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Выходит по средам

Кто такие медиаторы 
и зачем они идут  
в школы? Стр. 9

Жителям Двуречья 
напомнила о себе 
прошлая зима.Стр. 3

Итоги фотоконкурса 
«Мое село родное».  
Стр. 10
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 Администрация Новосибирского района объявляет 
о приеме заявок на конкурс «Лучший субъект малого и 
среднего предпринимательства Новосибирского рай-
она» в рамках муниципальной программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства на 2017-2022 годы».
Конкурс проводится в следующих номинациях:
• «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства 
в промышленности (обрабатывающих производствах)»;
• «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства 
в строительстве»;
• «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства 
в сфере услуг»;
• «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства 
в агропромышленном комплексе»;
• «Лучший семейный бизнес»;
• «Женское предпринимательство»;
• «Лидер молодежного предпринимательства Новосибирс-
кого района»;

•  «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства 
в сфере инноваций»;
• «Лучший экспортер — субъект малого и среднего пред-
принимательства».

Заявки принимаются с 9 апреля по 8 мая включительно. 
К участию в конкурсе допускаются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
на территории Новосибирского района Новосибирской 
области и занимающиеся предпринимательской деятель-
ностью не менее двух лет.
Заявка для участия в конкурсе и прилагаемые к ней докумен-
ты предоставляются в управление экономического развития, 
промышленности и торговли администрации Новосибирско-
го района по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, кабинет 208.
Время приема документов: ежедневно в рабочие дни с 08:30 
до 17:15 (в пятницу до 16:00), перерыв на обед с 12:30 до 13:00.

Справки по телефону: 373-46-02.

ФАКТЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Большинством голосов депутаты районного совета приняли отчет о работе 
главы Василия Борматова за 2017 год. В желании провалить сессию 
коммунисты оказались до скучного предсказуемыми, но юридически 
неподготовленными — предлагаемые ими поправки противоречили  
и логике, и закону, и здравому смыслу. Оказалось, что и денег  
на выполнение наказов избирателей у них тоже нет — «оппозиционеры» 
не придумали ничего лучше, как просить на них средства из районного 
бюджета.

Э
та сессия оказалась переломной во 
многих отношениях. В частности, 
у общественности пропали все 
иллюзии относительно политиче-
ской повестки. Ведь как ни крути, 

депутаты появляются не сами по себе. 
За них голосуют в надежде на кон-
кретную помощь в решении проблем 
на местах. Но вместо отчетов о реаль-
ной депутатской деятельности (а ведь 
прошло уже больше двух лет со дня 

избрания в четвертый созыв) комму-
нисты Новосибирского района «кор-
мят» своих избирателей байками про 
плохую районную власть. И надо же, 
как получается некрасиво — в реаль-
ности-то районная администрация 
выполняет взятые на себя обязатель-
ства в рамках отпущенных законом 
полномочий. Возьмем экономику. По 
итогам 2017 года объем промышлен-
ного производства увеличился на 6%, 

привлечено инвестиций в объеме 26,8 
млрд рублей, реализуются 15 крупных 
проектов. Это рабочие места и посту-
пления в бюджет, без которых в том 
числе невозможно было бы досрочно 
завершить программу по установке 
пластиковых окон и ремонту кровли 
почти во всех школах муниципалите-
та. Все это в районе реализовано.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

Стр. 2
коротко

Конкурс для лучших предпринимателей
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Помощь продолжается
  Срок реализации программы «Развитие 

системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы» продлен до 2020 года.
Таким образом, общий объем финансового 
обеспечения программы увеличился на 25,5 
млрд рублей, в том числе на 20,9 млрд руб. — за 
счет собственных средств областного бюджета, 
на 3,5 млрд руб. — за счет средств федерально-
го бюджета, на 1,1 млрд руб. — за счет внебюд-
жетных средств.
Так, в 2018-2019 годах наиболее существенное 
увеличение финансирования программы преду-
смотрено на ежемесячные денежные выплаты 
многодетным семьям со среднедушевым дохо-
дом, не превышающим величину прожиточного 
минимума, в случае рождения после 31.12.2012 
третьего и последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет (увеличение на 
1,9 млрд рублей); на обеспечение детей-сирот 
благоустроенными жилыми помещениями (уве-
личение на 244,3 млн рублей); на обеспечение 
социальных гарантий гражданам (увеличение 
на 1,2 млрд рублей).

Заболеваемость падает
  Заболеваемость туберкулезом в Новосибир-

ской области снизилась на 17% за пять лет. Об 
этом сообщил главный фтизиатр Новосибирской 
области, заместитель директора ФГБУ «Новоси-
бирский научно-исследовательский институт 
туберкулеза» Дмитрий Степанов.
«За пять лет заболеваемость туберкулезом 
снизилась со 116 на 100 тыс. населения до 96,2 
на 100 тыс. населения. При этом смертность 
от туберкулеза в Новосибирской области за 
пять лет снизилась на 45%. Если в 2012 году она 
составляла 24,6 на 100 тыс. населения, то в 2017 
году она составила 13,4 на 100 тыс. населения», 
— отметил Дмитрий Степанов.
В Новосибирской области на учете фтизиатров 
состоят 5 660 человек с активной формой ту-
беркулеза, из них 2 501 человек являются бакте-
риовыделителями. Среди детского населения 
зарегистрировано 138 заболевших, из них шесть 
детей выделяют микобактерии туберкулеза.
Специалисты настоятельно рекомендуют про-
водить профилактику туберкулеза детей по-
средством прививки БЦЖ, ведь только так можно 
защитить ребенка и окружающих от инфекции.

Запрет для грузовиков
  Правительством Новосибирской области в 

целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, сохранности автомобильных дорог 
вводятся временные ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального и межмуниципального 
значения.
Срок ограничений приходится на период воз-
никновения сезонных неблагоприятных природ-
но-климатических условий. В весенний период 
ограничения будут действовать с 23 апреля по 
22 мая, в летний период — с 15 июня по 15 июля 
2018 года.
Согласно приказу минтранса Новосибирской 
области, в период весеннего временного 
ограничения не допускается проезд по авто-
мобильным дорогам Новосибирской области 
регионального и межмуниципального значения 
транспортных средств с грузом или без груза с 
нагрузкой на ось более 5 тонн без специального 
разрешения, выдаваемого государственным ка-
зенным учреждением Новосибирской области 
«Территориальное управление автомобильных 
дорог Новосибирской области» (ТУАД).
Исключение составляет участок км 14+150 — км 
15+650 региональной автомобильной дороги 
Новосибирской области К-17р «Новосибирск 
— Кочки — Павлодар» (в пределах РФ). По дан-
ному участку допускается проезд транспортных 
средств с грузом или без груза с нагрузкой на 
ось до 7 тонн.

новости области

Жители территории не знако-
мы с очередями в детский сад. За 
последние пять лет здесь постро-
ено 8 дошкольных учреждений и 
создано 78 дошкольных групп при 
24 образовательных учреждениях, 
таким образом за последние пять 
лет более 3 000 детей обеспечены 
местами.

Еще одной прорывной пра-
ктикой, реализованной именно по 
инициативе главы района, являет-
ся многофункциональный спорт-
комплекс в Верх-Туле, построен-
ный всего лишь за полгода по систе-
ме государственно-частного парт-
нерства. После визита олимпий-
ской чемпионки Ирины Родниной, 
курирующей федеральный проект 
«Детский спорт», он был включен 
в государственную программу по 
строительству быстровозводимых 
спортивных объектов на 2019 год и 
станет проектом повторного при-
менения в других регионах РФ. А 
ведь в свое время оппозиционеры 
выступали против строительства 
этого объекта, критикуя Василия 
Борматова за чрезмерное внимание 
к спортивной инфраструктуре.

Золотой поток  
для бюджета

Земля всегда была, есть и бу-
дет главным ресурсом территории. 
Здесь она самая дорогая в области 
и, тем не менее, востребована как 
для инвесторов и девелоперов, так 
и нужд самого региона, поскольку 
Новосибирский район — это центр 
Новосибирской агломерации. Же-
лающих урвать лакомый кусочек 
для жизни или бизнеса в непосред-
ственной близости от Новосибир-
ска было немало, для чего, собст-
венно, создавались самые разные 
схемы вывода земельного фонда. 
Поэтому первоначально попытки 
главы Новосибирского района Ва-
силия Борматова натолкнулись на 
жесткое сопротивление некоторых 
политических групп. Он никогда 
не скрывал намерения прекратить 
бесконтрольную раздачу участков 
под СНТ и ДНТ, которые волшеб-
ным образом трансформировались 
в дорогостоящие земельные уго-

дья, руки на продаже которых «по-
грели» в свое время и некоторые 
представители нынешнего депу-
татского «оппозиционного» блока.

Факты — вещь упрямая, и в 
данном случае говорят они в поль-
зу властей. За последние пять лет 
доходы бюджета Новосибирского 
района от использования земель-
ных ресурсов составили 1 млрд 348 
миллионов рублей (по итогам 2017 
года — более трехсот миллионов 
рублей, в то время как пять лет на-
зад в год эта сумма не превышала 
180 миллионов). Достичь этого 
удалось переведением земельных 
отношений в юридическую пло-
скость. В 2013 году Василий Бор-
матов подписал распоряжение, по 
которому вся земля для коммерче-
ского использования, в том числе 
и для ДНТ, предоставляется толь-
ко с аукциона. Не исключено, что 
именно прозрачность в земельных 
отношениях ведет в Новосибир-
ский район больших инвесторов и 
создает хороший «жировой» запас 
для бюджета. В конце 2017 года в 
Толмачевском сельсовете через 
торги реализован земельный уча-
сток, площадью 80 га, цена аренды 
которого составила около 30 мил-
лионов рублей. На нем планирует-
ся развитие серьезного сельскохо-
зяйственного предприятия с объе-
мом инвестиций в размере одного 
миллиарда рублей. Это ли не то 
самое развитие территории, точ-

нее, пример, когда о нем не просто 
говорят, а делают?

Оппозиция  
двойных стандартов

На сессии от депутатов «оппози-
ционного» блока задавались одни и 
те же вопросы, смысл которых сво-
дился исключительно к индивиду-
альному вкладу Василия Борматова 
в столь успешные итоги. Странно, 
что депутаты, как представители 
власти, не знают, что глава несет 
ответственность за все процессы на 
территории. Другое дело, что пози-
тивных больше, чем негативных, и 
это практически не оставляет шан-
сов оппонентам Василия Борматова. 
И они начинают глупо ошибаться 
на ровном месте. Например, взяли 
и публично, на сессии, «оппозици-
онеры» попросили главу выделить 
из районного бюджета деньги на 
выполнение наказов избирателей. 
То есть они вполне серьезно счита-
ют, что деньги налогоплательщиков 
правильнее использовать не на об-
щие районные нужды, а на выполне-
ние их собственных предвыборных 
обещаний! А ведь это те, кто при ка-
ждом удобном случае обвиняет влас-
ти в коррупции и некомпетентности! 
А для самих, получается, норма раз-
давать обещания, но не иметь воз-
можности их реализовать? Вот такая 
она, оппозиция двойных стандартов!

Ольга Дегтярёва

ФАКТЫ РЕШАЮТ ВСЁ

18 марта в Краснообске завершилось рейтинговое 
голосование по выбору места массового посеще-
ния людей, которое будет благоустроено в 2018 
году за счет федеральных средств по программе 
«Формирование комфортной городской среды в 
р.п. Краснообск».

П
о итогам больше всего голосов — 58,76% — было 
отдано за благоустройство территории сквера у 
домов № 6, 7 и 7а. Всего проголосовали 2 369 че-
ловек из тех, кто имел право голоса (краснообцев, 
достигших 14-летнего возраста и имеющих па-

спорт). Голосование проходило на пяти избиратель-
ных участках одновременно с выборами Президента 
Российской Федерации. Все участки были оснащены 
баннерами с визуализацией трех предложенных мест 
для голосования: бульвара № 1 (от бывшего маг. «Си-
бириада», зд. 80, в сторону ул. Центральная); бульвара 
№ 2 (от бывшего маг. «Сибириада», зд. 80, в сторону 
ул. 12-я) и сквера у домов № 6, 7 и 7а.

Более чем за месяц до голосования на сайте адми-
нистрации р.п. Краснообск был размещен опрос для 
населения, результаты которого не учитывались при 
рейтинговом голосовании, однако давали возмож-
ность оценить предпочтения краснообцев относи-
тельно той или иной территории. По итогам прове-
денного опроса также лидировал сквер у домов № 6, 

7 и 7а: этот вариант выбрали 68% ответивших. Всего 
в опросе приняли участие 153 человека. 24% посчита-
ли необходимым благоустройство бульвара, идущего в 
сторону ул. Центральной к институтам, и 8% отдали 
предпочтение бульвару, идущему к 12-й улице по на-
правлению к старому рынку.

21 марта прошло заседание общественной ко-
миссии по реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды в р.п. Краснообск», на 
котором официально были подведены итоги голосо-
вания. В ходе обсуждения вариантов благоустройства 
было предложено рассмотреть возможность внесения 
в проект малых архитектурных форм. В связи с этим 
администрация поселка приняла решение объявить 
среди жителей Краснообска конкурс по приему пред-
ложений.

Сквер в Краснообске 
преобразится
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Классика  
музыкального вечера

 Конкурс классической музыки «Classicus» 
прошел 22 марта 2018 г. в Детской школе 
искусств д.п. Кудряшовский.
Участие в конкурсе приняло больше 20 воспитан-
ников ДШИ. Юные артисты выступили в номина-
циях: академический вокал, фортепиано, аккор-
деон и гитара. Кроме того, для гостей торжества 
исполнили свои номера воспитанники хореогра-
фического отделения школы. В жюри конкурса 
присутствовали педагоги школы, представители 
родительского комитета, а также специальные 
гости — выпускники прошлых лет Максим Мар-
тынов, Зоя Павлова и Никита Егоренко.
«Все участники продемонстрировали достой-
ное исполнение классических произведений 
и хороший уровень владения инструментом и 
голосом. Конкурс прошел на одном дыхании», 
— комментирует Надежда Пискарева, препо-
даватель ДШИ д.п. Кудряшовский.
По итогам конкурса дипломы I степени получили 
ансамбль «Горлица» и Павел Кудряшов, дипломы 
II степени — Валерия Боровик и Алёна Климова. 
Также дипломами II степени был отмечен дуэт 
Павла Кудряшова и Марии Рябковой, а также 
Екатерина Балаганская (в двух номинациях). 
Кроме того, специальные призы от выпускников 
получили Диана Семайкина, Анна Спорышева 
и Валерия Боровик. Ансамбль «Горлица» получил 
сладкий приз от родительского комитета.

Со спортом рука об руку
 В пятницу, 23 марта, в ДК р.п. Краснообск со-

стоялось торжественное вручение знаков ГТО. 
Больше 150 человек были награждены золотыми, 
серебряными и бронзовыми знаками отличия 
за выполнение нормативов. Примечательно, 
что подавляющее большинство награжденных 
(99 человек) получили золотые знаки, серебря-
ные — 69 и еще четверо получили бронзовые 
знаки ГТО.
На следующий день, в субботу, состоялся 
очередной этап XXII районной спартакиады 
школьников. Площадки КДиСО с. Криводановка 
и ДЮСШ «Рекорд» (с. Барышево) стали местом 
встречи школьных команд по мини-футболу.
По итогам соревнований в 1 группе первое место 
заняла команда Криводановки, второе — д.п. 
Кудряши, а третье — п. Садовый. «Золото» во вто-
рой группе досталось команде школы № 84 (с. 
Боровое), «серебро» взяли ребята из школы № 57 
(с. Новолуговое), «бронзу» же забрала команда 
школы № 47 (с. Ленинское). Победителями третьей 
группы стали ребята из Ленинской школы № 6, на 
втором месте команда школы № 161 (ст. Издревая), 
третьими стала команда школы № 31 (с. Кубовая).
Также команда Новосибирского района приня-
ла участие в VII зимней спартакиаде инвалидов 
НСО, проходившей в минувшие выходные в 
г. Бердске. Домой сборная привезла пять ме-
далей: «серебро» в лыжных гонках (Екатерина 
Сошникова), бочче (Фаина Карболина) и игре в 
дартс (Юлия Нагаева). Бронзовые медали наши 
спортсмены завоевали в дисциплинах пауэрлиф-
тинг (Юлия Нагаева) и бочче (Татьяна Горналова).

«Серебро»  
сибирского уровня

 Народный молодежный фольклорный ан-
самбль «Дубравушка» (с. Криводановка) при-
нял участие в ежегодном межрегиональном 
детском фольклорном фестивале-лаборато-
рии «Жаворонки», который прошел 25 марта 
в Областном центре русского фольклора и 
этнографии.
Соперниками ребят стали коллективы со всех 
уголков Сибирского федерального округа, на 
сцене развернулась по-настоящему упорная 
борьба. Как уточнили в КДиСО с. Криводановка, 
«Жаворонки» перед выступлением сильно вол-
новались, но все же ребята взяли себя в руки и 
достойно выступили, завоевав звание Лауреата 
2 степени в номинации «Фольклорное пение».

новости района

Тотальный контроль: специалисты 
АО «РЭС» пристально отслеживают 
потребление электроэнергии  
во время отопительного сезона
Жители индивидуальных жилых 
домов могут сталкиваться с про-
блемой качества электроэнер-
гии (скачки напряжения, мерк-
нущие лампы в домах, испор-
ченная бытовая техника). Одной 
из наиболее вероятных причин 
подобных ситуаций является хи-
щение электрической энергии 
недобросовестными потребите-
лями по соседству.

Большинство случаев энерго-
воровства выявляется у абонентов, 
приборы учета которых установ-
лены не на границе балансовой и 
эксплуатационной ответственно-
сти, а внутри помещений и на тер-
ритории своих домовладений.

Особенно часто такие наруше-
ния фиксируются в период отопи-
тельного сезона. Вместо использо-
вания центрального или газового 
отопления предприимчивые гра-
ждане обогревают жилые и произ-
водственные помещения немалой 
площади при помощи одного элек-
тричества. При этом учитывается 
и, соответственно, оплачивается 
далеко не весь объем потребления. 
В итоге энерговоры наживаются, 
потому что несут «копеечные» за-
траты за многотысячное потребле-
ние, ведь за отопление целого дома 
они платят суммы, сопоставимые с 
расходом электроэнергии обычной 
двухкомнатной квартиры. А в это 
время их добросовестные соседи 
страдают от скачков напряжения и 

некорректной работы бытовой тех-
ники, потому что электрические 
сети не рассчитаны на нагрузку, 
которую создают нарушители.

Достаточно часто подобные 
случаи фиксируются специали-
стами Бердского РЭС филиала АО 
«РЭС» «Черепановские электриче-
ские сети» в микрорайоне Южный, 
а также на улицах Отрадная, Куту-
зова и некоторых других участках в 
городе Бердске. За период отопи-
тельного сезона с октября 2017 по 
март 2018 года выявлено 137 нару-
шителей среди физических и юри-
дических лиц.

Специалисты АО «РЭС» имеют 
обширный опыт, знают практиче-
ски все существующие способы хи-
щений электроэнергии и поэтому 
довольно легко определяют факты 
незаконного потребления. В обще-
стве внедрено и успешно работает 
специальное программное обес-
печение для анализа и выявления 
«проблемных» участков электриче-
ских сетей. При проведении систе-
матических рейдов для фиксации 
нарушений применяется новейшее 
оборудование, используются раз-
личные поисковые алгоритмы и 
измерительные приборы.

Например, один из рабочих 
процессов по определению недо-
бросовестных потребителей сво-
дится к следующему:

• изначально производятся за-
меры тока на вводах в ночное вре-
мя, когда у потребителя отключена 

основная нагрузка, при этом по-
требитель даже не подозревает, что 
проводится проверка;

• затем специалистами соот-
ветствующего подразделения про-
водится сравнительный анализ 
данных о расходе электрической 
энергии, предоставляемых абонен-
том при оплате в ОАО «Новоси-
бирскэнергосбыт», и фактического 
расхода по результатам контроль-
ных измерений;

• при получении значительной 
разницы в сравнительном анализе 
данных принимается решение о 
тщательном осмотре прибора учета 
и подключения энергопринимаю-
щих устройств абонента, а в неко-
торых случаях — об установке при-
боров учета на границе балансовой 
принадлежности.

В ходе проведения таких прове-
рок зачастую и выявляются факты 
хищения электроэнергии.

АО «РЭС» напоминает, что по-
мимо принудительного отключе-
ния недобросовестным потреби-
телям грозит административный 
штраф и даже уголовная ответст-
венность.

АО «РЭС» призывает сообщить 
об известных вам фактах самоволь-
ного подключения к электриче-
ским сетям, несанкционированно-
го воздействия на приборы учета 
и других нарушениях по телефону 
8 (383) 289-41-00 или на сайт www.
eseti.ru в разделе «Сообщить о хи-
щении».

Верный перерасчет
Жители поселка Двуречье в 
марте получили квитанции об 
оплате за коммунальные услуги 
и не поверили глазам: плата за 
отопление у большинства выро-
сла более чем на 2 тысячи руб-
лей. Взволнованные жители по-
просили нас разобраться, в чем 
причина такого резкого скачка.

Ж
итель дома № 19 по улице 
Рабочей Виктор Геслер обра-
тился в редакцию по просьбе 
многочисленных соседей, 
которые не поняли, почему 

плата за отопление вдруг резко вы-
росла, ведь дом оплачивает услугу 
ежемесячно, даже летом (так на-
зываемая 1/12), и морозы вроде бы 
не должны влиять на сумму в кви-
танции. Жители предоставили нам 
квитанции за январь и февраль, где 
действительно суммы значительно 
отличались, причем только по услу-
ге, предоставляемой МУП ЖКХ 
«Комбинат Барышевский». Насе-
ление стояло на распутье: оплачи-
вать ли указанную сумму. А если тут 
какая-то ошибка? В то же время не 
оплатить нельзя, ведь иначе льгот-
ники лишатся компенсации.

Как пояснил ведущий эксперт 
управления ЖКХ, строительства 
и транспорта Валерий Зибров, все 
начисления населению произве-
дены абсолютно верно. И касается 
подобная ситуация любого мно-
гоквартирного дома на территории 
района, в котором установлены 
общедомовые приборы учета по-
требления тепловой энергии, но 
жильцы платят по 1/12. Перерас-

чет может быть произведен как на 
плюс, так и на минус, если зима 
была теплой. Но в прошлый ото-
пительный сезон тепловой энер-
гии дома потратили больше, чем 
оплатили.

«Общедомовой прибор учета 
считает потребленную тепловую 
энергию за год — с 1 января по 31 
декабря. Расчет производится по 
1/12 от показаний прибора учета за 
прошлый год или от нормативно-
го показателя, если прибора учета 
не было. Грубо говоря, населению 
выставлялись счета по показателям 
потребления 2016 года. В январе 
2018 года была проведена сверка: 
сколько население заплатило за 
2017 год и на какую сумму была по-
ставлена тепловая энергия за этот 
же период. Ресурсоснабжающая 
организация сделала перерасчет. В 
данном случае, конкретно по дому 
№ 19, была проведена корректи-

ровка суммы, не предъявленной 
жителям в 2017 году в размере 199 
тысяч 381 рубль 50 копеек. Общая 
жилая площадь дома — 44,1 тыс. 
кв. м. То есть на каждый квадрат-
ный метр недоплата составила 48 
рублей 60 копеек», — пояснил экс-
перт.

Недоплата по отоплению за 
прошлый год и вошла в квитан-
ции за февраль 2018 года. Сумму 
оплатить придется. Но и тут управ-
ляющая компания готова идти 
навстречу, особенно льготникам, 
чтобы они не потеряли компенса-
цию и перерасчет не ударил по ко-
шельку. Для этого жителям нужно 
обратиться в УК «Уют» и получить 
рассрочку платежа до трех месяцев. 
Кстати, этой возможностью уже 
воспользовались собственники 
шести квартир в указанном доме.

Юлия Ткаченко
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Свой профессиональный праздник отметили работники 
учреждений культуры Новосибирского района в четверг, 
22 марта. Как любят шутить сами виновники торжества, 
в сфере культуры даже в собственный праздник 
приходится работать. Впрочем, тех, кто посвятил свою 
жизнь несению искусства в массы, это не пугает, 
ведь каждый рабочий день для них как праздник. 

В актовом зале администрации рай-
она в этот день было необыкновенно 
шумно — творческие люди не любят 
сидеть в тишине. Кто-то рассказывает 
об успехах и достижениях, кто-то стро-
ит совместные планы, а кто-то просто 
демонстрирует свои таланты на сцене, 
одновременно помогая тестировать 
оборудование. На сегодняшний день в 
Новосибирском районе работает боль-
ше 30 всевозможных культурных учре-
ждений, в которых трудится около ше-
сти сотен человек.

«Мы 12 месяцев в году находим себе 
работу, и днем, и ночью, и в снег, и в 
стужу. Нет такой болезни, которая по-
мешала бы нам реализовать свои планы 
и мечты, — заметил начальник управ-
ления культуры администрации района 
Андрей Липихин. — Это не профессия, 
это образ жизни. Мы не можем отрабо-
тать с 8 до 6 и забыть про это все. Се-
годня мы пытались собрать как мож-
но больше коллег из сельсоветов, но 
это просто невозможно — даже в свой 
праздник многие из нас находятся на 
«боевом посту».

Из года в год к организации своего 
профессионального торжества работ-
ники сферы культуры относятся по-
особенному. Ведь публика собирается 
весьма требовательная, хотя и пони-
мающая тонкости работы. В этот раз 
поздравить культурных работников с 
праздником пришли воспитанники 
вокальной школы Карена Мовсесяна, 
кроме того, перед гостями выступили 
лауреаты международных музыкальных 
конкурсов Павел Дашкин, Дмитрий 
Карпов и заслуженная артистка России 
Ольга Осипова.

«Сегодня и на вашей улице празд-
ник, — обратился к работникам куль-
туры председатель районного Совета 
депутатов Александр Соболев. — Вы де-
лаете великие дела, и каждый из вас име-
ет свои таланты. Особенно это касается 
тех, кто умеет на сцене петь, плясать, не-
сти людям радость и улыбки. Эту работу 
трудно недооценить или переоценить. 
На вас смотрят и равняются односельча-
не, именно в ваших руках будущие твор-
ческие заслуги нашего района».

Традиционно по случаю праздни-
ка почетные грамоты администрации 
Новосибирского района, губернатора 
и министра культуры Новосибирской 
области получили руководители и ра-
ботники домов культуры, сельские би-
блиотекари и многочисленные методи-
сты культурно-досуговых учреждений. 
Также свои благодарственные письма 
передали депутаты Законодательного 
собрания и Государственной думы Рос-
сийской Федерации.

«Без вас мы все чувствовали бы себя 
очень и очень неуверенно, — подчерк-
нул глава района Василий Борматов, — 
огромное спасибо за все, что вы делаете. 
Вы являетесь транслятором всех собы-
тий в жизни своих поселений. Вы всегда 
в курсе происходящего на вашей терри-
тории, знаете всех интересных людей, 
умеете выстроить диалог с кем угодно. 
Вы — настоящие архитекторы душ че-
ловеческих, которые дарят другим лу-
чики счастья и заряжают всех окружаю-
щих добром и позитивом».

Одним из главных достижений по-
следних лет для сферы культуры Но-
восибирского района стало укрепление 
связей с коллегами из Новосибирской 

государственной филармонии. Еще на 
февральской отчетной конференции 
начальник отдела региональных гастро-
лей Лола Азимова отмечала, что арти-
сты филармонии уже несколько лет со-
трудничают с учреждениями культуры 
Краснообска и д.п. Кудряшовский, в 
прошлом году симфонический оркестр 
дал концерт на площадке МКУ СКО 
«Гармония» в п. Железнодорожный.

«Наши работники культуры — это 
олицетворение радости и успехов, они 
украшают любой праздник и приносят 
радость всем жителям района, — гово-
рит депутат Законодательного собрания 
НСО Глеб Поповцев. — Как депутаты 
мы делаем все, чтобы культура у нас 
была более массовой, но в то же время 
понимаем, что есть к чему стремиться. 

Поэтому мы будем добиваться улучше-
ния материально-технической базы, 
чтобы создать для вас самые комфорт-
ные условия, в которых вы сможете ра-
ботать и творить».

Гвоздем программы стало выступле-
ние Государственного академического 
Сибирского русского народного хора 
под управлением заслуженного артиста 
России Николая Лугина, которое на вре-
мя превратило актовый зал администра-
ции в настоящий концертный холл. Для 
работников культуры Новосибирского 
района под аккомпанемент живого ор-
кестра народных инструментов на сце-
не выступили танцоры балета, а затем и 
хористы, надолго обеспечив всех гостей 
праздника хорошим настроением.

Дмитрий Бороздин

Архитекторы душ человеческих

Хормейстер народного ансамбля русской песни «Сибирские напевы» 
Виктор Васильевич Коровин за свой труд получил благодарность 
депутата Госдумы РФ Андрея Каличенко

Молодые мамы готовятся выйти на работу
С помощью службы занятости населения 11 мо-
лодых мам, жительниц Новосибирского района, 
имеющие детей в возрасте до 3-х лет, готовятся к 
выходу на работу после отпуска по уходу за ре-
бенком.

О
братившись в Центр занятости населения Ново-
сибирского района, они получили направление на 
профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации и в настоящее время 
обучаются профессиям: бухгалтер, инспектор по 

кадрам, мастер маникюра, парикмахер, кондитер.
Действительно, выход на работу после долговре-

менного перерыва довольно сложный для женщины. 
Посвятив 1,5-3 года семье, она фактически выпадает 
из производственной сферы, и за это время забыва-
ются даже, казалось бы, отработанные до автоматизма 
умения. К тому же могут измениться условия труда, 
функциональные обязанности, нормативные доку-
менты. Поэтому есть вероятность того, что маме снова 
придется доказывать, что она профессиональный ра-
ботник.

Чтобы быстро восстановить утраченные знания, 
приобрести новые и легко войти в рабочий ритм, мож-
но принять участие в программе профессионального 
обучения женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х 
лет, которую реализует служба занятости населения.

«Профессиональное обучение и получение допол-
нительного профессионального образования женщин 
осуществляется по профессиям, специальностям, во-
стребованным на рынке труда, — рассказала Татьяна 
Еремеева, инспектор Центра занятости населения 
Новосибирского района, — на базе образовательных 
организаций, имеющих право на ведение соответст-
вующей деятельности. Обучение для женщин прово-

дится бесплатно, в период обучения выплачивается 
стипендия».

Виды обучения, на которые могут быть направле-
ны женщины:

— профессиональная подготовка — ускоренно 
приобретаются необходимые навыки по выбранной 
профессии (специальности);

— переподготовка дает возможность получить по 
образовательным программам дополнительные зна-
ния, умения, навыки;

— повышение квалификации — совершенству-
ются полученные ранее знания, умения и навыки по 
имеющимся профессиям.

«Совсем немного времени остается до выхода на 
работу, поэтому я стала задумываться о том, как пе-
режить адаптацию к новым условиям с наименьшими 
потерями для себя, — рассказывает Светлана, мама 
троих детей, юрист по образованию. — Узнав от под-
руги о программе, я обратилась в Центр занятости на-
селения Новосибирского района с целью пройти по-
вышение квалификации. Я работала специалистом по 
документообороту, но мои обязанности расширились 
и теперь необходимы знания по бухгалтерскому учету, 
которые сейчас я и получаю. Надеюсь, что курсы по-
могут мне быстро справиться с изменениями и влить-
ся в трудовой коллектив».

Пройти обучение от службы занятости может ка-
ждая желающая молодая мама, находящаяся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 
лет и официально устроенная на работу.

Обязательным условием для получения направ-
ления на обучение является готовность приступить к 
трудовой деятельности после окончания профессио-
нального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования.

В прошлом году возможностями программы вос-
пользовались 16 мам, и во время отпуска по уходу за 
ребенком подготовились к выходу на работу. На 2018 
год запланирована переподготовка такого же коли-
чества женщин. Планирование переходного периода 
к трудовой деятельности поможет любой участнице 
программы не только быстро и легко снова стать ква-
лифицированным работником, но и остаться заботли-
вой мамой и любящей женой.

Пресс-служба 
ГКУ НСО ЦЗН Новосибирского района

Телефон: 222-41-67
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Праздник

Мы в Instagram         @nsr_nso

В 
1923 году на тогда еще малень-
кой станции организовали отделы 
просвещения, этот год и счита-
ется датой основания Мочищен-
ской школы № 18. В 30-х годах XX 

века после конфискации дома Ида-
шеных открылась настоящая школа. 
Правда, было в ней всего 60 учащихся 
и два класса. В 1936 году ее передали 
Томской железной дороге, и дети ста-
ли получать семилетнее образование. 
Первым директором назначили тог-
да Виталия Федоровича Козьмина, а 
его жена Раиса Николаевна работала 
учителем начальных классов. В 1941 
году он ушел добровольцем на фронт и 
погиб. Тогда же в пожаре сгорело ста-
рое здание. Учиться приходилось на 
квартирах, на вокзале. Да и учащихся 
было по пальцам пересчитать. После 
войны построили деревянную школу, 
но количество учеников увеличилось. 
Поэтому в 1957 году построили новую 
большую школу на 280 мест, которая и 
стоит по сей день. Причем строить ее 
помогали сами ученики.

За минувшие 95 лет судьба своди-
ла школу с разными людьми, которые 
душой болели за ее успехи, помога-
ли в трудные минуты. А в 1989 году 
пост директора школы заняла Тама-
ра Мыльникова, и с этого времени у 
школы началась совсем другая жизнь. 
Бессменно уже почти 30 лет она вме-
сте с коллективом и воспитанниками 
школы вершит новую историю. Так, 
например, с учителем физической 
культуры Александром Чепенко вместе 
ломали перегородки в здании, чтобы 
сделать второй спортзал. Педагоги и 
родители привозили доски, чтобы по-
строить хоккейную коробку. Сделали 
стадион, баскетбольную и волейболь-
ную площадку и открыли лыжную базу. 
А сегодня дело Александра Петровича 
продолжает его ученица Евгения На-
умова. Школа славится традициями 
и преемственностью поколений. На-
пример, из восьми учителей начальных 
классов шесть — выпускницы школы. 
Заместитель директора по учебно-вос-

питательной работе тоже окончила 
Мочищенскую школу.

«Это мое детище. В школе очень 
много традиций. Наша главная цель 
— воспитать гражданина России, па-
триота. Когда еще в стране в начале 
90-х годов никто даже не задумывался 
о воспитательной работе в школах, мы 
разработали с коллегами программу «Я 
— гражданин России», — рассказала 
Тамара Степановна.

Новое время
За последние 30 лет в школе подня-

ли на новый уровень патриотическое, 
физическое, духовное и нравствен-
ное воспитание. Педагоги и ученики 
активно сотрудничают с храмом, ра-
ботает секция дзюдо, музыкальные 
и театральные студии. Сейчас при 
школе планируется создание школы 
примирения, чтобы дети смогли помо-
гать друг другу разрешать конфликты. 
Большое внимание уделяется памяти 
прошлого. При школе действует музей 
22-й Сибирской гвардейской рижской 
дивизии и создан музей истории шко-
лы. Коллективу школы удалось даже в 
лихие 90-е годы сохранить достояние 
истории, несмотря на то, что везде му-
зеи закрывались.

«Наша отдельная гордость — откры-
тие детского сада при школе на 170 де-
тей. Очень долго этот вопрос не двигал-
ся с места, а с приходом Василия Бор-
матова на пост главы Новосибирского 
района все изменилось. Нам удалось 
добиться осуществления своей мечты в 
2014 году. Идея непрерывного дошколь-
ного, начального и общего образования 
претворилась в жизнь», — с гордостью 
заметила Тамара Степановна.

И школе действительно есть чем 
гордиться. Среди выпускников — кан-
дидаты наук, мастера спорта, чемпио-
ны, врачи, педагоги, и всех их связывает 
уважение и любовь к школе. Коллектив 
школы очень сплоченный, а учащие-
ся показывают высокие знания. В 2014 
году школа награждена золотой меда-
лью и золотым сертификатом и внесе-
на в электронный реестр «Доска почета 
России».

«Самая главная мечта — построить 
новую школу. В старой нам уже тесно. 
Сейчас в школе учится только более 500 
мочищенских ребят. И с каждым го-
дом учащихся становится все больше. А 
кроме того, наше подразделение есть в 
поселке Советский, приезжают дети из 
села Витаминка и других близлежащих 
населенных пунктов, — поделилась ди-
ректор школы. — Вроде бы обещают ре-
шить этот вопрос в ближайшие пять лет. 
Возможно, столетний юбилей справим 
в новой школе!»

В нашей школе юбилей!
Поздравления, теплые слова и объ-

ятия — вот что такое юбилейный ве-
чер. Родную школу называют домом, 
где сбываются мечты. В этот день сюда 
съехались выпускники разных лет, 
начиная с 1962 года. Все вспоминают 
школу с большой теплотой. Концерт-
ную программу готовили педагоги, 
выпускники и учащиеся школы. Ро-
дители «4б» класса шили костюмы, 
делали цветы на оформление, букеты 
из игрушек для гостей. Выпускни-
ки школы — педагог-психолог Олеся 

Мягкова и председатель Совета депу-
татов Станционного сельсовета Алек-
сандр Мыльников вели концерт. Все 
постарались сделать праздник ярким, 
веселым и запоминающимся. А как 
известно, то, что делается с любовью, 
не может не получиться.

Гостей на праздник пришло так 
много, что даже не все поместились 
в зале. Те, что остались в коридоре, в 
широко распахнутые двери смотрели 
концертную программу, искали свои 
лица на выставке фотографий, расска-
зывали друг другу о своей жизни после 
школы и вспоминали веселые школь-
ные годы.

«Я случайно узнал про юбилей и 
решил непременно приехать, чтобы 
отыскать своих одноклассников, — рас-
сказал выпускник Владимир Руденко. 
— Живу сейчас в Новосибирске, поэ-
тому больше никак не встретиться. Мы 
дети выпуска 1968 года, но до сих пор с 
теплотой вспоминаем школьные годы и 
нашу школу. Помню, нас никто не за-
ставлял учиться, мы считали это своей 
обязанностью. Жаль, конечно, что уже 
нет наших педагогов. Всем им сказал бы 
огромное спасибо!»

«У меня и родители учились в этой 
школе, и я, и мои дети будут учиться. 
Поэтому вся моя жизнь с ней связана. 
Пусть дальше в нашей школе все только 
улучшается», — поделился выпускник 
2007 года Александр Чебиков.

Сегодняшние школьники показали, 
что и они способны на многое. Яркие 
выступления школьной театральной 
студии «Самоцветики», коллектива 
ТСК «Мастер-dance» ДК Пашино, где 
занимаются ученики школы, вокальной 
школьной группы «Купалинка», танце-
вального ансамбля «Перевертыши» села 
Сокур собрали жаркие аплодисменты 
и создали настоящее праздничное на-
строение. Ах, какую кадриль станцевал 
ученик «6а» класса Роберт Лорай.

«Люблю свою школу. У нас весело. 
Не ссоримся. Моя мама здесь работает, 
преподает физкультуру. Я занимаюсь 
спортом, выступаю за школу. Горжусь 
тем, что учусь здесь», — говорит ученик 
5 класса Валентин Наумов.

Изюминкой вечера стало выступле-
ние воспитанников детского сада. На 
сцену вышли малыши и выступили с 
песней «Главное на свете — это наши 
дети».

В честь выпускников школы 24 уче-
ника начальной, средней и старшей 
школы организовали флешмоб поколе-
ний разных лет «Легко на сердце от пес-
ни веселой». Звучала музыка захватыва-
ющих 30-х и трагических 40-х, волную-
щих 50-х и 60-х, романтических 70-х и 
социалистических 80-х, перестроечных 
90-х. Пионерская зорька, матросский 

танец «Яблочко», рок-н-ролл, Shocking 
Blue «Шизгара», Майкл Джексон, ин-
дийский танец Alisha — Made in India — 
все поколения вспомнили свои школь-
ные годы.

Но не только песни в этот вечер в 
подарок получили юбиляры. Со сцены 
звучали слова благодарности и поздра-
вительные речи. Поздравить школу с 
95-летним юбилеем пришли замглавы 
Новосибирского района Наталья Ко-
сенкова, замначальника управления 
образования Новосибирского района 
Елена Козяева, замглавы Станцион-
ного сельсовета Пётр Гавриленко, по-
мощник депутата Законодательного со-
брания Новосибирской области Олега 
Подоймы Любовь Жаналиева, депутат 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области Игорь Гришунин, на-
стоятель храма отец Ипатий и другие. 
Море цветов, многочисленные почет-
ные грамоты отдельным педагогам и 
всему коллективу вручили гости.

Всем приглашенным гостям веду-
щие предлагали зажечь на сцене «зве-
зды», которые символизировали веру, 
мудрость, дружбу, память, надежду и 
любовь. Всего этого мы касаемся, когда 
учимся в школе. Всем было что вспом-
нить и что сказать в этот вечер. Прохо-
дит время, меняются эпохи, но остается 
нечто связавшее всех нас воедино. Это 
школа.

Юлия Кононова

Средняя общеобразовательная школа № 18 станции 
Мочище 24 марта отметила 95-летний юбилей. 
Сотни выпускников, десятки педагогов разных лет 
собрались в этот день в стенах родной школы. 
В семейной, дружной обстановке прошел юбилейный 
вечер, наполненный песнями и танцами, яркими 
номерами и теплыми поздравлениями.

Школа-долгожитель

 Поздравление от малышей и воспитателей детского сада

«Танцуют все!»

Выставка детских рисунков 
«Мы любим тебя, школа!»



6 
«Новосибирский район —
Территория развития»             № 12 (197). 28 марта 2018
читайте нас нртр.рф

тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 03:15 Время 

покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ). 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Познер. 16+.
01:05, 03:05 Т/С СЕКРЕТАРША. 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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 Т/С НЕПОДКУПНЫЙ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 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+.
10:25 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:35 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
21:00 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
23:00 Итоги дня.
23:30 Поздняков. 16+.
23:40 Т/С НЕПОДСУДНЫЕ. 16+.
03:30 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Карамзин. Проверка 

временем.
07:35 Д/ф Вальтер Запашный. 

Львиная доля.
08:10 Х/Ф ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ.
09:40, 01:25 Д/ф Тайны нурагов и 

канто-а-теноре на острове 
Сардиния.

10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХХ век.
12:05 Мы — грамотеи!
12:45 Белая студия.
13:25 Фаина Раневская и Рос-

тислав Плятт в спектакле 
«Дальше — тишина...»

15:10, 01:40 Д/ф Концерт с ноты RE.
15:50 Д/ф Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории.

16:10 Д/с На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки.

16:40 Агора.
18:45 Утро. День. Вечер.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с Ключ к разгадке древних 

сокровищ.
21:30 Д/ф Проповедники. Митро-

полит Антоний Сурожский.
22:00 Сати. Нескучная классика...
22:40 Т/С Я БУДУ РЯДОМ.
00:00 Магистр игры.
02:20 Д/ф Дом искусств.
02:50 Д/ф Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Военная тайна с Иго-
рем 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 Информаци-
онная программа 112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

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

16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ. 

18+.
02:30 Х/Ф УРАГАН. 16+.
04:10 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Холостяк. 16+.
13:30, 14:00 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 Комеди Клаб. 
16+.

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Где логика? 16+.
22:00 Однажды в России. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т/С УЛИ-

ЦА. 16+.
03:00 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС. 16+.
04:55 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:55 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
07:20 М/ф Реальная белка. 6+.
09:00, 01:00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
09:40 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА. 12+.
12:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:30 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
22:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 16+.
00:15 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:30 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+.
03:30 Х/Ф S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ. 12+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф САХАРА. 12+.
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 04:45 Т/С 

СКОРПИОН. 16+.
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06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:00, 00:55 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:55, 14:40, 16:30, 19:10, 

21:20, 23:20, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

11:00 Новосибирск — годы рекор-
дов. 12+.

11:15 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 
12+.

13:00 Маленькие радости боль-
шого города. 12+.

13:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
3-Я СЕРИЯ. 6+.

14:45 Полетели! 12+.
15:00, 16:35, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

4-Я СЕРИЯ. 6+.
17:00 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:20 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
19:15 Программа Безопасности. 

16+.
19:35 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
21:30 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.
23:25 Х/Ф С ВЕСЕЛЬЕМ И ОТВА-

ГОЙ. 6+.
01:15 Наш Новосибирск. 12+.
01:30 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:10 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ). 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
23:55 Т/С СЕКРЕТАРША. 16+.
01:55, 03:05 Х/Ф РОМАН С КАМ-

НЕМ. 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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 Т/С НЕПОДКУПНЫЙ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 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+.
10:25 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:15 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
21:00 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
23:00 Итоги дня.
23:30 Т/С НЕПОДСУДНЫЕ. 16+.
03:10 Квартирный вопрос. 0+.
04:15 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:05, 22:40 Т/С Я БУДУ РЯДОМ.
09:00 Д/ф Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории.

09:15 Д/ф Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский.

09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:15 Гений.
12:45 Сати. Нескучная классика.
13:25 Фаина Раневская и Рос-

тислав Плятт в спектакле 
«Дальше — тишина...»

14:30 Д/ф Иерусалимские оливки.
15:10, 01:45 Соната №2 для фор-

тепиано. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
Андрей Коробейников, Вла-
димир Понькин и симфо-
нический оркестр театра 
Геликон-опера.

16:10 Эрмитаж.
16:40 2 Верник 2.
17:30 Д/ф Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня.

18:45 Д/ф Юрий Завадский — лю-
бимый и любящий.

20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с Ключ к разгадке древних 

сокровищ.
21:30 Д/ф Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко.
22:00 Искусственный отбор.
00:00 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
02:50 Д/ф Рафаэль.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

ная программа 112. 16+.
13:00, 23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

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

ДУХ МЩЕНИЯ. 16+.
21:40 Водить по-русски. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
11:30 Перезагрузка. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 Комеди Клаб. 
16+.

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Импровизация. 16+.
22:00 Студия «Союз». 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т/С УЛИ-

ЦА. 16+.
03:00 Х/Ф ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА. 16+.
05:25 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:10 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00, 00:05 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
09:40 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 16+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
22:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ-2. 16+.
01:00 М/ф Как приручить драко-

на-2. 0+.
02:55 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:50 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ГОЛАЯ ПРАВДА. 16+.
01:00, 01:45, 02:45, 03:45, 04:30 Т/С 

ГРИММ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.
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06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:00, 00:55 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:45, 14:55, 16:35, 19:10, 

21:20, 23:20, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА. 6+.

11:00 Приоритет дороги. 12+.
11:15 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
12:50, 15:00, 18:55, 19:15, 21:25 

Программа ПРО. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.
15:05 Х/Ф С ВЕСЕЛЬЕМ И ОТВА-

ГОЙ. 6+.
16:40, 01:20 Студия 49. 12+.
17:20 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:35 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
21:30 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
23:25 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ). 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Т/С СЕКРЕТАРША. 16+.
02:00, 03:05 Х/Ф ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА. 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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:50 Т/С НЕПОДКУПНЫЙ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 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+.
10:25 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:15 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
21:00 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
23:00 Итоги дня.
23:30 Т/С НЕПОДСУДНЫЕ. 16+.
03:10 Дачный ответ. 0+.
04:15 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:05, 22:40 Т/С Я БУДУ РЯДОМ.
09:00 Д/ф Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц.

09:15 Д/ф Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко.

09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХХ век.
12:05 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
12:50 Д/ф Алексей Шмаринов. 

Русский художник.
13:30 Анатолий Васильев, Евгений 

Стеблов, Валентина Талы-
зина в спектакле «Свадьба 
Кречинского».

15:10, 01:50 13 прелюдий. Николай 
Луганский.

16:00 Магистр игры.
16:30 Ближний круг Николая Ци-

скаридзе.
17:30 Д/ф Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем.
18:45 Острова.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с Ключ к разгадке древних 

сокровищ.
21:30 Д/ф Проповедники. Протои-

ерей Глеб Каледа.
22:00 Абсолютный слух.
00:00 Линия жизни.
02:40 Д/ф Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:30 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00, 23:25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА. 

16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Большой завтрак. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 Комеди Клаб. 
16+.

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Где логика? 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т/С УЛИ-

ЦА. 16+.
03:00 Х/Ф СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ-2. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:10 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00, 00:30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
09:45 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ-2. 16+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
22:00 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР. 16+.
01:00 Х/Ф ОСИНОЕ ГНЕЗДО. 16+.
03:00 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:55 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ ГОРОД. 16+.
01:00, 01:45, 02:45 Т/С ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК. 16+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:00, 00:55 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:50, 14:55, 16:35, 19:10, 

21:20, 23:20, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 19:25, 01:40 Полетели! 12+.
09:40 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
11:00 Приоритет дороги. 12+.
11:15 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
12:55 Интервью недели. 12+.
13:15 Программа Безопасности. 

16+.
13:35 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00, 17:00, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
16:40 Наш Новосибирск. 12+.
17:20 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
19:15 Дела и Люди. 12+.
19:40 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
21:30 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.
23:25 Вроде готово! 12+.
23:45 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
01:20 Время женщины. 12+.

понедельник, 2 апреля вторник, 3 апреля среда, 4 апреля четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 03:15 Время пока-

жет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕН-

ТАЛИСТ). 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Д/ф Ангел, спасший мне жизнь. 

К юбилею Станислава Любши-
на. 12+.

01:10, 03:05 Т/С СЕКРЕТАРША. 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, 17:40, 20:45 Вести. Местное 

время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.
21:00 Т/С ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.
01:50 Т/С НЕПОДКУПНЫЙ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 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+.
10:25 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:30, 01:20 Место встречи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
21:00 Т/С ЖИВОЙ. 16+.
23:00 Итоги дня.
23:30 Т/С НЕПОДСУДНЫЕ. 16+.
03:15 НашПотребНадзор. 16+.
04:10 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35, 20:05 Правила жизни.
08:05, 22:40 Т/С Я БУДУ РЯДОМ.
09:00, 17:30 Д/ф Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии.

09:15 Д/ф Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа.

09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:40 Д/ф Огни Мирного.
12:10 Д/ф Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла.
12:50 Абсолютный слух.
13:30 Анатолий Васильев, Евгений Сте-

блов, Валентина Талызина в спек-
такле «Свадьба Кречинского».

14:40 Д/ф Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трех солнц.

15:10, 01:35 Опера.
16:05 Моя любовь — Россия!
16:30 Линия жизни.
18:45 Острова.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с Ключ к разгадке древних 

сокровищ.
21:30 Д/ф Проповедники. Иеромонах 

Серафим Роуз.
22:00 Энигма.
00:00 Черные дыры. Белые пятна.
02:30 Д/ф Огюст Монферран.

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+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 04:55 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. Новый сезон.
23:15 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Пять вечеров. К юбилею 

Станислава Любшина.
02:10 Х/Ф ЛИНКОЛЬН. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Юморина. 12+.
23:50 Х/Ф ПАПА ДЛЯ СОФИИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С СУПРУГИ. 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+.
10:25 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 02:05 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ЧП. Расследование. 16+.
17:55, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
22:50 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
23:20 Х/Ф ...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ. 

16+.
01:05 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 Правила жизни.
08:05 Т/С Я БУДУ РЯДОМ.
09:00 Д/ф Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня.

09:15 Д/ф Проповедники. Иеромо-
нах Серафим Роуз.

09:40 Главная роль.
10:20 Х/Ф 60 ДНЕЙ.
11:45 Д/с Острова.
12:25 Энигма.
13:05 Алла Сигалова, Анатолий 

Адоскин, Ольга Кабо в спек-
такле Casting/Кастинг.

15:10 Избранные произведения 
для фортепиано. Владимир 
Овчинников.

16:05 Письма из провинции.
16:35 Д/с Дело №.
17:05 Александр Домогаров, 

Александр Филиппенко, 
Павел Деревянко, Юлия 
Высоцкая, Наталия Вдовина 
в спектакле «Дядя Ваня».

19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
— Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

21:10 Х/Ф ТЕТЯ МАРУСЯ.
23:40 2 Верник 2.
00:30 Х/Ф СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ.
01:55 Искатели.
02:40 М/ф Глупая...

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

16+.
10:00, 11:00, 13:00, 14:05, 17:00, 

20:00, 21:00 Документальный 
спецпроект. 16+.

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

23:00 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА. 16+.

01:00 Х/Ф ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/С САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 Комеди Клаб. 
16+.

20:00, 20:30 Love is. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Comedy Баттл. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ. 16+.
03:35, 04:35 Импровизация. 16+.
05:35 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:10 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
09:30 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ. 16+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
21:00 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 12+.
23:30 Х/Ф ФОРРЕСТ ГАМП. 0+.
02:20 Х/Ф НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО. 

16+.
04:30 М/ф Альберт. 6+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

рия Воскобоева. 16+.
19:00 Шерлоки. 16+.
20:00 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 12+.
22:30 Х/Ф ИЗ АДА. 16+.
00:45 Х/Ф БАФФИ — ИСТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА ВАМПИРОВ. 16+.
02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 22:55, 01:00 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:35, 14:55, 16:40, 19:10, 

21:20, 23:15, 01:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:45 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ. 12+.
11:00 Приоритет зеленый город. 

12+.
11:15 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
12:40,  17:05  Документальный 

фильм. 12+.
13:05, 01:25 Время женщины. 12+.
13:25 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф БЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
17:30 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
19:15 Х/Ф БЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ. 6+.
23:20 Х/Ф «ЩУКИ». (6+).
01:45 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:50, 06:10 Х/Ф ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ.
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 Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Д/ф Путь Христа.
14:10 Д/ф Звезда эпохи. К юбилею 

Элины Быстрицкой. 12+.
15:10 Х/Ф ДЕТИ ДОН КИХОТА.
16:40 Д/ф Илья Резник. Который год 

я по земле скитаюсь... 16+.
17:45, 18:15 Юбилейный вечер 

Ильи Резника.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
23:30 Х/Ф ДВОЕ И ОДНА. 12+.
01:05 Х/Ф ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...
02:35 Д/ф Русалим. В гости к Богу.
03:30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 12+.
06:35 Мульт-утро.
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 Вести.
11:40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 
16+.

14:00 Х/Ф ЗАПАХ ЛАВАНДЫ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЛИДИЯ. 12+.
23:20 Х/Ф СКАЗКИ МАЧЕХИ. 12+.
03:30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 16+.
05:35 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Д/ф Ради огня. 0+.
08:40 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:15 Кто в доме хозяин? 16+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
11:55 Квартирный вопрос. 0+.
12:55 Х/Ф ИСКУПЛЕНИЕ. 16+.
14:40, 03:15 Поедем, поедим! 0+.
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 Брэйн ринг. 12+.
23:30 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 18+.
00:30 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
02:00 Схождение Благодатного 

огня. Трансляция из Иеру-
салима.

03:50 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф ТЕТЯ МАРУСЯ.
09:15 Мультфильмы.
09:40 Д/с Святыни Кремля.
10:10 Д/ф Футбол нашего детства.
11:00 Х/Ф ВРАТАРЬ.
12:15 Д/ф Кино нашего детства.
13:10 Х/Ф МАШЕНЬКА.
14:25, 16:00 Д/ф Дворы нашего 

детства.
15:15 Х/Ф СЛОН И ВЕРЕВОЧКА.
17:00 Х/Ф СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ.
18:25 Песни любви. Концерт Олега 

Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце.

19:20 Х/Ф И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ.

21:00 Агора.
22:00 Линия жизни.
22:55 Х/Ф НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ.
01:10 Д/ф Русская Пасха в Иеру-

салиме.
01:40 Шедевры русской духовной 

музыки. Владимир Спиваков 
и Академический Большой 
хор Мастера хорового пе-
ния.

02:30 Лето Господне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 16:35, 01:40 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:20 М/ф Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты. 0+.

10:00 Минтранс. 16+.
11:00 Самая полезная програм-

ма. 16+.
12:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
16:30 Новости. 16+.
18:30 Засекреченные списки. 16+.
20:30 Смех в конце тоннеля. Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

22:30 Собрание сочинений. Кон-
церт Михаила Задорнова. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 ТНТ. 
Best. 16+.

08:00, 02:45 ТНТ Music. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 19:30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+.
13:00, 13:25, 13:55, 14:20, 14:50 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:15, 15:45, 16:15, 16:45 Т/С УНИ-

ВЕР. 16+.
17:20 Х/Ф БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
19:00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. 16+.
21:00 Песни. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф СУПЕРАЛИБИ. 18+.
03:15, 04:15 Импровизация. 16+.
05:15 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Команда Турбо. 0+.
06:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:10 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 Х/Ф БУНТ УШАСТЫХ. 6+.
13:25 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 12+.
16:35 Х/Ф ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

ХИТЧА. 12+.
19:00 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+.
21:00 Х/Ф ЗОЛУШКА. 16+.
23:05 Х/Ф ЧУДО НА ГУДЗОНЕ. 16+.
01:05 Х/Ф ПРИЗРАК. 16+.
03:35 Х/Ф НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО. 

16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 Т/С ЗОО-

АПОКАЛИПСИС. 16+.
13:00 Х/Ф БАФФИ — ИСТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА ВАМПИРОВ. 16+.
14:45 Х/Ф КОЛДОВСТВО. 16+.
16:45 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 12+.
19:00, 00:00 Х/Ф ВИЙ. 12+.
22:00 Х/Ф ГОГОЛЬ. НАЧАЛО. 16+.
01:30 Х/Ф ИГРА В ПРЯТКИ. 16+.
03:30, 04:15, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 15:00, 19:10, 22:50 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Х/Ф «ЩУКИ». (6+).
07:55, 10:55, 12:45, 14:55, 16:55, 

19:25, 21:20, 23:05, 00:35, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Время женщины. 12+.
10:35 Вроде готово! 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ. 6+.
12:50 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
15:15 Х/Ф БЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
17:00 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:15 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
19:00 Проект «Ордынка-2018». 12+.
19:30 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИ-

НА. 6+.
21:00 Программа Безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
23:10 КВН-Сибирь. 12+.
00:40 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:30 Х/Ф ДОБРОЕ УТРО.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15, 12:20 Д/с Крещение Руси.
14:15 Х/Ф ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ.
16:25 Д/ф Святая Матрона. При-

ходите ко мне, как к живой. 
12+.

17:30 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА.
19:25 Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр.
23:40 Х/Ф БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬ-

ОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА. 
16+.

01:30 Х/Ф БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЭНС КИД. 12+.

03:35 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:45 Сам себе режиссер.
07:35, 03:25 Смехопанорама 

Евгения Петросяна.
08:05 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
09:25 Сто к одному.
10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
11:00 Вести.
11:25 Смеяться разрешается.
14:00 Х/Ф ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ. 12+.
18:30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца — Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

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

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Березка. Красота на 

экспорт.
01:30 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф МОЙ ГРЕХ. 16+.
07:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Устами младенца. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
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 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Х/Ф НАСТОЯТЕЛЬ. 16+.
00:55 Х/Ф НАСТОЯТЕЛЬ-2. 16+.
02:50 Судебный детектив. 16+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:05 Х/Ф И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ.
08:45 М/ф Конек-Горбунок.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:25 Мы — грамотеи!
11:05 Х/Ф ДАЧНИКИ.
12:45 Линия жизни.
13:40, 02:05 Диалоги о животных.
14:20, 00:25 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-

НОТЕ.
16:00 Д/с Пешком...
16:30 Гений.
17:05 Ближний круг Дмитрия Берт-

мана.
17:55 Х/Ф СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Романтика романса.
21:05 Белая студия.
21:50 Шедевры мирового музы-

кального театра.
02:45 М/ф Среди черных волн.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:20 Т/С ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА. 16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.

00:00 Соль от первого лица. 16+.
01:40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Большой завтрак. 16+.
12:30 Песни. 16+.
14:30, 15:00 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
15:30 Х/Ф БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
17:00 Х/Ф ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Холостяк. 16+.
22:00, 22:30 Комик в городе. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ. 12+.
03:20 ТНТ Music. 16+.
03:50 Импровизация. 16+.
04:55 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:45, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:10 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней». 12+.
09:50 Х/Ф БУНТ УШАСТЫХ. 6+.
11:45 Х/Ф ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ-

ТОД ХИТЧА. 12+.
14:05, 01:15 Х/Ф ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ. 12+.
16:45 Х/Ф ЗОЛУШКА. 16+.
18:55 Х/Ф АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС. 12+.
21:00 Х/Ф АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ. 

12+.
23:15 Х/Ф АЛОХА. 16+.
03:05 Х/Ф ЧУДО НА ГУДЗОНЕ. 16+.
05:00 Миллионы в сети. 16+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 11:00, 11:45, 12:30 Т/С 

ГРИММ. 16+.
13:30 Шерлоки. 16+.
14:30, 16:00 Х/Ф ВИЙ. 12+.
19:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
21:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ. 16+.
23:00 Х/Ф КОЛДОВСТВО. 16+.
01:00 Х/Ф ИЗ АДА. 16+.
03:15, 04:15, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 08:05, 16:35, 19:20, 23:15, 
01:00 Семь на семь. 12+.

06:15 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
07:45, 08:20, 09:55, 10:55, 12:45, 

14:55, 16:30, 19:30, 21:40, 
23:25, 00:55, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

07:50 Из архива программы «Ста-
рая Мельница». 6+.

08:25 КВН-Сибирь. 12+.
09:50,  00:45  Проект «Ордын-

ка-2018». 12+.
10:00 Дела и Люди. 12+.
10:10 Программа ПРО. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа Безопасно-

сти. 16+.
11:20 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
12:50 Короткометражное кино на 

49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕ-

ЛИНА. 6+.
15:00 Вроде готово! 12+.
15:20 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.
16:50 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 12+.
19:35 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.
21:00 Дом Культуры. 12+.
21:45 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
23:30 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
01:10 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

12:00, 16:05, 19:00 Информационная 
программа 112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА. 16+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПАРОЛЬ РЫБА-МЕЧ. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 ТНТ. 
Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Агенты 003. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С СА-

ШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00 Студия «Союз». 16+.
22:00, 04:30 Импровизация. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00, 01:30, 02:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
02:30 THT-Club. 16+.
02:35 Х/Ф КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. 

18+.
05:30 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Новаторы. 6+.
06:40 М/с Команда Турбо. 0+.
07:30 М/с Три кота. 0+.
07:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:10 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+.
09:30 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР. 16+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
21:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
22:00 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ. 16+.
01:00 Х/Ф ЯНА+ЯНКО. 12+.
02:50 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:45 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

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

видениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ИГРА В ПРЯТКИ. 16+.
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/С БЕЛАЯ 

КОРОЛЕВА. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:05, 01:10 Новости 

49. 12+.
09:20, 12:30, 14:55, 16:30, 19:10, 21:20, 

23:25, 01:05, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:25 Вроде готово! 12+.
09:45 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
11:00 Приоритет зеленый город. 12+.
11:15 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
12:35 Документальный фильм. 12+.
13:05 Время женщины. 12+.
13:25 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.
16:35 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.
16:50 Полетели! 12+.
17:05 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
18:35 Конфликт интересов. 12+.
19:15 Х/Ф БЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25, 23:30, 01:30 Программа ПРО. 12+.
21:45 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ. 

12+.
23:50 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
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Архив — память района
Главный «хранитель памяти» жизни района — это архив. 
Он хранит документы, свидетельствующие о славном 
пути, пройденном за эти годы, о народном хозяйстве, 
о его людях.

22 декабря 1943 года исполнитель-
ный комитет Новосибирского област-
ного Совета депутатов трудящихся 
вынес решение «О ставках и штатах 
районных архивариусов». В Новоси-
бирском районе должность архивариу-
са была введена 9 августа 1946 года, ее 
заняла Т.И. Чернова, с 21 ноября 1946 
года назначена Л.Н. Стрюкова, с марта 
1947 года — Е.Е. Масоулина. К сожале-
нию, за столь длительный период не со-
хранилось достоверной информации об 
именах и отчествах всех руководителей.

В январе 1958 года появилась новая 
должность — заведующий архивным 
отделом Новосибирского исполкома, 
на которую назначена А.П. Истомина. 
(Затем назначались: ноябрь 1959 года 
— А.В. Сбойкова, апрель 1964 года — 
Трофимова; март 1966 года — А.А. Ка-
менский, август 1969 года — Л.М. Ани-
сихина).

С 13 октября 1975 года на должность 
заступила Надежда Михайловна По-
лянская, которая проработала вплоть 
до 15 февраля 2017 года, в целом отдав 
архивной службе Новосибирского рай-
она 42 года. С января 1992 года отдел 
архивной службы райисполкома Но-
восибирского района переименован в 
отдел архивной службы администрации 
Новосибирского района. 16 февраля 
2017 года на должность начальника от-
дела архивной службы заступила Елена 
Валерьевна Курко.

Архив с самого основания распола-
гается в Новосибирске, но сменил не-
мало адресов. До 1977 года размещался 
в здании райисполкома по ул. Свердло-
ва в подвале. Весной 1977 года переехал 
в полуподвальное помещение по ул. 
Чаплыгина, а в 1989 — на ул. Спартака. 
В декабре 2015 года архив переезжает в 
новое, специально оборудованное для 
него помещение на 1 этаже по ул. Пла-
нетной. Общая площадь нового поме-
щения архива составляет 305,4 кв. м.

В отделе архивной службы админи-
страции Новосибирского района нахо-
дятся на хранении документы 169 фон-
дов: на бумажных носителях, фотодоку-
менты, видеофонограммы и другие.

Самые ранние документы на бу-
мажной основе датируются 1931 годом 
— это списки начисления трудодней 
сотрудникам колхоза «Заря Востока». 
В фонде Кубовинского сельсовета име-
ются протоколы заседаний президиума 
сельского совета за 1936 год. Одним из 
наиболее интересных по составу и со-
держанию документов является фонд 
Гусино-Бродского сельского совета, 

включающий список хозяйств колхоз-
ников, рабочих и служащих на террито-
рии сельсовета (1939-1941 года), журна-
лы учета основных производственных 
показателей колхозов с указанием име-
ющейся техники и посевных площадей 
за 1940-1942 годы. В этом фонде отло-
жились решения и распоряжения вы-
шестоящих советских и партийных ор-
ганов за 1941-1943 годы, в том числе от 
23.12.1941 года «О проведении военного 
налога в 1942 году по Указу президиу-
ма Верховного Совета», от 07.07.1942 
года «О привлечении в порядке труд-
гужповинности людей и лошадей для 
строительства военных объектов», от 
18.09.1942 года «О размещении в районе 
эвакуированного населения». В прото-
колах заседаний исполкома сельского 
совета за 1944-1945 годы рассматри-
вались, в частности, вопросы: «О ходе 
сдачи хлеба государству» (сентябрь 1942 
года), «О реализации четвертого воен-
ного займа (май 1945 года)».

В архиве хранятся и фотодокументы 
на бумажной основе. Самые ранние из 
них датируются 1895 годом. Имеются 
на хранении также и фотодокументы на 
электронном носителе. Самые ранние 
хранятся с 1890 года.

Одной из главных задач архива на 
сегодняшний день является обеспе-
чение сохранности архивных фондов 
и архивных документов учреждений, 
организаций, акционерных обществ, 
которое осуществляется посредством 
проведения семинаров с работниками, 
ответственными за делопроизводство в 
организациях Новосибирского района, 
являющимися источниками комплек-
тования отдела архивной службы. Обсу-
ждается порядок экспертизы ценности 
документов, общие требования к опи-
санию архивных документов.

Следующая задача отдела архивной 
службы — это ведение в электронном 
виде научно-справочного аппарата 
«Программный комплекс «Архивный 
фонд», который включает в себя на се-
годняшний день все фонды архивной 
службы. К фондам введена 321 опись. В 
БД «Архивный фонд» в раздел «Опись» 
введены данные по 44 529 единицам 
хранения архивных документов.

К этой же задаче относится и веде-
ние программы «Электронного архива»: 
специалисты отдела архивной служ-
бы переводят документы с бумажной 
основы в электронный вариант путем 
сканирования. Электронные информа-
ционные ресурсы будут включать в себя 
создание, хранение и учет электронных 

копий архивных документов и науч-
но-справочного аппарата к ним, а так-
же автоматизацию процессов поиска и 
оперативное предоставление докумен-
тов внешним пользователям, в том чи-
сле удаленным. А самое главное, доку-
менты на бумажной основе не вечны и 
электронный вариант таких документов 
поможет нам сохранить истории Ново-
сибирского района.

Еще одна важная задача архива — 
это исполнение социально-правовых 
и тематических запросов, которые 
составляют значительный объем ар-
хивной работы. За последние годы их 
количество держится на уровне 3 900 
запросов в год. Увеличилась нагрузка 
по работе с тематическими запросами, 
т.к. все чаще запрашивают информа-
цию за 30-40 лет в одном запросе, а это 
значит, что следует отсмотреть более 
3 000 дел.

В совместную работу отдела архив-
ной службы и Пенсионного фонда вве-
дена электронная программа VipNet, 
посредством которой теперь Пенсион-
ный фонд имеет возможность переда-
вать запросы в электронном виде в ар-
хив и также получать от отдела архивной 
службы при помощи той же программы 
готовые справки или документы в элек-
тронном виде.

Обращаем внимание наших посети-
телей, что по рекомендации Пенсион-
ного фонда, запросы социально-пра-
вового характера желательно подавать 
в отдел архивной службы через органы 
самого Пенсионного фонда. Если за-
явитель приносит справку в Пенсион-
ный фонд самостоятельно, то она обя-
зательно проверяется на достоверность 
данных, т.к. участились случаи подде-
лок справок от архивов.

За 2015 год количество запросов, 
поданных в отдел архивной службы, 
составляет 3 927, за 2016 год — 4 395 за-
просов, за 2017 год количество запросов 
снизилось до 3 915.

Отдел архивной службы ежегодно 
проводит встречи с учениками средних 
школ Новосибирского района. На уро-
ках школьники узнают о работе архива, 
а также о Великой Отечественной вой-
не, знакомятся с выставкой «Воспоми-
нания участников ВОВ, проживающих 
на территории Новосибирского райо-
на». Им демонстрируются фотографии, 
медали, удостоверения, газеты военных 
лет. Тем самым в детях воспитывается 
чувство патриотизма и любви к Родине.

В отделе архивной службы в 2017 
году проводились экскурсии для сту-
дентов, будущих архивистов Новоси-
бирского колледжа печати и информа-
ционных технологий. Знакомим сту-
дентов с работой архива, как принима-
ем документы, как их размещаем, как 
их ремонтируем в случае повреждения 
и многое другое. Даем возможность сту-
дентам увидеть работу архива на пра-
ктике.

На данный момент в отделе архив-
ной службы работает 4 специалиста: 
Елена Валерьевна Курко — начальник 
отдела архивной службы, Нелли Вик-
торовна Лейбрандт — гл. специалист, 
Олеся Петровна Лебедева — ведущий 
специалист и Ольга Александровна 
Блинова — специалист 1 категории.

Отдел архивной службы ежегодно 
представляет отчет о проделанной ра-
боте за истекший год, с которой можно 
ознакомиться на сайте администрации 
Новосибирского района.

Начальник отдела архивной службы 
Е.В. Курко

Семья Шатохина Василия Николаевича.  1895 г. Фотография из фондов архива
Укладка пути Средне-Сибирской железной дороги на ст. Мочище. 1890 г. 
Фотография из фондов архива

Сотрудники архива ОАС: главный специалист Н.В. Лейбрандт, начальник отдела 
архивной службы Е.В. Курко, ведущий специалист О.П. Лебедева
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Помиритесь те, кто в ссоре
Можно ли превратить школу в без-
опасное, комфортное пространство 
для учеников, учителей и родите-
лей? «Да», — с уверенностью скажут 
школьные медиаторы. С каждым 
годом таких детей-примирителей 
в школах Новосибирского района 
становится все больше благодаря 
программе, которую реализуют со-
трудники Центра сопровождения 
«Янтарь».

С 
22 по 24 марта на базе Раздольнен-
ской школы № 19 состоялась III 
районная выездная школа медиации 
«ЯнтарМедия». Более 30 учащихся 
7-8 классов из шести школ района 

прошли специальный отбор и съеха-
лись сюда, чтобы в течение трех дней 
овладеть навыками медиаторов и от-
крыть свои службы примирения в шко-
лах. Тренерами выступили сотрудники 
центра – медиаторы Территориальной 
службы примирения.

В первый день детям дается возмож-
ность освоиться в новой обстановке, 
познакомиться и подружиться, чтобы 
легче было работать на занятиях. А они 
здесь совсем не детские! Тренинги ко-
мандообразования и «Формирования 
конфликтологической компетентно-
сти», теоретико-практические занятия 
«Восстановительная культура взаимо-
отношений» и «Круги сообществ», де-
ловая игра «Медиативная встреча». Все 
по-настоящему, почти как у взрослых 
психологов и педагогов. Детей учат, как 
справляться с конфликтными ситуаци-
ями в коллективе, разбирать индивиду-
альные ссоры, примирять враждующих. 
Но в первую очередь они должны нау-
читься соблюдать основные правила: 
конфиденциальность, нейтральность, 
ответственность. Поэтому доверять се-
креты таким ребятам ученики могут без 
опасения.

Главные шаги
Во время занятий будущих прими-

рителей также познакомили с двумя 
главными методам, которые они потом 
смогут использовать в работе.

Круги восстановления ценностей. 
Этот метод применяется, если в классе 
появилась «белая ворона», и однокласс-
ники плохо относятся к этому ребенку. 
В разборе ситуации участвует от 4 до 6 
примирителей. Класс и дети-примири-
тели рассаживаются в круг и откровен-
но обсуждают сложившуюся ситуацию, 
стараются донести, что отличаться от 
других не плохо.

Круги принятия решений. Ребят так 
же рассаживают по кругу. Для начала 
школьникам необходимо выбрать сим-

вол. В этом кроется первая сложность. 
Договориться бывает непросто. Когда 
символ найден (мячик, платок — любой 
предмет), то начинается следующий этап 
работы. Каждый участник круга выска-
зывает свое мнение о сложившейся про-
блеме или ситуации, но говорит только 
тот, у кого в руках символ. Вся процеду-
ра занимает не более двух уроков.

Но это вовсе не означает, что все 
конфликты разрешаются на общих 
встречах. Примирители чаще всего ра-
ботают индивидуально с конфликтую-
щими. И для этого с детьми на школе 
медиации проводятся практические 
занятия, где один ребенок выступает в 
роли медиатора, двое других играют, 
например, поссорившихся однокласс-
ников. Будущие примирители выходи-
ли с тренингов воодушевленными, с го-
рящими глазами и морем впечатлений.

«Даже не ожидал. Было очень ин-
тересно и познавательно. Мы познако-
мились и подружились с ребятами из 
других школ, а так бы никогда не встре-
тились. Думаю, мне пригодится то, что 
узнал на занятиях. Хотя мы ссоримся в 
школе не часто, будет полезно знать, как 
поступать в неприятной ситуации. Наш 
будущий руководитель сейчас пройдет 
курсы, как и мы, получит сертификат, и 
будем открывать службу примирителей 
у себя», — с гордостью поделился уче-
ник 7-го класса Новолуговской школы 
№ 57 Руслан Старосельский.

Обучать новую смену примири-
телей специалистам центра «Янтарь» 
помогают волонтеры — выпускники 
Барышевской школы № 9. Именно 
здесь открылась первая в районе служба 
примирения больше четырех лет назад. 
Несколько ребят, которые тогда выучи-
лись на примирителей, так увлеклись 
медиаций, что даже после окончания 

школы не бросают начатое. Так, напри-
мер, Мария Кудрина поступила на фа-
культет психологии и видит свое буду-
щее только в работе с людьми.

«Мы уже в третий раз с ребятами ра-
ботаем в качестве волонтеров и знаем, 
как важно заинтересовать ребят сейчас. 
Когда нас пригласили на профильную 
смену после 8 класса в лагерь, где обу-
чали на примирителей, мы с ребятами 
поехали просто из любопытства. Но 
преподаватели так интересно рассказы-
вали, что домой мы вернулись с боль-
шим желанием открыть свою службу 
примирения. Сами своими руками ста-
вили стены в рекреации, оборудовали 
кабинет. И к нам действительно пошли 
за помощью, — поделилась Мария. — 
Сейчас мне в жизни очень помогают те 
знания, которые мы получили школе».

После двух дней активных занятий 
подростки разработали проекты созда-
ния школьной службы примирения и 
защитили их. Дети получили настоящие 
сертификаты об окончании курсов. Зна-
чит скоро в Березовской средней общео-
бразовательной школе № 12, Новолугов-
ской средней школе № 57, Железнодо-
рожной средней общеобразовательной 
школе № 121 и Основной общеобразова-
тельной школе № 161 станции Издревая 
Новосибирского района появятся свои 
службы примирителей. А в Раздольнен-
ской средней школе № 19 состав при-
мирителей после обучения в «ЯнтарМе-
дии» пополнился, служба примирения 
там работает с сентября 2017 года.

Зачем нужна медиация  
в школе?

«Без конфликтов нельзя. Это одно 
из условий развития мира. Важно не то, 
чтобы конфликтов не было, а то, чтобы 

они разрешались конструктивно. Взро-
слые обычно думают, что дети сами 
не в состоянии разрешить конфликт. 
Не доверяют им. А на самом деле дети 
очень хорошо обучаются и умеют само-
стоятельно выходить из трудных ситу-
аций, оказывать помощь сверстникам 
в самостоятельном разрешении кон-
фликтов. При этом дети-примирители 
не навязывают своего мнения, а про-
сто в безопасной обстановке помогают 
сторонам понять друг друга и принять 
важные для них решения», — уверена 
директор центра сопровождения «Ян-
тарь» Екатерина Черняева.

Школьная медиация как раз и нужна 
для мирного решения проблем, сохра-
нения добрых отношений, снижения 
уровня агрессивности в школе. Рабо-
тают службы примирения по-разному. 
Например, в одной из школ вывесили 
почтовый ящик, куда дети скидывают 
свои записки с просьбами о помощи и 
уточняют, с кем бы они хотели из при-
мирителей поработать в доверительной 
обстановке.

«Когда мы только начинали, дума-
ли, что в основном примирителями 
будут девочки. Они мягче и спокойнее 
парней, но мы ошибались. Мальчишки 
тоже очень заинтересовались этой рабо-
той. И сейчас их примерно поровну», — 
уточнила Екатерина Черняева.

Примирителей  
станет больше

Медиация, конечно, не волшебная 
палочка, которая мигом уладит все кон-
фликты. Но с каждым годом область 
применения медиации расширяется.

«Мы взяли опыт западных коллег, 
но внедрили свои технологии. Поэто-
му сегодня в России своя уникальная 
программа подготовки медиаторов. Мы 
ее активно применяем при подготовке 
школьников. Среди всех районов Ново-
сибирской области именно Новосибир-
ский район сейчас является лучшим по 
организации подобных служб в учебных 
учреждениях», — пояснила Екатерина 
Черняева.

Специалисты Территориальной 
службы примирения Центра сопрово-
ждения «Янтарь» с 2014 года органи-
зуют обучение школьников Новоси-
бирского района и могут без ложной 
скромности гордиться достигнутым 
результатом. В районе 36 школ, и уже в 
20 из них есть службы примирения, а в 
ближайшее время планируется открыть 
еще 11 служб. Это позволит почти пол-
ностью обеспечить школы района при-
мирителями.

Юлия Кононова

Под таким названием 24 марта в ДК 
села Криводановка прошел ежегод-
ный районный фестиваль — конкурс 
хоров и ансамблей. Организатора-
ми фестиваля выступили управление 
культуры Новосибирского района и 
Культурный центр «Сибирь».

На Руси всегда любили петь хором, 
ведь пение в хоре объединяет, делает 
близкими по духу, поддерживает и в радо-
сти и в горести. Недаром в старину гово-
рили: «Кто с песней живет, того кручина 
неймет», «Где песни, там и молодость».

Несмотря на дух здорового соперни-
чества, главная задача конкурса — по-
дарить всем присутствующим праздник 
музыки, праздник песни! Участников 
фестиваля приветствовал начальник 
управления культуры Новосибирского 
района Андрей Липихин.

В конкурсе участвовали 17 коллек-
тивов из разных уголков Новосибир-
ского района, возраст участников — от 
19 лет и старше. Коллективы представи-
ли два разнохарактерных произведения 
в одной из номинаций: «хоровое пение» 
или «ансамбль», в номинации «Я люб-
лю тебя, Россия» — одно произведение 
гражданско-патриотической тематики.

Уровень исполнительского мастер-
ства участников оценивало жюри в со-
ставе начальника управления культуры 
администрации Новосибирского района 
Андрея Липихина, солистки Государ-
ственного академического Сибирского 
русского народного хора Ольги Ерохи-
ной и художественного руководителя 
ансамбля «Славица» Игоря Савина.

По результатам конкурса наивыс-
шие баллы получили следующие кол-
лективы:

Номинация «Хоровое пение»:
Лауреат I степени — хор «Сибирские 

напевы» (рук. Коровин В.В., Культур-
ный центр «Садовый»);

Лауреат II степени — народный хор 
русской песни им. Ю. Сяглова (рук. 
Екатеринушкина Л.А., «Дом культуры» 
р.п. Краснообска);

Лауреат III степени — народный хор 
русской песни «Светлица» (рук. Чепи-
зубов В.П., «СКО д.п. Кудряшовский»);

Номинация «Ансамбль»:
Лауреат I степени — народный кол-

лектив, ансамбль русской песни «Си-
бирь» (рук. Зубарева Е.Л., МКУ ДК Ле-
нинский);

Лауреат II степени — народный са-
модеятельный ансамбль русской песни 
«Станционочка» (рук. Чепизубов В.П., 
КДЦ ст. Мочище);

Лауреат III степени — ансамбль 
«Ивушки» (рук. Ткаченко А.С., МАУ 
КДиСо с. Криводановка клуб Марусино);

Лауреат III степени — народный 
ансамбль «Русская песня» (рук. Кир-
ман В.Б., МКУ «Барышевский КЦ «Ра-
дуга»);

Номинация «Я люблю тебя, Россия»:
Лауреат I степени — народный са-

модеятельный ансамбль русской песни 
«Станционочка» (рук. Чепизубов В.П., 
КДЦ ст. Мочище);

Лауреат II степени — народный хор 
«Селянка» (рук. Бекасов А.В., МАУ КЦ 
«Сибирь», ДК с. Красноглинное);

Лауреат III степени — народный хор 
русской песни «Светлица» (рук. Чепи-
зубов В.П., «СКО д.п. Кудряшовский»);

Лауреат III степени — народный ан-
самбль русской песни «Родники» (рук. 
Рифлинг Р.Р., МАУ КДиСО с. Криво-
дановка).

Методический отдел 
 КЦ «Сибирь»

«Сибирское раздолье»
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Завершен фотоконкурс 
«Мое село родное» 

Четвертое «золото» сборной района

Спорт всегда был одной из самых 
сильных сторон Новосибирского рай-
она. Наши спортсмены регулярно ста-
новятся участниками и победителями 
всевозможных соревнований самого 
разного уровня. В прошлом номере 
«НР-ТР» мы сообщали, что сборная 
Новосибирского района вновь подтвер-
дила звание лучшей, разгромив сопер-
ников в финале областного чемпионата 
по волейболу в Бердске.

«Новосибирская область вообще 
считается волейбольным краем, у нас 
очень развит этот спорт и много хоро-
ших команд, — говорит главный тре-
нер сборной Новосибирского района 
Алексей Мурашкин. — Финальные 
игры всегда выдаются особенно жар-
кими. Никто не хочет проигрывать, 
все хотят только победы и приходится 
всегда выкладываться на 100%. К тому 
же за первое место мы боролись с Берд-
ском, на их же площадке, где большая 
часть зрителей болела за них. Было 
трудно, но мы поднажали и выиграли 
со счетом 3:2».

Для сборной эта победа на регио-
нальном чемпионате стала уже четвер-
той. Не удивительно, что именно ко-
манда Новосибирского района осенью 
будет представлять Новосибирскую об-
ласть на волейбольном турнире, в рам-
ках юбилейной V Всероссийской спар-
такиады среди трудовых коллективов. 
Кроме того, сборная выступит от имени 
области и на Всероссийских сельских 
играх, которые пройдут 2-8 августа в 
Курске.

«Когда в прошлом году мы верну-
лись с победой из Чебоксар, в област-
ном департаменте спорта нам сразу ска-
зали, что и в 2018 году на спартакиаду 

отправят нас, — вспоминает Алексей 
Мурашкин. — Сейчас о шансах сложно 
говорить, разумеется, мы всегда рассчи-
тываем на победу. На соревнованиях 
такого уровня слабых команд не быва-
ет, нам придется встретиться с фаво-
ритами — командами Алтайского края, 
Омской, Белгородской, Курской, Мос-
ковской области, Республики Дагестан. 
Загадывать не будем, но рассчитываем 
на попадание в тройку призеров».

Как поясняет Алексей, главный се-
крет сборной района — это в первую 
очередь ее сплоченность. В отличие от 
многих других команд, таких как сбор-
ные Коченевского или Усть-Тарского 
районов, наши волейболисты всегда 
тренируются практически полным со-
ставом. Команда встречается не меньше 
трех раз в неделю, а перед крупными 
играми тренировки и вовсе могут стать 
ежедневными.

«Сейчас у нас небольшие изменения 
в составе, два человека получили трав-
мы и временно выбыли, — уточняет 
играющий тренер, — так что на следую-
щие игры мы поедем с новыми людьми, 
пока эти будут лечиться. Но костяк ко-
манды всегда неизменен — Алесей Му-
рашкин и Александр Мурашкин, Илья 
Базулкин и Алексей Ютвалин. И, ко-
нечно же, наш тренер заслуженный ма-
стер спорта СССР Владимир Ефимович 
Баракан. Мы все уже давно притерлись 
друг к другу, сыгрались и научились 
действовать в любой ситуации. Кроме 
того, вместе с молодыми игроками, с 
командой на соревнования выезжает 
Сергей Викторович Южанин. Ветеран 
спорта, вокруг него фактически и со-
бралась наша команда. Мы до сих пор 
учимся у него и перенимаем опыт. Куда 

бы мы ни приехали на соревнования, 
уезжаем почти всегда с золотой меда-
лью».

Молодые кадры
Бытует мнение, что для подготов-

ки хорошего волейболиста не нужна 
какая-то серьезная материально-тех-
ническая база, мол, достаточно только 
более-менее ровной площадки, натя-
нутой сетки и мячика. Однако те, кто 
занимается спортом профессионально, 
с такой позицией в корне не согласны. 
Волейболисты любят подчеркивать, что 
их спорт требователен не только к фи-
зической подготовке, но и к интеллек-
туальной. Ведь мало быть талантливым 
игроком, нужно ощущать себя частью 
команды, полностью понимать ситу-
ацию на площадке и, самое главное, 
уметь предугадывать поведение других 
людей.

«В нашем районе волейбол сильнее 
всего развит в Кудряшах, в Барышево, 
в Краснообске, то есть как раз там, где 

есть материально-техническая база, — 
объясняет Алексей Мурашкин. — Но 
все же главный фактор — это наличие 
квалифицированных тренеров, особен-
но тех, кто может работать с детьми».

Впрочем, несмотря на это, недостат-
ка в юных волейболистах Новосибир-
ский район не испытывает. Каждый год 
спортивные школы и секции выпуска-
ют десятки спортсменов, готовых иг-
рать и побеждать.

«В Новосибирском районе очень 
трудно попасть в сборную, команда 
хорошо себя зарекомендовала, и мы 
принимаем только лучших из лучших, 
— заявляет играющий тренер. — Тем 
не менее, у меня всегда «на каранда-
шике» список ребят, которые подают 
надежды, и, если появится возмож-
ность, мы пригласим их в состав сбор-
ной. Главное, это верить в свои силы, 
упорно тренироваться и показывать 
результаты».

Дмитрий Бороздин

Волейболисты Новосибирского района в четвертый раз 
победили на чемпионате Новосибирской области. 
В этом году команда уже второй раз подряд отправится 
представлять регион на всероссийской спартакиаде 
трудящихся.
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ст. Мочище, Михаил Захарченко

с. Криводановка, Елена Сомова

с. Берёзовка, Антон Кюнс. Каменка, Татьяна Лукьянец

На протяжении двух месяцев в редакцию 
газеты «Новосибирский район — терри-
тория развития» поступали фотоснимки 
участников. Мы приняли более 80 про-
фессиональных и любительских работ, 
из которых было очень сложно выбрать 
победителей.
Все наши населенные пункты уникальны и 
красивы. Боровое с его природой, Каменка 
с извилистыми улочками и гладью озера, ст. 
Мочище с красивыми закатами. Поразила 
нас подборка фотоснимков читателей 
каменской библиотеки и потрясающий 
рассвет от Геннадия Чинокалова, борьба 
зимы с весной в Сосновке от Нины Исуповой 

и колокольня Натальи Назаровой, инду-
стриальные пейзажи Ирины Гавриленко и 
умиротворение на Аллее памяти от Алек-
сандра Закревского.
Победителями фотоконкурса признаны 
снимки, присланные Татьяной Лукьянец, Ан-
тоном Кюном и Михаилом Захарченко. Приз 
зрительских симпатий получил фотоснимок 
Елены Сомовой, набравший наибольшее 
количество «лайков» в официальной группе 
в «ВКонтакте».
Благодарим всех читателей за участие в 
фотоконкурсе.
Победителей просим позвонить в редак-
цию по телефону: 319-87-50.

Приз зрительских симпатий
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«Листая прошлого страницы…»
В 2018 году Детская школа искусств 
с. Верх-Тула отмечает свой 30-летний 
юбилей. Эта дата — прекрасный 
повод перелистать и вспомнить 
страницы истории учреждения:  
с чего все начиналось, кто стоял  
у истоков, лучших учеников школы, 
яркие достижения настоящего 
времени.

Д
нем рождения школы послужило постановление 
президиума правления Музыкального общества 
Новосибирской области от 9 ноября 1988 года. 
Спустя 5 лет в результате постановления Комите-
та по культуре и делам молодежи Новосибирского 
района от 22 октября 1993 года начинается целе-

направленная работа по созданию на базе Детской 
школы искусств с. Верх-Тула Музыкально-эстетиче-
ского центра.

Неоценимую роль в становлении и развитии шко-
лы искусств сыграл заслуженный работник культуры 
РФ Николай Павлович Денисов, возглавлявший шко-
лу с момента ее основания вплоть до 2016 года. Бла-
годаря энтузиазму Николая Павловича, школа прев-
ратилась в настоящий культурный центр с. Верх-Тула.

С 1979 по 1987 год он руководил школой искусств 
села Прокудское Коченевского района. Используя 
свой богатый педагогический и руководящий опыт, 
Николай Павлович приезжает в село Верх-Тула и 
при поддержке администрации начинает работу по 
созданию Детской школы искусств. В 1988 году за-
нятия проходят в старом деревянном здании бывшей 
школы-восьмилетки: всего 4 кабинета, где проходят 
занятия по классу баяна, фортепиано, театрального и 
декоративно-прикладного искусства. В 1994 году, бла-
годаря усилиям Денисова, школа получает отдельное 
помещение в здании бывшего детского сада «Берез-
ка». Параллельно открываются классы фортепиано, 
хорового пения, народных инструментов на учебных 
площадках п. им. Крупской и п. Тулинский.

Музыкальное искусство, хореографическое искус-
ство, декоративно-прикладное искусство, общее эсте-
тическое развитие — вот та творческая развивающая 
среда школы, в которой происходит формирование 
творческой личности ребенка с правильными жизнен-
ными ценностными ориентирами.

Кадры решают всё
Его стремление создать и сохранять в Детской 

школе искусств уютную семейную атмосферу стало 
причиной того, что многие преподаватели, пришед-
шие работать в школу в 90-е годы прошлого столетия, 
работают в ней до сих пор. Это Марина Ивановна 
Свириденко (фортепиано), Елена Геннадьевна Бо-
ровикова (музыкально-теоретические дисциплины), 
Наталья Александровна Агальцова (домра), заслужен-
ный работник культуры РФ Нина Владимировна Аре-
фьева (академическое пение), Людмила Николаевна 
Бабяк (концертмейстер), Елена Владимировна Душа 
(декоративно-прикладное творчество).

Штат школы составляет 27 человек, из них 17 
преподавателей: 11 преподавателей имеют высшее 
профессиональное образование; 8 — высшую ква-
лификационную категорию; 2 преподавателя имеют 
почетные звания «Заслуженный работник культуры» 
и «Заслуженная артистка Российской Федерации». 
Основу образовательной деятельности Детской шко-
лы искусств с. Верх-Тула составляет преемственность 
педагогических традиций: в разное время в школе ра-
ботали и работают ее выпускники: Ольга Николаевна 
Мочалова, Елена Владимировна Душа, Яна Викто-
ровна Грушецкая (Ахмудинова) (декоративно-при-
кладное искусство), Ксения Николаевна Алябьева 
(фортепиано), Юлия Александровна Пономаренко 
(хореографическое искусство).

В 2016 году эстафетную палочку руководства Дет-
ской школой искусств с. Верх-Тула приняла Елена 
Геннадьевна Боровикова, с 2002 года занимавшая 
должность заместителя директора по учебно-воспи-
тательной работе. За этот короткий срок создаются 
более комфортные условия для осуществления обра-
зовательной деятельности, открыты дополнитель-
ные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы («Фортепиано», «Народные инструмен-
ты»), класс хорового пения. Обновляется кадровый 
состав, благодаря привлечению в школу молодых 
специалистов.

Победные шаги в настоящем

30 лет — достаточный срок для школы, чтобы най-
ти свой индивидуальный почерк в обучении и воспи-
тании детей. Образовательную политику школы пре-
жде всего определяет формирование у детей интереса 
к русской народной культуре, коллективному творче-
ству — необходимое условие для воспитания у юного 
поколения гражданской позиции, национального са-
мосознания, формирования ключевых компетенций 
личности ребенка — ответственности, самодисципли-
ны, умения работать в команде.

Три раза Детская школа искусств с. Верх-Тула ста-
новилась победителем конкурса социально значимых 
проектов: 2007 год — «Создание отделения народных 
ремесел»; 2008 — «Развитие отделения народных реме-
сел»; 2010 год — «Сохранение культурного наследия: 
проведение фестиваля-праздника народного художе-
ственного творчества «Никола Вешний». Благодаря 
выигранным грантам, дети имеют возможность при-
коснуться к исконно русским сибирским народным 
промыслам: «Ткачество», «Керамика», «Гончарное 
дело», научиться ценить, любить и сохранять тради-
ции народного творчества.

Гордостью Детской школы искусств с. Верх-Тула 
являются ее творческие коллективы: хореографиче-
ские ансамбли «Веселые ребята» (рук. Песчанко А.В.) 
и «Счастье» (рук. Антонова Я.С.), вокальные ансамбли 
«Очарование» (рук. Грошева Н.Е.) и «Триольки» (рук. 
Орлова О.А.), интенсивная концертная деятельность 
которых позволяет учащимся оттачивать свое испол-
нительское мастерство, испытывать удовлетворение 
от творческой самореализации.

Большой популярностью в Новосибирском районе 
пользуется вокальный ансамбль преподавателей шко-
лы «Вдохновение» (рук. Орлова О.А.), дважды лауреат 
Межрегионального смотра-конкурса исполнитель-
ского мастерства преподавателей образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей. В 2015 
году состоялся творческий вечер ансамбля «Сегодня 
праздник у девчат», посвященный 5-летию со дня его 
основания.

Детская школа искусств с. Верх-Тула всегда слави-
лась гостеприимством. На базе школы неоднократно 
проводились открытые районные фестивали вокально-
го и хореографического творчества «Созвездие талан-
тов», фестивали-праздники народного художественно-
го творчества «Никола Вешний», «Кирилл и Мефодий». 
Для учащихся Детских школ искусств Новосибирского 
района в 2015 году впервые стартовал конкурс по музы-
кальной литературе «Музыкальные эрудиты», который 
уже стал традиционным. В 2015 году по итогам кон-
курса «Лучшие муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территориях сельских поселений Но-
восибирской области, и их работники» Детская школа 
искусств с. Верх-Тула признана одной из лучших.

С 2016 года школа проводит районные методиче-
ские секции «Декоративно-прикладное искусство» и 
«Теория музыки». Для преподавателей это отличная 
методическая площадка для обмена профессиональ-
ным опытом, возможности творческих дискуссий и 
расширения рамок сотрудничества между школами 
Новосибирского района.

А для новых стартов школа имеет солидный запас 
прочности. В частности, здесь реализуются два типа 
дополнительных общеобразовательных программ, 
две дополнительные предпрофессиональные обще-
образовательные программы — «Фортепиано» и «На-
родные инструменты» (домра, гитара), воспитанники 
школы 6 раз становились стипендиатами губернатора 
Новосибирской области для одаренных детей в сфере 
культуры и искусства, ежегодно учащиеся школы при-
нимают участие в более 30 конкурсных, концертных и 
выставочных мероприятиях.

Ежегодно азы музыкального, декоративно-при-
кладного и хореографического искусства осваивают 
215 учащихся. За период работы получили свидетель-
ство об окончании школы 280 выпускников. Более 30 
из них посвятили себя искусству, приобретая профес-
сиональные знания и умения в средних и высших учеб-
ных заведениях по профилю. Детская школа искусств 
с. Верх-Тула активно занимается просветительской 
деятельностью: учащиеся школы выступают с кон-
цертами в Муниципальном казенном учреждении 
культуры «Музыкально-эстетический центр», детских 
садах «Золотой ключик», «Солнышко», МБОУ Верх-
Тулинской СОШ № 14, СОШ № 16 п. им. Н. Круп-
ской, воинской части п. Шилово. Четырем учащимся 
школы была вручена высшая награда областного кон-
курса «Ищем таланты», проводимого на базе Новоси-
бирского областного колледжа культуры и искусств, 
— диплом «Надежда НОККиИ». В 2017 году Детская 
школа искусств с. Верх-Тула явилась организатором 
летней досуговой площадки «Планета детства».

30 лет для школы, с одной стороны, возраст, пред-
полагающий опыт и достаточную зрелость; с другой, 
30 лет — возраст, полный сил и желания покорять но-
вые вершины творчества.

Приглашаем всех желающих  
на юбилейный вечер  

Детской школы искусств,  
который состоится 26 апреля в 17:00  

в МКУК «Музыкально-эстетический центр»  
с. Верх-Тула.
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Прочитали газету —
передайте соседу!

По горизонтали: 1. Ухват. 6. Ситец. 9. Обелиск. 10. Лотос. 11. Обрыв. 12. Рог. 14. Дина. 
18. Юнга. 20. Поземка. 21. Удел. 23. Грум. 24. Озон. 25. Шпон. 26. Хлеб. 28. Ужин. 29. Ок-
тябрь. 30. Небо. 32. Фонд. 36. Таз. 39. Русло. 40. Молва. 41. Слобода. 42. Дартс. 43. Рукав
По вертикали: 1. Уклад. 2. Ватин. 3. Тост. 4. Леер. 5. Кинг. 6. Скол. 7. Таран. 8. Цевка. 13. 
Осел. 15. Изделие. 16. Солонка. 17. Эксперт. 19. Грубиян. 22. Лоб. 23. Гну. 27. Мята. 30. 
Наряд. 31. Бисер. 33. Орляк. 34. Драйв. 35. Босс. 36. Трон. 37. Зной. 38. Омар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приспособление для подхватывания в печи горшков, чугунов. 
6. Ткань, миткаль с набивным цветным рисунком. 9. Каменное сооружение в виде 
четырехгранного столба, сужающегося кверху. 10. Южное земноводное растение 
с красивыми крупными цветками. 11. Крутой откос, образовавшийся вследствие 
осыпания земли. 12. Остро торчащая загнутая часть чего-нибудь. 14. Единица 
силы в системе единиц СГС. 18. В некоторых странах: младший матрос. 20. Метель 
без снегопада, поднимающая снег с поверхности земли. 21. В царской России: 
земли, недвижимое имущество принадлежащие царской семье. 23. Слуга, еду-
щий на козлах или на запятках экипажа. 24. Соединение трех атомов кислорода. 
25. Тонкий лист древесины, применяемый для производства фанеры. 26. То же, что 
пропитание. 28. Пища для вечернего приема. 29. Месяц года. 30. Все видимое над 
Землей пространство. 32. Денежные средства, ассигнуемые для определенной 
цели. 36. Часть скелета. 39. Путь, по которому идет движение, развитие чего-либо. 
40. Мнение общества о чем-нибудь. 41. Торговый или ремесленный поселок на 
Руси. 42. Соревнование по метанию стрел в круглую мишень. 43. Часть одежды.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высококачественная сталь, идущая на изготовление лезвий 
клинков, сабель, кинжалов. 2. Полотно из хлопчатобумажной, шерстяной или по-
лушерстяной пряжи с начесом. 3. Поджаренный или подсушенный ломтик хлеба. 
4. Ограждение вдоль бортов, вокруг люков на судне. 5. Знаменитый американский 
писатель. 6. Место, где что-то отломано. 7. Прямой удар корабля, наносящий 
пробоину. 8. Надкопытная кость у лошади. 13. Животное семейства лошадиных. 
15. Выделка, производство. 16. Небольшой сосуд для соли. 17. Специалист, при-
глашаемый для исследования и разрешения вопроса, требующего специальных 
знаний. 19. Человек, который дерзок в обращении. 22. Великовозрастный бездель-
ник. 23. Жвачное животное из рода антилоп. 27. Пряное растение. 30. Документ, 
распоряжение о выполнении какой-нибудь работы. 31. Мелкие цветные бусы для 
вышивания или украшения. 33. Род папоротников семейства птеридовых. 34. Эмо-
циональный порыв джазового импровизатора или оркестра. 35. Делец. 36. Место 
монарха во время приемов. 37. Жар от огня, печи. 38. Промысловый рак.
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Мы
на связи!

В общественной приемной губернатора Новосибирской области 
04.04.2018 г. с 14.00 до 16.00 по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 

будет проведена «прямая линия» по вопросам организации 
медицинской помощи, лекарственного обеспечения 

и строительства медицинских учреждений на территории 
Новосибирской области. В «прямой линии» примут участие 

специалисты министерства здравоохранения 
Новосибирской области

На территории Новосибирского района Новосибирской области 
с 19 марта 2018 года открылись мини-студии по занятию жестовым 
творчеством для людей с ограниченными возможностями здоровья

Приглашаются жители с ограниченными возможностями здоровья Ново-
сибирского района принять участие в реализации проекта. Приглашаются 
все желающие. Цель этого проекта — создать условия для социальной 
адаптации инвалидов по слуху (и не только по слуху), в возрасте от 6 до 80 
лет, проживающих на территории Новосибирской области, в количестве не 
менее 2 000 человек, путем организации и проведения всех этапов (отбороч-
ных, финальных) Сибирского фестиваля жестового творчества.
К участию допускаются индивидуальные исполнители с нарушением слуха, 
в возрасте от 6 до 80 лет в следующих номинациях:
1. Песня жестовым языком.
2. Стихотворение жестовым языком.
3. Клоунада, буффонада (Сценическое представление, построенное на 
комических, шутовских положениях.).
4. Оригинальный жанр.
Каждый участник предоставляет один номер. Также возможно объединение 
участников в дуэты, трио и квартеты. Каждый участник отборочного этапа 
и гала-концерта получает диплом за участие. В каждом отборочном этапе 
определяются победители, которым вручается сертификат, гарантирующий 
участие в гала-концерте.

Мастер-классы проводятся по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, 

р.п. Краснообск, здание № 79 (ДК).
Подробности по телефону: 308-75-66.

РОО НСО «Сибирская планета», при поддержке администрации 
Новосибирского района.

График мастер-классов:

15.04.2018 14.00-16.00 03.06.2018 14.00-16.00

22.04.2018 15.00-17.00 10.06.2018 14.00-16.00

13.05.2018 14.00-16.00 26.08.2018 14.00-16.00

20.05.2018 14.00-16.00 04.10.2018 14.00-16.00

27.05.2018 15.00-17.00 05.10.2018 14.00-16.00

официально

На дороге — смотри в оба!
В Каменской СОШ № 44 прошел открытый урок «Внимание, дорога!», который 
провели сотрудники Новосибирской Госавтоинспекции вместе с активистами 
отряда «Юных инспекторов движения».

Занятие прошло в последние учеб-
ные дни перед каникулами. Юные 
инспекторы вместе с инспектором 
ГИБДД напомнили ученикам своей 
школы о правилах поведения на до-
рогах. Особое внимание было уделено 
строгим требованиям ПДД для пеше-
ходов, в частности правилам перехода 
через проезжую часть. Также ребятам 
рассказали о местах, где можно и нель-
зя гулять и играть в подвижные игры. 
Для наглядности инспекторы показы-
вали на плакатах всевозможные дорож-
ные ситуации и правильное поведение 
участников движения. В связи с но-
выми тенденциями школьников при-
звали обратить внимание на одежду со 

светоотражающими элементами. Ведь 
в темное время суток такие элементы 
на одежде или сумке запросто могут 
спасти жизнь, особенно если улица ос-
вещена не лучшим образом.

Каждому участнику урока вручили 
памятки о ПДД с целью предупредить 
и уберечь ребят от возможной аварий-
но-опасной ситуации.

Уважаемые взрослые и дети, пом-
ните, что общая безопасность на до-
рогах зависит от дисциплины каждого 
участника движения!

По материалам группы по пропаганде 
полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России 

по Новосибирской области


