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Выходит по средам

Субботник-2018: 
поселения стали 
чище. Стр. 5

Кто вошел в тройку 
лучших учителей 
области? Стр. 4

Программа 
праздничных 
мероприятий 1, 9 мая. 
Стр. 15
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ
С раннего утра и до позднего вечера сотрудники муниципалитетов сталкиваются 
с самыми разнообразными проблемами, занимаются важнейшими вопросами 
местного значения, касающимися благоустройства улиц, ремонта дорог, 
охраны природы, безопасности и многого другого. Ежедневное живое общение 
с людьми, знание конкретных проблем сельсоветов района, сопричастность 
ко всему, чем дышит район — все это основные составляющие работы 
муниципального служащего.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

В 
администрации Новосибирского 
района 20 апреля в рамках празд
нования Дня местного само
управления заместитель главы 
районной администрации Дмит

рий Эссауленко и председатель Совета 
депутатов района Александр Соболев 
вручили лучшим муниципальным ра
ботникам Почетные грамоты и благо
дарственные письма.

День местного самоуправления — 
один из самых молодых праздников 
в России. Указ об учреждении ново
го национального праздника Прези
дент РФ Владимир Путин подписал 
10 июня 2012 года. Дата выбрана не 
случайно. 21 апреля — именно в этот 
день в 1785 году императрица Ека
терина II утвердила «Жалованную 
грамоту городам», и это фактически 
положило начало развитию россий
ского законодательства о местном са
моуправлении.

«Муниципальный уровень власти 
наиболее близок к людям. Совмест
но муниципальная власть и жители 
обсуждают важные темы, принимают 
решения, добиваются выполнения за
дач. Муниципальные служащие всегда 
на «передовой». Ими становятся те, 
кого не пугает ненормированный ра
бочий день, кто готов отдать всего себя 
на благо людей», — отметил в обра
щении к коллегам заместитель главы 
районной администрации Дмитрий 
Эссауленко.

На сегодняшний день в админист
рации и сельсоветах Новосибирского 

района работает около 300 муници
пальных служащих. Для них слова 
«местное самоуправление» не дань 
моде. Они трудятся для улучшения ка
чества жизни тех, кто живет в районе 
и на каждой отдельно взятой террито
рии. Поэтому в преддверии празднич
ной даты благодарственные письма 
и грамоты вручены 26 лучшим му
ниципальным служащим. Среди них 
бухгалтеры, экономисты, ведущие 
специалисты отделов архитектуры и 
строительства, образования, сельско
го хозяйства, кадровые работники, 
управления ЖКХ, строительства и 
транспорта и многие другие.

«Награждают не просто так, а за 
выполнение на высоком профессио
нальном уровне своих обязанностей, 
за готовность выполнить качественно 
даже поручения, выходящие за долж
ностные рамки», — пояснила заме
ститель начальника управления обра
зования Елена Козяева.

Коллегу поддержала заместитель 
начальника управления — начальник 
отдела труда, муниципальной службы 
и кадровой работы управления право
вой, организационноконтрольной и 
кадровой работы Ольга Федотова:

«Для всех, кого отметили на награ
ждении, — это заслуженный знак вни
мания. Это дает определенный стимул 
для того, чтобы продолжать делать 
свою работу на высоком уровне. Мно
гим кажется, что муниципальные ра
ботники сидят за столами в кабинетах 
и просто перекладывают бумажки, а 

на самом деле приходится выполнять 
много незаметных на первый взгляд, 
но важных дел. Если человек хочет 
стать муниципальным служащим 
ради большого достатка и льгот, вряд 
ли он задержится здесь надолго. Клю
чевое слово в нашей работе — служба. 
Люди, которые приходят на работу в 
муниципалитет, должны быть готовы 
служить, а это ненормированный ра
бочий день, иногда работа в выходные 
дни и праздники».

Тем, кто захочет прийти на муни
ципальную службу, Ольга Владими
ровна советует быть готовыми к по
стоянному общению с людьми, уметь 
слушать их, стремиться учиться чему
то новому, проявлять инициативу, 
быть интересующимся человеком. За 
шесть лет работы, по ее словам, инте
рес к работе не угас. Всегда чтото ме
няется, появляются новые задачи, ко
торые нужно решать. Главное, чтобы 
было желание работать и развиваться.

«День местного самоуправления 
— это общий праздник всех жителей 
района, стремящихся сделать его кра
сивым и комфортным для жизни. Вы 
служите на передовой, работаете с 
людьми, во благо и для них. Отдель
но хочу пожелать терпения служащим 
сельских поселений, ведь у нас осо
бый район, и приходится решать мно
го нестандартных вопросов», — от
метил председатель Совета депутатов 
района Александр Соболев.

Юлия Кононова
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Не скучно о политике
С 2013 года в России отмечается 
День местного самоуправления. 
20 и 21 апреля во всех 37 школах 
Новосибирского района прошли 
тематические уроки для стар-
шеклассников, посвященные 
празднику. Уроки провели главы 
и специалисты администраций 
сельсоветов, представители де-
путатского корпуса, ветераны 
органов местного самоуправле-
ния. Общение представителей 
местной власти со школьниками 
показало, что подростки сегод-
ня живо интересуются проис-
ходящим вокруг, готовы активно 
участвовать в жизни своих посе-
лений.

Н
есколько лет назад в посла
нии Федеральному собранию 
Президент России Владимир 
Путин отметил: «Каждый, кто 
готов брать на себя ответст

венность, должен быть вовлечен в 
реализацию планов развития стра
ны, конкретных регионов и муни
ципалитетов…»

И хотя еще в школах на уро
ках обществознания школьники 
изучают устройство современной 
политической системы РФ, знают, 
какие существуют ветви власти, 
мало кто из подростков задумы
вается, что такое «власть», что по 
Конституции РФ «вся власть при
надлежит народу», в том числе и им 
— сегодняшним школьникам, гра
жданам своей страны и будущим 
избирателям.

Чтобы разъяснить подросткам, 
что же такое местное самоуправле
ние, как строится работа на местах, 
в школах ежегодно для учащихся 
старших классов проводятся «Уро
ки местного самоуправления».

Один из таких уроков состоял
ся 20 апреля в Каменской средней 
школе № 44. Его посетил заме
ститель главы администрации Ка
менского сельсовета Новосибир
ского района Николай Чубаров. 
Несмотря на свою загруженность 
делами, замглавы нашел время 
на теплое и дружеское общение с 
подрастающим поколением, рас
сказал, как правильно строить ди
алог с властью.

Дети пришли на урок нарядно 
одетыми, как на экзамен. Сразу 
было видно, что школьники под
готовились и отнеслись серьезно к 
предстоящей встрече. Они впервые 
получили возможность пообщать
ся с представителем власти. Ни
колай Александрович для начала 
предложил познакомиться и рас
сказал немного о себе, о том, ка
ким видом спорта любит занимать
ся, и о том, как пришел в политику 
с поста директора школы.

«А где нужно учиться, чтобы ра
ботать в администрации?» — тут же 
поинтересовался один из одиннад
цатиклассников. В ответ Николай 
Александрович посоветовал идти 
на исторический факультет: «Не 
шучу! Его выпускники очень часто 
становятся известными полити
ками. Потому что на факультете 
учат анализировать и сопоставлять 
факты, запоминать большой объем 
информации, знать законы обще
ственного развития».

Увидев, что с ними говорят на 
равных, ребята перестали стес
няться. Вместо положенных 40 
минут проговорили час. Николай 
Александрович нашел, чем заин
тересовать подрастающее поколе
ние. Сначала он провел краткий 
экскурс в историю праздника, а за
тем на понятном для школьников 
языке познакомил их с понятием, 
функциями и значением местного 
самоуправления. Подробнее оста
новился на том, как оно реализо
вано на территории Каменского 
сельсовета, о работе и изменении 
полномочий органов местного са
моуправления с 1 января 2015 года.

«Местное самоуправление бу
дет эффективным только при усло
вии активного, ответственного и 
заинтересованного участия в его 
развитии самого населения», — за
метил в своем выступлении Нико
лай Александрович и предложил 
ребятам обсудить проблемы сель
совета, которые им интересны.

Замглавы не просто так предло
жил детям высказать свое мнение. 
Как будущим избирателям им необ
ходимо научиться быть активными, 
интересоваться судьбой своей стра
ны, принимать активное участие в 
решении различных проблем. Из 
вопросов, которые задавали дети, 
стало ясно, что они живо интересу
ются жизнью своей малой родины.

«Появятся ли урны для мусора 
у нас в Каменке? Я не бросаю даже 
бумажку, а другие мешками в овраг 

сыплют», — не постеснялся спро
сить ктото из ребят.

Николай Александрович привел 
в пример старосту поселка Совет
ский, которая смогла убедить всех 
жителей установить мусорные баки 
возле домов, и теперь там чисто.

«Сегодня все зависит от личной 
инициативы и усилий каждого из 
нас, а не когото со стороны. Мы 
с депутатами стараемся для сель
совета. И вы проявляйте настой
чивость. Будьте активны. Хотите, 
чтобы было чисто? Не сидите на 
месте. Берите пример со старосты 
поселка Советский. Выходите на 
субботники. Сами старайтесь не 
мусорить и другим делайте заме
чания. Тогда и будет чисто. Так не 
бывает, чтобы люди мусорили, а 
администрация за всеми убирала», 
— пояснил замглавы.

В классе наступила тишина. 
Видно было, что дети задумались 
о том, что настало время перемен, 
когда все в их руках, что они мо
гут влиять на судьбу своего род
ного села, развивать его, облаго
раживать.

«Впервые довелось поучаство
вать в таком уроке. Как предста
вителю администрации мне инте
ресно знать, чем живет наша мо
лодежь, а им есть что сказать уже 
нам. Дети не равнодушны к судьбе 
своих родных мест, и это отрад
но. В решении многих вопросов, 
относящихся к ведению муници
пальных органов, можно и нужно 
принимать участие молодым лю
дям старше 14 лет. Это будущие 
избиратели, и от каждого голоса 
зависит то, как будет развиваться 
наш сельсовет», — отметил Нико
лай Чубаров.

Все ребята единогласно заяви
ли после урока, что скучно точно 
не было. Они впервые смогли от
крыто поговорить с представите
лями муниципальной власти, и 
остались довольны общением. К 
ним прислушались, на их вопросы 
откровенно ответили.

«Мы будущие избиратели, со
знательные граждане своей стра
ны, поэтому нам важно знать, как 
строится местное самоуправление. 
Лично я теперь твердо знаю, что 
надо ходить на выборы, принимать 
участие в жизни родного села», — 
поделилась впечатлениями один
надцатиклассница Екатерина Ку
лигина.

В управлении образования Но
восибирского района отметили, 
что в следующем году в школах 
района планируется провести не 
просто по одному уроку, а декаду, 
посвященную Дню местного само
управления.

Юлия Кононова

Класс, внимание!

Фото на память после познавательного урока

Дорогие земляки!
Примите самые теплые 
поздравления 
с наступающим 
Днем весны и труда!
Первого мая мы, как никогда, ощущаем 
великую объединяющую и созидающую 
силу труда. Все мы с вами живем и трудим-
ся на благо района. И приятно осознавать, 
что жители нашего района любят, умеют 
трудиться и мечтают оставить свой важный 
след на земле. Первомай всегда был одним 
из самых любимых, поистине всенародных 
праздников, таким он остается и сейчас — 
символом мира, единения, глубочайшего 
уважения к труду. Это праздник всех, чья со-
зидательная деятельность является основой 
жизни и развития.

Этот праздник — возможность еще раз по-
благодарить всех, кто вносит вклад в укре-
пление экономического потенциала Рос-
сии, становление современных институтов 
социального партнерства, защиту трудовых 
прав граждан.

Пусть труд каждого будет востребован и 
оценен по достоинству, приносит радость 
и благополучие. Сегодня только от наших 
совместных усилий зависит процветание на-
шего Новосибирского района. Желаю вам 
мирного труда, крепкого здоровья, благопо-
лучия в каждом доме и доброго весеннего 
настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее 
никогда не покидают вас!

Глава Новосибирского района Борматов В.В.
Председатель Совета депутатов 

Новосибирского района Соболев А.М.

Уважаемые жители 
Новосибирского района!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, 
но первомайские праздники каждый год 
приходят в наши дома, как еще одна яркая 
и радостная примета долгожданной весны.

Первомай по праву считается народным 
праздником. Этот день одинаково любим 
всеми поколениями россиян. Для людей 
старшего возраста он символизирует трудо-
вую солидарность, а для молодежи является 
символом достойного будущего, которое 
достигается собственным трудом.

Этот весенний праздник наполнен солнеч-
ным светом и теплом, отмечен особым чувст-
вом солидарности всех, кто своими руками 
создает будущее, кто любит работать. Наше 
общее стремление достойно трудиться, 
обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, 
близких людей, жить в мире и согласии слу-
жит надежным фундаментом для благополу-
чия наших семей, а наши общие достижения 
делают жизнь лучше и создают уверенность 
в завтрашнем дне.

Примите пожелания крепкого здоровья, 
добра и любви, тепла и мира вам, вашим 
коллегам, родным и близким!

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Зубков С.А.
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Губернаторский бал
 Почти 1 000 молодых новосибирцев стали 

участниками традиционного Молодёжного Гу-
бернаторского бала, прошедшего 23 апреля в 
Государственном концертном зале им. А.М. Каца. 
Губернаторский бал дал возможность для сво-
бодного общения талантливых студентов с главой 
региона Андреем Травниковым. Побывали на 
балу и активисты Новосибирского района.
Глава Новосибирской области Андрей Травников 
в приветственном слове отметил: молодым свойст-
венно умение не только достигать результата, доби-
ваться успеха, но и увлекать за собой окружающих.
Из Верх-Тулинского сельсовета на балу побывали ку-
ратор сельского Молодежного совета Александр 
Зайков, студенты Вадим Суслов (Верх-Тулинский 
молодежный совет) и Маргарита Игитян (Моло-
дежный парламент Новосибирской области). Глава 
области вручил награды отличившимся участникам 
мероприятия за вклад в реализацию молодежной 
политики, а также объявил со сцены имена побе-
дителей традиционного для Губернаторского бала 
танцевального конкурса. В этом году путем зритель-
ского голосования звания Королевы и Короля бала 
была удостоена пара, представлявшая Коченёв-
ский район — Татьяна Доронина и Алексей Косачёв.

Мобильная запись к врачу
 Обновленный и расширенный интернет-сер-

вис для записи на прием к врачу стал доступен 
жителям Новосибирской области. Записаться 
можно через мобильное приложение «Запись 
на прием к врачу». Кроме того, сервис доступен 
всем зарегистрированным пользователям на 
Едином портале госуслуг.
Мобильное приложение «Запись на прием к вра-
чу» бесплатное, доступно для скачивания на всех 
смартфонах и мобильных гаджетах с операци-
онными системами iOS и Android. Пользователям 
необходимо заполнить номер страхового полиса 
или СНИЛС, чтобы записаться к врачу на прием в 
поликлинику.
«Когда пользователь внесет необходимую инфор-
мацию, система предложит ему выбрать специ-
алиста из числа врачей, а также дату и время, 
удобные для посещения. При подтверждении 
записи к врачу пациенту будет предложено внести 
автоматическое напоминание в календарь мо-
бильного телефона о дате и времени визита к врачу. 
При необходимости запись можно перенести или 
отменить через мобильное приложение в один 
клик», — сообщили в региональном министерстве 
здравоохранения.

«Бронза» Европы
 Анастасия Кутерина стала бронзовым при-

зером Кубка Европы по дзюдо среди юниоров 
в весовой категории до 44 кг. Соревнования 
проходили 14-15 апреля в Санкт-Петербурге, 
в турнире участвовало около 260 атлетов из 16 
стран.
Кубок Европы по дзюдо среди спортсменов в воз-
расте до 21 года стал одним из основных этапов 
подготовки к первенству мира, которое пройдет 
в октябре 2018 года. Стоит отметить, что сборная 
России по итогам турнира заняла первое место в 
командном зачете.

Каникулам навстречу
 Количество детей, охваченных всеми видами 

отдыха и оздоровления, в 2018 году составит в 
Новосибирской области не менее 137 тысяч, в 
том числе детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.
Врио министра труда и социального развития Но-
восибирской области Ярослав Фролов сообщил, 
что в загородных оздоровительных лагерях летом 
отдохнут около 36 тысяч детей Новосибирской 
области. Для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, министерством труда и социального 
развития будет закуплено 8 423 оздоровительных 
путевки, в том числе 1 900 с санаторным лечением. 
Путевки в загородные лагеря для детей, прожива-
ющих в муниципальных образованиях, приобре-
таются в 28 районах и городских округах области. 
Размер компенсации части стоимости путевки за 
счет местного бюджета в среднем составляет 34%.

новости области

Расскажите детям  
об опасности электричества!
Скоро начнутся школьные каникулы, и дети много 
времени будут проводить на улице без присмотра 
взрослых. Статистика показывает, что именно в это 
время происходит всплеск случаев электротрав-
матизма, вызванный грубыми нарушениями пра-
вил электробезопасности.

К сожалению, бывают такие случаи, когда ребята по 
незнанию заходят на территорию и в помещения 
трансформаторных подстанций или добираются до 

высоковольтных проводов. Итог, чаще всего, это тя
желая травма или гибель.

Дети не понимают, какую угрозу для жизни может 
представлять, к примеру, оголенный провод. Родите
ли обязаны рассказать детям о самых элементарных 
правилах обращения с электричеством, о том, какую 
опасность таят в себе электроустановки во дворах или 
протянувшиеся вдоль улиц линии электропередачи.

Опасность электрического тока состоит в том, что 
без специальных приборов невозможно почувство
вать, находится ли данная часть электроустановки под 
напряжением или нет. Человек, коснувшись токове
дущих частей электроустановок и неизолированных 
проводов, находящихся под напряжением, оказывает
ся включенным в электрическую цепь. Под воздейст
вием напряжения через его тело протекает электриче
ский ток, который нарушает нормальную работу ор
ганизма. Причинами смерти человека, пораженного 
электрическим током, является прекращение работы 
сердца, остановка дыхания и электрический шок.

Детям очень важно знать основные правила пове
дения вблизи объектов электросетевого хозяйства. АО 
«РЭС» напомнит основные из них.

Категорически запрещается:
* проникать в трансформаторные подстанции, от

крывать дверцы электрических устройств;
* влезать на опоры и играть под линиями электро

передачи;

* бросать чтолибо на провода, за
пускать воздушного змея и рыбачить 
вблизи ЛЭП;

* приближаться к оборванному проводу линии 
электропередачи, свисающему или лежащему на зем
ле, на расстояние ближе 8 метров;

* пользоваться электроприборами без разрешения 
взрослых;

* пользоваться неисправными электроприборами, 
браться за провода электроприборов мокрыми рука
ми, тянуть за провода.

Во всех случаях поражения человека электриче
ским током необходимо срочно вызвать врача и по
звать взрослого.

Для предупреждения людей об опасности поражения 
электрическим током на наружных частях электроуста
новок и ограждениях вывешиваются знаки «Осторожно! 
Электрическое напряжение» (треугольник с черной кай
мой, на желтом фоне которого нанесена черная стрела
молния), таблички «Не влезай! Убьет», «Стой! Напря
жение» и другие (как правило, это прямоугольные таб
лички с красной каймой, знаком «молния» и черными 
буквами на белом фоне). Обязательная задача взрослых 
— показать их детям и объяснить их значение.

Заметив детей, играющих на территории электро
установок, необходимо принять меры по их выводу из 
опасной зоны. Также стоит обращать внимание на со
стояние воздушных линий электропередачи, особенно 
после сильного ветра, гололеда, дождя, снегопада.

Обнаружив оборванные, провисшие или касаю
щиеся элементов опор провода, открытые или повре
жденные двери электрощитовых, трансформаторных 
подстанций и другие неполадки в электрических сетях, 
стоит немедленно сообщить о возникшей аварии по те
лефонам экстренных служб: 101, 112 либо по телефону, 
указанному на ближайшей к повреждению подстанции.
Диспетчерская служба АО «РЭС»  
работает круглосуточно.

Внимание, розыск!
 Сотрудниками полиции разыскивается группа 

лиц нерусской национальности за совершение 
серии краж из частных домов на территории 
Новосибирского, Тогучинского и Болотнинского 
районов.

В Новосибирском районе группа совершила кражу 
в п. Восход. Почерк у воров одинаковый: наблю-
дают за домом, отыскивают ключи, оставленные 
хозяевами в условных местах, и входят в жилище. 
Имеются также эпизоды с проникновением в жилье 
через открытые окна.
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют 
не оставлять ключи от входных дверей в условных 

местах (под ковриком, в цветочном горшке, под 
крыльцом и т.д.), всегда, покидая дом, закрывать 
плотно все окна. В том числе пластиковые, не остав-
лять даже на проветривание. Более того, нужно 
быть бдительным к посторонним незнакомым лицам 
и автомобилям, которые наблюдают за жильем, 
особенно с номерами соседних регионов.
За совершение серии краж из домов граждан в 
населенных пунктах, расположенных на терри-
тории Новосибирского района, разыскиваются 
лица нерусской национальности, которые пере-
двигаются на автомобилях: Лада Приора г.н. Е745ВР 
134 регион, Нис сан г.н. Е448ВХ 142 регион, Жигули 
ВАЗ-2107 г.н. Е496ВА 125 регион.
О любой информации звонить по телефонам: 02, 
112, 232-20-38, 293-62-25, 8-923-181-0120.

Пал травы наделает беды
Особый противопожарный 
режим установлен на террито-
рии Раздольненского и Ново-
луговского сельсоветов Ново-
сибирского района. На период  
его действия усиливаются меры 
пожарной безопасности, и уд-
ваиваются штрафы в отношении 
нарушителей пожарного зако-
нодательства.

Более двух сотен возгораний 
травы и мусора зарегистрировано в 
Новосибирской области за послед
ние двое суток. Погодные условия 
лишь способствовали горению, но 
главная причина возникновения 
массовых термоточек — умышлен
ное выжигание травы.

Чтобы предотвратить угрозу 
перехода огня в населенные пунк
ты, на ликвидацию палов травы 
практически непрерывно выез
жали пожарные подразделения и 
патрульноманевренные группы 
муниципальных образований, все
го около тысячи человек. За выход

ные наибольшее количество палов 
травы зафиксировано в Новоси
бирском, Искитимском, Мошков
ском районах области.

«В соответствии с Кодексом 
РФ об административных право
нарушениях, за нарушения тре
бований пожарной безопасности 
при сжигании сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнив
ных остатков и разведение костров 

установлена административная 
ответственность, предусматрива
ющая наложение штрафа: на гра
ждан — от 2 000 до 3 000 рублей, 
на должностных лиц — от 6 000 до 
15 000 рублей, на индивидуальных 
предпринимателей – от 20 000 до 
30 000, на юридических лиц — от 
150 000 до 200 000 рублей», — напо
минают в ГУ МЧС по Новосибир
ской области.

Более того, если пал травы стал 
причиной возникновения пожара 
и уничтожения или повреждения 
чужого имущества, штрафы ста
новятся более существенными: на 
граждан — от 4 000 до 5 000 рублей, 
на должностных лиц — от 40 000 до 
50 000 рублей, на юридических лиц 
— от 350 000 до 400 000 рублей.

Уголовным кодексом РФ за 
нарушения требований пожарной 
безопасности, в соответствии со 
статьей 219 УК, установлена уго
ловная ответственность от судеб
ного штрафа до лишения свободы 
на срок до 7 лет.



4 
«Новосибирский район —
Территория развития»             № 16–17 (201–202). 25 апреля 2018
читайте нас нртр.рф

День за днем

Мы в Instagram @nsr_nso

В муниципальных образованиях Но-
восибирского района вновь прохо-
дят сходы граждан для обсужде-
ния проектов по инициативному 
бюджетированию. Стартовавшая  в 
прошлом году программа позволи-
ла жителям  11 сельсоветов сооб-
ща решить свои проблемы.  В этом 
году жители муниципальных обра-
зований района вновь намерены по-
дать заявки на участие в конкурсе 
и реализовать по-настоящему сме-
лые проекты.

Т
ак, жители Раздольненского сель
совета на состоявшемся 18 апреля 
сходе граждан поддержали идею 
строительства водопровода на тер
ритории известной среди жителей 

Раздольного как «Мехколонна». Улицы 
Звездная, Солнечная, Луговая, Стро
ителей и Приозерная уже много лет 
испытывают проблемы с водоснабже
нием. Существующий водопровод дав
но не справляется с возросшей на него 
нагрузкой, да и его возраст дает о себе 
знать — трубы прокладывались еще при 
Советском Союзе. Спасти положение 
смогло бы строительство новой линии 
коммуникаций, с трубами более широ
кого диаметра, способными выдержать 
необходимый напор. Вот только такое 
решение, как всегда, уперлось в непре
одолимый барьер — деньги.

«Водоснабжение Раздольного — это 
очень важная и больная тема, — говорит 
глава Раздольненского сельсовета Вале
рий Швачунов. — С одной стороны, мы 
снабжаемся городской водой, а это зна
чит, что она качественная. С другой, и 
это большой минус, все коммуникации 
построены в 70х годах прошлого века. 
Амортизационный износ уже высок, 

мы, конечно, их латаем и чиним в силу 
своих бюджетов, но на строительство 
нового водопровода наших средств не 
хватит».

В прошлом году у жителей «Мехко
лонны» появился шанс — инициатив
ное бюджетирование, благодаря кото
рому строительство водопровода может 
быть просубсидировано из областной 
казны. Однако для этого необходимо 
выполнить ряд условий, среди которых 
— часть финансирования должна идти 
непосредственно от жителей муници
пального образования.

«Суть инициативного бюджетирова
ния как раз в том, чтобы создать чтото, 
что важнее самому народу, — поясняет 
Валерий Семенович. — В эту програм
му попадают самые различные проекты, 
как правило, связанные с благоустрой
ством общественных зон и придомовых 
территорий. Наш же проект касается 
темы водоснабжения, что относится к 
теме жизнеобеспечения, что, как мне 
кажется, делает его более актуальным. 
Проект у нас сложный, объемный, 
большой. Документы уже готовы, полу
чено положительное заключение Глав
госэкспертизы. Стоимость оценивается 
в районе 4 млн рублей, но мы надеем
ся, что в ходе торгов ее удастся немного 
снизить».

По словам представителя инициа
тивной группы жителей «Мехколонны» 
Ларисы Романовой, проектом водопро
вода в Раздольном вплотную занимают
ся с августа прошлого года. Тогда раз
дольненцы активно поддержали ини
циативу, собрали гарантийные письма 
на необходимую сумму, подготовили 
проект, казалось бы, осталось лишь на
чать торги, однако вновь столкнулись с 
трудностями.

«В прошлом году, когда дело уже до
шло непосредственно до сбора средств, 
мы решили прерваться, повременить с 
этим до конца экспертизы, — рассказы
вает Лариса Валентиновна. — Но после 
нее, когда дело дошло до объявления 
торгов, необходимо было предоставить 
полностью собранную сумму. В это 
же время выяснилось, что в пилотном 
проекте попросту закончились день
ги для субсидий. Мы собрали порядка 
60 тысяч, причем люди готовы были и 
дальше сдавать деньги, вот только смы
сла в этом уже не было. Поэтому в этом 
году мы не начинаем с начала, а идем по 
проторенной дороге, имея на руках уже 
готовый проект».

В этом году инициативное бюдже
тирование распространяется уже на всю 
Новосибирскую область, а это значит, 
что поселениям Новосибирского рай
она придется приложить двойные уси
лия, чтобы получить субсидию по этой 
программе. Тем не менее, жители Раз

дольного сохраняют оптимизм, ведь ни 
сбор средств, ни непосредственно про
цесс строительства не должен доставить 
проблем.

«Мы исследовали не один путь воз
можной прокладки этого водопрово
да, и в итоге решили, что оптимальнее 
всего будет «врезаться» в трубу под ул. 
Ленина», — говорит Сергей Ханин, 
главный инженер МУП ЖКХ «Раз
дольное». — Даже если будем строить 
своими силами, это займет не больше 
месяца. Если же возьмется фирма, ко
торая прокладывает коммуникации без 
траншей, то все можно построить и за 
две недели».

Согласно правилам конкурса, за
явки на субсидию по инициативному 
бюджетированию уже отправлены, и от
вет станет известен в ближайшее время. 
Впрочем, жители Раздольного уверены 
в одном: вне зависимости от решения 
комиссии, водопроводу на «Мехколон
не» — быть!

Что нам стоит водопровод 
построить

Жители Раздольного подписали гарантийные письма, обязуясь сдать деньги 
на строительство водопровода

Учить — значит верить
Учитель географии из Новосибирского района за-
няла второе место на юбилейном XXV региональ-
ном конкурсе «Учитель года», подтвердив высокий 
статус системы образования района.

Екатерина Ефанова работает педагогом уже 9 лет. 
Сейчас она преподает географию в лицее № 13 р.п. 
Краснообск и принимает активное участие в жизни 
образовательного учреждения.

«Традиционно в Новосибирском районе прохо
дят конкурсы педагогического мастерства, такие как 
«Воспитатель года» или «Дебют года». Однако самым 
знаковым и самым почетным для нас, конечно же, яв
ляется «Учитель года», — рассказывает руководитель 
управления образования администрации Новосибир
ского района Ирина Бажина. — В этом году в рай
онном этапе конкурса приняли участие 14 человек, 
среди которых победила Екатерина Ефанова. При
мечательно, что в 2011 году абсолютным победителем 
областного этапа стала Наталья Зиновьева — учитель 
географии из лицея № 13, и символично, что Екате
рина Андреевна, добившаяся такого высокого места, 
сейчас занимает ту же самую должность». 

Количество участников конкурса «Учитель года» 
растет из года в год. Так, в этом году в региональном 
этапе приняли участие 39 педагогов из муниципальных 
районов и городских округов Новосибирской области. 
Что характерно, несмотря на высокую конкуренцию, 
все педагоги за время состязаний успели подружиться и 
поделиться друг с другом бесценным опытом.

«В ходе конкурса я поняла, в каких направлениях 
мне нужно развиваться и на что обратить внимание, — 
признается Екатерина Ефанова. — В процессе работы 
у педагога глаз «замыливается» и не всегда удается по
нять собственные ошибки. Поэтому надо ездить с кол
легами за пределы своей школы, обмениваться опы
том с другими учителями. Всегда найдутся коллеги, 
которые готовы поддержать новые идеи. Например, я 

очень заинтересовалась идеей смешанного обучения, 
когда класс делится на три группы. Это универсаль
ный метод работы и его можно применить к любому 
предмету. Класс делится на 3 зоны. Первая — зона 
работы с учителем, вторая — групповое обучение, где 
дети работают на заданную тему между собой. А третья 
— зона выхода в интернет, где дети выполняют зада
ния онлайн, отвечают на вопросы, используя справоч
ную литературу».

Чествование победителей конкурса прошло на сце
не театра «Глобус», куда приехали представители адми
нистрации Новосибирской области, педагогического 
сообщества, представители профсоюза работников об
разования и науки, попечительских советов, родитель
ская общественность, а также победители прошлых лет. 
Среди конкурсантов нашлось место учителям истории, 
естественнонаучной образовательной области, англий
ского языка, начальных классов, математики, инфор
матики, физики, технологии и музыки.

«Пройдут года, и вы будете с теплотой вспоминать 
моменты этого конкурса, — подчеркнул врио заме
стителя губернатора Сергей Нелюбов. — В прош
лом году в конкурсе «Учитель года» принял участие 
31 учитель, а уже в этом году количество участников 
возросло до 39».

В ходе конкурса учителям пришлось проявить свои 
знания как в теоретической подготовке, так и в пра
ктической — провести открытый урок перед незнако
мым классом незнакомой школы.

«Открытый урок был, наверное, самой сложной 
частью конкурса, — замечает учительница из лицея 
№ 13. — К «своим» детям привыкаешь, а тут совер
шенно незнакомые ребята, следовательно, не знаешь, 
чего от них ждать. Но они оказались молодцами, мы 
быстро нашли общий язык — и работать стало очень 
комфортно».

По итогу конкурса заслуженную победу одержа
ла Марина Прохорова, учитель информатики лицея 

№ 9 г. Новосибирска. Именно ей предстоит защищать 
честь Новосибирской области на всероссийском эта
пе конкурса, который пройдет в СанктПетербурге. 
Впрочем, педагоги Новосибирского района не сда
ются и в следующем году обязательно вновь примут 
участие в конкурсе «Учитель года». Ведь учителя, как 
никто другой, знают, что дорога к успеху вымощена 
стараниями и попытками.

«Я участвовала в районном конкурсе «Дебют года» 
много лет назад как молодой педагог, — вспоминает 
Екатерина Ефанова. — Тогда мне захотелось попробо
вать свои силы среди опытных коллег, а сейчас я высту
пала с ними на равных. Честно скажу, что было сложно 
выступать перед большим жюри, где заседало много ти
тулованных коллегучителей. Но опыт того стоил, мы, 
участники конкурса, несомненно, выросли как профес
сионалы и обязательно применим полученные знания в 
нашей работе».

Страницу подготовил Дмитрий Бороздин
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В Каменке появятся сквер  
и Аллея памяти
21 апреля в поселке Восход Каменского сельсовета 
активисты провели уборку территории возле памятника 
павшим односельчанам и очистили от мусора участок, 
на котором ко Дню Победы планируется разбить Аллею 
памяти.

В 
конце апреля по всей стране про
ходит акция «Зеленая весна» по 
уборке от мусора улиц, парков, лес
ных массивов, детских площадок 
и водоемов. Субботники ежегодно 

объединяют тысячи людей и стали уже 
доброй традицией. Жители Новосибир
ского района тоже никогда не остаются 
в стороне от всероссийской акции. В 
этом году большой субботник состоялся 
21 апреля. Во всех 18 сельсоветах райо
на активисты вышли, чтобы навести 
порядок на своей территории.

«Подобные субботники очень эф
фективны. С каждым годом сильно за
грязненных территорий становится все 
меньше. Отрадно видеть, что все чаще 
к акции присоединяются дети. При 
этом правильно организованное эко
логическое воспитание позволяет вли
ять даже не столько на подрастающее 
поколение, сколько на взрослых. Они 
посмотрят, что дети за ними убирают, 
и не будут мусорить», — рассказала на
чальник отдела по природным ресурсам 
и охране окружающей среды админис
трации Новосибирского района Мария 
Шичкина.

Первый шаг к аллее
В Каменском сельсовете на пустую

щем пятачке земли рядом с памятником 

павшим односельчанам по инициативе 
администрации Новосибирского района 
совсем скоро появится сквер. Он созда
ется в рамках проекта «Нить памяти», 
который стартовал в Новосибирском 
районе в 2017 году. 1 мая будет высажена 
Аллея памяти, которая станет частью об
щего мемориального комплекса, посвя
щенного памяти односельчан, павшим в 
боях на полях сражений в Великую Оте
чественную войну. (Подробнее о меро
приятии читайте на стр. 15 в программе 
праздничных мероприятий).

«Впереди у нас с вами замечатель
ный праздник — 73летие Победы в 
Великой Отечественной войне. В ад
министрации Новосибирского района 
предложили создать такое место, ко
торое бы еще раз напомнило жителям 
нашего сельсовета, в первую очередь 
молодежи, о героях войны, о людях, 
с которых нужно брать пример; и что
бы оно стало любимым местом отдыха 
местных жителей. Наши депутаты идею 
поддержали», — рассказал заместитель 
главы Каменского сельсовета Николай 
Чубаров.

Территория преобразится уже сов
сем скоро: здесь будут высажены сажен
цы лип, установлены лавочки и огра
ждения. 21 апреля в Каменку съехались 
волонтеры Совета молодежи, собрались 

местные школьники и представители 
администрации. В течение нескольких 
часов участники субботника собирали 
траву, мусор, обрезали ветки. Пасмур
ная и ветреная погода не помешала 
активистам основательно потрудиться. 
Общими усилиями за несколько часов 
было собрано более ста мешков мусора.

Местные жители, проходящие мимо, 
с изумлением наблюдали, как молодые 
ребята активно приводили территорию 
в порядок. Некоторые даже присоеди
нялись к уборке. На вопрос: «Рады ли 
они таким переменам?» — все как один 
отвечали, что даже и мечтать не могли о 
таком подарке ко Дню Победы.

«Это не единичная акция. Убирать
ся обычно начинаем, как только стает 
снег. Жители села, которые пожела
ют провести субботник, могут собрать 
инициативную группу, обратиться в 

администрацию за лопатами, граблями, 
мешками, перчатками. Всем обеспе
чим», — отметил замглавы.

Добрые дела потомков
Для волонтеров из Совета молоде

жи этот субботник стал завершающим 
аккордом Недели добра, которая про
ходила с 16 апреля в Новосибирском 
районе.

«Ребята из Совета молодежи очень 
активно принимают участие в таких 
акциях. Сюда приехали волонтеры из 
Куд ряшей, ВерхТулы, Раздольного. 
Искренне хотим сделать это место чи
стым и уютным. На своих территориях 
они тоже очень активно организуют 
подобные уборки», — рассказал предсе
датель районного Молодежного совета 
Ренат Саттаров.

Каменские школьники тоже не оста
лись в стороне от уборки территории 
памятника. Учащиеся 1011 классов 
брали уборочный инвентарь и дружно 
включались в работу. Волонтеры смо
гли создать отличную рабочую атмос
феру, заразили всех идеей чистоты.

«Это для нас родное место, мы каж
дый год ходим сюда возложить венки, 
почтить память погибших в Великой 
Отечественной войне. Я думала, что 
можно на этом пятачке чтонибудь 
сделать. Здорово, что администрация 
решила навести здесь порядок. А что 
может быть лучше, чем потрудиться на 
благо своего поселка. Дома приучили к 
труду. Люблю поработать граблями, тем 
более приятно убраться здесь», — поде
лилась ученица 10 класса школы № 44 
Ангелина Лазутина.

Юлия Кононова

Школьный субботник Юнармейцы 
Новосибирского 
района навели 
чистоту

21 апреля курсанты и родители 
юнармейского отряда «Юный 
спасатель» МАУ КДиСО с. Криво-
дановка приняли участие в суб-
ботнике в родном селе. 

Ребята наводили порядок возле 
памятника воинам Великой Оте-
чественной войны и на детской 
площадке. Работа по наведению 
порядка юнармейцами будет 
продолжена.

Руководители клуба  
И.Н. Мордвинов, Е.С. Антонова

20 апреля в Приобской школе № 53 был 
проведен субботник по уборке школь-
ной территории. В этом мероприятии 
принимали участие учащиеся с 1 по 9 
классы. 

Субботник начался с общего построе
ния, на котором директор школы Сергей 
Шумский поприветствовал всех участни
ков и распределил всем классам участ
ки для уборки. После линейки учащиеся 
вместе с учителями дружно пошли наво
дить порядок вокруг своей школы. Они 
собирали мусор, сгребали прошлогоднюю 
листву и траву, разбирали кучи спилен
ных веток под окнами 1 класса. В суббот
нике принимали участие также бабушки и 
родители учеников. Теперь вокруг нашей 
школы чистота и порядок.

Педагог-организатор  
Л.В. Белозерова 
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Предупредить. Защитить. 
Привить
Во второй половине апреля ежегодно повсеместно 
проводится Европейская неделя иммунизации. В этом 
году она стартовала 23 апреля. Во время ее проведения 
организуются «горячие линии», население узнает о 
важности прививок, непривитое население приглашается 
пройти вакцинацию. Особое внимание уделяется 
такому заболеванию, как полиомиелит. Подробности 
проведения недели иммунизации в Новосибирском 
районе рассказала врач-инфекционист высшей 
категории ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая 
центральная районная больница» Светлана Фомичева.

Е
вропейская неделя иммунизации 
первоначально проводилась толь
ко в странах Европы. к акции при
соединились другие государства, 
сегодня в ней принимают участие 

несколько десятков стран. Акция про
водится по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения. Все
мирная неделя иммунизации 2018 года 
проходит под девизом: «Предупредить. 
Защитить. Привить».

В России перечень инфекционных 
заболеваний, прививки от которых яв
ляются обязательными и бесплатными 
для всех граждан, и порядок проведения 
профилактических прививок определе
ны федеральным законом № 157ФЗ от 
17.09.98 года «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней». Вакцинация 
проводится в поликлинических учре
ждениях и медицинских центрах.

«В неделю иммунизации мы вспо
минаем о том, что благодаря массо
вой вакцинации населения на нашей 
планете были ликвидированы многие 
эпидемиологические заболевания, уно
сившие в прежние времена тысячи че
ловеческих жизней. Ежегодно в мире 
от инфекционных заболеваний умирает 
свыше 15 миллионов человек. Вместе 
с тем многие жизни можно было бы 
спасти, благодаря своевременно прове
денным прививкам. Мы стараемся про
водить разъяснительную работу среди 
детей и родителей. Стараемся охватить 
максимальное количество неприви
тых людей за время проведения акции, 
объясняем важность прививок, обзва
ниваем, приглашаем пройти вакцина
цию», — рассказала Светлана Юрьевна 
и заострила внимание на наметившейся 
в последние годы тенденции отказа от 
прививок.

По ее словам, причины у людей, ко
нечно, разные: от религиозных убеж
дений до медицинских показаний, но 
задача медиков — объяснить людям, к 
чему это может привести. Одно из са
мых тяжелых, серьезных и неизлечимых 
заболеваний, с которым может столк
нуться человек, — полиомиелит.

Было время, когда полиомиелита 
боялись во всем мире — как болезнь, 
поражающую внезапно и приводящую 
к пожизненному параличу, главным 
образом среди детей. В 1988 году, когда 
была создана Глобальная инициатива 
по ликвидации полиомиелита, эта бо
лезнь ежегодно вызывала паралич более 
чем у 350 000 человек. С 1988 года чи
сло случаев заболевания полиомиели
том уменьшилось более чем на 99% — с 
350 000 до 359 случаев заболевания. В 
2017 году только в одной стране — Па
кистане — регистрировали случаи по
лиомиелита, вызванного диким виру
сом.

Симптомы и характер 
протекания заболевания

После попадания вируса в орга
низм до появления первых проявле
ний заболевания проходит 710 дней 
(колеблется от 4 до 35 дней). Первы
ми симптомами являются лихорадка, 
усталость, головная боль, рвота и боли 
в конечностях.

В одном из 200 случаев инфици
рования развивается острый вялый 
паралич (обычно ног). Полиомиелит 
опасен и другими осложнениями: по
ражением легких, сердца; иногда раз
виваются острое расширение желудка, 
тяжелые желудочнокишечные рас
стройства с кровотечением, язвами. 

510% из числа парализованных изза 
полиомиелита детей умирают вследст
вие наступающего паралича дыхатель
ных мышц. Летальность среди заболев
ших паралитическим полиомиелитом 
подростков и взрослых составляет от 
15 до 30%.

Вакцинация
Имеется два вида вакцин для пре

дотвращения полиомиелита — живая 
оральная полиовакцина (ОПВ) и ина
ктивированная полиовакцина (ИПВ). 
Ребенок должен иметь как минимум 
5 прививок против полиомиелита. 
Согласно национальному календа
рю профилактических прививок от 
21.03.2014 года первые две прививки 
против полиомиелита должны быть 
инактивированными независимо от 
возраста. ИПВ считается высоко без
опасной вакциной, переносится хо
рошо, аллергические реакции крайне 
редки. Последующие прививки про
водятся живой оральной полиовак
циной. Для защиты от любых форм 
полиомиелита ребенок должен иметь 
как минимум 3 прививки. Не приви
тые или не полностью привитые дети 
выводятся из детского сада согласно 
санитарным правилам на 60 дней для 
предупреждения развития у них вак
циноассоциированного полиомиели
та, если в группе появляется ребенок, 
только что привитый живой вакциной. 
Это связано с тем, что после прививки 
вирус выделяется в окружающую среду 
до 60ти дней.

В мире также сохраняется цирку
ляция дикого полиовируса, поэтому 
вакцинация необходима не только для 
того, чтобы посещать детский сад, но и 
для защиты от опасной инфекции.

«Люди просто забыли, что это такое. 
В настоящее время заболевание встре
чается крайне редко благодаря тому, 
что вакцинация населения составляет 
95%. Сейчас в районе и области нет за
болевания. Крайне редко отмечаются 
случаи заражения среди непривитого 
населения. Детей прививают живой 
вакциной, она выделяется в окружаю
щую среду — и тогда может произойти 
заражение. Но опять же повторюсь, это 

происходит крайне редко. А сейчас мы 
вообще уходим от живой вакцины», — 
отметила врачинфекционист.

В рамках недели иммунизации ле
чебные учреждения Новосибирского 
района проводят «горячие линии». Жи
тели могут задавать вопросы по вакци
нации с 23 по 29 апреля, позвонив на 
телефон «горячей линии» 3485380 в 
понедельник, среду, четверг и пятницу 
с 16.00 до 17.00.

Также с 16 по 30 апреля 2018 года 
«горячую линию» по вопросам вакци
нопрофилактики проводит и Управле
ние Роспотребнадзора по Новосибир
ской области. Телефон «горячей линии» 
работает каждый день. Звонок по теле
фону 88003505060 бесплатный.

По информации регионального 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека, в Ново
сибирской области последние два года 
не регистрируются случаи кори, крас
нухи, полиомиелита, столбняка, вро
жденной краснухи. На низких уровнях 
регистрируется заболеваемость коклю
шем, острым гепатитом В.

В соответствии с Федеральным за
коном от 17.09.1998 № 157ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» граждане при проведении 
вакцинации имеют право:

— на получение полной и объек
тивной информации о необходимости 
профилактических прививок, послед
ствиях отказа от них и возможных пост
вакцинальных осложнениях;

— бесплатные профилактические 
прививки, включенные в национальный 
календарь профилактических прививок 
и календарь профилактических приви
вок по эпидемическим показаниям;

— медицинский осмотр и при необ
ходимости медицинское обследование 
перед профилактическими прививка
ми, получение медицинской помощи 
в медицинских организациях при воз
никновении поствакцинальных ослож
нений в рамках программы государст
венных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Календарь прививок смотрите на стр. 7.

Полиомиелит является вирусной болезнью, поражающей в основном детей 
раннего возраста. Он проникает в нервную систему и за считанные часы 
может привести к общему обездвиживанию. Вирус передается от человека 
к человеку преимущественно через загрязненную воду или продукты питания 
и размножается в кишечнике. 
Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвращать. Предотвратить 
заболевание полиомиелитом можно только вакцинацией!

справка

Актуально

Тема недели иммунизации: «Наша общая защита #Вакцины работают»

Прививка живой оральной полиовакцины
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Категории и возраст граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации 

Наименование профилактической прививки 

Новорожденные в первые 24 часа жизни Первая вакцинация против вирусного ге-
патита B 

Новорожденные на 3-7 день жизни Вакцинация против туберкулеза 

Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного ге-
патита B

Дети 2 месяца 

Третья вакцинация против вирусного гепа-
тита B (группы риска) 

Первая вакцинация против пневмококковой 
инфекции 

Дети 3 месяца 

Первая вакцинация против дифтерии, ко-
клюша, столбняка 

Первая вакцинация против полиомиелита  

Первая вакцинация против гемофильной 
инфекции (группы риска) 

Дети 4, 5 месяцев 

Вторая вакцинация против дифтерии, коклю-
ша, столбняка 

Вторая вакцинация против гемофильной 
инфекции (группы риска) 

Вторая вакцинация против полиомиелита 

Вторая вакцинация против пневмококковой 
инфекции 

Дети 6 месяцев 

Третья вакцинация против дифтерии, коклю-
ша, столбняка 

Третья вакцинация против вирусного гепа-
тита B 

Третья вакцинация против полиомиелита 

Третья вакцинация против гемофильной 
инфекции (группа риска) 

Дети 12 месяцев 

Вакцинация против кори, краснухи, эпиде-
мического паротита 

Четвертая вакцинация против вирусного 
гепатита B (группы риска) 

Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой 
инфекции 

Дети 18 месяцев 

Первая ревакцинация против полиомиелита 

Первая ревакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка 

Ревакцинация против гемофильной инфек-
ции (группы риска) 

Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита 

Дети 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпи-
демического паротита 

Дети 6-7 лет 
Вторая ревакцинация против дифтерии, 
столбняка 

Ревакцинация против туберкулеза 

Дети 14 лет 
Третья ревакцинация против дифтерии, 
столбняка 

Третья ревакцинация против полиомиелита  

Взрослые от 18 лет 
Ревакцинация против дифтерии, столбня-
ка — каждые 10 лет от момента последней 
ревакцинации 

Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 
55 лет, не привитые ранее Вакцинация против вирусного гепатита B 

Дети от 1 года до 18 лет (включительно), 
женщины от 18 до 25 лет (включительно), не 
болевшие, не привитые, привитые однократ-
но против краснухи, не имеющие сведений 
о прививках против краснухи

Вакцинация против краснухи, ревакцина-
ция против краснухи

Дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взро-
слые до 35 лет (включительно), не болевшие, 
не привитые, привитые однократно, не име-
ющие сведений о прививках против кори;  
- взрослые от 36 до 55 лет (включительно), 
относящиеся к группам риска (работники 
медицинских и образовательных органи-
заций, организаций торговли, транспор-
та, коммунальной и социальной сферы;  
- лица, работающие вахтовым методом, и 
сотрудники государственных контрольных 
органов в пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации, 
не болевшие, не привитые, привитые одно-
кратно, не имеющие сведений о прививках 
против кори

Вакцинация против кори, ревакцинация 
против кори 

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; 
обучающиеся в профессиональных обра-
зовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования;
- взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям (работники ме-
дицинских и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы);
- беременные женщины; взрослые старше 
60 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную 
службу; 
- лица с хроническими заболеваниями, в 
том числе с заболеваниями легких, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, мета-
болическими нарушениями и ожирением 

Вакцинация против гриппа 

Как получить 
компенсацию?
В отдел пособий и социальных выплат Новосибирского 
района часто поступают вопросы от граждан, имеющих 
детей дошкольного возраста, о порядке предоставления 
компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими детские сады. На самые 
распространенные из них ответила начальник отдела 
Галина Калоша.

Вопрос: Мой ребенок пошел в детский 
сад, имею ли я право на получение ком-
пенсации? 

Ответ: Согласно Постановлению 
правительства Новосибирской области 
от 30.09.2013 № 422п «О компенсации 
части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, выплачиваемой родите
лям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные органи
зации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования», 
компенсация предоставляется родите
лям (законным представителям) при 
условии, что среднедушевой доход се
мьи не превышает 1,5 величины прожи
точного минимума, действующей в Но
восибирской области на 1 января года, в 
котором предоставляется компенсация.

Вопрос: В каком размере выплачива-
ется компенсация?

Ответ: Компенсация выплачивается 
в размере 20% среднего размера роди
тельской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных образователь
ных организациях Новосибирской об
ласти и муниципальных образователь
ных организациях, реализующих обра
зовательную программу дошкольного 
образования, на первого ребенка, 50% 
размера такой платы — на второго ре
бенка, 70% размера платы — на третьего 
ребенка и последующих детей. Выплата 
компенсации производится родителям 
(законным представителям) в срок не 
более 45 дней со дня предоставления 
руководителем образовательной орга
низации сведений о внесенной роди
телями (законными представителями) 
родительской плате.

Вопрос: Какие необходимы документы 
для получения компенсации?

Ответ: Для оформления компенса
ции родителям (законным представите
лям) необходимо предоставить следую
щие документы:

 паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность;

 свидетельство(а) о рождении ре
бенка (детей), возраст которого (кото
рых) не превышает 18 лет;

 договор между образовательной ор
ганизацией и родителями (законными 
представителями) ребенка, ее посеща
ющего;

 документ, удостоверяющий полно
мочия законного представителя ребенка;

 страховое свидетельство государст
венного пенсионного страхования (мо
жет быть предоставлено заявителем по 
собственной инициативе);

 документы о доходах заявителя 
и членов его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествую
щих месяцу обращения в отдел, для 
исчисления среднедушевого дохода 
семьи (кроме справок территориаль
ного органа Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации или иного органа, 
осуществляющего пенсионное обес
печение, о подтверждении получения 
пенсии нетрудоспособным заявителем 
(членом его семьи) и справок о полу
чении заявителем (членом его семьи) 
компенсационной выплаты лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспо
собными гражданами, или ежемесяч
ной выплаты лицам, осуществляющим 
уход за детьмиинвалидами и инвали
дами с детства I группы, справок (све
дений) органа службы занятости по 
месту жительства заявителя (члена его 
семьи) о назначенных социальных вы
платах безработному заявителю (члену 
его семьи), которые представляются 
заявителями по собственной инициа
тиве);

 документы, содержащие сведения 
о лицах, проживающих совместно с за
явителем по месту жительства (пребы
вания), выданные не ранее чем за один 
месяц до дня обращения с заявлением о 
назначении компенсации.

Если для получения компенсации 
необходима обработка персональных 
данных лица, не являющегося заяви
телем, и если в соответствии с феде
ральным законом обработка их может 
осуществляться с согласия указанного 
лица, заявитель дополнительно пред
ставляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на об
работку персональных данных указан
ного лица.

Вопрос: Куда обращаться с собранным 
пакетом документов?

Ответ: Документы необходимо 
предоставить в отдел пособий и соци
альных выплат по месту нахождения 
образовательной организации. Кон
сультацию по вопросу предоставления 
компенсации можно получить по теле
фону: 3485722.

Национальный 
календарь 
прививок

Актуально
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:25 Х/Ф ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ. 12+.
08:15 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА.
10:15 Д/ф Георгий Вицин. Чей 

туфля?
11:15 Смак. 12+.
12:15 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:10 Д/ф Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке. 12+.
14:10 Х/Ф ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС. 12+.
15:55 Лев Лещенко представляет: 

Юбилейный концерт Олега 
Иванова.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:20 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
23:20 Т/С СПЯЩИЕ. 16+.
01:25 Х/Ф ЛИНКОЛЬН. 12+.
04:10 Модный приговор.
05:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:40 Т/С ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ. 12+.

09:35 Аншлаг и Компания. 16+.
11:50, 14:20 Т/С ЖЕМЧУГА. 12+.
14:00, 20:00 Вести.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Т/С СЫН МОЕГО ОТЦА. 12+.
00:40 Т/С СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 12+.
02:40 Т/С ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Их нравы. 0+.
05:30 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 0+.

06:45, 08:15 Х/Ф СЛЕД ТИГРА. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:40 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:10 Кто в доме хозяин? 16+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05, 03:50 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Жди меня. 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Ты супер! 6+.
22:40 Х/Ф ДАЛЬНОБОЙЩИК. 16+.
00:40 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО. 

16+.
04:10 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 23:40 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ.
07:55 М/ф Приключения капитана 

Врунгеля.
10:00, 20:50 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА.
12:05, 01:50 Д/с Шпион в дикой 

природе.
13:00 Д/с Мифы Древней Греции.
13:30 Х/Ф ВЫШЕ РАДУГИ.
16:00 Творческий вечер Ирины 

Мирошниченко в МХТ им. 
А.П. Чехова.

17:15 Д/с Пешком...
17:45 Открытие II Международ-

ного конкурса молодых 
пианистов «Grand Piano 
Competition» в БЗК.

19:20 Х/Ф ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА.
23:00 Д/ф Михаил Жаров.
01:00 Искатели.
02:45 М/ф Метель.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

07:45 Т/С СНАЙПЕР-2. ТУНГУС. 16+.
11:00 Х/Ф БРАТ. 16+.
13:00 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
15:20 Х/Ф ЖМУРКИ. 16+.
17:20 Х/Ф ДЕНЬ Д. 16+.
19:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 16+.
20:50 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 16+.
22:45 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 16+.
00:20 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА. 16+.
01:45 Х/Ф КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-

ОН. 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 Холостяк. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 16+.

18:00, 01:00 Песни. 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+.
02:00 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 18+.
03:00, 04:00 Импровизация. 16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/ф Крутые яйца. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
08:30 Уральские пельмени. 16+.
09:00 Х/Ф ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА. 0+.
10:45 Х/Ф ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ. 12+.
12:45 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА. 12+.
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
16:40 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ. 12+.

19:20 М/ф Мадагаскар. 6+.
21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ. 12+.
00:00 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:00 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ-2. 16+.
02:40 Х/Ф СУПЕРНЯНЬ-2. 16+.
04:20 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы.
10:40 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ. 16+.
12:45 Х/Ф ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 16+.
14:45 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ. 12+.
17:00 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА. 12+.

19:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБ-
УЧЕНИЕ. 16+.

20:45 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ. 16+.

22:30 Х/Ф НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ. 12+.

00:15 Х/Ф ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. 16+.

03:00, 03:45, 04:45 Т/С СКОРПИ-
ОН. 16+.

05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 11:00, 19:10, 22:55, 00:45 
Семь на семь. 12+.

06:15 Х/Ф СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. 6+.
08:40 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 — 80. 6+.
09:50, 12:55, 19:20, 21:20, 23:05, 

01:00, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:55 Проект «Ордынка-2018». 12+.
10:00 Короткометражное кино на 

49-м канале. 12+.
10:40 Вроде готово! 12+.
11:15 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

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

13:20 Документальный фильм. 12+.
13:45 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
15:25, 17:00 Программа ПРО. 12+.
15:30 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
17:20 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:35 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 1-Й. АГРЕССИЯ. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

19:25 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ФИЛЬМ 1-Й. АГРЕССИЯ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

21:00 Программа Безопасности. 
16+.

21:25 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ. 12+.

23:10 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
01:05 Наш Новосибирск. 12+.
01:20 Время женщины. 12+.
01:40 Полетели! 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:20 Ералаш.
06:50 Х/Ф ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС. 12+.
08:25, 10:10 Х/Ф КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ.
10:45 Играй, гармонь любимая! 

Праздничный концерт.
12:10 Х/Ф КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ.
13:40 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ. 
15:20, 18:15 Юбилейный концерт 

Иосифа Кобзона в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19:55, 21:20 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 12+.

21:00 Время.
23:20 Т/С СПЯЩИЕ. 16+.
01:25 Х/Ф ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ. 16+.
03:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ. 12+.
05:05 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:40 Т/С ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ. 12+.

09:35 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 
16+.

11:50, 14:20 Т/С ЖЕМЧУГА. 12+.
14:00, 20:00 Вести.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Т/С СЫН МОЕГО ОТЦА. 12+.
00:40 Т/С СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 12+.
02:40 Т/С ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ. 
16+.

06:55 Центральное телевидение. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Х/Ф ПИРАТЫ ХХ ВЕКА. 12+.
10:15, 16:20, 19:25 Т/С ВЫЖИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 16+.
23:15 Все звезды майским вече-

ром. Праздничный концерт. 
12+.

01:10 Х/Ф ШХЕРА 18. 16+.
03:00 Квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ.

08:00 М/ф Кот Леопольд.
09:40, 20:45 Х/Ф СМЕШНАЯ ДЕВ-

ЧОНКА.
12:05, 01:35 Д/с Шпион в дикой 

природе.
13:00 Д/с Мифы Древней Греции.
13:30 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ.

15:45 Д/с Запечатленное время.
16:15 Д/ф Жизнь и кино.
16:55 Гала-концерт четвертого 

фестиваля детского танца 
Светлана.

19:00 Х/Ф ВЕСНА.
23:05 Д/ф Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы.
00:00 ХХ век.
02:25 М/ф Перевал.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 01:30, 04:20 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

05:30 Т/С СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ. 16+.

08:50 М/ф Алеша Попович и Туга-
рин Змей. 6+.

10:15 М/ф Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч. 6+.

11:30 М/ф Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник. 6+.

13:00 М/ф Три богатыря и Шама-
ханская царица. 12+.

14:20 М/ф Три богатыря на дальних 
берегах. 6+.

15:45 М/ф Три богатыря: Ход ко-
нем. 6+.

17:00 М/ф Три богатыря и Морской 
царь. 6+.

18:30 М/ф Три богатыря и принцес-
са Египта. 6+.

19:50 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк. 0+.

21:20 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-2. 6+.

22:45 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-3. 6+.

00:10 М/ф Как поймать перо Жар-
птицы. 0+.

03:20 Самые шокирующие гипо-
тезы. 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, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 19:00, 19:30, 20:00 Од-
нажды в России. 16+.

18:00, 01:00 Песни. 16+.
21:00, 03:00, 04:00 Импровизация. 

16+.
22:00 Студия «Союз». 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
02:00 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 18+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/ф Снежная битва. 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+.
09:10 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ. 16+.
11:25 Х/Ф КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ. 0+.
13:45 Х/Ф КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-

ВОЙ. 0+.
16:30 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ. 12+.
19:20 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА. 12+.
00:10 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

СВАДЬБА. 16+.
02:00 Х/Ф КОРПОРАТИВ. 16+.
03:45 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы.
10:15 М/ф Эпик. 0+.
12:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ. 16+.
14:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ. 
16+.

15:45 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ. 16+.

17:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ. 16+.

19:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙ-
АМИ. 16+.

20:45 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД. 16+.

22:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ. 
16+.

00:00 Х/Ф ОГНЕННАЯ СТЕНА. 16+.
02:00 Х/Ф МИСТЕР НЯНЬ. 12+.
03:45, 04:45 Т/С ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 08:00 Семь на семь. 12+.
06:10, 07:40, 08:10, 09:45, 12:45, 

16:55, 19:10, 21:00, 01:15, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

06:15 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ФИЛЬМ 1-Й. АГРЕССИЯ. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

07:45 Полетели! 12+.
08:15 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 1-Й. АГРЕССИЯ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

09:50, 19:15 Телетур. 12+.
10:00, 00:35 Студия 49. 12+.
11:00 Гала-концерт форума «Место 

силы и свободы». Академго-
родок. 12+.

12:50, 15:20, 19:00 Программа 
ПРО. 12+.

13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.
15:25 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
17:00 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 2-Й. ТАЙФУН. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

18:30 Прецедент. 12+.
19:25 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 2-Й. ТАЙФУН. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

21:05 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
22:45 Х/Ф ОДИН ИЗ НАС. 12+.
00:30 Проект «Ордынка-2018». 12+.
01:20 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:40 Х/Ф КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ.
08:10 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ.
10:15 Д/ф Александр Михайлов. 

Только главные роли. 16+.
11:15 Угадай мелодию. 12+.
12:15 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:10 Х/Ф ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...
15:00 Д/ф Трагедия Фроси Бур-

лаковой.
16:10 Я хочу, чтоб это был сон... 

Концерт Елены Ваенги. 12+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:50, 21:20 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 12+.

21:00 Время.
23:20 Д/ф Соломон Волков. Диа-

логи с Валерием Гергиевым.
00:20 Т/С СПЯЩИЕ. 16+.
01:25 Х/Ф ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ-2. 16+.
03:45 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:40 Т/С ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ. 12+.

09:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
11:50, 14:20 Т/С ЖЕМЧУГА. 12+.
14:00, 20:00 Вести.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Т/С СЫН МОЕГО ОТЦА. 12+.
00:40 Т/С СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 12+.
02:40 Т/С ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 16+.
05:40 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919. 12+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15, 10:20 Х/Ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА. 16+.
11:00 Х/Ф СУДЬЯ. 16+.
14:50, 16:20 Т/С СУДЬЯ-2. 16+.
19:25 Х/Ф ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ. 12+.
23:50 Х/Ф ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ. 6+.
01:45 Х/Ф ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ. 

16+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ.
07:55 М/ф Маугли.
09:35, 20:45 Х/Ф БОЛЬШИЕ ГОНКИ.
12:05, 01:50 Д/с Шпион в дикой 

природе.
13:00 Д/с Мифы Древней Греции.
13:30 Х/Ф КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ.

15:45 ХХ век.
17:20 Д/с Пешком...
17:50 Концерт Валерия Гергиева и 

Симфонического оркестра 
Мариинского театра.

19:05 Главная роль.
19:35 Х/Ф ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ.
23:15 Это было. Это есть...
00:05 Х/Ф ВЕСНА.
02:45 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:15 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 16+.

08:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 16+.

10:00 Русские булки-3. 16+.
00:50 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 Большой завтрак. 16+.
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30, 19:00, 19:30 Т/С 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. 16+.

18:00, 01:00 Песни. 16+.

21:00 Мартиросян Official. 16+.

22:00 Концерт Тимура Каргино-

ва. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

02:00 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 18+.

03:00, 04:00 Импровизация. 16+.

05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/ф Медведи Буни. Таинст-

венная зима. 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+.

09:45 Х/Ф КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ. 0+.

12:00, 02:05 Х/Ф ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ. 12+.

14:10 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ. 12+.

16:30 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА. 12+.

19:25 М/ф Мадагаскар-3. 0+.

21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ. 16+.

00:00 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ВСЕ В СБОРЕ. 16+.

04:10 Миллионы в сети. 16+.

04:40 Ералаш. 0+.

05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы.

10:30 Х/Ф МИСТЕР НЯНЬ. 12+.

12:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙ-

АМИ. 16+.

14:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 

ГОРОД. 16+.

15:45 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ. 

16+.

17:15 Х/Ф НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ. 12+.

19:00 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ. 12+.

21:15 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2:  ПРЕКРАСНА И 

ОПАСНА. 12+.

23:30 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ. 16+.

01:30 Х/Ф ОГНЕННАЯ СТЕНА. 16+.

03:30, 04:30, 05:15 Т/С ЧУЖЕСТРАН-

КА. 16+.

49 Канал

06:00, 07:35, 09:50, 12:35, 14:45, 

16:30, 19:45, 21:05, 23:10, 

01:00, 01:55 Прогноз пого-

ды. 12+.

06:05 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 2-Й. ТАЙФУН. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

07:40, 10:40, 01:30 Документальный 

фильм. 12+.

08:00 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ 2-Й. ТАЙФУН. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

09:55 ,  01:25  Проект «Ордын-

ка-2018». 12+.

10:00 Студия 49. 12+.

11:00 КВН-Сибирь. 12+.

12:40 Программа Безопасности. 

16+.

13:00 Х/Ф ОДИН ИЗ НАС. 12+.

14:50 Х/Ф РОДНЯ. 12+.

16:35 Наш Новосибирск. 12+.

16:50 Программа ПРО. 12+.

17:10 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

18:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

1-Я СЕРИЯ. 6+.

19:50 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

2-Я СЕРИЯ. 6+.

21:10 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.

22:50 Вроде готово! 12+.

23:15 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. 12+.

00:45 Полетели! 12+.

01:05 Время женщины. 12+.

понедельник, 30 апреля вторник, 1 мая среда, 2 мая четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».

09:00, 12:00, 15:00 Новости.

09:15, 04:10 Контрольная закупка.

09:50 Жить здорово! 16+.

10:55, 03:10 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 субтитрами.

18:50 На самом деле. 16+.

19:50 Пусть говорят. 16+.

21:00 Время.

21:30 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. 12+.

23:30 Т/С СПЯЩИЕ. 16+.
01:35 Х/Ф КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ. 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, 17:40, 20:45 Вести. Местное 

время.

11:50, 14:40 Т/С ЖЕМЧУГА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.

21:00 Т/С СЫН МОЕГО ОТЦА. 12+.
00:40 Т/С СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 12+.
02:40 Т/С ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕР-

ЛИНСКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АЛИБИ НА ДВОИХ. 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, 19:35 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.

22:50 Т/С СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ. 16+.
02:30 Х/Ф ПИРАТЫ ХХ ВЕКА. 12+.
04:10 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости культуры.

06:35 Легенды мирового кино.

07:05 Д/с Пешком...

07:35 Правила жизни.

08:05 Х/Ф ВЫШЕ РАДУГИ.
09:15 Д/ф Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки.

09:30, 19:45 Главная роль.

10:15 Наблюдатель.

11:15 Х/Ф ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА.
12:35, 01:25 Д/ф Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем.

12:50 Это было. Это есть...

13:45 Д/ф Теория относительности сча-

стья. По Андрею Будкеру.

14:30, 02:20 Д/ф Германия. Замок Ро-

зенштайн.

15:10, 00:35 Альбина Шагимурато-

ва, Агунда Кулаева, Алексей 

Татаринцев и Василий Ладюк. 

Оперная музыка зарубежных 

композиторов.

16:05 Моя любовь — Россия!

16:35 Д/ф Генерал Рощин, муж Мар-

гариты.

17:30 Д/ф Гавр. Поэзия бетона.

17:50 Линия жизни.

18:45 К 100-летию киностудии. Звездные 

годы Ленфильма.

20:00 Д/ф Золотой теленок. С таким 

счастьем — и на экране.

20:40 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК.
23:50 Д/ф Мир, который построил 

Маркс.

01:40 Д/ф Что скрывают зеркала.

02:50 Д/ф Роберт Бернс.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 11:00 Документальный 

проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти. 16+.

09:00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко. 16+.

12:00, 15:55, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 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, 17:05, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:10 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 Угадай мелодию. 12+.
19:25 Поле чудес. 16+.
20:40 Время.
21:10 Чемпионат мира по хок-

кею-2018. Сборная России 
— Сборная Франции. Пря-
мой эфир .

23:30 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. 12+.

01:30 Д/ф Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда. 16+.

02:30 Т/С СПЯЩИЕ. 16+.
03:50 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

время.
11:50, 14:40 Т/С ЖЕМЧУГА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Т/С СЫН МОЕГО ОТЦА. 12+.
23:50 Первая Международная 

профессиональная музы-
кальная премия «BraVo».

02:50 Т/С ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АЛИБИ НА ДВО-
ИХ. 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, 19:35 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ. 16+.

23:00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. 12+.

23:30 Брэйн ринг. 12+.
00:30 Все звезды майским вече-

ром. Праздничный концерт. 
12+.

02:05 Дачный ответ. 0+.
03:10 Х/Ф ТОНКАЯ ШТУЧКА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Легенды мирового кино.
07:05 Д/с Пешком...
07:35 Правила жизни.
08:05 Х/Ф ВЫШЕ РАДУГИ.
09:20 Д/ф Гавр. Поэзия бетона.
09:40 Главная роль.
10:20 Д/ф Золотой теленок. С таким 

счастьем — и на экране.
11:00 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК.
13:45 Д/ф Мир, который построил 

Маркс.
14:30 Д/ф Португалия. Замок слез.
15:10 Анне-Софи Муттер, сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

16:35 Письма из провинции.
17:05 Царская ложа.
17:45 Д/ф Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки.
18:00 Д/ф Между своими связь 

жива...
18:45 К 100-летию киностудии. 

Звездные годы Ленфильма.
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
— Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

21:20 Искатели.
22:10 Д/ф Где мы, там Россия.
23:35 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
00:15 Культ кино с Кириллом Раз-

логовым.
02:15 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

16+.

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

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

13:00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным. 16+.

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

тезы. 16+.
20:00, 21:00 Документальный спец-

проект. 16+.
23:00 Х/Ф КОНТАКТ. 16+.
01:40 Х/Ф ВЕРОНИКА МАРС. 16+.
03:30 Х/Ф ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. 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, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА. 16+.

18:00, 01:30 Песни. 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+.
02:30 Х/Ф ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. 

12+.
04:35 Импровизация. 16+.
05:35 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Новаторы. 6+.
06:55 М/с Том и Джерри. 0+.
07:45 М/с Три кота. 0+.
08:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
09:25 М/ф Пингвины Мадагаска-

ра. 0+.
11:10 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ. 12+.
13:00, 02:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ. 16+.
14:30, 03:30 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ. 16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:30 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА. 12+.
19:20 М/ф Кот в сапогах. 0+.
21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1. 16+.
23:50 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! ЗЕЛЕ-

НЫЙ ФОНАРЬ. 12+.
04:55 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы.
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 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА. 16+.
22:30 Искусство кино. 12+.
23:30 Х/Ф СЕМЬ. 16+.
02:00 Шерлоки. 16+.
03:00, 03:45, 04:45 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:00, 00:45 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:55, 14:40, 16:45, 19:10, 

21:20, 23:20, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:55 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

3-Я СЕРИЯ. 6+.
11:20 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
13:00, 01:10 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:45, 19:15 Полетели! 12+.
15:15 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:50 Проект «Ордынка-2018». 12+.
17:15 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.
19:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

4-Я СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
23:25 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я 

СЕРИЯ. 16+.
01:30 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:45, 06:10 Т/С СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ. 
12+.

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

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь. 12+.
11:20 Людмила Гурченко. Песни 

о войне.
12:10 Х/Ф НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД.
13:45 Д/ф Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня.
14:40 Х/Ф А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ... 

12+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
23:20 Т/С СПЯЩИЕ-2. 16+.
01:15 Х/Ф ПОЛНЫЙ ПАНСИОН. 16+.
02:45 Х/Ф ДЕТИ СЭВИДЖА. 16+.
04:50 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:45 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 12+.
06:35 Мульт-утро.
07:10 Живые истории.
08:00 Россия. Местное время. 12+.
09:00 По секрету всему свету.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 
16+.

14:00 Х/Ф СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ. 
12+.

18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ. 12+.
00:55 Х/Ф ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ. 12+.
03:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Пора в отпуск. 16+.
05:40 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:35 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:10 Кто в доме хозяин? 16+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Жди меня. 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Ты супер! 6+.
22:40 Х/Ф ФОКУСНИК. 16+.
00:45 Х/Ф ФОКУСНИК-2. 16+.
02:45 Х/Ф ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРА-

ТЬЕВ.
09:40 Мультфильмы.
10:45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
11:20 Х/Ф ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ.
12:40 Власть факта.
13:20, 00:50 Д/ф Река, текущая 

в небе.
14:15 Д/с Мифы Древней Греции.
14:40 Эрмитаж.
15:10, 23:00 Х/Ф ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПОЕЗДА.
17:10 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
17:50, 01:40 Искатели.
18:40 Х/Ф ВИЗИТ ДАМЫ.
21:00 Агора.
22:00 Д/ф Агнета. АББА и после.
02:25 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 16:35, 02:20 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:30 М/ф Синдбад. Пираты семи 
штормов. 6+.

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 Х/Ф РЭД. 16+.
22:30 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 16+.
00:20 Х/Ф ОСКАР. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:00, 03:25 ТНТ Music. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

16:30 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО. 12+.

19:00, 19:30 Экстрасенсы ведут 
расследование. 16+.

21:00 Песни. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА. 16+.
03:55 Импровизация. 16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30, 07:35 М/с Новаторы. 6+.
06:50 М/с Том и Джерри. 0+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
08:30 Уральские пельмени. 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/ф Кот в сапогах. 0+.
13:10 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1. 16+.
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
17:15 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+.
19:15 М/ф Кунг-фу Панда. 6+.
21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2. 16+.
23:30 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ. 16+.
01:45 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ. 12+.
03:50 Миллионы в сети. 16+.
04:20 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы.
10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:15, 

14:00 Т/С ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ. 12+.

14:45 Х/Ф СРОЧНАЯ ДОСТАВКА. 
16+.

16:30 Х/Ф KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА. 16+.

19:00 Х/Ф ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ. 16+.
21:45 Х/Ф КОММАНДОС. 16+.
23:45 Х/Ф РАСПЛАТА. 16+.
01:45 Х/Ф СЕМЬ. 16+.
04:00, 05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 15:00, 17:00, 19:00, 22:55, 01:45 
Семь на семь. 12+.

06:15 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 
12+.

07:55, 10:55, 12:40, 14:55, 16:55, 
19:10, 21:20, 23:05, 00:60, 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 ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я 

СЕРИЯ. 16+.
12:45 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

4-Я СЕРИЯ. 6+.
15:15 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
17:15 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:30 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ. 12+.
18:55 Проект «Ордынка-2018». 12+.
19:15 Полетели! 12+.
19:30 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.
21:00 Программа Безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
23:10 КВН-Сибирь. 12+.
00:35 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 2-Я 

СЕРИЯ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:35, 06:10 Т/С СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ. 
12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:50 М/с Смешарики. Пин-код.
08:05 Часовой. 12+.
08:35 Здоровье. 16+.
09:40 Непутевые заметки с Дмит-

рием Крыловым. 12+.
10:10 Д/ф Вера Васильева. Секрет 

ее молодости. 12+.
11:15 В гости по утрам с Марией 

Шукшиной.
12:15 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:10 Х/Ф КАЛИНА КРАСНАЯ. 12+.
15:10 Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ.
17:10 Чемпионат мира по хок-

кею-2018. Сборная России 
— Сборная Австрии. Пря-
мой эфир.

19:25, 21:30 Ледниковый период. 
Дети.

21:00 Время.
22:20 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
00:20 Т/С СПЯЩИЕ-2. 16+.
02:05 Х/Ф ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-

КИЙ. 16+.
04:05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 12+.
06:45 Сам себе режиссер.
07:35, 03:30 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.
11:20 Смеяться разрешается.
13:05 Т/С ЦВЕТЫ ДОЖДЯ. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Данила Козловский. 

Герой своего времени. 12+.
01:30 Х/Ф ПОЦЕЛУЕВ МОСТ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф ЧЕСТЬ. 16+.
06:55 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:45 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+.
17:15 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Владимир Пресняков. 50. 

12+.
01:20 Х/Ф ИГРА С ОГНЕМ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/ф Человек на пути Будды.
07:05 Х/Ф ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КО-

МИССАРА БЕРЛАХА.
09:15 Д/с Мифы Древней Греции.
09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:10 Мы — грамотеи!
10:50 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО.
13:05 Что делать?
13:50, 02:10 Диалоги о животных.
14:30 Д/с Эффект бабочки.
14:55, 00:20 Х/Ф ВТОРОЙ ТРАГИЧЕ-

СКИЙ ФАНТОЦЦИ.
16:40 Гений.
17:15 Закрытие II Международ-

ного конкурса молодых 
пианистов «Grand Piano 
Competition» в КЗЧ.

19:30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

20:10 Хрустальный бал Хрусталь-
ной Турандот в честь Влади-
мира Этуша.

21:25 Х/Ф СТЮАРДЕССА.
22:10 Орели Дюпон и Роберто 

Болле в балете Ж. Массне 
«История Манон». Поста-
новка Парижской нацио-
нальной оперы.

02:50 М/ф Жили-были...

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:30 Т/С БРАТСТВО ДЕСАНТА. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль от первого лица. 16+.
01:30 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 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО. 12+.
16:35 Х/Ф РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ. 16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Холостяк. 16+.
21:30 Stand up. Юлия Ахмедова. 

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 ГЕНА-БЕТОН. 16+.
03:20 ТНТ Music. 16+.
03:55 Импровизация. 16+.
04:55 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30, 07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:10, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
09:00 Х/Ф ТАКСИ. 6+.
10:50 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
12:35 Х/Ф ТАКСИ-3. 12+.
14:10 Х/Ф ТАКСИ-4. 12+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:50 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2. 16+.
19:20 М/ф Кунг-фу Панда-2. 0+.
21:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ. 16+.
23:35 Х/Ф СОРВИГОЛОВА. 12+.
01:35 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ. 16+.
03:50 Миллионы в сети. 16+.
04:20 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы.
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 13:15 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
14:15 Х/Ф ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ. 16+.
17:15 Х/Ф КОММАНДОС. 16+.
19:00 Х/Ф НА КРЮЧКЕ. 16+.
21:15 Х/Ф СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ. 16+.
23:00 Х/Ф СРОЧНАЯ ДОСТАВКА. 

16+.
00:45 Х/Ф 16 КВАРТАЛОВ. 12+.
02:45 Х/Ф РАСПЛАТА. 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 08:00, 23:10, 01:00 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.
07:55, 09:55, 10:55, 12:40, 14:55, 

16:45, 19:25, 21:40, 23:20, 
01:55 Прогноз погоды. 12+.

08:15 КВН-Сибирь. 12+.
09:50,  00:55  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 ИНТЕРДЕВОЧКА. 2-Я 

СЕРИЯ. 16+.
12:45, 01:15 Документальное кино 

на 49-м канале. 12+.
13:20 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
15:00 Вроде готово! 12+.
15:20 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ. 12+.
16:50 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕРИЯ 

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 12+.
19:30 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
21:00 Дом Культуры. 12+.
21:45 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

23:25 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:15 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА. 16+.
21:40 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
04:10 Территория заблуждений с Иго-

рем 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 Агенты 003. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

18:00, 01:00 Песни. 16+.
19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
21:00 Студия «Союз». 16+.
22:00, 03:00, 04:00 Импровизация. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
02:00 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. 18+.
02:55 THT-Club. 16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Новаторы. 6+.
06:55 М/с Да здравствует король Джу-

лиан! 6+.
07:20 М/с Том и Джерри. 0+.
07:45 М/с Три кота. 0+.
08:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
09:00 Х/Ф КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ. 0+.
11:10 М/ф Мадагаскар. 6+.
12:50 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
14:20 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
16:30 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ. 

16+.
19:20 М/ф Пингвины Мадагаскара. 0+.
21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-

КРОВКА. 12+.
00:00 Х/Ф АПОЛЛОН-13. 12+.
02:45 Х/Ф БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ! 16+.
04:45 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы.
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, 20:30, 21:15, 22:00 Т/С 

КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф 16 КВАРТАЛОВ. 12+.
01:00 Шерлоки. 16+.
02:00, 02:45, 03:45, 04:45 Т/С ПОСЛЕДО-

ВАТЕЛИ. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 12:00, 16:45, 19:10, 21:20, 23:25, 

01:10, 01:55 Прогноз погоды. 12+.
09:05 Вроде готово! 12+.
09:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
10:45 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
12:05 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
13:15 Время женщины. 12+.
13:35 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 12+.
15:05 Проект «Ордынка-2018». 12+.
15:10 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
16:50 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.
17:05 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
18:35 Конфликт интересов. 12+.
19:00, 21:00, 23:05, 01:15 Новости 49. 12+.
19:15 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.
21:25, 23:30, 01:35 Программа ПРО. 12+.
21:45 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
23:50 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
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Фестиваль юных экологов
19-21 апреля на базе Асиновского 
техникума промышленной инду-
стрии и сервиса Томской области 
уже в тринадцатый раз прошла меж-
региональная конференция обуча-
ющихся «Экологические проблемы 
нашего Причулымья», которая шесть 
лет назад переросла в межрегио-
нальный фестиваль «Я живу на кра-
сивой планете».

В 
фестивале приняли участие 220 че
ловек из Монголии, Алтайского 
края, Тюменской, Новосибирской, 
Кемеровской (г. Кемерово, г. Ма
риинск, г. ЛенинскКузнецкий, 

г. Новокузнецк) и Томской областей 
(Тегульдетский, Первомайский, Верх
некетский, Зырянский, Молчановский, 
Бакчарский, Асиновский районы, 
г. Томск, г. Асино).

Новосибирскую область представ
ляли два учреждения Новосибирского 
района — Новолуговская СШ № 57 и 
Станция юных натуралистов п. Крас
нообск.

В первый день фестиваля работа
ли 10 секций научнопрактической 
конференции. На секцию по экологи
ческому образованию и воспитанию 
были представлены проектноиссле
довательские работы по направлени
ям: социальная экология, экология 
животных и растений, проблемы вод
ных источников, детские экологиче

ские движения, школьные и студен
ческие лесничества, экология и пред
принимательство, экологические ре
шения лесного и сельского хозяйства.

Учащийся Станции юных натура
листов Владислав Лихошва получил 
Гранпри за работу «Научное обосно
вание запрета «По газонам не ходить!». 
Шатрова Виктория, ученица 5 класса 
Новолуговской школы, выступила с 

работой «Влияние кислотности (рH) 
грунта на развитие рассады огурцов» и 
заняла 3 место.

Опыт работы на секции по эколо
гическому образованию и воспита
нию представили И.В. Борисова, учи
тель биологии Новолуговской школы, 
и Л.В. Трубочева, заместитель дирек
тора по ВР Станции юных натурали
стов.

Участники фестиваля приняли 
участие в мастерклассах известных 
мастеров народных промыслов по бе
ресте, глине, резьбе по дереву.

Первый день фестиваля завершился 
конкурсом экологических агитбригад 
и командной интеллектуальной игрой 
экоквиз «Все связано со всем». В кон
курсе агитбригад приняли участие 17 
команд. Новосибирский район пред
ставляла бригада волонтеров детской 
общественной организации Новоси
бирского района «Юные экологи Си
бири». Выступление было посвящено 
проблеме раздельного сбора мусора. В 
конце выступления ребята раздали из
готовленные ими агитационные букле
ты. По итогам конкурса директор тех
никума Ю.В. Калинюк вручил ребятам 
диплом второй степени. Отличилась 
команда и в интеллектуальной игре, 
заняв первое место.

Домой ребята вернулись с новыми 
знаниями, связями, предложениями и 
планами на дальнейшую работу.

Уже 27 апреля с ответным визи
том для участия в районном Дне Зем
ли в район приезжают представители 
Томского государственного архитек
турностроительного университета 
— О.Д. Лукашевич, д.т.н., профессор 
кафедры «Охрана труда и окружающей 
среды», и С.А. Филичев, старший пре
подаватель ТГАСУ.

Во саду ли, в огороде,  
или Не торопимся на грядки
Апрель и май — месяцы для активных работ в саду  
и огороде. Правда, в этом году погода сибиряков  
не балует. И синоптики пока не обнадеживают.  
В ближайшее время ожидаются дожди и похолодание. 
Но, несмотря на затяжную и холодную весну, огородники 
с нетерпением ждут предстоящие майские праздники, 
чтобы заняться сельхозработами. Чем в первую очередь 
заняться на любимом участке, поделился известный  
в Новосибирском районе агроном Игорь Овечкин.

Еще в старину говорили: весну про
лежишь — зимой с сумой побежишь. 
Поэтому в мае надо успеть завершить 
все, что не сделано в апреле.

«В последние годы весны стали хо
лодными и непредсказуемыми. Тепло 
чередуется с резким похолоданием. А в 
этом году еще и солнца почти нет. Рас
сада растет из рук вон плохо, болеет. 
Старайтесь обеспечить ей как можно 
больше света, чтобы она успела окреп
нуть к высадке, закаляйте», — советует 
Игорь Дмитриевич.

Сейчас в первую очередь можно 
подкупить недостающие семена, за
няться подготовкой теплиц и сделать 
запас воды для полива, заполнив остат
ками снега бочки, собирать дождевую 
воду. Не помешает спустить лишнюю 
воду в малине и клубнике: они не лю
бят застой жидкости. Необходимо по
белить стволы деревьев и кустарников 
известковым раствором. Такая проце
дура проводится не для красоты, а для 
защиты растений от вредителей и паля
щих солнечных лучей.

«Обрезкой еще сложно заниматься. 
Плодовые культуры, такие как яблони 
и сливы, еще спят. Но на кусты уже 
стоит обратить пристальное внимание. 
Необходимо успеть их обработать от 

болезней и вредителей до распускания 
почек. Они уже набухают, и дожидать
ся бурного цветения не стоит. Надо 
ловить сухую и безветренную погоду. 
Потом, после распускания почек, будет 
сложнее справиться с вредителями. А 
во время цветения опрыскивать кате
горически запрещено. Можно потом 
отравиться урожаем», — пояснил агро
ном.

Также можно в ближайшее время 
подкормить комплексным удобрением 
(азот, фосфор, калий) кустарники и са
женцы. Не стоит обделять подкормкой 
озимые лук и чеснок. Хвойные расте
ния тоже нуждаются в заботе весной. 
Молодые саженцы лучше беречь от 
ярких солнечных лучей, пожелтевшую 
хвою необходимо подлечить специаль
ными препаратами. Хвойникам также 
не помешает подкормка.

«Если ктото пытается вырастить 
такую капризную ягоду, как ежевика, 
то открывать ее не советую. Можно 
чуть приоткрывать для проветрива
ния», — пояснил агроном.

Посеять в мокрую и холодную зем
лю вряд ли чтото удастся на майские 
праздники. Максимум — можно поба
ловать себя посадкой редиса и укропа 
в теплицы, чтобы быстрее увидеть пер

вую зелень, отмечает Игорь Овечкин. А 
уж торопиться за ярким солнцем точно 
не стоит. Пока земля не прогрелась, вы
саживать какуюлибо рассаду нельзя.

Еще одно занятие для огородни
ков — достать семенной картофель для 
проращивания. Стоит провести реви
зию семян. Картофель проращивают 
на свету, рассыпав его нетолстым сло
ем, но можно оставить клубни в ред
ких корзинах. А вот сажать его можно, 
ориентируясь на народную примету, 
согласно которой картофель высажи
вают, когда распускаются березовые 
листочки.

«Высаживать саженцы тоже пока 
рано. И хотя на ярмарках уже начина
ют их продавать, есть большой риск, 
что растение не приживется. Вообще, 
в нашем климате не стоит увлекаться 

саженцами сливы, черешни, персиков, 
винограда. Они требуют особого ухода 
и постоянной заботы, очень капризны 
и плохо переносят заморозки. В усло
виях Сибири лучше всего ведут себя 
ягодные культуры», — заметил Игорь 
Овечкин.

От правильно проведенных весен
них работ в саду и огороде будет за
висеть урожай. Поэтому весна — это 
ответственное время для садоводов и 
овощеводов. Делать все нужно лучше 
по заранее составленному плану. Все 
работы в саду и огороде проводятся 
не спеша, соблюдая агротехнику и с 
оглядкой на погоду. Только так можно 
быть уверенным в том, что работы да
дут положительный результат.

Юлия Кононова
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культура

Мы в Instagram         @nsr_nso

С
уществует африканская пословица: 
«Если вы умеете говорить, вы уме
ете петь. Если вы умеете ходить, вы 
умеете танцевать». Танец — это есте
ственная потребность ребенка выра

зить свое эмоциональное отношение к 
миру через движение.

Искусство танца — великолепное 
средство воспитания и развития детей: 
органичное соединение движения, му
зыки и игры формирует атмосферу по
ложительных эмоций, которые, в свою 
очередь, раскрепощают ребенка, помо
гают ему раскрыться как личности.

Не удивительно, что открытие от
деления хореографического искусства 
являлось одной из насущных задач мо
лодой Детской школы искусств. Благо
даря преподавателю Нине Николаевне 
Забродиной, в 1989 году был осуществ
лен первый набор учащихся. Позже на 
отделении работали Ольга Вяткина, 
Елена Нольфина, Юлия Пономаренко. 
В настоящее время искусству танца обу
чают детей Алексей Песчанко, Яна Ан
тонова, Софья Тимофеева.

Важную роль в работе хореографов 
играют хорошие концертмейстеры, по
нимающие язык танца и владеющие 
прекрасным чувством ритма. В эту ка
тегорию профессионалов, несомненно, 
входят первый концертмейстер отделе
ния Сергей Тараскин и Людмила Бабяк, 
работающая на отделении более 15 лет.

Обучаясь в Детской школе искусств, 
учащиеся отделения хореографическо
го искусства шлифуют свое мастерст
во в танцевальных коллективах, неиз
менных спутниках учебного процесса, 
— «Сибирская мозаика», «Молодцы», 
«Карусель», «Начало», «Счастье», «Ве
селые ребята».

В 2003 году хореографический ан
самбль «Сибирская мозаика» выступил 
на сцене Новосибирского государст
венного академического театра оперы и 
балета в рамках областного мероприятия 
«Праздник урожая». В 2005 году этот же 
коллектив был отмечен дипломом «На
дежда НОККиИ» областного смотра
конкурса «Ищем таланты». В 2015 году 
коллектив «Веселые ребята» совершил 
поездку в Горный Алтай, где проходил 
VII Международный конкурс «Синяя 
птица», и стал лауреатом II степени.

Привычными для учащихся и их 
преподавателей стали районный кон
курс «Жарптица», областной конкурс 
детских и юношеских хореографиче
ских коллективов «Терпсихора», об
ластной конкурсфестиваль «Сибир
ский перепляс».

В памяти школы останутся многие 
талантливые учащиеся, и не важно, в 
какое время они учились. Это стипен
диат губернатора Новосибирской обла
сти для одаренных детей в сфере культу
ры и искусства Наталья Фурман, Алек
сей Пушнин, Мария Пушнина, Юлия 
Пономаренко, Николай Варновский, 
Олеся Попик, Евгений Тиванов, Анге
лина Огородникова, Жанна Семёнова, 
Олеся Карханова, Софья Кузеванова, 
Ксения Придатченко, Анастасия Заха
рова, Даниэлла Захарова, Мария Васи
льева, Алена Чернова, Анна Проценко, 
Алексей Пайвин и многие другие.

После окончания школы большин
ство из них продолжили свою творче
скую деятельность в Народном ансам
бле песни и танца «Верхтулинка» при 
МКУК «Музыкальноэстетический 
центр с. ВерхТула». А трое учащихся 
— Анна Барышникова, Юлия Поно
маренко и Ангелина Огородникова, 
окончив школу, поступили учиться на 
отделение хореографии Новосибир
ского областного колледжа культуры 
и искусств. Детская школа искусств 
с. ВерхТула всегда готова принять их в 
свой коллектив, но уже в качестве пре
подавателей.

Индивидуальность 
своими руками

Декоративноприкладное творчест
во — сложное и многогранное явление. 
Оно включает в себя самые различные 
направления, виды, формы: шитье, вя
зание, плетение, роспись, мозаику, ке
рамику и многое другое. Изделия, сде
ланные своими руками, украшают быт, 
а главное — придают ему оттенок инди
видуальности и неповторимости.

Отделение декоративноприклад
ного искусства существует с момента 
основания Детской школы искусств. 
Учащиеся осваивают основы изобра
зительного искусства, занимаются ху

дожественным ткачеством, вязанием, 
гончарным делом, изготавливают ав
торские игрушки.

Первыми мастераминаставниками 
учащихся, открывшими им путь в мир 
народных ремесел, являлись Мари
на Максименко, Ольга Быкова, Ольга 
Мочалова, Елена Пономарёва. Сейчас 
на отделении работают бывшие вы
пускники школы: Елена Душа и Яна 
Грушецкая (Ахмудинова). С 2011 года 
гончарному делу обучает детей Любовь 
Денисова.

Учащиеся отделения Елена Кисе
лёва, Алина Никитина, Алина Быкова, 
Светлана Иванова, Ксения Терских, 
Елизавета Колесникова, Алёна Чер
нова, Арина Душа, Екатерина Рыбина, 
Алёна Евженко, Мария Колеснико
ва — лауреаты и дипломанты много
численных конкурсов. Среди них VII 
Международный фестивальконкурс 
«Синяя птица», Открытый всероссий
ский конкурс «Я нарисую мир», кон
курс детского рисунка «Жизнь пре
красна», межрегиональный фестиваль 
«Город мастеров» — «Покровская яр
марка», областной фестивальпразд
ник «Сорока», городской фестиваль 
«Красная ярмарка», районный фести
вальконкурс «Созвездие талантов», 
районный фестиваль «Никола Веш
ний», районный конкурс детского 
творчества «Обская радуга».

В 2017 году состоялся районный 
фестиваль детского рисунка «Безопас
ный труд глазами детей». Работа Ната

льи Домрачевой «На пожаре» была от
мечена дипломом лауреата I степени, 
а сама Наташа поощрена денежным 
призом в 5 000 рублей.

Учащиеся и преподаватели отделе
ния — постоянные участники школь
ных, районных, областных выставок. 
Также работы учащихся регулярно 
экспонируются на тематических вы
ставках: «О малой родине с любовью», 
«Салют Победы», «Новогодняя сказ
ка», «Енисейская мозаика», межреги
ональной художественной выставке 
бисероплетения «Чарующий бисер», 
декоративноприкладной выставке 
«Масленичные проделки» и др.

На отделении учится много талант
ливых детей, и преподаватели дела
ют все возможное, чтобы их талант 
получил развитие и нашел выход в 
профессиональном творчестве. Про
фессиональное образование в Новоси
бирском государственном педагогиче
ском университете и Новосибирском 
государственном университете архи
тектуры, дизайна и искусств получили 
Ольга Мочалова, Андрей Ивкин, Ири
на Пашина, Алина Никитина, Елена 
Киселёва, Марина Дедкова.

Юбилейный вечер Детской шко-
лы искусств с. Верх-Тула состоится 26 
апреля в 17.00 в Музыкально-эстетиче-
ском центре с. Верх-Тула. Школа ждет 
друзей в гости.

26 апреля Детская школа искусств с. Верх-Тула 
празднует 30-летний юбилей. В предыдущих номерах 
(№ 12 от 28.03, № 13 от 04.04, № 14 от 11.04) 
мы рассказывали об основных вехах в истории 
учреждения, музыкальных и певческих направлениях 
обучения. Сегодня мы знакомим читателей 
с хореографическим направлением и классами 
декоративно-прикладного творчества.

Искусство танца

Танцевальный коллектив «Счастье»

Танцевальный коллектив «Веселые ребята» Танцевальный коллектив «Веселые ребята», младший состав
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Баян для друзей

«Весенняя капель»

«Взгляни на эту землю с высоты»

Движение — жизнь

22 апреля в Доме ученых прошел отчетный концерт 
образцового вокально-хорового коллектива «Радуга»  
ДДТ «Мастер». Проходил концерт в зимнем саду. 
Акустика этого пространства была прекрасной, плюс 
артисты находились рядом со зрителями.

Н
ачался концерт исполнением му
зыкального произведения «Милый 
мой хоровод». Сколько музыкаль
ных оттенков, тонкости звуков, 
чистоты, выразительности было в 

этой композиции. Мастерство коллек
тива растет, участники великолепно 
справлялись с классическими произве
дениями В. Моцарта «Даруй нам мир» 
и «Турецкий марш», П.И. Чайковского 
«В старинном замке». А как мило звуча
ла русская народная песня «Как пойду 
я на быструю речку». Произведение ис
полнялось а капелла, и это многоголо
сие, не нуждающееся в сопровождении, 
так поразило всех собравшихся, что в 
зале еще долго не смолкали овации.

Особенно порадовал ансамбль маль
чиков. Под бурные овации, в костюмах, 
подтянутые, стройные — 17 мальчишек 

мастерски исполнили композицию 
«Папа купил автомобиль». Это был ми
ниспектакль, все куплеты исполнены в 
игровой форме, на сцене макет автомо
биля. Зал при звучании песни оживил
ся. Мальчишки исполняли песню на 
хорошем дыхании, с отличной дикци
ей, голоса звучали слаженно, ансамбль 
удался. Интересно в их исполнении 
звучала композиция «Мы вам честно 
сказать хотим». Мальчики двигались, с 
большим юмором исполняли песню. В 
третьем произведении «Капитан Немо» 
ребята были помужски сдержанны, 
серьезны. Не случайно этот ансамбль 
мальчиков на Всероссийском конкур
се завоевал звание лауреата I степени. 
Мальчиков сменили дети второготре
тьего классов с песней «Сиамский кот». 
Девочки поют на два голоса, чистенько, 

мягко, выразительно, хорошо обыгры
вают. Девочки четвертыхпятых клас
сов удивляют своим мастерством при 
исполнении песни Ю. Чичкова «Мама».

Покорили зрителей солисты Ваня 
Романченко с песней О. Газманова «Два 
орла», Рома Кириенко — «Когда я стану 
миллионером» и Кристина Власенко с 
песней «Родина». Ребята не раз на кон
курсах завоевывали призовые места. В 
заключение концерта звучала «Про
щальная песня», где пел весь состав.

Детский голос — это всегда тепло, 

уют, те эмоции и добро, которых нам 
сейчас так не хватает в жизни. А хор — 
это еще вопрос воспитания, формиро
вания правильных ценностей у ребят. 
Создание хора — это огромная орга
низационная работа. Вызывает восхи
щение и восторг, как педагоги смогли 
более 90 человек научить так чисто и 
красиво петь. Это победа и правильный 
путь коллектива ДДТ «Мастер»!

Заслуженный работник культуры  
Н.П. Танасиенко

20 апреля в Барышевском культурном центре «Радуга» 
в четвертый раз прозвучали позывные фестиваля юных 
талантов «Весенняя капель», который на своей площадке 
собрал около ста талантливых ребятишек дошкольного 
возраста села Барышево и гостей из деревни Издревая. 
Фестиваль проходил под девизом «Как прекрасен  
этот мир!».

Н
ачиналось все с идеи выявить и 
поддержать талантливых детей 
села, укрепить дружественные от
ношения между воспитателями и 
воспитанниками разных дошколь

ных учреждений. Пробовали разные 
форматы взаимодействия: конкурс, фе
стивальконкурс, но както само собой 
стало понятно, что нужно делать просто 
фестиваль. Потому что атмосфера на
столько дружеская и теплая, что сорев
новательный момент уходит на второй 
план, и каждый участник просто на
слаждается увиденным и услышанным. 
Здесь педагоги обмениваются опытом, 
интересными режиссерскими находка
ми. А творчество детей вызывает такой 
восторг, что после каждого выступле
ния хочется крикнуть: «Браво!».

Детский сад «Ёлочка» открыл фе
стиваль песней «Детство — это мы!», 
детский сад при Барышевской школе 
№ 9 начал свое выступление задорным 
танцем «Матрешки», а детский сад при 

Издревинской средней школе № 58 
представил ансамбль ложечников.

В этот раз отличительной чертой 
фестиваля стали выступления в но
минациях «Художественное чтение» 
и «Театрализация». Остается только 
восхищаться, как дети под чутким ру
ководством своих педагогов умеют пе
ревоплотиться в разные образы. И еще 
лишний раз убедиться в том, что нужно 
развивать это направление, ведь сти
хи — лучшая форма выражения любых 
чувств. Завершился фестиваль общим 
исполнением песни «Весенняя капель».

Все участники фестиваля получи
ли дипломы и подарки, учреждения — 
кубки «Весенняя капель — 2018». Пе
реходящий серебряный колокольчик 
достался детскому саду школы № 9, 
поэтому в следующем году он вместе с 
культурным центром будет готовить фе
стиваль.

Директор культурного центра «Радуга»  
Л.Н. Фенина

20 апреля в Доме детского творче-
ства «Мастер» состоялась районная 
интеллектуальная игра о спорте для 
школьников 5-6 классов, в которой 
приняли участие 9 команд.

Спорт окружает нас практически с 
самого рождения, в детском саду, школе, 
институте. И этому немало способствует 
огромная и все нарастающая популяр

ность спорта и спортивного образа жиз
ни. Призерами интеллектуальной игры 
о спорте стали команды: «Спектр», 
ВерхТулинская СОШ № 14, занявшая 
3 место; «Знатоки спорта», Краснооб
ская СОШ № 1 и «Импульс», Красно
обская СОШ № 2, разделившие 2 место. 
Победителем игры признана команда 
«Штурм» из Красномайской ОШ № 49.

Пресс-центр ДДТ «Мастер»

14 апреля в ДШИ № 11 Новосибирс-
ка прошел XII Открытый фестиваль 
«Баян для друзей», в котором приняли 
участие 68 учащихся из ДШИ и ДМШ 
Новосибирска. Единственным пред-
ставителем Новосибирского района 
в этом фестивале стал учащийся 3 
класса ДШИ с. Барышево Николай 
Белокобыльский.

Это выступление для Коли не первое, 
в фестивале «Баян для друзей» он уже 
дважды становился призером. Вот и в 
этот раз воспитанник В.О. Прокопьевой 
был награжден дипломом II степени.

«Баян для друзей» оправдывает свое 
название, так как теплая, дружествен
ная атмосфера позволяет участникам 
свободно представить свое программное 
выступление, способствует к легкому, 
непринужденному общению и новому 
знакомству. По традиции в конце фе
стиваля всех учащихся и преподавателей 
порадовал огромный торт, выполнен
ный в форме баяна.

По информации ДШИ с. Барышево

редакционная почта
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Наши таланты

Майским памятным днем…
Все ближе и ближе знаменательная дата — День Победы. 
Пожалуй, это самый лучший, самый светлый, самый 
торжественный праздник в нашей стране. Здесь война 
1941-1945 года, длившаяся 1 418 дней и ночей, коснулась 
всех. У нас нет семьи, чьи сыновья, деды и прадеды  
не воевали с немецко-фашистскими захватчиками  
за нашу Родину, за нас, живущих сейчас. Литературное 
объединение «Созвездие» подготовило подборку 
стихотворений поэтов Новосибирского района о Великой 
Отечественной войне. 

Страницу подготовила руководитель литобъединения Валентина Демина

Татьяна Хлыстун 
р.п. Краснообск

Санинструктор
Санинструктор, вчерашняя школьница,
Не успевшая даже влюбиться,
Романтических фильмов поклонница,
Под огнем распласталась, как птица.
Очень хочется съежиться, спрятаться
И вернуться в счастливое детство,
Где бежала ты в розовом платьице
За подружкой во двор по соседству.
Очень хочется, но не получится.
Все прошло, словно сон, промелькнуло…
А в воронке солдатик наш мучается,
В ногу раненый вражеской пулей.
В кровь сдирая колени девчоночьи,
Среди скрежета, воя и боли,
Средь отчаянья и обреченности,
Ты выносишь солдат с поля боя.
Чтобы выжили, были здоровыми,
Чтоб давили фашистского гада,
Чтобы жены не старились вдовами,
Чтоб с Победой дошли до Рейхстага,
Чтоб мешками не шли похоронки,
И со смертью чтоб выиграть бой,
Под огнем распласталась девчонка,
Закрывая Отчизну собой!

Песни военных лет
Песни военных лет…
От них мурашки по коже.
К ним равнодушных нет,
И нет срока давности тоже.
Снова поет патефон
Чудный фокстрот «РиоРита»,
«В тесной печурке огонь»
Слышим в окошке открытом.
Вечером в майской тиши
Близок нам «Синий платочек»,
«Едут казаки в Берлин»
Раздастся в эфире полночном.
И снова «горит огонек»,
И мчат, «объезжая мины»,
Песни военных дорог,
Суровых этапов длинных.

Владимир Чаплыгин 
р.п.  Краснообск

Алые березы
Память, память, мучайся,
Только не лечись,
Обелиска лучики
Светятся в ночи.
Как слезами смочены,
На стене горят
Буквы позолочены,
Выстроены в ряд.
А….
Бэ…
Вэ…
Гэ…
Дэ…
Е….
Жэ…
Кто споткнулся на меже,
Кто писал: «…в огне не сгину…»,
Опрокинулся на спину.
Под березой алою
Спят сыны усталые,
Вечность стерегут…
Ка…
эЛь..
эМ…
Пэ…
эР… 
эС…
Тэ…
В небо вздыбились мосты,
По реке плывут кудато
Посиневшие ребята…
Под березой алою
Спят сыны усталые,
Родины сыны…
ЭФ… и
Ха… и
Ча… и 
Ща…
«Ты зачем мне обещал,
Что вернешься с грозами,
А сам стал березою…»
Под березой алою
Спят сыны усталые,
Долго, долго спят…
Вот читаю:
Э…
Ю…
Я…
Сиротливая семья,
Лишь портретик в черной раме,
Два письма: жене и маме.
Под березой алою
Спят сыны усталые,
Пусть спокойно спят…

Вани, Сани, Вити, тезки,
Стали Вы теперь березки!
В бой идя, последний, правый,
Знали ль Вы, что Вы дубравы,
Города, проспекты, стелы,
Бронза губ окаменелых!
Под березой алою
Спят сыны усталые,
Пухом Вам земля…!

Николай Тагиров 
р.п. Краснообск

У Монумента Славы
Майским памятным днем все дела позабуду —
К Монументу приду, где скорбящая мать
Свою боль раздает приходящему люду.
Вместе както полегче скорбеть и страдать.

Здесь березы и ели стоят в карауле,
И впечатаны в камень солдат имена
Тех советских солдат, что домой не вернулись,
Тех российских ребят, что сгубила война.

По аллеям пройду, там, где танки и пушки —
Для сегодняшних дней не велик арсенал,
Только кто объяснит седовласой старушке,
Что страшнее орудий мир в то время не знал?

У старушки седой здесь отец упомянут.
Он погиб в сорок первом, но больнее всего:
Все, кто пал молодым, старше больше не станут.
Только дочь стала старше отца своего.

Чутко спит тишина, напряженные лица.
Будто белый туман от висков седины.
Бьется вечный огонь белорозовой птицей —
Это память родных и сирот той войны.

Глухо звону монет отзывается чаша,
И из юных потомков караул у огня.
Это смена веков, это молодость наша
Эстафетой пришла, память в сердце храня.

Елена Соболева (Пурис) 
село Ярково

Сталинград в огне
Кровь, слезы, сердце на разрыв.
В огне наш Сталинград.
И день за днем за взрывом взрыв.
Снаряд... Опять снаряд.

Холодный ветер, детский плач.
Смерть косит всех подряд.
Идет фашист, людей палач.
Снаряд... Опять снаряд.

Солдат в оборванный листок
Писал: «Храни ребят»,
А пулядура шлеп в висок...
Снаряд... Опять снаряд.

И стон, и хаос, беспредел —
Дома в огне горят.
И на глазах юнец старел.
Снаряд... Опять снаряд.

И двести дней в аду кипел
Наш город Сталинград.
Солдат кричал, солдат хрипел:
«Снаряд! Опять снаряд!»

А с ветераном мир скорбит...
Фашист забыть бы рад,
Как Сталинград в сердцах горит...
Снаряд... Опять снаряд.

02 02.13

Какое лицо у войны?
Какое лицо у войны?
Дай бог нам об этом не знать...
Но часто в тревожные сны
Врывается РодинаМать.

И вижу — стою, а вокруг
Горит под ногами земля,
Воронка расчистила луг,
Где раньше росли тополя.

И чьято ослепшая мать —
От слез, как от ливня весной,
В руках похоронка опять...
Кричит в небеса: «Он живой!»

Солдаты хрипят, как в аду,
Затянуты мертвой петлей
Под пеклом свинца, как в бреду,
Лежат вперемешку с землей.

Прожженные души бедой
Пред взором всплывают опять...
Мой прадед погиб под Москвой,
Чтоб я могла жить и мечтать.

Какое лицо у войны?
Дай бог нам об этом не знать...

18.03.13

Николай Пархоменко 
пос. Красный Яр

Вере
Здравствуй, милая, добрая Вера.
Не встречаем мы вместе зарю.
Из далекой, заоблачной сферы
Я сегодня с тобой говорю.

Мы расстались с тобой в сорок первом,
Не успев заключить брачных уз.
Я погиб на войне, подо Ржевом,
За тебя, за Советский Союз.

Не грусти обо мне, дорогая,
И о смерти моей не горюй.
Для меня был как знамя, родная,
Твой последний святой поцелуй.

Столько было опаснейших точек
На нелегком военном пути!
Твой подаренный скромный платочек
Был со мной, у меня на груди.

Сквозь огонь и военные беды
Удалось твой платок пронести,
Но, увы, не дошел до Победы.
Ты за это, родная, прости.

На момент позабудь свое горе,
И печальные слезы сотри,
На восход, на весенние зори
Я прошу, за меня посмотри.

Не нужны мне красивые речи,
Речи, полные блеска, огня,
Ты зажги поминальные свечи
За Победу, за нас, за меня.
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Нити памяти

Мы в Instagram @nsr_nso

«Спасибо интернету — 2018»

Добровольцем — 
на фронт

Д
ед трудился в геологоуправлении 
(ГЕОЛКОМ), бабушка вела до
машнее хозяйство. Когда наступил 
роковой год нападения гитлеров
ской Германии на СССР, дед ушел 
добровольцем на фронт 25 июня 

1941 года. Бабушка прожила 89 лет и 
всю жизнь вспоминала этот страшный 
день, когда провожала мужа на фронт. 
Бабушка вела домашнее хозяйство, 
старшая дочь 1927 года рождения уже 
работала на заводе, производила сна
ряды для советской армии.

Сибиряков в том страшном 1941 
году бросали в самое пекло войны, 
без подготовки, с очень слабым воо
ружением, только самоотверженное 
мужество советских солдат останови
ло фашистов под Москвой и погнало 
оккупантов назад до полного разгрома 
Третьего Рейха. Дед попал в плен 12 
апреля 1942 года под Москвой в посел
ке Суково. Его отправили, как и других 
военнопленных, в телячьих вагонах 
через захваченную страну, через ок
купированные территории в концент
рационный лагерь. Пленных в начале 
первого года войны было огромное ко
личество, крепких мужчин отправляли 
в лагеря, как и моего деда. Ни имен, ни 
фамилий, только номера. 33281 — но
мер деда, который фашисты накололи 
ему на руке. В этом лагере — Шталаг в 
Германии — он пробыл до ноября 1942 
года, заразился дизентерией, т.к. вода, 
которую пленные пили, была дожде
вой. Кормили мерзлыми овощами и 
ботвой от свеклы. Первое время, пока 
не были построены корпуса, жили под 
открытым небом. Дед умер 6 октября 
1942 года на руках у своего другаси
биряка П.В. Гаврилова. Впоследствии 
он написал письмо моей бабушке, где 
подробно описал жизнь и смерть деда 
в концентрационном лагере, и свое 
освобождение. Когда я смог восстано
вить данные в архиве на своего деда, 
увидел фото концлагеря в немецком 
городе Риза. Понял ужас людей, ко
торые там содержались. Это страшно, 
безжалостно, пофашистски. Ведь к 
исходу второго года войны заключен

ных умерло 60% от общего числа — та
кие были адские условия содержания 
военнопленных в лагерях. Только в ма
ленькой Германии было 80 концлаге
рей, и содержалось в каждом около 30 
тысяч человек, это не считая лагерей 
в других захваченных городах Европы. 
Сейчас, по прошествии 76 лет после 
смерти моего деда Дмитрия Василье
вича Дащенко, осталась память в виде 
фото, рассказов и архивных данных. 
Конечно, память о нем в сердце, пе
реданная правнукам о тех годах, боях, 
победах. Незабываемом 22 июня 1941 
года и конечно 9 мая 1945 года. Сейчас 
мои сыновья — сибиряки в шестом по
колении, старший сын назван мною в 
честь деда — Дмитрием, внучку назва
ли Таисией в честь бабушки. Я горжусь 
тем, что смог привить память и почи
тание своим детям об их прадеде и Дне 
Победы, великом дне всего российско
го народа. Великой победе в освобо
ждении мира от фашизма!

Евгений Валентинович  
Храмов

Хочу рассказать о своем деде, поделиться рассказом  
о воине-сибиряке Дмитрии Васильевиче Дащенко.  
Он родился в Сибири 28 октября в 1906 году,  
где впоследствии встретил мою бабушку Таисию 
Дмитриевну Дащенко. В 1925 году они создали союз 
перед богом и людьми. У них родилось шестеро детей,  
в 1930 году переехали в Новосибирск.

Стартовал прием работ на IV Всерос-
сийский конкурс «Спасибо интерне-
ту — 2018», организаторами которого 
выступают Пенсионный фонд России 
и компания «Ростелеком». Участие в 
конкурсе могут принять люди в воз-
расте от 50 лет, обучившиеся работе 
на компьютере и в интернете, в том 
числе окончившие специализиро-
ванные компьютерные курсы.

В этом году конкурс будет проводить
ся по следующим номинациям: «Портал 
gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет
достижения», «Интернетпредпринима
тель, интернетработодатель», «Моя об
щественная интернетинициатива».

Конкурсные работы в виде эссе по 
темам номинаций конкурса принима
ются с 18 апреля по 8 октября 2018 года. 
Подать заявку об участии вместе со все
ми материалами можно на сайте «Азбу
ка интернета». Победителей определит 
конкурсная комиссия из числа предста
вителей «Ростелекома», Пенсионного 
фонда России, министерства социаль
ной политики Нижегородской области, 
Российской Ассоциации электронных 
коммуникаций и Регионального обще
ственного центра интернеттехнологий. 
Итоги конкурса планируется подвести 
до конца октября 2018 года.

Впервые конкурс «Спасибо интер
нету» прошел в 2015 году и собрал бо

лее 2 тыс. участников. С тех пор каждый 
новый год в нем принимают участие 
все больше людей старшего поколения. 
В 2017м участниками конкурса стали 
2 765 человек из 76 регионов России, а 
возраст самой старшей участницы со
ставил 101 год.

Всероссийский конкурс «Спаси
бо интернету» проводится в рамках 
благотворительного проекта «Азбука 
интернета». Все конкурсные работы и 
итоги публикуются на сайте «Азбука 
интернета».

Пресс-служба  
Управления Пенсионного фонда  

по Новосибирской области

Конкурс

Экипаж машины боевой
Фото с места боев с фашистами хранится в семье Алексея Николаевича 
Седельникова. Он второй справа. Дети, внуки и правнуки гордятся своим 
родным фронтовиком-танкистом. Героев уже нет в живых, а эти фотографии 
хранят их потомки. Рассказывают о них своим детям. Так, правнук Алексея 
Николаевича Седельникова, ученик 3-го класса Сережа, все знает о танках, 
любит их рисовать и мечтает стать танкистом.

1. Петухов Моисей Ерофеевич
2. Шипулин Дмитрий
3. — 
4. Бородин Павел Лаврентьевич
5. Овчинников Илларион Афанась-
евич
6. Бафанов Федор Григорьевич

1. — 
2. Перепелкин
3. Дуфанец Александр Иванович

4. Седельников Александр Ильич
5. — 
6. — 
7. Ваганов Александр Федорович

1. — 
2. Конищев
3. — 
4. Соболев
5. Суршко Игнат Демидович

Ветераны Второй мировой. Послевоенное фото фронтовиков села Кубовая. 
Фотография сделана на крыльце не существующего ныне сельского клуба 
в День Победы. Совет ветеранов в 2017 году выяснил большинство фамилий.
Снизу вверх. Слева направо.
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Программа праздничных 
мероприятий, посвященных 1 и 9 Мая
Барышевский сельсовет

1 мая 12.00 — Барышевский культурный 
центр «Радуга»: Клуб «Горница». «Весенние 
встречи»

9 мая
08.00 — Патриотическая акция «Георги

евская ленточка»
10.00 — Монумент Славы «Скорбящая 

мать» (с. Барышево), торжественный ми
тинг «Не смолкнет слава тех великих лет» с 
возложением цветов к монументу

11.00 — Сельская площадь: празднич
ный концерт «Помнит сердце. Не забудет 
никогда», работа полевой кухни

11.00 — Барышевский культурный 
центр «Радуга»: «Солдатский огонек»

Берёзовский сельсовет
27 апреля 16.00 — ДК п. Железнодорож

ный: концерт «Наш славный край ковал 
Победу», встреча тружеников тыла с моло
дежью села

30 апреля-2 мая — Площадь села: радио
час «Мир! Труд! Май!»

3 мая-9 мая — Площадь села: радиочас 
«Песни военных лет»

7 мая
12.00 — Поздравления ветеранов ВОВ с 

Днем Победы на дому
15.00 — Площадь села: патриотическая 

акция «Георгиевская ленточка»
8 мая 
21.00 — Монумент погибших односель

чан. Акция «Свеча Памяти»
15.00 — ДК с. Берёзовка: концерт «По

ступь Победы»
9 мая
08.0011.00 — ДК п. Железнодорож

ный: акцияшествие «Бессмертный полк», 
торжественный митинг «Память хранят 
живые» с возложением цветов и венков к 
монументу погибших односельчан

11.00 — Работа полевой кухни
13.00 — ДК п. Железнодорожный: кон

цертная программа «Благодарим Вас за 
мир, в котором мы живем»

11.00 — ДК с. Берёзовка: митинг «Мы 
отстояли эту Победу»

11 мая 14.40 — ДК с. Берёзовка: «Песни 
военных лет» — урок мужества

Боровской сельсовет
1 мая
12.0014.00 — ДК им. В.С. Егорова: «Ве

селые старты» — спортивная программа
12.0014.00 — ДК с. Береговое: «Быст

рее, выше, сильнее» — спортивноигровая 
программа

12.0014.00 — Клуб п. Прогресс: «Здрав
ствуй, Первомай!» — развлекательная про
грамма

6 мая 11.0015.00 — ДК им. Егорова: от
крытый турнир по вольной борьбе

8 мая
11.0011.30 — клуб п. Прогресс: митинг 

«Негасимый огонь памяти»
11.3012.30 — клуб п. Прогресс: «С Днем 

Победы!» — праздничный концерт
9 мая
11.0012.00 — ДК им. В.С. Егорова: ми

тинг «Не забывайте грозные года», «Бес
смертный полк». В 11.00 в фойе 1 этажа 
— выставка работ обучающихся и препода
вателей отделения изобразительного искус
ства ко Дню Победы

12.0014.00 — Концертный зал ДК им. 
В.С. Егорова: концерт «Мир без войны»

14.0015.00 — ДК с. Береговое: митинг 
«Сороковые огневые», 15.0016.30 — кон
церт «Ликуй, Победа»

Верх-Тулинский сельсовет
1 мая 12.00 — Территория МЭЦ с. Верх

Тула: «Праздник доброты и чудес» — дет
ский праздник волшебства

4 мая 17.00 — МКУДО ДШИ п. Тулин
ский, «День Победы в Великой Отечествен
ной войне 19411945 гг.». Концерт учащих
ся ДШИ

9 мая 
10.30 — ВерхТула: акция «Бессмерт

ный полк». Участники пройдут от останов
ки «Старая конечная» по ул. Советская до 
мемориала «Вечный огонь» на территории 
СОШ № 14 с. ВерхТула

11.00 — СОШ № 14: митинг «За жизнь 
счастливую мою — земной поклон вам, ве
тераны!»

11.30 — Территория МЭЦ: концертная 
программа «Дорогами памяти — дорогами 
мира»

11.30 — Территория СОШ № 14: турнир 
по минифутболу, посвященный памяти 
героев ВОВ

21.30 — Территория СОШ № 14: акция 
«Свеча Памяти»

22.00 — Территория МЭЦ: файершоу
22.15 — Территория МЭЦ: трансляция 

видеороликов о войне под открытым небом

Каменский сельсовет
1 мая 11.00 п. Восход — Митинг. Старт 

районной акции «Нить памяти». Высадка 
Аллеи героев. Интерактивные площадки. 
Выставка вооружения и обмундирования 
времен Великой Отечественной войны

9 мая
10.40 — Старт «Бессмертного полка» от 

школы № 44 до памятника
11.00 — Митинг, посвященный Дню 

Победы
12.00 — Начало праздничного концерта. 

Работа полевой кухни, мастерклассы, кон
курсы, тематическая фотозона 

р.п. Краснообск
9 мая
10.00 — Площадь у обелиска: торжест

венный митинг, посвященный Дню Побе
ды

18.00 — Площадь у Дома связи: концерт 
духового оркестра Новосибирской филар
монии

20.00 — Праздничное мероприятие, по
священное Дню Победы

22.00 — Праздничный салют

Криводановский сельсовет
9 мая
10.00 — Акция «Бессмертный полк», 

шествие от деревенского магазина до па
мятника с. Криводановка

10.00 — Площадь школы № 24 с. Мару
сино: митинг «Памяти павших будем дос
тойны»

10.40 — Акция «Бессмертный полк», 
шествие от школы к клубу с. Марусино

11.00 — Площадь ДК с. Криводановка: 
митинг «С Днем нашей Славы: с Днем По
беды»

11.15 — Большой зал ДК с. Кривода
новка: праздничный концерт «Салют, По
беда!»

11.30 — Клуб с. Марусино: театрали
зованный концерт, посвященный Дню 

Победы «Помни и гордись: наша победа 
— это ваша жизнь»

12.3013.15 — Центральная аллея 
с. Криводановка: музыкальная акция «Зве
нит фронтовая труба» (ансамбль духовых 
инструментов)

12.3013.15 — Площадь ДК с. Кривода
новка: детская игровая программа «Мы — 
правнуки Победы»

13.00 — Площадь клуба с. Марусино: 
детская игровая программа «Мирное небо»

20.0021.45 — Площадь клуба с. Мару
сино: праздничная танцевальная програм
ма «Музыка нашей Победы»

20.10 — Шествие от площади ДК до па
мятника с. Криводановка: акция «Возложе
ние гирлянды Славы» от молодежи села к 
памятнику погибшим односельчанам. Ак
ция «Свеча Памяти»

20.3022.00 — Площадь ДК с. Кривода
новка: праздничная танцевальная програм
ма «Музыка нашей Победы»

21.45 — Площадь клуба с. Марусино: 
флешмоб «Ты живи, моя Россия»

Кубовинский сельсовет
7 мая 19.00 — ДК п. Красный Яр: торже

ственный концерт «Славе — не меркнуть. 
Традициям — жить!», выставка детских ри
сунков «Мы рисуем мир»

8 мая 16.00 — ДО Степной: празднич
ный концерт «Эхо войны и память сердца», 
детская познавательная программа «Чтобы 
знали. Чтобы помнили»

9 мая
10.00 — с. Кубовая: митинг «Война. По

беда. Память»
11.00 — с. Сосновка: митинг «Война. 

Победа. Память»
12.00 — ДК «Восход»: концерт «Этих 

дней не смолкнет слава»

Кудряшовский сельсовет
7 мая 13.00 — ДШИ д.п. Кудряшовский: 

концерт, посвященный Дню Победы, чест
вование детей войны

8 мая 18.00 — МКУ «СКО д.п. Кудря
шовский»: «Я расскажу вам о войне…», 
концерт, посвященный Дню Победы

9 мая 
09.0011.00 — ЛДС, школа № 25 д.п. Ку

дряшовский: шествие безымянного полка, 
митинг в честь Дня Победы

10.00 — Территория МБОУ Кудряшов
ской СШ № 25: «Эхо войны и память сер
дца», митинг, посвященный ВОВ

Мичуринский сельсовет
6 мая 
15.00 — ДК п. Элитный: торжествен

ный концерт «Во имя павших, во имя жи
вых»

9 мая
12.00 — ДК п. Мичуринский: торжест

венный концерт «Во имя павших, во имя 
живых»

20.00 — Площадь перед ДК п. Мичурин
ский: народное гулянье, посвященное Дню 
Победы в ВОВ

20.00 — Площадь перед администраци
ей ФГУП «ОПХ Элитное»: народное гуля
нье, посвященное Дню Победы в ВОВ

Морской сельсовет
9 мая
Площадь перед МКУЛенинский ДК: 

митинг «День Победы»

Мочищенский сельсовет
9 мая 11.00 — д.п. Мочище, ул. Нагор

ная, 32 (у памятника): торжественное меро
приятие, посвященное 73 годовщине Побе
ды в ВОВ

Новолуговской сельсовет
1 мая 13.00 — «Мир! Труд! Май!», празд

ничное радиовещание
9 мая
11.00 — Митинг
11.30 — «Салют Победы», праздничный 

концерт

Плотниковский сельсовет
9 мая 10.0016.00 — МКУСКО «Вдох

новение»: митинг возле памятника ВОВ, 
концертная программа, акция «Бессмерт
ный полк», концертная программа школы 
№ 111

Раздольненский сельсовет
9 мая 11.00 — Раздольненский сквер: 

митинг, концерт

Станционный сельсовет
1 мая — 8 мая — Площадка перед ДК: 

акция «Георгиевская лента», с 6 по 8 мая — 
на территории поселка Садовый

1 мая 
13.00 — Центральная площадь ДК 

п. Садовый: семейная конкурсная развле
кательная программа «Мы вместе»

09.00 — ДК п. Садовый: развлекатель
ноигровая программа для подростков 
«Мир! Труд! Май!»

4 мая 15.00 — Монумент: ежегодная ак
ция «Я помню, я горжусь» (косметический 
ремонт монумента и благоустройство при
легающей территории к нему)

8 мая у памятника п. Садовый: акция 
«Свеча Памяти»

9 мая 
п. Садовый — Торжественная церемо

ния у мемориала
11.00 — ДК п. Садовый: театрализован

ная концертная программа
13.00 — КДЦ: концерт
14.00 — КДЦ: полевая кухня
20.00 — Площадка перед КДЦ: вечерняя 

программа, салют

Толмачевский сельсовет
1 мая 
п. Красномайский, Клуб «Молодость» 

— уличное гулянье «Мир! Труд! Май!»
д. Алексеевка — уличное гулянье «Мир! 

Труд! Май!»
3 мая МАУ «КЦ «Сибирь», ДК с. Крас

ноглинное — «Праздник весны и труда», 
торжественные мероприятия

9 мая
МАУ «КЦ «Сибирь», ДК с. Красно

глинное — День Победы — праздничные 
мероприятия. В течение всего месяца рабо
тает тематический стендвыставка «Минув
ших дней святая Слава!»

Ярковский сельсовет
1 мая 13.00, Ярковский ДК, Сенчанский 

Д/О, Новошиловский Д/О, Пайвинский 
Д/О — концерт, посвященный Дню весны 
и труда

9 мая
13.00 с. Ярково, Новошилово, Сенчанка 

— митинг, концерт, народные гулянья
15.00 с. Пайвино — митинг, концерт, 

народные гулянья
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По горизонтали: 4. Флирт. 10. Гусеница. 11. Коллегия. 12. Спина. 13. Буженина. 14. На-
бросок. 15. Дождь. 18. Рубеж. 21. Фауна. 22. Бутерброд. 23. Сапог. 26. Бакен. 29. Опись. 
30. Шкала. 31. Велюр. 32. Напев. 33. Класс. 35. Дрофа. 36. Кошка. 39. Народ. 42. Библио-
фил. 43. Бедро. 44. Штрих. 46. Сдвиг. 50. Резидент. 51. Аспирант. 52. Ручей. 53. Половица. 
54. Коалиция. 55. Хорда.
По вертикали: 1. Кукуруза. 2. Веретено. 3. Визит. 4. Фасад. 5. Имидж. 6. Ткань. 7. Злоба. 
8. Бедолага. 9. Пирожное. 16. Отель. 17. Дебош. 19. Кулинария. 20. Мораторий. 23. 
Совок. 24. Палаш. 25. Горка. 26. Банан. 27. Капер. 28. Невод. 34. Солод. 35. Дроги. 37. 
Оленевод. 38. Корнишон. 40. Автаркия. 41. Ориентир. 45. Тезис. 46. Страх. 47. Вечер. 
48. Гайка. 49. Сплав.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ухаживание, кокетство. 10. Личинка бабочки. 11. Название высшего 
правительственного учреждения в России 18 в. 12. Задняя часть туловища. 13. Вареная 
свинина. 14. Что-нибудь, намеченное лишь в общих чертах. 15. Атмосферные осадки, 
выпадающие из облаков в виде капель воды. 18. Граница. 21. Все виды животных, свойст-
венных данной области. 22. Хлеб с маслом, колбасой. 23. Род мужской обуви с голенищем 
до колен. 26. Сигнальный знак на реках и озерах. 29. Перечень имущества, документов. 
30. Последовательность чисел, служащая для количественной оценки каких-либо вели-
чин. 31. Бархатистая натуральная кожа. 32. Мелодия, мотив. 33. Большая группа людей с 
определенным положением в обществе. 35. Крупная степная птица. 36. Обувь с острыми 
шипами для хождения по ледникам. 39. Люди, группа людей. 42. Любитель, ценитель и со-
биратель книг. 43. Верхняя часть нижней конечности у человека. 44. Тонкая короткая черта. 
46. Заметное улучшение в состоянии чего-нибудь. 50. Гражданин, постоянно проживающий 
в иностранном государстве. 51. Специалист в вузе, готовящийся к защите кандидатской 
диссертации. 52. Маленькая речка. 53. Доска из числа составляющих деревянный пол. 
54. Союз, объединение, создаваемые на добровольных началах для достижения общих 
целей. 55. В математике: прямая, соединяющая две точки кривой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Травянистое растение семейства злаков. 2. Орудие, служащее для 
ручного прядения. 3. Посещение больного врачом. 4. Наружная сторона здания. 5. Сумма 
впечатлений о товаре, предприятии, человеке, сложившихся в сознании людей. 6. Осно-
ва, содержание чего-нибудь. 7. Чувство гневного раздражения. 8. Бедняга, неудачник. 
9. Сладкое блюдо к обеду. 16. Гостиница. 17. Скандал с шумом и дракой. 19. Разные куша-
нья. 20. Распоряжение, приостанавливающее вступление в силу срока, установленного 
законом или по договору. 23. Лопатка с загнутыми кверху боковыми краями. 24. Рубящее 
и колющее ручное оружие. 25. Фигура пилотажа — полет по восходящей траектории 
без крена. 26. Тропическое растение с продолговатыми сладкими мучнистыми плодами. 
27. Частное судно, которое с официального разрешения своего правительства напада-
ет на коммерческий флот неприятельского государства. 28. Рыболовная сеть. 34. Про-
ращенные, высушенные и крупно смолотые зерна злаков. 35. Удлиненная повозка без 
кузова. 37. Человек, занимающийся разведением крупных млекопитающих. 38. Мелкий, 
снятый вскоре после цветения огурец. 40. Экономическая политика, направленная на 
обособление национального или регионального хозяйства. 41. Предмет, определяю-
щий направление движения. 45. Положение, кратко излагающее какую-нибудь идею. 
46. Сильная боязнь. 47. Общественное собрание, встреча. 48. Навинчивающаяся на винт 
или болт скрепляющая деталь. 49. Транспортировка груза в несамоходных судах вниз по 
реке без буксирной тяги.
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Муниципальное унитарное предприятие 
«Ложок» примет на работу:

 слесаря по контрольно-измерительным приборам в п. Ложок Барышевского 
сельсовета Новосибирского района НСО, заработная плата — 19 600 р.;
 слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования в п. Ложок Барышевско-
го сельсовета Новосибирского района НСО, заработная плата — 15 000 р.;
 слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования в с. Ленинское Мор-
ского сельсовета Новосибирского района НСО, заработная плата — 15 000 р.

Резюме направлять на эл. почту: Logok2017@mail.ru. Тел. 319-87-33.

Про азбуку дорог 
узнали первоклассники
Учебный день первоклассников Ми-
чуринской школы № 123 начался с 
тематического урока о правилах 
безопасного поведения на дорогах. 
В соответствии с планом меропри-
ятий по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма 
для ребят организована встреча с 
сотрудниками Госавтоинспекции Но-
восибирской области «Главный урок 
— азбука дорог».

В ходе занятия ребятам рассказали 
о порядке организации дорожного дви
жения на улицах, о территориях и сред
ствах регулирования для безопасности 
движения пешеходов и автотранспорт
ных средств. Каждый из ребят является 
равноправным участником движения в 
разных категориях: пешеход, пассажир 
и водитель, пусть пока велосипеда. Все 
первоклассники дружно вспоминали 
основные правила дорожного движе
ния, отвечая на вопросы тематической 

викторины: обязанности пешеходов и 
правила перехода через дорогу, требо
вания сигналов светофора и дорожные 
знаки, необходимость использовать 
детское кресло и ремень безопасности 
юным пассажирам, а также места для 
безопасного движения на велосипеде. 
Сотрудники полиции объяснили детям 
назначение светоотражающих элемен
тов и принцип их действия. Перво
классники узнали о том, что в темное 
время суток при отсутствии искусст
венного освещения лучшая защита пе
шехода — это стать заблаговременно за
метным для водителя. Для закрепления 
знаний и проверки свойства светоотра
жателей ребята приняли участие в твор
ческой части урока «Идет пешеход», в 
ходе которого изготовили для себя све
товозвращающие браслеты.

Группа по пропаганде 
полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России 

по Новосибирской области

Гибдд сообщает


