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Выходит по средам

«НИТЬ ПАМЯТИ» КРЕПКА

К чрезвычайным 
ситуациям готовы!  
Стр. 4

Встреча с героем. 
Стр. 5

Педагог — это 
призвание. Стр. 10

В Новосибирском районе стартовал проект, посвященный  Великой 
Победе, который объединил все муниципальные образования. Первой 
площадкой стала Криводановская СОШ № 22, где в экспозиции 
выставки «Нить памяти», расположенной в школьном музее, история 
вдруг ожила, открыв перед детьми и взрослыми свои давние тайны.

С
олнечным субботним утром 
29 апреля на площадке перед 
Криводановской СОШ № 22 
собралось около 200 человек: 
школьники, педагоги, пред-

ставители администрации, де-
путаты Новосибирского района, 
главы сельсоветов. Многие при-
ехали издалека… Выстроились в 
шеренгу воспитанники военно-
патриотических клубов и акти-
висты из Ярково, Новолугового, 
Новошилово, Верх-Тулы и других 
населенных пунктов… Сидят на 

почетных местах ветераны и тру-
женики тыла… Для последних от-
крытие выставки — событие осо-
бенное: если для школьников все 
эти медали, письма, вещи крас-
ноармейцев — чужая история, для 
старшего поколения — тяжелые и 
вместе с тем светлые воспомина-
ния о собственном прошлом. 

— Я из последнего призы-
ва. Победу наш полк встретил в 
Польше. Никогда не забуду ра-
дость после того, как мы узнали, 
что фашисты объявили капитуля-

цию, — вспоминает ветеран ВОВ, 
житель с. Криводановка Алексей 
Тихонович Исаков. — Это были 
сложные, тяжелые годы. Но вре-
мя лечит, и многое забывается. 
Я понимаю это, глядя на то, что 
творится сегодня в мире… От-
крытие этого музея — большое, 
важное дело. Необходимо, чтобы 
наши дети, внуки знали, через что 
прошли их деды, и всегда помни-
ли: война — это страшно! 

Стр. 2
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 На территории Новосибирского района был установлен 
особый противопожарный режим. Его устанавливают  
в тех случаях, когда повышается возможность возникно-
вения пожаров. 
А сейчас, в период, когда идет активное сжигание сухой 
травы и мусора, такой риск действительно существует.
Постановление о введении противопожарного режима 
на период с 29 апреля по 10 мая было подписано губер-
натором Владимиром Городецким накануне майских 
праздников. Именно в это время горожане нередко от-
правляются за город на пикники, где разводят костры и 
жарят шашлыки, в этот же период многие открывают дач-
ный сезон и приводят в порядок садовые участки, сжигая 
старую траву и мусор. Часто все эти действия приводят к 
пожарам. Чтобы не допустить возникновения неконтроли-

руемых возгораний, особый противопожарный режим был 
установлен на территории ряда районов области, в том 
числе и в Новосибирском районе. 
Органы местного самоуправления поселений должны 
проследить за тем, чтобы на вверенной им территории 
соблюдались основные правила пожарной безопасности 
на период действия особого противопожарного режима. В 
частности, в это время запрещено разводить костры, сжигать 
мусор и стерни, пожнивные и порубочные остатки. Также до 
10 мая желательно остановить проведение всех видов пожа-
роопасных работ. При острой необходимости проводить их 
можно в специально отведенных для этого местах.
Также рекомендовано подготовить водовозную, земле-
ройную и иную технику для тушения пожаров и провести 
другие мероприятия. Все это поможет максимально 
снизить опасность возникновения пожара и провести 
праздничный период в спокойной обстановке.

коротко

Instagram @nsr_nso

Праздники без пожара
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Уважаемые ветераны войны, труда и воору-
женных сил! Уважаемые военнослужащие и 

жители Новосибирского района!

Сердечно поздравляю вас с великим 
праздником нашего народа! 

День Победы в  Великой Отечественной 
войне — это всенародный праздник, всегда тор-
жественный и волнующий. В этот день мы отдаем 
дань глубокого уважения героизму и самоотвер-
женности защитников Отечества. Великая Побе-
да остается для нас по-настоящему великим и 
жизнеутверждающим праздником, символом 
мужества, величия и силы духа нашего народа, 
бессмертного подвига воинов и тружеников тыла.
С глубочайшим чувством уважения желаю вам мира, 
добра и счастья! Здоровья и душевного тепла! С празд-
ником вас, с величайшим из дней — с Днем Победы!

С уважением,
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области Анатолий Жуков

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны! 

Дорогие жители Новосибирской области!

Сердечно поздравляю вас с 72-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.!

Для всех нас 9 Мая — праздник одновременно 
светлый, радостный, но и пронизанный горечью 
множества утрат. С каждым годом все дальше 
уходит в прошлое победный май 1945 года, но 
память о беспримерном подвиге советского на-
рода в годы Великой Отечественной войны всегда 
останется в сердцах благодарных потомков и 
жителей всей планеты. Эта дата навечно вписана 
не только в историю, но и в наши души.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем 
тех, кто сражался на передовой, героически 
работал в тылу, оказывал сопротивление врагу в 
составе партизанских отрядов, восстанавливал 
народное хозяйство в послевоенные годы. Мы 
скорбим о тех, кто не дошел до Великой Побе-
ды. И пока жива память о героях — жива наша 
великая страна. Особенно сегодня, когда все 
меньше остается живых свидетелей тех суровых 
лет военных испытаний.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ратный 
и трудовой подвиг. Пусть вас обходят стороной 
печали и невзгоды, как можно меньше беспокоят 
старые раны и болезни.
Уважаемые жители Новосибирской области! От 
всей души желаю вам, вашим близким и родным 
мирного неба над головой, добра, счастья и 
благополучия! С Днем Победы!

С уважением,
Олег Подойма, депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области, секретарь местного политсовета 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Новосибирского района

Уважаемые ветераны и труженики тыла, 
от всей души поздравляем вас с Днем Победы!
День Победы — это один из самых главных празд-
ников нашей страны. Ежегодно миллионы человек 
на просторах нашей огромной страны устраива-
ют праздничные мероприятия, участвуют в акциях 
памяти или просто приносят цветы к Вечному огню. 
А все потому, что люди помнят о вашем подвиге и 
о подвиге всех тех, кто боролся за свободу нашей 
родины от захватчиков. Этот праздник всегда бу-
дет жить в наших сердцах, ведь ни одну семью не 
обошла стороной эта страшная война.
Спасибо вам за то, что день за днем, не говоря 
громких слов и красивых лозунгов, вы совершали 
подвиг. Спасибо всем тем, кто в тылу боролся с 
усталостью, голодом, страхом за свое будущее, 
трудясь ради общей победы. 
Мы желаем вам огромного счастья, семейного 
благополучия и крепкого здоровья! Пусть род-
ные и близкие радуют своими успехами, всегда 
поддерживают вас, окружают заботой, любовью 
и уважением!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского района 

Александр Соболев

новости новосибирского района

Продолжение. Начало на стр. 1

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

«Нить памяти» крепка
Участие в открытии выставки «Нить памяти» приняли главы муниципальных образований Новосибирского района. 
В специальных капсулах они привезут в родные поселения частицы пламени Вечного огня из Криводановки

Праздник Весны и Труда встретили на демонстрации
Делегация администрации Новосибирского рай-
она приняла участие в торжественном шествии, 
посвященном Празднику Весны и Труда.

1 мая по главным улицам города в сторону площа-
ди Ленина прошли колонны политических партий, 
общественных организаций, учреждений культуры, 
крупных предприятий. Была среди них и колонна с 
представителями администрации Новосибирского 
района: для них праздничное шествие началось от пло-
щади Свердлова. Около 140 сотрудников администра-
ции и жителей района, распевая песни под аккомпа-
немент аккордеона, с флагами и воздушными шарами 
в руках прошли по Красному проспекту до площади 
Ленина. И ни пронизывающий ветер, ни низкая тем-
пература воздуха не испортили хорошего настроения 
всех тех, кто решил в этом году провести 1 мая так, как 
праздновали его в нашей стране на протяжении почти 
ста лет. И точно так же, как много лет подряд люди 
выходили на первомайские демонстрации как на ве-
ликий праздник, который объединяет семьи, соседей, 

коллег, в этот день все вновь почувствовали себя ча-
стью общего коллектива.

Шествие оканчивалось на главной площади горо-
да, но люди не собирались расходиться: здесь торже-
ственное мероприятие преобразовалось в митинг «За 
достойную работу, зарплату, жизнь!».

П 
роект был реализован по личному распоряже-
нию главы Новосибирского района Василия 
Борматова. Менее двух месяцев потребовалось 
на то, чтобы подготовить помещение, добыть 
экспонаты, продумать экскурсию и мастер-

классы. Экспозиция состоит из трех зон: одна из них 
посвящена рабоче-крестьянской Красной армии, вто-
рая — вермахту, последняя — жизни тружеников тыла. 
Большая часть предметов выставки уникальна: образ-
цы личных вещей советских солдат и немецкого вой-
ска, знаки воинского различия и отличия, документы, 
письма…

— Мы постарались не только показать военный 
быт нашего советского солдата, но и рассказать исто-
рию противника. На выставке представлены награ-
ды, вооружение, экипировка немецких военных. Это 
необходимо, чтобы школьники — наши главные по-
сетители — знали, что такое Великая Отечественная 
война, понимали, через что пришлось пройти нашим 
ветеранам, — отмечает руководитель музея Надежда 
Кудесина.

Над проектом трудились всем миром: админист-
рация района, муниципальные образования, школы, 
музеи, родственники фронтовиков — каждый внес 
посильную лепту в этот действительно уникальный 
проект. Без преувеличения можно сказать, что экспо-
зиция «Нить памяти» объединила всех жителей Ново-
сибирского района.

Большой вклад внесли реконструкторы из военно-
исторического клуба «Наследие», которые помогли в 
оформлении интерактивного выставочного простран-
ства, а также в организации интерактивов для школь-
ников. Благодаря этому гости смогли принять участие 
в мастер-классах «Собери посылку на фронт» и «Напи-
ши письмо на фронт», а также попробовали свои силы 
в сборке-разборке автомата. 

— В преддверии Дня Победы открытие выставки 
«Нить памяти» для нас важно и символично. Ее на-
звание неслучайно. К сожалению, с каждым годом 
молодежь все меньше понимает, что происходило в 
стране в годы Отечественной войны. Мы хотели по-
казать подрастающему поколению и ветеранам: ничто 
не забыто, память о тех сражениях, утратах и горестях, 
через которые прошли наши герои, с нами. И так бу-
дет всегда, — убежден глава Новосибирского района 
Василий Борматов.

Выставка будет открыта в течение двух месяцев. 
За это время ее посетят тысячи школьников. Уже со-
ставлен график выездов для учащихся всех образова-
тельных организаций Новосибирского района. В мае 
экспозицию увидят старшеклассники. В июне на экс-
курсию поедут ребята, которые будут отдыхать на при-
школьных площадках. 

— Это не обязанность — на выставку поедут луч-
шие из лучших, ребята, проявившие себя в учебе или 
спорте, активисты, волонтеры, воспитанники военно-
патриотических клубов, — подчеркивает начальник 
управления образования Ирина Бажина. 

Закроется экспозиция 24 июня — в этот день в 
Криводановке пройдет военная реконструкция «Го-
сударственная граница», посвященная Дню памяти 
и скорби. Затем выставка найдет новый дом в другом 
сельсовете Новосибирского района и через год вновь 
будет ждать гостей.

Светлана Скобелева

Сегодня на территории 
Новосибирского района 
проживают 62 ветерана Великой 
Отечественной войны. 
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Автобусов стало больше
 С началом дачного сезона областной мин-

транс запустил автобусные маршруты к са-
дово-дачным обществам, расположенным на 
территории Новосибирского, Коченевского и 
Колыванского районов. 
Это поможет разгрузить те регулярные мар-
шруты, которыми постоянно пользуются жители 
Новосибирского района. Перевозки пассажи-
ров по нашему району будут осуществляться 
по традиционным пригородным автобусным 
маршрутам: № 105к («м. «Заельцовская» — с/о 
Красная рябина»), № 717 («ул. Демакова — с/о 
Надежда 3»), № 717е («Нижняя Ельцовка — с/о 
Надежда-3»), № 718 («ул. Демакова — с/о 
Вера — с/о Полянка»), № 1703 («м-н «Телеви-
зоры» — с/о Ягодное — с/о Аква»), № 1705 
(«м. «Заельцовская» — с/о Ягодное»), № 716д 
(«ул. Демакова — с/о Ключи 3»), № 716 («Цветной 
проезд — с/о Ключи 1»).
С расписанием движения автобусов на дан-
ных маршрутах можно ознакомиться на офи-
циальном сайте министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Новосибирской области. 
Стоимость проезда останется на уровне прош-
лого года.

Разговор с губернатором
 Подать свои обращения к губернатору Вла-

димиру Городецкому жителям Новосибирской 
области теперь будет проще — это можно 
будет сделать через мобильную приемную.
Работа мобильной приемной позволит опе-
ративно принимать решения по обращениям 
жителей, адресованным губернатору. Перед 
специалистами структурных подразделений 
и исполнительных органов государственной 
власти региона, принимающих участие в ра-
боте приемной, будет стоять сразу несколько 
задач. Во-первых, они должны обеспечить свое-
временное рассмотрение обращений гра-
ждан, особенно тех, которые требуют опера-
тивного решения. Во-вторых, они должны будут 
проверить факты, изложенные в обращении. А 
потом, когда губернатор даст указания по тому 
или иному вопросу, — проконтролировать их вы-
полнение. Руководителем мобильной приемной 
назначен заместитель начальника управления 
по работе с обращениями граждан — общест-
венной приемной губернатора области Игорь 
Баранов.

Награды для юных 
художников

 Конкурс рисунков «Звери в нашем лесу», 
организованный отделом охраны природных 
ресурсов администрации Новосибирского 
района, подошел к концу, победители опре-
делены.
В рамках конкурса участникам нужно было 
нарисовать одного или нескольких предста-
вителей флоры и фауны заказников, которые 
находятся на территории нашего района, — 
«Кудряшовский бор» и в долине реки Издревая. 
Ребята охотно откликнулись на эту инициативу 
— около 50 работ было представлено на суд 
жюри. В итоге победителями стали Константин 
Ефремов, Алена Красилова, Александр Кюн, 
Антон Кюн, Полина Левина. Авторам лучших 
работ будут вручены эконаборы. Награждение 
состоится 16 мая в актовом зале администра-
ции Новосибирского района.
Остальным участникам вручат благодарствен-
ные письма. Те из них, кто не сможет приехать 
непосредственно на награждение, смогут 
забрать свои работы и благодарственные пись-
ма с 15 по 19 мая в отделе охраны природных 
ресурсов администрации Новосибирского 
района. Работы всех участников конкурса 
можно будет увидеть в следующем выпуске 
нашей газеты.

новости

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Спички детям не игрушки

Проверка прибора учета — в интересах потребителя!

Реализация данной задачи непосредственно связана 
с корректной работой всех элементов электросетевого 
хозяйства. Неотъемлемой частью электрических сетей 
являются приборы учета, проверка которых регламенти-
руется действующим законодательством.

Специалисты АО «РЭС» выполняют проверку систем 
учета с использованием специальных инструментов и при-
боров, позволяющих оценить достоверность и надлежащее 
техническое состояние схемы учета. Инструментальная про-
верка проводится со снятием и последующей установкой 
пломб сетевой организации. Опломбирование приборов 
учета по итогам проверки является подтверждением  факта 
ее проведения и установления работоспособности измери-
тельного комплекса учета на момент ее осуществления.

Однако в последнее время на территории города и 
области участились случаи, когда потребители препят-
ствуют проведению проверки путем ограничения или 
запрета доступа работников АО «РЭС» к приборам уче-
та, установленным в частных домовладениях. Важно по-
нимать, что, помимо контроля за правильностью работы 
«счетчика», специалисты проверяют техническое состоя-
ние и надежность прибора учета, что напрямую связано с 
безопасностью самих потребителей. Неправильное под-
ключение, неисправность внутренних элементов, износ 
и нарушение целостности изоляции и другие поврежде-
ния таят в себе опасность поражения электрическим то-
ком и даже опасность возникновения пожара вследствие 
короткого замыкания. 

Отдельно стоит отметить, что причины, по которым 
специалисты сетевой организации не смогли получить до-
ступ к системе учета, могут быть объективными (отъезд, 
длительное отсутствие и т. д.). В данной ситуации потре-
битель имеет право согласовать с сетевой организацией 
дату проведения проверки. Но намеренное затягивание 
процесса чревато определенными последствиями. Для по-

требителей, постоянно не допускающих специалистов к 
приборам учета, сетевая организация имеет право устано-
вить собственные расчетные системы учета электроэнер-
гии на границе разграничения либо в собственных сетях и 
ввести их в расчеты в установленном порядке.

Кроме того, недопущение специалиста АО «РЭС» к прибору 
учета дает основание полагать, что потребитель просто пытает-
ся скрыть факт хищения электрической энергии путем воздей-
ствия на прибор учета с целью искажения его показаний.

По факту запрета или ограничения доступа к расчет-
ным приборам учета со стороны проверяемого потреби-
теля сетевая организация составляет специальный акт о 
недопуске, в котором указывает дату и время.  

В таком случае для расчета платы объем потребления 
электрической энергии определяется следующим обра-
зом:  для небытового потребления — по величине мак-
симальной (разрешенной к использованию) мощности 
энергопринимающих устройств (при наличии такой ин-
формации в договоре) или по допустимой длительной то-
ковой нагрузке вводного провода (при отсутствии в дого-
воре информации о величине максимальной мощности).

Для бытового потребления — исходя из норматива 
потребления коммунальных услуг, с учетом количества 
постоянно и временно проживающих в жилом помеще-
нии лиц, в том числе указанного в акте, а также с учетом 
повышающего коэффициента, величина которого при-
нимается равной 1,5.

Помимо указанных мер, применяемых к потребителю 
при ограничении доступа проверяющим специалистам, 
не стоит забывать о последствиях по факту выявления 
какого-либо вмешательства в работу системы учета.

Обязанность по обеспечению эксплуатации установ-
ленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, 
сохранности и целостности прибора учета, а также пломб 
и (или) знаков визуального контроля целиком и полно-
стью лежит на потребителе. Соответственно, при обнару-
жении факта воздействия на прибор учета электрической 
энергии будет составлен акт о нарушении. Последствия 
подобных действий могут быть самыми серьезными.

В итоге нарушители не только выплатят огромные ком-
пенсации (перерасчет потребления и штрафы), но и могут 
получить реальный срок! 

В борьбе с противоправными действиями нарушителей 
немаловажной является помощь сознательных граждан. 
АО «РЭС» призывает анонимно сообщить об известных вам 
фактах искажения показаний прибора учета при помощи маг-
нитов и других средств по телефону 8 (383) 289-41-00 или на 
сайт www.eseti.ru, в раздел «Сообщить о хищении».

В соответствии с  п. 172 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, сетевая 
организация обязана проводить проверки расчетных 
приборов учета потребителей и осуществлять 
контроль за правильностью снятия ими показаний 
таких приборов учета не реже 1 раза в год. 

Приоритетным направлением деятельности 
АО «РЭС» является стабильное, бесперебойное 
и качественное оказание услуг по передаче 
электроэнергии. 

Пожарные Краснообска провели инструктаж с родителями воспитанников детского сада «Колосок»
 на тему профилактики пожаров по причине детской шалости с огнем.

Мероприятие прошло 19 апреля 
в рамках месячника «Детская без-
опасность». Участие в нем приняли 
около 30 родителей дошколят. 

— Некоторые считают, что пожа-
ры из-за детской шалости — явление 
редкое. На самом деле только за этот 
год в Краснообске зафиксировано 
три факта загорания неиспользуемых 
зданий и бытовых сооружений. Дети 
забираются в такие дома и играют с 
огнем, в результате чего конструкция 
загорается, — отмечает начальник 
ПСЧ № 37 майор внутренней служ-
бы Станислав Певзнер. — Но это не 
самое страшное. Мы как родители 
упускаем то, что финал такого пожа-
ра может быть очень трагичным. 

Трагические случаи наглядно до-
казывают: главная причина гибели 
детей на пожаре — их незнание, как 
действовать в критической ситуа-
ции. У детей срабатывает подсозна-
тельный инстинкт спрятаться, найти 
убежище — под кроватью, столом, в 
шкафу… Там малыша и настигает 
беда. Именно поэтому важно на-
учить ребенка грамотным действиям 
при пожаре: не паниковать, выйти 
на улицу, позвать на помощь. 

— Чувство опасности, которое 
исходит от огня, ребенку нужно при-
вивать с самого раннего возраста. 
Соблюдение правил безопасности 
должно войти в привычку. Так вы 

не только сохраните свою жизнь и 
имущество, но и убережете ребенка, 
— уверен Станислав Певзнер. 

Тогда же детям стоит рассказать 
об умелом обращении с огнем, о 
действиях, которые помогут преду-
предить возгорание, а также о том, 
как правильно вести себя, если по-
жар все-таки произошел. Стандарт-
ная родительская профилактика, 
как правило, сводится к просьбам не 
играть со спичками и не трогать бы-
товые и отопительные приборы. Но 
не стоит забывать, что дети постоян-
но познают мир и ищут новые впе-
чатления, поэтому запреты не всегда 
действенны.

Уважаемые родители! Необходи-
мо строго следить за тем, как дети 
проводят свободное время. Нельзя 
допускать, чтобы они пользовались 
зажигалками, спичками, электро-
приборами, газовыми плитами без 
присмотра взрослых. Ни в коем слу-
чае не оставляйте малолетних детей 
дома одних. 

Не показывайте дурной пример: 
• не курите при детях и не бро-

сайте окурки куда попало; 
• не зажигайте бумагу для осве-

щения темных помещений; 
• храните спички в местах, недо-

ступных для ребятни; 
• не держите в доме неисправ-

ные, самодельные электроприборы. 
Помните: даже маленькая не-

осторожность может привести к 
большой беде! 

Марина Суворова

Поджигателей от 14 лет ждет уголовная ответственность за 
проступок. За малолетних «пироманов» ответят родители: их ждет 
штраф от 4000 рублей, в зависимости от тяжести последствий. 

Также в рамках месячника безопасности сотрудники ПСЧ № 37 провели 
«Урок мужества» с воспитанниками СОШ № 2. Школьники изучили меры 
пожарной безопасности и приняли участие в пожарной эстафете. С 
учениками 10-го класса пожарные поговорили о перспективах выбора 
профессии в структуре МЧС России.
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Практические действия в условиях техногенных аварий на предприятиях ФГУП «Энергетик» и Новосибирской ГЭС, а также в условиях военного положения отработали специалисты 
администрации Новосибирского района, представители ПСЧ № 37 ФГКУ «8 отряд ФПС по Новосибирской области», аварийно-спасательного формирования Новосибирского 
центра «ЭКОСПАС», аварийно-спасательной службы НСО, скорой медицинской помощи местной ЦРБ, межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» и других служб.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Поздравляю вас с Днём Победы 
в Великой Отечественной войне!

Этот праздник — яркий и объёмный символ, 
дающий представление о нас как о нации 
победителей. 
Великая Отечественная война — одна из 
драматичных страниц нашей истории, но 
для нас это и урок мужества, героизма, 
любви к Родине.
Низкий поклон фронтовикам, труженикам 
тыла, людям, которые восстанавливали 
страну в послевоенное время. Благодаря 
вам мы живём в сильном, свободном и 
независимом государстве.
Желаю твёрдой памяти, здоровья, 
благоденствия и мира без войн! 

Уважаемые земляки!

Новосибирец
Александр Карелин

«Спасательная операция» прошла в 
рамках крупнейших командно-штаб-
ных учений в Новосибирском районе, 
которые стартовали 24 апреля и прохо-
дили в течение трех дней. Участие в них 
приняли около двух сотен специалистов 
в сфере безопасности.

— Подобные мероприятия — пре-
красная возможность отработать вопро-
сы взаимодействия всех структур, поря-
док привлечения сил и средств, схему 
действий. Так мы просчитываем воз-
можные варианты развития событий, 
готовимся к самым сложным случаям. 
Кроме того, взгляд со стороны позволя-
ет обратить внимание на ошибки. Это 
отличная практика. Навыки, которые 
приобретут участники КШУ, в услови-
ях реальной опасности помогут спасти 
множество жизней, — подчеркнул глава 
Новосибирского района Василий Бор-
матов на старте учений.

Тренировка прошла в три этапа. 
По условиям первой задачи властям и 
спасателям предстояло ликвидировать 
последствия возгорания разлившегося 
мазута на территории котельной ФГУП 
«Энергетик». 

Если такая ситуация произойдет на 
самом деле, счет пойдет на секунды, 

уверены специалисты. Топливо содер-
жит множество эфиров, которые могут 
загореться в любую минуту. В этом слу-
чае под удар попадет не только проху-
дившаяся емкость хранения (она будет 
быстро нагреваться и возникнет вероят-
ность взрыва), но и соседние с ней. 

Каждая емкость с нефтепродуктами 
ФГУП «Энергетик» в земляной насыпи 
и теоретически выход мазута за террито-
рию произойти не может. Однако глав-
ная задача учений — отработка взаимо-
действия различных структур в наиболее 
экстренных условиях. Поэтому «билет» 
Новосибирскому району выпал самый 
сложный: мазут оказался за пределами 
ФГУП и, естественно, загорелся. 

Специалисты администрации и спа-
сатели действовали четко и слаженно. 
Как результат — положительная оцен-
ка областных экспертов, курировавших 
учения. 

В спасательном жилете
Вторым этапом командно-штабных 

учений стал перевод гражданской обо-
роны Новосибирского района на воен-
ное положение. Основной акцент был 
сделан на прием, размещение и эвакуа-
цию населения района из опасных зон. 

Для этого в образовательных учреждени-
ях Криводановского и Кудряшовского 
сельсоветов открылись СЭПы (Сборные 
эвакуационные пункты. — Прим. ред.). 

В случае реальной угрозы на терри-
тории развернется мобильный пала-
точный пункт временного размещения 
более чем на 500 человек, а также пере-
движные пункты вещевого снабжения 
и питания. Сегодня вопрос отработали 
условно: выбрали подходящую площад-
ку, определили инженерное обеспече-
ние лагеря, результаты документально 
зафиксировали. 

— Работа в штабе имеет стратеги-
чески важное значение. Время идет — 
меняются законы, люди. Очень важно, 
чтобы в случае возникновения ЧС даже 
новый человек мог открыть нужную 
папку, где ясно и четко написано, что 
делать, кого и как оповещать, — пояс-
нил заместитель главы Новосибирского 
района, председатель районного КЧС 
Владимир Нормайкин. 

Завершились учения эвакуацией 
населения при угрозе прорыва дамбы 
Новосибирской ГЭС. От паводка Ново-
сибирский район страдает ежегодно. На 
днях местная КЧС выехала в Кубовин-
ский сельсовет, где из берегов вышла 
речка Малый Барлак — был подтоплен 
мост, дорога и жилые строения. Жите-
лей двух домов пришлось эвакуировать.

Ситуация типовая, схема действия 
давно отработана, взаимодействие на-
лажено. Поэтому в рамках КЧС рассмо-
треть решили наиболее опасный случай, 

который невозможно спрогнозировать, 
— внезапное разрушение плотины ГЭС 
из-за технических неполадок.

— На эвакуацию населения у нас бу-
дет не более двух с половиной часов. За 
это время мы должны оповестить людей, 
обеспечить их сбор в обозначенных пун-
ктах, сформировать в колонны и отпра-
вить в безопасные районы. Самое важное 
здесь — грамотное и своевременное ин-
формирование, — подчеркнул начальник 
отдела ГО и ЧС Андрей Васильев. 

По условиям задачи в случае ЧС в 
опасной зоне окажутся жители Криво-
дановского и Кудряшовского сельсове-
тов. Эвакуировать их будут в Колыван-
ский и Коченевский районы.

Завершено с успехом!
Командно-штабные учения прош-

ли в соответствии с организационными 
указаниями по подготовке и проведе-
нию КШУ с Новосибирским районом, 
утвержденными губернатором региона. 
По оценке областных специалистов, 
власти и привлеченные подразделения 
с задачей справились. 

— Не обошлось без ошибок, но в 
целом Новосибирский район показал 
полную готовность к чрезвычайным си-
туациям. Рекомендованная оценка за 
прохождение командно-штабных учений 
— «хорошо», — подвел итог заместитель 
начальника главного управления по защи-
те, мониторингу и предупреждению ЧС в 
НСО подполковник Василий Тропин.

Светлана Скобелева

Коллективно, оперативно, 
действенно!
Под руководством властей Новосибирского района 
спасатели ликвидировали аварию на ФГУП «Энергетик».

ФГУП «Энергетик». Чтобы потушить загоревшийся мазут, пожарные в первую очередь 
должны покрыть горящую поверхность пеной, затем остудить емкость хранения 
нефтепродукта водой

В сборных эвакуационных пунктах, развернутых на базе школ Новосибирского района, 
должны были зарегистрировать и разместить население, подготовить его к эвакуации. За 
организацию работы в Криводановском сельсовете областные специалисты отдельно 
поблагодарили главу поселения Александра Павликовского

  Районный фестиваль гитарного искусства 
«Золотой луч» состоится 16 июня 2017 г. на базе 
отдыха «Кудряшовская Заимка».
Организаторы фестиваля — управление куль-
туры Новосибирского района, администрация 
Кудряшовского сельсовета, детская школа 
искусств д. п. Кудряшовский. В программу фе-
стиваля входит конкурс исполнителей на клас-
сической и акустической гитаре, показатель-
ные выступления членов жюри и приглашенных 
музыкантов, открытые мастер-классы. Конкурс 
проводится по номинациям: «Классическая 
гитара (соло)», «Оригинальный инструмен-
тальный жанр (соло)», «Ансамбли» (количество 
участников не более 6 человек). Возрастные 
группы определяются по годам обучения/
классам: 1–2 класс, 3–4 класс, 5–7 класс. Также 
принять участие могут преподаватели и испол-
нители без ограничения по возрасту, прожива-
ющие на территории Новосибирского района.
Лучшие исполнители будут награждены дипло-
мами лауреатов I, II, III степеней. Для участия 
в конкурсе необходимо прислать заявку. С 
подробной информацией о фестивале мож-
но ознакомиться на сайте www.dshi_kudr.
nov.edu54.ru и в группе соцсети «ВКонтакте» 
www.vk.com/zolotoluch. Прием заявок для 
участников конкурса продлен до 10 мая 2017 г.

конкурс
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событие

официально

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Сегодня уделяется пристальное вни-
мание правильной организации охраны 
труда в организациях, предприятиях, уч-
реждениях всех форм собственности, а 
также работодателей — индивидуальных 
предпринимателей (далее — организа-
ции). 

На повышение качества охраны труда 
направлены законодательные акты стра-
ны. В России в первую очередь к таковым 
относится Трудовой кодекс Российской 
Федерации. На его основе разрабатывают-
ся иные нормативные акты, регулирующие 
вопросы организации охраны труда. Есте-
ственно, выполнение этих и других зако-
нодательных норм является обязательным 
для всех работодателей и работников. По-
этому необходимо своевременно устранять 
проблему правильной организации охраны 
труда руководителями. 

Итак, в первую очередь следует знать, 
что управление охраной труда в организа-
ции осуществляет ее руководитель. Соот-
ветственно, он же несет и ответственность 
за допущенные нарушения существую-
щих в этой области требований. 

В соответствии с требованиями зако-
нодательства, при наличии у работодателя 
более 50 работников в организации долж-
на быть создана служба охраны труда или 
введена должность специалиста по охране 
труда, имеющего соответствующую под-
готовку или опыт работы в этой области.

Если же численность сотрудников не 
превышает 50 человек, то работодатель 
самостоятельно принимает решение о 
создании службы охраны труда или вве-
дении должности специалиста по охране 
труда с учетом специфики своей произ-

водственной деятельности. Если служба 
охраны труда создается, то ее деятель-
ность должна осуществляться в соответ-
ствии с действующим законодательст-
вом, четко определяя основные задачи и 
функции службы охраны труда, права ее 
работников, а также вопросы формиро-
вания службы охраны труда и порядок ее 
деятельности. 

Предположим, что служба охраны тру-
да уже создана и функционирует. Тогда 
руководитель организации может оце-
нить качество работы службы, поскольку 
именно на него возложены обязанности 
по управлению и контролю деятельности 
по охране труда. К тому же не выявленные 
вовремя нарушения грозят в лучшем слу-
чае штрафными санкциями проверяющих 
органов, а в худшем — могут привести к 
авариям и несчастным случаям. 

Например, для оценки порядка рабо-
ты по охране труда можно использовать 
следующие критерии: 

- наличие приказа о порядке работы 
по охране труда;

- наличие документов о назначении 
лиц, ответственных за безопасные усло-
вия работ; 

- выполнение программ, планов и ме-
роприятий по охране труда; 

- наличие плана мероприятий по охра-
не труда и перечней контингента работни-
ков, которым по условиям труда установ-
лены определенные льготы; 

- наличие правил внутреннего трудо-
вого распорядка, утвержденных режимов 
труда и отдыха работников; 

- наличие перечня профессий и долж-
ностей работников, подлежащих предва-

рительному и периодическому медицин-
скому осмотру. 

При оценке организации обучения ра-
ботников вопросам охраны труда необхо-
димы: 

- программы проведения вводного ин-
структажа, утвержденной руководителем 
организации; 

- программы проведения первичного 
инструктажа на рабочих местах, а также 
инструкций по охране труда; 

- проведение всех видов инструктажей 
в соответствии с установленными сроками 
и периодичностью, с записью в журналах 
регистрации инструктажей по охране труда; 

- приказ руководителя организации 
о продолжительности обучения и стажи-
ровки, периодичности проверки знаний 
по вопросам охраны труда работников; 

- программы и учебные планы обуче-
ния работников организации, утвержден-
ных руководителем организации; 

- приказ о создании комиссии по про-
верке знаний по вопросам охраны труда 
работников организации; 

- ведение документации по обучению 
вопросам охраны труда: журналы посе-
щения занятий, протоколы проверки зна-
ний; 

- наличие кабинета в организации или 
уголков в структурных подразделениях по 
охране труда. 

При проверке состояния охраны труда 
на рабочих местах можно оценить: 

- содержание оборудования в техни-
чески исправном состоянии: соблюдение 
сроков осмотра, испытания, текущего и 
профилактического ремонта оборудова-
ния; 

- создание безопасных условий труда 
на рабочих местах; 

- проведение специальной оценки ус-
ловий труда (план мероприятий с указа-
нием сроков проведения, перечня меро-
приятий и ответственных лиц); 

- оформление наглядной агитации по 
охране труда на рабочих местах; 

- обеспечение санитарно-гигиениче-
ских условий труда на рабочих местах; 

- план мероприятий по улучшению ус-
ловий труда в организации; 

- соблюдение требований безопасно-
сти при выполнении работ; 

- проведение обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских 
осмотров работников; 

- выполнение установленного порядка 
учета и расследования несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний, представления статистиче-
ской отчетности; 

- обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты; 

- состояние территории: исправность 
проездов, тротуаров, инженерных ком-
муникаций и многое другое, что будет 
способствовать улучшению правильной 
организации охраны труда в целом. Ис-
пользование перечисленных рекоменда-
ций позволит руководителю организации 
оценить качество работы службы охраны 
труда и принять необходимые меры по его 
улучшению и правильному управлению 
охраной труда в организации.

Следовательно, формирование куль-
туры охраны труда в организации — это 
прежде всего культивирование в сознании 
каждого работника личной заинтересо-
ванности в безопасном труде. Данная де-
ятельность должна начинаться «с порога 
организации», а именно с системы управ-
ления охраной труда, посредством прове-
дения необходимых инструктажей.

Систематическая работа в организа-
ции по управлению охраной труда обеспе-
чивает, во-первых, развитие стремления 
работников к профессиональным дости-
жениям и эффективной самореализации, 
во-вторых, удовлетворенность человека 
своим профессиональным трудом, а так-
же закладывает базис эффективного раз-
вития корпоративной культуры.

Охрану труда — во главу угла
Заботиться о безопасности своего труда — в интересах любого работника, 
независимо от того, работает он на опасном производстве или в обычном 
офисе. Увы, зачастую ни работодатель, ни его сотрудники не уделяют без-
опасности должного внимания. Поэтому нелишним будет напомнить о том, 
как сформировать культуру охраны труда в организации.

Прикоснуться к легенде
Воспитанники Барышевского центра 
помощи детям встретились 
с ветераном Великой Отечественной 
войны, Героем СССР Дмитрием 
Бакуровым. 

Под гул аплодисментов, с развевающимся над го-
ловой алым флагом 150-й стрелковой Идрицко-Бер-
линской дивизии, как 70 лет назад на московскую 
Красную площадь, въезжает на автомобиле Дмитрий 
Бакуров во двор Барышевского центра помощи детям. 
На крыльце его уже ждут около полусотни воспитан-
ников и педагогов центра. Ребята волнуются: не каж-
дый день встречаешь живую легенду. 

— Для наших детей такие мероприятия — большое 
событие. Они очень ждали приезда Дмитрия Алексееви-
ча, волновались, — рассказала директор Барышевского 
центра помощи детям Наталья Тимофеева. — Не все се-
годня понимают, что такое война и с каким трудом была 
достигнута Победа. Подобные встречи — удивительный 
шанс прикоснуться к истории, воочию увидеть тех, кто 
стоит за сегодняшним миром и благополучием страны. 

И Дмитрий Бакуров — один из первых в этом спи-
ске. Коренной сибиряк, он выбрал жизнь и судьбу во-
енного. С 19 лет Дмитрий Алексеевич герой. Звание 
присвоили за форсирование Днепра в октябре 1943-го. 
В боях на р. Десна южнее Чернигова (Приток Днеп-
ра. — Прим. ред.) он с двумя бойцами вплавь переплыл 
полноводную холодную реку и скрытно оборудовал 
наблюдательный пункт на западном берегу. В итоге, 
по его данным, были уничтожены девять пулеметных 
точек, бронемашина противника, два автомобиля и 
много живой силы врага. Затем в боях на плацдар-
ме в Припяти капитан Бакуров лично уничтожил до 
200 гитлеровцев, семь пулеметных точек, два мино-
мета, одно орудие и четыре танка. Тогда весь личный 
состав батареи был награжден орденами и медалями. 
Решением Президиума Верховного Совета СССР от 
16 октября 1943 года за мужество и героизм, проявлен-
ные на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками, Дмитрию Алексеевичу присвоили звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

О службе советского солдата ветеран рассказыва-
ет увлеченно, емко. Так и всплывают перед глазами 
образы. Вот простой деревенский паренек Митя сидит 
в кругу сослуживцев, смеется над их байками, толкает 
в плечо товарища остряка… Вот молодой капитан Ба-
куров отдает команду — бить по врагу, и сам берет в 
руки орудие, уничтожая, истребляя немцев. И нет уже 
рядом знакомых ребят, только ярость и боль в одере-
веневших пальцах… Следующий «кадр»: Герой Совет-
ского Союза, ветеран Отечественной войны Дмитрий 
Алексеевич марширует по Красной площади на леген-
дарном Параде Победы 1945 года. 

— Ребятам было очень интересно, слушали бук-
вально затаив дыхание. Конечно, мы рассказываем им 
о событиях 1941–1945 гг., они участвуют в митингах, 
встречаются с ветеранами нашего села. Но услышать 
рассказ о том времени из уст очевидца, настоящего 
героя — это совсем другой опыт, — отметила Ната-
лья Тимофеева. — Дети действительно задумались 
над тем, каково было их, по сути, ровесникам. Таким 
же мальчишкам и девчонкам, отправившимся вместо 
учебы на войну или в колхозы поддерживать совет-
скую армию. 

Провожали Дмитрия Бакурова так же, как и встре-
чали, — на крыльце, махая рукой вслед уезжающему 
герою. На груди у каждого — георгиевская ленточка, 
торжественно приколотая ветераном. В сердце грусть: 
никого не щадит время, стареют бывшие солдаты. Тя-
желой, грузной поступью уходит эпоха, опираясь на 
трость, позвякивая орденами…

Светлана Скобелева

7 февраля 2017 года Дмитрий Бакуров 
отпраздновал юбилей — 95 лет. Президент 
России Владимир Путин поздравил 
его лично. Долгих лет жизни и здоровья 
пожелали герою и новосибирцы. 

Дмитрий Бакуров, уроженец Алтайского 
края, почетный житель города Новосибирска, 
сопредседатель регионального оргкомитета 
«Победа». В его копилке более 40 орденов, медалей, 
памятных военных наград и юбилейных знаков
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.

06:10 Х/Ф НОРМАНДИЯ - НЕМАН. 

12+.

08:25 Х/Ф НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД.

10:10 Д/ф  Моя линия фронта. 16+.

11:10, 12:10 Х/Ф БИТВА ЗА СЕВАС-

ТОПОЛЬ. 12+.

13:40 Х/Ф А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ... 

12+.

17:00 Т/С  ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.

21:00 Время.

21:20 Чемпионат мира по хок-

кею-2017. Сборная России 

- сборная Германии. Пере-

дача из Германии.

23:35 Х/Ф БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ.

01:20 Х/Ф В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ. 

12+.

02:55 Х/Ф МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ ТАЙФУН. 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ. 12+.

07:40, 11:20 Т/С ПОЛОСА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ. 12+.

11:00, 20:00 Вести.

15:25, 21:00 Т/С КАРИНА КРАС-

НАЯ. 12+.

00:00 Х/Ф ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 12+.

01:05 Х/Ф ГОРЯЧИЙ СНЕГ.

03:10 Д/ф Ордена Великой По-

беды.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Д/ф Путь к Победе. 16+.

05:55 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 12+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

08:20 Х/Ф Я - УЧИТЕЛЬ. 12+.

10:20, 16:20, 19:15 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 16+.

00:00 Место встречи. 16+.

02:00 Песни Победы. 12+.

03:15 Д/с Освободители. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 Евроньюс.

10:00, 00:15 Х/Ф ПРОСТО САША.

11:15 Д/ф Марина Неелова: Я знаю 

всех Волчек.

12:10 Д/ф Зеленая планета.

13:45 III Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей «Рус-

ский балет».

15:50 Д/ф Чистая победа. Штурм 

Новороссийска.

16:30 Искатели.

17:20 Библиотека приключений.

17:35 Х/Ф ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА.

19:05 Д/ф Чистая победа. Битва 

за Берлин.

19:55 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академиче-

ского ансамбля народного 

танца имени Игоря Моисее-

ва в Большом театре России.

21:30 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ.

23:00 Переделкино. Концерт в До-

ме-музее Булата Окуджавы.

01:25 М/ф Старая пластинка.

01:40 Д/ф Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем.

02:20 Д/с Пешком...

02:50 Д/ф Вольтер.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

06:30 Т/С КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 16+.

10:00 День Военной тайны с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

00:00 Рандеву с Лаймой. 16+.

02:50 Документальный проект. 16+.

03:50 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФ-

ЧОНКИ. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:00, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

19:30, 20:00, 21:00 Однажды 

в России. 16+.

22:00 Д/ф Однажды в России. 

Фильм о проекте. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Такое кино! 16+.

01:30 Х/Ф СДОХНИ, ДЖОН ТА-

КЕР! 16+.

03:10 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.

03:40 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.

04:30 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.

05:20 Т/С САША+МАША. 16+.

06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:30 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР. 0+.

08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.

09:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.

10:05 Х/Ф ПРОГУЛКА. 12+.

12:30, 04:20 М/ф Шрэк. 6+.

14:10 М/ф Шрэк-2. 6+.

16:00 М/ф Шрэк Третий. 6+.

17:45 М/ф Шрэк навсегда. 12+.

19:30  Шоу Уральских пельменей. 

16+.

21:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ. 12+.

23:45 Х/Ф МАРЛИ И Я. 12+.

02:00 Уральские пельмени. 16+.

02:30 Х/Ф БОЛЬШОЙ КУШ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы.

08:00 Х/Ф МИССИС ДАУТФАЙР. 0+.

10:15 Х/Ф ЧАС ПИК. 12+.

12:15 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 12+.

14:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 16+.

16:30 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2. 16+.

19:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3. 16+.

21:30 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0. 

16+.

00:00, 01:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.

02:00 Х/Ф НА ГРАНИ. 16+.

04:15, 05:15 Т/С ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
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06:00, 07:00, 08:30, 09:00 Новости 

49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-

вое утро. 12+.

08:00, 11:00 Новосибирская не-

деля. 12+.

09:25 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 6+.

11:20, 00:15 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36 – 80. 6+.

12:40, 14:55, 16:55, 18:55, 21:15, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.

12:45, 17:00 Документальный фильм 

12+.

13:05 Маленькие радости большо-

го города. 12+.

13:25 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.

15:00 Х/Ф ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА. 12+.

17:00 Х/Ф БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН. 6+.

18:50 Сибирский прогноз.

19:00 Кино на 49. 12+.

19:30 Х/Ф НЕУСТРАНИМЫЕ ПРОТИ-

ВОРЕЧИЯ. 16+.

21:20 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 1-Й. 12+.

01:30 Наш Новосибирск. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 13:00, 13:50 Новости.
05:10, 13:10 День Победы. Празд-

ничный канал.
09:10 Концерт, посвященный юби-

лею фильма «Офицеры» в 
Кремлевском дворце.

10:35 Х/Ф ОФИЦЕРЫ.
12:10, 15:30 Будем жить! Торже-

ственный концерт ко Дню 
Победы.

14:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы.

15:00, 18:30 Новости с субтитрами.
17:00 Х/Ф В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТА-

РИКИ. ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО.
19:00 Бессмертный полк. Прямой 

эфир.
21:30 Время.
22:00 Х/Ф  ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ. 12+.
23:40 Х/Ф ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ.
02:50 Х/Ф ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КА-

ТЮША.
04:10 Песни Весны и Победы.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

03:55 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ. 12+.
05:50 Х/Ф СТАЛИНГРАД. 16+.
08:05, 22:55, 02:15 Т/С ИСТРЕБИТЕ-

ЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 16+.
09:50, 15:00 День победы. Празд-

ничный канал.
14:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 72-й годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.

16:00 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы.

18:00, 22:00 Вести.
19:00 Бессмертный полк. Шествие 

в честь 72-й годовщины Вели-
кой Победы.

22:40 Вести. Местное время.
02:00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы.
04:10 Д/ф Иду на таран. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Алтарь Победы. 0+.
05:50 Х/Ф ЧИСТОЕ НЕБО. 0+.
08:00, 19:00 Сегодня.
08:10 Х/Ф АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ... 0+.
10:00 Х/Ф ОРДЕН. 12+.
14:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

15:00 Х/Ф БЕЛАЯ НОЧЬ. 16+.
19:35 Х/Ф В АВГУСТЕ 44-ГО... 16+.
21:50 Х/Ф СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ. 16+.
00:00 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова на 
Поклонной горе. 12+.

01:40 Д/ф Севастопольский вальс. 
16+.

02:45 Авиаторы. 12+.
03:15 Д/с Освободители. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Д/ф Чистая победа. Штурм 

Новороссийска.
10:45 Д/ф Чистая победа. Битва за 

Эльбрус.
11:25 Д/ф Чистая победа. Битва 

за Берлин.
12:10 Х/Ф ЗАСТАВА ИЛЬИЧА.
15:20 Х/Ф ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ.
17:05 Х/Ф БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ.
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.
19:00 Русский характер.
20:40 К 110-летию со дня рождения 

Василия Соловьева-Седого. 
Вечер в Театре мюзикла.

22:15 Х/Ф НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД.
23:30 Д/ф Зеленая планета.
01:05 Искатели.
01:50 Д/ф Камиль Писсарро.
01:55 Х/Ф СТЮАРДЕССА.
02:35 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:20 М/ф Крепость: щитом и 
мечом. 6+.

08:45 М/ф Алеша Попович и Туга-
рин Змей. 6+.

10:15 М/ф Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник. 6+.

11:45 М/ф Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч. 6+.

13:00 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк. 0+.

14:40 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-2. 6+.

16:00 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-3. 6+.

17:30 М/ф Три богатыря и Морской 
царь. 6+.

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19:00 М/ф Три богатыря и Шама-
ханская царица. 12+.

20:30 М/ф Три богатыря на дальних 
берегах. 6+.

21:50 М/ф Три богатыря: Ход ко-
нем. 6+.

23:15 Умом Россию никогда... 
Концерт М. Задорнова. 16+.

01:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 21:00, 22:00 Ко-
меди Клаб. 16+.

14:00, 19:00 Комеди Клаб. Дайд-
жест. 16+.

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19:30 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф СВИДАНИЕ СО ЗВЕ-

ЗДОЙ. 12+.
02:55 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.
03:45, 04:35 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
05:30 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
06:15 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/ф Олли и сокровища 

пиратов. 0+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:00, 02:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:50, 19:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
11:20 М/ф Шрэк-2. 6+.
13:10 М/ф Шрэк Третий. 6+.
14:55 М/ф Шрэк навсегда. 12+.
16:40, 19:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ. 12+.

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 0+.

21:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА. 
12+.

23:55 Х/Ф ШЕСТОЕ ЧУВСТВО. 16+.
02:30 Х/Ф ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ. 12+.
05:00 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
05:30 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
11:45 Х/Ф НА ГРАНИ. 16+.
14:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3. 16+.
16:30 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0. 

16+.
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 0+.

19:00, 01:30 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-5. 16+.

20:45 Х/Ф ЯРОСТЬ. 16+.
23:30, 00:30 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
03:15 Х/Ф РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО. 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.
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06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00,  14:05  Документальный 

фильм. 12+.
09:20, 12:25, 14:00, 18:15, 21:15, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
09:25 Х/Ф БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН. 6+.
11:00, 18:20 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.
12:30 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
14:30 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 1-Й. 12+.
17:30 Студия 49. 12+.
21:20 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 2-Й. 12+.
00:25 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 6+.

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, 02:45, 03:05 Наедине со 

всеми. 16+.
13:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
15:20 Мужское / Женское. 16+.
17:15 Жди меня.
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
19:00 Давай поженимся! 16+.
20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 12+.
03:45 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:00 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС. 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, 01:05 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
22:45 Итоги дня.
23:15 Т/С ШЕФ. 16+.
03:05 Д/с Освободители. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15, 23:50 Х/Ф МЕГРЭ РАССТАВ-

ЛЯЕТ ЛОВУШКИ.
13:15 Д/ф Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи.
13:30 Д/с Пешком...
14:05, 22:35 Д/с Секреты Луны.
15:10 Х/Ф ЗАСТАВА ИЛЬИЧА.
18:25 Д/ф Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц.
18:40 Д/с Запечатленное время.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:00 Абсолютный слух.
20:40 Правила жизни.
21:10 Власть факта.
21:55 Больше, чем любовь.
02:40 Д/ф Баухауз. Мифы и заблу-

ждения.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Странное дело. 16+.
06:00, 11:00 Документальный про-

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

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

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

ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ. 16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ. 16+.
22:30 Всем по котику. 16+.
23:30 Х/Ф СПАСАТЕЛЬ. 16+.
04:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 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 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 УНИВЕР. 16+.
21:00, 02:55 Х/Ф ВСЕ О МУЖЧИ-

НАХ. 16+.
22:35 Однажды в России. Луч-

шее. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ. 12+.
04:30 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.
05:20 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
06:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Да здравствует король 
Джулиан! 6+.

06:30 М/с  Громолеты, вперед! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
08:30 М/с  Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00, 00:15 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА. 
12+.

12:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
14:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
21:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА. 12+.
01:00 Х/Ф АДМИРАЛЪ. 16+.
03:25 Х/Ф МНЕ БЫ В НЕБО. 16+.
05:30 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:30 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, 21:15, 22:15 Т/С 

ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:00 Х/Ф СЕМЬ. 16+.
01:30, 02:30, 03:30 Т/С ТВОЙ МИР. 

16+.
04:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00,  01:25  Документальный 

фильм. 12+.
09:30, 12:55, 14:55, 16:30, 18:55, 01:55 

Прогноз погоды. 12+.
09:35 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 6+.
11:15, 21:25 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА. 6+.
13:00 Программа безопасности. 

16+.
13:20, 15:00 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 2-Й. 12+.
16:35 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1, 

2-Я СЕРИИ. 6+.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
21:00, 23:05, 01:00 Новости 49. 12+.
23:30 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Прямой информационный канал 

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

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/Ф МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ. 16+.
02:25 Х/Ф БОЛЬШОЙ ГОД. 16+.
03:05 Х/Ф БОЛЬШОЙ ГОД . 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 МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-

ВИСТЬЮ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.
02:00 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС. 12+.
04:00 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

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

РЕЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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, 23:30 Новости куль-

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 23:50 Х/Ф МЕГРЭ И СЕН-ФИА-

КРСКОЕ ДЕЛО.
12:55 Д/ф Джек Лондон.
13:05, 20:40 Правила жизни.
13:30 Россия, любовь моя!
14:05, 22:35 Д/с Секреты Луны.
15:10 Х/Ф ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ.
16:55 Больше, чем любовь.
17:35 Романсы С. Рахманинова. Мария 

Гулегина и Александр Гиндин.
18:30 Д/ф Человек, который знал...
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
21:10 Культурная революция.
21:55 Энигма.
23:45 Худсовет.
01:30 Гинтарас Ринкявичюс и Новоси-

бирский академический симфо-
нический оркестр. Произведения 
П.И. Чайковского и А. Пьяццоллы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

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

пенко. 16+.
12:00, 16:05, 19:00 Информационная 

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

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЕТРО. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
23:30 Х/Ф БРОНЕЖИЛЕТ. 16+.
02:10 Секретные территории. 16+.

понедельник, 8 мая вторник, 9 мая среда, 10 мая четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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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 УНИВЕР. 16+.

21:00, 01:00 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. 16+.

22:35 Однажды в России. Лучшее. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

02:40 Х/Ф ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ. 16+.

04:30 ТНТ-Club. 16+.

04:35 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.

05:25 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.

06:15 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Семейка Крудс. Начало. 6+.

06:30 М/с  Громолеты, вперед! 6+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.

08:30 М/с  Семейка Крудс. Начало. 6+.

09:00, 00:30 Уральские пельмени. 16+.

09:45 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА. 12+.

13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.

14:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.

15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

21:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ. 12+.

23:30  Диван. 18+.

01:00 Х/Ф МНЕ БЫ В НЕБО. 16+.

03:05 Х/Ф ШЕСТОЕ ЧУВСТВО. 16+.

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

05:40 Ералаш. 0+.

05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:30 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, 21:15, 22:15 Т/С ОБ-

МАНИ МЕНЯ. 12+.

23:00 Х/Ф ЯРОСТЬ. 16+.

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

СЛЕДОВАТЕЛИ. 16+.

49 Канал

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

01:00 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 

утро. 12+.

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

новости. 16+.

09:30 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.

12:30, 14:55, 16:30, 18:55, 01:55 Прогноз 

погоды.

12:35 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.

13:45 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.

16:35 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3, 4-Я 

СЕРИИ. 6+.

19:20 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

21:25 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 

6+.

23:30 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-

ЩЕН. 6+.

00:45 Интервью недели. 12+.

01:25 Документальный фильм 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:15 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 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 Т/С  ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Т/С ФАРГО.   18+.
01:25 Х/Ф ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 16+.
03:30 Х/Ф РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ. 12+.
23:30 Х/Ф КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ. 12+.
01:45 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС. 12+.
03:45 Т/С ДАР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

исшествие.
14:00, 01:25 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:30 ЧП. Расследование. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
23:30 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
00:25 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:25 Авиаторы. 12+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Х/Ф СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС.
12:35 Д/ф Ирина Колпакова. Бале-

рина - Весна.
13:15 Правила жизни.
13:40 Письма из провинции.
14:10 Д/ф И две судьбы в одну со-

единясь... Николай Бурденко 
и Василий Крамер.

15:10 Х/Ф БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ.
17:00 Энигма.
17:40 Арии и романсы. Аида Га-

рифуллина, Йохен Ридер и 
Государственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр им. Е. Ф. Светланова.

19:10 Д/ф Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной 
горе.

19:45 Смехоностальгия.
20:15, 01:55 Искатели.
21:00 Х/Ф ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА.
22:35 Линия жизни.
23:45 Худсовет.
23:50 Культ кино с Кириллом Разло-

говым. 16+.
02:40 Д/ф Амбохиманга. Холм 

королей.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

16+.

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

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

тезы. 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф НОЧНОЙ ДОЗОР. 12+.
01:15 Х/Ф ДНЕВНОЙ ДОЗОР. 12+.
03:50 Х/Ф ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ. 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 ЭКСКАЛИБУР. 16+.
04:15 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.
05:10 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/с Семейка Крудс. На-
чало. 6+.

06:30 М/с  Громолеты, вперед! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
08:30 М/с  Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00, 19:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30, 19:30 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:55 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ. 12+.

12:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
14:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф Я - ЧЕТВЕРТЫЙ. 12+.
23:05 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА. 0+.
01:45 Х/Ф НЕСНОСНЫЙ ДЕД. 18+.
03:25 Большая разница. 12+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:15 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 НЕВИДИМКА. 16+.
22:00 Х/Ф ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ. 16+.
00:00, 01:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:00 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
04:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

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

08:00, 11:00, 19:00, 20:45, 19:00, 
20:45 Новосибирские ново-
сти. 16+.

09:25, 16:45, 01:30 Документальный 
фильм. 12+.

09:45 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

11:15 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 
СЕРИЯ. 6+.

12:25, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

12:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 4-Я 
СЕРИЯ. 6+.

13:45 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-
ЗДОВ». 6+.

17:20 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
19:20 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ. 6+.
21:25 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
23:30 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
00:50 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ. 12+.
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  Федор Бондарчук. 

Счастлив. Здесь и сейчас. 
12+.

11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 На 10 лет моложе. 16+.
14:05 Концерт Кристины Орба-

кайте.
15:50  Вокруг смеха.
17:20 Угадай мелодию. 12+.
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:20 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. 16+.

21:00 Время.
21:20 Чемпионат мира по хок-

кею-2017. Сборная России 
- сборная Словакии. Пере-
дача из Германии.

23:30 Х/Ф  РУБИ СПАРКС. 16+.
01:30 Х/Ф ЧУЖОЙ. 16+.
03:40 Х/Ф ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

юмористический концерт. 
16+.

14:20 Х/Ф ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ. 12+.

16:20 Золото нации.
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ. 

12+.
00:50 Х/Ф ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ. 

12+.
03:00 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

06:30 Евроньюс.
10:00 Д/ф Пророки.
10:35 Х/Ф ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА.
12:05 Д/ф Георгий Натансон. Влю-

бленный в кино.
12:45 Д/с Пряничный домик.
13:20 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

13:50, 00:25 Д/ф Секреты поймен-
ных лесов. Национальный 
парк на Дунае.

14:45 Д/с Мифы Древней Греции.
15:15 Х/Ф ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ.
17:00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17:30 Д/с Предки наших предков.
18:15 Больше, чем любовь.
18:50 Х/Ф МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ.
20:35 Романтика романса.
21:40 Х/Ф МЫШИНАЯ ВОЗНЯ.
23:30 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский 
оркестр Консертгебау. Гала-
концерт в Амстердаме.

01:20 Д/ф Португалия. Замок слез.
01:45 Мультфильмы для взрослых.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Ибица. О финикийцах 

и пиратах.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ЗА СИНИМИ НОЧАМИ.
12:55, 01:05 Д/ф Живой свет с Дэ-

видом Аттенборо.
13:55 Д/с Мифы Древней Греции.
14:25 Х/Ф ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК.
16:00 Д/ф Тайны нурагов и канто-

а-теноре на острове Сар-
диния.

16:15 Д/ффис».
22:20 Х/Ф МОЯ ГЕЙША.
00:25 Д/ф Александр Белявский.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Зал Столетия во Вроцла-

ве. Здание будущего.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ. 16+.

05:30, 17:00, 04:00 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

07:10 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.

08:10 Х/Ф СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН. 
12+.

09:55 Минтранс. 16+.
10:40 Ремонт по-честному. 16+.
11:20 Самая полезная програм-

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

с Игорем Прокопенко. 16+.
12:30, 16:30 Новости. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Т/С СПЕЦНАЗ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Вот такое утро. 16+.
07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОН-

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

сенсы ведут расследова-
ние. 16+.

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

16:55 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.

21:30 Холостяк. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ. 12+.
03:40 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.
04:30 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
05:25 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
07:00 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
07:25 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:30, 15:15 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:00  ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30, 04:00 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. 0+.
13:30, 02:15 Х/Ф ГРОМОБОЙ. 12+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:55 Х/Ф Я - ЧЕТВЕРТЫЙ. 12+.
19:00  Взвешенные люди. 12+.
21:00 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 12+.
23:30 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
10:00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
10:30 Погоня за вкусом. 12+.
12:15 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ. 

12+.
14:45 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
17:00 Х/Ф НЕВИДИМКА. 16+.
19:00 Х/Ф ОСТРОВ. 12+.
21:30 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
00:00, 01:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:00 Х/Ф ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ. 16+.
04:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР. 

16+.

49 Канал

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

06:20 Документальный фильм. 12+.
06:40 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
07:55, 10:55, 12:55, 16:55, 18:55, 

21:20, 23:20, 01:55 Прогноз 
погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15, 01:35 Интервью недели. 12+.
10:35 Х/Ф ПОЛЕТЕЛИ. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
13:00 Сибирский прогноз.
13:05 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:45 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ. 6+.
15:15 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
17:00, 23:25 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 16+.
19:20 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 3: ВЫМИ-

РАНИЕ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА.
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.
12:20 Идеальный ремонт.
13:20 Д/ф Теория заговора. 16+.
14:25 Д/ф  Страна советов. Забы-

тые вожди. 16+.
16:30  Шансон года.
18:20 Аффтар жжот. 16+.
19:30  Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига . 16+.
00:45 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 12+.
02:20 Х/Ф КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК. 

16+.
04:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф В БЕГАХ. 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 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:10 Семейный альбом. 12+.
14:20 Х/Ф ШЕПОТ. 12+.
16:15 Х/Ф СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:00 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий.
00:55 Д/ф Забытый подвиг, извест-

ный всем. 12+.
01:50 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ.

НТВ (Спутник 4)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ.
12:15 Д/ф Андрей Миронов. Смо-

трите, я играю...
12:55 Россия, любовь моя!
13:25 Кто там...
13:55 Д/ф Жизнь пингвинов.
14:45 Д/с Мифы Древней Греции.
15:15 Что делать?
16:00 Арии и романсы. Аида Га-

рифуллина, Йохен Ридер и 
Государственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр им. Е. Ф. Светланова.

17:35 Д/с Пешком...
18:00, 01:55 Искатели.
18:50 Наших песен удивительная 

жизнь. Концерт бардовской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце.

19:55 Библиотека приключений.
20:10 Х/Ф ПОЛЕТ ВОРОНА. 16+.
21:55 Ближний круг Сергея Мирош-

ниченко.
22:50 Ла Скала в Москве. Дж. 

Верди. Симон Бокканегра.
01:20 Мультфильмы для взрослых.
02:40 Д/ф Аксум.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ВОЛГА-ВОЛГА.
12:15 Россия, любовь моя!
12:45 Гении и злодеи.
13:10, 00:35 Д/ф Времена года в 

дикой природе Японии.
13:55 Д/с Мифы Древней Греции.
14:25 Денис Мацуев. Сольный кон-

церт в зале Консертгебау 
(Амстердам).

16:15 Д/с Пешком...
16:45, 01:55 Д/ф В подземных лаби-

ринтах Эквадора.
17:30 Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы. Вечер-
посвящение Микаэлу Тари-
вердиеву.

18:50 Д/ф Оттепель.
19:30 Х/Ф ИДУ НА ГРОЗУ.
22:00 Ближний круг Леонида Хей-

феца.
22:55 Х/Ф ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК.
01:20 Мультфильмы для взрослых.
01:50 Д/ф Лукас Кранах Старший.
02:40 Д/ф Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:30 Х/Ф ВЫСОТА 89. 16+.
09:40 Т/С ЛЕТО ВОЛКОВ. 16+.
16:00 Т/С СПЕЦНАЗ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Вот такое утро. 16+.
07:30, 08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОН-

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

16+.
15:00 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.
17:00 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Не спать! 16+.
02:00 Х/Ф ПЕКЛО. 16+.
04:05 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.
05:00 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
05:55, 06:20 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
07:00, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00, 10:00, 15:45 Уральские пель-

мени. 16+.
09:30  Мистер и миссис Z. 12+.
10:30 Взвешенные люди. 12+.
12:25 Х/Ф ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 

ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ. 12+.

14:00 Х/Ф ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ. 12+.

16:30 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 12+.
19:05 М/ф Как приручить драко-

на-2. 0+.
21:00 Х/Ф ВСЕРОССИЙСКАЯ  

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ. 
12+.

23:35 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ. 12+.

02:15 Диван. 18+.
03:10 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:30, 05:30 Мультфильмы. 0+.
06:30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
07:00 Погоня за вкусом. 12+.
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
10:30, 11:30, 12:30, 13:15 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
14:00 Х/Ф ОСТРОВ. 12+.
16:30 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
19:00 Х/Ф ВИЙ. 12+.
22:00 Х/Ф ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. 

16+.
00:00, 01:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:00 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ. 

12+.
04:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

06:20 Музыка на канале. 12+.
06:35 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.
07:55, 10:55, 12:55, 23:35, 01:55 

Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00, 01:35 Х/Ф ПОЛЕТЕЛИ. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 6+.
13:00 Кино на 49. 12+.
13:30 Сибирский прогноз.
13:35, 23:40 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА. 6+.
15:45 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
17:30 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 3: ВЫМИ-

РАНИЕ.16+.
19:20 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:40 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Пенсия в один клик
Пользователи ПК уже давно оцени-

ли удобство электронных сервисов пен-
сионного фонда: еще бы, ведь достаточ-
но пары кликов, чтобы сделать то, ради 
чего раньше приходилось ехать в офис 
ПФР и отстаивать немалые очереди. Не 
тратя лишнего времени, через интер-
нет можно заказать справку о размере 
пенсии, получить информацию о своих 
сформированных пенсионных правах 
или заказать справку о состоянии ли-
цевого счета пенсионных накоплений, 
обратиться за предоставлением всех 
услуг, касающихся материнского капи-
тала, например подать заявление на по-
лучение сертификата на распоряжение 
средствами материнского капитала или 
заказать справку о размере или остатке 
маткапитала.

С недавних пор в личном кабинете 
на сайте ПФР появился раздел управле-
ния средствами пенсионных накопле-
ний: здесь можно подать заявление о 
переводе средств пенсионных накопле-
ний и о выборе инвестиционного пор-
тфеля, получить информацию о теку-
щем страховщике, о сумме пенсионных 
накоплений.

Но самой востребованной на сегод-
няшний день услугой у жителей обла-
сти и района является сервис по пода-
че заявлений о назначении пенсии и о 
доставке пенсии. И это вполне логично: 
человек, выходящий на пенсию, теперь 
не должен тратить свое время на проезд 
до ближайшего управления пенсионно-
го фонда. Нужно всего лишь оформить 
заявление в личном кабинете. Это не 
займет много времени: вполне успеете 
отправить во время рекламной паузы в 
любимом сериале или в перерыве между 
дачными работами.

Вся информация от работодателей 
уже имеется в распоряжении ПФР, 
ведется предварительная подготовка 
документов для назначения пенсии, 
поэтому к тому времени как человек до-
стигает пенсионного возраста и присы-
лает электронное заявление, пакет до-
кументов на него практически готов. В 
итоге будущему пенсионеру нет нужды 
приходить в управление — подать заяв-
ление можно в удобное для себя время в 
электронном виде. Поэтому все больше 
и больше людей выбирают именно та-
кой способ общения с представителями 
пенсионного фонда: в прошлом году 
из общего числа назначенных пенсий 
36,6% составили пенсии по тем заяв-
лениям, которые были поданы в элек-
тронном виде. В этом году популярность 
сервиса возросла: по итогам первого 
квартала 2017 года объем таких заявле-
ний составил 75%. Возможно, скоро эта 
цифра станет еще больше, ведь теперь 

для получения доступа к электронным 
сервисам ПФР даже не нужно иметь 
компьютер — достаточно быть владель-
цем смартфона или планшета.

Просто, удобно, доступно
Скачать мобильное приложение 

«ПФР электронные сервисы» можно аб-
солютно бесплатно и очень просто. Если 
вы пользователь мобильной системы 
Android, то на рабочем столе мобильного 
телефона найдите значок Google Market. 
Нажмите на него. В поисковой строке 
введите «ПФР» и скачайте первое при-
ложение, которое появилось в списке. 
После скачивания в меню вашего те-
лефона появится специальный значок, 
нажав на который вы сможете открыть 
мобильное приложение ПФР.

Если вы пользователь мобильной 
системы IOS, найти приложение можно 
в App Store. В поисковой строке необ-
ходимо ввести «ПФР». Нажмите «ска-
чать» и «установить». После скачивания 
в меню вашего телефона появится спе-
циальный значок, нажав на который вы 
сможете открыть мобильное приложе-
ние ПФР.

Поздравляем! Теперь вы пользова-
тель мобильного приложения пенси-
онного фонда. Правда, чтобы восполь-
зоваться всеми его услугами, нужно 

пройти авторизацию с помощью под-
твержденной учетной записи на порта-
ле gosuslugi.ru. Впрочем, учетная запись 
на «госуслугах» необходима и для того, 
чтобы пользоваться электронными 
сервисами с компьютеров. Пройти ав-
торизацию с помощью учетной записи 
на gosuslugi.ru придется всего один раз: 
в дальнейшем вам предложат пин-код 
для мобильного приложения, который 
и нужно будет вводить при последую-
щих посещениях «ПФР электронные 
сервисы».

Но, как и в том случае, когда вы за-
ходите в личный кабинет с компьюте-
ра, у мобильного приложения есть ряд 
услуг, для получения которых учетная 
запись на gosuslugi.ru не требуется. Так, 
она не нужна, если вы хотите записаться 
на прием к специалистам пенсионного 
фонда. Все, что вам нужно, — открыть 
мобильное приложение ПФР и выбрать 
удобные вам для посещения день и вре-
мя. Только представьте: в нужный час 
вы подъезжаете в ближайшее террито-
риальное управление и сразу проходите 
в кабинет к специалисту. Ни очередей, 
ни томительных минут ожидания, ни 
потраченных нервов. Просто, удобно, 
доступно. 

Так же без регистрации на gosuslugi.ru 
через электронные сервисы ПФР мож-

но направить заявление в пенсионный 
фонд и получить ответ в электронном 
виде, можно заказать ряд справок и до-
кументов, найти ближайшую к вам кли-
ентскую службу, задать вопрос онлайн 
и воспользоваться пенсионным кальку-
лятором. 

Онлайн-помощник
Если же вы хотите получить доступ 

к полному пакету услуг мобильного 
приложения, то придется зарегистри-
роваться на gosuslugi.ru. Это никогда 
не будет лишним, ведь сам по себе этот 
портал очень полезен: здесь можно уз-
нать текущую очередь в детский сад, 
подать заявление на замену водитель-
ского удостоверения или на получение 
загранпаспорта, узнать о неоплаченных 
налогах и штрафах. Ну и конечно, по-
лучить доступ к самым востребованным 
услугам электронных сервисов ПФР. К 
таким услугам относится возможность 
узнать состояние своего лицевого счета 
(то есть увидеть информацию о нако-
пленных пенсионных баллах и стаже), 
проверить, кто управляет пенсионны-
ми накоплениями, проконтролировать, 
отчислены ли работодателем страховые 
взносы, узнать размер и остаток средств 
материнского капитала, узнать о назна-
ченной пенсии и соцвыплатах. 

Перечень доступных услуг вскоре 
станет еще больше: в 2017 году появит-
ся возможность подать через личный 
кабинет заявление о назначении еже-
месячной компенсационной выплаты 
неработающему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за нетрудоспо-
собным гражданином, и о назначении 
ежемесячной выплаты неработающему 
трудоспособному лицу, осуществляю-
щему уход за ребенком-инвалидом до 
18 лет и инвалидом с детства I группы. 
Можно будет также подать заявление о 
выдаче дубликата страхового свидетель-
ства. 

Для тех же, кто с компьютером и 
смартфоном на «вы», планируется вве-
сти «телефон помощи». Позвонив на 
него, вы сможете получить подсказки 
от компетентного специалиста. В ре-
жиме онлайн он расскажет вам, куда 
щелкнуть в личном кабинете, чтобы 
воспользоваться той или иной услугой. 
Все это позволит сделать мобильную 
версию еще более доступной даже для 
людей старшего поколения, которых 
пугает необходимость работать через 
интернет. 

Ася Малютина

Пенсия в твоем телефоне
Обладатели смартфонов и планшетов уже давно могут 
в удобное для них время и в удобном месте оплачивать 
коммунальные платежи, налоги и штрафы. А с недавних 
пор им стали доступны еще и многие услуги пенсионного 
фонда: впервые электронные сервисы ПФР появились 
в мобильном приложении. Это особенно актуально для 
жителей района, ведь территориальные органы ПФР не 
всегда находятся от них в зоне шаговой доступности.

К 
омиссия по делам несовершеннолетних вер-
нулась к работе неслучайно: за первый квартал  
2017 года было принято решение о возбуждении 
уголовных дел в отношении пяти несовершенно-

летних по различным составам преступления. В «ко-
пилке» юных нарушителей незаконный сбыт крадено-
го имущества, приобретение и хранение наркотиче-
ских веществ, кражи. Как показал анализ совершения 
преступлений, основной причиной во всех случаях 
являлось отсутствие контроля со стороны родителей.

Поэтому за ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей за три месяца 2017 года было со-
ставлено 32 административных протокола в отно-
шении родителей и/или законных представителей  
(ст. 5.35 КоАП РФ). А шестеро родителей были при-
влечены к административной ответственности за упо-
требление спиртных напитков несовершеннолетними 
(ст. 20.22 КоАП РФ). Тем, чьи дети не понаслышке 
знают, что такое алкоголь, придется оплатить штраф.

И это вполне логично, ведь именно мамы и папы 
несут ответственность за все поступки своего ребен-
ка до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет. А если 

родители вовремя не заметили, что их наследник 
пристрастился к алкоголю, значит они недостаточно 
ответственно подошли к выполнению своих обязан-
ностей, значит, в семье между старшим и младшим 
поколениями нет контакта — иначе они вовремя бы 
поняли, что ребенок пошел по неправильному пути.

Для того чтобы помочь родителям и их детям в ре-
шении проблем, в конце марта этого года возобновила 
свою работу общественная комиссия по делам несо-
вершеннолетних (ОИДН) в селе Криводановка. В ее 
состав вошли представители администрации села, 
специалист центра «Добрыня», инспектора подразде-
ления по делам несовершеннолетних и социальные 
педагоги.

На первом заседании вновь созданной обществен-
ной комиссии были рассмотрены дела шести семей. 
Члены комиссии выслушали их мнение о сложившей-
ся ситуации и обсудили, что можно сделать, чтобы 
помочь той или иной «ячейке общества». Родителям 
также напомнили об их обязанностях по воспитанию, 
содержанию и обучению детей и рассказали об ответ-
ственности за ненадлежащее исполнение этих обя-

занностей. Напомнили, что недопустимо применять 
насильственные методы воспитания: это никогда не 
будет лишним, ведь многие из нас до сих пор считают, 
что лучший воспитатель для ребенка — это ремень.

Это лишь начало огромной работы, которая пред-
стоит общественной комиссии. Задачи перед ней сто-
ят непростые. Их много, но все они сводятся к одной 
цели — не просто наказать родителей, плохо исполня-
ющих свои обязанности, и детей, совершающих анти-
общественные поступки, а изменить ситуацию. В чем-
то даже изменить ценностные установки таких семей, 
направить их на понимание того, как важно иметь 
взаимопонимание и любовь между разными поколе-
ниями. Ведь только при таких отношениях ребенок 
захочет исправить свое поведение, поменяет взгляд на 
себя и на допустимые нормы поведения.

О том, как важно то дело, которое взяли на себя 
члены общественной комиссии, говорить не прихо-
дится. Тем более радостно, что администрация Кри-
водановского сельсовета в лице А. Р. Павликовского 
понимает это и оказывает всяческую поддержку. Это 
говорит о том, что руководству не безразлично буду-
щее села Криводановка, проблемы односельчан и де-
тей, лишенных родительской заботы.

Инспектор ПДН о/п № 5 «Криводановское»  
Е. И. Яковлева, социальный педагог МБОУ — 
Криводановской СШ № 22 Е. Е. Просолупова 

Работа с семьей — на первом месте
Семейное неблагополучие — одна из острейших социально-психологических проблем в селе Кри-
водановка, поэтому огромное внимание уделяется здесь работе с семьей. Так, после двухлетнего 
перерыва возобновила свою работу общественная комиссия по делам несовершеннолетних (ОИДН).
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Александр Петрович Сухов

Родился 29 ноября 1921 года в селе Ерёмино Ир-
менского района Новосибирской области.

Был призван 19 апреля 1941 года Кировским РВК 
города Новосибирска и отправлен на Белорусский 
фронт в 81-й особый инженерный батальон, затем 
переброшен на Украинский фронт, город Старый 
Константинов. 

В военных действиях участвовал с первых дней 
войны до февраля 1942 года. В 1942 году попал в 
окружение и был пленен, трижды бежал из плена, но 
был схвачен и отправлен в Германию.

В 1945 году был освобожден из плена американ-
скими войсками, вернулся в часть на Украину, отку-
да был демобилизован в июле 1945 года.

После демобилизации приехал в город Новоси-
бирск, а в 1946 году вернулся в родную деревню Ерё-
мино.

Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, десятью юбилейными медалями и медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». Сейчас проживает в селе 
Боровое.

Сергей Захарович Литаврин
Родился 20 июля 1926 года в Воронежской обла-

сти. В войну служил на 3-м Прибалтийском фронте 
в 59-м стрелковом полку 85-й стрелковой дивизии. 
Был командиром пулеметного расчета.

Награжден орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», двумя медаля-
ми «За отвагу».

Выписки из наградных листов на медали «За бо-
евые заслуги»: «...в бою 25 июля 1944 года при на-
ступлении на деревню Качанава огнем своего пу-
лемета рассеял до взвода противника, уничтожив  
12 человек, чем содействовал продвижению вперед»; 
«...в бою 30 июля 1944 года при наступлении на де-
ревню Наумово огнем станкового пулемета подавил 
огневую точку противника, при отражении контр-
атаки рассеял до взвода пехоты, на них уничтожил 

14 немцев». В апреле 1945 года наградили орденом 
Красной Звезды. Из архивных документов Ми-
нистерства обороны РФ: «27 апреля 1945 года при 
отражении ожесточенных атак противника, пытав-
шегося выйти из окружения в районе населенного 
пункта Цеш (вблизи Франкфурта-на-Одере), умело 
командуя взводом и показывая пример личной хра-
брости, огнем уничтожил до 60 солдат и офицеров 
противника. В этом бою был выведен из строя пу-
леметный расчет, товарищ Литаврин сам лег за пу-
лемет и продолжал уничтожать противника. Своим 
мужеством и умелым командованием взводом со-
действовал успешному выполнению поставленной 
перед полком боевой задачи».

В 1946 году в возрасте 20 лет демобилизовал-
ся, после войны призвали вторично в 1951 году на 
Дальний Восток в Находку. Демобилизовался вто-
рой раз в 1956 году. Сейчас Сергей Захарович живет 
в с. Барышево.

Михаил Васильевич Белов

Житель села Раздольное, Михаил Васи-
льевич Белов родился 24 апреля 1927 года. С  
1942 по 1944 год  работал токарем в Ордынской 
МТС. С конца 1944 года по 1954 год проходил 
службу на эсминце «Редкий». Окончил службу 
в звании старшины 1-й статьи. Награжден меда-
лью «За победу над Японией». В ту пору на Ти-
хоокеанском флоте было десять новейших эс-
минцев. Всех их по традиции называли с буквы 
«Р»: «Редкий», «Ретивый», «Резвый». Все были 
в ожидании. Как только капитулировала Герма-
ния, на Дальний Восток потянулись эшелоны с 
военными частями. А у эсминца «Редкий» в то 
время были постоянные боевые учения.

В Великой Отечественной войне Тихоокеан-
ский флот СССР не принимал участия, но часть 

эсминцев и подводных лодок Тихоокеанского 
флота участвовала в боях на севере, защищала 
морские границы и дальневосточные коммуни-
кации СССР в случае начала войны с Япони-
ей. Амурская флотилия и Тихоокеанский флот 
СССР летом 1945 года участвовали в боевых 
действия против Японии.

В послевоенные годы Тихоокеанский флот 
СССР продолжал осуществлять оборонитель-
ные задачи — страна значительно уступала в 
боевой мощи своим врагам по холодной войне. 
Потенциал Краснознаменного Тихоокеанского 
флота возрос после появления современных (на 
тот момент) эскадренных миноносцев проекта 
30бис и 56, легких крейсеров проекта 68бис, ди-
зельных подводных лодок проекта 611 и 613, ко-
торые позволили Тихоокеанскому флоту СССР 
выйти в океан.

Мария Денисовна Мельникова
Жительница Морского сельсовета Мария Денисов-

на Мельникова родилась 1 февраля 1924 года в деревне 
Богачиха Барабинского района Новосибирской обла-
сти. На фронте с 1943 года в составе 329-го зенитно-
артиллерийского полка и 36-го отдельного Пражского 
полка на 3-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовала 
в боях по освобождению Запорожья, Днепропетров-
ска, Харькова. Награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями Жукова и «За боевые за-
слуги», юбилейными наградами. 

«Мой родной брат в Сталинграде погиб, отца на 
фронте тяжело ранило. Мои дядьки, сродные брато-
вья и будущий муж были и танкистами, и летчиками, 
и пулеметчиками. Все воевали, и я считала: куда Ро-
дина требует, туда и надо идти! — вспоминает Мария 
Денисовна. — После обучения прибыла на фронт зе-
нитчицей. Большинство зенитчиц были такими же, 
как я, 19-20-летними девушками. Поначалу нам было 
страшно, а потом втянулись. Да и некогда было бо-
яться, когда под бомбежкой отгоняли фашистские 
самолеты от охраняемых нами объектов. Нередко мы 
и сбивали их самолеты, но кто именно из нас, нельзя 
было разобрать. Во время одного из таких боев я была 
контужена, хотя воевать продолжала. Но вскоре силь-
но заболела, и меня комиссовали. Подвела я своих бо-
евых подруг».

Анна Сергеевна Рогачевская
Родилась 30 декабря 1922 года в селе Кирза Ордын-

ского района Новосибирской области. Во время войны, 
с 1942 по 1944 год, службу проходила связистом-телефо-
нистом в 411-м батальоне связи 3-го танкового корпуса в 
составе 1-го Украинского фронта. Награждена орденом 
Красной Звезды и медалью «За отвагу», юбилейными на-
градами. Проживает в селе Ярково.

«Наш батальон связи обслуживал штаб корпуса 3-й 
танковой армии. Почти одни девушки были на этой ра-
боте. Задача одна — несмотря на бомбежки и артобстре-
лы, обеспечить надежную связь, чтобы к ней не было ни-
каких нареканий, — рассказывает Анна Сергеевна. — И 
мы свою работу хорошо выполняли и нередко погиба-
ли. Однажды я сама чуть случайно не погибла. Мы тог-
да оказались в окружении, и надо было на самолете У-2 
вывезти документы. Командир связи меня послал лететь 
через линию фронта. Но один наш сержант связи все вре-
мя сильно переживал за свою большую семью, которая 
трудно жила в деревне, и полетел вместо меня. А самолет 
подбили, один пилот спасся».

Лица Великой войны
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Н 
еобходимость создания в Но-
восибирском районе своего 
местного штаба «Юнармии» 
назрела уже давно — недаром 
именно на нашей территории 
появился первый в области 

отряд при клубе «Юный спасатель» 
(с. Криводановка), который уверенно 
держится в тройке лучших по региону. 

«Мы неправильно относимся к под-
росткам, считая их маленькими, неспо-
собными принимать обдуманные реше-
ния детьми. Это совсем не так, — гово-
рит глава Новосибирского района Ва-
силий Борматов. — Они строят планы 
на несколько шагов вперед, и это видно 
на примере того, как после посещения 
предприятий в рамках ярмарки вакан-
сий они подходят к представителям 
компаний и задают вопросы, планируя 
свое будущее. Нередко современная мо-
лодежь просто не знает, чем себя занять. 
Важно не пускать воспитание таких ре-
бят на самотек, и «Юнармия» в этом 
деле колоссальное подспорье, возмож-
ность работать с молодым поколением».

Появление местного штаба «Юнар-
мии» позволит администрации района 
объединить разрозненные военно-па-
триотические клубы, кадетские корпуса 
и казачьи отряды, разработать для всех 
единую схему патриотического воспи-
тания. Кроме того, теперь удастся суще-

ственно упростить многие процедуры, 
например организацию встреч курсан-
тов с представителями вооруженных 
сил, проведение для них тематических 
экскурсий и мероприятий. 

Общее дело
В состав учредителей штаба вошли 

работники профильных управлений, 
члены руководства патриотических ор-
ганизаций, как детских, так и ветеран-
ских, а также представители военных 
структур — в общем, все те, кто напря-

мую заинтересован в воспитании моло-
дежи Новосибирского района как дос-
тойных людей. 

Руководителем штаба единогласным 
решением был избран координатор во-
енно-патриотического клуба «Юный 
спасатель» Игорь Мордвинов, вложив-
ший немало сил в «Юнармию» в масшта-
бах не только района, но и всего региона. 

Согласно уставу «Юнармии», мест-
ное отделение должно провести первый 
слет уже через месяц после учреждения. 
Также штабу предстоит разработать 

план регулярных мероприятий для бу-
дущих курсантов, таких как спартакиа-
ды, военно-патриотические фестивали, 
профильные смены в лагерях и многое 
другое. Говорить о чем-то конкретном 
пока рано, но все учредители уже гото-
вы сотрудничать и работать ради блага 
будущего поколения.

«Юнармия» — для самых 
достойных

Что интересно, для того чтобы стать 
юнармейцем, подростку не нужно обя-
зательное членство в каком-либо па-
триотическом кружке: отряд может 
быть создан и при школе. Однако, как 
не раз заявлял Игорь Мордвинов, при-
оритетная задача «Юнармии» — воспи-
тать не «идеальных солдат», а хороших 
ребят. Именно поэтому, по его мнению, 
среди юнармейцев должны быть только 
самые достойные. 

«Из 60 курсантов моего клуба только 
10 юнармейцев, — говорит Игорь Ни-
колаевич. — У них есть свои нашивки, 
свой флаг, свои выезды на меропри-
ятия. И другие ребята, видя это, тоже 
начинают работать над собой, усерд-
нее учиться и ответственно подходить 
к занятиям в клубе. Причем решение 
принимать ли пополнение в свои ряды 
остается за самими курсантами».

Такой подход, по его словам, ис-
пользуется и в других военно-патрио-
тических клубах, которые в разы превы-
шают «Юный спасатель» по количеству 
человек. И как показывает практика, он 
действительно работает, мотивируя де-
тей самим становиться лучше. 

Дмитрий Бороздин

Объединить и воспитать
В Новосибирском районе создано местное отделение регионального штаба 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». 
Оно станет «мостом», который свяжет воедино все военно-патриотические клубы 
нашей территории, и даст ребятам стимул становиться лучше.

Появление местного штаба «Юнармии» позволит администрации района 
объединить разрозненные военно-патриотические клубы, кадетские корпуса и 
казачьи отряды, разработать для всех единую схему патриотического воспитания

У каждого из нас есть свой Учитель. 
Тот самый учитель с большой буквы, 
кто нацелил нас на будущую профес-
сию, подарил хобби на всю жизнь или 
просто поменял взгляд на этот мир. 
Именно такие люди ежегодно участву-
ют в конкурсах «Учитель года», «Воспи-
татель года» и «Педагогический дебют» 
в Новосибирском районе.

28 апреля в КЦ «Сибирь» собрались 
все участники конкурсов, а также те, кто 
помогал им пройти непростые этапы со-
ревнования. Непростые, потому что так 
трудно в сухих фактах рассказать членам 
жюри о своей ежедневной работе — вос-
питании нового поколения россиян. Речь 
идет именно о воспитании: как бы много 
сейчас ни говорили о том, что педагоги 
должны в первую очередь давать знания, 
они продолжают оставаться едва ли не 
основным воспитателем юного человека. 
Ведь если бы педагоги просто приводили 
на своих занятиях лишь факты, эти знания 
вряд ли остались бы в памяти учеников: 

лучше всего запоминается то, что ты сам 
пережил. А потому учителям и воспита-
телям приходится строить свои уроки так, 
чтобы они оставляли отклик в душе ре-
бенка. А то, что оставляет отклик в душе, 
так или иначе воспитывает нас. Поэтому 
педагоги постоянно разрабатывают новые 
формы работы, придумывают интересные 
проекты, организуют внеклассные меро-
приятия — все это, помимо прочего, по-
могает усвоить учебную программу легко 
и непринужденно. 

Перед участниками конкурсов стояла 
задача представить членам жюри педа-
гогическое мастерство, инновационные 
формы работы с детьми, результативность 
и эффективность своей педагогической 
деятельности. И наглядно показать их дей-
ствие учителям предстояло на конкурсных 
испытаниях под названием «Урок в незна-
комом классе», «Методический семинар», 
«Мастер-класс», «Коллективное творче-
ское дело и беседа с детьми». Актуальность 
конкурсных испытаний отметил и глава 

Новосибирского района Василий Борма-
тов, поздравляя победителей.

«Я очень бы хотел, чтобы наши ува-
жаемые победители посещали образо-
вательные учреждения нашего района 
и делились своим опытом. Потому что 
находиться только в своей «скорлупке», 
обмениваясь знаниями лишь в рамках 
своего образовательного учреждения, 
неправильно, — отметил он. — Традиция 
обмена опытом у нас есть, и нужно ее со-
хранить. А также необходимо возродить 
традицию награждать победителей не 
трех педагогических конкурсов, а шести, 
как это было раньше. Это вполне обо-
снованно, ведь у нас в районе работают 
более 1000 педагогов — нам есть из кого 
выбирать, есть с кем конкурировать». 

Действительно, до 2014 года в Но-
восибирском районе проводили про-
фессиональные конкурсы: «Логопед 
года», «Руководитель года», «Лучший 
классный руководитель», «Воспитатель 
года», «Учитель года», «Педагогический 
дебют». Сейчас остались лишь три, но 
зато борьба в них идет нешуточная: вы-
бирать победителей приходится дейст-
вительно среди лучших. 

Так, победа в конкурсе «Воспита-
тель года» досталась Елене Монш (дет-
ский сад «Белочка»), лауреатом второй 
степени стала Наталья Колонтаева (дет-
ский сад «Ёлочка»), лауреатом третьей 
степени — Юлия Петухова (детский сад 
«Чебурашка»).

В районном конкурсе молодых пе-
дагогов Новосибирского района «Про-
фессиональный дебют» победил Артем 
Комков (Ленинская СОШ № 6), на вто-
ром месте — Юлия Щербова (Толмачев-
ская СОШ № 61), на третьем — Ольга 
Мельникова (д/с «Теремок»).

В профессиональном конкурсе 
«Учитель года-2017» «бронзу» завоевала 
Елена Сафонова (Криводановская СШ 
№ 22), на втором месте — Елена Запо-
роженко (Верх-Тулинская СОШ № 14). 
Победителем стала Наталья Сергеева 

(Кубовинская ОШ № 31) — из рук по-
бедителя предыдущего года Людмилы 
Мартынкиной (Верх-Тулинская СОШ 
№ 14) она получила переходящий приз, 
символизирующий светоч знаний.

Наталья Александровна для своих 
учеников и есть тот самый светоч знаний. 
Помимо того что она преподает в школе 
историю и обществознание и ведет курс 
«Основы мировых религиозных культур 
и светской этики», она вот уже три года 
руководит замечательным театральным 
коллективом «Самовар». С кукольными 
спектаклями ее театр выступает в сосед-
них школах, детских садах и ДК. Но лучше 
всего о ее работе скажут ее же собственные 
строки, те самые, которые она написала 
для конкурсного испытания «Эссе».

«Я долго шла к тому, чтобы стать пе-
дагогом, бежала от судьбы, от сердца, зо-
вущего к детям. Отучившись на юридиче-
ском факультете, получив специальность 
«юрист», я думала, что все делаю правиль-
но, так говорил мне мой разум, но сердце 
все же робко шептало, что я ошиблась. 
Окончив колледж, я пробовала работать 
секретарем в юридической консульта-
ции, проработав там несколько лет, вдруг 
поняла, что нужно что-то менять. И вот 
школа… Вся моя жизнь теперь связана 
с ней , — пишет Наталья Александров-
на. — <...> Я считаю, что педагог новой 
школы — это личность, педагог-профес-
сионал, психолог, исследователь. Это 
тот, кто всегда учится творчеству и творит 
— себя как личность, урок, ученика. На 
нем огромная ответственность за каждое 
прикосновение словом, мыслью, жестом 
к разуму, душе ребенка. Ребенку нужен 
учитель не информатор, а соратник, друг, 
способный бескорыстно дарить знания, 
доброту, любовь. <...> А я все сомнения 
уже преодолела и все в своей жизни сде-
лала правильно. Здесь мое место. Потому 
что я уже не представляю дня без этих ин-
теллектуальных атак шесть раз по 45 ми-
нут ежедневно, без репетиций очередно-
го исторического суда, «живой картины», 
исторического батла, без своей театраль-
ной студии. И это еще не предел…»

Анна Фёдорова

Когда работа с детьми — призвание
28 апреля в КЦ «Сибирь» прошла торжественная 
церемония чествования победителей профессиональных 
педагогических конкурсов «Призвание-2017».
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Быстрее! Выше! Сильнее!

«Сделаем вместе!» — ежегодная 
просветительская акция в рамках фе-
дерального проекта «Экология России» 
партии «Единая Россия». Она состоит 
из различных элементов, обязатель-
ными из которых являются экоуроки. 
Кроме того, участники акции проводят 
различные социально-экологические 
внеклассные мероприятия и конкурсы. 
Все это позволит выявить в регионах бу-
дущих эколидеров и потенциальных ак-
тивистов в экологической сфере. А то, 
что такие активисты существуют, сом-
неваться не приходится. Об этом гово-
рит возрастающая популярность акции: 
в этом году на победу в ней претендуют 
25 614 эколидеров из 18 424 образователь-
ных учреждений всех регионов России. 
Новосибирская область не стала исклю-
чением: в акции приняли участие эколи-
деры из нескольких учебных заведений 
Кочковского и Северного районов и всех 
школ Новосибирского района. 

Викторина об отходах
Да-да, так уж получилось, что в на-

шем районе, самом, пожалуй, сложном 
с точки зрения экологии, оказались 
самые активные и неравнодушные к 
состоянию окружающей среды дети. 
Немаловажную роль здесь сыграло и то, 
что педагогический состав наших школ 
осознает актуальность экологического 
образования и активно сотрудничает 
с отделом по природным ресурсам и 
охране окружающей среды админист-
рации района. Возможно, именно бла-
годаря этому сотрудничеству каждое 
учебное заведение оказалось задейство-
вано в акции «Сделаем вместе!»: более 
70 эколидеров подали заявки на участие 
в конкурсе.

Этим ребятам предстояло органи-
зовать экологические мероприятия в 
своих школах, написать эссе и, самое 
главное, провести экоуроки для дру-
гих учеников. Тему экоуроков задавали 
организаторы акции: в этот раз они по-
ставили перед участниками задачу рас-
сказать всем об отходах и правильном 
обращении с ними. С этой же темой 
был связан и второй конкурс в рамках 
акции: все желающие могли нарисовать 
плакаты на тему «Жизненный цикл ве-
щей» и «Способы утилизации». 

Помимо темы акции организаторы 
предоставили участникам и рекомен-
дации, в которых обозначили, какая 
информация должна быть отражена в 
уроке. А вот форму проведения занятия, 
подачу материала и способ общения со 
слушателями ребята выбирали сами. 
Эколидеры Каменской СОШ № 44 к 
проведению экоурока подошли тща-
тельно: подготовили слайды о перера-
ботке отходов, придумали вопросы для 
викторины и интересные конкурсы на 
тему обращения с мусором. В итоге ме-
роприятие получилось по-настоящему 
интерактивным: ребята, разбившись на 
команды, отвечали на вопросы, рисо-
вали плакаты, обсуждали друг с другом 
жизненные циклы самых разных вещей.

Довелось поучаствовать в играх и 
почетным гостям экоурока — депута-
там Законодательного собрания Ново-
сибирской области Татьяне Есиповой 
и Олегу Мирошникову и начальнику 
отдела по природным ресурсам и охра-
не окружающей среды администрации 
Новосибирского района Сергею Но-
восёлову. Эколидеры поставили перед 
ними задачу — рассказать о жизненном 
цикле самого обычного кирпича. К сча-
стью, в их команде оказались знатоки, 
сумевшие не просто ответить на вопрос, 
но и рассказать школьникам техноло-

гию создания этого строительного ма-
териала.

Закрепление пройденного
Но и без того урок получился позна-

вательным, ведь в перерывах между иг-
рами эколидеры рассказывали ребятам 
о самых интересных «мусорных» фактах: 

к примеру, о том, что в мировом океане 
уже давно образовался «седьмой мате-
рик» под названием «большое мусорное 
пятно». Состоит он из пластиковых от-
ходов и занимает площадь, на которой 
можно разместить 280 городов, равных 
по территории Москве. Такие факты не 
могли не впечатлить школьников.

«Мне очень понравился этот урок, — 
делится впечатлениями ученица 5 «А» 
класса Настя Быкова. — Я поняла, что 
нужно не только заботиться о природе, 
ухаживая за растениями и убирая тер-
риторию, но и просто меньше произ-
водить мусор. Теперь сто раз подумаю, 
прежде чем покупать очередную пла-
стиковую бутылку с газировкой: удо-
вольствие от напитка длится 10 минут, 
а бутылка разлагается 200 лет».

«Викторина была очень интересная, 
а больше всего запомнилась информа-
ция про переработку вещей, — говорит 
Рома Вахарев из 5 «Б». —Теперь я по-
стараюсь по возможности сортировать 
мусор, например выбрасывать батарей-
ки в отдельный контейнер».

Экоурок на самом деле стал для уче-
ников школы № 44 закреплением прой-
денного: в течение нескольких месяцев 
эколидеры организовывали самые раз-
ные мероприятия, так или иначе свя-
занные с культурой сортировки мусора, 
— школьники собирали макулатуру и 
отработанные батарейки, убирали терри-
торию школы, создавали рисунки и пла-
каты на тему сбора мусора, участвовали в 
мастер-классах «Сделай из мусора новую 
вещь». Эколидеры школы постарались 
с помощью внеклассных мероприятий 
объяснить другим ребятам, как важно 
правильно обращаться с отходами. Сами 
они уже давно знают все на эту тему.

«Я стала эколидером, потому что 
мне не нравится видеть грязь и мусор 
вокруг себя, — говорит десятиклассни-
ца Екатерина Кулигина. — Если чело-
век бросает на улице бумажку, считаю 
это варварством. Мы с другими эколи-
дерами не просто объясняем ребятам, 
как важно сохранять чистоту родного 
края, но и действуем. Например, у нас 
в селе был участок, где валялся мусор, 
бутылки, бумажки. Мы пошли и убрали 
его своими силами».

Екатерина призналась, что хотела бы 
в будущем получить работу, связанную с 
экологией. А до тех пор готова вступить в 
общественное движение «Юные экологи 
Сибири». О скором его создании на от-
крытии экоурока школьникам объявил 
Сергей Новосёлов. Для нашего райо-
на, где экологические мероприятия для 
школьников проходят регулярно, это 
станет логическим шагом, позволяю-
щим с ранних лет научить ребят любить 
родной край и заботиться о его чистоте.

Ася Малютина

Вместе делаем мир чище 
Акция «Всероссийский экологический экоурок «Сделаем вместе!» подходит 
к концу: уже 10 мая комиссия приступит к рассмотрению портфолио участников. 
У нашего района неплохие шансы на победу, ведь больше 70 юных эколидеров из 
Новосибирского района претендуют на звание победителей. Среди них и ученицы 
Каменской СОШ № 44, которые провели свой отчетный экоурок 27 апреля.

Эколидеры Каменской СОШ № 44 провели свой урок в форме экологической 
викторины

В рамках акции ребята участвовали 
в мастер-классах «Сделай из мусора 
новую вещь». Лучшие работы стали 
экспонатами школьной выставки

Сразу шесть первых мест завоевали школь-
ники на очередном этапе XXI районной 
Спартакиады по стритболу. 

Состязания прошли 30 апреля. Участие в 
них приняли более сотни учащихся. Ребят по 
традиции разделили на несколько групп. В пер-
вую вошли воспитанники образовательных уч-
реждений с численностью обучающихся свыше 
350, во вторую — от 100 до 350 человек, в третью 
— менее 100 детей. Игры проходили на двух пло-
щадках — в Криводановке и Новолуговом. 

По итогам турнира золото завоевали девуш-
ки из школ № 70, 57 и 31, а также юноши из Об-
ластного центра образования и СОШ № 123, 
31. Серебро увезли домой воспитанники школ 
№ 14, 70, 84, 47. Бронзу — ребята из школ № 19, 30 и 32. 

14 мая в Раздольном пройдет заключитель-
ный этап XXI Спартакиады школьников. Дети 
будут соревноваться в легкой атлетике. Затем 
судейская комиссия подведет итоги общеко-
мандного зачета и выявит победителей в своих 
группах. 

Взрослые на старт
7 мая в Барышево пройдет VIII летняя Спартакиада муници-
пальных образований Новосибирского района по стритболу 
среди мужчин и женщин.     

По итогам соревнований будут определены команды для 
участия в областных состязаниях, которые будут проходить 
с 19 по 21 мая в Коченево.
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По горизонтали:
1. Гигрометр. 8. Предел. 9. Таймер. 11. Ель. 14. Кодекс. 16. Физика. 17. Спутник. 18. Дуст. 20. Ватт. 
21. Линь. 22. Кофе. 23. Миля. 26. Крот. 28. Потолок. 30. Зенкер. 31. Фосфор. 32. Миг. 34. Былина. 35. 
Умысел. 36. Баскетбол.
По вертикали:
2. Индекс. 3. Реле. 4. Мать. 5. Тайник. 6. Градус. 7. Певица. 10. Академизм. 12. Литр. 13. Партиту-
ра. 15. Спонсор. 16. Философ. 19. Тля. 20. Век. 24. Ландыш. 25. Пони. 27. Рефрен. 28. Перила. 29. 
Корыто. 32. Маяк. 33. Гурт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прибор для измерения влажности газов. 8. Последняя, крайняя степень 
чего-нибудь. 9. Устройство, выдающее импульсные сигналы через заданный промежуток 
астрономического времени. 11. Вечнозеленое хвойное дерево семейства сосновых. 14. 
Совокупность правил, убеждений. 16. Наука о свойствах и строении материи, о формах 
ее движения. 17. Космический аппарат, запускаемый на околопланетную, окололунную 
или гелиоцентрическую орбиту с помощью ракетных устройств. 18. Ядовитый порошок для 
борьбы с насекомыми. 20. Единица мощности электрического тока. 21. Пеньковый трос для 
корабельных снастей. 22. Тонизирующий напиток. 23. Путевая мера длины. 26. Млекопита-
ющее отряда насекомоядных. 28. Предельная высота подъема летательного аппарата. 30. 
Металлорежущий инструмент, предназначенный для чистовой обработки стенок отверстий. 
31. Неметаллический химический элемент. 32. Мгновение. 34. Русская народная эпическая 
песня. 35. В теории уголовного права: форма вины. 36. Командная спортивная игра с мячом. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Условное обозначение в системе какой-либо классификации. 3. Электро-
механический прибор. 4. Обращение к пожилой даме. 5. Помещение или место, служащее 
убежищем или хранилищем. 6. Единица измерения температуры. 7. Женщина, которая 
занимается вокалом. 10. Следование установленным традициям и правилам. 12. Единица 
объема и емкости. 13. Совместная нотная запись всех голосов музыкального произведе-
ния. 15. Физическое или юридическое лицо, финансирующее деятельность общественной 
организации. 16. Человек, спокойно и разумно относящийся ко всяким невзгодам жизни. 19. 
Мелкое насекомое — вредитель, питающийся соком растений. 20. Исторический период, 
эпоха. 24. Многолетнее растение из семейства лилейных. 25. Лошадь малорослой породы. 
27. Повторяющаяся часть куплета песни. 28. Ограда по внешнему краю лестницы, предо-
храняющая от падения вниз. 29. Большой продолговатый открытый сосуд для стирки белья. 
32. Башня с сигнальными огнями на берегу моря. 33. Крупное стадо домашних животных, 
перегоняемое с места на место.
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Красота спасет мир

День местного 
самоуправления 

Великий Федор Михайлович Досто-
евский говорил: «Красота спасет 
мир». И мы в этом убедились на кон-
курсе красоты и очарования 
«Мисс Весна-2017», который состо-
ялся 22 апреля в Доме культуры
д. п. Кудряшовский. 

Претендентки на звание «Мисс Вес-
на-2017» предстали перед зрителями, 
главными их судьями, во всем своем 
величии и красоте и… водопаде музыки. 

Все участницы показали всю свою 
грацию в визитной карточке «Вот она 
— какая я!», ярко продемонстрировали 
свои увлечения, с юмором отнеслись к 
интеллектуальному конкурсу на тему 
«Знатоки цветов», с озорством и лег-
костью показали себя в танцевальном 
конкурсе. Они профессионально спра-
вились и с фруктовым конкурсом, пред-
ставив на суд зрителя созданные свои-

ми руками фруктовые тарелки и под-
твердив тем самым, что каждая из них 
настоящая хозяйка и умелица. 

В заключительном поэтическом 
конкурсе «Красота нашей Родины» 
оценивался уровень поэтического 
искусства и актерского мастерства. Все 
участницы до глубины души поразили 
зрителей своим исполнением. 

По итогу соревнований и голосова-
ния зрителей обладательницей ленты 
«Мисс Весна-2017» и сладкого подарка 
стала Людмила Борова. Обладательни-
цей второго места и памятного подарка 
стала Галина Проскурякова, облада-
тельницей третьего места и памятного 
подарка стала Ольга Горбатовская. 

Мы поздравляем всех участниц и 
желаем удачи и новых достижений!

МКУ «СКО д. п. Кудряшовский»

В День местного самоуправления в 
школе № 161 ст. Издревая прошел от-
крытый урок истории в 9-м классе.

Целью урока было рассмотрение 
эволюции местного самоуправления, 
изучение конституционных основ 
местного самоуправления, органи-
зации и функционирования органов 
местного самоуправления в Барышев-
ском сельсовете и в Новосибирском 
районе. 

На урок был приглашен депутат Со-
вета депутатов Новосибирского района, 
заместитель председателя Совета депу-
татов Андрей Алексеев. Андрей Алек-
сандрович рассказал ребятам о своем 
опыте работы в местном Совете депута-
тов, о функции органов местного само-
управления, о работе районного Совета 
депутатов, о роли молодежи в жизни 

села, о перспективах молодежи на селе 
и в районе. 

Учитель истории Надежда Васильев-
на Фаст сама была депутатом местного 
Совета на протяжении трех созывов, на-
граждена медалью в честь 75-летия зако-
нотворческой деятельности Совета депу-
татов Барышевского сельсовета. Надежда 
Васильевна также поделилась своим 
опытом работы в Совете депутатов. 

Ребята с большим вниманием слу-
шали и задавали вопросы: «Как стать 
депутатом?», «Что запланировано в Ба-
рышево на ближайшее время?». Глядя 
на то, как учащиеся заинтересованно 
и активно общались с представителя-
ми органов местного самоуправления, 
можно быть спокойным за будущее 
родного села и района! 

Учитель истории Н. В. Фаст 


