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Двум семьям из Новосибирского района вручили награды  
на областном празднике, посвященном международному 
дню семьи. призы получили победители конкурса «Семейные 
ценности» и супруги, ставшие приемными родителями для 
пятерых девочек. 

В 
Новосибирской области со-
стоялось празднование Дня 
семьи, основной площадкой 
для которого в этом году стал 
Колыванский район. Тор-

жество собрало под крышей ДК 
«Юность» порядка 300 человек, 
приехавших со всего региона. 

«Я думаю, что нет большей 
ценности, чем семья, — подчер-
кнул губернатор Владимир Горо-
децкий. — В нашей области есть 
свои, трепетно хранимые тра-

диции, и мы всячески поддер-
живаем тех, кто помогает нести 
эти ценности в будущее, новым 
поколениям. Тот, кто воспитал 
хоть одного ребенка, понимает, 
насколько это огромная ответст-
венность. Это готовность отдать 
всего себя близким людям, пода-
рить ласку и разделить пережи-
вания». 

В ходе праздника глава ре-
гиона вручил награды «За мате-
ринскую доблесть» и «Отцовская 

слава» многодетным семьям из 
разных районов. Также были от-
мечены победители областных 
конкурсов «Семейные ценности» 
и «Семья: взгляд из будущего».

Прикоснуться к памяти
Семья Давиденко из села Ле-

нинское участвует в конкурсе 
«Семейные ценности» уже во вто-
рой раз и во второй раз оказыва-
ется в числе победителей. Стр. 3
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Проведи ночь в музее
  Ежегодно в мае проходит всемирная акция «Ночь музе-

ев»: музеи, выставочные залы и галереи по всему земному 
шару устраивают для посетителей квесты, инсценировки 
и необычные экспозиции. Новосибирский район тоже 
примет участие в акции.
В ночь с 20 на 21 мая — а именно в это время в этом году 
состоится «Ночь музеев» — Музей мировой погребальной 
культуры в с. Каменка распахнет свои двери для посетите-
лей. В прошлый раз участники акции играли в викторины и 
конкурсы на знание советского быта, любовались файер-
шоу и вступали в ряды пионеров. В этот раз праздничная 
программа музея называется «TERRAбайты памяти: что 
следует помнить?».
Все посетители в эту ночь смогут увидеть «живые» инсталля-
ции, принять участие в театрализованных историях о любви 
и смерти известных исторических личностей, побороться 
за приз в конкурсе «лучший исторический костюм».

В рамках программы акции «Ночь музеев» состоится 
открытие выставки изысканных платьев XIX века. Музей 
представит посетителям более 100 винтажных платьев, 
подобных тем, что украшали гардероб королевы Виктории 
в стенах Букингемского дворца.
Праздничная программа продлится с 18:30 до 04:00. Для 
доставки посетителей к музею будут курсировать бесплат-
ные автобусы. Большой городской автобус с табличкой 
«Музей мировой погребальной культуры» от станции метро 
«Площадь ленина» начнет набирать пассажиров возле 
здания архитектурной академии с 18:00. Рейсы будут 
совершаться каждые полчаса или по мере заполнения 
транспорта. 
Черный микроавтобус марки Ford будет курсировать от 
станции метро «Березовая роща» по маршруту Березовая 
роща — Музей — Березовая роща. Набор пассажиров 
начнется в 18:30 возле автобусной остановки на пр. Дзер-
жинского. Дальнейшие рейсы будут совершаться каждые 
полчаса или по мере заполнения транспорта.

коротко
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максим Ерохин, студент НгТУ:
— о портале узнал от друзей: 
те из них, кто имеет свои авто-
мобили, регулярно проверяют 

на госуслугах наличие штра-
фов. Причем делают это через 

мобильное приложение — очень 
удобно. Для меня это пока неактуально, но 
вскоре я собираюсь в отпуск за границу, и 
мне нужен загранпаспорт. Узнав об этом, при-
ятели посоветовали мне заказать его через 
этот портал. оказалось, что все очень просто: 
потратил несколько минут на регистрацию, 
затем не выходя из дома подал заявление 
на получение заграничного паспорта и те-

перь отслеживаю его готовность через 
мобильное приложение.

Сергей ревякин, заместитель 
председателя Совета 
ветеранов Новосибирского 

района:
— те, кто зарегистрирован на 

портале gosuslugi.ru, получают до-
ступ ко всем услугам электронных сервисов 
пенсионного фонда. а значит, могут увидеть 
информацию о накопленных пенсионных 

баллах и стаже, проверить, кто управляет 
пенсионными накоплениями, проконтролиро-
вать, отчислены ли работодателем страховые 
взносы. а самое главное — можно узнать о 
назначенной пенсии. Мне как работающему 
пенсионеру такие услуги просто необходи-
мы. Кроме того, через госуслуги мы отправля-
ем свои заявки на конкурсы социально ори-
ентированных некоммерческих организаций.

Екатерина Черняева, руководитель Центра 
сопровождения «Янтарь» Новосибирского 

района:
— Иметь регистрацию на гос-

услугах удобно по многим 
причинам. Но если к неко-
торым услугам, например к 

проверке своей налоговой 
задолженности, прибегаешь 

время от времени, то есть те, ко-
торыми пользуешься ежемесячно. Например, 
с помощью портала можно оплачивать услуги 
жКХ. Все знают, какие огромные очереди 
приходится отстаивать тем, кто платит за квар-
тиру через кассы УК или на почте. я же могу 
теперь делать это сидя дома. Это экономит 
время, силы и, главное, нервы!

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Казань взяли!
  В первых числах мая в Казани прошел  

XXVII международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества «Слияние 
культур. музыка», в котором принял участие 
народный хор русской песни «Светлица»  
мКУ «СКо д. п. Кудряшовский».
Фестиваль неслучайно называется «слияние 
культур»: помимо того, что он дает участникам 
конкурса возможность обменяться опытом, он 
еще и знакомит детей с культурой разных наро-
дов нашей страны.
Коллектив, представлявший на фестивале Ново-
сибирский район, в очередной раз дал возмож-
ность сибирякам гордиться своими земляками: 
результатом выступления хора «светлица» стал 
диплом лауреата I степени. Руководитель хора 
Виктор Петрович Чепизубов удостоен диплома 
лучшего концертмейстера. 

Зеленое наследие
  В рамках акции «Связь поколений» в Красно-

обске высадили яблони на аллее памяти.
Инициаторами проекта стали общественное дви-
жение по охране окружающей среды (оДоос) 
Краснообска и местный молодежный парламент.
аллею Памяти вдоль 12-й улицы заложили еще 
в 2014 году участники Великой отечественной 
войны. В этом году учащиеся краснообских школ 
решили продолжить начатое. Ребята легко осво-
или все тонкости посадки деревьев и прекрасно 
справились с поставленной задачей. Большую 
поддержку в проведении мероприятия оказали 
специалисты МКУ р. п. Краснообска «служба 
сБоМ»: они выделили инструментарий, подго-
товили ямы и доставили саженцы к непосред-
ственному месту посадки. акция прошла при 
поддержке администрации р. п. Краснообска.

Конкурс для маленьких
 В Доме детского творчества «мастер»  

р. п. Краснообск состоялся районный фе-
стиваль-конкурс детского художественного 
творчества «Колокольчики-2017».
Конкурс традиционно проводится среди до-
школьников Новосибирского района, однако 
в этом году участие в нем принимали ребята 
из города Бердска. Фестиваль был обозначен 
темами «Детство — веселая пора» и «В мире 
сказок». В номинациях «Юный модельер», «Хо-
реография» и «Вокал» приняли участие более  
300 воспитанников из 13 учреждений. И еще бо-
лее 100 ребят из 10 детских учреждений участ-
вовали в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество». Все участники фестиваля-конкурса 
«Колокольчики-2017» награждены званием ди-
пломатов или лауреатов конкурса.
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Для участия в опросе не-
обходимо пройти по ссылкам  
www.nso.ru/page/11136 и www.nso.ru/
page/11137 и ввести пароль ав-
торизации, полученный при ре-
гистрации на портале госуслуг. 
Кстати, регистрация и наличие 
учетной записи не только позво-
ляют участвовать в опросе, но и 
значительно облегчают жизнь 
пользователей сайта.

Подарок  
за регистрацию

Кстати, тем, кто до сих пор не 
зарегистрировался на этом сай-
те, стоит сделать это в ближайшее 
время, потому что в центре обслу-
живания пользователей Единого 
портала госуслуг проходит ак-
ция: с 22 по 26 мая при регистра- 
ции/подтверждении учетной запи-
си все заявители получают сувени-
ры, а каждому 30-му заявителю в 
указанные дни вручают подарок!

Центр обслуживания пользова-
телей расположен по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 
33а (каб. 107 — 1-й этаж; каб. 306 
— 3-й этаж). Время работы с 8:30 до 
17:15 (обед с 12:30 до 13:15).

На самом деле, даже если вы не 
успеваете зарегистрироваться на 
госуслугах в даты проведения ак-
ции, это не повод отказаться от по-
лучения учетной записи на Едином 
портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). 
Наличие такой записи позволяет 
получать государственные и муни-
ципальные услуги круглосуточно, 
буквально «сидя на диване».

три вида учетной записи
С помощью Единого портала 

госуслуг, не выходя из дома или 
офиса, можно получить услуги 
Налоговой службы, МВД, УФМС, 
Пенсионного фонда и других ве-
домств. Например, проверить на-
логовую задолженность, получить 

выписки с пенсионного счета, 
оформить загранпаспорт, води-
тельское удостоверение, оплатить 
штрафы ГИБДД, записать ребенка 
в детский сад, получить сертифи-
кат на материнский капитал и др.

Чтобы защитить личные дан-
ные пользователей, на Едином 
портале госуслуг используется 
учетная запись — это личная точка 
доступа к госуслугам. Она бывает 
трех видов: упрощенная, стандар-
тная и подтвержденная.

Упрощенная — открывает до-
ступ только к справочной инфор-
мации: выписки из реестров, по-
лучение бухгалтерской отчетности 
юрлица, получение копий неко-
торых документов. Для упрощен-
ной учетной записи нужна только 
электронная почта или номер теле-
фона. Но у вас не будет доступа к 
большинству госуслуг.

Стандартная — расширяет спи-
сок доступных услуг: проверка 

штрафов ГИБДД по свидетельст-
ву о регистрации транспортного 
средства, по номеру автомобиля и 
по водительскому удостоверению, 
запись к врачу, регистрация товар-
ного знака. Для этой записи поль-
зователь заполняет паспортные 
данные и СНИЛС. 

И только подтвержденная учет-
ная запись дает доступ ко всем гос-
услугам: получение загранпаспор-
та, запись ребенка в садик, реги-
страция по месту жительства и пр.

Зарегистрироваться и подтвер-
дить личность, чтобы воспользо-
ваться всеми возможностями Еди-
ного портала госуслуг, а также вос-
становить доступ к порталу можно, 
посетив центр обслуживания поль-
зователей. 

Для регистрации необходим 
паспорт и СНИЛС, процесс реги-
страции занимает не более пяти 
минут!

Жителей Новосибирского района приглашают принять участие в интернет-
опросе и высказать свое мнение о работе руководителей органов местного 
самоуправления. Участие в опросе не займет много времени, и все, что 
потребуется от его участника, — иметь доступ в интернет и учетную запись  
на сайте www.gosuslugi.ru.

администрация 
Новосибирского района  

г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
тел.: 373-45-80, 373-46-27

Барышевский сельсовет  с. Барышево, ул. тельмана, 20, тел. 293-61-05

Березовский сельсовет  п. железнодорожный, ул. Новая, 30а, тел. 294-80-45

Боровской сельсовет  с. Боровое, ул. советская, 27, тел. 295-85-21

Верх-тулинский сельсовет  с. Верх-тула, ул. советская, 1, тел. 293-31-64

Каменский сельсовет  п. Восход, ул. Мирная, 1б, тел. 295-61-36

администрация 
р. п. Краснообск  

р. п. Краснообск, 25, тел. 348-16-88

Криводановский сельсовет  с. Криводановка, микрорайон, 1, тел. 297-22-41

Кубовинский сельсовет  с. Кубовая, ул. центральная, 18, тел. 295-66-56

Кудряшовский сельсовет  д. п. Кудряшовский, ул. октябрьская, 14а,  
тел. 293-99-42

Мичуринский сельсовет  п. Мичуринский, ул. солнечная, 5, тел. 294-43-90

Морской сельсовет  с. ленинское, ул. Школьная, 10, тел. 295-44-20

Мочищенский сельсовет  д. п. Мочище, ул. Нагорная, 32, тел. 294-00-17

Новолуговской сельсовет  с. Новолуговое, ул. андреева, 57, тел. 293-86-48

Плотниковский сельсовет  с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8, тел. 294-91-73

Раздольненский сельсовет  с. Раздольное, ул. советская, 1а, тел. 294-15-80

станционный сельсовет  ст. Мочище, ул. линейная, 68, тел. 294-71-60

толмачевский сельсовет  с. толмачево, ул. советская, 50, тел. 295-75-04

ярковский сельсовет  с. ярково, ул. Подгорбунского, 14,  тел. 293-48-08

Пункты регистрации и подтверждения  
учетной записи

Госуслуги:  
просто, удобно, доступно
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прокуратура сообщает

продолжение. Начало на стр. 1

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Главная ценность жизни

Дерево в хорошие руки
  Департамент лесного хозяйства региона 

проводит в районах области акцию «отдадим 
дерево в хорошие руки», посвященную году 
экологии.
В рамках акции жителям для посадки бесплатно 
предлагаются саженцы различных древесно-
кустарниковых пород: березы, сосны, липы, 
рябины и другие. Посадить их можно в любом 
понравившемся месте, будь то палисадник 
перед домом, школьный двор или площадка в 
детском саду, газон возле Дома культуры или 
аллея в честь прославленных земляков. 
Уточнить информацию о проведении акции и 
подать заявку на саженцы можно, обратившись 
в отдел лесных отношений по Новосибирскому 
лесничеству, который находится по адресу: 
г. Новосибирск, ул. жуковского, 100 (тел. 203-30-41). 
здесь вам расскажут, где именно можно выко-
пать саженцы, ведь сделать это разрешено 
только в отведенных лесоводами местах, чтобы 
не нанести ущерб лесному фонду. Количество 
саженцев в целом не ограничено, однако для 
организаций посадочный материал отпуска-
ется в количестве до 50 штук, для граждан — 
до 5 штук.

Ах, эта свадьба!
  В Новосибирской области увеличилось чи-

сло зарегистрированных браков.
за четыре месяца 2017 года в Новосибирской 
области зарегистрировано 5090 браков и 
4277 разводов. Как сообщили специалисты 
управления по делам заГс Новосибирской 
области, число актовых записей о заключении 
брака увеличилось на 276 по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года.
за январь – апрель нынешнего года 59 семей-
ных пар региона отметили в торжественной 
обстановке юбилеи супружеской жизни, из них 
21 пара — золотой юбилей, две пары отметили 
изумрудную свадьбу, пять семей — бриллиан-
товую свадьбу. 

Лирикам и прозаикам
  писатели и поэты Новосибирской области 

приглашаются к участию в конкурсе имени 
петра Дедова.
литературно-художественный конкурс, по-
священный памяти новосибирского писателя 
Петра Дедова, стартовал в регионе в четвертый 
раз. Конкурс организован в рамках традици-
онного литературно-публицистического фе-
стиваля «Дедовские чтения», который пройдет 
в Новосибирской области в июле.
Принять участие в конкурсе могут авторы, 
пишущие о сибири и своей малой родине. 
Профессиональное жюри, в состав которого 
войдут литераторы, библиотекари и общест-
венные деятели, будет оценивать работы в двух 
номинациях: «Малая проза» и «Поэзия».
заявку на участие в конкурсе имени Петра 
Дедова можно подать до 10 июля по электрон-
ной почте abonement@ngonb.ru. телефон для 
справок 8 (383)223-36-49.

Помощь ветеранам
  На проведение ремонта жилья ветеранам 

в 2017 году в регионе будет выделено около 
6 млн рублей.
тем ветеранам, которые имеют собственное 
жилье, осуществляется денежная выплата на 
проведение ремонта их квартир и домов. также 
оказывается материальная поддержка ветера-
нам в организации их поездок к местам боевых 
действий. Кроме того, близкие родственники 
погибших участников Великой отечественной 
войны могут получить финансовую помощь на 
организацию поездок к местам захоронения 
и на приобретение надгробных памятников 
участникам войны. На эти цели из областного 
бюджета в 2017 году будет выделено 15 млн 
рублей.

новости

страховка «по принуждению»: 
отказаться невозможно?
Ситуации, когда при оформлении кредита банк 
навязывает страхование жизни или имущест-
ва, нередки. В итоге нуждающийся в денежных 
средствах получатель кредита подписывает свое 
согласие на страховку. На деле же он всегда мо-
жет написать отказ!

Сделать это позволяет Указание Банка России от 
20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) 
требованиях к условиям и порядку осуществления от-
дельных видов добровольного страхования». Согласно 
ему, с 1 июня 2016 года любой клиент банка может от-
казаться от навязанной ему страховки. Более того, это 
же указание обязывает страховщика предусмотреть 
условие о возврате страхователю уплаченной страхо-
вой премии. Правда, вернуть эти деньги страхователь 
обязан только в том случае, если прошло не более 
5 рабочих дней с момента заключения страхового 
договора независимо от времени уплаты страховой 
премии. И еще одно «но»: если в течение этих 5 дней 
произошли события, имеющие признаки страхового 
случая, деньги возвращены не будут.

Поэтому если клиент заключил договор добро-
вольного страхования, а потом передумал, он име-
ет право написать письменный отказ от страховки. 
Деньги страховая обязана будет вернуть ему в течение 
10 дней после получения письменного отказа. Но не 
обязательно это будет полная сумма. Если договор 
страхования уже вступил в действие (иногда он на-
чинает действовать с момента заключения, а иногда 
— спустя некоторый срок), но вы успели в течение 

5 дней с момента его заключения написать отказ, то 
страховая все-таки удержит часть денег за оказанную 
услугу пропорционально общему времени. То есть 
если вы написали отказ, например, на третий день, 
то деньги за эти три дня страховая оставит себе, ведь 
формально в это время вы были застрахованы и услуга 
вам оказывалась.

В последние месяцы многие автомобилисты жа-
луются на подобные навязанные страховки: когда 
для того, чтобы застраховать автомобиль по ОСАГО, 
страховая требует оформить и страхование жизни. Та-
кие действия совершенно незаконны, ведь страхова-
ние жизни и здоровья у нас является добровольным, 
о чем нам говорит статья 935 Гражданского кодекса 
РФ: «Обязанность страховать свою жизнь или здоро-
вье не может быть возложена на гражданина по зако-
ну». В подтверждение незаконности действий таких 
страховых компаний статья 16 Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» запрещает об-
условливать приобретение одних товаров (работ, услуг) 
обязательным приобретением иных товаров (работ, 
услуг). А также признает условия договора, ущемля-
ющие права потребителя, ничтожными. Так что если 
вы столкнулись с подобной проблемой, смело можете 
жаловаться на страховую компанию в надлежащие ин-
станции. Или можете заключить страховой договор, 
который они требуют для оформления ОСАГО, а затем 
в течение 5 дней написать отказ от страховки. Ваши 
действия будут законны и оправданы.

Помощник прокурора Новосибирского района юрист 
3-го класса Н. В. Очирова 

В этот раз конкурсанты соревновались в оформле-
нии фотоальбома, повествующего об истории се-
мьи и ее жизни. 
«Мы рассказали обо всех важных событиях, слу-

чившихся за последние три года, — говорит Валентина 
Давиденко. — Как сын Миша пошел в школу, как всей 
семьей достигаем успехов в спорте. Наш альбом про 
то, что мы очень любим друг друга, ценим и помогаем 
во всем». 

Семейный альбом четы Давиденко выполнен в 
виде набора коллажей, каждый из которых сопрово-
ждается небольшой историей или стихотворением. 
Как признался самый младший член семьи Михаил, 
интереснее всего было подбирать фото и вспоминать 
моменты, связанные с ними.

«Сейчас мало кто печатает фотографии, и очень 
зря. Ведь только так можно буквально прикоснуться к 
своим воспоминаниям — электронный вариант этого 
не даст», — отметила Валентина Николаевна. 

«они словно всю жизнь живут 
с нами…»

Отдельно областные власти отметили настоящий 
подвиг семьи Тельцовых из с. Новолуговое: два года 
назад пара взяла на воспитание сразу пятерых дево-
чек в возрасте от 6 до 16 лет. Самые младшие дочки, 

Маргоша, Камила и Аня, приехали в Колывань вместе 
с мамой, чтобы поддержать ее и своим примером по-
казать: чужих детей не бывает. 

«Я не могла поступить иначе. Так получилось, что у 
девочек умерла мама, и все они попали в детский дом. 
По закону их разделять нельзя, поэтому трудно было 
найти им семью. Но мы с мужем и родной дочерью все 
же решились, — рассказывает Лариса Тельцова. — Ни-
каких трудностей с адаптацией у нас не было, с перво-
го же дня было чувство, словно они всю жизнь живут 
с нами. Друзья и родня поддерживают наше решение, 
думаю, в такой ситуации каждый поступил бы так».

О своем решении семья Тельцовых не жалела ни 
секунды. Лариса Васильевна добавила, что девочки 
отлично поладили как с новыми родителями, так и со 
своей старшей сестрой, которая сама уже стала мамой.

«Приемная семья — это особая ячейка общества, 
— замечает и. о. министра социального развития Но-
восибирской области Елена Бахарева. — Эти люди до-
бровольно пошли на очень ответственный шаг, и если 
бы не они, то 10 тысяч детей региона, живущих в при-
емных семьях, никогда бы не узнали, что такое мама 
и папа. Благодаря таким добрым, умным и мудрым 
людям дети вырастают счастливыми, успешными, у 
них есть самое главное, что может быть у человека, — 
любовь родных».

Дмитрий Бороздин

Семейный альбом четы Давиденко выполнен в виде набора коллажей, каждый из которых сопровождается 
небольшой историей или стихотворением
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Проекты, меняющие мир 
На территории Новосибирской области до 2023 года должны быть реализованы федеральные проекты партии 
«Единая россия». Всего таких проектов предусмотрено 37, в четырех из них участвует Новосибирский район. 

П 
роекты направлены на 
улучшение системы обра-
зования, медицины, куль-
туры, ЖКХ и других сфер 
жизни. На территории 
Новосибирского района 
уже реализуются «Город-
ская среда», «Экология 
России», «Дом садовода 

— опора семьи» и «Детский спорт». Вы-
браны эти направления неслучайно: они 
востребованы, но главное — благодаря 
целенаправленной работе в последние 
годы в районе создан оптимальный по-
тенциал для дальнейшего развития.  А 
включение в проекты «Единой России» 
открывает дополнительные возможно-
сти, поскольку можно рассчитывать и 
на федеральную поддержку.

Проект «Городская среда»
Проект «Городская среда» позволит 

облагородить придомовые площадки и 
публичные места муниципалитетов Но-
восибирского района. И это действи-
тельно необходимо: разбитые тротуары, 
перекошенные заборы и неприглядные 
фасады должны остаться в прошлом, 
уступив место ярким газонам, удобным 
скамейкам и безопасным детским пло-
щадкам. 

Средства на поддержку госпрограмм 
субъектов РФ и муниципальных про-
грамм по формированию современной 
городской среды с учетом региональ-
ного софинансирования уже поступили 
в область. Сумма, выделенная Ново-
сибирскому району, составляет 41 млн  
652 тыс. рублей. 

По инициативе главы Василия 
Борматова поддержать федеральны-
ми средствами решили все поселения. 
Но реальная работа по благоустройст-
ву начнется в 12 из 18 муниципальных 
образований: три сельсовета не смо-
гли выполнить обязательные условия 
субсидирования, два — не прошли по 
критериям региональной межведомст-
венной комиссии, власти еще одного 
поселения решили перенести сроки ис-
полнения своей программы на 2018 год.

Комиссия без вопросов приняла 
проекты по благоустройству придомо-
вых территорий. Своим приоритетом их 
выбрали 10 из 12 прошедших отбор по-
селений. Но не остались без внимания и 
публичные места. К примеру, в Красно-
обске облагораживать собираются пло-
щадь перед местным Домом культуры: 
по проекту площадь украсят тротуарной 
мозаикой, появится дополнительное 
освещение, клумбы и удобные лавоч-
ки. Неподалеку от сельских культурных 
центров находятся и территории для 
благоустройства в Верх-Туле, Боровом 
и Криводановке.

Проект «Дом садовода — 
опора семьи»

Благоустройство придомовых тер-
риторий — дело важное. Но наша 
жизнь проходит не только во дворе 

дома — большая часть россиян имеет 
или планирует завести дачный участок. 
Для кого-то собственный огород — это 
возможность иметь свежие продукты, 
выращенные в проверенных условиях, 
для кого-то дачные работы — отдых от 
повседневной рабочей рутины. Так или 
иначе в стране насчитывается около  
80 000 садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан. Если говорить о Новоси-
бирском районе, то именно на его тер-
ритории расположена основная часть 
дачных участков, принадлежащих но-
восибирцам. Поэтому реализация про-
екта «Дом садовода — опора семьи» для 
района весьма актуальна.

Среди своих задач проект ставит по-
пуляризацию ведения садоводства, ого-
родничества и дачного хозяйствования, 
содействие экономическому подъему 
страны путем развития дачного стро-
ительства, совершенствование нор-
мативно-правовой базы садоводства и 
многое другое.

Реализация программы будет осу-
ществляться в нескольких направлени-
ях. Во-первых, запланировано развитие 
инфраструктуры существующих садо-
водческих и дачных объединений гра-
ждан на основе государственно-част-
ного партнерства. А это означает орга-
низацию энергоснабжения, водоснаб-
жения, газификации и газоснабжения 
дачных поселков, развитие дорожно-
транспортного обеспечения, включая 
строительство подъездных дорог и орга-
низацию новых маршрутов обществен-
ного транспорта.

Во-вторых, по всей стране плани-
руется создать современные дачные 
поселки бюджетного класса с использо-
ванием кредитных и инвестиционных 
механизмов.

Проект «Экология России»
Чтобы продукты со своего огорода 

были не только вкусными, но и без-
опасными, необходима чистая окружа-
ющая среда. В Новосибирском районе 
этому вопросу уделяется самое при-

стальное внимание. Работа строится 
на вовлечении населения в природо-
охранную деятельность со школьной 
скамьи в рамках детской общественной 
организации «Юные экологи Сибири». 
Регулярно проводится обучение обще-
ственных экологических инспекторов, 
оказывается адресная поддержка обра-
зовательных учреждений для проведе-
ния школьных экологических акций.

При таком внимании к вопросам за-
боты о состоянии окружающей среды 
в районе не могли обойти вниманием 
и проект «Экология России», в рамках 
которого проходила акция Всероссий-
ский экоурок «Сделаем вместе!». Адми-
нистрация Новосибирского района под-
ключилась к этой акции одной из первых 
и сразу стала лидером в Новосибирской 
области по его реализации: региональный 
штаб Всероссийского экоурока «Сделаем 
вместе!» находится именно здесь. 

— Акция «Сделаем вместе!» состо-
ит из различных элементов, обязатель-
ными из которых являются экоуроки, 
— рассказывает Сергей Новосёлов, на-
чальник отдела по природным ресурсам 
и охране окружающей среды админи-
страции Новосибирского района. — 
Кроме того, участники акции проводят 
различные социально-экологические 
внеклассные мероприятия и конкурсы. 
Все это позволит выявить в регионах 
будущих эколидеров и потенциальных 
активистов в экологической сфере. 
Совместно с управлением образования 
отдел по природным ресурсам и охра-
не окружающей среды администрации 
Новосибирского района провел широ-
кое информирование на своей террито-
рии об экологической акции «Сделаем 
вместе!». Как итог — 43 образователь-
ных учреждений представляли область. 
Из этих школ 41 находится на террито-
рии Новосибирского района.

Проект «Детский спорт»
Здоровье детей во все времена было 

приоритетной задачей. В противном 
случае ни о каком развитии общества и 
государства не может быть и речи. И са-

мым эффективным средством для вос-
питания физически и духовно развитой 
личности остается спорт. Но как бы 
странно это ни звучало, дети не придут 
в него сами по себе — взрослые должны 
показать перспективу и дать все необ-
ходимые ресурсы. Для этого и учрежден 
проект с одноименным названием, от-
вечать за реализацию которого в Но-
восибирской области будет Александр 
Борматов. 

По его мнению, база в Новосибир-
ской области сегодня создана очень 
богатая, но ее нужно постоянно обнов-
лять, строить, модернизировать, адап-
тировать под мышление современных 
школьников:

— Им важна «картинка», поэтому 
нужны мотивирующие яркие кампа-
нии в соцсетях. Нужно как можно чаще 
показывать, каких успехов добиваются 
наши спортсмены: в Новосибирской 
области традиционно сильны игровые 
и индивидуальные виды спорта, а также 
единоборства. Редкий ребенок остается 
равнодушным, видя сверстника с куб-
ком на пьедестале почета. Так что могу 
сказать, что количество спортивных ме-
роприятий в рамках проекта по области 
значительно увеличится, — рассказыва-
ет Александр Борматов. 

Разумеется, спортсмена не воспи-
тать одними только примерами. Дети 
должны четко понимать, где будут тре-
нироваться. И работа в этом направле-
нии уже ведется: сейчас из 619 сельских 
спортивных залов отремонтированы 
уже 120, и это далеко не предел. 

Спортивные достижения не всегда 
рождаются в спортзале: многие великие 
спортсмены постигали азы в дворовых 
командах. Совместными усилиями с 
муниципальными властями будут ре-
шаться вопросы обеспечения жилых 
массивов собственными тренерами. 
Проект объединит все уже имеющи-
еся инструменты — административ-
ные, финансовые и управленческие. 
Уже сейчас внимание к нему проявили 
известные новосибирские олимпий-
ские чемпионы и заслуженные деятели 
спорта, которые наряду с представите-
лями областного департамента спорта 
и министерства образования войдут в 
общественный совет по контролю за 
реализацией проекта. 

— Совместными усилиями мы смо-
жем вырастить поколение людей не 
только здоровых физически, но и вос-
питать в них лучшие моральные каче-
ства — силу духа, патриотизм и уверен-
ность в собственных силах, — уверен 
Александр Борматов. 

 
Подробнее с проектами вы можете 

ознакомиться на сайте novosibirsk.er.ru
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Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Мирить людей — дело 
непростое

О том, что такие занятия действи-
тельно необходимы, ребята осознали 
в процессе обучения. Казалось бы, что 
может быть проще: медиатор, узнавший, 
что между несколькими учениками шко-
лы существует ссора, должен обратиться 
к враждующим с предложением прове-
сти медиативную встречу, в ходе кото-
рой конфликт будет решен. Подойти, 
представиться, узнать о причинах кон-
фликта, а затем собрать всех его участ-
ников за круглым столом, дать каждому 
высказаться и найти пути решения сло-
жившейся ситуации. Медиатор даже не 
должен высказывать свое мнение о кон-
фликте или поддерживать одного из его 
участников — просто быть «переговор-
щиком»: вести беседу в нужном русле, 
не допускать оскорблений и агрессии. 
Но на самом деле, чтобы соблюсти все 
эти правила и при этом сделать встречу 
эффективной (то есть помирить людей), 
требуется немало знаний и навыков.

Поэтому уже во второй раз прово-
дится районная выездная школа медиа-
ции «ЯнтарМедия», призванная научить 
ребят технологии ведения переговоров 
между своими ровесниками или млад-
шими товарищами. Как и в прошлый 
раз, обучение организовано специали-
стами Территориальной службы прими-
рения Центра сопровождения «Янтарь»: 
30 школьников из краснообских школ 
№ 1 и 2 и лицея № 13, школы № 14 
п. Верх-Тула, № 123 п. Мичуринский и № 3 
с. Ярково в течение четырех дней узна-
вали, как поработать со сторонами кон-
фликта так, чтобы помирить враждующих.

Все эти ребята оказались в школе ме-
диации неслучайно: они прошли предва-
рительный отбор внутри своих учебных 

заведений. Всем ученикам выдавали ли-
стовки, в которых рассказывалось о том, 
что такое медиация, и они сами прини-
мали решение, хотят ли стать медиатора-
ми. В итоге для занятий в школе медиа-
ции было отобрано 30 человек. Именно 
30 — работать с большим количеством 
тренерам было бы сложно, ведь с каждым 
будущим медиатором ведется едва ли не 
индивидуальная работа. Ребят обучают 
азам конфликтологии, знакомят с терми-
нологией службы примирения и техноло-
гией проведения медиативной встречи. 
Но самое главное — с ними проводят пра-
ктические занятия. На нескольких из них 
и побывал корреспондент «НР».

секретные приемы
Ученикам предложили разбиться на 

небольшие группы и попробовать прове-
сти медиативные встречи самостоятель-
но, под присмотром тренеров. В каждой 
такой группе были те ученики, которые 
играли роли враждующих сторон, и те, 
которые выполняли обязанности меди-
атора. Последним пришлось нелегко. 
Во-первых, им нужно было соблюдать 
церемониал встречи: медиатор обязан 
представиться сам и узнать, как обра-
щаться к участникам встречи, рассказать 
о сути медиации и соблюсти еще немало 
правил. Во-вторых, примирители долж-
ны дать каждой конфликтующей сторо-
не возможность высказаться — выразить 
все свои эмоции: гнев, страх, злость, 
зависть. Только когда весь негатив вы-
плеснется, можно будет приступить к 
спокойному поиску решения проблемы. 
Найти эти пути тоже непросто.

Вот за столом собрались будущие 
медиаторы: один из них выступает в 
роли примирителя, две другие девушки 
изображают поссорившихся одноклас-
сниц. Согласно роли, у них раньше была 

борьба за лидерство, попытки выяснить, 
кто самый крутой в классе. Теперь одна 
решила сдаться, а другая продолжает 
строить ей козни, лишь бы доказать, что 
она здесь самая главная. Сколько бы ни 
бился начинающий медиатор, у нее ни-
как не получалось найти решение про-
блемы: то одна отказывалась мириться, 
то другая обижалась на соседку. «У меня 
сейчас голова лопнет! Не знаю, что де-
лать!» — в отчаянии восклицает ученица. 
На помощь приходит тренер — совету-
ет спросить одну из девушек о том, что 
чувствует ее соперница. И тут впервые 
за всю встречу «хулиганка» теряется: она 
вдруг сумела взглянуть на своего врага 
как на человека, способного чувствовать 
и переживать. И это первый шаг на дол-
гом пути примирения. А для будущего 
медиатора — один из приемов, который 
можно взять на вооружение. 

Работа в круге
Вместе с тренерами в азы медиации 

посвящали учеников и примирители 
из барышевской школы № 9 — ребята, 
которые уже не первый год работают в 
школьной службе примирения.

«Я уже три года как медиатор, — 
рассказывает Альбина Колофидина из 
СОШ № 9. — Когда три года назад у нас 
в школе была создана подобная служба, 
мне очень часто приходилось проводить 
медиативные встречи. Нередко случа-
лось и так, что помиришь кого-то, а этот 
человек потом и сам становится медиа-
тором. Чаще всего так происходит с ре-
бятами из среднего звена. Им становится 
интересно, они тоже хотят стать прими-
рителями, поэтому у нас в школе прово-
дится обучение ребят с 5-го по 7-й класс. 
Не такое масштабное, как здесь, скорее, 
азы конфликтологии, но они смогут по-
могать нам в проведении мероприятий. 

Их у нас много: мы регулярно в качестве 
профилактики проводим игры на спло-
чение, круги примирения».

Эти круги изучали и во время школы 
медиации. Они необходимы, когда про-
блема возникает между одним ребенком 
и остальным классом, например если но-
вичок не вписывается в коллектив. Меди-
аторы помогают решить и такие пробле-
мы. В таком случае примиритель обычно 
приглашает всех принять участие в круге 
сообщества: ребята садятся в круг и пыта-
ются понять, почему сложилось такое от-
ношение к тому или иному человеку и как 
можно изменить ситуацию. 

Во время школы каждый из учени-
ков поработал в двух типах круга. В пер-
вом варианте участникам нужно было 
выбрать, что станет символом круга — 
ежик или маркер. Причем ни решение 
большинством голосов, ни жеребьевка 
здесь не подходили, требовалось, чтобы 
все проголосовали единогласно. Добить-
ся этого было непросто: каждый выска-
зывал свое мнение, спорил, доказывал 
свою правоту, менял свое мнение или 
просто соглашался с большинством. Так 
или иначе всего за полчаса символ был 
выбран. А этот процесс научил ребят до-
говариваться, слушать и слышать чужие 
аргументы, уметь быть гибким.

Во втором варианте круга сообщества 
будущие медиаторы смоделировали ситу-
ацию, когда в классе есть мальчик, с кото-
рым никто не хочет дружить, и пытались 
понять, почему так получилось. Каждый 
придумывал причины, по которым этот 
ребенок не смог влиться в коллектив. И 
хотя каждый мог придумать что-то свое, 
чувствовалось: ребята руководствуются 
личным опытом, вспоминают тех, кто 
стал изгоем в их коллективе. Что, как не 
личностный рост может дать такое за-
нятие всем этим детям? Ну а в реальной 
жизни такой круг даст возможность кол-
лективу понять, что чувствует тот, с кем 
никто не дружит, а самому отверженному 
понять, что в его поведении дало повод 
для игнорирования классом.

После окончания школы медиации 
ее ученики создадут школьные службы 
примирения в своих образовательных 
учреждениях — их проекты они защи-
щали в последний день занятий, а зна-
чит, еще больше школ Новосибирского 
района получат возможность разрешать 
конфликты между учениками на началь-
ной стадии. Все, что нужно будет для 
этого, — обратиться в школьную службу 
примирения и сообщить о существую-
щем конфликте.

Ася Малютина

Мирись, мирись 
и больше не дерись
говорят, двое ссорятся, третий — не лезь. Эту поговорку уже не первый год опровергают 
школьные службы медиации, работающие во многих образовательных учреждениях 
Новосибирского района. Скоро таких служб станет еще больше, ведь с 10 по 13 мая 
в Центре сопровождения «Янтарь» прошло обучение медиаторов — ребят, желающих 
стать примирителями.

Даша Швед, СоШ № 3:
— После школы я собираюсь связать свою жизнь с медициной и как 
раз решаю, какое направление выбрать. Мне нравится психология, а 
медиация тесно связана с ней. так что я подумала, что школа медиации 

пригодится мне для будущей профессии.
Но, конечно же, знания, полученные здесь, понадобятся мне и для того, 

чтобы создать центр медиации в нашей школе. он нам необходим, потому 
что у нас много конфликтов: ребята часто ссорятся из-за каких-то материальных 
ценностей. Были такие конфликты и в нашем классе. я тогда была сторонним на-
блюдателем, а с теми знаниями, что есть у меня сейчас, могла бы и помирить ребят.

Данил Вамбольт, СоШ № 1:
— У нас в школе предлагали занятия для будущих медиаторов, и я 
решил попробовать, потому что это что-то новое, интересное. Хотя 
я не сказал бы, что у нас в школе много конфликтов. На занятиях 

мне понравилось все, но интереснее всего оказались практические занятия — 
медиативные встречи и круги сообществ. 

максим Костин, лицей № 13:
— Когда нам рассказали о школе медиации, я подумал, что это 
пригодится мне в жизни в любом случае. тем более что у меня 
часто были конфликты — теперь буду знать, как в таком случае 
действовать. Мне в свое время не к кому было обратиться, теперь 
буду обращаться в школьную службу.

александр медведев, лицей № 13:
— я, честно говоря, пошел за компанию с Максимом. Но оказалось, 
что здесь действительно много интересного. я не уверен, что это 
пригодится мне, допустим, для будущей профессии, но в школе 
буду помогать разрешать конфликты.

Ученики разбились на небольшие группы и под присмотром тренера 
провели пробные медиативные встречи

30 ребят из школ Новосибирского района 
в течение четырех дней постигали азы 
медиации

Проекты по созданию школьных служб примирения 
ребята защищали в последний день занятий
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тв-программа

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:00 телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 Контрольная закупка.
09:40 женский журнал.
09:50 жить здорово! 12+.
10:55, 03:15 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 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:40 Прямой информационный 

канал Первая студия. 16+.
19:50 Пусть говорят с андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО... 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Познер. 16+.
01:05 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/Ф ПЛОХАЯ МЕДИ-

ЦИНА. 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 КАПИТАНША. 12+.
23:15 специальный корреспон-

дент. 16+.
01:45 Т/С ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА. 

12+.
03:45 Т/С ГЮЛЬЧАТАЙ. 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 Место встречи.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.
21:30 Т/С ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Поздняков. 16+.
00:15 Т/С ШЕФ. 16+.
03:05 темная сторона. 16+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУльтУРа (Дубль 2)

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

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:35 Д/ф сергей Бонди. огонь 

в очаге.
13:20 линия жизни.
14:15 Д/ф сияющий камень.
15:10 Х/Ф СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР.
17:05 Д/ф Васко да Гама.
17:15 Больше, чем любовь.
17:55  звезды фортепианно-

го искусства в проекте 
П.И. Чайковский. Времена 
года.

18:45 Д/ф Шаг в сторону от общего 
потока.

19:15 спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 сати. Нескучная классика...
20:45 Правила жизни.
21:15 тем временем с александ-

ром архангельским.
22:00 Х/Ф МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ.
23:30 Худсовет.
23:35 Д/ф Эффект плацебо.
00:30 Д/ф андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока.
00:55 П. Чайковский. Времена 

года.
01:40 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
02:30 Ф. Мастранджело и симфо-

нический оркестр Русская 
филармония. Произведе-
ния М. Равеля, М. де Фальи, 
а. Пьяццоллы.

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 БРАТ-2. 16+.
17:00, 03:00 тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:10, 02:00 самые шокиру-

ющие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф КОБРА. 16+.
04:00 территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

тНт 1 (Регионы)

07:00, 07:30 агенты 003. 16+.
08:00 Подставь, если сможешь. 

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

ви. 16+.
11:30 Холостяк. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С ИН-
ТЕРНЫ. 16+.

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

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. 16+.
22:00 Комеди Клаб. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ЖЕНА АСТРОНАВТА. 16+.
03:40 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
04:30 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
05:20 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.
06:15 Т/С САША+МАША. 16+.

стс

06:00 М/с смешарики. 0+.
06:15 М/ф тэд Джонс и затерянный 

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

Джулиан! 6+.
08:30 М/с  семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00, 23:15, 00:30 Уральские пель-

мени. 16+.
09:40 М/ф Головоломка. 6+.
11:30 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
14:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ПРИЗРАК. 6+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
02:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИКИ-2. 

12+.
03:55 Х/Ф КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 

МЕНЯ. 12+.
05:40 Музыка на стс. 16+.

тВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. знаки 

судьбы. 16+.
18:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
19:30, 20:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
21:30, 22:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
00:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
01:00 Х/Ф НОЧНОЙ РЕЙС. 16+.
02:45, 03:30, 04:30 Т/С ЭЛЕМЕНТАР-

НО. 16+.
05:15 Д/с тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00. 08:30, 09:00, 21:00, 
22:50, 00:45 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 ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА. 12+.

11:20 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 
ГУБЧЕКА. 6+.

12:55, 14:55, 16:15, 18:55, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

13:00 Маленькие радости большо-
го города. 12+.

13:20 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
17:35 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
18:50 сибирский прогноз.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
23:15 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
00:30 Интервью недели. 12+.
01:10 Наш Новосибирск. 12+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале 12+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:00 телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 женский журнал.
09:50 жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 02:50, 03:05 Наедине со 

всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:40 Прямой информационный 

канал Первая студия. 16+.
19:50 Пусть говорят с андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО... 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Ночные новости.
00:15 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛО-

МУ. 16+.
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 КАПИТАНША. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА. 

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 Место встречи.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.
21:30 Т/С ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 Квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУльтУРа (Дубль 2)

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

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:30, 20:45 Правила жизни.
13:00 Д/ф Фантомы и призраки 

Юрия тынянова.
13:40 Пятое измерение.
14:05 Д/ф Эффект плацебо.
15:10, 22:00 Х/Ф МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ.
16:20  Д/ф цехе цольферайн. 

Искусство и уголь.
16:35 сати. Нескучная классика...
17:15 Больше, чем любовь.
17:55  звезды фортепианного 

искусства.
18:45 Д/ф Шаг в сторону от общего 

потока.
19:15 спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
21:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
23:30 Худсовет.
23:35 Д/ф Пути чтения.
00:30 Д/ф андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока.
00:55 Дмитрий Маслеев в Большом 

зале Московской консер-
ватории.

01:45 Pro memoria.
01:55 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
02:45 Д/ф арман жан дю Плесси 

де Ришелье.

РеН тВ (Регионы) +4

05:00, 04:15 территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

Прокопенко. 16+.

12:00, 16:05, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

13:00 званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
17:00, 03:15 тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:15, 02:15 самые шокиру-

ющие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ. 12+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД. 16+.

тНт 1 (Регионы)

07:00, 07:30 агенты 003. 16+.
08:00 Подставь, если сможешь. 

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 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

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

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. 16+.
22:00 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ПЕРЕД РАССВЕТОМ. 16+.
03:00 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
03:50 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
04:40 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.
05:35 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
06:00, 06:25 Т/С САША+МАША. 16+.

стс

06:00 М/с смешарики. 0+.
06:10 М/с Марин и его друзья. 

Подводные истории. 0+.
06:25 М/с семейка Крудс. На-

чало. 6+.
06:55 М/с  лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 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, 00:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:45 Х/Ф ПРИЗРАК. 6+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
14:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф СКОРЫЙ МОСКВА - РОС-

СИЯ. 12+.
22:40 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
02:00 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ. 12+.
03:55 Х/Ф ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3. 16+.
05:30 ералаш. 0+.
05:50 Музыка на стс. 16+.

тВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. знаки 

судьбы. 16+.
18:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
19:30, 20:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
21:30, 22:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:15 Х/Ф ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК. 16+.
02:45, 03:45, 04:45 Т/С НАВИГАТОР. 

16+.

49 Канал

06:00, 07:00. 08:30, 09:00, 21:00, 
22:45, 00:50 Новости 49. 12+.

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

09:25, 12:50, 01:30 Документальный 
фильм. 12+.

09:50 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

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

11:20 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 
12+.

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

13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
15:00 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:30 студия 49. 12+.
17:20 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
19:20 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
23:10 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
00:35 Интервью недели. 12+.
01:15 Полетели. 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, 03:25 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 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:40 Прямой информационный 

канал Первая студия. 16+.
19:50 Пусть говорят с андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО... 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Ночные новости.
00:20, 03:05 Х/Ф ОТВЕРЖЕННЫЕ. 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 КАПИТАНША. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА. 

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 Место встречи.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.
21:30 Т/С ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 Дачный ответ. 0+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУльтУРа (Дубль 2)

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

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:30 Правила жизни.
13:00 Д/ф Виктор Виноградов. я - 

лишь в стране словесного 
искусства.

13:40 Д/с Пешком...
14:05 Д/ф Пути чтения.
15:10, 21:55 Х/Ф МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ.
16:25 Д/ф Фидий.
16:35 Искусственный отбор.
17:15 Больше, чем любовь.
17:55  звезды фортепианного 

искусства.
18:35, 01:50 цвет времени.
18:45 Д/ф Шаг в сторону от общего 

потока.
19:15 спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 День славянской письмен-

ности и культуры. Концерт на 
Красной площади.

23:30 Худсовет.
23:35 Д/ф следует ли нам опасать-

ся мобильных телефонов?
00:30 Д/ф андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока.
00:55 Элисо Вирсаладзе в Боль-

шом зале Московской кон-
серватории.

01:55 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
02:45 Д/ф Джордано Бруно.

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, 23:00 

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

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

14:00 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ. 12+.

17:00, 03:45 тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:50 самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА. 16+.
22:00 Всем по котику. 16+.
23:25 Х/Ф ПОЧТАЛЬОН. 16+.

тНт 1 (Регионы)

07:00, 07:30 агенты 003. 16+.
08:00 Подставь, если сможешь. 

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 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

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

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. 16+.
22:00 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ЖАРЕННЫЕ. 16+.
02:40 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
03:30 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
04:20 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.
05:15 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
05:40 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ. 16+.
06:30 Т/С САША+МАША. 16+.

стс

06:00 М/с смешарики. 0+.
06:10 М/с Марин и его друзья. 

Подводные истории. 0+.
06:25 М/с семейка Крудс. На-

чало. 6+.
06:55 М/с  лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 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, 00:05 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30, 22:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:15 Х/Ф СКОРЫЙ МОСКВА - РОС-

СИЯ. 12+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
14:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА. 12+.
01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
02:00 Х/Ф ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ. 

12+.
03:35 Х/Ф СВОБОДНЫЕ. 16+.
05:45 Музыка на стс. 16+.

тВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. знаки 

судьбы. 16+.
18:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
19:30, 20:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
21:30, 22:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:15 Х/Ф ИГРА В ПРЯТКИ. 16+.
01:15, 02:15 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
03:15, 04:15, 05:15 Т/С БАШНЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00. 08:30, 09:00, 21:00, 
22:45, 00:50 Новости 49. 12+.

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

09:30 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

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

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

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

12:45, 16:50, 01:40 Документальный 
фильм. 12+.

13:10 Программа безопасности. 
16+.

13:30 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 
2-Я СЕРИЯ. 6+.

15:00 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

16:35, 00:40 Интервью недели. 12+.
17:10 Х/Ф ДОРОГА. 6+.
19:20 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

1-Я СЕРИЯ. 0+.
21:25 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
23:15 Х/Ф НАД ТИССОЙ. 6+.
01:20 Время женщины. 12+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:00 телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 женский журнал.
09:50 жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 Мужское / женское. 16+.
17:00 Давай поженимся! 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:40 Прямой информационный канал 

Первая студия. 16+.
19:50 Пусть говорят с андреем Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО... 12+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 На ночь глядя. 16+.
01:25, 03:05 Х/Ф В ОЖИДАНИИ ВЫДО-

ХА. 16+.
03:50 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 КАПИТАНША. 12+.
23:15 Поединок. Программа Владими-

ра соловьева. 12+.
01:15 Т/С ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА. 12+.
03:15 Т/С ГЮЛЬЧАТАЙ. 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 Место встречи.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

СУДЬБЫ. 16+.
21:30 Т/С ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ШЕФ. 16+.
02:50 Д/с живые легенды. 12+.
03:40 Поедем, поедим! 0+.
04:05 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУльтУРа (Дубль 2)

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

туры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:30, 20:45 Правила жизни.
12:55 Д/ф яндекс, Гугл и алгоритм 

зализняка.
13:35 Россия, любовь моя!
14:05 Д/ф следует ли нам опасаться 

мобильных телефонов?
15:10 Х/Ф МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.
16:35 абсолютный слух.
17:15, 21:15 Больше, чем любовь.
17:55 звезды фортепианного искусства.
18:45 Д/ф Шаг в сторону от общего 

потока.
19:15 спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
22:00 Энигма.
22:45 Д/с запечатленное время.
23:30 Худсовет.
23:35 Д/ф Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?
00:30 Д/ф андрей Битов. Шаг в сторону 

от общего потока.
00:55 Николай луганский в Большом 

зале Московской консерва-
тории.

01:55 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
02:45 Д/ф лао-цзы.

РеН тВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

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

программа 112. 16+.
13:00 званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 16+.
17:00, 03:30 тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:40, 02:40 самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ. 16+.
22:00 смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО. 16+.

понедельник, 22 мая вторник, 23 мая среда, 24 мая четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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тНт 1 (Регионы)

07:00, 07:30 агенты 003. 16+.
08:00 Подставь, если сможешь. 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 Т/С ИН-
ТЕРНЫ. 16+.

19:00, 19:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. 16+.
22:00 Комеди Клаб. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТ-

КИ. 16+.
02:50 тНт-Club. 16+.
02:55 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
03:45 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
04:35 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 16+.
05:30 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
05:55 Т/С УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ. 16+.
06:50 Т/С САША+МАША. ЛУЧШЕЕ.

стс

06:00 М/с смешарики. 0+.
06:10 М/с Марин и его друзья. Подвод-

ные истории. 0+.
06:25 М/с семейка Крудс. Начало. 6+.
06:55 М/с  лига WatchCar. Битвы чем-

пионов. 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, 00:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30, 22:40 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
10:15 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА. 12+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
14:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ПЯТНИЦА. 16+.
01:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
02:00 Х/Ф ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК. 16+.
03:45 М/ф Где дракон? 6+.
05:30 ералаш. 0+.
05:50 Музыка на стс. 16+.

тВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

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

видениями. 16+.
15:00 Мистические истории. знаки 

судьбы. 16+.
18:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
19:30, 20:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
21:30, 22:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:15 Х/Ф ГАННИБАЛ. 16+.
01:45, 02:30, 03:15 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ. 16+.
04:15, 05:15 Д/с тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00. 08:30, 09:00, 21:00, 22:45, 
01:05 Новости 49. 12+.

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

09:25 Документальный фильм. 12+.
09:40 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 1-Я 

СЕРИЯ. 0+.
11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.
11:15 сибирский прогноз.
11:20 Х/Ф ДОРОГА. 6+.
12:55, 14:55, 16:30, 18:55, 01:55 Прогноз 

погоды.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
15:00 Х/Ф НАД ТИССОЙ. 6+.
16:35, 01:30 Интервью недели. 12+.
16:50 Полетели. 12+.
17:15 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. 6+.
19:20 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 2-Я 

СЕРИЯ. 0+.
21:25 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ. 12+.
23:10 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ. 

12+.
00:25 студия 49. 12+.
01:45 Музыка на канале. 12+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:00 телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 женский журнал.
09:50 жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 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  Победитель.
23:10 Вечерний Ургант. 16+.
23:55 Т/С ФАРГО. 18+.
00:50 Х/Ф ЗНАЧИТ, ВОЙНА! 16+.
02:40 Х/Ф ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ. 12+.
04:30 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 Петросян-шоу. 16+.
23:15 Х/Ф ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ. 12+.
01:10 Х/Ф ОБРАТНЫЙ ПУТЬ. 12+.
03:25 Т/С ГЮЛЬЧАТАЙ. 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, 01:35 Место встречи.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.
21:30 Т/С ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 16+.
03:30 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУльтУРа (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Д/ф Душа Петербурга.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:55 Д/ф анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки.
13:35 Письма из провинции.
14:05 Д/ф Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?
15:10 Коллекция евгения Мар-

голита.
16:55 Д/ф Чингисхан.
17:05 Билет в Большой.
17:45 Энигма.
18:30  звезды фортепианного 

искусства.
19:45, 01:55 Искатели.
20:30 Д/ф александр Калягин...

et cetera...
21:10 Х/Ф ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ.
22:35 линия жизни.
23:45 Худсовет.
23:50 Культ кино с Кириллом Разло-

говым. 16+.
01:40 Мультфильмы для взрослых.
02:40 Д/ф Горный парк Вильгельмс-

хеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реаль-
ностью.

РеН тВ (Регионы) +4

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

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ. 16+.
17:00 тайны Чапман. 16+.

18:00 самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.

20:00 Документальный спецпро-
ект. 16+.

22:00 смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф АПОКАЛИПСИС. 16+.
01:30 Х/Ф ВОЛКОДАВ. 16+.
04:10 Х/Ф КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ. 16+.

тНт 1 (Регионы)

07:00, 07:30 агенты 003. 16+.
08:00 Подставь, если сможешь. 

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 АРБУЗНЫЕ КОРКИ. 18+.
03:15 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
04:05 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
04:55 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

стс

06:00 М/с смешарики. 0+.
06:10 М/с Марин и его друзья. 

Подводные истории. 0+.
06:25 М/с семейка Крудс. На-

чало. 6+.
06:55 М/с  лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 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+.
10:20 Х/Ф ПЯТНИЦА. 16+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
14:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
16:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.
23:05 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО. 

16+.
00:40 Х/Ф МИЛЫЕ КОСТИ. 16+.
03:05 Х/Ф РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-

СКИ. 16+.
05:05 ералаш. 0+.
05:35 Музыка на стс. 16+.

тВ-3 (Регионы)

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. знаки 

судьбы. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с 

татьяной лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА. 12+.
22:15 Х/Ф ДЕВЯТЫЕ ВРАТА. 16+.
00:45 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 16+.
03:00, 04:00, 05:00 Д/с тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

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

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

09:25,13:00, 16:50, 01:35 Докумен-
тальный фильм. 12+.

09:45 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 
2-Я СЕРИЯ. 0+.

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

11:15 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ. 6+.

12:55, 14:55, 16:30, 18:55, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

13:10, 01:15 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
15:00 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ. 12+.
16:35, 00:35 Интервью недели. 12+.
17:20 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.
19:20 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.
21:25 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
23:25 Х/Ф В КВАДРАТЕ 45. 6+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:50, 06:10 Х/Ф СОТРУДНИК ЧК. 
12+.

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

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 слово пастыря.
10:15 Д/ф  Петр лещенко. Мое 

последнее танго. 12+.
11:20 смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:10 На 10 лет моложе. 16+.
14:00  Вокруг смеха.
15:45 Д/ф  за дона Педро! К 75-ле-

тию александра Калягина. 
12+.

16:50 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 точь-в-точь. 16+.
21:00 Время.
21:20 сегодня вечером с андреем 

Малаховым. 16+.
23:00 Х/Ф ЛЮСИ. 18+.
00:40 Х/Ф ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ. 

16+.
02:45 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРО-

УМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА. 16+.

04:30 Модный приговор.
05:30 Контрольная закупка.

РоссИя 1 (Дубль 3)

05:15 Х/Ф ОДИН СУНДУК НА ДВО-
ИХ. 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 ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ. 12+.
16:20 золото нации.
18:00 субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф КОРОЛЕВА МАРГО. 12+.
00:55 Х/Ф ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ. 12+.
02:55 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НтВ (спутник 4)

05:00 Их нравы. 0+.
05:40 звезды сошлись. 16+.
07:25 смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 сегодня.
08:20 Устами младенца. 0+.
09:00 Готовим с алексеем зими-

ным. 0+.
09:25 Умный дом. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Двойные стандарты. тут вам 

не там! 16+.
14:05 Битва шефов. 12+.
15:05 своя игра. 0+.
16:20 однажды... 16+.
17:00 секрет на миллион. 16+.
19:00 центральное телевидение с 

Вадимом такменевым.
20:00 ты супер! 6+.
22:30 ты не поверишь! 16+.
23:30 Международная пилорама 

с тиграном Кеосаяном. 16+.
00:30 Х/Ф ХОЛОДНОЕ БЛЮДО. 

16+.
02:20 симфони’а-студио. 12+.
04:00 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУльтУРа (Дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/Ф ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ.
12:00 Д/ф Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь.
13:00 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

13:30 Д/ф отшельники реки Пры.
14:10 Д/с Мифы Древней Греции.
14:35 Х/Ф УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-

СИС ХОЛЛИДЕЙ.
16:15 Больше, чем любовь.
17:00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
17:30 Д/с Предки наших предков.
18:10 Романтика романса.
19:00 Д/ф Марк Бернес: я расска-

жу Вам песню.
19:40 Х/Ф ДЕЛО № 306.
21:00 агора.
22:00 Х/Ф МАЯК НА КРАЮ СВЕТА.
00:15 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ.
01:30 М/ф Бременские музыканты.
01:55 Д/ф ох уж эти милые жи-

вотные!
02:50 Д/ф Гиппократ.

РеН тВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ. 16+.

06:10, 17:00, 03:00 территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:00 Х/Ф ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 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 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 16+.
22:50 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 16+.
00:40 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 16+.
04:20 Т/С ЧЕРНЫЕ КОШКИ. 16+.

тНт 1 (Регионы)

07:00 Вот такое утро. 16+.
07:30, 08:00, 08:30 тНт. MIX. 16+.
09:00 агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. остров любви. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 19:00, 19:30, 20:00 Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние. 16+.

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

16:35 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 16+.
21:30 Холостяк. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ. 

16+.
03:25 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
04:15 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.
05:05 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

стс

06:00 М/с смешарики. 0+.
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  Просто кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:25, 03:50 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ. 12+.
13:25 Х/Ф СЕРДЦЕЕДКИ. 16+.
15:50 Уральские пельмени. 16+.
16:55 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.
19:00 Взвешенные люди. 12+.
21:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ. 

16+.
22:55 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2. 16+.
00:25 Х/Ф СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ. 16+.
02:20 Х/Ф ОДЕРЖИМАЯ. 18+.
05:45 Музыка на стс. 16+.

тВ-3 (Регионы)

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

кого. 12+.
10:00 о здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
10:30 Погоня за вкусом. 12+.
11:30, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 

16:15, 17:00, 18:00 Т/С НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ. 16+.

19:00 Х/Ф ЗОЛОТОЙ КОМПАС. 12+.
21:00 Х/Ф МРАЧНЫЕ ТЕНИ. 12+.
23:15 Х/Ф ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ. 16+.
01:30 Х/Ф ПОХИЩЕННАЯ. 16+.
03:30 Х/Ф ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ. 

12+.

49 Канал

06:00, 16:40, 18:45, 23:05, 01:10 семь 
на семь. 12+.

06:15,  01:25  Документальный 
фильм. 12+.

06:30 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ. 12+.

07:55, 10:55, 12:35, 14:55, 16:35, 
18:40, 21:20, 23:20, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 оранжевое утро.. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15, 17:00 Интервью недели. 12+.
10:35 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф В КВАДРАТЕ 45. 6+.
12:40 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:25 сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.
15:00 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
17:20 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.
19:00 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 16+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА. 

16+.
23:25 Х/Ф РЭД. 16+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ПРОЕКТ АЛЬФА. 12+.
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.
12:10 Идеальный ремонт.
13:05 Д/ф теория заговора. 16+.
14:00 Концерт олега Митяева.
15:10 Д/с  страна советов. забы-

тые вожди. 16+.
19:30  лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 аффтар жжот. 16+.
23:35 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА. 16+.
01:30 Х/Ф КАК МАЙК.
03:25 Модный приговор.
04:15 Контрольная закупка.

РоссИя 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф ОДИН СУНДУК НА ДВО-
ИХ. 12+.

07:00 Мульт-утро.
07:30 сам себе режиссер.
08:20, 03:15 смехопанорама евге-

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

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 смеяться разрешается.
13:10 семейный альбом. 12+.
14:20 Х/Ф ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ. 12+.
16:15 Х/Ф ЗАМОК НА ПЕСКЕ. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Храм.
01:25 Х/Ф ПЕРЕХВАТ.

НтВ (спутник 4)

05:00, 02:05 Т/С РУССКИЙ ДУБЛЬ. 
16+.

07:00 центральное телевидение. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00 сегодня.
08:20 лотерея счастливое утро. 0+.
09:25 едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10 Поедем, поедим! 0+.
15:05 своя игра. 0+.
16:20 следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

зейналовой.
20:10 звезды сошлись. 16+.
22:00 Х/Ф ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-

РОМ. 16+.
00:00 Х/Ф ТРИО. 16+.
04:05 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУльтУРа (Дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ДЕЛО №306.
11:55 легенды кино.
12:20 Россия, любовь моя!
12:50 Кто там...
13:20 Д/ф ох уж эти милые жи-

вотные!
14:10 Д/с Мифы Древней Греции.
14:40 Что делать?
15:25 Концерт государственного 

академического ансамбля 
Грузии Эрисиони в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце.

16:55 Гении и злодеи.
17:25 Библиотека приключений.
17:40 Х/Ф ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-

КАП.
19:10 Д/с Пешком...
19:35, 02:10 Искатели.
20:25 Х/Ф СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ.
21:55 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров Нано-опера. трансля-
ция из театра Геликон-опера.

00:15 Х/Ф ИУДА.
02:05 М/ф Ишь ты, Масленица!

РеН тВ (Регионы) +4

05:00 Т/С ЧЕРНЫЕ КОШКИ. 16+.
15:10 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 16+.
17:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 16+.
19:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 16+.

21:15 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Концерт группы Depeche 

Mode Live in Berlin. 16+.
02:40 Х/Ф ПОБЕГ. 16+.

тНт 1 (Регионы)

07:00 Вот такое утро. 16+.
07:30, 08:00, 08:30 тНт. MIX. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 открытый микрофон. 16+.
14:00 однажды в России. луч-

шее. 16+.
14:45 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 16+.
17:00 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ. 16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 однажды в России. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Не спать! 16+.
02:00 Х/Ф ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ. 12+.
04:30 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
05:25 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.
06:15 Т/С НИЖНИЙ ЭТАЖ. 12+.

стс

06:00 М/с смешарики. 0+.
07:00 М/с Да здравствует король 

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

Джулиан! 6+.
09:00, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30  Мистер и миссис Z. 12+.
10:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
10:30 Взвешенные люди. 12+.
12:25 М/ф облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек. 0+.

14:05 Х/Ф МАЙОР ПЕЙН. 0+.
16:45 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ. 

16+.
18:40 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА. 16+.
21:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3. 16+.
00:50 Х/Ф РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-

СКИ. 16+.
02:50 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО. 

16+.
04:25 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2. 16+.

тВ-3 (Регионы)

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

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

кого. 12+.
10:30, 11:15, 12:00 Т/С ЭЛЕМЕНТАР-

НО. 16+.
12:45 Х/Ф ЗОЛОТОЙ КОМПАС. 12+.
14:45 Х/Ф МРАЧНЫЕ ТЕНИ. 12+.
16:45 Х/Ф ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА. 12+.
19:00 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 16+.
21:15 Х/Ф 1408. 16+.
23:15 Х/Ф ДЕВЯТЫЕ ВРАТА. 16+.
01:45 Х/Ф ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ. 16+.
04:00 Х/Ф ПОХИЩЕННАЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 19:10, 23:15, 01:20 семь на 
семь. 12+.

06:20 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА. 
16+.

07:55, 10:55, 12:35, 23:35, 01:55 
Прогноз погоды.

08:00 оранжевое утро. 12+.
10:00 Полетели. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.
12:40 Кино на 49. 12+.
13:25 сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 16+.
15:35 Х/Ф РЭД. 16+.
17:35 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
19:30 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 12+.
21:00 студия 49. 12+.
21:40 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. 

16+.
23:40 Х/Ф СМЕШНЫЕ ЛЮДИ! 6+.
01:40 Документальный фильм. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Под песни военных лет входят ве-
тераны в здание театра. Школьники, 
одетые в форму советских солдат, за-
ботливо провожают пенсионеров на 
места, те немного смущаются, но опе-
ку принимают с благодарной, теплой 
улыбкой. 

Все внимание в этот день приковано 
к героям: для них выступают творческие 
коллективы, играет оркестр, говорят  
теплые слова почетные гости праздни-
ка. Ветераны смотрят одобрительно: 
хорошо, что помнит молодежь суровые 
годы Отечественной войны, немцев-за-
хватчиков и простых солдат-сибиряков 
— может, и не допустит больше повто-
рения страшного опыта…

Мне снится война
72 года прошло после окончания бо-

евых действий, но до сих пор участники 
ВОВ просыпаются ночью в холодном 
поту. Малолетняя узница концлагерей 
Элина Малышкина из д. п. Кудряшов-
ский старается сохранить спокойствие, 
делясь с нами воспоминаниями. В па-
мяти женщины всплывают страшные, 
хлесткие приказы немцев, сырость 
и смрад г. Белый Тверской области 
(В то время Калининская область. — 
Прим. ред.), вечный голод.

— Кости. Это самое страшное. Пом-
ню кости советских солдат. Они были 
повсюду. А мы, дети, бегали по ним, со-
бирали, закапывали… — быстро смах-
нув непрошеные слезы, Элина Егоров-
на грустно улыбается. — Завтра парад. 
Там все вместе вспомним наших геро-
ев-солдат и неизвестных ребят, которые 

так и не вернулись с этой страшной, 
бессмысленной войны. 

Победу ковали в тылу
В годы ВОВ непросто пришлось и 

тем, кто оказался вдали от захватчиков: 
миллионы детей и подростков замени-
ли на заводах и фабриках своих отцов 
и старших братьев, ушедших на фронт. 
Их самоотверженный труд внес огром-
ный вклад в Победу. Особая лепта при-
надлежит новосибирцам. 

— Именно сибиряки остановили на-
ступление врага под Москвой осенью 
1941-го. Наш авиационный завод рабо-
тал в режиме «авиаполк в день», отсюда 
эшелонами шли на фронт снаряды, во-
оружение, одежда, обувь, продовольст-
вие. Четыре года жители нашей области 

действительно делали все для фронта, 
своими руками ковали победу, — отме-
тил в рамках праздничного концерта в 
оперном Владимир Городецкий.

В тылу остались преимущественно 
женщины, старики и дети. Именно на 
них легла вся работа по обеспечению 
армии и флота. Практически всю про-
мышленность перевели на военную 
продукцию — нужно было постоянно 
наращивать объемы, потерянные в пер-
вые месяцы боевых действий. К «стан-
ку» вставали все.

— У нас в Криводановском сельсо-
вете сегодня осталось всего 11 тружени-
ков тыла. Каждый год мы чествуем их в 
День Победы наравне с фронтовиками. 
Ведь все эти долгие годы им приходи-
лось снабжать Советскую армию, порой 

отказывая себе во сне и пище, — под-
черкивает председатель совета ветера-
нов с. Марусино Валентина Папышева. 

Бой продолжается
Помимо тружеников тыла сегодня 

на территории Новосибирского района 
проживают 62 ветерана Великой Отече-
ственной войны. Каждый из них с тре-
петом ждет единственный день в году — 
годовщину капитуляции Германии. 

— Что такое День Победы, одним 
словом и не скажешь. Разные чувства 
переплелись: и скорбь, и радость. Одно 
можно сказать определенно: этот день 
говорит о величии нашей страны. Когда 
вижу, сколько молодых ребят сегодня 
готовятся к празднику, верю: так оно 
будет всегда! — говорит ветеран ВОВ, 
житель с. Криводановка Алексей Иса-
ков. 

Алексей Тихонович в свои годы 
выглядит молодцом: на груди побле-
скивают ордена, а в глазах озорные 
искры — мол, рано мне еще на покой, 
еще повоюем, если придется. А воевать 
действительно приходится, правда, те-
перь совсем на другом фронте: в шко-
лах и детских центрах, на митингах и 
праздничных мероприятиях. Бороться 
за будущее молодежи, через ее воспита-
ние — рассказывать о героизме русских 
солдат, говорить о чувствах долга, само-
отверженности, а порой и самопожер-
твования. 

Не одно поколение выросло так, 
под чутким присмотром наших ветера-
нов. И многие ребята с благодарностью 
и гордостью вспоминают те далекие 
школьные дни, когда в «красных угол-
ках» классов слушали рассказы героев о 
боях, о выживании, о любви к Родине. 

Светлана Скобелева

В 72-ю годовщину Победы рядом со стелой памяти 
ветеранам в с. Марусино появилась скульптура одино-
кой женщины с младенцем на руках. На белом поста-
менте закреплена доска из черного мрамора, на которой 
выгравирована надпись «Скорбящая мать». Посвяща-
ется всем матерям, не дождавшимся своих сыновей…». 
Как поясняет автор изваяния, почетный житель села Ва-
лерий Буровкин, свое творение он посвятил всем жен-
щинам, чьи сыновья погибли, исполняя воинский долг 
в многочисленных конфликтах последних десятилетий. 

Идея создания памятника принадлежит двум мест-
ным жителям: юристу Валерию Буровкину, который 
собственноручно изготовил скульптуру, и Виктору 
Штангауэру, директору агрофирмы «Лебяжье», кото-
рый полностью оплатил все расходы на материалы. 
От задумки до торжественного открытия прошло все-
го пара месяцев, поэтому работе скульптор-любитель 
посвящал все свободное время. 

«Сильнее всего Валерий Федорович переживал за 
пропорции, — рассказывает депутат Криводановско-
го сельсовета Ольга Червякова. — Я весь этот процесс 
наблюдала с самого начала и знаю много нюансов. 
Например, он дважды полностью переделывал ста-
туе руки, потому что не получалось сделать их одно-
временно изящными и «рабочими». В конце концов у 
него все же получилось, и он весь день ходил доволь-
ный собой». 

Что примечательно, идеей памятника прониклись 
даже люди, не живущие в селе. Так, мастер, который 
изготовил мраморную табличку, узнав о ее дальней-
шей судьбе, отказался брать деньги за работу. 

Для будущих поколений
В ближайшем будущем скульптуру планируется 

пожертвовать школе № 24, чтобы появилась возмож-
ность поставить заботу о ней на баланс администра-
ции сельсовета. Местные власти идею поддержали 
«обеими руками» и даже помогли решить правовые 
вопросы. Тем более статуя прекрасно вписалась в ар-
хитектуру небольшой площадки у старого советского 
памятника, с которым она теперь составляет единую 
композицию. 

«Для нас, жителей села, старая стела была не просто 
памятником героям, но достопримечательностью, ме-
стом, с которым связано много воспоминаний, — го-
ворит Ольга Червякова. — И новая скульптура отлич-
но дополняет его». 

Как признался сам Валерий Буровкин, работая 
над скульптурой, он «взял больше, чем отдал». Все 
вложенные силы с лихвой вернулись благодарностью 
и радостью односельчан. Сейчас у скульптора-люби-
теля множество идей, и он готов приступить к новым 
проектам. 

Дмитрий Бороздин

застывшая скорбь
В День победы в селе марусино была открыта скульптура «Скорбящая мать», посвященная родителям, 
потерявшим детей в военных конфликтах. Статуя была изготовлена и установлена местными жителями 
на добровольных началах. 

Накануне праздника 
победы делегация 
ветеранов Новосибирского 
района побывала на 
концерте в большом 
зале Новосибирского 
государственного 
академического театра 
оперы и балета. героев 
войны и труда поздравил 
губернатор региона.

о чем молчит солдат

Дмитрий Эссауленко,
заместитель главы администрации Новосибирского района:
— сегодня в Новосибирском районе уделяется большое внимание празд-
нику Победы. В течение года мы чествуем ветеранов, проводим массовые 
праздники под эгидой очередной годовщины ВоВ. так, буквально на днях в 
Криводановке на базе соШ № 22 открылся музей Великой отечественной 
войны, а 5 мая в Каменке появилась мемориальная доска в честь нашего 
земляка, Героя сссР Петра Поздеева… Для меня День Победы особый 
праздник, в числе тех, кто боролся за мир, был и мой дед. сегодня админи-
страция района прикладывает все силы, чтобы нашим героям жилось легко 
и комфортно, чтобы они ощущали стабильность, имели опору в лице властей 
и подрастающего поколения.

«День Победы — один из самых важных 
праздников в календаре россиян», — 
уверен председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Александр 
Соболев (на фото справа)

Автор изваяния Валерий Буровкин свое творение 
посвятил всем женщинам, чьи сыновья погибли, 
исполняя воинский долг в многочисленных конфликтах 
последних десятилетий

Поздравить ветеранов Новосибирского района приехал депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Андрей Каличенко (на фото справа)
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Празднование Дня Победы почти 
всегда начинается заранее: организуют 
концерты, выставки, акции и, конеч-
но же, поздравляют ветеранов. Главы 
районов и сельских администраций, де-
путаты, представители крупных компа-
ний, школьники — буквально каждый 
старается сделать приятное тем, без чье-
го героизма не было бы этого праздни-
ка. Нынешний год не стал исключени-
ем: например, в селе Барышево от лица 
ООО «Барышевская управляющая ком-
пания» Денис Астафьев и Елена Зими-
на поздравили ветеранов, героев войны 
и жителей блокадного Ленинграда. К 
счастью, на территории Барышевского 
сельсовета еще живы те, кто ковал побе-
ду на фронтах Великой Отечественной 
или в тылу. Среди них Сергей Захаро-
вич Литаврин, Владимир Ильич Нови-
ков, Александр Фролович Урватенко, 
Федор Кондратьевич Диянов, Галина 
Григорьевна Морозова, Василий Мака-
рович Бахарев, Иван Федорович Быков, 
Юрий Спиридонович Щербицкий.

«Нашему поколению повезло, — го-
ворит Денис Борисович. — Мы имеем 

честь лично пожать руку этим доблест-
ным людям, пожелать им доброго здра-
вия, сказать спасибо за то, что мы и 
наши дети сейчас живем в мирное вре-
мя в своей стране».

Непосредственно в День Победы в 
Барышево прошел торжественный ми-
тинг, шествие «Бессмертный полк», 
концерт «Сохраним память навсегда». 
На мероприятии присутствовали и жи-
вые свидетели той войны, так что каж-
дый житель села мог выразить им благо-
дарность за их подвиг.

По дорогам войны
«По дорогам войны» — под таким 

названием в Доме культуры д. п. Кудря-
шовский прошел концерт, посвящен-
ный Дню Победы. Песни и танцы сме-
нялись театрализованными номерами, 
которые повествовали о простых ребя-
тах, ушедших на фронт, об их героизме. 
Судьба солдат на фронте не оставила 
зрителей равнодушными: слезы и смех 
сменяли друг друга. А под конец, когда 
ведущие грянули: «С Днем Победы!», 
зал разразился аплодисментами. 

Также 9 мая в поселке Кудряшов-
ский прошел праздничный парад, глав-
ным событием которого стало шествие 
«Бессмертного полка». После его окон-
чания состоялось торжественное от-
крытие митинга-концерта, посвящен-
ного этому великому дню. По сложив-
шейся традиции митинг открывал глава 
администрации Кудряшовского сельсо-
вета Сергей Александрович Карелин.

Слова благодарности говорили в 
этот день труженикам тыла, живущим 
ныне в поселке, с гордостью произно-
сили имена участников Великой Оте-
чественной войны. Их знает каждый 
житель Кудряшовского: это Тимофей 
Артемьевич Захаров, блокадницы Нина 
Георгиевна Смирнова и Валерия Серге-
евна Панова, а также узница концлагеря 
Элина Егоровна Малышкина. Все мы 
бесконечно благодарны им за подвиг, 
за самоотверженность и бесстрашие. 
Именно эти качества помогли отстоять 
честь нашей Родины, спасти Европу, 
мир от нацистского порабощения. 

Память погибших на фронтах вой-
ны почтили минутой молчания, после 
чего все односельчане возложили цве-
ты к мемориалу памяти павших. Завер-
шился митинг-концерт великой песней 
«День Победы» и звонким троекратным 
«Ура!», после чего все желающие угоща-
лись солдатской кашей и сладким чаем.

Память хранят живые
В преддверии 9 Мая прошли мероприя-

тия и в Доме культуры «Гармония» поселка 
Железнодорожный. С каждым годом оста-
ется все меньше и меньше героев войны и 

тружеников тыла, которые «приближали 
победу как могли». И пока они живы, в 
наших силах отдать должное их заслугам 
— передать память об их подвигах подра-
стающему поколению. Для этого и был со-
здан проект «Нить памяти». В рамках этого 
проекта 4 мая прошел урок мужества «В 
Сибири не было войны…», посвященный 
памяти воинов-сибиряков, годовщине По-
беды и юбилею нашей области. В нем при-
нимали участие учащиеся старших классов 
школы № 121 п. Железнодорожный. Вось-
миклассники — ведущие мероприятия 
рассказали всем о боевом пути сибирских 
дивизий в Великой Отечественной вой-
не. Рассказы о подвигах героев-земляков, 
стихи о войне, кадры военной хроники за-
ставили задуматься ребят над вопросом «А 
смог бы я поступить так же героически?». 
Мероприятие, проведенное совместно 
школой, Домом культуры и библиотекой, 
стало еще одним шагом в воспитании па-
триотизма и любви к своей Родине. 

Непосредственно в сам праздник, 
9 Мая, в Железнодорожном прошел тор-
жественный концерт и митинг. Наверное, 
в каждом поселке около Вечного огня в 
этот день собираются те, кто пришел воз-
ложить цветы, вспомнить советских за-
щитников и героев, минуту помолчать и в 
который раз сказать им спасибо. Железно-
дорожный не стал исключением. И здесь 
люди благодарили ветеранов и тех, кого 
уже нет с нами, за нашу мирную жизнь, за 
наших детей и внуков, за их счастье. 
Информация предоставлена директором 

МКУ «СКО д. п. Кудряшовский» 
Л. Г. Ивановой, В. А. Чухно и 

З. Ф. Сальниковой (п. Железнодорожный)

Праздник, объединивший весь мир
День победы отметили во всех муниципальных 
образованиях Новосибирского района. Всего в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню Великой победы, 
приняли участие 21 420 жителей Новосибирского района. 
праздничную программу готовили в течение месяца: десятки 
творческих коллективов, волонтеры и активисты, сотрудники 
культурных центров и члены совета ветеранов в этот день 
дарили гостям положительные эмоции.

В рамках проекта «Нить памяти» в Доме культуры «Гармония» поселка 
Железнодорожный прошел урок мужества «В Сибири не было войны…»

В Доме культуры д. п. Кудряшовский прошел концерт, посвященный Дню Победы: 
песни и танцы сменялись театрализованными номерами

Почтить память своих родственников, воевавших на фронте и 
трудившихся в тылу, пришли несколько сотен жителей с. Каменка

Шествие проходит в Каменке уже второй год 
подряд. Почтить память своих родственников, 
воевавших на фронте и трудившихся в тылу, 
пришли несколько сотен человек. Равнодушным 
не остался никто: в акции «Бессмертный полк» 
приняли участие люди самого разного возраста 
— от воспитанников детского сада до пенсио-
неров. Даже пасмурное небо не помешало тем, 
кто чтит память о войне, прийти на праздник и 
вспомнить подвиг своих предков.

«Для меня, как для историка по образованию, 
День Победы символизирует будущее России как 
великого государства, — подчеркнул Николай Чу-
баров, заместитель главы Каменского сельсовета. 
— То, что сделали наши деды и прадеды, сложно 
переоценить. За победу наш народ заплатил высо-
кую цену своими жертвами. Уроки, что мы выне-
сли из той войны, важны не только нашей стране, 
но и всему мировому сообществу. И сейчас, когда 
определенные политические силы пытаются пе-
реписать историю, особенно важно помнить о по-
двиге наших предков и чтить их память». 

Что примечательно, пока колонна двигалась 
по маршруту от школьных ворот к памятнику 
павшим героям, мрачные тучи успели разой-
тись, солнце осветило основную площадку тор-

жеств, словно сама природа благоволила этому 
празднику. И в это время в чистом, ясном небе 
пролетело несколько боевых истребителей, ис-
полнявших фигуры высшего пилотажа. 

«Это великий праздник, его забывать нельзя. 
Если бы не эти люди, то неизвестно, как все обе-
рнулось бы сегодня. В этот день отлично пони-
маешь, что наш народ всегда готов объединиться 
ради общего дела», — отметил Агиф Ханкишиев, 
возглавлявший шествие со Знаменем Победы в 
руках. 

Перед родителями и соседями выступили 
ученики школы, исполнявшие народные танцы, 
песни военных лет и другие номера. Кроме того, 
ребята несли почетную вахту у памятника и воз-
ложили к монументу памятные венки. 

«У времени есть своя память — история. И 
поэтому мир никогда не забывает трагедии, 
потрясшие человечество в разные эпохи. Са-
мая страшная трагедия прошлого века — это 
Великая Отечественная война, — говорит глава 
сельсовета Владимир Шуллер. — Победа в ней 
— это подвиг и слава нашего народа. Как бы ни 
менялись в последние годы факты нашей исто-
рии, День Победы остается неизменно люби-
мым, трагичным и скорбным, но в то же время 
светлым праздником. Меняются эпохи, уходят 
поколения. Но этот праздник со слезами на гла-
зах всегда будет символом тех, кто ценой своих 
жизней отстоял нашу свободу и независимость». 

Дмитрий Бороздин

По улицам Каменки прошел «Бессмертный полк»
Колонна «Бессмертного полка» прошла по улицам Каменского сельсовета 
9 мая — так сельчане отпраздновали 72-ю годовщину победы в Великой 
отечественной войне.
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Песня — как вторая винтовка

К 
аждый год задолго до праздника ребята и учите-
ля начинают подготовку к этому великому дню. 
Так, в этом году была проведена акция «Геор-
гиевская ленточка», конкурс чтецов «Никто не 
забыт, ничто не забыто!», литературный аль-

манах «Поэзии огонь и нежность», конкурс рисунков 
«9 мая — весна!». Кроме того, ребята седьмого класса 
приняли участие в районной игре «Зарница-2017», по-
священной Дню Победы, где заняли третье место по 
строевой подготовке.

Но особенно тщательно все готовились к традици-
онному конкурсу инсценированной военно-патриоти-
ческой песни «Этих дней не смолкнет слава!», который 
прошел за несколько дней до 9 Мая. В школьном актовом 
зале, с такой любовью украшенном ребятами, собрались 
ученики, учителя, родители, бабушки и дедушки, вете-
раны труда, труженики тыла. К сожалению, среди гостей 
уже не было ветеранов Великой Отечественной войны, 
но они бы гордились своими внуками и правнуками, ко-
торые помнят и чтят их безмерный подвиг.

Это уважение сквозило в каждой мелочи: будь то 
транслируемые на экране фотографии героев, карти-
ны боев и изображение Вечного огня — символа не-
меркнущей славы защитников Отечества или минута 
молчания, которой почтили память воинов все при-
сутствовавшие. Ребята с волнением ждали выступле-
ния, ведь перед ними стояла большая ответственность: 
за те короткие минуты, что длится песня, передать 
атмосферу военных лет, заставить других понять, что 

чувствовали наши солдаты, когда в перерывах меж-
ду боями пели о доме, о мире, о любимых и родных, 
оставшихся в родных городах и селах. Весь тот страх, 
отчаяние и в то же время надежду на мирную жизнь и 
умение радоваться жизни в любых условиях им нужно 
было передать каждым своим словом, жестом, инто-
нацией, даже костюмом. Оценить, насколько им это 
удалось, предстояло членам жюри: ветерану труда 
Валентине Николаевне Чертковой, директору школы 
Маргарите Борисовне Найдановой, директору клуба 
ДК «Издревая» Оксане Владимировне Григорьевой.

Перед началом конкурса учитель школы № 58 
Елена Сменцовская напомнила собравшимся о том, 
как помогала песня солдатам на войне. Считалось, 
что фронтовая песня — вторая винтовка. Она дава-
ла уверенность в себе и в своем соседе по строю, она 
сближала, воодушевляла, помогала сохранить чело-
вечность в поистине нечеловеческих условиях. Она 
стала неотъемлемой частью нашей культуры, и сегод-
ня песни военных лет неотделимы от нашего народа. 
В них есть всё: и горечь утраты, и радость победы, и 
надежда на встречу с родными, и гордость за свою Ро-
дину. И за каждой из этих песен стоит своя история 
— трагичная или веселая, но всегда живая, настоящая. 
Об этих историях рассказала Елена Анатольевна всем 
зрителям. После этого, пожалуй, каждый ждал начала 
конкурса совсем с другим настроением.

«В этом году наша страна отмечает 72-ю годовщи-
ну Победы в Великой Отечественной войне. И песни 
о войне и Победе — это взгляд из настоящего на геро-
ическое прошлое нашей Родины, благодарность вои-
нам-победителям и гордость за свою Отчизну», — счи-
тает Ольга Никулина, учитель школы № 58.

И вот зазвучали первые аккорды песни «Вечер на 
рейде»: на сцене, среди бушующих волн, храбро поют 
«моряки» из первого класса во главе со своим клас-
сным «капитаном» Ириной Понкратьевой. После них 
на сцене появились «пограничники» — ученики чет-
вертого класса и их учитель Людмила Шамшурина с 
песней «Лес дремучий снегами покрыт». А ребята пя-
того, шестого и седьмого классов и вовсе представили 
настоящие мини-спектакли, которые подготовили со 
своими классными руководителями Ольгой Дементье-
вой, Еленой Сменцовской и Мариной Ельчаниновой. 

Они исполнили поистине народные, всеми любимые 
песни «По полю танки грохотали», «На солнечной по-
ляночке», «Валенки». Они не оставили равнодушным 
никого из зрителей. Продолжила праздник песня «О 
той весне», которую исполнили ребята пятого, шесто-
го и седьмого классов. Затем второклассники под ру-
ководством классного руководителя Елены Мостовой 
спели песню «Прадедушка», а ученики третьего класса 
и учитель Ольга Гаах — песню «9 мая — весна!».

Школьники получили грамоты, но куда более 
важным было то, что они получили урок сопережи-
вания, гражданского самосознания и патриотизма. 
Наверное, именно поэтому буквально несколько дней 
спустя, 9 мая, учащиеся вместе с учителями прошли с 
«Бессмертным полком», посетили митинг у памятни-
ка участникам Великой Отечественной войны, вместе 
с жителями деревни Издревая возложили венки и цве-
ты к подножию памятника и выступили на концерте, 
посвященном Дню Победы. 

Ольга Дементьева, учитель Издревинской СОШ № 58

Есть такие традиции, которые, появившись однажды, остаются навсегда. В Издревинской СоШ № 58 
таких традиций немало. одна из них — проведение накануне Дня победы конкурса инсценированной 
военно-патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!».

Танцы, песни, музыка и даже поста-
новка театральных пьес — чему только 
не учат воспитанников детского сада 
«Колосок» в разнообразных творческих 
кружках и секциях. Раз в год ребята 
выступают с отчетным концертом, где 
выкладываются по полной программе, 
стремясь показать, чему они научи-
лись у педагогов, продемонстрировать 
таланты своим родителям и друзьям. В 
этом году впервые такой концерт про-

шел не в стенах детского сада, а на са-
мой настоящей сцене, со всеми атрибу-
тами «большого» концерта. 

«Я надеюсь, нам удастся сохранить 
такой формат традиционным, — гово-
рит заведующая детским садом Римма 
Чекина. — Тут мы показываем достиже-
ния наших детей в разных видах твор-
чества. Надо сказать, с каждым годом 
талантливых ребят становится все боль-
ше, они побеждают в конкурсах район-

ного, регионального и даже всероссий-
ского масштаба. Некоторые дети увле-
клись настолько, что сейчас выступают 
в составе нашего народного ансамбля 
«Кружева». 

Несмотря на юный возраст участни-
ков, все выступления были поставлены 
на очень высоком уровне. Порой было 
невозможно даже отличить, где коллек-
тив, отмеченный высокими наградами, 
а где простые ребята, которые занима-
ются в кружках для удовольствия.

Вместе с воспитателем
Талантами отличаются не только ма-

лыши «Колоска», но и его сотрудники. 
В 2010 году, специально для районного 
смотра-конкурса самодеятельности, пе-
дагоги и работники детского сада обра-
зовали собственный ансамбль народ-
ных танцев. Дебют оказался удачным 
— коллектив сразу же стал лауреатом и 
вернулся с наградой. С тех пор воспи-
тательницы, повара и другие работни-
ки «Колоска» регулярно выступают на 
праздничных и благотворительных ме-
роприятиях Краснообска, района и об-
ласти. Более того, в этом году ансамбль 
отправится в Сочи, где примет участие в 
конкурсе всероссийского масштаба. 

«Сегодняшний концерт проходит 
на площадке ДК еще и потому, что мы 
хотели показать наших работников ро-
дителям ребятишек из детского сада, — 
рассказывает Римма Чекина. — У них 
много наград и поощрений, но все же 
главные из них — это восхищенные взо-
ры детей и их родителей, когда те узна-
ют их среди выступающих». 

Коллектив показал несколько тан-
цевальных номеров, как самостоя-
тельных, так и созданных совместно с 

образцовым детским ансамблем «Кру-
жева», вместе с которым им предстоит 
покорять сочинскую сцену. 

спортивные планы
Кроме танцев и музыки, на концерте 

нашлось время и для спорта. С презен-
тацией своих умений выступили юные 
спортсмены из секции флорбола, заня-
тия которой проходят на базе детского 
сада. Флорболисты почти хоккеисты, 
только с мячиками вместо шайб и ке-
дами вместо коньков, жонглировали 
мячами и даже сыграли прямо на сцене 
показательный матч, заставив зрителей 
на минуту превратиться в болельщиков, 
дружно прокричавших «Гол!», когда 
мяч оказался в воротах. 

«До 12 лет лучший выбор для ребен-
ка — это командные игры, — говорит 
Александр Геллер, президент регио-
нальной федерации флорбола. — Ведь 
они развивают в детях не только физи-
ческие качества, но и социальные. И 
даже если ребята, повзрослев, захотят 
выбрать другой спорт, у них уже будет 
базовый набор навыков, полезных всег-
да и везде». 

Как подчеркнула заведующая «Ко-
лоска», в этом году детский сад участ-
вует в конкурсе на получение гранта 
на социальный проект. В случае успеха 
руководство «Колоска» вместе с феде-
рацией флорбола планирует построить 
большую спортивную площадку, кото-
рая позволит проводить соревнования 
между учреждениями дошкольного об-
разования всего нашего района. «Впро-
чем, даже если с грантом не получится, 
мы все равно надеемся реализовать эту 
идею», — отметила Римма Юрьевна.

Дмитрий Бороздин

На сцене ДК Краснообска прошел отчетный концерт творческих коллективов 
детского сада «Колосок». Впервые в истории это мероприятие прошло в «вы-
ездном» формате, приуроченном к участию ансамбля работников детсада 
во всероссийском конкурсе.

творческий «Колосок»

Кроме танцев и музыки, на концерте нашлось время и для спорта. С презентацией 
своих умений выступили юные спортсмены из секции флорбола

Песни о войне и Победе — это взгляд из настоящего 
на героическое прошлое нашей Родины

Дети исполнили как авторские, так и народные 
песни о Великой Отечественной

Ребята пятого, шестого и седьмого классов 
представили настоящие мини-спектакли
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Достойное завершение

Недвижимость 
в наследство: 
оформляем правильно
К вопросу оформления наследственных прав не-
обходимо подходить максимально ответственно. 
В случае передачи наследнику жилого помеще-
ния, необходимо оформить права на собствен-
ность. процесс оформления унаследованного 
объекта недвижимости требует подготовки опре-
деленных документов.

В соответствии с законодательством право собст-
венности на наследуемый объект недвижимости пере-
ходит к наследникам с момента открытия наследства. 
Однако распорядиться имуществом можно только по-
сле госрегистрации права собственности.

Для того чтобы зарегистрировать переход права 
собственности, наследнику необходимо представить 
пакет следующих документов:

- оригинал документа, удостоверяющего личность;
- оригинал и копию документа, подтверждающего 

полномочия представителя, если от имени наследни-
ка будет действовать доверенное лицо;

- оригинал и копию квитанции или чека об упла-
те госпошлины (ее размер установлен: 2000 рублей на 
имя наследника);

- оригинал и копию свидетельства о праве на на-
следство.

С заявлением на госрегистрацию на основании 
свидетельства о праве на наследство вы можете обра-
титься в центр «Мои Документы», чьи офисы в ша-
говой доступности расположены в Новосибирске и 
Новосибирской области. Информацию об оказании 
услуг в офисах центра вы можете получить по спра-
вочному телефону 052. 

Также заявление можно подать в офисах Када-
стровой палаты, осуществляющих прием по предва-
рительной записи. Офисы приема-выдачи докумен-
тов располагаются в городе Новосибирске по адресам: 
ул. Дачная, 60 и Красный проспект, 50.

На портале Росреестра можно воспользоваться 
сервисом предварительной записи.

Также специалистами Кадастровой палаты оказы-
вается услуга по выезду к заявителям с целью приема 
документов на госрегистрацию прав на недвижимость 
для ветеранов Великой Отечественной войны, инва-
лидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и 
II групп. Услуга предоставляется бесплатно.

Информацию об оказании данной услуги, усло-
виях ее получения вы можете получить по телефону 
(383) 236-13-83.

Материал предоставлен пресс-службой Кадастровой 
палаты по Новосибирской области

открытый районный фестиваль-
конкурс любительских театров  
кукол «Карусель» прошел  
13 мая на базе культурного центра 
«Сибирь». Инициаторами конкурса 
выступили управление культуры 
Новосибирского района и культурный 
центр «Сибирь».

В этом году творческие состязания организовали в 
формате открытого фестиваля, благодаря чему участ-
никами стали коллективы не только нашего района, 
но и Новосибирска, Оби, Сузунского района.

Перед началом соревнований поприветствовал ар-
тистов начальник управления культуры Новосибир-
ского района Андрей Липихин. В своем выступлении 
он подчеркнул большую роль творческих объедине-
ний, которые сегодня занимаются досугом молодежи, 
и пожелал ребятам удачи. 

По положению конкурса, кукольные театры пред-
ставили спектакли в двух номинациях: «Эстрадная 
миниатюра» и «Спектакль для детей». Оценивали твор-
ческую молодежь председатель жюри, заслуженная ар-
тистка России Людмила Крупницкая, ведущая актриса 
Новосибирского областного театра кукол Вера Черво-
ткина и режиссер, художественный руководитель куль-
турного центра «Сибирь» Евгения Чернявская. 

По итогам состязаний безоговорочное первенство 
в каждой номинации завоевали воспитанники образ-
цового театра кукол «Звездочет» из города Обь. Ребята 
из Новосибирского района проявили себя в допол-
нительных конкурсах. Так, театр кукол «Маленькая 
страна МКУК «Ярковский Дом культуры» взял приз 
за «Лучшие куклы» и «Мужскую роль»; а образцовый 
театр кукол «Петрушкины побасенки МКУ СКО «Бо-
ровское» был отмечен в номинациях «Лучшие куклы», 
«Актерский ансамбль» и «Кукловождение». 

В завершение все победители получили кубки и 
дипломы.

По информации специалистов КЦ «Сибирь»

14 мая в с. раздольное состоялся заключительный этап XXI Спартакиады 
школьников Новосибирского района по легкой атлетике. 

На протяжении всего учебного года ребята соревновались в восьми видах спорта: осеннем кроссе, мини-
футболе, баскетболе, волейболе, лыжных гонках, настольном теннисе, стритболе и легкоатлетических дисци-
плинах. И вот настал решающий день — итоговый зачет.

На стадионе собрались ученики 17 общеобразовательных школ. В этот день им предстояло преодолеть ди-
станции 100, 400 и 800 метров, а также пройти эстафету 4*100 метров и показать лучший результат по прыжкам 
в длину с разбега. Как в личном, так и в командном первенстве победы засчитывали в общую копилку школы. 

Итоги XXI Спартакиады школьников Новосибирского района подведут в ближайшие дни. Лучшие образо-
вательные учреждения наградят кубками администрации Новосибирского района.

творческий вызов
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калейдоскоп

По горизонтали:
3. Рак. 7. Вольера. 8. отрывок. 9. сом. 10. Брасс. 11. Показ. 12. аверс. 15. Магистр. 17. Географ. 20. 
Колледж. 23. Комедия. 26. Блуза. 28. жабры. 29. Дебют. 30. Дым. 31. Грузило. 32. аппетит. 33. Кот.
По вертикали:
1. Мокрица. 2. Пьеса. 3. Раствор. 4. Комбриг. 5. Рывок. 6. Мозаика. 13. Эстет. 14. Поэма. 15. Мак. 
16. Гол. 18. Род. 19. Фея. 21. ондатра. 22. желудок. 23. Каземат. 24. Иллюзия. 25. Гроза. 27. лепет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. злокачественная опухоль. 7. Площадка для содержания животных. 
8. Выдержка из литературного произведения. 9. Крупная пресноводная бесчешуйчатая 
хищная рыба. 10. стиль спортивного плавания на груди. 11. Публичная демонстрация 
чего-либо. 12. лицевая сторона монеты или медали. 15. В дореволюционной России: 
первая ученая степень, дающая право на занятие университетской кафедры. 17. 
Ученый, изучающий поверхность земли с ее природными условиями. 20. Высшее или 
среднее учебное заведение. 23. жанр кино. 26. Предмет одежды. 28. органы дыха-
ния водных животных. 29. Первое выступление артиста. 30. летучие продукты горения. 
31. Рыболовная снасть. 32. ощущение потребности в пище. 33. Домашнее животное. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. живущее в сырых местах мелкое ракообразное животное с большим 
количеством ножек. 2. Драматическое или музыкальное произведение. 3. Вязкая, тесто-
образная смесь цемента с песком и водой. 4. Воинская должность. 5. Упражнение в 
тяжелой атлетике. 6. Искусство составления узоров из кусочков смальты, разноцветных 
камешков. 13. Поклонник искусства. 14. Нечто возвышенное, прекрасное. 15. травяни-
стое растение с крупными красными цветками. 16. Мяч, забитый в ворота соперника. 
18. Поколение. 19. В западноевропейской сказочной литературе: волшебница. 21. 
Родственное полевке полуводное животное — грызун с ценным темным мехом (муску-
сная крыса). 22. орган пищеварения. 23. защищенное от огневых средств противника 
помещение в оборонительных сооружениях. 24. Нечто несбыточное, мечта. 25. Бурное 
ненастье с дождем. 27. Несвязная, неясная речь.

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

Дата выхода следующего номера  газеты — 24 мая.
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мы
на связи!

R

Работа над ошибками
В статье «Рожденный в День Победы» (№ 18 от 10 мая) вместо слов: «Догнал свою часть и встретил 
Победу в Берлине — в день своего рождения!» следует читать «Победу встретил в Чехословакии 
— в день своего рождения! затем служил в городе слатина (Румыния), был демобилизован в 
1946 году».

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

R

Пришлите свою новость
• если она актуальна и интересна,
• если она связана с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru

Прочитали газету —
передайте соседу!

редакционная почта

Памяти героя

Экоурок в детском саду
В начале мая в мКоУ «плотниковская СоШ № 111» в группах среднего и стар-
шего дошкольного возраста прошел экоурок в рамках акции «Всероссий-
ский экологический урок «Сделаем вместе!».

День победы отгремел 
по всей стране, но его 
отголоски еще долго 
будут напоминать нам 
о тех героях, которые 
подарили нам этот 
праздник. об одном из 
них мы сегодня и рас-
скажем.

Кузьма Федорович 
Путилин, ефрейтор, 
полный кавалер орденов 
Славы, родился 17 ноя-
бря 1923 г. в д. Первомай-
ская Каргатского района 
Новосибирской области. 
В Красной армии — с 
1941 г., на фронте — с мая 
1944 г. 

Из воспоминаний 
Кузьмы Федоровича о 
войне: «В ночь на 29 июля 
1944 г. при форсирова-
нии реки Висла в райо-
не населенного пункта 
Бжесце (14 км юго-запад-
нее г. Пулава, Польша), 
будучи сапером 545-го 
отдельного саперного ба-
тальона 274-й стрелковой 
дивизии (69-я армия, 1-й 
Белорусский фронт), од-
ним из первых преодолел 
водную преграду и вме-

сте с бойцами обезвре-
дил минное заграждение 
противника, обеспечив 
захват плацдарма основ-
ными силами стрелково-
го полка. За это 6 ноября 
1944 г. был награжден ор-
деном Славы III степени. 

22 ноября 1944 г. 
возглавив группу мине-
ров, заминировал загра-
ждения, прикрывавшие 
подступы к вражеским 
позициям юго-западнее 
г. Варшава. В результа-
те подрыва был открыт 

путь в расположение про-
тивника. За выполнение 
этого задания 23 ноября 
1944 г. был награжден ор-
деном Славы II степени. 

В ночь на 14 января 
1945 г. в должности еф-
рейтора вместе с бойцами 
своего отделения разми-
нировал минное поле в 
районе населенного пун-
кта Игнацув (8 км юго-
западнее г. Пулава), дав 
возможность главным 
силам дивизии 16 января 
1945 г. овладеть г. Радом. 
За это 31 мая 1945 г. меня 
наградили орденом Сла-
вы I степени».

Кроме того, за по-
двиги Кузьма Федорович 
был награжден орденом 
Красной Звезды и меда-
лями. 

После увольнения в 
октябре 1946 г. в запас 
жил в п. Юный Ленинец 
Новосибирского района. 
Работал трактористом в 
опытном хозяйстве совхо-
за. Умер 2 ноября 1970 г. 

Начальник отдела 
архивной службы 

Е. В. Курко

Эколидер Александра Ватутина 
рассказала воспитанникам экологи-
ческую сказку «Нет места мусору», а 
ребята поразмышляли о том, как за-
щитить природу и собственное село от 
мусора. Воспитанники детского сада 
научились правилам раздельного сбо-
ра мусора, затем воспитатель Наталья 
Романенко и воспитанники старшей 
группы выполнили проект «Комнат-
ные растения в детском саду» и прове-
ли практическую работу по рыхлению 
и поливу цветов и овощных культур 
(фасоли, лука). Для этого совместно с 
родителями был создан мини-огород 
на подоконнике. 

Творческая группа МКОУ — 
Плотниковской СОШ № 111


