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Возрождаем традИцИИ

Читая стихи о войне... 
Стр. 4

декада добрых дел. 
Стр. 5

Экологический 
книгофест. Стр. 11

показать навыки командования и пройтись строевым шагом перед 
комиссией, собрать и разобрать автомат, завязать несколько 
крепких узлов, поразить цель из винтовки — думаете дело происходит 
в армии? Нет! Это воспитанники военно-патриотических клубов 
Новосибирского района участвуют в «Зарнице». 

О
рганизаторы военно-спор-
тивной игры, которая прошла  
5 мая на базе Новошиловской 
СОШ № 82, попытались со-
здать для подростков испы-

тания, максимально приближен-
ные к солдатским будням. Учас-
тие в состязаниях приняли около  
30 школьников из пяти населен-
ных пунктов района.

— Конечно, сегодня формат 
«Зарницы» несколько отлича-

ется от того, как это было рань-
ше. Но детям очень нравится. В 
дальнейшем мы надеемся раз-
вить игру, сделать ее более мас-
штабной и массовой. Но пока не 
будем загадывать. Главное,  у нас 
получилось возродить добрую 
традицию. Уверен, чем больше 
мы будем проводить подобных 
мероприятий, тем больше у мо-
лодежи будет положительно-
го опыта, — уверен специалист 

отдела молодежной политики 
Александр Зайков. 

Обращаться к «хорошо забы-
тому старому» для жителей Яр-
ковского сельсовета не впервой: 
несколько лет назад в с. Сенчанка 
возобновили традиционные лыж-
ные гонки памяти героя ВОВ Лео- 
нида Подгорбунского, теперь в  
с. Новошилово вспомнили о лю-
бимой пионерами военно-спор-
тивной игре «Зарница». Стр. 2
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 В последние дни апреля пожарные Новосибирского 
района совершили 145 выездов, чтобы потушить загорев-
шуюся траву. 
По словам специалистов отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы, только за неделю с 24 по 
30 апреля на территории муниципалитета произошло  
14 пожаров. В результате огнем полностью уничтожено пять 
дачных домиков в СНт «Крыло» (толмачевский сельсовет). а 
ночное возгорание на территории садовых обществ «Ключи-1» 
и «Бирюсинка» привело к трагедии — два человека погибли. 
По словам  начальника оНд по Новосибирскому району 
Павла родевича, под удар попали в первую очередь садо-
вые общества, что, безусловно, связано с открытием дач-
ного сезона. Граждане с нетерпением ждут наступления 
выходных, чтобы отправиться за город — отдохнуть, навести 

порядок на участках. Не обходится без злоупотребления 
алкоголем, что вместе с нарушениями правил пожарной 
безопасности и приводит к страшным последствиям. 
Уважаемые жители и гости Новосибирского района! Не 
игнорируйте противопожарный режим: следите за со-
стоянием печи и отопительных приборов — они должны 
быть полностью исправны, не разводите открытый огонь 
(мангалы тоже считаются) в сухую ветреную погоду, не 
жгите прошлогоднюю траву — если поднимется ветер, до-
статочно одной искры, чтобы случился неконтролируемый 
пал. Яркий пример безответственности произошел в этом 
году в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае: 
из-за неосторожного обращения с огнем в плохую погоду 
сгорели 97 частных домов.
Чтобы всегда чувствовать себя в безопасности, установи-
те дома автономный дымовой пожарный извещатель. По 
статистике, возгорания чаще всего случаются в ночное 
время — в случае угрозы устройство вас вовремя разбудит. 
Берегите свое здоровье и имущество!

коротко

Полторы сотни поводов 
задуматься
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Одним из этапов игры стала демонстрация практических навыков спортсменов: так, помимо всего прочего им 
нужно было собрать и разобрать автомат

Арка в честь победителей
 В селе Криводановка у памятника воинам, 

погибшим в годы Великой отечественной войны, 
появилась кованая арка «Слава героям ВоВ».
Памятник в Криводановке был открыт к 40-летию 
Победы в 1985 году и за все время существова-
ния практически не изменялся, пока в село не 
переехал кузнец руслан Бочаров. Совместно 
со своими коллегами по цеху художественной 
ковки «Левша» — автором-художником Вале-
рием Буровкиным и мастером цеха Виталием 
Крючковым — он сначала сделал кованое 
ограждение, потом венок. Списки погибших 
земляков украсили коваными ветками. Недав-
но была смонтирована кованая арка. работу 
мастера выполняют безвозмездно, от чистого 
сердца отдавая дань памяти героям Великой 
отечественной войны. На следующий год уже 
запланировали установить пару кованых лаво-
чек на территории памятника. 

Памяти героя...
мемориальную доску в память о герое Со-
ветского Союза петре Кирилловиче поз-
дееве (1924–1998) торжественно открыли в 
с. Каменка.
Имя земляка теперь увековечено на фасаде 
школы № 41. директор школы также отметила, 
что в настоящее время решается вопрос о при-
своении школе имени героя.
«Сегодня нет ни одного человека, чьи деды или 
прадеды не имели бы непосредственного отно-
шения к боевым действиям Великой отечествен-
ной войны, — говорит заместитель главы района 
дмитрий Эссауленко. — История в настоящий 
момент активно переписывается, и наша зада-
ча — обеспечить правильную преемственность 
информации не только на уроках истории, но и в 
наглядных символах, таких как этот мемориал».
звание Героя красноармеец получил в 1943 году. 
Будучи разведчиком 955-го стрелкового полка, 
Петр Поздеев в ночь с 21 на 22 сентября в числе 
первых переправился через днепр в районе ху-
тора монастырёк в Киевской области и вступил в 
бой с немецкими войсками. Благодаря ему и его 
сослуживцам Красной армии удалось захватить 
и удержать плацдарм на берегу. 

Всероссийская победа
 В апреле в москве проходили XXIV Всерос-

сийские юношеские чтения им. В. И. Вернадс-
кого. Снежана Заводенко из криводановской 
школы № 22 стала призером чтений и победите-
лем в номинации художественного творческого 
конкурса.
В XXIV Всероссийских юношеских чтениях 
им. В. И. Вернадского приняли участие около 
1000 школьников и их руководителей, которые 
представили 600 исследовательских работ 
по 20 направлениям естественных и гумани-
тарных наук из 70 регионов нашей страны, а 
также из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Снежана заводенко представила свою 
исследовательскую работу на тему «Языковые 
особенности рекламных слоганов» (руководи-
тель о. Ю. Кноль) и была отмечена дипломом 
I степени и грамотой в номинации «за внимание 
к современному информационному полю». В 
рамках чтений был проведен традиционный 
конкурс творческого мастерства, где учащиеся 
показывали свои творческие способности. В 
своих художественных номерах они старались 
отразить особенности и традиции своего реги-
она. Снежана стала победителем в номинации 
«Лучший вокально-инструментальный номер». 

новости

В знак благодарности…
Накануне Дня победы ветеранам — главным фи-
гурам этого торжества — традиционно вручают 
подарки. Неважно, будут это гвоздики от школь-
ников или квартиры от государства — все это знак 
благодарности за их подвиг.

Новосибирский район не стал исключением, ведь 
к участникам войны и труженикам тыла здесь всегда 
относились с уважением. Так, незадолго до праздника 
от депутата Законодательного собрания Новосибир-
ской области, секретаря местного политсовета ВПП 
«Единая Россия» Олега Подоймы были вручены по-
дарки всем ветеранам 17-го округа. Для одного из них 
— Петра Францевича Клявина, жителя п. Красный Яр 
— поздравления были вдвойне актуальны, ведь подар-
ки привезли ему прямо в день рождения! Он вспом-
нил, как много лет назад эти майские дни стали для 
него двойным праздником.

— Когда объявили о прекращении войны, я слу-
жил в Китае, — рассказывает Петр Францевич. — 
Война закончилась, а служба моя продолжалась. Еще 
четыре года я оставался там, потому что необходимо 
было обучить новобранцев. 

— А я, когда узнала об окончании войны, работала 
в поле, — вспоминает его супруга Наталья Леонтьев-
на. — Вдруг приехал бригадир и объявил: «Девчонки, 
ура! Война закончилась! Идите в поселок на митинг». 
Праздник для всех был великий, но для нас, жителей 

Кемеровской области, не многое изменилось: мы все 
так же пахали на быках и на них же зерно возили за 
10 километров от деревни. Пока туда-сюда — уже 
ночь. Обратно едем, боимся, как бы волки не напали».

Сейчас Наталья Леонидовна вспоминает свои 
страхи со смехом. Они с Петром Францевичем вооб-
ще ко многому относятся с юмором. Так и прожили 
65 лет вместе — всегда с улыбкой встречая невзгоды, 
которых, мы надеемся, в их жизни больше не будет.

Анна Фёдорова 

Вручение подарков ветеранам стало для команды 
Олега Подоймы доброй традицией

— Все мы жители своей Родины, России. И должны 
чтить память о днях ее воинской славы, о наших героях, 
уважать родителей, ветеранов. И патриотизм начинается 
вот с таких мероприятий, со школьных уроков и бесед. 
Хотелось бы, чтобы «Зарница» стала ежегодным собы-
тием. Думаю, на ее традициях мы воспитаем не одно 
поколение достойных ребят, — выразил надежду глава 
Ярковского сельсовета Сергей Гореликов.

К делу приступили без лишних слов. Открыли игру 
традиционным поднятием флага Российской Федерации, 
затем члены жюри дали ребятам короткие инструкции, и 
те начали подготовку. На первом этапе судьи оценивали 
доклад командира: его ответ на приветствие и дисципли-
ну всего строя. Ребята продемонстрировали выполнение 
команд: становись, равняйсь, смирно, расчет на первый-
второй, перестроение из одной шеренги в две и обратно, 
размыкание и смыкание строя, повороты, действие от-
ряда в движении (прохождение строевым шагом). Под-
готовка у школьников была разная: одни лучше справ-
лялись с командами, у других отлично получалось идти в 
ногу. Значение имела и готовность отряда к смотру: фор-
ма одежды, наличие атрибутики отряда. Все ребята с этой 
задачей справились. Следующим этапом стала демон-
страция умений спортсменов: стрельба, вязание узлов, 
сборка-разборка автомата. 

— Такие игры для детей всегда в радость. У них есть 
возможность освоить что-то новое и вместе с тем пока-
зать себя. Я рад, что «Зарницу» проводит именно наше 
образовательное учреждение: вся школа — и дети, и учи-
теля с нетерпением ждали гостей, готовили площадку и 
тренировались. Кстати, почти 20% наших школьников 
— члены местного военно-патриотического клуба. Уве-
рен, у них есть все шансы на победу, — сказал директор 
СОШ № 82 Валерий Козлов. 

Стоит отметить, что этой зимой на базе новошилов-
ской школы уже проходила «Зарница». Несмотря на 
морозы, ребята с удовольствием преодолели военизиро-
ванную полосу препятствий в лесу и «зону заражения», 
приняли участие в эстафете, постреляли из пневматики.  

Зимние и летние состязания, по словам Валерия Козло-
ва, планируется сделать традиционными. Несмотря на 
то что пока в турнире участвуют лишь пять команд из 
разных поселений, организаторы уверены: в будущем 
желающих проверить свои силы станет гораздо больше. 

Завершилась «Зарница» традиционным награждени-
ем. В общекомандном зачете первое место заняли ребята 
из ВПК «Созвездие» с. Марусино. Победителям и при-
зерам соревнований вручили кубки, медали и грамоты. 
По словам Александра Зайкова, мероприятия по патри-
отическому воспитанию молодежи расписаны на целый 
год. В следующий раз ребята встретятся через две недели 
в Верх-Туле на военно-спортивной игре «Победа». 

Марина Суворова 

Евгения малыхина, с. Верх-Тула:
— Участие в таких соревнованиях 
принимаю впервые. Это очень инте-
ресно. Вообще, я сегодня запасной 

игрок, но надеюсь, что и мне дадут 
показать себя. очень хочу попасть 

на узлы, мне это нравится, и вроде бы 
неплохо получается. Было бы здорово, если бы 
удалось принести дополнительные очки команде!

Николай Янюк, с. Новошилово:
—  Военная игра «зарница» у нас в стра-
не проводится уже много лет. Помню, 
как о ней мне рассказывали родите-
ли. По их словам, было как на войне: 

военный городок, полосы препятствия, 
противогазы, псевдогранаты, стрельба… 

мне тоже хотелось бы поучаствовать в таком 
«сражении». Но и сегодняшние состязания нравятся. 
да, все не так масштабно, зато и не толкаемся — у 
каждого есть возможность показать, на что он спосо-
бен, и сделать что-то полезное для общего результата.

Возрождаем традиции
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дюжина достойных: 
развиваем территорию

Вопросам безопасности — 
особое внимание

 В Новосибирском районе пройдет семи-
нар, посвященный вопросам экологической 
безопасности, охраны труда и пожарной 
безопасности.
Семинар, организованный ооо «атоН — 
Экобезопасность и охрана труда», нацелен 
на то, чтобы информировать руководителей и 
ответственных лиц организаций, расположен-
ных на территории Новосибирского района, о 
требованиях действующего законодательства 
в сфере экологической безопасности, охраны 
труда и пожарной безопасности. Участникам 
расскажут об обязательных мероприятиях, 
разъяснят возможные проблемы и сложности с 
их проведением, напомнят об ответственности 
в случае неисполнения, разъяснят спорные 
моменты и этапы проведения мероприятий в 
этой сфере.
Информацию об участии представителя в 
семинаре нужно направить до 19 мая в отдел 
труда, муниципальной службы и кадровой ра-
боты управления правовой, организационно-
контрольной и кадровой работы администра-
ции Новосибирского района по электронной 
почте на адрес nypnr@nso.ru или на факс по 
номеру (383) 373-46-05, с указанием Ф. И. о., 
наименования должности и организации, в том 
числе адреса электронной почты и номера 
телефона участника.

Новосибирск бежит? 
Все бегут!

 первый Всероссийский полумарафон «За-
бег» пройдет в Новосибирской области 21 мая. 
принять в нем участие может любой житель 
Новосибирского района.
Полумарафон пройдет одновременно в десяти 
городах россии, участники стартуют в одно 
время, вне зависимости от часовых поясов, и 
смогут попробовать свои силы на дистанциях 
21 км, 10 км, 5 км. На протяжении всей трассы 
будет звучать живая музыка: духовые и удар-
ные, кавер-группы. марафон включает в себя 
элемент фестиваля красок: прямо на старте 
желающих будут раскрашивать специальными 
легко смывающимися красками, а на фини-
ше — создавать имитацию снега при помощи 
пенных машин.
для детей приготовят трехкилометровую трас-
су, которую самые младшие ребята смогут 
пробежать вместе с родителями. маленьких 
участников ждут и другие развлечения: наду-
вной городок, веселые конкурсы, аквагрим.
Помимо забега для участников и гостей меро-
приятия будет подготовлена развлекательная 
программа. для участия в «забеге» нужно прой-
ти регистрацию на сайте проекта. 

История в кадрах
 Любой житель Новосибирского района мо-

жет попробовать свои силы в качестве режис-
сера фильмов — для этого достаточно принять 
участие в конкурсе видеофильмов «История, 
запечатленная в кадрах».
Этот региональный конкурс посвящен 80-летию 
Новосибирской области. Принять в нем участие 
могут как творческие объединения, обществен-
ные организации, муниципальные, профессио-
нальные и частные видеостудии, так и обычные 
видеолюбители. Ни возраст участников, ни 
количество работ, представляемых на конкурс, 
не ограничены. Главное — чтобы в фильмах была 
отражена традиционная культура, самобытное 
народное искусство и история Новосибирской 
области. заявки на участие принимаются до 
31 августа. Подробности на сайте органи-
заторов конкурса — Новосибирского госу-
дарственного областного дома народного 
творчества.

новости

придомовые площадки и публичные места 12 сельсоветов Новосибирского 
района будут благоустроены. На это потребуется 41 миллион 652 тысячи 
рублей.

В 
озможность облагородить придомовые пло-
щадки и публичные места у муниципали-
тетов появилась благодаря постановлению 
федерального правительства, которое опре-
делило правила распространения и распре-
деления субсидий из общегосударственного 
бюджета на поддержку госпрограмм субъек-

тов РФ и муниципальных программ по формирова-
нию современной городской среды. Так, с учетом ре-
гионального софинансирования средства поступили в 
районы НСО. Реальную возможность благоустроить 
часть своих территорий получили и 12 сельских сове-
тов Новосибирского района. 

По словам специалистов управления ЖКХ, изна-
чально сумма выделенных нашему муниципалитету 
средств превышала 100 млн рублей Затем ее скоррек-
тировали, и сегодня она составляет 41 млн 652 тыс. 
рублей. Из-за такого уменьшения (почти в 2,5 раза) 
администрация Новосибирского района была выну-
ждена в первую очередь смотреть на то, какие сель-
советы уже приступили к реализации подпрограммы 
«Благоустройство населенных пунктов» государствен-
ной программы «ЖКХ НСО в 2015–2020 годах». 

— Часть работ уже была выполнена. Абсолютно все 
муниципальные образования разработали и утверди-
ли порядки включения в муниципальную программу 
дворовой территории и наиболее посещаемых мест 
на территории населенных пунктов, а также поря-
док обсуждения самой муниципальной программы 
по формированию современной городской среды на 
2017 год, — отмечает заместитель начальника рай-
онного управления ЖКХ Валерий Зибров. — Также 
15 сельсоветов (кроме Каменского, Кудряшовского 
и Мичуринского) уже разработали проекты муници-
пальных программ и разместили их на сайтах своих 
администраций. Для получения субсидий в 2017 году 
это обязательные условия.

Строгий отбор
По инициативе главы Новосибирского района 

Василия Борматова поддержать федеральными сред-
ствами решили все поселения. Но реальная работа 
по благоустройству начнется в 12 из 18 муниципаль-
ных образований: три сельсовета не смогли выпол-
нить обязательные условия субсидирования, два — не 
прошли по критериям региональной межведомствен-
ной комиссии, власти еще одного поселения решили 
перенести сроки исполнения своей программы на 
2018 год.

В условиях строгого отбора дюжина поселений, 
получивших одобрение комиссии, — большой успех. 
Задача перед руководством сельсоветов стояла дейст-
вительно непростая. К примеру, замечательный про-
ект сквера Памяти в пос. Железнодорожный (Березов-
ский сельсовет) отклонили из-за того, что программа 
предусматривает выделение субсидий исключительно 
на благоустройство публичных мест и зон массового 
отдыха сельчан (в том числе детских городков). А в 
этом случае предлагалось привести в порядок мемо-
риальную площадку. По похожим причинам отвергли 
идею уже начатого сквера отдыха в Новолуговом. Дело 
в том, что территория прилегает к зданию ритуального 
хозяйства, что, как рассудила комиссия, не способст-
вует беззаботному времяпрепровождению.

Сразу ответим на возможное возмущение жителей: 
зачем нам парки, когда нужно ремонтировать дороги? 
Благоустройство проезжей части находится в ведение 
министерства транспорта, и для этого предусмотрены 
иные программы. Именно поэтому были отклонены 
предложения по устройству пешеходных зон и доро-
жек в Барышевском и Толмачевском сельсоветах. 

достойные претенденты
Без вопросов приняли, пожалуй, только проекты 

по благоустройству придомовых территорий. Своим 
приоритетом их выбрали 10 из 12 прошедших отбор 
поселений. Но и некоторые идеи по облагораживанию 
публичных мест снискали уважение межведомствен-
ной комиссии. 

В основном это зоны, которые уже сегодня счита-
ются центральными в своих населенных пунктах. К 
примеру, в Краснообске облагораживать собирают-
ся площадь перед местным Домом культуры: именно 

здесь из года в год проводятся самые яркие праздники 
и мероприятия. По проекту площадь украсят тротуар-
ной мозаикой, появится дополнительное освещение, 
клумбы и удобные лавочки. Неподалеку от сельских 
культурных центров находятся и территории для бла-
гоустройства в Верх-Туле, Боровом и Криводановке. 

— Интересный проект придумали власти Станци-
онного сельсовета. Там планируется строительство 
«Бульвара мечты» — небольшого уютного сквера, где 
будет предусмотрено все для отдыха как молодежи, 
так и старшего поколения, — отмечает Валерий Зиб-
ров. — Очень хочется, чтобы на этом наша работа не 
заканчивалась. И с каждым годом территории, приле-
гающие к благоустроенным зонам, тоже приводились 
в порядок. Плохо, когда до «Бульвара мечты» прихо-
дится идти в резиновых сапогах по колено. Необходи-
мо комплексное благоустройство: дороги, тротуары, 
освещение. Только тогда проект можно считать дейст-
вительно завершенным.

от слов к делу
Просто задумать — сложней реализовать. Теперь 

после одобрения проектов комиссией органам мест-
ного самоуправления нужно составить проектно-
сметную документацию, пройти экспертизу, найти 
подрядчика и выполнить необходимые работы. Лето 
в Сибири недолгое, так что на все про все у властей 
осталось несколько месяцев. В противном случае ра-
боты придется отложить на следующий год. 

— Уложиться в график будет непросто, но главная 
часть выполнена: проекты получили одобрение. Про-
грамма по формированию современной городской 
среды — инициатива не одного года, — подчеркивает 
Валерий Зибров. — Так что даже у тех сельсоветов, ко-
торые не прошли отбор сегодня, есть шансы войти в 
список по благоустройству в следующие годы.

Светлана Скобелева

Инициатива — двигатель 
прогресса. Именно неравнодушие 
людей сегодня диктует властям, 
на что стоит обратить внимание. 
реализовать каждый из 
проектов, прошедших отбор на 
благоустройство, в свое время 
просили жители Новосибирского 
района. 

Сельсоветы Новосибирского района будут 
благоустраивать свои дворовые территории
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событие

С 
овременным школьникам 
не дано в полной мере про-
чувствовать события почти 
восьмидесятилетней давно-
сти. И это совершенно пра-
вильно: их прадеды гибли на 
фронтах Великой Отечест-
венной во имя мирной жиз-
ни потомков. Но и забывать 

то горькое далекое время, когда под 
угрозой оказалось само существование 
Человека, ни в коем случае нельзя. 

— Мы как педагоги в буквальном 
смысле слова осознаем свою ответст-
венность перед поколением ветеранов 
за то, чтобы не иссякла память о неве-
роятной цене победы над фашизмом, 
— рассказывает директор Краснояровс-
кой СОШ № 30 Ирина Бессарабова. — 
Страшно представить, если наши дети в 
вопросах изучения истории начнут опи-
раться на искаженные данные, которые 
так активно сегодня транслируются по 
телевизору и в интернете.

Современные школьники действи-
тельно в большинстве своем черпают 
информацию из электронных источ-
ников, мыслят «картинками». И в Кра-
снояровской СОШ к этому относятся с 
пониманием, подбирая детям нужный 
материал для изучения в удобной фор-
ме — в преддверии Дня Победы органи-
зовали поэтический вечер, на котором 
школьники читали стихотворения во-
енных лет. Остаться равнодушным здесь 
невозможно, ведь в этих строках, рове-
сницах Победы, мощь подвига, скорбь 
потерь и невероятной силы надежда. 
Девятиклассник Виталий Аникин при-
знался, что «Реквием» Роберта Рождест-
венского потряс своей глубиной именно 
во время декламации со сцены:

— Мой прадед Дмитрий Аникин 
воевал на войне. К сожалению, я мало 
знаю о нем, никогда его не видел. Но 

когда я читал стихи, мне казалось, что 
это он говорит мне, так отчетливо я 
представлял прадеда в своем сознании. 
Я не просто говорил «помните», я по-
нимал: забыть значит предать прадеда 
и всех, кто погиб за наше мирное небо 
— в бою, концлагерях, в оккупации и 
партизанских окопах. 

Слова, которые чувствует 
сердце

Кульминацией поэтического вече-
ра стал показ короткометражного до-
кументального фильма «Фронтовые 
строки-2: 1941 и…», снятого творческой 
мастерской «Юник» с участием самых 
обычных детей. 

— Основная идея фильма заклю-
чается в том, что они, читая стихи во-
енных лет, выступают и в роли душ 
погибших солдат, и в роли ангелов — 
пока еще не родившихся поколений. 

Мы стремились показать, что память 
передается на ментальном уровне, она 
вечна. А сохранить ее как раз и помо-
гает художественное слово — поэзия и 
проза, — обозначила замысел проекта 
директор семейно-молодежного радио 
«Юникид» Алла Бородина. 

Все зрители — и дети, и взрослые — 
не смогли сдержать слезы при просмо-
тре. Ведь фильм языком таких нетлен-
ных произведений, как «Тихвин», «Я 
убит подо Ржевом», «Хотят ли русские 
войны?», «Бессмертие»: Посвящение 
генералу И. Панфилову, «Милосердие» 
и многих других, в очередной раз от-
крыл перед ними огромную трагедию 
целого поколения, скорбеть о котором 
мы будем еще не одно десятилетие. 

Создателям фильма удалось досту-
чаться до сердец зрителей. Кто-то, как 
восьмиклассница Вика Лужкова, захо-
тел познакомиться с этими литератур-
ными произведениями поближе, а кто-
то, как девятиклассник Влад Процило, 
задумался о том, чтобы разыскать в се-
мейном архиве данные о предках-фрон-
товиках. А это значит, что мост памяти 
между поколениями стал крепче. 

Ксения Иванова

мост памяти между 
поколениями
В преддверии Дня победы в Краснояровской 
СоШ № 30 прошел поэтический вечер, завершившийся 
показом короткометражного фильма «Фронтовые 
строки-2: 1941 и…». 

Юные актеры из фильма «Фронтовые строки-2...» сумели донести до сверстников силу и красоту стихов военных лет

рожденный в день Победы
9 мая отметил свой 101-й день 
рождения Николай григорьевич 
Некрасов, прошедший всю Великую 
отечественную войну. Судьба не зря 
сберегла его для потомков: у него 
нам стоит учиться чести, совести и 
отношению к жизни. Тогда и врага на 
поле боя силой любви к родине мож-
но победить, да и немощь тела даже 
в почтенном возрасте не возьмет 
верх над силой духа. 

Гостей бравый солдат встречает 
улыбкой и бодрым приветствием. При-
шедшие впервые к ветерану ученики 
Криводановской СОШ № 22 очень 
волнуются. Для этих детей прочитать 
поздравительный стих такому почтен-
ному человеку — очень ответственная 
миссия. Надолго они запомнят мудрые 
глаза Николая Григорьевича, который 
с трогательной благодарностью ловит 
каждое обращенное к нему слово. Как и 
все настоящие герои, своими подвигами 
он гордиться не умеет. Для него ползти 
под пулями по передовой в поисках по-
врежденного узла связи и в лютый мороз, 
и в проливной дождь, и в темноте, когда 
хоть глаз коли, было обычным делом. 

Когда под Москвой в декабре 1941-го на-
стигла молодого солдата шальная пуля, 
прошив насквозь, даже не подумал по-
кидать поле боя. В тылу, куда отправили 
на лечение, бросился на другую передо-
вую — в колхоз, жалея работавших там 
круглые сутки женщин и детей. Не боял-
ся надорваться, не выставлял счетов, кто 
больше сделал. А ведь жизнью рисковал: 
раны от непосильной нагрузки откры-
лись, едва кровью не изошел…

Невероятными усилиями выпросил 
вновь повестку на фронт. Догнал свою 
часть и встретил Победу в Берлине — в 
день своего рождения! Потом их было 
много в мирной жизни. Но тот, осве-
щенный особой радостью и счастьем, 
запомнился навсегда. 

от сердца к сердцу
Девятиклассницы криводановской 

средней школы Анна Рожкова, Сне-
жанна Заводенко и Александра Палец-
кая, пришедшие поздравить Николая 
Григорьевича с днем рождения и Днем 
Победы, об ужасах войны знали только 
из книг и кино. И читая поздравитель-
ные стихи для ветерана, не могли сдер-
жать эмоции. 

— Мне кажется, никаких слов не 
хватит, чтобы сполна выразить ему 
благодарность. То, что сделал Николай 
Григорьевич для нас, тогда еще и не 
родившихся, не умещается в слово «по-
двиг», — сказала Снежанна Заводенко. 

Александра Палецкая была потря-
сена и восхищена тем, как Николай 
Григорьевич, прожив такую трудную 
жизнь, остался человеком очень до-
брым и отзывчивым. Аня Рожкова ска-
зала, что отныне, прежде чем сетовать 
на какие-то жизненные неурядицы, бу-

дет вспоминать этого ветерана — совре-
менному поколению стыдно жаловать-
ся на жизнь: настоящих трудностей, 
оно, к счастью, и не знает. 

Простые слова ветерана о жизни 
и войне навсегда останутся в сердцах 
школьниц. Здоровье не позволило Ни-
колаю Григорьевичу общаться с гостя-
ми долго. Но тем ценнее эта встреча бу-
дет для девочек. Это будет их эстафета 
памяти великого подвига, которая ни-
когда не должна прерываться. 

Ольга Дегтярёва

Простые слова ветерана о жизни и войне навсегда останутся в сердцах школьниц, 
пришедших поздравить его с днем рождения
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proмолодежь#НР_ТР

образование

мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Семья и школа: главное — работать в команде

молодежь меняет реальность

— «Декада добра» завершилась 
7 мая. Участие в ней приняли около со-
тни активистов со всего Новосибирско-
го района. Ребята навещали ветеранов, 
помогали им по хозяйству; занимались 
уборкой памятников и обелисков в 
преддверии Великой Победы; наводили 
порядок на заброшенных могилах геро-
ев Отечественной войны. Перед стар-
том акции мы специально обращались 
в муниципальные образования, чтобы 
узнать, где нужна помощь волонтеров. 
После чего составили график, и активи-
сты выехали на территории. 

Проект получился интересным и 
действительно масштабным. К «Дека-
де добра» подключились общественные 
организации, дома культуры, сотрудни-
ки поселковых администраций, советы 
молодежи. Так, помимо основной про-
граммы в Верх-Туле активисты органи-
зовали сбор помощи для малоимущих и 
тех, кто оказался в сложной жизненной 
ситуации, — одежду, книги, игрушки и 

другие полезные вещи люди несли в му-
зыкально-эстетический центр, откуда их 
уже забирали представители организаций 
социальной защиты. Также в рамках про-
екта члены местного молодежного совета 
обменивали сигареты прохожих на кон-
феты. Все табачные изделия уничтожили.  

— Сразу после майских праздников 
стартует новый проект отдела «Школа 
социального аниматора».

— Для нас это новый проект, по-
этому осваивать его решили пока толь-
ко на нескольких территориях — в Кри-
водановке, Краснообске и Верх-Туле. 
Первые занятия начнутся 16 мая, а пока 
мы регистрируем ребят, которые хотят 
освоить социальное аниматорство. За-
тем они будут выезжать в села, занимать 
местную детвору. В прошлом году у нас 
проходил форум, посвященный этому 
направлению, заявок на участие мы со-
брали максимальное количество. Так 
что молодежи эта сфера интересна, в 
этом мы уверены!

Обучать ребят пригласили насто-
ящих профессионалов. Психологи из 
центра «Янтарь» в формате лекций рас-
скажут активистам основы психологии 
общения с детьми: в чем особенность 
работы, как найти общий язык с ребен-
ком. Затем опытный тренер по социаль-
ному аниматорству и вожатству Дмит-
рий Габаткин даст участникам проекта 
практические советы: базовый набор 
интересных игр, модель поведения и 
общения. А также научит объединять 
ребятню и привлекать к участию. 

— На кого рассчитан проект?
— Летом большинство детей уезжает 

к бабушкам и дедушкам, кто-то в лет-
ние лагеря, но есть ребятишки, которые 
остаются на территории Новосибирско-
го района. Именно их мы намерены за-
действовать. Раз в неделю в селах будут 
работать социальные аниматоры. Они 
проведут с детворой дворовые и развле-
кательные игры, конкурсы, эстафеты. 

Расписание выездов составим в 
конце мая, когда закончится обучение 
волонтеров. Будет составлен график, 
который мы опубликуем в СМИ и соц-
сетях. Так что местная ребятня сможет 
всегда узнать, куда и в какое время в их 
село приедут аниматоры. 

— В каком еще направлении будет об-
учаться молодежь в этом году?

— Помимо «Школы социального 
аниматора» у нас также будет работать 
«Школа вожатых». Участие в проек-
те сможет принять активная молодежь 
всего Новосибирского района. Набор 
ведется. Есть опытный тренер и про-
грамма обучения. Учиться активистам 
будет интересно: предусмотрен как тео-

ретический блок занятий, так и практи-
ческий — освоив новые знания и полу-
чив необходимые навыки, ребята пое-
дут отрабатывать их в детские лагеря и 
на пришкольные площадки. Курс про-
длится все лето. Мы надеемся подгото-
вить ребят так, чтобы на следующий год 
их уже можно было трудоустроить. 

— Отдел молодежной политики тра-
диционно курирует целый ряд проектов. 
Какие еще мероприятия ждут жителей 
Новосибирского района этим летом? 

— Задумок много. Из ближайшего – 
районный этап военно-патриотической 
игры «Победа», который пройдет 19 мая 
в Верх-Туле. Победитель будет пред-
ставлять район на областном турнире. 
Параллельно мы готовим традицион-
ный праздник в честь Дня молодежи. 
Каждое лето организуем что-то новое, 
яркое, необычное — раскрывать планы 
не хочется. Пусть будет сюрприз. За-
планирован и ежегодный форум «Мы — 
одна команда». В этом году он пройдет  
ориентировочно 23–25 августа. Гото-
виться начали уже сейчас. Участников 
ждут интересные гости, новые тренинги 
и приятное общение с единомышлен-
никами. 

Не стоит забывать и об областных 
проектах. Ребята из Новосибирского 
района обязательно будут там.  

Вообще, сегодня отдел молодежной 
политики готовит муниципальную про-
грамму, где будут расписаны все меро-
приятия на три года вперед. Сейчас мы 
ее активно разрабатываем. Планов мно-
го. Надеемся, что их все удастся реали-
зовать.

Светлана Скобелева

В рамках «Декады добра» волонтеры Новосибирского 
района помогли 40 ветеранам, убрали мусор более 
чем с 500 кв. метров территории, собрали 10 огромных 
пакетов вещей для малоимущих, обменяли 2 килограмма 
конфет на сигареты. об этом и других проектах отдела 
молодежной политики рассказала его начальник олеся 
Шипицына. 

2 мая 2017 года в малом зале правительства 
Новосибирской области состоялось областное 
родительское собрание по теме «Семья и школа: 
воспитание личности как диалог во имя детей». 

Вел собрание губернатор Новосибирской области 
Владимир Городецкий. Обращаясь к участникам собра-
ния, глава региона назвал главной задачей объединение 
усилий власти с общественными организациями, педа-
гогическим сообществом и родительской обществен-
ностью в вопросах воспитания. «Этим обусловлена и 
тема собрания. Наш результат зависит от того, какой 
диалог мы выстроим, какие ценности сформируем у на-
ших детей. Областное родительское собрание является 
площадкой для такого диалога. Его цель — обменяться 
практикой, наработанной за это время, сверить наши 
дальнейшие действия», — подчеркнул губернатор. Вла-
димир Филиппович уточнил, что к работе областного 
родительского собрания подключились представители 
всех районов и городов Новосибирской области, в том 
числе в режиме видеоконференции. 

В работе собрания приняли участие более 50 пред-
ставителей педагогической и родительской общест-
венности Новосибирского района. Как отметила член 
Совета Федерации от Новосибирской области На-

дежда Болтенко, активным партнером областного ро-
дительского собрания является Союз женщин Ново-
сибирской области. Надежда Николаевна обратилась 
с предложением о совместной реализации ряда проек-
тов. В их числе проект «Особый дар», направленный 
на сохранение семейных традиций, создание област-
ного совета отцов, семейное посещение учреждений 
культуры, поддержка на региональном уровне всерос-

сийского проекта «Культурный дневник школьника». 
В рамках собрания состоялось награждение лауреатов 
и дипломантов областного конкурса «Семья – школа 
– социум». Конкурс проводился по инициативе Об-
ластного родительского собрания и Новосибирской 
областной общественной организации «Союз женщин 
Новосибирской области» при поддержке министерст-
ва образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области. 

В номинации «Классное в классном» диплом тре-
тьей степени получили педагогические работники 
детского сада комбинированного вида «Колосок» 
Эльвира Мичурина и Ольга Пичко за практико-ори-
ентированный проект «Остров детства». Руководителя 
образовательного учреждения Римму Чекину отмети-
ли благодарственным письмом губернатора Новоси-
бирской области Владимира Городецкого.

Специальный диплом за системный подход в про-
граммно-методическом обеспечении процесса вза-
имодействия семьи и образовательной организации 
был вручен Дому детского творчества «Мастер» (кол-
лектив авторов: Юлия Колдина, Наталья Дулина, Ев-
гения Быкова).

По информации управления образования 
администрации Новосибирского района

В рамках «Декады добра» активисты Раздольного убирали местную Аллею 
Молодежи

Все социальные аниматоры получат бесценный опыт в планировании, организации 
и проведении мероприятий. Лучшие станут участниками форума «Мы — одна 
команда» и получат награды
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тв-программа

ПерВЫЙ (орбита 3)

05:00 телеканал доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 Контрольная закупка.
09:40 женский журнал.
09:50 жить здорово! 12+.
10:55 модный приговор.
12:15, 03:30 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 мужское / женское. 16+.
17:00 давай поженимся! 16+.
18:00 Прямой информационный канал 

Первая Студия. 16+.
20:00 Пусть говорят с андреем мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Познер. 16+.
01:05 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ. 16+.

роССИЯ 1 (дубль 3)

05:00, 09:15 Утро россии.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 о самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. местное 

время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С КАПИТАНША. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.
01:45 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС. 12+.
03:40 Т/С ГЮЛЬЧАТАЙ. 12+.

НтВ (Спутник 4)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 деловое утро НтВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00 место встречи. 16+.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

16+.
21:30 Т/С ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

НА. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Поздняков. 16+.
00:15 Т/С ШЕФ. 16+.
03:10 темная сторона. 16+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬтУра (дубль 2)

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

туры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:55 Линия жизни.
13:50 д/ф агатовый каприз Импера-

трицы.
14:15 Иностранное дело.
15:10 Х/Ф МЫШИНАЯ ВОЗНЯ.
16:55 д/ф Парк князя Пюклера в му-

скауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад.

17:10 Больше, чем любовь.
17:50  К  25-летию камерного ан-

самбля «Солисты москвы». Кон-
церт в Большом зале Берлинской 
филармонии.

18:45, 00:20 д/с Бродвей. История в 
лицах и танцах.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Сати. Нескучная классика.
20:45 Правила жизни.
21:15 тем временем с александром 

архангельским.
22:00 Х/Ф МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.
23:30 Худсовет.
23:35 д/с Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...
00:45 Юрий Башмет и камерный ан-

самбль «Солисты москвы» в 
Большом зале Берлинской фи-
лармонии.

01:35 цвет времени.
01:40 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
0 2 : 3 0  С .  р а х м а н и н о в .  К о н ц е р т 

№ 1 для фортепиано с орке-
стром. дирижер дмитрий Лисс.

реН тВ (регионы) +4

05:00 Странное дело. 16+.
06:00, 11:00 документальный проект. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

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

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

программа 112. 16+.
13:00 званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф СТАЯ. 16+.
17:00, 03:30 тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:30, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД. 16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:30 Т/С СТРАШНЫЕ СКАЗКИ. 18+.
04:30 территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко. 16+.

тНт 1 (регионы)

07:00, 07:30 агенты 003. 16+.
08:00 Подставь, если сможешь. 16+.
09:00 дом-2. Lite. 16+.
10:30, 23:00 дом-2. остров любви. 16+.
11:30 Холостяк. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

19:00, 19:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 01:30 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР. 16+.
00:00 дом-2. После заката. 16+.
01:00 такое кино! 16+.
03:25 Х/Ф СЫН МАСКИ. 12+.
05:20 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.
06:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СтС

06:00 м/с Смешарики. 0+.
06:10 м/ф Как приручить дракона-2. 0+.
08:05 м/с да здравствует король джу-

лиан! 6+.
08:30 м/с  Семейка Крудс. Начало. 6+.
09:00, 22:55 Уральские пельмени. 16+.
09:30, 00:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ. 0+.
23:30 Кино в деталях с Федором Бондар-

чуком. 18+.
04:05 Х/Ф ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО 

РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ. 12+.

05:40 музыка на СтС. 16+.

тВ-3 (регионы)

006:00 мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 д/с 

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

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

судьбы. 16+.
18:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
19:30, 20:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
21:30, 22:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:15, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 

02:00, 02:15 Т/С ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА. 16+.

02:45, 03:45, 04:30 Т/С ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
05:15 д/с тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 22:55, 00:55 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00 Новосибирская неделя. 12+.
09:25 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 6+.
11:20 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
12:45, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 Прогноз 

погоды. 12+.
12:50, 17:00 документальный фильм. 12+.
13:00 маленькие радости большого 

города. 12+.
13:20 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
15:00 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
16:45, 00:40 Интервью недели. 12+.
17:25 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. ФИЛЬМ 1. 12+.
18:50 Сибирский прогноз.
19:00, 20:45 Новосибирские новости. 

16+.
19:20 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 16+.
23:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПерВЫЙ (орбита 3)

05:00 телеканал доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 женский журнал.
09:50 жить здорово! 12+.
10:55 модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:20 Время покажет. 16+.
16:15 мужское / женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:40 давай поженимся! 16+.
19:25 Пусть говорят с андреем 

малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Чемпионат мира по хок-

кею-2017. Сборная россии 
- сборная СШа. Передача 
из Германии. В перерыве 
- Вечерние новости с суб-
титрами.

23:45 Т/С  ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА. 16+.

01:50 Вечерний Ургант. 16+.
02:20, 03:05 Х/Ф ЧУЖИЕ. 16+.

роССИЯ 1 (дубль 3)

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

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

местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С КАПИТАНША. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС. 12+.
03:40 Т/С ГЮЛЬЧАТАЙ. 12+.

НтВ (Спутник 4)

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

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

07:00 деловое утро НтВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 место встречи. 16+.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

СМЕРЧ. 16+.
21:30 Т/С ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-

ЛЕНА. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 Квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬтУра (дубль 2)

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

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:50 д/ф Владимир Бехтерев. 

Взгляд из будущего.
13:20, 20:45 Правила жизни.
13:50 Эрмитаж.
14:15 Иностранное дело.
15:10, 22:00 Х/Ф МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ.
16:25 Сати. Нескучная классика.
17:10 Больше, чем любовь.
17:50 К 25-летию камерного ан-

самбля «Солисты москвы». 
Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии.

18:45, 00:20 д/с Бродвей. История 
в лицах и танцах.

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

Волгиным.
23:30 Худсовет.
23:35 д/с Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...

00:45 александр Бузлов, Юрий 
Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты москвы» 
в Большом зале Берлинской 
филармонии.

01:40 д/ф Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем.

01:55 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
02:45 д/ф Франц Фердинанд.

реН тВ (регионы) +4

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

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

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

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

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

ная программа 112. 16+.
13:00 званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД. 

16+.
17:00, 03:30 тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:30, 02:30 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:30 Т/С СТРАШНЫЕ СКАЗКИ. 18+.

тНт 1 (регионы)

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

16+.
09:00 дом-2. Lite. 16+.
10:30 дом-2. остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

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

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

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 02:40 Х/Ф БАРМЕН. 16+.
23:00 дом-2. Город любви. 16+.
00:00 дом-2. После заката. 16+.
01:00 м/ф Волшебный меч. 12+.
04:35 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.
05:25 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
06:15 Т/С САША+МАША. 16+.

СтС

06:00 м/с Смешарики. 0+.
06:10 м/с марин и его друзья. 

Подводные истории. 0+.
06:25 м/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
06:55 м/с  Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 6+.
07:25 м/с три кота. 0+.
07:40 м/с драконы. Гонки по краю. 

6+.
08:30 м/с  Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ. 12+.

12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
14:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:30 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
2 1 : 0 0  Х / Ф  М О Я  У Ж А С Н А Я 

НЯНЯ-2. 0+.
23:05 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
04:00 Х/Ф ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-

РОДЫ. 12+.
05:45 музыка на СтС. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00 мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 д/с Сле-

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

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

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

судьбы. 16+.
18:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
19:30, 20:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.

ПерВЫЙ (орбита 3)

05:00 телеканал доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 Контрольная закупка.
09:40 женский журнал.
09:50 жить здорово! 12+.
10:55 модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:10 Время покажет. 16+.
16:10 мужское / женское. 16+.
17:05 давай поженимся! 16+.
18:00 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
20:00 Пусть говорят с андреем 

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

НА. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
02:30, 03:05 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ. 16+.

роССИЯ 1 (дубль 3)

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

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

местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С КАПИТАНША. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:45 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС. 12+.
03:40 Т/С ГЮЛЬЧАТАЙ. 12+.

НтВ (Спутник 4)

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

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

07:00 деловое утро НтВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 место встречи. 16+.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

СМЕРЧ. 16+.
21:30 Т/С ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-

ЛЕНА. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 дачный ответ. 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬтУра (дубль 2)

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

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:35 д/ф цитаты из жизни.
13:20, 20:45 Правила жизни.
13:50 д/с Пешком...
14:15 Иностранное дело.
15:10, 22:00 Х/Ф МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ.
16:25 Искусственный отбор.
17:10 острова.
17:50 К 25-летию камерного ан-

самбля «Солисты москвы». 
Концерт в Государственном 
музее а. С. Пушкина.

18:25 д/ф рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо.

18:45, 00:20 д/с Бродвей. История 
в лицах и танцах.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 абсолютный слух.
21:15 Власть факта.
23:30 Худсовет.
23:35 д/с Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...
00:45 Виктор третьяков, Юрий Баш-

мет и камерный ансамбль 
«Солисты москвы».

01:20 д/ф И оглянулся я на дела 
мои...

01:50 д/ф Вальтер Скотт.
01:55 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
02:40 д/ф Байкал. Голубое море 

Сибири.

реН тВ (регионы) +4

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

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

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

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

ная программа 112. 16+.
13:00 званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 16+.
17:00, 03:30 тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:30, 02:30 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф НАПРОЛОМ. 16+.
21:50 Всем по котику. 16+.
23:30 Т/С СТРАШНЫЕ СКАЗКИ. 18+.

тНт 1 (регионы)

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

16+.
09:00 дом-2. Lite. 16+.
10:30 дом-2. остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

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

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

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 01:00 Х/Ф ДЕДУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
23:00 дом-2. Город любви. 16+.
00:00 дом-2. После заката. 16+.
03:00 Х/Ф РАДОСТНЫЙ ШУМ. 12+.
05:20 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.
06:15 Т/С САША+МАША. 16+.

СтС

06:00 м/с Смешарики. 0+.
06:10 м/с марин и его друзья. 

Подводные истории. 0+.
06:25 м/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
06:55 м/с  Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 6+.
07:25 м/с три кота. 0+.
07:40 м/с драконы. Гонки по краю. 

6+.
08:30 м/с  Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
0 9 : 5 5  Х / Ф  М О Я  У Ж А С Н А Я 

НЯНЯ-2. 0+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
14:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА. 12+.
23:20 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
04:05 м/ф тэд джонс и затерянный 

город. 0+.
05:50 музыка на СтС. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00 мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 д/с Сле-

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

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

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

судьбы. 16+.
18:30 Т/С ГРАЧ. 16+.
19:30, 20:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
21:30, 22:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:15 Х/Ф ВИЙ. 12+.
02:15, 03:15, 04:15 Т/С ТВОЙ МИР. 

16+.
05:15 д/с тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:55, 00:55 Новости 49. 12+.

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

09:25 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 
ФИЛЬМ 2. 12+.

11:10, 19:00, 20:45 Новосибирские 
новости. 16+.

11:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
2-Я СЕРИЯ. 6+.

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

12:55,  16:40  документальный 
фильм. 12+.

13:10 Программа безопасности. 
16+.

13:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+. 

15:00 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ. 12+.

17:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 
ФИЛЬМ 3. 12+.

19:20 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

21:25, 23:25 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН. 12+.

00:10 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
3-Я СЕРИЯ. 6+.

01:35 Время женщины. 12+.

ПерВЫЙ (орбита 3)

05:00 телеканал доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 Контрольная закупка.
09:40 женский журнал.
09:50 жить здорово! 12+.
10:55 модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 мужское / женское. 16+.
17:00 давай поженимся! 16+.
18:00 Прямой информационный канал 

Первая Студия. 16+.
20:00 Пусть говорят с андреем мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/Ф ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ. 

16+.
02:25, 03:05 Х/Ф СЛАДКИЙ ЯД. 16+.

роССИЯ 1 (дубль 3)

05:00, 09:15 Утро россии.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 о самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. местное 

время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С КАПИТАНША. 12+.
23:15 Поединок. Программа Владими-

ра Соловьева. 12+.
01:15 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС. 12+.
03:15 Т/С ГЮЛЬЧАТАЙ. 12+.

НтВ (Спутник 4)

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

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

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

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

16+.
21:30 Т/С ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

НА. 16+.
23:35 Итоги дня.
00:05 Т/С ШЕФ. 16+.
02:55 Судебный детектив. 16+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬтУра (дубль 2)

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

туры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:35 тринадцать плюс...
13:20, 20:45 Правила жизни.
13:45 россия, любовь моя!
14:15 Иностранное дело.
15:10 Х/Ф МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.
16:25 абсолютный слух.
17:10 Эпизоды.
17:50 К 25-летию камерного ансамбля 

«Солисты москвы». Концерт в 
Большом зале московской кон-
серватории.

18:45, 00:20 д/с Бродвей. История в 
лицах и танцах.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
21:15 Культурная революция.
22:05 Энигма.
22:45 д/с запечатленное время.
23:30 Худсовет.
23:35 д/с Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...
00:45 Кирилл Кравцов, арина Шевляко-

ва, артем Котов, Юрий Башмет, 
даниил трифонов и камерный 
ансамбль «Солисты москвы» 
в Большом зале московской 
консерватории.

01:40 д/ф Фивы. Сердце египта.
01:55 Т/С КАЗУС КУКОЦКОГО. 16+.
02:45 д/ф Поль Гоген.

реН тВ (регионы) +4

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

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

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

сти. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
13:00 званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф НАПРОЛОМ. 16+.
17:00, 03:40 тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:40, 02:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ. 

16+.
22:10 Смотреть всем! 16+.
23:30 Т/С СТРАШНЫЕ СКАЗКИ. 18+.

понедельник, 15 мая вторник, 16 мая среда, 17 мая четверг

мы теперь в Instagram @nsr_nso

R

21:30, 22:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
23:15 Х/Ф ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. 

16+.
01:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР. 

16+.
02:45, 04:00, 05:00 Т/С НАВИГАТОР. 

16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:55, 00:55 Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:35 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. ФИЛЬМ 
1. 12+.

11:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
1-Я СЕРИЯ. 6+.

12:45, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

12:50,  01:30  документальный 
фильм. 12+.

13:00 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:50 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

16+.
16:30 Студия 49. 12+.
17:10 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. ФИЛЬМ 

2. 12+.
19:20 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ.12+.
21:25 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. 12+.
23:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
00:35 Интервью недели. 12+.
01:15 Полетели. 12+.
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тНт 1 (регионы)

07:00, 07:30 агенты 003. 16+.
08:00 Подставь, если сможешь. 16+.
09:00 дом-2. Lite. 16+.
10:30 дом-2. остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С ИН-
ТЕРНЫ. 16+.

19:00, 19:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 02:45 Х/Ф СТАТУС: СВОБОДЕН. 

16+.
23:00 дом-2. Город любви. 16+.
00:00 дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ. 16+.
04:40 тНт-Club. 16+.
04:45 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
05:40 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
06:30 Т/С САША+МАША. 16+.

СтС

06:00 м/с Смешарики. 0+.
06:10 м/с марин и его друзья. Подвод-

ные истории. 0+.
06:25 м/с Семейка Крудс. Начало. 6+.
06:55 м/с  Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов. 6+.
07:25 м/с три кота. 0+.
07:40 м/с драконы. Гонки по краю. 6+.
08:30 м/с  Семейка Крудс. Начало. 6+.
09:00, 00:30 Уральские пельмени. 16+.
09:40 Х/Ф ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА. 12+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
14:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ . 12+.
22:50 Шоу Уральских пельменей. 16+.
23:30 диван. 18+.
01:00 Х/Ф СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-

ВЕГАСЕ. 18+.
03:15 Х/Ф БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА. 

16+.
05:00 ералаш. 0+.
05:40 музыка на СтС. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00 мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 д/с 

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

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

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

ДЖАМИНА БАТТОНА. 16+.
02:30, 03:15, 04:00 Т/С ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ. 16+.
04:45, 05:30 д/с тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 22:55, 
00:55 Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 
новости. 16+.

09:25, 12:40, 01:25 документальный 
фильм. 12+.

09:40 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. ФИЛЬМ 3. 12+.
11:15 Сибирский прогноз.
11:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.
12:35, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 Прогноз 

погоды. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ. 
1-Я СЕРИЯ. 6+.

14:50 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

16:10 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

17:15 Полетели. 12+.
17:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. ФИЛЬМ 4. 12+.
19:20 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ. 
2-Я СЕРИЯ. 6+.

21:25 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
23:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.
00:45 Интервью недели. 12+.

ПерВЫЙ (орбита 3)

05:00 телеканал доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 женский журнал.
09:50 жить здорово! 12+.
10:55 модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
16:00 мужское / женское. 16+.
17:00 жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Человек и закон с алексеем 

Пимановым. 16+.
19:50 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Победитель.
23:00 Вечерний Ургант. 16+.
23:50 Т/С ФАРГО. 18+.
00:55 Х/Ф  МЕСТО НА ЗЕМЛЕ. 16+.
02:50 Х/Ф ГРОМ И МОЛНИЯ. 16+.
04:40 модный приговор.

роССИЯ 1 (дубль 3)

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

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

местное время.
11:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Петросян-шоу. 16+.
23:15 Х/Ф МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК. 12+.
01:10 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС. 12+.
03:15 Т/С ГЮЛЬЧАТАЙ. 12+.

НтВ (Спутник 4)

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

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

07:00 деловое утро НтВ. 12+.
09:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

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

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

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

СМЕРЧ. 16+.
21:30 Т/С ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-

ЛЕНА. 16+.
23:35 Т/С ШЕФ. 16+.
00:25 мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:25 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬтУра (дубль 2)

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

культуры.
10:20 д/ф Владимир Боровиковс-

кий. Чувствительности дар.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:35 д/ф андрей туполев.
13:20 Правила жизни.
13:45 Письма из провинции.
14:15 д/ф европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков.
15:10 Черные дыры. Белые пятна.
15:55 царская ложа.
16:35 д/ф Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов.
17:20 Энигма.
18:05 25 лет камерному ансамблю 

«Солисты москвы». Концерт 
в Культурно-образователь-
ном центре Юрия Башмета.

19:10 д/ф Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. дом мило-
сердия.

19:45 Смехоностальгия.
20:15 документальный фильм.
20:55 Х/Ф КРЫЛЬЯ.
22:20 Линия жизни.
23:30 Худсовет.
23:35 Культ кино с Кириллом разло-

говым. 18+.
01:55 Искатели.
02:40 д/ф Крепость Бахрейн. 

жемчужина Персидского 
залива.

реН тВ (регионы) +4

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

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

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

14:00 Х/Ф РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ. 16+.

17:00 тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 документальный спецпро-

ект. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф ПОЧТАЛЬОН. 16+.
02:20 Х/Ф КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ. 16+.

тНт 1 (регионы)

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

16+.
09:00 дом-2. Lite. 16+.
10:30 дом-2. остров любви. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

20:00 Импровизация. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 открытый микрофон. 16+.
23:00 дом-2. Город любви. 16+.
00:00 дом-2. После заката. 16+.
01:00 такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф СКОЛЬЖЕНИЕ. 18+.
03:40 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
04:30 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
05:20 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СтС

06:00 м/с Смешарики. 0+.
06:10 м/с марин и его друзья. 

Подводные истории. 0+.
06:25 м/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
06:55 м/с  Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 6+.
07:25 м/с три кота. 0+.
07:40 м/с драконы. Гонки по краю. 

6+.
08:30 м/с  Семейка Крудс. На-

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

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

меней. 16+.
10:10 Х/Ф ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ. 

12+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
14:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00  Национальная телевизион-

ная премия «дай пять!» 0+.
23:00 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
01:05 Х/Ф ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ. 16+.
03:35 Х/Ф ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-4. 16+.
05:10 ералаш. 0+.
05:40 музыка на СтС. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00 мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30 д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 д/с 

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

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

судьбы. 16+.
18:00 дневник экстрасенса с 

татьяной Лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ГРАВИТАЦИЯ. 12+.
21:45 Х/Ф ВИРУС. 16+.
23:45, 00:45 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
01:45 Х/Ф ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 16+.
04:15, 05:15 д/с тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:55, 00:55 Новости 49. 12+.

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

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:25, 12:50, 17:00 документальный 
фильм. 12+.

0 9 : 4 0  Х / Ф  Щ И Т  И  М Е Ч . 
ФИЛЬМ 4. 12+.

11:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
4-Я СЕРИЯ. 6+.

12:45, 14:55, 16:40, 18:55, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

13:10, 01:35 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

15:00 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
16:45 Интервью недели. 12+.
17:25, 19:20 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК. 6+.
21:25, 23:25 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ. 12+.
0:10 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 6+.

ПерВЫЙ (орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК.
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  дневник охранника 

вождя. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 На 10 лет моложе. 16+.
14:00 Х/Ф СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ.
15:55  Вокруг смеха.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 творческий вечер Константи-

на меладзе.
20:00 Кто хочет стать миллио-

нером? с дмитрием диб-
ровым.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером с андреем 

малаховым. 16+.
23:00 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
00:50 Х/Ф БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 

16+.
02:50 Х/Ф БУЧ И САНДЭНС: РАН-

НИЕ ДНИ. 12+.

роССИЯ 1 (дубль 3)

05:15 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ. 12+.

07:10 живые истории.
08:00, 11:20 Вести. местное время.
08:20 россия. местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00 Вести.
11:40 аншлаг и Компания. 16+.
14:20 Х/Ф ОДИНОЧКА. 12+.
16:20 золото нации.
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ. 12+.
00:55 Х/Ф ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ. 12+.
02:55 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НтВ (Спутник 4)

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

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

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

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

с тиграном Кеосаяном. 16+.
00:30 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 0+.
02:25 душа. Концерт памяти Батыр-

хана Шукенова. 12+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬтУра (дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00 д/ф Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 
в радость.

10:35 Х/Ф БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ.
12:10 д/с Пряничный домик.
12:35 д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

13:05 д/ф дикая природа Сло-
вакии.

13:55 д/с мифы древней Греции.
14:25 Х/Ф ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ.
16:00 Больше, чем любовь.
16:40 д/ф Бру-на-Бойн. могильные 

курганы в излучине реки.
17:00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
17:30 д/с Предки наших предков.
18:10 за столом семи морей. 

Концерт олега Погудина в 
Государственном Кремлев-
ском дворце.

19:30 Х/Ф ДУЭНЬЯ.
21:00 агора.
22:05 Белая студия.
22:45 Х/Ф СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР.
00:50 д/ф есть ли будущее у поляр-

ных медведей?
01:40 м/ф Праздник.
01:55 Искатели.
02:40 д/ф Хамберстон. Город на 

время.

реН тВ (регионы) +4

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

08:00 Х/Ф ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. 
12+.

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

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

с Игорем Прокопенко. 16+.
12:30, 16:30 Новости. 16+.
19:00 засекреченные списки. 16+.
21:00 Х/Ф 9 РОТА. 16+.
23:30 Х/Ф НА КРАЮ СТОЮ. 16+.
01:15 Х/Ф АЛЬПИНИСТЫ. 18+.
03:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

тНт 1 (регионы)

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

сенсы ведут расследова-
ние. 16+.

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/С УНИ-
ВЕР. 16+.

16:00 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. 12+.

21:30 Холостяк. 16+.
23:00 дом-2. Город любви. 16+.
00:00 дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ГОРОД ВОРОВ. 16+.
03:25 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
04:20 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
05:10 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СтС

06:00 м/с Смешарики. 0+.
07:00 м/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
07:25 м/с драконы. Гонки по краю. 

6+.
07:50 м/с три кота. 0+.
08:05 м/с  да здравствует король 

джулиан! 6+.
09:30, 15:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:00  ПроСто кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:25, 01:20 Х/Ф ГОЛУБАЯ ЛАГУ-

НА. 12+.
13:30, 03:25 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ. 12+.
16:35 Х/Ф ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. 16+.
19:00  Взвешенные люди. 12+.
21:00 Х/Ф  ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 12+.
23:20 Х/Ф ОДНОКЛАССНИКИ. 16+.
05:25 музыка на СтС. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00 мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаровс-

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

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

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

19:00 Х/Ф СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ. 12+.

21:15 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
00:00, 01:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:00 Х/Ф ДИТЯ ТЬМЫ. 16+.
04:30, 05:30 д/с тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 23:20 Семь на семь. 12+.
06:15 документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
07:55, 10:55, 12:50, 14:55, 16:40, 

18:00, 21:20, 23:35, 01:55 Про-
гноз погоды.

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

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

12:55 документальное кино на 
49-м канале. 12+.

13:35 Сибирский прогноз.
13:40 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
15:00 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
16:45 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
18:05 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
19:15 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 16+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
23:40 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. 

16+.

ПерВЫЙ (орбита 3)

05:00, 06:10 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 м/с Смешарики. Пин-код.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 здоровье. 16+.
10:15 Непутевые заметки с дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 д/ф теория заговора. 16+.
14:20 д/с  Страна советов. забы-

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

Высшая лига. 16+.
00:45 Х/Ф КАНОНЕРКА. 16+.
04:10 Контрольная закупка.

роССИЯ 1 (дубль 3)

05:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ. 12+.

07:00 мульт-утро.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20 Смехопанорама евгения 

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

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:10 Семейный альбом. 12+.
14:20 Х/Ф ЧУЖОЕ ЛИЦО. 12+.
16:15 Х/Ф СЖИГАЯ МОСТЫ. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 д/ф русская антарктида. ХХI 

век. 12+.
02:20 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК.

НтВ (Спутник 4)

05:00, 01:45 Т/С РУССКИЙ ДУБЛЬ. 
16+.

07:00 центральное телевидение. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Лотерея Счастливое утро. 0+.
09:25 едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 дачный ответ. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10, 03:40 Поедем, поедим! 0+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

зейналовой.
20:10 звезды сошлись. 16+.
22:00 Х/Ф ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ. 16+.
04:05 Т/С ЧАС ВОЛКОВА. 16+.

КУЛЬтУра (дубль 2)

06:30 евроньюс.
10:00 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ДУЭНЬЯ.
12:05 россия, любовь моя!
12:35 Гении и злодеи.
13:05 д/ф есть ли будущее у поляр-

ных медведей?
13:55 д/с мифы древней Греции.
14:25 д/ф Не стреляйте в опе-

ратора!
15:05 Что делать?
15:50 Гала-концерт на дворцовой 

площади Санкт-Петербурга.
17:40, 01:55 Искатели.
18:25 Библиотека приключений.
18:40 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ.

20:15 Больше, чем любовь.
20:55 Х/Ф НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ.
22:25 Ближний круг Сергея Со-

ловьева.
23:50 Х/Ф БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ.
01:25 мультфильмы для взрослых.
02:40 д/ф Негев - обитель в пу-

стыне.

реН тВ (регионы) +4

05:00 территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.
05:45 Х/Ф 9 РОТА. 16+.
08:30 Т/С БРАТАНЫ. 16+.
23:00 добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

тНт 1 (регионы)

07:00 Вот такое утро. 16+.
07:30, 08:00, 08:30 тНт. MIX. 16+.
09:00 дом-2. Lite. 16+.
10:00 дом-2. остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 открытый микрофон. 16+.
14:00 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ. 12+.
17:00 Х/Ф ЛУЗЕРЫ. 16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 однажды в россии. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 дом-2. Город любви. 16+.
00:00 дом-2. После заката. 16+.
01:00 Не спать! 16+.
02:00 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
04:35 Т/С V-ВИЗИТЕРЫ. 16+.
05:30 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
06:15 Т/С САША+МАША. 16+.

СтС

06:00 м/с Смешарики. 0+.
07:00 м/с да здравствует король 

джулиан! 6+.
07:50 м/с три кота. 0+.
08:05 м/с  да здравствует король 

джулиан! 6+.
09:00, 10:00, 16:00 Уральские пель-

мени. 16+.
09:30  мистер и миссис Z. 12+.
10:30 Взвешенные люди. 12+.
12:25 Х/Ф ИЗГОЙ. 12+.
15:15 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
16:50 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 12+.
19:10 м/ф Головоломка. 6+.
21:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.
23:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИКИ-2. 

12+.
00:55 диван. 18+.
01:55 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
04:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИКИ. 16+.

тВ-3 (регионы)

06:00, 08:30, 05:45 мультфильмы. 0+.
06:30 о здоровье: Понарошку и 

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

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

НО. 16+.
13:00 Х/Ф СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ. 12+.
15:15 Х/Ф ГРАВИТАЦИЯ. 12+.
17:00 Х/Ф ВИРУС. 16+.
19:00 Х/Ф НОЧНОЙ РЕЙС. 16+.
20:30 Х/Ф ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК. 16+.
00:00, 01:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:00 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
04:45 д/с тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 16:40, 19:00, 22:55 Семь на 
семь. 12+.

06:20 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 16+.
07:55, 10:55, 14:00, 16:35, 18:55, 

23:15, 01:55 Прогноз погоды.
08:00 оранжевое утро. 12+.
10:00 Полетели. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
13:10 Сибирский прогноз.
13:15 Кино на 49. 12+.
14:05 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. 

16+.
17:00 Интервью недели. 12+.
17:20 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
19:20 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:40 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
23:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
00:30 Х/Ф СРОЧНО.. СЕКРЕТНО.. 

ГУБЧЕКА. 6+.

мы теперь в Instagram @nsr_nso мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Конкурс рисунков «Звери в нашем лесу», организованный 
отделом охраны природных ресурсов администрации 
Новосибирского района, подошел к концу, победители 
определены.

В 
течение почти всего марта юные читатели нашей газеты присылали свои 
рисунки с изображением животных, которые живут на территории наше-
го района – в «Кудряшовском бору» и в долине реки Издревая. Эти места 
выбраны неслучайно: помимо того, что нынешний год объявлен Годом 
экологии, его признали еще и Годом особо охраняемых природных тер-
риторий. В нашем районе таких мест два – именно их флору и фауну и 
должны были нарисовать ребята. 

Конкурс дал им возможность не просто проявить свои художествен-
ные таланты, но и изучить природу родного края. У многих из них сложился стерео-
тип о том, что, поскольку наш район расположен вблизи мегаполиса, в лесах рядом 
с ним уже давно не осталось диких животных. Но это вовсе не так! Совсем рядом с 
городом можно встретить и зайцев, и косуль, и лосей, и барсуков — их-то и отобра-
зили участники конкурса в своих работах.

Всего на суд жюри было представлено около 50 работ. В итоге победителями ста-
ли Константин Ефремов, Алена Красилова, Александр Кюн, Антон Кюн, Полина 
Левина. Авторам лучших работ будут вручены эконаборы. Награждение состоится 
16 мая в актовом зале администрации Новосибирского района.

Остальным участникам вручат благодарственные письма. Те из них, кто не смо-
жет приехать непосредственно на награждение, смогут забрать свои работы и бла-
годарственные письма с 15 по 19 мая в отделе охраны природных ресурсов админи-
страции Новосибирского района. 

звери в нашем
Болсуновский Степан

Чернышёва Анна Сучкова Юлия

Бирюкова Валерия

Болсуновский Степан   

Ефремов Константин

Томилов Роман

Холматов Жасур

Красилова Алена Попова Мария

Макиенко София

Томилов Роман

Вандакурова Анастасия

Астахин Кирилл

Болсуновский Степан   

Примачок Роман Попов Руслан
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мы теперь в Instagram @nsr_nso мы теперь в Instagram         @nsr_nso

лесу

продолжение на стр. 10

Астахин Кирилл

Козлова Анастасия

Бондарь Дима

Киселёв Матвей

Попова Мария Щербакова Лиля

Валиева Рузихон

Веселова Алиса

Далевич В.

Гущина Мария

Гущина Альбина

Лобанов Тимур

Зайцева Анна

Шмендель Дарья

Маевская Вероника

Королёва Екатерина

Холматова Мохигул

Томилов Роман

Левина Полина

Муратова Надежда

Зайцева Анна

Астахин Вадим

Баранчук Алина

Емельянова Алина
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Район в лицах

продолжение. Начало на стр. 8-9

мы теперь в Instagram @nsr_nso

«Мне было года четыре, когда я со-
вершенно случайно оказалась со своей 
старшей сестрой в большом спортив-
ном зале, где тренировались гимнаст-
ки, — вспоминает Вера Бахмутова, — 
и у меня сразу возникла невероятная 
любовь к этому виду спорта. Я начала 
тренироваться, и хотя великой гимнаст-
кой никогда не была, но тот фанатизм, 
который тогда сформировался у меня, и 
по сей день со мной».

Те первые занятия гимнастикой на-
всегда определили судьбу Веры Бахму-
товой: сейчас она президент Федера-
ции художественной гимнастики НСО, 
тренер высшей категории, тренер-пре-
подаватель отделения художественной 
гимнастики МБОУ ДОД — ДЮСШ 
«Академия». О своем деле она готова го-
ворить часами, и делает это с таким ув-
лечением, что собеседник постепенно 
влюбляется в этот невероятно красивый 
вид спорта, где каждое движение ка-
жется таким невероятно женственным, 
изящным и легким. 

«Дело в том, что из всех видов спор-
та именно художественная гимнастика 
формирует женское начало во всех де-
вочках, которые ею занимаются. Есть 

даже поговорка «Пришла мальчиком 
— ушла девочкой», — рассказывает 
Вера Николаевна. — Она меняет наших 
юных гимнасток психологически, ме-
няет их тело, потому что художествен-
ная гимнастика, как доктор, лечит все 
изъяны. А этих изъянов у современных 
детей достаточно: у них проблемы с по-
ходкой, плохая координация, слабая 
зрительная память. Это все — послед-
ствия гиперопеки родителей и недо-
статка детских дворовых игр. Как было 
раньше? Только научился ходить — и 
сразу во двор играть, бегать, прыгать, 
ползать, плавать. А сейчас нет такого — 
дети проводят на улице от силы пару ча-
сов, а все остальное время сидят за уро-
ками, компьютерами. В итоге когда они 
приходят к нам на тренировки, первые 
три месяца мы просто учим детей пра-
вильно ходить. 

На сегодняшний день в Ново-
сибирской области художествен-
ной гимнастикой занимается более 
3000 девочек. При этом на начальном 
этапе к нам приходит огромное количе-
ство маленьких девочек, но очень ско-
ро численность уменьшится: так всегда 
бывает, когда начинаются серьезные 
тренировки. Первое время, пока тре-
нировки строятся на игре и танцах, все 
ходят с удовольствием. Но как только 
начинается растяжка и работа с пред-
метами и от ребенка требуются воле-
вые усилия, физическое преодоление 
себя, многие отсеиваются. Потому что, 
несмотря на всю женственность этого 
вида спорта, слабым тут не место. До 
получения звания мастера спорта дохо-
дят немногие».

Вера Николаевна знает, о чем гово-
рит: под ее руководством подготовлено 
6 мастеров спорта, 11 кандидатов в ма-
стера спорта и 16 — первого взросло-
го разряда. Воспитанницы отделения 
художественной гимнастики ДЮСШ 
«Академия» неоднократно входили в со-
став сборной команды Новосибирской 
области и выступали на Сибирском фе-
деральном округе, участвовали в между-
городних, областных, муниципальных 
и районных мероприятий. И все эти 
достижения — результат совместной 
работы юных гимнасток и грамотного 
тренерского руководства. Вера Никола-
евна знает, как тренировать детей, учи-
тывая их возраст, индивидуальные осо-
бенности, их интересы и планы. Знает, 
с кем стоит разговаривать строже, кого 
нужно подбодрить, кому увеличить на-
грузку, а кому дать отдохнуть. Каждую 
свою ученицу она знает не хуже родной 
мамы, пожалуй, с такой же теплотой от-
носится к ним. А они отвечают ей вза-
имностью, дарят уважение и любовь, 
заряжают энергетикой молодости. 

Спортсменам не часто везет в личной 
жизни: тренировки, сборы и соревно-
вания чаще всего поглощают все вни-
мание, и на то, чтобы построить полно-
ценную семью, не остается ни времени, 
ни сил. К счастью, у Веры Николаевны 
все сложилось иначе, и в семье царит 
полная гармония. У ее супруга нашлось 
достаточно мудрости, чтобы не злиться 
на жену, которая постоянно в разъездах, 
которая любит чужих детей едва ли не 
так же, как своих, которая построила 
успешную карьеру и не останавлива-
ется на достигнутом. Он дает любимой 

женщине возможность реализоваться 
в профессии, а она каждую свободную 
минуту стремится посвятить семье. Как 
итог — они вместе вот уже более 30 лет. 
Вырастили сына и дочь, которые пода-
рили им двух внуков и парочку внучек. 
Одна из них, кстати, пошла по стопам 
бабушки и занимается художественной 
гимнастикой.

«Ей 10 лет, она тренируется в Канаде 
у белорусского тренера. Как в два года 
зашла в зал, сразу начала заниматься, а 
сейчас тренируется уже более професси-
онально, — гордится внучкой Вера Ни-
колаевна. — Конечно, порой так хочется 
быть к ней ближе, поехать к детям в Ка-
наду. Но, как говорится, «вы попрыгайте 
и все пройдет». Приходится «прыгать» — 
дел у меня предостаточно. Помимо рабо-
ты есть и увлечения. Очень люблю детей 
и животных. И если с первыми я вожусь 
на работе, то вторые ждут меня дома. Это 
так здорово, когда ты приходишь домой и 
тебе рады просто потому, что ты есть. 

И конечно, музыка… Я ее слушаю 
всегда и везде, важно, чтоб музыка по-
буждала к действию и содействовала 
творчеству. Хожу на концерты. Напри-
мер, последний раз была на «Шоу под 
дождем» санкт-петербургского театра 
танца «Искушение». Этот коллектив 
состоит из ребят, которые сначала зани-
мались спортивной гимнастикой, а по-
том начали ставить эстраду, народные 
танцы, модерн. Это вполне логично: из 
бывших гимнастов получаются хоро-
шие танцоры. Художественная гимна-
стика дает задел на всю жизнь, это лю-
бовь с первого взгляда».

Евгения Гуриненко

Вера Бахмутова: гимнастика — 
это любовь с первого взгляда
«Человека из гимнастики забрать можно, а гимнастику из человека нельзя», — считает Вера Бахмутова. За этими сло-
вами стоит собственный пример: когда-то она случайно попала на тренировку, и с тех пор ее жизнь навсегда связа-
на с этим видом спорта.

звери в нашем лесу
Тарадина Сюзанна Винкевич Ульяна

Холматова Мохигул

Логиновская Марина

Кюн Александр

Воробьёва ВасилисаЕмельянова Алина

Шлейхер Виктория

Кюн Антон

Косимов Икрам Соколова Анастасия

Холматова Сайдахон Бузунова Валерия
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Любовь к природе в формате книгофеста

Книгофест стал итоговым меропри-
ятием уникального «книжного путеше-
ствия», придуманного библиотекарями 
Новосибирского района. Это «путеше-
ствие» было посвящено произведениям 
писателя-натуралиста, нашего земляка 
Юрия Чернова, чье творчество полно 
любви к природе. Этот выбор не слу-
чаен: 2017 год по указу президента РФ 
Владимира Путина был объявлен Годом 
экологии, а бережное отношение к окру-
жающей среде невозможно без любви 
к природе. Именно этой любви и учат 
книги Юрия Чернова, поэтому его твор-
чество и легло в основу «путешествия» 
под названием «Горизонты творчества». 
В рамках этого проекта в течение двух 
месяцев в библиотеках района проходи-
ли самые разные мероприятия.

Старт ему был дан 1 марта, когда 
юные читатели Новосибирского района 
стали участниками Дня чтения «Юрий 
Чернов в формате 3D: Думай. Дискути-
руй. Действуй!». В библиотеках района 
читали рассказы и очерки Юрия Влади-
мировича, смотрели фильмы о писателе, 
говорили о природе родного села и о том, 
как сделать мир вокруг чище и красивее, 
как сохранить его для будущих поколе-
ний. В подобных мероприятиях приня-
ли участие 610 юных читателей района, 
а те из них, кто пришел на День чтения в 

Центральную детскую библиотеку Кра-
снообска, смогли познакомиться с самим 
писателем и задать ему любые вопросы о 
его произведениях. Подобным форматом 
заинтересовались и библиотеки других 
районов: мероприятия прошли в библи-
отеках Карасукского, Северного, Сузун-
ского районов, в городах Барабинске и 
Бердске, а также в Кочковской муници-
пальной библиотеке. 

Частью проекта «Горизонты твор-
чества» стал эколого-литературный 
конкурс «Следствие ведут знатоки…». 
Заявки на участие в нем подали более 
100 юных читателей района. Ребята 
должны были ответить на вопросы вик-
торины и представить свои работы в лю-
бой из трех номинаций: или проявить 
свои художественные способности в но-
минации «Изобразительное искусство», 

или показать свое умение анализировать 
прочитанное в номинации «Аннотация», 
или раскрыть свои писательские талан-
ты в номинации «Литературное творче-
ство». И вот 26 апреля в рамках книго-
феста «Очарованно познавать природу» 
были названы имена победителей. Мак-
симальное количество баллов за ответы 
на вопросы викторины набрали Павел 
Шаповалов (с. Сосновка) и Анастасия 
Шелкова (с. Марусино). В номинации 
«Литературное творчество» в младшей 
группе первое место занял Тимофей Фи-
лин (ст. Мочище), второе — Валентин 
Наумов (ст. Мочище). Среди ребят по-
старше на первом месте Юлия Ивасенко 
(с. Раздольное), на втором — Юлия Ло-
соногова (с. Раздольное).

В номинации «Изобразительное 
искусство» в старшей группе победила 
Анастасия Красильникова из с. Ново-
шилово. Настя представила на конкурс 
пять иллюстраций к произведению 
Юрия Чернова «Очарованно познавать 
природу». Диплом второй степени вру-
чили Елизавете Смирновой из с. Бере-
зовка за иллюстрацию «Сумасшедшая 
трясогузка» и Кристине Кустовой из 
с. Новошилово за иллюстрацию «Оча-
рованно познавать природу». В младшей 
группе за совместную работу «Чирок на 
двоих» первое место завоевали Поли-
на Ельницкая и Тимур Сибгатуллин из 
д. п. Мочище. Дипломом второй степени 
наградили Елизавету Панасюк (р. п. Кра-
снообск) за иллюстрацию «Ласточка». 

В номинации «Аннотация» в млад-
шей группе были представлены книги, 
мультфильм, видеоаннотация, видеоре-

клама. Лучшими здесь были признаны 
юные участницы со ст. Мочище Анаста-
сия Козлова и Сюзанна Тарадина; вто-
рое место поделили Варвара Перфильева 
(с. Боровое) и Евгений Судоргин (с. Но-
вошилово). В старшей группе победили 
ребята из с. Новошилово: Сергей Су-
доргин занял первое место, Анна Кра-
сильникова — второе. Ребята создали 
в своем селе настоящую типографию и 
напечатали четыре книги со своими ан-
нотациями к рассказам Юрия Чернова и 
иллюстрациями к ним.

— В 2013 году к нам в Новошилово 
приезжал Юрий Владимирович, он-то и 
подал нам идею организовать типогра-
фию, — рассказывает Ольга Судоргина, 
библиотекарь Шиловской сельской би-
блиотеки. — Он рассказал, что в детстве 
делал книжки — переписывал любимые 
рассказы и рисовал к ним иллюстрации. 
И мы в тот же самый год взяли его идею 
на вооружение. У нас в библиотеке было 
необходимое оборудование для печати, и 
ребята сделали свои собственные книж-
ки про птиц. А в этом году специально к 
юбилею Юрия Чернова мы решили сде-
лать ему подарок в виде книг с аннотаци-
ями к понравившимся ребятам историям. 
Эти же работы и выставили на конкурс.

Непосредственно на самом книгофе-
сте ребята подарили свои книги Юрию 
Чернову, пришедшему поздравить по-
бедителей. Презент растрогал писателя, 
он признался, что это самый приятный 
подарок в преддверии юбилея. Сам бу-
дущий именинник тоже пришел с по-
дарками: он принес на встречу дорогие 
его сердцу вещи: кирпич из Брестской 
крепости и казанок Михаила Шолохо-
ва, подаренный Юрию Владимировичу 
самим писателем. Это стало для ребят 
возможностью прикоснуться к истории, 
почувствовать энергетику вещей, кото-
рые, казалось, впитали в себя страдания 
и страх защитников Брестской крепости 
и любовь к природе великого писателя, 
лауреата Нобелевской премии Михаила 
Шолохова.

Закончился книгофест торжествен-
но: Андрей Липихин, начальник управ-
ления культуры Новосибирского рай-
она, вручил Юрию Чернову благодар-
ственное письмо управления культуры. 
Это стало еще одним шагом, подтвер-
ждающим важность творчества этого 
писателя, чьи строки способны рождать 
в душе детей любовь к родине и к ее при-
роде.

Ася Малютина

А ведь Татьяна, являясь солисткой Театра песни 
при Доме культуры, не только хорошо поет, но и 
пишет прекрасные стихи. Она глубокий вдумчивый 
поэт, хорошо разбирающийся в основах стихосложе-
ния, хотя долгое время писала, как говорится, в стол. 
И лишь его величество случай помог ей стать узнавае-
мой и любимой в литературных кругах района, города 
и даже области. Она лауреат регионального фестиваля 
«Тареевские чтения». Ее стихи печатались на страни-
цах местной газеты «Краснообск», а также в коллек-
тивных сборниках поэтов Новосибирского района, 
что выпускает литературное объединение «Созве-
здие». Ее творческие вечера с успехом прошли как в 
центральной районной, так и в областной научной 
библиотеках. 

23 апреля в Доме культуры Краснообска состоялся 
очередной творческий вечер Татьяны Хлыстун, ко-
торый она назвала «В калейдоскопе жизни моей». И 
перед зрителями, действительно, как в калейдоскопе, 
замелькали разноцветные картинки стихов и песен. 
Слушая стихотворения о Краснообске и его природе, 
все еще раз ощутили, в каком замечательном и краси-
вом городке мы живем.

Да про наш городок тебе всякий расскажет.
Кто живет здесь давно, тот душою влюблен,
Он судьбу свою с каждой березкою свяжет,
Он в лицо узнает каждый двор, каждый дом.

Трогательно и проникновенно прозвучали у Тать-
яны лирические стихи о любви, о дружбе, о сложных 
людских взаимоотношениях. 

Мы от любви откажемся едва ли, 
Хотя подчас та ноша нелегка.
С любимыми и в счастье, и в печали,
И в ад земной, и в рай — на облака!
Никого не оставили равнодушным стихи о войне, 

нелегкой женской доле в те тяжелые годы: «Санин-
структор», «Снайпер», «Зенитчицы». А к 80-летию 
Новосибирской области, которое будет отмечаться в 
этом году, прозвучали стихи из цикла «Портреты зна-
менитых земляков», посвященные людям, прославив-
шим нашу область далеко за ее пределами: Арнольду 
Кацу, Юрию Магалифу, Регинальду Цильке и другим. 
Не обошлось в зале и без смеха, когда со сцены зазву-
чали полные иронии и сарказма басни, написанные 
на злободневные для нашего городка темы. 

Творчество Татьяны разнообразно и многогранно, 
она не только тонкий лирик и баснописец, но и пере-
водчик с немецкого языка. Так, ею переведен с немец-
кого на русский сборник стихотворений Александра 
Цильке — отца известного ученого-селекционера Ре-
гинальда Цильке. 

Сделать вечер еще более красочным и интересным 
Татьяне помогли ее друзья — Наталья Асанова, Влади-
мир Ащеулов и ансамбль «Солнечный свет» из Центра 
немецкой культуры при Доме культуры Краснообска. 

Хочется пожелать Татьяне дальнейших творческих 
успехов, хороших новых стихов и басен. 

Валентина Дёмина

Весна, любовь и поэзия
Так часто бывает: живет с тобой по соседству человек, здоровается при встрече, общается по-прия-
тельски, а ты даже не догадываешься, каким талантом он обладает, какой дар послан ему свыше. Так, 
наверное, и соседи Татьяны Хлыстун долгое время не подозревали, что живут на одной площадке, 
в одном подъезде с творческой личностью. 

Татьяна Хлыстун на презентации сборника «Любовь 
всегда права»

районный книгофест 
«очарованно познавать 
природу» прошел 
в Центральной детской 
библиотеке 
р. п. Краснообск.

Иван Мускатов, Сергей и Евгений Судоргины, Анастасия и Анна Красильниковы и 
Кристина Кустова из Новошилово показали на книгофесте сценку о том, как они 
готовились к конкурсу

Юрий Чернов показывает ребятам снаряд, наполненный землей из Брестской 
крепости
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калейдоскоп

По горизонтали:
1. Финт. 5. Нерв. 7. амбразура. 8. Слуга. 11. роман. 13. ассемблер. 15. Бирка. 16. Линия. 17. ма-
хорка. 18. Столб. 19. манты. 20. Пергамент. 24. Бадья. 25. театр. 27. Страдание. 28. тяга. 29. цена.
По вертикали:
1. Фарс. 2. тайга. 3. драже. 4. Изгиб. 5. Напор. 6. Вьюн. 9. Логистика. 10. ассамблея. 11. регламент. 
12. ассистент. 14. морошка. 20. Пьеса. 21. Гараж. 22. метан. 23. телец. 24. Болт. 26. река.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хитрая уловка. 5. один из отростков, связывающих мозг с другими ор-
ганами и тканями тела. 7. отверстие в оборонительных сооружениях. 8. тот, кто работает во 
имя чего-либо. 11. Большое повествовательное, художественное произведение со сложным 
сюжетом. 13. Язык программирования. 15. Пластинка с надписью. 16. Путь сообщения. 17. 
Курительный табак в виде измельченных листьев и стеблей. 18. масса чего-нибудь движу-
щегося, летучего, поднимающаяся прямо вверх. 19. Казахский родственник пельменей. 20. 
Кожа животных, широко применявшаяся в древности как материал для письма. 24. Широкое 
деревянное ведро. 25. род искусства. 27. мучение, боль. 28. Совокупность локомотивов, 
обеспечивающих эксплуатацию подвижного состава. 29. то, чем окупается, возмещается 
что-нибудь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комедия или водевиль легкого, игривого содержания. 2. На севере европы, 
азии и Северной америки: дикий хвойный лес. 3. Витаминные или лекарственные таблетки 
особой формы. 4. деформированное состояние бруса, сопровождающееся искривлением 
его оси. 5. Нажим, воздействие. 6. Ловкий, пронырливый человек. 9. материально-техни-
ческое обеспечение на погрузочно-разгрузочных работах. 10. Собрание. 11. Устав, свод 
правил. 12. Помощник профессора. 14. Ягода желто-оранжевого цвета. 20. драматическое 
произведение. 21. место стоянки и хранения автомобилей. 22. Горючий газ без цвета и 
запаха. 23. знак зодиака. 24. Крепежная деталь. 26. Поток, большое количество, масса.

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

Дата выхода следующего номера  газеты — 17 мая.

на страницах газеты 
«Новосибирский район — 

территория развития» —
 будь на волне успеха.

Т. 319-87-50

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Газета «Новосибирский район — территория развития», № 18 (152)
зарегистрирована Управлением Федеральной Службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Сибирскому федеральному округу. 
Св-во о регистрации СмИ № ПИ тУ54-00687 от 10.07.2014 г.
Информационно-аналитическое издание.
Учредитель: маУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района».
Руководитель: дегтярева о. а.
Главный редактор: малютина а. В. 

адрес редакции и издателя: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30, к. 2а, 
офис 218, тел. 319-87-50. E-mail: nsr-news@mail.ru
Газета отпечатана в типографии зао «Прайм Принт Новосибирск»,
630105, Новосибирск, ул. Линейная, 114/1.
еженедельник выходит по средам.
Подписано в печать 09.05.2017 по графику в 17:00, фактически в 17:00.
тираж 15 000 экз. заказ № 1718.
распространяется бесплатно. Возрастной рейтинг 16+
мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Новосибирский район — территория развития
vk.com/molodkadr
нртр.рф
nsr-news@mail.ru
@nsr_nso

телефон редакции 319-87-50

мы
на связи!

R

мы теперь в Instagram  @nsr_nso

R

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

nsr-news@mail.ru

Прочитали газету —
передайте соседу!

редакционная почта

«Библиосумерки-2017» 
в Каменке

Вы все еще считаете, что в би-
блиотеках пусто и скучно? И что в 
них нельзя шуметь, играть и весе-
литься? Не знаем, как у других, 
а в нашей библиотеке все всегда 
наоборот.

Особенно это «наоборот» было 
28 апреля, когда в шесть часов вече-
ра наступили «библиосумерки». Все 
пришедшие в этот вечер в библиотеку 
нашли для себя интересное занятие. 
Сложить пазлы на скорость (с изобра-
жением флоры и фауны, конечно), по-
участвовать в «зеленой» викторине, по-
соревноваться в конкурсе юных эколо-
гов, посетить студию визажа «Зверский 
макияж», чтобы преобразиться в котен-
ка или собаку, побывать на эковыставке 
«Из мусорной кучки — классные штуч-
ки», почитать книги о природе — вот 
далеко не полный перечень того, что 
должны были успеть сделать наши чи-
татели за этот необычный вечер! 

А еще всем друзьям библиотеки мы 
предложили шелфи на фоне книжных 
полок и просмотр мультфильмов на 
экологическую тему «Улыбка приро-
ды». Также вниманию читателей была 
предложена фотовыставка жителя с. 
Каменка И. Г. Коржова «Прикоснись 
к природе сердцем». Продолжился ве-

чер мастер-классом по изготовлению 
«живых» закладок.

А когда день окончательно сменился 
вечером, наступило время сумеречного 
чтения «Там, на неведомых дорожках…». 
На этот раз для чтения мы выбрали не-
заслуженно забытые книги Натальи Аб-
рамцевой. Эколята с удовольствием слу-
шали сказки «Про сову», «Как кошка на 
дачу собиралась», «А зайцы плавают?» и 
др. Для большинства творчество Ната-
льи Абрамцевой стало приятным откры-
тием. И это неудивительно: в ее сказках 
живут чудо и доброта, улыбка и легкая 
грусть. Завершением незабываемого ве-
чера стал поход «В гости к травнице ба-
бушке Варварушке» с фитодегустацией 
капорского чая и вкусняшками и бес-
проигрышная «Веселая лотерея».

А когда за окошком настала ночь, в 
апрельских сумерках зазвучали слова на 
мотив песни Олега Митяева «Как здо-
рово!»: «Мы с книгами, журналами по-
вязаны наукой, мы узнаем в природе се-
креты бытия. Мы с добротой к живому 
протягиваем руки… Библиотеки любим! 
У нас одна семья!..». «Библиосумерки» 
закончились, но остались в душах, в па-
мяти, в фотографиях.

Татьяна Лукьянец, библиотекарь 
Каменской сельской библиотеки

Коллектив и воспитанники мКУ «Барышевский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» поздравляют с юбилеем 

директора детского дома Наталью аркадьевну Тимофееву.

Наталья аркадьевна вот уже 16 лет занимает свою должность. Пройдя долгий 
путь от воспитателя до руководителя, она сохранила искреннюю любовь к 
своему делу, отзывчивость к проблемам воспитанников, уважение к коллегам. 
мы желаем ей и в будущем сохранять энергию и целеустремленность. Пусть 
удача сопутствует ей во всех начинаниях, пусть ее окружает любовь коллег 
и воспитанников, пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы.

Коллектив и воспитанники 
МКУ «Барышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»


