нельзя строить в дру-
гом месте?

— Земельный участок под строительство 
был нам предложен концедентом. Мы до-
вольно долго проводили предварительные 
мероприятия по определению пригодности 
земельного участка к строительству, в том 
числе с точки зрения экологической без-
опасности и охраны окружающей среды, 
удаленности от точек подключения элек-
тричества, от автомобильных дорог, от мест 
сбора отходов и т. д. Особо отметим, что 
строительство предприятия может начаться 
только в том случае, если все экспертизы, 
предусмотренные законом, будут пройдены 
и подтвердят безопасность нашего проек-
та для людей и экологии в указанном месте 
размещения. 

Так, перед началом работ нам нуж-
но пройти экологическую экспертизу, 
строительную экспертизу и только по-
том возможно начало строительства. 
Нам крайне важно, чтобы вы и другие 
жители области и Новосибирского рай-
она понимали, что в каком бы месте ни 
был построен наш мусороперерабаты-
вающий комплекс, он не нарушит чи-
стоту окружающей среды и не доставит 
дискомфорта населению близлежащих 
территорий. Мы будем максимально от-
крыто делиться информацией о проекте 
с общественностью, чтобы эти опасе-
ния удалось снять.

Анна Фёдорова

Работа над проектом 
предприятия 
«Мусоросортировочный 
комплекс» в Раздольном 
выходит на завершающую 
стадию. 

МСК и полигон в Раздольном. Проект
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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 Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ВЕЛИКАЯ. 12+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.
01:00 Ночные новости.
01:15, 03:05 Х/Ф ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ. 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 ОПТИМИСТЫ. 12+.
23:40 Специальный корреспондент. 16+.
02:10 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 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 про-

исшествие.
14:00, 01:15 Место встречи.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА. 16+.
22:45 Итоги дня.
23:15 Поздняков. 16+.
23:25 Т/С ШЕФ. 16+.
03:10 Д/ф Приднестровье: русский 

форпост. 12+.
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 Х/Ф РЕСПУБЛИКА ШКИД.
12:50, 22:45 Острова.
13:35 Д/ф Баку. В стране огня.
13:55 Линия жизни.
15:10 Библиотека приключений.
15:25 Х/Ф КАПИТАН ФРАКАСС.
17:45 Павел Милюков, Валерий Гергиев 

и Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Д. Шостако-
вич. Концерт №1 для скрипки с 
оркестром.

18:25 Цвет времени.
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 Александром 

Архангельским.
22:00 Д/ф Тайны Болливуда.
23:45 Худсовет.
23:50 Д/ф О Байкале начистоту.
00:35 Д/ф Иосиф Бродский. Письмо в 

бутылке.
01:00 Слыхали ль вы?.. Истории из жизни 

российских музыкантов.
02:40 Играет Вадим Руденко. Э. Григ. 

Концерт для фортепиано с орке-
стром ля минор.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:40 Секретные территории. 16+.
06:00, 11:00 Документальный проект. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти. 16+.
09:00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко. 16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4. 16+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:40 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф РЕВОЛЬВЕР. 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 ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30, 23:00 Дом-2. Остров любви. 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 ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ФИЛФАК. 16+.
21:00, 03:50 Х/Ф 8 НОВЫХ СВИДАНИЙ. 12+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ВОЙНА РОЗ. 12+.
05:30 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.
06:25 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ. 16+.
06:50 Т/С САША+МАША. ЛУЧШЕЕ.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:10 М/ф Сезон охоты-2. 12+.
07:40 М/с Да здравствует король Джу-

лиан! 6+.
08:05 М/с Драконы. Защитники Олуха. 6+.
08:30, 01:00 Т/С СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 16+.
09:30 М/ф Пингвины Мадагаскара. 0+.
11:10 Х/Ф ИНФЕРНО. 16+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 12+.
23:30 Кино в деталях с Федором Бондар-

чуком. 18+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
02:00 Х/Ф ДНЕВНИКИ НЯНИ. 16+.
04:00 Большая разница. 12+.
05:00 М/с Алиса знает, что делать! 6+.
05:30 Ералаш. 0+.
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 Га-

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

дениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:00 Х/Ф ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА. 16+.
00:45 Х/Ф ВРАТА ТЬМЫ. 16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/С ЭЛЕМЕН-

ТАРНО. 16+.
05:30 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 23:00, 00:55 
Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 
утро. 12+.

08:00, 11:00 Новосибирская неделя. 12+.
09:30 Документальный фильм. 12+.
09:45 Х/Ф РУСЛАН  И ЛЮДМИЛА. 

2-Я СЕРИЯ. 0+.
11:20, 17:15 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ. 12+.
12:55, 14:55, 15:50, 18:55, 01:55 Прогноз 

погоды. 12+.
13:00 Маленькие радости большого 

города. 12+.
13:20 Х/Ф ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ. 6+.
15:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ. 12+.
17:00 Интервью недели. 12+.
18:50 Сибирский прогноз.
19:00, 20:45 Новосибирские новости. 16+.
19:20 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО. 1-Я СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
23:30 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА. 1-Я 

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

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:35 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 ВЕЛИКАЯ. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Ночные новости.
00:15 На ночь глядя. 16+.
01:15, 03:05 Х/Ф ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ. 18+.

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 ОПТИМИСТЫ. 12+.
00:10 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:40 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 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, 01:00 Место встречи.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА. 16+.
22:45 Итоги дня.
23:15 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 Квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 00:00 Т/С ПУСТАЯ КОРО-

НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. 16+.

12:05 Д/с Сказки из глины и дерева.
12:15, 01:15 Слыхали ль вы?.. Исто-

рии из жизни российских 
музыкантов.

12:55, 20:45 Правила жизни.
13:25 Пятое измерение.
13:50 Х/Ф НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ.
15:10 Д/ф Тайны Болливуда.
15:55 Сати. Нескучная классика.
16:35 Д/ф Князь Потемкин. Свет 

и тени.
17:05 Острова.
17:45 Бехзод Абдураимов, Вале-

рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра. П. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром.

18:25 Д/ф Васко да Гама.
18:35 Оркестр будущего.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
21:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
22:00 По следам тайны.
22:40 100 лет со дня рождения 

Эллы Фицджеральд. Кон-
церт во Франции.

23:55 Худсовет.
00:45 Д/с Завтра не умрет никогда.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 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, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2. 

16+.
21:45 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-

ТИКЕ. 12+.
02:30 Секретные территории. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Агенты 003. 16+.
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 
ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ФИЛФАК. 16+.
21:00, 03:00 Х/Ф 8 ЛУЧШИХ СВИ-

ДАНИЙ. 12+.
23:05 Дом-2. Город любви. 16+.
00:05 Дом-2. После заката. 16+.
01:05 Х/Ф ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТ-

ВЕННАЯ. 16+.
05:00 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.
05:55 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ. 16+.
06:20 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
06:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Зов джунглей. 12+.
06:15 М/с Смешарики. 0+.
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 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА. 16+.
23:05 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
02:00 Х/Ф КОДЕКС ВОРА. 18+.
03:55 Большая разница. 12+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

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, 03:20 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 ВЕЛИКАЯ. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Ночные новости.
00:20 На ночь глядя. 16+.
01:15, 03:05 Х/Ф ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА-
РИТКИ. 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 ОПТИМИСТЫ. 12+.
23:10 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:40 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 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, 02:00 Место встречи.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА. 16+.
22:45 Итоги дня.
23:15 Т/С ШЕФ. 16+.
01:05 Д/ф Атомные люди-2. 16+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 00:00 Т/С ПУСТАЯ КОРО-

НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. 16+.

12:05 Д/с Сказки из глины и дерева.
12:15, 01:15 Слыхали ль вы?.. Исто-

рии из жизни российских 
музыкантов.

12:55, 20:45 Правила жизни.
13:25 Д/с Пешком...
13:50 Х/Ф НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ.
15:10 По следам тайны.
15:55 Искусственный отбор.
16:35 Д/ф Князь Потемкин. Свет 

и тени.
17:05 Д/ф Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам.
17:45 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского теа-
тра. А. Скрябин. Прометей 
и Поэма экстаза.

18:35 Оркестр будущего.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Абсолютный слух.
21:15 Д/ф Зона молчания.
22:00 Власть факта.
22:40 Д/ф Незаданные вопросы.
23:20 Д/ф Гоа. Соборы в джунглях.
23:55 Худсовет.
00:45 Д/с Завтра не умрет никогда.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:20 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.

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

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-

ТИКЕ. 12+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3. 

16+.
21:45 Всем по котику. 16+.
23:25 Х/Ф НАД ЗАКОНОМ. 16+.
02:20 Секретные территории. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Агенты 003. 16+.
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 
ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ФИЛФАК. 16+.
21:00, 02:50 Х/Ф 30 СВИДАНИЙ. 

16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ. 12+.
04:40 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.
05:30 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ. 16+.
05:55 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
06:25 Т/С СЕЛФИ. 16+.

СТС

06:00 М/с Зов джунглей. 12+.
06:15 М/с Смешарики. 0+.
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+.
09:50 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА. 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 16+.
23:25 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
02:00 Х/Ф БУМЕРАНГ. 16+.
04:10 Большая разница. 12+.
05:10 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
05:40 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, 20:30 Т/С ПОМНИТЬ 

ВСЕ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:00 Х/Ф МУХА. 16+.
01:00 Х/Ф У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-

ЗА. 18+.
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, 01:05 Новости 49. 12+.

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

09:30 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 
новости. 16+.

11:20, 17:15 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ. 12+.

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

13:00 Программа безопасности. 
16+.

13:25 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

15:00 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
16:45 Интервью недели. 12+.
17:00 Документальный фильм. 12+.
19:20 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ. 12+.
21:25 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
23:35 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
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, 03:50 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 ВЕЛИКАЯ. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Ночные новости.
00:20 На ночь глядя. 16+.
01:15, 03:05 Х/Ф МЫС СТРАХА. 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 ОПТИМИСТЫ. 12+.
00:10 Поединок. Программа Владими-

ра Соловьева. 12+.
02:10 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 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, 01:00 Место встречи.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА. 

16+.
22:45 Итоги дня.
23:15 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 Дачный ответ. 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 00:00 Т/С ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙ-

НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 16+.
12:05 Д/с Сказки из глины и дерева.
12:15, 01:15 Слыхали ль вы?.. Истории 

из жизни российских музыкантов.
12:55, 20:45 Правила жизни.
13:25 Россия, любовь моя!
13:50 Х/Ф НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ.
15:10 Власть факта.
15:55 Д/ф Святослав Бэлза. Незадан-

ные вопросы.
16:35 Д/ф Князь Потемкин. Свет и тени.
17:00 Валерий Гергиев и Симфониче-

ский оркестр Мариинского те-
атра. Д. Шостакович. Симфония 
№7 Ленинградская.

18:25 Оркестр будущего. Евротур.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
21:15 Культурная революция.
22:00 Д/ф Живые истории.
22:30 Д/ф Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака.

22:45 Д/ф Алексей Герман. Семейный 
портрет в интерьере кино.

23:55 Худсовет.
00:45 Д/с Завтра не умрет никогда.

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

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4. 16+.
21:30 Смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф НАПРОЛОМ. 16+.
02:20 Секретные территории. 16+.

понедельник, 24 апреля вторник, 25 апреля среда, 26 апреля четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

R

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С ПОМНИТЬ 

ВСЕ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:00 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30 Т/С 

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

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 00:55 Новости 49. 12+.

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

08:00 Новосибирская неделя. 12+.
09:30 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.
11:15, 17:15 Х/Ф МОРСКОЙ ХА-

РАКТЕР. 6+.
12:55, 14:50, 16:30, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

14:55 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
16:35 Студия 49. 12+.
19:20 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

21:25 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
23:30 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
01:25 Интервью недели. 12+.
01:40 Монтенегро. 12+.
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Агенты 003. 16+.

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 ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ФИЛФАК. 16+.

21:00, 03:00 Х/Ф ВСЕ О МУЖЧИНАХ. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-

СТИ. 18+.

04:50 ТНТ-Club. 16+.

04:55 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.

05:45 Т/С НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ. 16+.

06:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Зов джунглей. 12+.

06:15 М/с Смешарики. 0+.

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 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 16+.

12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.

13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.

15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.

21:00 Х/Ф СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ. 12+.

23:30  Диван. 18+.

00:30 Уральские пельмени. 16+.

02:00 Х/Ф ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР-

КИ. 16+.

04:05 Большая разница. 12+.

05:10 М/с Алиса знает, что делать! 6+.

05:40 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, 20:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.

21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.

23:00 Х/Ф ТЕЛО ДЖЕННИФЕР. 16+.

01:00 Х/Ф У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2. 18+.

02:45 Х/Ф ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ. 

16+.

05:15 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 23:05, 

01:05 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 

утро. 12+.

09:30 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.

11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20, 17:15 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИ-

ЦЫ ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 16+.

12:55, 14:50, 16:40, 18:55, 01:55 Прогноз 

погоды. 12+.

13:00 Время женщины. 12+.

13:25 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

12+.

15:00 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.

16:50, 01:25 Интервью недели. 12+.

17:00 Монтенегро. 12+.

19:20 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА. 12+.

21:25 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.

23:30 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.

01:40 Документальный фильм 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 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+.
22:55 Вечерний Ургант. 16+.
23:40 Т/С ФАРГО.  18+.
01:30 Голос. Дети. Финал.
03:45 Концерт Мадонны. 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 ОПТИМИСТЫ. 12+.
00:00 Х/Ф ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

исшествие.
14:00, 01:30 Место встречи.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:30 ЧП. Расследование. 16+.
19:40 Т/С НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА. 16+.
23:40 Д/ф Старик, пых-пых и море. 

12+.
00:30 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, 23:30 Новости 

культуры.
10:20 Х/Ф ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА.
12:20 Слыхали ль вы?.. Истории 

из жизни российских му-
зыкантов.

13:05 Правила жизни.
13:35 Письма из провинции.
14:05 Д/ф Алексей Герман. Се-

мейный портрет в интерьере 
кино.

15:10 Д/ф Живые истории.
15:40 Эпизоды.
16:20 Билет в Большой.
17:05 Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариин-
ского театра. Произведения 
Л. Бетховена и Ф. Мендель-
сона.

18:20 Х/Ф СВАТОВСТВО ГУСАРА.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/ф Мосфильм на ветрах 

истории.
22:35 Линия жизни.
23:45 Худсовет.
23:50 Культ кино с Кириллом Разло-

говым. 16+.
01:25 М/ф Кот в сапогах.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Гоа. Соборы в джунглях.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

16+.

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

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

тезы. 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
22:50 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5. 

16+.
00:40 Х/Ф АЗАЗЕЛЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Агенты 003. 16+.
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 
ИНТЕРНЫ. 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 СТРАСТИ ДОН ЖУАНА. 

18+.
03:15 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
03:40 Т/С СЕЛФИ. 16+.
04:10 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
04:55 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
05:25 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.

СТС

06:00 М/с Зов джунглей. 12+.
06:15 М/с Смешарики. 0+.
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 Х/Ф СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ. 

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

16+.
21:00 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 12+.
23:30 Х/Ф ХАННА. 16+.
01:35 Х/Ф ДУБЛЕР. 16+.
03:15 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ? 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

Татьяной Лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ. 12+.
21:45 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО. 

12+.
23:45, 01:45 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:45 Х/Ф ГОРОД АНГЕЛОВ. 12+.
05:00 Удивительное утро. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:05, 01:05 Новости 49. 12+.

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

09:30 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.
11:15, 17:05 Х/Ф ОДИН ИЗ НАС. 12+.
12:55, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
13:00, 01:30 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 12+.
15:00 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
16:45 Интервью недели. 12+.
19:20 Х/Ф СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ. 0+.
21:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
23:40 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 13:35 Х/Ф НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ.
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  Это вам не лезгинка... 

К юбилею Евгения Моргу-
нова. 12+.

11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 Ералаш.
15:30  Вокруг смеха.
17:05  Голос. Дети. На самой высо-

кой ноте.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:10 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:10 Минута славы. Финал.
21:00 Время.
21:20 Голос. Дети. Финал .
23:30  Прожекторперисхилтон. 16+.
00:05 Х/Ф  АНТИГАНГ. 16+.
01:45 Х/Ф ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК. 16+.
04:00 Х/Ф В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Т/С НЕ ПАРА. 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, 20:00 Вести.
11:40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 
16+.

14:20 Х/Ф НЕВЕЗУЧАЯ. 12+.
16:20 Золото нации.
18:00 Субботний вечер.
21:00 Х/Ф КАЛЕЙДОСКОП СУДЬ-

БЫ. 12+.
00:50 Х/Ф КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Их нравы. 0+.
05:40 Звезды сошлись. 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 Top Disco Pop. 12+.
01:25 Филипп Киркоров. Моя испо-

ведь. 16+.
02:20 Х/Ф ОТПУСК. 16+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Х/Ф СВАТОВСТВО ГУСАРА.
11:20 Д/ф Гатчина. Свершилось.
12:10 Д/ф Натьянубхава. История 

индийского танца.
13:05 Д/с Пряничный домик.
13:35, 01:55 Д/ф Первозданная 

природа Колумбии.
14:25 Д/с Мифы Древней Греции.
14:55 Цирк продолжается!
15:50 Х/Ф ПОДКИДЫШ.
17:00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17:30 Д/с Предки наших предков.
18:10 Оркестр будущего и Юрий 

Башмет в Большом зале кон-
серватории.

19:55 Х/Ф ПЛАВУЧИЙ ДОМ.
21:50 Белая студия.
22:30 Х/Ф ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ.
00:55 Звезды российского джаза.
01:35 М/ф Очень синяя борода.
02:50 Д/ф Иоганн Кеплер.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00, 04:00 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:00 Х/Ф ХОТТАБЫЧ. 16+.
10:00 Минтранс. 16+.
10:45 Ремонт по-честному. 16+.
11:30 Самая полезная програм-

ма. 16+.

12:30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Х/Ф БРАТ. 16+.
22:50 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
01:20 Х/Ф СЕСТРЫ. 16+.
03:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 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 Т/С 
ФИЛФАК. 16+.

16:30 Х/Ф КОМАНДА А. 16+.
21:30 Холостяк. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ. 16+.
03:05 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
03:35 Т/С СЕЛФИ. 16+.
04:00 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
04:55 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
05:20 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.

СТС

06:00 М/с Зов джунглей. 12+.
06:20, 09:00 М/с Смешарики. 0+.
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+.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30, 15:40 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:00  ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/ф Монстры на канику-

лах. 6+.
13:10 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ? 16+.
16:30 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 12+.
19:00 Взвешенные люди. 12+.
21:00 Х/Ф  СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

12+.
23:20 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 18+.
01:40 Х/Ф ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ. 18+.
03:55 Х/Ф БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ-

ВОЧКА. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00, 11:30, 05:30 Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Школа доктора Комаров-
ского. 12+.

10:30 Погоня за вкусом. 12+.
12:30 Х/Ф ВАМ ПИСЬМО. 12+.
14:45 Х/Ф ГОРОД АНГЕЛОВ. 12+.
17:00 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО. 

12+.
19:00 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА. 12+.

20:45 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ. 12+.

22:30 Т/С ЛЮБОВНИЦЫ. 16+.
23:45, 00:45 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
01:45 Х/Ф ВУЛКАН. 12+.
03:45 Х/Ф ЗАГАДКА СФИНКСА. 12+.

49 Канал

06:00, 19:00, 23:20, 01:35 Семь на 
семь. 12+.

06:20 Музыка на канале 12+.
06:35 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ. 12+.
07:55, 10:55, 12:40, 14:55, 16:55, 

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

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

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
12:45 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:20 Сибирский прогноз.
13:25 Х/Ф СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ. 0+.
15:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
17:00, 23:45 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 

16+.
19:20 Х/Ф МЕСТЬ ПУШИСТЫХ. 6+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА.
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 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:20 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 12+.
15:40 Д/ф  Филипп Киркоров. Ко-

роль и шут. 12+.
17:35  Шоу Я. К юбилею Филиппа 

Киркорова.
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
01:40 Х/Ф КАПОНЕ. 16+.
03:35 Х/Ф УХОДЯ В ОТРЫВ.
05:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С НЕ ПАРА. 12+.
07:00 Мульт-утро.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна.
08:50 Утренняя почта.
09:30 Сто к одному.
10:20 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ. 

12+.
18:00 Танцуют все!
21:00 Х/Ф ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ. 12+.
00:50 Х/Ф ЯБЛОЧНЫЙ СПАС. 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 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ. 

16+.
00:00 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ. 0+.
03:50 Авиаторы. 12+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ.
13:05 Россия, любовь моя!
13:35, 01:55 Д/ф Первозданная 

природа Колумбии.
14:25 Д/с Мифы Древней Греции.
14:55 Музыка страсти и любви. 

Симфонический оркестр 
Москвы Русская филармо-
ния.

16:00 Гении и злодеи.
16:30 Д/с Пешком...
17:00 Искатели.
17:45 Романтика романса.
18:40 Д/ф Радж Капур. Товарищ 

бродяга.
19:20 Культ кино с Кириллом Раз-

логовым.
22:20 Ближний круг Джаника Фай-

зиева.
23:15 Спектакль «Служанки». 18+.
01:45 М/ф Обратная сторона луны.
02:50 Д/ф Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

05:50 Х/Ф БРАТ. 16+.
07:50 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
10:20 Т/С ЛЮТЫЙ. 16+.

18:00 Только у нас... Концерт 
М. Задорнова. 16+.

19:50 Задорнов. Мемуары. Кон-
церт М. Задорнова. 16+.

21:30 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 16+.

23:30 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 16+.

01:20 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 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. Луч-

шее. 16+.
14:45 Х/Ф КОМАНДА А. 16+.
17:00 Х/Ф СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА. 

16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Концерт Иван Абрамов. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Не спать! 16+.
02:00 Х/Ф ЯВЛЕНИЕ. 16+.
03:40 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
04:10 Т/С СЕЛФИ. 16+.
04:35 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
05:25 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
05:45, 06:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/ф Монстры на канику-
лах. 6+.

07:40 М/с  Да здравствует король 
Джулиан! 6+.

09:00 М/с Смешарики. 0+.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30  Мистер и миссис Z. 12+.
10:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
10:30 Взвешенные люди. 12+.
12:30 М/ф Смывайся! 0+.
14:00, 02:15 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ НА 

УДАЧУ. 16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:45 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 12+.
19:05 М/ф Семейка Крудс. 6+.
21:00 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
23:05 Х/Ф ИГРА В ИМИТАЦИЮ. 16+.
01:15 Диван. 18+.
04:10 Х/Ф ХАННА. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
08:30, 04:00 Х/Ф ДЕВЯТЬ МЕСЯ-

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

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
14:30 Х/Ф ЗАГАДКА СФИНКСА. 12+.
16:15 Х/Ф ВУЛКАН. 12+.
18:15 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
19:45 Х/Ф КОНСТАНТИН. 16+.
22:00 Детки. 16+.
23:00 Быть или не быть. 16+.
23:45, 00:45 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
01:45 Х/Ф ВАМ ПИСЬМО. 12+.

49 Канал

06:00, 19:00, 23:25, 01:05 Семь на 
семь. 12+.

06:20 Музыка на канале. 12+.
06:35 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
07:55, 10:55, 12:55, 14:55, 18:55, 

23:20, 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 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 6+.
13:00 Кино на 49. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30, 23:45 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ. 6+.
15:00 Интервью недели. 12+.
15:20 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 16+.
17:20 Х/Ф МЕСТЬ ПУШИСТЫХ. 6+.
19:25 Х/Ф ТАРЗАН. 6+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:40 Х/Ф МИМИНО. 6+.
01:25 Документальный фильм. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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праздник

Христос воскрес!
Около 2500 жителей Новосибирского района приня-
ли участие в крестных ходах и пасхальных службах. 
Общественный порядок в самый главный православ-
ный праздник обеспечили 79 сотрудников межму-
ниципального отдела полиции «Новосибирский», 
представители ДПС, члены добровольных народных 
дружин из Краснообска, Верх-Тулы и Криводановки, 
специалисты частных охранных органов и бойцы 
нацгвардии. По итогам всех мероприятий нарушений 
допущено не было. 
Своими впечатлениями о празднике с корреспон-
дентами «НР» поделились учащиеся и педагоги СОШ 
№ 18 ст. Мочище.

Наташа Палтунович, ученица 4 «Б» класса:
— Я очень люблю Пасху. Это светлый и радостный 
праздник. Каждый год мы готовимся к нему зара-
нее — покупаем куличики, красим яйца. Это целый 
ритуал. Обязательно ходим на службу в наш храм 
«Скоропослушница», освящаем угощение. Говорят, 
что пасхальные яички могут пролежать целый год и 
не испортиться! Вот только у нас они так долго не 
задерживаются. 

Тимофей Филин, ученик 5 «Б» класса:
— Еще в древности люди праздновали день воскре-
шения Христа, это великий праздник. Мы с родите-
лями каждый год в ночь с субботы на воскресенье 
ходим светить пасхи. Мы их не покупаем, а готовим 
сами. Мама непременно стряпает по старому ба-
бушкиному рецепту, а я ей помогаю. 

Кристина Кушнаренко, ученица 7 «Б» класса:
— Для нас Пасха — повод собраться всей семьей. К 
нам приходят родственники, и мы вместе отмечаем 
этот праздник. Обязательно обмениваемся сладо-
стями и яйцами, всегда очень интересно смотреть, у 
кого как получилось их украсить. Больше всего Пасхе 
рада наша бабушка, потому что именно в этот день 
заканчивается Великий пост. Она его всегда соблю-
дает, а вот у нас с родителями не получается. Тяжело. 

Надежда Зинченко, учитель начальных классов: 
— Такие мероприятия очень важны, и в первую 
очередь для нашей молодежи. В школе мы расска-
зываем детям обо всем понемногу, не заставляем 
выбирать религию, но акцент, конечно, делаем на 
православную церковь: это наша история, наши кор-
ни. Вера учит многому: уважению к старшим, любви 
к родине и людям, самопожертвованию, доброте 
и честности. Церковь, на мой взгляд, воспитывает в 
человеке его лучшие качества. Поэтому я рада, что 
столько наших ребят сегодня с радостью приходят 
на Пасху и другие православные праздники. 

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Новая жизнь настольной книги Весенние волонтеры

Храм на будущее

proмолодежь#НР_ТР

Новый храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на 
станции Мочище могут ввести в эксплуатацию уже в этом году. Надежду 
на это выразил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон в рамках 
совместного с губернатором региона тура по области.

Традиционный объезд территорий прошел на-
кануне самого важного православного праздника — 
Пасхи. Стоит отметить, что известный по всему миру 
мочищенский храм «Скоропослушница» Владимир 
Городецкий посетил впервые. А известен храм ни 
больше ни меньше чудесной своей иконой Божией 
Матери «Иверская». 

— Чтобы прикоснуться к ее исцеляющему обра-
зу, в Мочище стекаются паломники со всей России, 
стран ближнего зарубежья, из Европы и Америки. 
Есть немало примеров, когда после одного прикос-
новения к иконе люди излечивались от самых страш-
ных заболеваний, — отметил глава Новосибирского 
района Василий Борматов. 

На станцию Мочище святыня переехала 5 мар-
та 1996 года из Болотнинского района. Не хотели 
болотнинцы расставаться с образом Пречистой, но 
были на то знамения, чтобы икона обрела новое 
пристанище. Исцелять людей она начала еще по до-
роге в Новосибирский район: чтобы пропали неду-
ги, достаточно было просто постоять рядом. Сегодня 
для паломников в Мочище установили небольшой 
гостевой дом, чтобы было где остановиться после 
долгой дороги. 

Приход на станции Мочище уже два года как 
отпраздновал свое двадцатилетие. И сегодня рядом 
с ним идет возведение нового храма. Его открытия 
люди ждут с нетерпением и легким благоговением, 
ведь строительство длится уже не первый год. 

— Фактически здание готово. Сейчас идут от-
делочные работы. Я думаю, в конце этого года мы 
уже сможем войти внутрь и оценить старания стро-
ителей и служащих прихода. Еще нужны иконостас, 
роспись храма. Но, думаю, все это будем доделывать 
уже в процессе службы, — пообещал митрополит 
Новосибирский и Бердский Тихон.

Не стоит забывать и о том, что помимо строи-
тельства самого храма остаются и другие не менее 
важные работы, например благоустройство приле-
гающей территории. И если в выделении средств 
на возведение церкви у властей связаны руки, то в 
остальном, по словам губернатора, правительство 
НСО готово идти на встречу. 

— Сегодня мы эффективно взаимодействуем с 
Новосибирской митрополией. И когда где-то стро-
ится церковь, стараемся в этом добром деле при-
нимать самое активное участие. Строим дороги, 
подъезды, облагораживаем территории, чтобы лю-
дям было не только комфортно находиться в святом 
месте, но и не возникало проблем туда добраться, — 
подчеркнул губернатор НСО Владимир Городецкий. 

Светлана Скобелева

Школьники Верх-Тулы отреставриро-
вали более полусотни изданий.

Акция «Дай книгам вторую жизнь» 
прошла 17 апреля в Верх-Тулинской 
СОШ № 14. Организаторами меропри-
ятия стал сельский совет молодежи.

— В первую очередь акция посвяще-
на пропаганде литературы и чтения в 
целом. Кроме того, перед участниками 
проекта стояла задача привести в по-
рядок старые книги, которые с годами 
сильно истрепались, — поясняют орга-
низаторы. 

Подобрав подходящие экземпляры, 
активисты совета молодежи принесли 
их воспитанникам младших классов, 
которые сразу взялись за работу. Ка-
ждому из ребят досталось по две-три 
книги. При помощи клея, ножниц и 
скотча они привели их в опрятный вид. 

В итоге от неминуемой гибели дети 
спасли более 50 изданий. В будущем 
они будут использоваться в акциях со-
вета молодежи «Библиотека на траве» 
и «Почитай-ка». А пока отправятся в 
книжный шкаф для общего пользова-
ния. 

— Пользу нашей акции переоценить 
сложно. Кроме того что ребятишки по-

дарили вторую жизнь старым издани-
ям, нам удалось привлечь их внимание 
к важности чтения и необходимости 
беречь книги, — уверены инициаторы 
проекта. 

По информации отдела молодежной 
политики Новосибирского района

Активисты из Плотниково приняли 
участие во Всероссийской акции 
«Сделаем вместе!».

В рамках проекта в Плотниковской 
СОШ № 111 прошел экологический 
урок по теме «Свобода от отходов», ко-
торый подготовили старшеклассницы 
Александра Ватутина и Марина Куш-
нарёва. Девушки рассказали другим 
ребятам о том, что каждый человек про-
изводит в год около полутонны отходов 
и если не организовать их переработку, 
то в скором времени нас будут окружать 
горы мусора. Большая его часть — бума-
га, пластиковые и стеклянные бутылки, 
металлические банки. Все это — цен-
ные ресурсы, которые можно направить 
на вторсырье. Именно поэтому сегодня 
по всей России строятся мусоросорти-
ровочные комплексы, подчеркивает ак-
тивистка. 

Стоит отметить, что в рамках акции 
«Сделаем вместе!» помимо самих уро-
ков дети организуют субботники, кон-
курсы, викторины и другие интересные 
мероприятия. Для учащихся плотни-
ковской школы лидеры экодвижения 
Арсений Девятилов и Кирилл Баранов 
провели интеллектуальную игру «Раз-

деляй с нами». А восьмиклассницы На-
талья Тюшнякова и Екатерина Шиш-
карёва нарисовали плакаты в защиту 
природы. 

После урока школьники вышли на 
территорию СОШ № 111 и провели еще 
одну Всероссийскую акцию — «Зеленая 
весна». Они очистили от мусора терри-
торию и навели порядок у памятника 
участникам Великой Отечественной 
войны.

По информации творческой группы 
Плотниковской СОШ № 111

Несколько лет жители ст. Мочище ждут, когда 
откроется новое здание родного храма. И вот 
наконец работы вышли на финишную прямую

Почетных гостей встретил глава Новосибирского 
района В. Борматов, а также представители 
администрации и депкорпуса Станционного 
сельсовета



9 
«Новосибирский район —

№ 15 (149). 19 апреля 2017             Территория развития»
читайте нас нртр.рф

актуально

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram         @nsr_nso

Миссия — миротворец
Медиация: не путать 
с медитацией

Слово «медиация» созвучно со сло-
вом «медитация», но если о последней 
слышали многие, то первая знакома 
единицам. Суть их тоже похожа: меди-
тация — это способ достичь гармонии в 
своей душе, медиация — особая техно-
логия, которая помогает достичь гармо-
нии во взаимоотношениях с окружаю-
щими.

Ни для кого не секрет, что дети дале-
ко не всегда бывают сущими ангелами: 
когда большая группа ребят постоян-
но находится в замкнутом помещении 
— детсадовской группе или школьном 
классе, — рано или поздно возника-
ют конфликты. Нам, взрослым, они 
порой кажутся незначительными (ну 
подумаешь, кто-то кого-то очкариком 
обозвал), но это в корне неверно. Даже 
мелкая ссора может стать большой про-
блемой: появятся комплексы и упадет 
успеваемость, ведь учиться в атмосфе-
ре враждебности очень сложно. По пу-
бликациям в СМИ всем нам знакомы и 
истории о том, как словесные перепал-
ки школьников переходили в побои и 
моральное издевательство. Значит, раз-
решать детские конфликты нужно на 
начальном этапе, пока накопившиеся 
обиды не обернулись большой бедой,  
решили в Минобрнауки Российской 
Федерации и подготовили проект по 
созданию служб школьной медиации.

Воплощать его в жизнь принялись в 
2013 году, а год спустя Новосибирский 
район подключился к этому проекту: 
первая служба примирения была со-
здана в барышевской школе № 9. Чуть 
позже дети-примирители появились 
в краснообском лицее № 13, школах 
№ 44 в Каменке, № 39 в Жеребцово и 
№ 84 в Боровом. В этих учебных заведе-
ниях теперь есть специальные волонте-
ры-медиаторы, чья миссия — разрешать 
конфликты между школьниками, тем 
самым снижая уровень конфликтности 
в школе и классе и делая атмосферу в 
школе доброжелательной и располага-
ющей к комфортному обучению.

Разговор на троих
Уникально то, что волонтерами ста-

новятся не родители и не учителя. Это 
вообще не взрослые со свойственной им 
манерой поучать и воспитывать, а са-
мые обычные школьники, те самые, кто 
ежедневно учится бок о бок с конфлик-
тующими, говорит с ними на одном язы-
ке и имеет общий словарь понятий. Со-
гласитесь, когда в причинах ссоры пыта-
ется разобраться человек, понимающий 
твои чувства, потому что и сам их нере-
дко испытывает, рассказать ему о кон-
фликте проще, чем взрослому, который 
смотрит на тебя с высоты прожитых лет. 
Наверное, именно поэтому школьные 
службы примирения оказались действи-
тельно эффективны: за первый квартал 
2017 года в школах Новосибирского рай-
она 25 детей обратились в службу меди-
ации. Каждый конфликт был разрешен, 
а это значит, что 50 детей (ведь в ссоре 
всегда затронуты интересы двоих) обрели 
душевный покой и гармонию. И помогли 
им в этом волонтеры-примирители.

Обычно работа над разрешением 
спорного момента начинается с того, 
что информация о ссоре поступает в 
школьную службу примирения: одно-
классники враждующих сторон или 
сами участники ссоры сообщают о ней 
руководителю службы или непосред-
ственно волонтерам. При желании со-
хранить анонимность дети всегда могут 
оставить сообщение в почтовом ящике 
службы. После получения такой заявки 
руководитель службы решает, кто из де-
тей-примирителей возьмет на себя тот 
или иной случай. После этого волонтер 

обращается к одной из конфликтую-
щих сторон: например, может подойти 
в коридоре и познакомиться: «Привет. 
Я школьный примиритель. Говорят, что 
у тебя случилась ссора с Х. Если хочешь, 
то я помогу вам решить эту проблему». 
Если ребенок соглашается, то волонтер 
проводит предварительную встречу, на 
которой выясняется суть противоречий. 
Затем примиритель точно так же рабо-
тает со вторым участником ссоры. Если 
оба готовы обсудить конфликт при по-
среднике, то для них организуется встре-
ча. На ней присутствуют обе конфлик-
тующие стороны и волонтер-медиатор 
(или даже два). Оба участника ссоры вы-
сказывают свою точку зрения на произо-
шедшее, а задача волонтера-медиатора 
— направить беседу, задавая корректные 
наводящие вопросы, помочь им найти 
шаги по решению конфликта и обеспе-
чить безопасность разговора — следить 
за тем, чтобы оппоненты не оскорбляли 
друг друга и не проявляли физической 
агрессии. По итогам переговоров сторо-
ны достигают устного или письменного 
соглашения. Таким образом конфликт 
разрешается на начальной стадии.

Конечно, чтобы выполнять функ-
ции медиатора ребенку-волонтеру нуж-
но обладать определенными навыками 
работы с участниками конфликта. Если 
ты просто выслушаешь обе стороны, то 
каждый останется при своем мнении. 
Поэтому ребята активно используют 
такие приемы, как конкретизация, пе-
рефразирование, резюмирование, ак-
тивное слушание. Все они помогают 
прояснить видение человеком ситуации, 
его позиции. Очень эффективно в этом 
смысле перефразирование: когда один 
участник рассказал свою историю, меди-
атор уточняет: «Правильно ли я понял, 

что...» — и пересказывает рассказ свои-
ми словами. Когда твоя история звучит 
от другого человека и не сопровождается 
теми эмоциями, которые переживаешь 
ты, получается взглянуть на ситуацию 
со стороны и порой понять, что причина 
конфликта не стоит и выеденного яйца.

Уроки для примирителей
Возникает вопрос: откуда обычный 

школьник может знать техники веде-
ния переговоров, ведь этому не учат на 
уроках? Ответ очевиден: волонтеров-ме-
диаторов обучают всему, что может по-
надобиться в процессе примирения кон-
фликтующих сторон. Так, в конце марта 
прошла первая районная выездная шко-
ла медиации «ЯнтарМедия», призванная 
научить ребят технологии ведения пере-
говоров между своими ровесниками или 
младшими товарищами. 30 школьников, 
мечтающих стать примирителями, в те-
чение трех дней овладевали азами искус-
ства улаживать конфликты.

«Началось обучение с тренинга ко-
мандообразования, где ребята и руко-
водители школьных служб примирения 
учились договариваться, работать сла-
женно и продуктивно, — рассказывает 
Екатерина Геннадьевна Черняева, ди-
ректор Центра сопровождения «Янтарь» 
Новосибирского района, руководитель 
Территориальной службы примире-
ния Новосибирского района. — Мы 
рассказали будущим примирителям об 
азах конфликтологии, познакомили с 
терминологией службы примирения и 
технологией проведения медиативной 
встречи. Но самым важным, пожалуй, 
была возможность поучиться у опыт-
ных товарищей — медиаторов службы 
примирения барышевской школы № 9. 
И, конечно, сложно переоценить зна-

чимость того, что все они смогли отра-
ботать полученные знания на практи-
ке: ребята моделировали конфликтные 
ситуации и пробовали разрешить их на 
медиативной встрече. Кому-то довелось 
выступить в роли медиатора, кому-то — 
конфликтующей стороны. А некоторые 
счастливчики смогли попробовать себя 
в двух (и даже в трех!) ролях. Второй день 
школы завершился работой в «Кругах 
сообществ» — когда все находящиеся в 
кругу должны были принять единое ре-
шение — и интересными играми».

На третий день участники «Янтар-
Медии» готовили и защищали проекты 
создания служб примирения в своих 
школах. Они придумывали для них эм-
блемы, знаки отличия, способы работы 
со школьниками. Теперь им предстоит 
воплотить проекты в жизнь, а их кура-
торам, которые, кстати, тоже проходи-
ли обучение в рамках «ЯнтарМедии», 
— подготовить приказы о создании 
школьных служб медиации еще в шести 
учебных заведениях Новосибирского 
района: в школах № 7 с. Красноглинное, 
№ 22 с. Криводановка, № 53 п. При-
обский, № 25 п. Кудряшовский, № 61 
п. Толмачево, № 11 Шиловского гарнизона.

Каждой школе — 
по медиатору

В том, что школьные службы прими-
рения действительно необходимы, сом-
неваться не приходится: это наглядно 
подтверждает статистика. Конфликты 
среди учеников вспыхивают регуляр-
но. По словам Екатерины Геннадьевны 
Черняевой, среди младшеклассников 
ссоры случаются чаще всего из-за того, 
что малыши не могут о чем-то догово-
риться. Причина конфликтов среди 
школьников среднего звена — желание 
жить только по своим правилам, для 
старшеклассников характерны случаи 
противоречий во взглядах на окружаю-
щую действительность и собственные 
поступки. 

Совсем другие причины конфлик-
тов в разновозрастной компании, на-
пример между учителем и учеником, 
учителем и родителем. Их тоже могут 
урегулировать медиаторы. Только уже 
не дети, а взрослые специалисты из 
Территориальной службы примирения 
Новосибирского района. 

Ни для кого не секрет, что бывают 
ситуации, когда у школьника не скла-
дываются отношения с одноклассника-
ми или когда он настолько агрессивен, 
что ребята стараются обходить его сто-
роной. Школьные службы примирения 
разрешают и такие ситуации, для этого 
есть медиативные технологии груп-
повой работы. В этом случае отлично 
подходит такой формат, как «Круг со-
общества»: весь класс садится в круг, и 
ребята высказывают свое мнение о воз-
никшей ситуации, а волонтеры-при-
мирители помогают выстроить беседу 
и обеспечивают безопасность для всех 
участников. В конце занятия меняется 
мнение как ребят в классе, так и тех, у 
кого были проблемы в общении с окру-
жающими детьми.

В общем, службам примирения хва-
тает поля для деятельности, а потому 
было принято решение в мае провести 
вторую школу «ЯнтарМедия». Обуче-
ние в ней пройдут волонтеры из еще 
пяти учебных заведений района. Всего 
же до 2019 года планируется открыть 
29 таких служб, а восемь школ будут 
прикреплены к Территориальной служ-
бе, созданной на базе Центра сопрово-
ждения «Янтарь». Это значит, что почти 
в каждой школе района появятся свои 
волонтеры-примирители, знающие, как 
разрешить любой конфликт между уче-
никами.

Ася Малютина

Участники «ЯнтарМедии» готовили и защищали проекты создания служб 
примирения в своих школах, теперь им предстоит воплотить эти проекты в жизнь

Началось обучение с тренинга командообразования, затем ребята моделировали 
конфликтные ситуации и пробовали разрешить их на медиативной встрече

Служба медиации в Новосибирском районе работает 
уже три года. За это время такие детские объединения 
созданы в пяти образовательных учреждениях, а после 
прошедшей в конце марта выездной школы медиации 
«ЯнтарМедия» их стало еще больше — теперь дети-
примирители появились еще в шести школах.
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Космосу навстречу

Любовь к родине рождается с песней

12 апреля во Всемирный день авиации и космонавтики 
в Доме творчества «Мастер» совместно с Советом ве-
теранов Новосибирского района состоялась районная 
интеллектуальная игра «Космосу навстречу».

В игре приняли участие команды из восьми образо-
вательных школ Новосибирского района. На открытии с 
приветственным словом выступили Людмила Ивановна 
Лобанова, председатель Совета ветеранов Новосибирско-
го района, и подполковник Валерий Викторович Романов, 
председатель Совета ветеранов авиации специального на-
значения г. Новосибирска. Они отметили важность откры-
тия космического пространства, воспитательное значение 
данной темы и пожелали детям успешного участия в игре. 
В ходе игры команды познакомились с историей изучения 
космического пространства, узнали фамилии героев космо-
са. Победителем стала команда «Просто космос!» из кудря-
шовской школы № 25, второе место заняла команда «Ко-
ролёв и компания» из краснообской школы № 1 и третьей 
стала команда «Лунтики» из издревинской школы № 58.

Все команды получили грамоты за участие в игре, ко-
мандам-победителям вручили кубки и дипломы.

Е. С. Быкова, методист ДДТ «Мастер»

Концерт впервые проходил не в зале, а в Зим-
нем саду ДУ. Хор пел без микрофонов — акусти-
ка этого пространства была прекрасной. Начался 
концерт музыкальной композицией «Песня о зем-
ной красоте», исполнение которой действительно 
поразило душу зрителей своей красотой — сколько 
музыкальных оттенков, тонкости звуков, чистоты, 
выразительности было в этой песне.

Мастерство коллективов растет, они велико-
лепно справились с классическими произведе-
ниями: «Не ветер, вея с высоты» (Н. Римский-
Корсаков, стихи А. Толстого), «Ванька-Танька» 
(А. Даргомыжский), «Неаполитанская песенка» 
(П. Чайковский ) и др.

А как мило звучали народные напевы! Русская 
народная песня «Как пойду я на быструю речку» 
исполнялась а капелла, и это многоголосье, не ну-
ждавшееся в музыкальном сопровождением, так 
поразило всех собравшихся, что в зале еще долго не 
смолкали аплодисменты. Много было в программе 
музыкальных произведений пейзажной лирики: 
«Звездная река», «Разбросала косы русые береза», 
«Весенняя капель», «Заход солнца», «Снегопад». С 
какой нежностью, напевностью звучали эти произ-
ведения. 

Особая трогательная страничка концерта отве-
дена теме Великой Отечественной войны. Без слез 
невозможно было слушать песню «Жди меня» (му-
зыка К. Молчанова, слова К. Симонова) — от нее 
мурашки бежали по коже. Елена Ананьевна Гор-
ская талантливо, мастерски и со вкусом обработала 

это замечательное произведение, и оно прозвучало 
пронзительно, как родник чистейшей воды. Хор 
исполнил произведение «Монумент» нашего ком-
позитора Николая Соболева, которого, увы, уже 
нет с нами. Оно так растрогало слушателей, что 
овации не смолкали еще долго. 

Мощным аккордом звучала тема Родины, Рос-
сии в песне А. Пахмутовой на стихи Н. Добронра-
вова «Горькая моя Родина». Мужская группа сла-
женно исполнила песни «Березы», «Лодочка» из 
кинофильма «Верные друзья». В финале концерта 
прозвучали песни «Мой Новосибирск», «Мы вер-
немся опять». Зрители долго не расходились, было 
море цветов, поздравлений — концерт, безусловно, 
удался!

И главная заслуга в этом, несомненно, Елены 
Ананьевны Горской, талантливого хормейстера, 
чье мастерство растет с каждым годом. Не было бы 
такого успеха и без замечательного аккомпаниато-
ра, концертмейстера Н. Н. Новгородцевой, веду-
щего специалиста Дома ученых О. Г. Петуховой. 

От имени всех зрителей желаем ансамблю «Ка-
мея», образцовому хоровому коллективу «Радуга» 
новых музыкальных произведений, творческих на-
ходок, интересных обработок.

Заслуженный работник культуры РФ Н. П. Танасиенко

9 апреля в Доме ученых прошел весенний 
концерт образцовых коллективов «Радуга» и 
«Камея» Дома детского творчества «Мастер».

Коснулась музыка 
души

Конкурс «Я помню! Я горжусь!» 
проводится уже больше десяти лет, но 
впервые в нем приняли участие не толь-
ко вокальные, но и танцевальные кол-
лективы. Более того, в этот раз фести-
валь включил в себя и изобразительное 
творчество: в феврале в рамках конкур-
са школьники района представили свои 
картины на тему Великой Отечествен-
ной войны и любви к родному краю. 
Лучшие работы можно было увидеть на 
выставке в зимнем саду Дома ученых.

Вперед в прошлое
То, что конкурс теперь охватывает са-

мые разные направления исполнитель-
ских искусств, вполне закономерно. Его 
организаторы ставят перед собой задачу 
с помощью фестиваля привить детям 
любовь к родному краю и гордость за до-
стижения нашей страны, в том числе и за 
победу в Великой Отечественной войне. 
А сохранить память о нашем прошлом 
получится гораздо эффективнее, если 
рассказывать о нем при помощи самых 
разных видов искусства — через танец, 
песню, рисунки. Сами юные участники 
полностью согласны с организаторами.

«То, что это не просто творческий 
конкурс, а конкурс с патриотической 
тематикой, на мой взгляд, правильно, 
— делится мыслями одна из участниц 
фестиваля Анжелика Новикова. — Го-
товя подобные тематические номера, 
мы знакомимся с нашей историей. Да 
и просто смотреть выступления участ-
ников намного интереснее — ты словно 
смотришь в глубь веков».

Действительно, в день проведения 
конкурса можно было на миг отре-
шиться от ежедневной суеты и, огля-

нувшись вокруг, на несколько мгнове-
ний почувствовать себя в самых разных 
исторических периодах. Вот через фойе 
пробежала девушка в сарафане с коро-
мыслом на плече. Здесь юные казаки 
звонко хохочут над шуткой товарища. 
А в другом углу танцуют девчушки в во-
енной форме — так, наверное, плясали, 
забыв про военные тяготы, наши тогда 
еще молодые бабушки, вместе с мужчи-
нами отправившиеся на фронт. Но вот 
откуда-то раздается «Так, ребята, все на 
репетицию» — и иллюзия рассеивается.

Последние прогоны выступающим 
приходилось проводить параллельно с 
соперниками: на сцену для репетиции вы-
ходило сразу по два-три коллектива. Ина-
че невозможно было бы успеть «почувст-
вовать сцену» каждому ансамблю, ведь 
в этот раз конкурс собрал намного боль-
ше участников, чем в предыдущие годы. 
25 творческих коллективов со всего Ново-
сибирского района привезли на суд жюри 
64 танцевальных и вокальных номера.

Главное — настрой 
на победу

Выбирать лучших среди участников 
доверили Ирине Викторовне Попрас, 
преподавателю высшей квалификаци-
онной категории дирижерско-хорового 
отделения Новосибирского областно-
го колледжа культуры и искусств, со-
листке ансамбля песни и пляски «Си-
бирская тройка» Светлане Викторовне 
Морозовой и Ольге Геннадьевне Пе-
туховой, ведущему специалисту цент-
ра народного творчества Дома ученых 
р. п. Краснообск. Им предстояло от-
смотреть выступления всех коллекти-

вов и выставить им баллы за вокальное 
мастерство либо технику исполнения 
танцев, за сценический образ и соответ-
ствие репертуара возрасту участников.

А возраст у участников был самый 
разный: здесь были и старшеклассники, 
и ребята из среднего звена, и малыши, 
которые едва ли не впервые вышли на 
сцену. На последних невозможно было 
смотреть без умиления: то, как они 
нервно теребили края одежды во время 
песни или испуганно шмыгали носом 
в паузах между куплетами, делало му-
зыкальный номер особенно трогатель-
ным. Те, кто постарше, конечно, тоже 
волновались, но умело скрывали свои 
переживания, чтобы сохранять эмоцио-
нальный заряд и настрой на победу.

«Я не первый раз участвую в конкур-
сах, и наш танцевальный ансамбль «Эк-
зотика» не раз побеждал в них, но я все 
равно немного волнуюсь. Правда, это 
не мешает мне быть уверенной в том, 
что мы победим», — призналась Веро-
ника Титова. 

Все надежды юной участницы оправ-
дались: образцовый танцевальный 
коллектив «Экзотика» (руководитель 
Ю. П. Колдина, педагоги: С. М. Кол-
дин, Э. С. Колдина, О. С. Глущенко, 
А. Ю. Макарский) завоевал на конкурсе 
восемь дипломов лауреата I степени и 

Гран-при фестиваля. В вокальном на-
правлении отличился образцовый во-
кально-хоровой коллектив «Радуга» (ру-
ководитель Е. А. Горская): он получил 
три диплома лауреата I степени и Гран-
при. Среди солистов стоит отметить 
Елену Бондареву из школы № 19 с. Раз-
дольное. Она стала лауреатом I степени 
и также получила Гран-при фестиваля.

В общей численности на конкур-
се было вручено 16 званий лауреатов 
I степени, 12 — лауреатов II степени и 
8 — III степени. Помимо прочего троим 
участникам достался спецприз конкур-
са: его получили Анастасия Медкова 
(школа № 22, с. Криводановка), вокаль-
ный ансамбль «Кудряшовские ребята» 
(школа № 25, п. Кудряшовский) и Бо-
рис Грохольский. Последний выступал 
вне конкурса, поскольку уже не подхо-
дит под возрастные рамки фестиваля, 
но своим пением так очаровал жюри, 
что его не смогли оставить без награды. 

Собственно, без наград не остался 
никто: кроме дипломов лауреатов кон-
курса, вручались звания дипломантов и 
участников. Так что каждый юный пе-
вец или танцор сможет гордиться собой 
и помнить о том, что он принимал учас-
тие в конкурсе-фестивале «Я помню! Я 
горжусь!».

Ася Малютина 

Утром 14 апреля в фойе Дома ученых Краснообска 
царила полнейшая суматоха: кто-то гримировался, кто-
то делал распевку, кто-то исполнял танцевальные па — 
здесь вот-вот должен был начаться районный фестиваль-
конкурс детского художественного творчества «Я помню! 
Я горжусь!».

Образцовый танцевальный коллектив «Экзотика» завоевал на конкурсе восемь 
дипломов лауреата I степени и Гран-при фестиваля
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 сибиряк — значит спортсмен

Отыгрались
15 апреля в Новосибирском районе состоялся 
турнир по волейболу в зачет XXI Спартакиады 
школьников. Соревнования собрали больше 
300 участников со всего района.

Игры проходили сразу в двух сельсоветах: 
в Криводановском, где соревновались спор-
тсмены из школ с численностью учеников свыше 
350 человек, и в Новолуговском, где играли участ-
ники второй и третьей группы, из школ с числом 
учеников от 100 до 350 и меньше 100 человек 
соответственно. 

Ребята показали весьма достойный уровень 
подготовки, развернув поистине жаркие спор-
тивные баталии. Как отметили организаторы 
соревнований, уровень подготовки школьников 
растет из года в год, чему немало способствуют 
тренеры команд, осваивающие новые методики 
занятий.

По результатам соревнований в первой группе 
победу среди юношей одержала команда ма-
русинской средней школы № 24, среди девушек 
— Криводановская СОШ № 22. Во второй группе 
лучшими оказались спортсмены ленинской 
школы № 47 — как мужская сборная, так и жен-
ская. Первые места третьей группы заняли юные 
спортсмены школ № 6 (юноши) и № 31 (девушки).

XXI Спартакиада школьников Новосибирского 
района стремительно близится к своему завер-
шению. Уже прошли соревнования по кроссу, 
мини-футболу, баскетболу, лыжным гонкам и 
настольному теннису. Впереди остались лишь 
стритбол, назначенный на 30 апреля, и легкая 
атлетика, турнир по которой состоится 14 мая. 

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Гагарин был бы доволен

Мастера ракетки

У 
частие во Всероссийской акции 
«Волонтерский космический за-
бег» приняли активисты из Крас-
нообска, Новолугового, Верх-Ту-
лы, Криводановки и Раздольно-

го. Возглавил делегацию спортсменов 
главный эксперт отдела молодежной 
политики Александр Зайков.

— Это забег не на скорость, а на рас-
стояние. Мы бежим почти два киломе-
тра в память об историческом событии, 
которое перевернуло жизнь человечест-
ва. Так что главное здесь действительно 
участие, — подчеркивает Александр. 
— Кроме того, у нас пока не так много 
мероприятий, где волонтеры из разных 
уголков Новосибирского района могут 
собраться вместе. Очень приятно ви-
деть знакомые лица в такой празднич-
ный, светлый день. 

Для нашей страны День космонав-
тики — праздник особый. Ведь именно 
наш соотечественник первым покорил 
космическое пространство. 

— Полет Юрия Гагарина — резуль-
тат труда сотен тысяч людей и предмет 
искренней гордости для многих поко-
лений. Именно он открыл человечест-
ву путь к звездам, — прямо с корабля 
обратился к землянам Олег Новицкий, 
бортинженер 51-й долговременной 
экспедиции на Международную кос-
мическую станцию. Особый привет он 
передал спортсменам-волонтерам. Он 
поблагодарил активистов за участие в 
ЗОЖ-акции и подчеркнул, что именно 
с них сегодня берет пример молодежь. 

Стоит отметить, что для космонавта 
отличная физическая подготовка – во-
прос профессиональной пригодности. 
Только чтобы попасть в отряд космо-
навтов кандидат должен пробежать 
1 километр за 3 минуты и 35 секунд (это 
примерно третий разряд по бегу), про-
плыть 800 метров кролем за 19 минут, 
подтянуться на брусьях не менее 20 раз, 
показать поворот на 360 градусов во вре-

мя прыжка на батуте и осилить еще два 
десятка вступительных тестов. А дальше 
идет еще более серьезная подготовка. 
Без нее тело космонавта не выдержит 
нагрузки или не сможет восстановить-
ся после возвращения на Землю, ведь в 
невесомости мышцы постепенно атро-
фируются, страдают и другие органы. 
Поэтому бегом и силовыми нагрузками 
астронавты занимаются как до, так и во 
время своего путешествия. 

Кстати, Юрий Гагарин, который и 
сегодня остается примером для подра-
стающего поколения на протяжении 
всей своей жизни вел активный образ 
жизни. Первый космонавт Земли, не-
смотря на свой невысокий рост, отлич-
но играл в баскетбол, любил волейбол, 
хоккей, водные лыжи и вообще все 
виды спорта. И особое место в своих 
нагрузках отводил бегу.

Напомним, что в этом году спортив-
ное мероприятие приурочено к юби-
лею официального начала космической 
эры: 60 лет назад на орбиту Земли был 
запущен первый в мире искусственный 
спутник.

Марина Суворова

Полсотни волонтеров Новосибирского района отметили День космонавтики 
коллективным забегом. Ребята преодолели 1957 метров, символизирующие год старта 
первого искусственного спутника Земли.

Главный забег 
в Новосибирске прошел 
на Михайловской 
набережной. Участие 
в нем приняли около 
400 новосибирцев. 

Людмила Бушмелёва, 
р. п. Краснообск:
— Забег получился 
классный, жалко только, 

что не на скорость. Хотя почти два 
километра под солнцем дались не 
так просто, как я ожидала. 

Виктория Кузьминых, 
с. Раздольное:
— А вот мне было легко, 
правда, у меня и подго-
товка соответствующая 

— раньше занималась биатлоном, 
а мы и не на такие дистанции хо-
дили. Вообще, считаю, что акция 
имеет не столько спортивный ха-
рактер, сколько объединяющий. 
Здесь собрались люди разных воз-
растов с нескольких территорий 
Новосибирского района. Кого-то 
я знала, кого-то нет, но настроение 
и атмосфера были просто замеча-
тельные. Сразу чувствовалось, что 
вместе собрались активные — и не 
только в плане ЗОЖ — люди!

Семен Михайлов, 
с. Криводановка:
— На втором круге я 
слегка отстал и из веду-
щего превратился в за-

мыкающего. (Смеется.) А в целом 
все вышло так, как мы и задумыва-
ли, даже лучше. Не ожидали, что 
придет столько ребят, были увере-
ны, что будет человек 30 от силы. Но 
в последние минуты подошли еще 
желающие, и в итоге набралось 
почти 50 активистов. Мне кажется, 
это на деле доказывает, насколько 
важен для россиян День космо-
навтики. Они знают о подвиге Юрия 
Гагарина и до сих пор гордятся 
героем своего детства. 

Организаторами турнира по 
традиции стали управление по фи-
зической культуре и спорту и Но-
восибирский физкультурно-спор-
тивный центр.

Состязания проводились раз-
дельно среди мужчин и женщин 
по двум возрастным группам: 
16–39 лет, 40 лет и старше. Учас-
тие в них приняли спортсмены из 
с. Барышево, р. п. Краснообск, 
д. п. Кудряшовский, с. Новолуго-
вое, с. Криводановка, с. Березовка, 
р. п. Кольцово.

Победителей и призеров чем-
пионата в личном зачете награди-
ли медалями и грамотами. Коман-
да-победитель стала обладателем 
внушительного кубка и диплома, 

сборные-призеры получили ди-
пломы от управления по физиче-
ской культуре и спорту админист-
рации Новосибирского района.

Результаты чемпионата
Личный зачет
у мужчин 16–39 лет: 
1-е место — Вадим Голенков, 

р. п. Краснообск;
2-е место — Сергей Евтушенко, 

с. Барышево; 
3-е место — Яков Геллер, 

р. п. Краснообск.
у женщин 16–39 лет: 
1-е место — Ангелина Марты-

нова, с. Барышево;
2-е место — Алена Горбоконен-

ко, с. Березовка; 

3-е место — Надежда Пискаре-
ва, д. п. Кудряшовский. 

у мужчин 40 лет и старше: 
1-е место — Валерий Никитен-

ко, р. п. Краснообск;
2-е место — Александр Логи-

нов, с. Марусино;
3-е место — Виктор Васильев, 

д. п. Кудряшовский.
у женщин 40 лет и старше: 
1-е место — Вероника Косячен-

ко, с. Новолуговое;
2-е место — Ольга Романова, 

р. п. Кольцово; 
3-е место — Татьяна Коплик, 

с. Криводановка. 
Командный зачет
1-е место — с. Барышево (Анге-

лина Мартынова, Сергей Евтушен-
ко, Владимир Лофицкий);

2-е место — с. Криводановка 
(Татьяна Коплик, Александр Логи-
нов, Михаил Женин);

3-е место — д. п. Кудряшовский 
(Надежда Пискарева, Алексей 
Скоморохов, Виктор Васильев).

15 апреля в с. Барышево на базе ДЮСШ «Рекорд» прошел чемпи-
онат Новосибирского района по настольному теннису. Победу в 
общекомандном зачете одержали хозяева площадки.

Участие в забеге приняли активисты из пяти муниципальных образований

В честь 60-летия запуска первого 
спутника 1957 метров пробежали 
полсотни волонтеров
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По горизонтали:
3. Жилец. 6. Коза. 8. Атташе. 9. Ева. 10. Задор. 11. Руль. 12. Капрал. 15. Пагода. 16. Ханство. 18. 
Стог. 21. Судья. 24. Ребус. 25. Дерби. 26. Тавро. 28. Аура. 31. Флигель. 33. Корона. 35. Жалоба. 38. 
Отец. 39. Брага. 40. Ива. 41. Кобыла. 42. Баня. 43. Тесто.
По вертикали:
1. Банк. 2. Этап. 3. Жезл. 4. Лодка. 5. Церковь. 6. Каркас. 7. Золото. 13. Ара. 14. Артист. 15. Посев. 
16. Хурма. 17. Набор. 19. Турне. 20. Гриль. 22. Дрофа. 23. Ядрица. 27. Акробат. 29. Улитка. 30. Ака-
ция. 32. Лоб. 34. Нюанс. 35. Жако. 36. Опыт. 37. Агат.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Человек, занимающий данную квартиру. 6. Жвачное животное. 
8. Дипломатический ранг, одна из младших дипломатических должностей. 9. Жена Адама. 
10. Горячность в поведении, работе. 11. Приспособление для управления транспортным 
средством. 12. Младший командир в русской армии до начала XIX века. 15. Буддийский храм. 
16. Страна, область, управляемая ханом. 18. Куча плотно уложенного сена. 21. Работник 
правоохранительных органов. 24. Род загадки. 25. Род конных ипподромных состязаний. 
26. Клеймо, выжигаемое на коже или рогах животных. 28. Проявление души и духа чело-
века. 31. Боковая пристройка к дому. 33. Царский венец, украшенный драгоценностями. 
35. Рассказ Зощенко. 38. Служитель церкви. 39. Род домашнего пива. 40. Дерево, ракита. 
41. Боярин, приближенный Симеона Гордого. 42. Специальное помещение или учрежде-
ние, где моются и парятся. 43. Густая сплошная масса из порошкообразного вещества, 
смешанного с жидкостью.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предприятие, специализирующееся на приеме от населения средств, 
которыми оно распоряжается. 2. Путь следования арестантов, ссыльных. 3. Трость, служа-
щая символом власти. 4. Название некоторых видов военных судов. 5. Здание религиозного 
назначения. 6. Остов сооружения, изделия. 7. Драгоценный металл. 13. Длиннохвостый 
попугай. 14. Человек, который обладает высоким мастерством в какой-нибудь области. 
15. Земля, занятая семенами. 16. Дерево семейства эбеновых с оранжево-красными 
сладкими плодами. 17. Типографские литеры и пробельный материал. 19. Путешествие по 
круговому маршруту. 20. Электрическое устройство для жарения или выпечки. 22. Крупная 
степная птица с длинной шеей и сильными ногами. 23. Крупа из нераздробленных зерен 
гречихи. 27. Цирковой гимнаст. 29. Медленно передвигающийся моллюск. 30. Род деревьев 
и кустарников семейства мимозовых. 32. Часть черепа. 34. Тонкое различие в чем-нибудь. 
35. Небольшой попугай, обитающий в экваториальных лесах Африки. 36. Воспроизведение 
какого-нибудь явления экспериментальным путем. 37. Полудрагоценный камень.
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Приз за финансовую грамотность
Одиннадцатиклассница Анастасия Базылева, воспитанница Барышевского 
центра помощи детям, приняла участие в конкурсе эссе на тему финансо-
вой грамотности «Как я потрачу свою первую зарплату», организованном 
БФ «Открывая горизонты» (г. Москва).

Портреты войны

За милостью 
к природе
14 апреля 2017 года в МКУ «СКО 
д. п. Кудряшовский» состоялась 
познавательная программа для 
учащихся 4-х классов, посвященная 
экологии, под названием «За мило-
стью к природе».

Ребята с огромным удовольствием 
приняли участие в беседе, а также друж-
но отвечали на вопросы викторины. В 

течение программы использовались ви-
деосюжеты, которые после просмотра 
дети активно обсуждали. В завершение 
мероприятия участникам было предло-
жено нарисовать и сравнить между со-
бой два рисунка: как чувствует себя наша 
природа под воздействием деятельности 
человека и как она чувствует себя, если 
поблизости нет вредных выбросов. 

С данным заданием, как и со все-
ми остальными, учащиеся справились 
на отлично. А главное, что каждый из 
участников ответил на вопрос: «Что же 
могу сделать я для того, чтобы спасти 
нашу планету?».

Анастасия стала победительницей от 
Новосибирской области и была пригла-
шена в Москву. В столице финалистам 
конкурса устроили экскурсию на завод 
по производству молочной продукции 
Ehrmann, а на праздничном ужине им 
были вручены дипломы и подарки. На 
следующий день, 9 апреля, состоялось 
торжественное открытие Недели фи-
нансовой грамотности в Мастерславле, 
где прошли мастер-классы в рамках 
Всероссийской недели финансовой 
грамотности. Диплом Анастасии вру-
чал заместитель министра финансов 
Российской Федерации. Впечатления 
и знания от поездки пригодятся в даль-
нейшей жизни. 

Петр Кириллович ро-
дился в с. Каменка Но-
восибирского района в 
обычной крестьянской 
семье. В августе 1942 года 
он был призван в Совет-
скую армию и направлен 

на фронт. Участвовал в 
боях на Курской дуге, 
при форсировании Днеп-
ра, при освобождении 
правобережной Украи-
ны на 1-м Украинском 
фронте. 

Из воспоминаний 
Петра Кирилловича: «Раз-
ведчиком 955-го стрелко-
вого полка (40-я армия, 
Воронежский фронт) 
в ночь на 21 сентября 
1943 г. в составе пере-
дового отряда одним из 
первых преодолел Днепр, 
участвовал в захвате плац-
дарма на правом берегу в 
районе хутора Монасты-

рек Кагарлыкского рай-
она Киевской области. В 
течение суток с другими 
воинами удерживал заня-
тый рубеж и успешно от-
бивал атаки противника. 
За что мне было присво-
ено звание Героя Совет-
ского Союза».

Кроме того, награ-
жден орденами Ленина, 
Отечественной войны 
I степени, медалями. По-
сле войны уволился в за-
пас и поселился в с. Мо-
чище.

Отдел архивной 
службы администрации 
Новосибирского района

Мы продолжаем рассказывать о ветеранах вой-
ны, о наших земляках, ковавших победу на фрон-
тах Великой Отечественной. Сегодня речь пойдет 
о Петре Кирилловиче Поздееве.


