
ТВ-ПРОГРАММА Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
№ 25 (159). 28 июня  2017

Выходит по средам

«Нить памяти» оживила историю

«Технопром-2017»: курс 
на индустриализацию. 
Стр. 2

Прощай, школа!  
Стр. 5

День памяти и скорби. 
Стр. 10

В рамках акции «Нить памяти» 24 июня в Криводановке 
военные реконструкторы воссоздали первые часы Великой 
Отечественной войны. Свидетелями ожившей истории стали 
сотни жителей Новосибирского района.
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Лето — это спорт
 IV спартакиада Новосибирского района среди команд 

оздоровительных лагерей дневного пребывания прошла 
21 июня в с. Раздольное. 
Спартакиада проходила на стадионе школы № 19, попри-
ветствовать и поддержать спортсменов от лица админис-
трации приехал руководитель управления по физической 
культуре и спорту администрации Новосибирского рай-
она Антон Бызов, выступивший с приветственным словом, 
и специалист управления образования Новосибирского 
района Виктория Сартакова. 
В этот жаркий день поучаствовать в соревнованиях со-
брались 10 школьных команд нашего района. Общее 
количество участников составило 80 человек. 

Юные спортсмены состязались в пяти дисциплинах: бег на 
60 м, прыжки в длину с места, подтягивания из виса на пере-
кладине/отжимания, наклон из положения стоя с прямыми 
ногами, спасение утопающих. Ребята активно включились в 
соревнования, не обращая внимания на палящее солнце. 
Борьба развернулась нешуточная, ведь каждой команде хо-
телось отстоять честь своего образовательного учреждения.
По итогам спартакиады наибольшее количество наград 
завоевали ребята школы № 70, в их копилке четыре при-
зовых места. Чуть меньше — у спортсменов из лицея № 13, 
СОШ № 12, ДЮСШ «Академия» (по три призовых места), у 
остальных участников по одному призовому месту. Юные 
спортсмены в очередной раз доказали, что лето — это не 
повод сидеть в интернете. Это отличное время для активной 
жизни, занятий спортом, для новых достижений и рекордов.

коротко

П
роект стартовал в апреле одно-
именной интерактивной вы-
ставкой, посвященной 76-й 
годовщине Великой Победы. 
Разместилась экспозиция на 

базе СОШ № 22 и стала обязатель-
ным пунктом программы для всех 
школьников района. За два месяца 
выставку посмотрели тысячи ребят. 
Каждый унес с собой сокровенное 
знание о том, через что довелось 
пройти русскому солдату, герою Ве-
ликой Отечественной войны. 

— Мы хотели показать подраста-
ющему поколению и ветеранам: ни-
что не забыто. Память о тех сражени-
ях, утратах и горестях, через которые 
прошли наши герои, — с нами. И так 
будет всегда, — подчеркивает глава 

Новосибирского района Василий 
Борматов. 

Большая часть экспонатов — 
образцы личных вещей советских 
солдат и войск вермахта, награды, 
вооружение, экипировка действи-
тельно уникальны. Отметим, что 
инициаторы проекта постарались 
показать не только военный быт на-
шего советского солдата, но и рас-
сказать историю противника. 

Огромную поддержку в органи-
зации мероприятия оказал военно-
исторический клуб «Наследие», ко-
торый помог в оформлении интерак-
тивного выставочного пространства. 
Наравне с администрацией Новоси-
бирского района ВИК «Наследие» 
вошел и в число организаторов во-

енной реконструкции «Государст-
венная граница», посвященной Дню 
памяти и скорби. Реконструкция 
ознаменовала закрытие экспозиции 
«Нить памяти» в Криводановке и ее 
переезд в следующий сельсовет Но-
восибирского района. 

«Мы умирали вместе»
1941 год. На нашем календаре 

последний мирный день, 21 июня, а 
в Европе уже во всю идет Вторая ми-
ровая война. Нацистская Германия 
оккупировала Польшу, Чехослова-
кию, Норвегию, Данию... Самолеты 
вермахта бомбардируют Великобри-
танию. 
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Лучшие в кикбоксинге
 В г. Римини (Италия) состоялся Кубок мира по 

кикбоксингу. Спортсменки из Новосибирского 
района показали на соревновании великолеп-
ные результаты.
Турнир проходил с 15 по 18 июня, и в нем участ-
вовали 40 стран. Нашу страну вместе с другими 
кикбоксерами представляли девушки из Ново-
сибирского района. В итоге Елизавета Ситнико-
ва заняла первое место в разделе лайт-контакт 
в весовой категории до 50 кг. Найля Садиева 
получила две бронзовых медали в разделе 
пойнтфайтинг в двух весовых категориях (до  
50 и до 55 кг) и бронзовую медаль в разделе 
кик-лайт (лайт-контакт с лоу-киками).

Логотип из Барышево
 Воспитанник Барышевского центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, 
принял участие в Всероссийском конкурсе 
детского рисунка.
Всероссийский заочный творческий пара-
фестиваль «Мой отчий дом» — это конкурс для 
солистов и творческих коллективов из детских 
домов, центров социальной реабилитации, 
других специальных учреждений всех регионов 
России. В его рамках был объявлен Всероссий-
ский конкурс детского рисунка по созданию 
логотипа фестиваля. В творческом состяза-
нии приняли участие более 30 детских домов 
России. И вот пришло радостное известие из 
Москвы: Алексею Анохину из Барышевского 
центра помощи детям был вручен диплом 
за участие. Организаторы признали работу 
Алексея, созданную под руководством Веры 
Журавлевой, лучшей и выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество с Барышевским 
центром.

Деревенька. Сибирь. 
Серебро

 В Новосибирске прошел Межрегиональный 
фестиваль сельской художественной само-
деятельности «Деревенька. Сибирь». Среди 
победителей фестиваля музыкальные коллек-
тивы нашего района.
В течение двух дней в Новосибирской государ-
ственной филармонии проходили конкурсные 
прослушивания участников, а также мастер-
классы от сибирских мастеров прикладного 
творчества. В итоге в номинации «Народные 
хоры» диплом лауреата II степени получил хор 
русской песни «Светлица» (д. п. Кудряшовский), 
а в номинации «Театральные представления» 
серебро завоевал ансамбль русской песни 
«Станционочка» (ст. Мочище). Руководитель 
обоих коллективов — Виктор Чепизубов. В но-
минации «Деревня ремесел» дипломантами  
II степени стали Софья Дубровина и Людмила 
Герасимова из нашего района.

Победа преподавателей
 Преподаватели детской школы искусств 

Верх-Тулы участвовали в V межрегиональном 
смотре-конкурсе исполнительского мастер-
ства преподавателей образовательных учре-
ждений дополнительного образования детей.
В смотре приняли участие 58 конкурсантов-
педагогов детских музыкальных школ и детских 
школ искусств Новосибирской и Кемеровской 
областей. Прослушивания проходили в трех 
номинациях: лекторское мастерство, ансам-
блевое и сольное исполнительство по специ-
альностям. 
В вокальной номинации конкурса исполнили 
свою программу восемь ансамблей со всего 
Сибирского региона. По результатам обсужде-
ния жюри ансамблю преподавателей верх-ту-
линской ДШИ «Вдохновение» под руководством 
заслуженной артистки России О. А. Орловой в 
этой номинации был присужден диплом лауре-
ата III степени. 

новости района

Перспектива лидерства:  
делай в России!
Под таким лозунгом стартовал V Международный форум технологического 
развития «Технопром-2017». Новые технологии, интересные научные и 
инвестиционные проекты оценила делегация Новосибирского района.

В этом году форум, который проходил в МВК 
«Новосибирск Экспоцентр» с 20 по 22 июня, отме-
чает свой юбилей, поэтому программа обещала быть 
насыщенной и масштабной. Ключевой темой форума 
стала реиндустриализация экономики региона, а так-
же развитие научного и промышленного потенциала 
Новосибирской области.

— Развитие нашей экономики, ее успешная реин-
дустриализация невозможна без активного участия в 
этом процессе именно представителей промышлен-
ных предприятий. И не только в части производства 
готового высокотехнологичного инновационного 
продукта, но и в части экспертных оценок специали-
стов рынка. Именно эти эксперты-практики знают, 
что будет востребовано на рынках, в каком направ-
лении необходимо усилить работу и, соответственно, 
какие механизмы государственной поддержки нужно 
задействовать, — подчеркнул губернатор региона Вла-
димир Городецкий. 

Отметим что Новосибирскому району этот во-
прос действительно близок: сегодня его территория 
— не только благоприятное место для жизни, но и 
площадка для привлечения крупнейших инвесторов 
в сфере промышленности. Именно здесь находится 
самая мощная инвестиционная площадка Новоси-
бирской области с полным комплексом инженерной, 
дорожно-транспортной и общественно-деловой ин-
фраструктуры — Промышленно-логистический парк. 
Новосибирский район выбирают местом локации за-
воды, застройщики, известные на всю страну сельхоз-
предприятия. Все они вносят огромный вклад в разви-
тие экономики региона.

— Сегодня акцент в нашей работе направлен на 
то, чтобы выстроить благоприятный инвестиционный 
климат на нашей территории, чтобы привлечь новые 
компания и предприятия. И результаты есть: более 
50% объема производства Новосибирского района — 
результат труда промышленных компаний, которые 
пришли на нашу землю, — поясняет глава Новоси-
бирского района Василий Борматов. — Еще порядка 
9% обеспечивают уникальные сельскохозяйственные 
производства. К примеру, «Кудряшовский мясоком-
бинат», птицефабрика «Ново-Барышевская», обору-
дованные по первому слову техники тепличные ком-
плексы. И эти результаты стали возможны благодаря 
созданию благоприятных условий для развития и про-
цветания бизнес-сообщества.

Всего в рамках форума «Технопром-2017» прошло 
около полусотни мероприятий, в частности пленарное 
заседание «Делай в России: региональная повестка», 
где представители федеральных министерств и первые 
лица области рассмотрели вопросы реиндустриализа-
ции экономики в регионах и реализации Националь-
ной технологической инициативы. Отметим, что сразу 
восемь флагманских проектов региональной програм-
мы реиндустриализации получили поддержку на фе-
деральном уровне и были одобрены рабочей группой 
Правительства России. 

Кроме того, гости приняли участие в пленарных 
сессиях, ряде круглых столов и рабочих семинаров, 
международном симпозиуме «Мировой опыт инвес-

тирования в инновационные компании — современ-
ный аспект», экспертном симпозиуме «Форсайт «но-
вой промышленной революции»: вызовы и выгоды», 
Сибирской венчурной ярмарке, а также научно-тех-
нической и инновационной выставке «НТИ ЭКСПО».

Марина Суворова
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В поддержку сада  
и огорода

  Заседание рабочей группы по реализации 
проекта «Дом садовода — опора семьи» 
партии «Единая Россия» состоялось в Ново-
сибирске.
В стране насчитывается около 80 000 садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, обрабатывающих около 
1 млн 115 тыс. га земель. Если говорить о Новоси-
бирском районе, то именно на его территории 
расположена основная часть дачных участков, 
принадлежащих новосибирцам. Поэтому реа-
лизация проекта «Дом садовода — опора семьи» 
для района весьма актуальна. Координатором 
проекта по Новосибирской области выступает де-
путат Законодательного собрания Глеб Поповцев. 
«Посоветовавшись с активистами садоводче-
ского движения, участвовавшими в заседании 
рабочей группы, мы пришли к общему мнению: 
особое значение имеет сегодня инвентариза-
ция земельных участков, находящихся в распо-
ряжении садоводов (до 70% таких участков до 
сих пор не оформлены в собственность), остро 
стоит вопрос обеспечения садоводческих 
товариществ водой, электроэнергией, доро-
гами», — рассказал Глеб Поповцев.
Участники заседания договорились вырабо-
тать конкретные предложения по поддержке 
некоммерческих объединений граждан, зани-
мающихся садоводством и огородничеством, 
к концу июня.

Новосибирск — Марусино: 
новый маршрут

  Новый автобусный маршрут соединит село 
Марусино с областным центром прямым со-
общением.
С 1 июля открывается движение по новому 
маршруту № 314 «Вокзал Новосибирск-Главный» 
(г. Новосибирск) — дачное некоммерческое 
партнерство «Усадьба Марьино» (с. Мару-
сино)». Его необходимость возникла в связи с 
активным заселением территорий Криводанов-
ского сельсовета и переездом граждан на по-
стоянное место жительства в дачные общества, 
сообщили в минтрансе региона.
Открытие маршрута предоставит возможность 
жителям дачного некоммерческого партнерст-
ва «Усадьба Марьино» осуществлять проезд до 
детских садов и школ в границах с. Марусино. 
Кроме того, жители всей территории села 
смогут добираться до правого берега Новоси-
бирска и обратно без пересадок.
По маршруту будут курсировать шесть автобу-
сов малого класса с интервалами движения 
17–20 минут. Схема движения следующая: 
«Вокзальная магистраль — пр-т Димитрова — 
Димитровский мост — проезд Энергетиков —  
ул. Большая — Криводановское шоссе —  
ул. М. Горького (с. Марусино)». 

Учебник о Новосибирской 
области

  К началу учебного года во все школы реги-
она поступит новый учебник «История Новоси-
бирской области».
Губернатор Новосибирской области Владимир 
Городецкий провел рабочую встречу с авторами 
учебника истории и рабочей группой по его под-
готовке, на которой авторы книги презентовали 
рукопись учебного пособия и макет обложки.
По результатам встречи было принято решение, 
согласно которому каждая общеобразова-
тельная организация региона должна быть 
обеспечена одним класс-комплектом учебного 
пособия (25 учебников) в срок до 31 августа это-
го года. Кроме этого, в День знаний 1 сентября 
во всех школах должны пройти уроки, посвя-
щенные 80-летию Новосибирской области, на 
которые будут приглашены члены авторского 
коллектива.

новости

АО «РЭС» активно внедряет новые системы учета 
электроэнергии

Умные сети
В акционерном обществе «Региональные электриче-

ские сети» особое внимание уделяется внедрению новых 
технологий и инструментов для повышения эффектив-
ности учета потребления электроэнергии. На сегодняш-
ний день на предприятии уже реализуется программа по 
созданию интеллектуальной сети (Smart Grid), элемен-
том которой и является интеллектуальный учет электри-
ческой энергии (Smart Metering).

В Новосибирске и Новосибирской области, в рамках 
инвестиционной программы АО «РЭС», уже установлено 
порядка 22 тыс. приборов учета у бытовых потребителей, 
входящих в состав данной системы. Задачей, стоящей 
перед АО «РЭС», является оснащение всех бытовых по-
требителей региона интеллектуальными приборами уче-
та электрической энергии, входящими в состав единой 
системы. В 2017 году планируется оснастить АИИС КУЭ 
порядка 880 точек учета у бытовых потребителей.

В АО «РЭС» также внедряется система дистанционно-
го сбора данных (ДСД) на базе интеллектуальных прибо-
ров учета электрической энергии. В Новосибирской обла-
сти и областном центре в рамках реализации инвестици-
онной программы АО «РЭС» установлен 531 интеллекту-
альный прибор учета с дистанционным сбором данных. В 
2017 году планируется установка 221 прибора учета в сетях 
класса 0,4 кВ и 15 приборов учета в сетях 10 кВ.

АО «РЭС» рекомендует самостоятельно устанавливать 
интеллектуальные приборы учета, т. к. в случае выхода 
из строя системы учета они осуществляют достоверную 
фиксацию даты и времени этого события, что может быть 
принято во внимание при решении спорных ситуаций по 
начислению за потребленные энергоресурсы. 

Выгодно для всех
Применение систем интеллектуального учета элек-

троэнергии дает ряд дополнительных возможностей и 
несомненных выгод потребителям, а именно:

- автоматизированное или дистанционное снятие 
показаний с приборов учета — нет необходимости еже-
месячно снимать показания и передавать их в сбытовую 
организацию;  

- проверка технического состояния прибора учета 
осуществляется без личного участия представителя се-
тевой организации, т. е. не нужно обеспечивать допуск 
сотрудников АО «РЭС» и согласовывать дату визита;

- контроль собственного потребления и оповещение в 
случае превышения лимита;

- контроль качества электрической энергии;
- управление встроенным устройством коммутации 

нагрузки через диспетчера АО «РЭС» при проведении ре-
монтных работ в зоне эксплуатационной ответственно-
сти потребителя и др.

При этом основным преимуществом установки ин-
теллектуальных приборов учета является возможность 
перехода на многотарифный учет электрической энер-
гии, что позволит потребителю значительно сократить 
сумму платежей за электроэнергию.

Профессиональная установка
При новых технологических присоединениях ин-

дивидуальных жилых домов к электрическим сетям АО 
«РЭС» прибор учета электрической энергии подлежит 
установке на границе балансовой принадлежности объ-
ектов электросетевого хозяйства. При отсутствии тех-
нической возможности установки прибора учета на гра-
нице он должен быть установлен в месте, максимально 
приближенном к ней, с соблюдением требований дей-
ствующих нормативно-технических документов, а класс 
точности прибора учета должен быть не ниже уровня 2.0.

В настоящее время существует несколько техниче-
ских решений по установке приборов учета электриче-
ской энергии:

1) на фасаде строения,
2) на опоре воздушной линии электропередачи.
Однако при указанных способах установки приборов 

учета существует вероятность вскрытия, а значит, и повре-
ждения короба посторонними лицами, а также кражи при-
бора учета. Наиболее оптимальным является вариант уста-
новки приборов учета в отходящую линию на ответвлении от 
магистральной линии в сторону объекта заявителя. Данное 
техническое решение позволит избежать всех недостатков 
вышеперечисленных способов установки.

Минэнерго был разработан и уже получил одобрение в Правительстве РФ законопро-
ект, обязывающий территориальные сетевые организации начать с июля 2018 года ввод 
автоматизированной системы интеллектуального учета электроэнергии (Smart Metering). 

Вкус первой «Победы»
ВПК «Искатели» из 
с. Верх-Тула принял 
участие в областной 
военно-спортивной игре 
«Победа-2017». Ребята 
впервые выступили на 
мероприятии такого 
масштаба и показали 
неплохой уровень 
подготовки.

Традиционно на областную 
игру отправляются победители 
районного соревнования. В этом 
году в Новосибирском районе зо-
лото завоевала команда «Русичи» 
(СОШ № 11 Шиловского гарнизо-
на), но поскольку следующий этап 
совпал по времени со школьными 
экзаменами и выпускными бала-
ми, чемпионы предоставили право 
защищать честь района ребятам, 
занявшим второе место. Поэтому 
именно «Искатели» отправились 
22 июня в лагерь «Дзержинец», 
чтобы сразиться с представителя-
ми 18 команд со всей области. К со-
ревнованиям приступили не сразу: 
в первый день все юные патриоты 
приняли участие в молодежной ак-
ции «Свеча памяти», а уже 23 июня 
отправились на территорию Ново-
сибирского высшего военного ко-
мандного училища, где состоялись 
торжественное открытие «Побе-
ды» и ряд конкурсных испытаний.

К ним ребята готовились зара-
нее. Многим из постоянной коман-

ды также предстояли экзамены и 
они не смогли поехать на игру — их 
сменили новички. Вместе с опыт-
ными участниками они в течение 
нескольких недель отрабатывали 
строевой шаг, все элементы полосы 
препятствий и прочие военные пре-
мудрости. Тренировки не прошли 
даром: на «Победе» ребята показали 
себя достойно, стабильно занимая с 
7-го по 10-е место на каждом этапе 
соревнований. А их было немало: ко-
мандам предстояло продемонстри-
ровать строевую подготовку, прой-
ти полосу препятствий, разобрать и 
собрать автомат, показать меткость 
в метании гранат и в стрельбе. Кста-
ти, в личном первенстве по стрель-
бе Кристина Гарюнова из команды 
«Искатели» завоевала золото.

По итогам второго дня «Побе-
ды» у «Искателей» были все шансы 
войти в десятку лучших, но третий 
день внес свои коррективы. Ре-
бят ожидала тактическая игра на 

местности «Дорога победителей», 
включавшая в себя, помимо всего 
прочего, задания на работу с ком-
пасом. В районном этапе таких ис-
пытаний не было, поэтому и опыта 
работы с этим устройством ребя-
там не хватало.

В итоге по результатам всех со-
ревнований команда «Искатели» 
заняла 12-е место, совсем немного 
не дотянув до десятки лидеров. Это 
не обескуражило ребят: Кристи-
на Гарюнова, Евгения Малыхина, 
Роман Асташко, Матвей Головин, 
Влад Еремченко, Алина Быкова, 
Алексей Вдовиченко, Лев Воль-
хин, Галина Исаева, Андрей Рим-
ша и их руководитель Елена Гуж-
вина намерены устранить пробелы 
в своих знаниях и навыках, чтобы 
в следующем году занять первое 
место на районном этапе и затем 
достойно защитить честь района на 
областных соревнованиях.

Ася Малютина

R
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событие

Продолжение. Начало на стр. 1

Н 
аши разведчики регулярно сообщают об 
опасных перегруппировках немецких войск, 
о подвозе техники и боеприпасов к границам 
Советского Союза. Но нашу страну связывает 
знаменитый пакт Молотова — Риббентропа, 
договор о ненападении между СССР и Гер-

манией. Правительство понимает: война неизбежна, 
но стремится выиграть время, чтобы подготовиться. 
Отсюда и приказ не поддаваться на провокации войск 
вермахта, не дать повод к началу войны. В это тревож-
ное время границу Советского Союза охраняют по-
граничные войска НКВД. Перед нами приграничный 
гарнизон РККА 105-го Кретингского пограничного 
отряда Белорусского пограничного округа. В отряде 
идет обычная армейская жизнь... 

От 2017-го красноармейцев отделяет полосатая 
лента. За ней несколько сотен зрителей следят за раз-
витием событий. Здесь все далеко не как в фильме: нет 
спецэффектов, динамики, просто жизнь. Неприкры-
тая, жестокая, беспощадная. Звук самолета и спущен-
ная «ракета» приводит народ в движение. Молодые 
толкают друзей локтями: «Смотри». Старики вздраги-
вают, пытаясь замаскировать невольный порыв пря-
таться, спасать родных... Оглушенных, плохо понима-
ющих происходящее, но готовящихся охранять грани-
цу ценой жизни пограничников медленно обступают 
«немцы». 

— 22 июня навеки останется в наших сердцах. Мне 
было 14 лет, и я помню этот день как сегодня. В селе 
еще не было связи. Известие о начале Великой Оте-
чественной войны из района нам привез верховой, 
— вспоминает ветеран ВОВ, житель с. Криводановка 
Алексей Тихонович Исаков. — Сложно передать сло-
вами, что творилось в деревне. Гнетущее ощущение 
того, что наши отцы, братья и сестры уходят в никуда 
и навечно. И все же, несмотря на силу врага, наш на-
род выстоял. Мы выиграли эту страшную войну. Веч-
ная память павшим героям!

В основу сценария реконструкции лег реальный 
эпизод обороны рубежей бойцами пограничных вну-
тренних войск НКВД и приграничного гарнизона 
РККА 105-го Кретингского пограничного отряда Бе-
лорусского пограничного округа. Именно эта битва 
ознаменовала начало Великой Отечественной войны. 
На захват погранпоста солдаты вермахта тогда отвели 
не более 15 минут. Не ожидавшие нападения защит-
ников Советской армии продержались трое суток 

против врага, который превышал русских и числом, и 
силой. Для красноармейцев бой закончился трагично, 
но свою страну они защищали с честью.

— Я не могу описать свои чувства. Это было страш-
но. С одной стороны, оставалось понимание, что это 
всего лишь игра, с другой — было невыносимо смо-
треть, как падают наши ребята, как фашисты издевают-
ся, смеются над их телами. И как последний русский 
офицер, ничего не понимающий после контузии, пы-
тается вернуть на место упавший пограничный столб, 
дать отпор солдатам вермахта, до последнего вздоха за-
щищая границу. Я не смогла сдержать слез, — говорит 
жительница п. Садовый Полина Никулина. Ее бабуш-
ка, военный врач, прошла всю войну, где и познакоми-
лась со своим мужем, дедушкой нашей героини. По-
лина Ивановна бережно хранит воспоминания своих 
родных о войне и близко к сердцу воспринимает рав-
нодушие молодежи к ужасам тех лет. Поэтому сегодня 
на «Государственную границу» она приехала с внуком. 
Показать, какой подвиг совершили его предки. 

— Молодежи проще все это воспринимать, она 
привыкла к фильмам о войне, ее не шокирует звук 
разрывающихся снарядов, автоматные очереди, им не 
хочется пригнуться, услышав приближающийся бом-
бардировщик. Я считаю, что это неправильно, но так 
есть. Мы же, старшее поколение, сегодня «умирали» 
вместе с реконструкторами, вместе с русскими солда-
тами.

Участие в мероприятии приняли военно-
исторические клубы Новосибирска, Томска 
и Омска. Реконструкторам удалось с 
максимальной точностью восстановить форму, 
вооружение и снаряжения того периода. 
Боевую обстановку они воссоздавали с 
помощью охолощенного огнестрельного 
оружия, пиротехники, а также бронетехники. Им 
действительно удалось оживить историю. 

За годы войны 20 800 жителей Новосибирского 
района приняли участие в боевых сражениях. 
Шестерым из них присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

«Нить памяти» оживила историю

О тех, кто уже не придет никогда, 
помните!

Акция «Нить памяти» охватила все 18 муниципаль-
ных образований Новосибирского района. Встречи с 
ветеранами, уроки мужества в школах, тематические 
мероприятия и выставочную экспозицию, посвящен-
ную фронтовикам и труженикам тыла, посетили более 
23 000 жителей. И «Государственная граница», завер-
шившая акцию, стала контрольным выстрелом в бит-
ве за сердца подрастающего поколения. Многие в этот 
день ушли домой оглушенные отголоском далеких со-
бытий 1941–1945 гг. Ушли другими людьми, не теми, 
что шли смотреть «представление». 

— «Нить памяти» — уникальный проект. И сегодня 
мы не только отдали дань уважения героям, мы пока-
зали молодежи, через что прошла наша страна. Имен-
но на таких мероприятиях рождается патриотизм, — 
уверен Василий Борматов. 

Светлана Скобелева

Игорь Мордвинов, руководитель 
ВПК «Юный спасатель»:
— Наблюдать за реконструк-
торами было очень непросто. 
Сложно передать все эмоции. 
Считаю, такие мероприятия сегод-
ня очень нужны нашим детям. Ни одна 
книга или фильм не дадут такого понимания исто-
рии, как это делает реконструкция. А понимание 
необходимо. Если не знать свою историю, не 
уважать корни, есть вероятность совершить те 
же ошибки сегодня. Я рад, что ребята из наше-
го ВПК «Юный спасатель» сегодня помогали с 
организацией реконструкторам. Я думаю, этот 
день они запомнят на всю жизнь. 

Андрей Евдокимов, руководитель 
ВИК «Наследие» (сторона СССР):
— Надеюсь, сегодня мы заста-
вили многих задуматься, про-
чувствовать, какой страшной 
на самом деле была война. Не 
хотелось бы повторения подобно-
го. В сегодняшних реалиях, когда по всему миру 
происходят конфликтные ситуации, волнения, 
это особенно актуально. Я занимаюсь рекон-
струкциями уже более семи лет. И скажу, что с 
опытом эмоции не теряют остроты. Это всегда 
пронзительно, всегда ужасно. 

Евгений Перемитин, томский военно-
исторический клуб (сторона 
Германии):
— Несмотря на то что мы в не-
мецкой форме, мы отключаемся 
от всего и просто играем свою 
роль. В реконструкции невозмож-
но без противника. Мы нужны, чтобы 
Красной армии было кого побеждать. На самом 
деле эмоции очень смешанные. Играть солдата 
вермахта действительно сложней, ведь, чтобы 
получилось убедительно, в роль нужно вжить-
ся: понять уклад, мировоззрение фашистов, их 
язык... Но это актерство, в реальной жизни мы 
совершенно другие люди. 

Марина Кушнарёва, 
волонтер из с. Плотниково:
— В школе мне нравится история. 
Очень интересно слушать о со-
бытиях, которые давно миновали, 
но и сегодня оказывают влияние 
на нашу жизнь. А сегодня прошлое 
ожило. Мы будто побывали в 1941 году, 
увидели русских солдат, простых ребят, которые 
не были готовы к войне, так внезапно на них об-
рушившейся. И еще меня очень тронули слова 
за «кадром»: «Говорят, что герои живы, пока их 
помнят». Мы обещаем помнить. Всегда. 

На поле брани — враги, в жизни — товарищи, 
единомышленники. У кажого реконструктора цель 
одна — показать изнанку исторических событий

На войне для солдата исправность оружия — залог 
выживания

Великую Отечественную войну выиграли не только солдаты. Победа — это коллективный труд абсолютно 
каждого советского человека. Мужчины шли на фронт, женщины и дети — на заводы, в поля. Современной 
молодежи сложно прочувствовать обстановку тех лет, но можно хотя бы попытаться прикоснуться к истории
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выпускной-2017

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Выпускной — это, пожалуй, 
одно из первых по-настоящему зна-
чимых событий в жизни каждого 
человека. Не только школьники с 
нетерпением ждут этого праздни-
ка на протяжении 11 лет, но еще и 
учителя, все это время с завидным 
упорством помогающие своим по-
допечным постигать азы разно-
образных наук и оказывающие под-
держку каждому без исключения. 
Можно ли считать этот день празд-
ником, который запомнится на всю 
оставшуюся жизнь? Является ли он 
началом нового жизненного этапа? 
Выпускники лицея № 13 р. п. Крас-
нообск безоговорочно ответят «да», 
ведь их выпускной, проходивший 
23 июня на территории Дома уче-
ных, можно без всякого сомнения 
назвать тем самым днем, о котором 
мечтает каждый учащийся. 

Праздничная атмосфера, ро-
дители, с гордостью смотрящие на 
своих детей-выпускников, которые 
в этот праздничный день одеты с 
иголочки, учителя, со слезами на 
глазах провожающие своих воспи-

танников в самостоятельную жизнь. 
Переживает каждый: классные ру-
ководители повторяют поздрави-
тельную речь, директор лицея № 13 
Надежда Лылова в который раз по-
здравляет выпускников с успешной 
сдачей экзаменов, дает напутствен-
ные слова, а также рассказывает о 
том, что в этом году в 11-х классах 
насчитывается 67 выпускников, а в 
9-х — 113.

«Не бывает экзаменов без вол-
нения. Учителя переживают за сво-
их детей, но они нас не подвели, с 
лихвой оправдали наши надежды. 
Конечно, есть и не самые блестя-
щие результаты, однако каждый 
постарался выложиться по макси-
муму», — рассказывает о том, как 
сдавали экзамены учащиеся, На- 
дежда Землянухина, учитель рус-
ского языка и литературы и по сов-
местительству руководитель выпу-
скающегося 11 «В» класса. 

Мероприятие началось с на-
граждения 20 медалистов. Все 
они — юные граждане с активной 
гражданской позицией, заинтере-

сованные в жизни района, зани-
мающиеся волонтерской деятель-
ностью и молодежной политикой. 
Поэтому в том, что аттестаты им 
вручал лично губернатор Новоси-
бирской области Владимир Горо-
децкий, нет ничего удивительного. 

«Выпускной — это день, в ко-
торый мы испытываем смешанные 
чувства. С одной стороны, радость 
за выпускников, ведь они достойно 
прошли все 11 лет нелегкого обуче-
ния; с другой стороны, каждому из 
них тяжело расставаться со своим 
вторым домом — школой, со сво-
ими сверстниками и любящими 
педагогами, — говорит Владимир 
Городецкий. — Я убежден, что ког-
да наши выпускники немного по-
взрослеют, они обязательно пой-
мут, какой невероятный труд в их 
обучение вложили не только учите-
ля, но еще и родители».

Во второй половине празднич-
ного вечера проходило награжде-
ние выпускников благодарствен-
ными письмами от администрации 
Новосибирского района за прояв-
ление активной позиции и высокие 
спортивные достижения. Каждому 
из лицеистов такие грамоты лично 
вручал глава Новосибирского рай-
она Василий Борматов.

«Я хочу поздравить всех с тем, 
что закончился этот сложнейший 
марафон. Сегодня вы стоите на по-
роге врослой жизни.  Однако вы ни 
в коем случае не должны останав-
ливаться на достигнутых результа-
тах, — пожелал выпускникам Васи-
лий Борматов. — Я больше чем убе-
жден, что у вас все получится. Мы 
знаем, что вы — золотой генофонд 
нашего района, нашей области и 
нашей великой страны».

Влада  Старикова

На пороге взрослой жизни 
20 золотых медалей и красные от пятерок аттестаты — это то, чем в 
нынешнем году отличился лицей № 13 р. п. Краснообск от других школ. 
Аттестаты особого образца и памятные медали вручили лицеистам первые 
лица области и района.

Николай Калмыков:
— В сумме сдал на 243 балла, что, несомненно, 
не может не радовать. Честно говоря, сами 
экзамены оказались несложными, но психоло-
гическое давление было достаточно сильным. 
Это мешало. В какой-то степени на выпускников 
так повлияли учителя. Сделали они это нена-
меренно, а просто потому, что волновались не 
меньше нас.

Вадим Исаков:
— Наш класс — один из самых сплоченных. 
Всегда был убежден в том, что, как и большинст-
во моих одноклассников, смогу добиться таких 
успехов в обучении. По-настоящему запомина-
ющихся моментов было очень много, тем более 
за такой промежуток времени. Обучение в школе 
показало мне, что вместе с ответственностью мы 
получаем больше простора для реализации на-
ших способностей, больше свободы в действиях 
и поступках. 

Роман Новиков: 
— Могу сказать без сомнения, что буду скучать 
и по самой школе, и по классу. Первые удачи, 
победы и поражения мы испытали именно здесь. 
Мои планы на ближайшие несколько месяцев 
похожи на планы тысячи выпускников: поступить в 
институт, немного отдохнуть после поступления и, 
конечно, познакомиться с новыми и интересными 
личностями. Что же касается моего выбора, то 
поступать я решил в НГУ. Родители полностью 
поддержали мой выбор, никто не настаивал 
на другом университете или на выборе другой 
специальности, за что я им очень благодарен.

В нынешнем году количество вы-
пускников 11-х классов, получивших 
аттестаты с одними пятерками, пре-
высило прошлогодние показатели —  
43 ученика заслужили право называть-
ся гордостью Новосибирского района. 
Медаль «За особые успехи в учении» в 
этом году вручили ученикам из крас-
нообского лицея № 13 и школы № 1, 
школьникам из сел Барышево, Березов-
ка, Верх-Тула, Раздольное, Кривода-
новка, Ленинского, Пашино, поселков 
Железнодорожный и Красный Яр и со 
станции Мочище. 

Нарядные и взволнованные, уже 
бывшие школьники принимали по-
здравления не только от учителей и 
родных: глава Новосибирского района 
Василий Борматов поздравил учеников 
с поистине значимым для них событи-
ем: «По славной традиции чествование 
медалистов Новосибирского района 
проводится каждый год. Вы, выпускни-
ки, наша надежда и гордость».

Большую гордость за выпускников 
испытывали и те, кто шел рядом с ними 
по этому долгому и тернистому пути. Кто 

посвятил себя их успехам, поддерживал 
интерес к учебе, передавал бесценный 
опыт и делился полезной и важной ин-
формацией: учителя и родители бывших 
школьников не могли сдержать слез. От 
их имени ребят поздравила Ольга Са-
марцева, мама выпускницы средней об-
щеобразовательной школы № 30 Ксении 
Самарцевой. С поздравительным словом 
выступил директор краснообской шко-
лы № 1 Александр Сизиков, который 
пожелал выпускникам в первую очередь 
найти дело своей жизни, ставить перед 
собой высокие цели, стремиться к их до-
стижению.

С ответным словом на сцену вышли 
выпускники криводановской школы  

№ 22 и верх-тулинской школы № 14, 
победитель и призер районного конкур-
са «Ученик года-2016» Павел Турубаев и 
Олеся Кривоносова.

«Сегодня важный день для нас — 
выпускников. Сейчас мы видим резуль-
тат 11 учебных лет — золотую медаль. 
Первую и столь значимую победу мы по 
праву разделяем с нашими учителями и 

родителями. Ведь именно они способ-
ствовали нашему интеллектуальному 
развитию, воспитали нас честными, 
достойными и порядочными людьми», 
— поблагодарили они всех тех, кому 
обязаны своими медалями.

Символичным моментом стала пе-
редача выпускниками альбома «На-
дежда Новосибирского района» своим 
преемникам — школьникам, которые в 
этом году перешли в 11-й класс. Пере-
чень медалистов 2017 года уже вписан в 
альбом, выпускникам 2018 года только 
предстоит доказать, что их имена дос-
тойны оказаться на этих страницах, 
где каждая строчка — это память о че-
ловеке, который умеет достигать своей 
цели.

«Сегодняшнее мероприятие показа-
ло мне, что я не зря вкладывала силы в 
учебу. Вижу, что все старания не прош-
ли даром, — признается медалистка 
Ирина Новикова. — Эта церемония по-
четна и значима для меня».

Вручение медалей для многих стало 
последним официальным мероприяти-
ем, так или иначе связанным со школой, 
впереди у выпускников поступление в 
вуз, получение профессии, первые шаги 
во взрослую жизнь. В будущее они смо-
трят смело, ведь теперь они знают: если 
честно трудиться и с ответственностью 
подходить к своему образованию, это 
обязательно принесет свои плоды.

Наталья Кулакова

Гордость Новосибирского района
Торжественная церемония, посвя-
щенная чествованию медалистов 
Новосибирского района, состоялась 
26 июня в Доме национальных куль-
тур им. Г. Д. Заволокина.

В нашем районе есть и те, кто 
отлично показал себя на ЕГЭ. На 
100 баллов экзамены сдали Алина 
Пискунова (СОШ № 2  
р. п. Краснообск) и Ирина Шилова 
(СШ № 25 д. п. Кудряшовский).
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

титрами.
18:40 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ГОРОД. 12+.
23:30 Ночные новости.
23:45 Д/ф  Ген высоты, или Как прой-

ти на Эверест. 16+.
00:50 Д/ф Синатра: Все или ни-

чего. 16+.
02:00, 03:05 Х/Ф КАБЛУКИ. 12+.
03:55 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 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С КОСАТКА. 12+.
00:50 Специальный корреспон-

дент. 16+.
03:20 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 06:05 Т/С ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ. 16+.

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

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:10 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С ГЛУХАРЬ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Поздняков. 16+.
00:20 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:50 Темная сторона. 16+.
03:35 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15, 18:00, 23:10 Кинопоэзия.
11:20, 21:40 Т/С КОЛОМБО.
12:40 Линия жизни.
13:30 Д/ф Гении. Сергей Про-

кофьев.
14:25 Марафон Прокофьева. Ва-

лерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра.

15:10 Д/ф Берег утопии. История 
одного спектакля.

15:50 Х/Ф БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА.
18:15 Д/ф Мой Шостакович.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Черные дыры. Белые пятна.
20:25 Д/с Ключ к разгадке древних 

сокровищ.
21:10 Д/с Дочь философа Шпета.
23:35 Худсовет.
23:40 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
00:20 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
01:25 Д/ф Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь.
02:40 Джованни Соллима, Ваган 

Мартиросян и симфони-
ческий оркестр Москвы 
Р ус с к а я  ф и л а р м о н и я . 
Л. Лео. Концерт ре минор 
для виолончели, струнных и 
бассо континуо.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

14:00 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ «СЛОН». 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ. 

18+.
04:30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Про декор. 12+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30, 23:00 Дом-2. Остров люб-

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/С РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

21:00, 22:00 Однажды в России. 
16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф СЧАСТЛИВЧИК. 16+.
03:30, 04:30 Перезагрузка. 16+.
05:30 Сделано со вкусом. 16+.
06:30 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/ф Космический пират 
Харлок 3D. 6+.

08:05 М/с Да здравствует король 
Джулиан! 6+.

08:30 М/с Семейка Крудс. На-
чало. 6+.

09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30 М/ф Семейка Крудс. 6+.
11:20 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 12+.
23:15 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.
01:30 Х/Ф ОДЕРЖИМАЯ. 18+.
03:00 Х/Ф ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ. 0+.
05:05 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ПЛЯЖНЫЙ КОП. 

16+.
23:00 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. 12+.
01:45 Х/Ф КОМАТОЗНИКИ. 16+.
04:00, 04:45, 05:30 Т/С ЭЛЕМЕНТАР-

НО. 16+.

49 Канал

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

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

08:00, 11:00 Новосибирская не-
деля. 12+.

09:25, 12:55, 14:30, 18:55, 21:20, 
23:10, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:30 Документальный фильм. 12+.
09:40 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
11:20 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

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

13:20 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

14:35 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

15:45 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-
ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.

17:15 Х/Ф СМЕШНЫЕ ЛЮДИ! 6+.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.
23:15 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. 

16+.
01:10 Наш Новосибирск. 12+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

титрами.
18:40 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ГОРОД. 12+.
23:35 Ночные новости.
23:50 Д/ф  Ген высоты, или Как прой-

ти на Эверест. 16+.
01:00 Д/ф Синатра: Все или ни-

чего. 16+.
02:10, 03:05 Х/Ф ЖЕСТКИЕ РАМ-

КИ. 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 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С КОСАТКА. 12+.
00:50 Т/С ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА. 12+.
02:30 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 06:05 Т/С ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ. 16+.

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

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

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

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С ГЛУХАРЬ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:40 Квартирный вопрос. 0+.
03:35 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 16:50, 23:10 Кинопоэзия.
11:20, 21:40 Т/С КОЛОМБО.
12:55 Д/ф Агния Барто. Все равно 

его не брошу.
13:35 Марафон Прокофьева. Ва-

лерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра.

14:15 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником.

15:10 Д/с Маленькие капитаны.
15:35, 20:25 Д/с Ключ к разгадке 

древних сокровищ.
16:25 Письма из провинции.
16:55, 00:35 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:05 Цвет времени.
18:15 Д/ф Мастер Андрей Эшпай.
19:00 Д/ф Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Черные дыры. Белые пятна.
21:10 Д/с Дочь философа Шпета.
23:35 Худсовет.
23:40 Линия жизни.
01:50 Д/ф Камиль Коро.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:50 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 КОНАН-ВАРВАР. 16+.
17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДЕЖАВЮ. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Про декор. 12+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/С РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

21:00, 22:00 Однажды в России. 
16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО. 16+.
03:20, 04:20 Перезагрузка. 16+.
05:20 Сделано со вкусом. 16+.
06:20 Ешь и худей. 12+.
06:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

Начало. 6+.
06:55 М/с Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:45 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2. 

12+.
23:05 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.
01:30 Х/Ф МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

И ДЕТИ. 18+.
03:45 Х/Ф ЗЕВС И РОКСАННА. 6+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ПЛЯЖНЫЙ КОП. 

16+.
23:00 Х/Ф ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ. 16+.
01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Т/С 

НАВИГАТОР. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:50, 00:50 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, 12:55, 14:30, 16:35, 18:55, 
21:20, 23:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

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

09:45 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ. 12+.

11:15 Х/Ф СМЕШНЫЕ ЛЮДИ! 6+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.
15:00 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. 

16+.
16:40 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 12+.
19:20 Х/Ф В КВАДРАТЕ 45. 6+.
21:25 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.
23:20 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
01:10 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

титрами.
18:40 Прямой информационный 

канал Первая Студия. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ГОРОД. 12+.
23:35 Ночные новости.
23:50 Д/ф  Ген высоты, или Как прой-

ти на Эверест. 16+.
01:05 Д/ф Синатра: Все или ни-

чего. 16+.
02:15, 03:05 Х/Ф УХОДЯ В ОТРЫВ.

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 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С КОСАТКА. 12+.
00:50 Т/С ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА. 12+.
02:30 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 06:05 Т/С ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ. 16+.

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

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

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

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С ГЛУХАРЬ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:40 Дачный ответ. 0+.
03:35 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 16:50, 23:10 Кинопоэзия.
11:20, 21:40 Т/С КОЛОМБО.
12:55 Д/ф Александр Волков. Хро-

ники Изумрудного города.
13:35 Марафон Прокофьева. Фор-

тепиано-гала.
14:50 Д/ф Эдуард Мане.
15:10 Д/с Маленькие капитаны.
15:35, 20:25 Д/с Ключ к разгадке 

древних сокровищ.
16:25 Письма из провинции.
16:55, 00:25 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:15 Д/ф Музыкальная история от 

Тихона Хренникова.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Черные дыры. Белые пятна.
21:10 Д/с Дочь философа Шпета.
23:35 Худсовет.
23:40 Культурная революция.
01:45 Цвет времени.

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, 16:05, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ДЕЖАВЮ. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА. 

16+.

22:00 Всем по котику. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Про декор. 12+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/С РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

21:00, 22:00 Однажды в России. 
16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф 41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ... 18+.
02:40, 03:40 Перезагрузка. 16+.
04:40 Сделано со вкусом. 16+.
05:40 Ешь и худей. 12+.
06:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

Начало. 6+.
06:55 М/с Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30, 23:15 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:55 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2. 

12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
21:00 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3. 

12+.
00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.
01:30 Х/Ф СУПЕРМАЙК. 18+.
03:35 Х/Ф В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ. 12+.
05:30 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ПЛЯЖНЫЙ КОП. 

16+.
23:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ. 12+.
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/С БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:50, 00:50 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, 12:55, 14:30, 16:35, 18:55, 
21:20, 23:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:30,  17:05  Документальный 
фильм. 12+.

09:50 Х/Ф В КВАДРАТЕ 45. 6+.
11:15 Х/Ф АННА КАРЕНИНА 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:30 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
13:40 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
15:10 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.
16:50, 01:25 Интервью недели. 12+.
17:15 Х/Ф МОРСКОЙ ХАРАКТЕР. 6+.
19:20 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.
21:25 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
23:20 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ. 12+.
01:05 Время женщины. 12+.
01:40 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

Первая Студия. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ГОРОД. 12+.
23:40 Ночные новости.
23:55 Д/ф  Арктика. Выбор смелых. 12+.
01:00 Д/ф Синатра: Все или ничего. 16+.
02:10, 03:05 Х/Ф БУЧ И САНДЭНС: РАН-

НИЕ ДНИ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 

время.
11:55 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С КОСАТКА. 12+.
00:50 Т/С ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА. 12+.
02:30 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 06:05 Т/С ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. 16+.
11:15 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

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

РЕЙ. 16+.
19:40 Т/С ГЛУХАРЬ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:40 Судебный детектив. 16+.
03:35 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 16:50, 23:10 Кинопоэзия.
11:20, 21:40 Т/С КОЛОМБО.
12:55 Д/ф Сергей Михалков. Что такое 

счастье.
13:35 Марафон Прокофьева. Денис 

Кожухин, Леонидас Кавакос, Ва-
лерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра.

14:30 Д/ф Знамя и оркестр, вперед!
15:10 Д/с Маленькие капитаны.
15:35, 20:25 Д/с Ключ к разгадке древ-

них сокровищ.
16:25 Письма из провинции.
16:55, 00:20 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:15 Д/ф Александра Пахмутова. 

Избранное.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Черные дыры. Белые пятна.
21:10 Д/с Дочь философа Шпета.
23:35 Худсовет.
23:40 Д/ф Тата. Дочь Зинаиды Сереб-

ряковой.
01:30 Д/ф Розы для короля. Игорь 

Северянин.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА. 16+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
21:40 Смотреть всем! 16+.
23:25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ. 18+.

понедельник, 3 июля вторник, 4 июля среда, 5 июля четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Про декор. 12+.

08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.

11:30 Битва экстрасенсов. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

21:00, 22:00 Однажды в России. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ. 16+.

03:35 ТНТ-Club. 16+.

03:40, 04:40 Перезагрузка. 16+.

05:40 Сделано со вкусом. 16+.

06:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:30, 08:30 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.

06:55 М/с Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов. 6+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Драконы и всадники Олу-

ха. 6+.

09:00 Уральские пельмени. 16+.

09:45 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3. 12+.

12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.

13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.

15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.

17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.

21:00 Х/Ф ПРОРОК. 16+.

22:55 Шоу Уральских пельменей. 12+.

00:30 Т/С СУПЕРМАКС. 16+.

01:30 Х/Ф ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА. 16+.

03:30 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ. 

16+.

05:20 Ералаш. 0+.

05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Слепая. 12+.

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за при-

видениями. 16+.

15:00 Мистические истории. Начало. 

16+.

18:45, 19:30, 20:30 Т/С НЕЙРОДЕТЕКТИВ. 

16+.

21:15, 22:15 Т/С ПЛЯЖНЫЙ КОП. 16+.

23:00 Х/Ф ВОЙНА ДРОНОВ. 16+.

00:30, 01:30, 02:30, 03:30 Т/С ВЫЗОВ. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 22:50, 

00:50 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, 12:55, 14:30, 16:35, 18:55, 21:20, 

23:15, 01:55 Прогноз погоды. 12+.

09:25, 01:10 Документальный фильм. 12+.

09:45 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 6+.

11:15 Х/Ф МОРСКОЙ ХАРАКТЕР. 6+.

13:00 Время женщины. 12+.

13:30 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ. 12+.

15:00 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.

16:35, 00:35 Интервью недели. 12+.

16:50 Полетели. 12+.

17:30 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. 

6+.

19:20 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.

21:25 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ. 12+.

23:05 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.

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 Х/Ф  АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ. 16+.
01:30 Х/Ф АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХО-
РОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ. 12+.

03:00 Х/Ф СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК. 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 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С КОСАТКА. 12+.
00:50 Т/С ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА. 12+.
02:30 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 06:05 Т/С ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ. 16+.

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

07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:35 Место встречи. 16+.
16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С ГЛУХАРЬ. 16+.
23:35 Капля солнца. Концерт Тама-

ры Гвердцители. 12+.
00:50 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:15 Поедем, поедим! 0+.
03:40 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 16:50, 23:05 Кинопоэзия.
11:20 Т/С КОЛОМБО.
12:55 Д/ф Лев Кассиль. Швамбран-

ский адмирал.
13:35 Марафон Прокофьева. Да-

ниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского те-
атра.

15:10 Д/с Маленькие капитаны.
15:35 Д/с Ключ к разгадке древних 

сокровищ.
16:25 Письма из провинции.
16:55 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:05 Билет в Большой.
18:50 Д/ф Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Искатели.
21:00 Большая опера-2016.
23:30 Худсовет.
23:35 Х/Ф ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ.
01:05 Российские звезды мирового 

джаза.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:00 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, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф МЕХАНИК. 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 МАТРИЦА. 16+.
01:30 Х/Ф МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Про декор. 12+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

20:00 Импровизация. 16+.
21:00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
22:00 Не спать! 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф СУПЕРФОРСАЖ! 16+.
03:30, 04:30 Перезагрузка. 16+.
05:30 Ешь и худей. 12+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

Начало. 6+.
06:55 М/с Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30, 19:00 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
10:05 Х/Ф ПРОРОК. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
22:45 Х/Ф  VA-БАНК. 16+.
00:30 Х/Ф МАЛАВИТА. 16+.
02:35 Х/Ф МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ. 16+.
04:50 Ералаш. 0+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3. 

16+.
21:45 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4. 

16+.
23:15 Х/Ф ВОЛНА. 16+.
01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:50, 00:50 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, 12:55, 14:30, 16:35, 18:55, 
21:20, 23:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25,  16:55  Документальный 
фильм. 12+.

09:50 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЕ. 6+.

11:20 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
15:00 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
16:40 Интервью недели. 12+.
17:30 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
19:20 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 16+.
23:35 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
01:45 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:40, 06:10 Наедине со всеми. 16+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Т/С КУРАЖ. 16+.
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Алена Бабенко. Моты-

лек со стальными крыльями. 
12+.

11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15 Вокруг смеха.
16:40, 18:15 Точь-в-точь. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19:50 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

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

Малаховым. 16+.
23:20 Х/Ф ШУТКИ В СТОРОНУ. 16+.
01:10 Х/Ф КАНОНЕРКА. 16+.
04:35 Модный приговор.
05:35 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:05 Х/Ф ОТЧИМ. 12+.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:30 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00 Вести.
11:50, 14:30 Т/С ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-

КА. 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ТЕНИ ПРОШЛОГО. 12+.
00:50 Х/Ф ГОРОД ЗЕРО. 18+.
02:50 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Их нравы. 0+.
06:15 Х/Ф КУРЬЕР. 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+.
10:55 Еда живая и мертвая. 12+.
11:50 Квартирный вопрос. 0+.
12:50 Двойные стандарты. Тут вам 

не там! 16+.
13:50 Ты супер! 6+.
16:20 Однажды... 16+.
17:10 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Ты не поверишь! 16+.
21:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
00:35 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
01:55 Жанна Агузарова. Послед-

ний концерт на Земле. 12+.
03:35 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Д/ф Наследники святой 

Нины.
10:35 Х/Ф ТРИ ТОЛСТЯКА.
12:00 Осенние портреты. Валентин 

Никулин.
12:25, 16:55, 00:30 Кинопоэзия.
12:35 Оркестр будущего. Проект 

Юрия Башмета. Ярославль.
13:15 Д/с Первозданная природа 

Бразилии.
14:10 Д/ф Передвижники. Нико-

лай Ге.
14:40 Х/Ф МИЛЛИОНЕРША.
16:10, 01:55 По следам тайны.
17:00 Кто там...
17:30 Романтика романса.
19:40 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН.
22:00 Линия жизни.
22:50 Х/Ф ЦАРЕУБИЙЦА.
00:35 Танго. Кафе Маэстро и дру-

зья.
02:40 Д/ф Гавайи. Родина богини 

огня Пеле.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00, 02:15 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

07:30 Т/С АГЕНТ КАРТЕР. 16+.

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 АРМАГЕДДОН. 16+.
23:50 Х/Ф МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/ф Лего. Фильм. 12+.
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, 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 САШАТА-
НЯ. 16+.

20:00 Х/Ф РОБОКОП. 12+.
22:10 Иван Абрамов. Концерт. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ДНЕВНИК ПАМЯТИ. 16+.
03:25, 04:25 Перезагрузка. 16+.
05:25 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/ф Муравей Антц. 6+.
07:25 М/с Драконы и всадники 

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

Джулиан! 6+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 Х/Ф  ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 

КНИГА. 12+.
13:50 Х/Ф  ТАЙМЛЕСС-2: САПФИ-

РОВАЯ КНИГА. 12+.
16:00 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
16:55 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
18:40 Х/Ф МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ. 16+.
21:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. 12+.
23:35 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ. 12+.
01:30 Х/Ф СВЯТОЙ. 0+.
03:40 Х/Ф КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 

МЕНЯ. 12+.
05:25 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

всерьез. 12+.
10:30 Погоня за вкусом. 12+.
12:00 Х/Ф ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
14:00, 15:00, 16:00, 16:45, 17:45, 

18:30, 19:30, 20:15, 21:15, 22:15 
Т/С ВИКИНГИ. 16+.

23:00 Х/Ф ПОСЕЙДОН. 12+.
00:45 Х/Ф МИСТЕР КРУТОЙ. 12+.
02:30, 03:30, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 23:05, 00:55 Семь на семь. 
12+.

06:20 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 16+.
07:55, 10:35, 14:25, 16:00, 21:20, 

23:20, 01:55 Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Время женщины. 12+.
10:40 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:00 КВН-Сибирь. 12+.
13:00 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
14:30 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
16:05 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
17:55 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
19:25 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
23:25 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 3: ВЫМИ-

РАНИЕ. 16+.
01:10 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/С КУРАЖ. 16+.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:10 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:30  Честное слово с Юрием 

Николаевым.
11:10 Пока все дома.
12:15 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:10  Дачники.
16:50 День семьи, любви и верно-

сти. Праздничный концерт.
18:50, 22:30 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН». 16+.
21:00 Воскресное Время.
23:40 Что? Где? Когда? Финал 

летней серии игр.
01:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. 12+.
02:55 Х/Ф КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА. 

12+.
04:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:10 Х/Ф ВЕРНУТЬ ВЕРУ. 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.
12:50 Семейный альбом. 12+.
14:20 Х/Ф ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ. 

12+.
16:15 Х/Ф ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ. 

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

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК У ОКНА. 16+.
02:20 Городок.

НТВ (Спутник 4)

05:10, 01:55 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 12+.
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+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 Поедем, поедим! 0+.
13:50 Ты супер! 6+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
00:35 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
03:35 Т/С ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ.
12:05 Легенды кино.
12:35 Оркестр будущего. Проект 

Юрия Башмета. Новокуй-
бышевск.

13:15 Д/с Первозданная природа 
Бразилии.

14:10 Д/ф Передвижники. Василий 
Поленов.

14:35 Легендарные спектакли 
Большого. Владимир Ва-
сильев, Людмила Семеня-
ка, Борис Акимов в балете 
С. Прокофьева «Иван Гроз-
ный». Постановка Юрия Гри-
горовича.

16:30 Гении и злодеи.
16:55 Д/с Пешком...
17:30, 01:55 Искатели.
18:15 Юрию Визбору посвяща-

ется... Вечер бардовской 
песни в концертном зале 
«Россия».

19:25 Д/ф Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени.

20:05 Х/Ф ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС.
22:20 36-й Международный кон-

курс оперных певцов имени 
Ганса Габора Бельведер в 
театре Геликон-опера.

23:55 Х/Ф ТРИ ТОЛСТЯКА.
01:25 Мультфильмы для взрослых.

02:40 Д/ф Ицукусима. Говорящая 
природа Японии.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:00 Х/Ф МАТРИЦА. 16+.
10:30 Х/Ф АРМАГЕДДОН. 16+.
13:20 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 16+.
23:30 Соль. 16+.
01:10 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 ТНТ. MIX. 16+.
08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 02:55, 03:55 Перезагрузка. 

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

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

16:50 Х/Ф РОБОКОП. 12+.
19:00, 19:30 ТНТ. Best. 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 Х/Ф ЭЛЬФ. 12+.
04:55 Сделано со вкусом. 16+.
05:50 Ешь и худей. 12+.
06:25 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
07:00, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00, 05:30 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
09:30, 05:05 М/ф Монстры против 

овощей. 6+.
09:55 М/ф Приключение Деспе-

ро. 0+.
11:40 Х/Ф СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ. 12+.
13:40 Х/Ф МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ. 16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:40 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. 12+.
19:15 М/ф Семейка монстров. 6+.
21:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 12+.
23:45 Х/Ф  ЭКСТРАСЕНСЫ. 18+.
01:40 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ. 

18+.
03:30 Х/Ф ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-4. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

ского. 12+.
08:45 Х/Ф МИСТЕР КРУТОЙ. 12+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:00 Т/С C.S.I.: 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.
14:00 Х/Ф ПОСЕЙДОН. 12+.
15:45 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3. 

16+.
17:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4. 

16+.
19:00 Х/Ф НА КРЮЧКЕ. 16+.
21:15 Х/Ф ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ. 16+.
23:15 Х/Ф ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
01:15 Х/Ф ВОЛНА. 16+.
03:15, 04:15, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 19:00, 21:00, 23:05, 01:05 Семь 
на семь. 12+.

06:30 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 3: ВЫМИ-
РАНИЕ. 16+.

07:55, 10:55, 12:45, 14:20, 16:00, 
18:55, 21:20, 23:25, 01:55 Про-
гноз погоды.

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

16+.
11:20 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
12:50 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
14:25 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
16:05 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО. 6+.
19:30 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ. 6+.
21:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
23:30 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
01:25 Документальный фильм. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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По инициативе главы Новосибирско-
го района Василия Борматова поддержать 
федеральными средствами решили все 
поселения. Но реальная работа по благо-
устройству начнется в 12 из 18 муници-
пальных образований: три сельсовета не 
смогли выполнить обязательные условия 
субсидирования, два — не прошли по 
критериям региональной межведомст-
венной комиссии, власти еще одного по-
селения решили перенести сроки испол-
нения своей программы на 2018 год. Те 
же, чьи проекты прошли комиссию, уже 
приступили к их реализации.

Двор для людей
Так, двор домов № 5, 6 и 7 по ули-

це Микрорайон в Криводановке совсем 
скоро будет благоустроен за счет феде-
ральной программы партии «Единая 
Россия» «Городская среда». 

Этот двор в Криводановке мог бы 
стать предметом зависти для многих жи-
телей больших городов. Просторный, 
зеленый, с волейбольной и баскетболь-
ной площадками, а также с большим ко-
личеством урн и скамеек. Жаль только, 
что состояние этого богатства оставляет 
желать лучшего. Единственное, что ра-
дует глаз, — установленный несколько 
лет назад по инициативе местных жи-
телей детский городок. В остальном же 
двор производит удручающее впечатле-
ние: горки и турники помнят детские 
годы самых первых жильцов, ветер то и 
дело поднимает пыльные бури из песча-
ного покрытия ничем не огороженных 
спортивных зон, а больше половины 
двора заросло густой травой, продраться 
через которую не так-то просто. Впро-
чем, в этом году ситуация кардинально 
исправится: именно этот двор вошел во 
всероссийскую программу «Городская 
среда», и уже в августе начнутся работы 
по благоустройству территории. Проект 
по благоустройству 18 июня жителям 
презентовали заместитель главы рай-
она Владимир Нормайкин, депутаты 
районного Совета Артем Свириденко 
и Сергей Зубков, помощник депутата 
Госдумы Максима Кудрявцева Оль-
га Беликова, глава Криводановского 
сельсовета Александр Павликовский, а 
также сотрудники администрации. Но 
все же самыми важными участниками 
встречи были жители окрестных домов, 
которым важно, как именно будет ме-
няться двор под их окнами.

«В рамках проекта партии «Единая 
Россия», рассчитанного на пять лет, 
Новосибирской области в этом году вы-
делено 727 млн рублей для благоустрой-

ства дворов и общественных зон, — 
объясняет Ольга Беликова, помощник 
депутата Госдумы Максима Кудрявце-
ва. — Примечательно, что наш регион 
занял второе место в стране по уровню 
подготовки этого проекта, почти все 
объекты в области уже согласованы и 
проходят экспертизы». 

Всем угодить
Благоустройство двора всегда было 

темой, которая способна разделить на 
враждующие лагеря даже самых друж-
ных соседей. Кто-то мечтает о парков-
ке, кто-то — о детской площадке. Кто-
то хочет больше скамеек для бабушек, 
а кто-то, напротив, требует снести эти 
точки притяжения маргинального эле-
мента с бутылками горячительного. 
Кто-то хочет побольше зелени под ок-
нами, а другие напоминают им о том, 
что «зеленый» двор не значит «зарос-
ший бурьяном». Так что прежде чем на-
чинать работу, следует удостовериться, 
что недовольных останется как можно 
меньше, а в идеале совсем не останется. 

«В нашем сельсовете две площадки, 
попавшие в партийный проект, — этот 
двор и общественная площадка в Ма-
русино, — отметил заместитель главы 
района Владимир Нормайкин. — Мы 
обсудили проекты с самыми активными 

жителями, нашли компромиссы, кото-
рые не обидели бы никого. Эскизы уже 
прошли областную комиссию, согла-
сованы с депутатами района, области, 
Госдумы и партией «Единая Россия». 
Поэтому все, что будет строиться, — это 
не чья-то прихоть, а пожелания самих 
жильцов. Хотелось бы, чтобы они и 
далее участвовали в обсуждении про-
ектов. Важна активность жителей, что-
бы потом не появились недовольные, 
протестующие против стройки. Мы все 
люди, все имеем свои слабости, но надо 
понимать, что это дом, в котором вам 
предстоит жить». 

Главным краеугольным камнем во 
дворе нескольких домов стали те са-
мые спортивные площадки. По словам 
местных жителей, спортсмены регу-
лярно подвергают опасности играющих 
неподалеку детей, которые никак не за-
щищены от летающих с большой скоро-
стью мячей. Вторая же проблема, на ко-
торую жалуются все, — это невоспитан-
ные люди, устраивающие «праздники» 
под окнами едва ли не каждый вечер. 

«Сейчас важно донести до людей, 
что сохранность двора зависит в первую 
очередь от них самих, — говорит Ольга 
Беликова. — Многие даже не задумыва-
ются, что сами способствуют разрухе, 
выбрасывая мусор мимо урны и ожи-
дая, что кто-то придет и наладит все за 
них». 

Продолжать и развивать
Судя по эскизному проекту, к осени 

двор преобразится до неузнаваемости. 
Появятся аккуратные тропинки, дет-
ские площадки и четко разграничен-
ные и огороженные от них спортивные 
зоны, уличные тренажеры для workout и 
даже небольшой сквер. В администра-
ции сельсовета подчеркнули, что судьба 

дворов в первую очередь зависит от са-
мих жильцов. От того, насколько актив-
но они включатся в программу и будут 
предлагать свои идеи. Впрочем, у жите-
лей двора на улице Микрорайон опыт 
совместной работы уже есть. Не так 
давно усилиями инициативной группы 
во дворе вырос современный детский 
городок.

«Мы сами собрали все нужные доку-
менты, согласовали их и в итоге доби-
лись своего, — рассказывает жительни-
ца дома № 7 Наталья Ивановна. — Пом-
ню, как ходила по подъездам и собирала 
подписи, выслушивала всю критику и 
пожелания. Я считаю, что людям нуж-
но увидеть первые результаты. Немного 
веры в то, что этот проект не лопнет, а 
действительно принесет пользу. А у нас 
привыкли жить по принципу «Лучше 
я поверю в худшее, чем разочаруюсь в 
лучшем». Уверена, когда двор благо-
устроят, у нас сразу появится больше 
активных граждан, которые готовы 
сами работать на общее дело».

Лучшее — детям
На днях жителям с. Боровое также 

презентовали проект, реализуемый в 
рамках программы «Городская среда». 
Здесь было решено обновить детскую 
площадку, расположенную возле ад-
министрации сельсовета. Неподалеку 
находится и детский сад: забирая ма-
лышей в конце дня, именно сюда ведут 
ребятишек мамы и папы, чтобы вместе 
поиграть, пообщаться с другими роди-
телями и просто посидеть на скамееч-
ке под елями и березами. Нельзя ска-
зать, что сейчас площадка находится в 
плачевном состоянии, но нет предела 
совершенству: когда появилась инфор-
мация о проекте «Городская среда» на 
общественном совете села, обсуждая 
направление реализации проекта, вы-
брали именно благоустройство общест-
венной территории. И это неслучайно: 
во-первых, дети — наше будущее, имен-
но им хочется дать все самое лучшее. 
Во-вторых, подобная площадка может 
стать местом притяжения всех жителей 
Борового: и малышей, и подростков, и 
их родителей, и старшего поколения, 
нередко берущего на себя воспитание 
внуков. Выслушав пожелания сельчан, 
руководство сельсовета составило про-
ект. Вместе с депутатом районного Со-
вета Артемом Свириденко глава мест-
ной администрации Василий Сизов 
рассказал жителям, какой станет новая 
площадка.

Проект впечатлил собравшихся: 
площадку планируется увеличить в 
ширину на 3 метра, расстояние от до-
роги до забора, сейчас заросшее тра-
вой, превратится в асфальтированную 
парковку на пять машин, а вдоль всей 
ограды протянется благоустроенная пе-
шеходная дорожка. 

Что нам стоит двор благоустроить?
О том, что благодаря федеральной программе 
«Городская среда» партии «Единая Россия» у 
Новосибирского района появилась возможность 
облагородить придомовые площадки и публичные 
места, мы уже писали. И вот всего месяц спустя в 
муниципалитетах уже приступили к реализации проектов 
благоустройства территории.

Продолжение на стр. 9

с. Криводановка

Проект по благоустройству жителям Криводановки презентовал глава сельсовета 
Александр Павликовский (на фото), а также представители районной 
администрации и депутаты

Перед тем как утвердить проект благоустройства, его обсудили с самыми активными 
жителями с. Криводановка, нашли компромиссы, которые не обидели бы никого
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Помимо парковки для машин поя-
вится и велопарковка: многие и сейчас 
приезжают на детскую площадку на 
велосипедах, но просто оставляют их у 
ворот, постоянно приглядывая за тем, 
чтобы никто не «увел» их транспорт. 
Теперь будет возможность пристегнуть 
велик к парковочной стойке и спокой-
но играть с ребенком.

Забор тоже станет другим: сейчас 
территория со стороны, прилегающей 
к сельсовету, разграничена сплошным 
забором, а с трех сторон ее окружает 
ржавая сетка. По плану забор сохранит-
ся, а вот вместо сетки появится кованая 
ограда, изящная и легкая. Что касается 
самой детской площадки, на ней тоже 
будет произведено зонирование — тер-
ритория будет разделена на три зоны: 
детскую, спортивную и рекреацион-
ную. В детскую будут перенесены все 
ныне существующие снаряды для игры: 
горка, качель, скалодром, карусель. Их 
обновят, покрасят, расположат более 
компактно. Здесь же поставят новую 
песочницу, она, в отличие от старой, 
будет иметь крышку, защищающую 
песок от посягательств кошек и собак. 
В спортивной части поставят улич-

ные тренажеры, в рекреационной — ее 
планируют обустроить в тени ныне су-
ществующих елей — разместят новые 
скамейки. Скамейки будут расставлены 
по всей территории площадки, и возле 
каждой поставят урны — взамен одного 
ржавого бака, в который сейчас скиды-
вают мусор все посетители. Также на 
территории планируется сделать новые 
дорожки с покрытием, посеять газон и 
поставить освещение. Воплотить про-
ект в жизнь в сельсовете планируют к 
сентябрю, так что местная детвора еще 
успеет насладиться новой площадкой 
до наступления холодов.

С перспективой 
на улучшение

Новую площадку возьмет на баланс 
сельсовет: администрация будет отве-
чать за уборку, сохранение освещения, 
покраску оборудования площадки. Жи-
тели сразу дали наказ: площадку нужно 
поддерживать в порядке не только ле-
том, но и зимой. Если снег на дорожках 
будет убираться, дети будут посещать 
ее и в холодное время года. Тут же, на 
презентации, поступило предложение 
от главы сельсовета: поставить в центре 
площадки огромную искусственную ель 
и наряжать ее перед Новым годом. 

Поступали и другие предложения, 
например засеять газоны не травой, а 
цветами. Жители готовы сами заняться 
облагораживанием территории, лишь 
бы администрация нашла человека, от-
ветственного за полив растений. Глава 
сельсовета Василий Сизов пообещал, 
что, если родители высадят цветы, он 
выделит людей для заботы о них. Ро-
дители также выразили пожелание, 
чтобы на территории была веранда, где 
можно будет укрыться от дождя. Им 
готовы идти навстречу: в следующем 
году администрация сельсовета уже за 
рамками проекта планирует поставить 
на площадке «грибок», защищающий 

от дождя. Делать полноценную веранду 
нецелесообразно: она может привлечь 
внимание маргиналов, любящих рас-
пивать алкоголь. Вопрос вандализма и 
распития спиртных напитков на тер-
ритории новой площадки интересовал 
многих: скамейки, освещение, ровные 
дорожки явно привлекут внимание 
компаний, которым негде посидеть 
вечерком. Администрация сельсовета 
пообещала, что в следующем году обя-
зательно установит видеонаблюдение 
на новой площадке. Уже за счет собст-
венных средств.

Что касается проекта «Единой Рос-
сии», сельсовет планирует и в дальней-
шем использовать его возможности: 
территория Дома культуры также ну-
ждается в благоустройстве. Поэтому в 
следующем году они подготовят про-
ект, который поможет сделать ее уют-
ной, многофункциональной и краси-
вой, чтобы удовлетворить потребность 
сельчан в культурном центре, возле 
которого смогут проводить время все 
желающие.

Дмитрий Бороздин, Ася Малютина

Продолжение. Начало на стр. 8

с. Боровое

Самое строгое жюри — дети, для которых и готовят игровую зону, — одобрило 
проект будущей площадки в с. Боровое

Ярким примером тому служит социально значимый 
проект «История Отечества — это могучая и вечно жи-
вая сила, которая творит патриота, гражданина», посвя-
щенный юбилею Новосибирской области. Разработан 
он был ветеранами Новосибирского района совместно 
с представителями организации «Дети войны». 24 июня 
в стенах криводановского Дома культуры состоялся 
президиум, руководителем которого выступила предсе-
датель Совета ветеранов Новосибирского района Люд-
мила Лобанова. На повестке дня — получение Советом 
ветеранов Новосибирского района гранта, который по-
зволил дать старт проекту «История Отечества…». Бла-
годаря получению гранта стало возможным воплотить 
в жизнь календарный план проекта, в который вошли 
действительно значимые мероприятия. Первым из них 
является чествование с 80-летием ветеранов Новоси-
бирского района — ровесников области.

Также в рамках проекта уже стартовал конкурс 
«Ветеранское подворье», посвященный юбилею об-

ласти. Он ежегодно проводится администрацией Но-
восибирского района, прием заявок осуществляется 
непрерывно, а это значит, что люди, заинтересовав-
шиеся конкурсом, еще имеют все шансы принять в 
нем участие. 

«Этот конкурс — то, что даст ветеранам и просто 
очень активным пенсионерам шанс облагородить наш 
славный район. Они будут не просто привлечены к 
благоустройству своих придомовых территорий — они 
покажут на своем примере, что активный образ жизни 
присущ не только молодежи», — с гордостью говорит 
председатель Совета ветеранов Людмила Лобанова. 

Также в рамках проекта будут организованы экс-
курсия Совета ветеранов в краеведческий музей Но-
восибирска «История области в документах» и ту-
ристический слет ветеранов и молодежи района. Не 
исключены и встречи учащихся образовательных уч-
реждений с почетными и заслуженными гражданами 
Новосибирского района, которые внесли весомый 
вклад в летопись области. Именно они помогут моло-
дым людям осознать свою сопричастность к истории 
области, малой родине.

Одной из задач президиума являлось обсуждение 
партнерства Совета ветеранов с отделом молодежной 
политики по Новосибирскому району. На заседании 
было принято решение провести историко-краевед-
ческую интеллектуальную игру школьников «Есть в 
России такая земля», что, несомненно, поможет объе-
динить такие разные поколения. К подобным акциям 
следует приписать и встречу в творческом кафе «Но-
восибирская область — многонациональная семья». 
Присутствовать там будут и активисты молодежных 
движений, которые помогут старшему поколению по-
знакомиться с талантами представителей разных на-
циональностей, проживающих в нашем районе.

Еще одной по-настоящему интересной акцией 
является облагораживание захоронений участников 
ВОВ, увековечение памяти знаменитых людей райо-
на. В рамках проекта пройдет также конференция по 
краеведению «Откуда есть пошла область Новосибир-
ская». Она помимо сбора краеведческого материала 
для районного историко-краеведческого музея вклю-
чит в себя и представление электронной книги «Книга 
Памяти Новосибирского района».

Пожилой возраст — это не закат, а просто новый, 
отличный от молодости образ жизни. И ветераны Но-
восибирского района — яркий пример того, что жизнь 
на пенсии может быть насыщенной и богатой собы-
тиями. 

Влада Старикова

Не знают усталости ветераны
Большинство людей наивно полагают, что люди пожилого возраста не 
способны на пропаганду активного образа жизни, создание масштабных 
проектов и участие в развитии своего района. Однако ветеранские 
организации Новосибирского района на деле доказывают, что это не так.

Председатель Совета ветеранов Людмила Лобанова

Ныне существующие качели, горки 
и скалодром в с. Боровое обновят и 
покрасят



10 
«Новосибирский район — 
Территория развития»             № 25 (159). 28 июня 2017
читайте нас нртр.рф

день за днем

Елена Запороженко, руководитель пришкольного 
летнего лагеря:
— На мой взгляд, проводить мероприятия подоб-
ного характера необходимо. Подрастающее 
поколение обязано знать, что какой бы страшной 
ни была беда, в один день просто-напросто 
необходимо собраться с духом и отравиться 
защищать нашу славную Родину. Чувство патри-
отизма — важная составляющая любой победы.

Сергей Павличенко, ученик 7-го класса:
— Сегодня мне довелось выступать на этом 
мероприятии. С помощью танца, который подго-
товил наш ансамбль «Молодцы», мы хотели пока-
зать зрителю, какова война на самом деле. Как 
люди уходили на войну, писали своим родным и 
близким письма, лежа на дне окопа. Страшно 
подумать, что в этой трагедии принимали участие 
не только взрослые люди, но и мои сверстники.

Клара Богомолова, участница ансамбля 
«Радуга»:
— Дата действительно скорбная, ведь именно в 
этот день мы вспоминаем о тех, кто положил головы 
за наше счастливое будущее. Почтить память по-
гибших — цель нашего сегодняшнего выступления.

Николай Виль, руководитель танцевального 
ансамбля «Молодцы»:
— Мой ансамбль каждый год выступает на этом 
мероприятии. Мы меняем танцевальные движе-
ния, музыкальное сопровождение и костюмы, 
но суть остается прежней — дать понять людям, 
что Великая Отечественная война является ужас-
нейшим событием. Особенно важно показать 
это нашим детям. Конечно, многие из них пока 
не очень внимательно наблюдают за тем, что мы 
пытаемся до них донести. Но придет время, и они 
поймут, что это наша история, изменить которую, 
к сожалению, нельзя, но помнить необходимо.

мнение

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

«Есть имена и есть 
такие даты…»
Такими словами начинается стихотворение Александра Твардовского, 
написанное в 1966 году и посвященное дню начала войны. Спустя век это 
произведение остается актуальным: люди помнят о том, что цена победы 
была огромной. И жители с. Верх-Тула не исключение: в День памяти и скорби 
они провели торжественный митинг, посвященный этой дате.

«Не может быть ничего памят-
ней, чем сегодняшнее событие. 
Мы всегда будем чтить эту Вели-
кую Победу, — такими словами 
начала митинг глава Верх-Тулин-
ского сельсовета Майя Соболёк. 
— Хочется пожелать своим одно-
сельчанам мирного неба над голо-
вой, чтобы никто из нас никогда не 
встал с оружием в руках».

Ветераны войны и труда, са-
мые маленькие жители Верх-Тулы 
и учащиеся школы № 14, на тер-
ритории которой и прошел сам 
митинг, окружили площадку у па-
мятного мемориала. Несмотря на 
изнуряющую жару, жители посел-
ка не поленились прийти на это 
действительно значимое событие. 
Местные ансамбли «Молодцы» 
и «Радуга», а также дети, занима-
ющиеся в пришкольном летнем 

лагере, подготовили прекрасную 
программу: читали стихотворения 
на военную тематику, выступа-
ли с танцевальными и музыкаль-
ными номерами, а также сделали 
небольшую постановку, главные 
роли в которой сыграли учащи-
еся начальных классов — все это 
должно было наглядно показать 
весь ужас войны, напомнить о по-
двиге наших предков, которым мы 
обязаны мирным небом над голо-
вой. 

«В День памяти и скорби мы 
собираемся здесь каждый год, что-
бы почтить память наших фронто-
виков. Мы должны осознавать, что 
благодаря их мужеству на передо-
вой и героическому труду в тылу 
была одержана эта победа. Пока 
жива память в народе о героях — 
жива наша великая страна», — го-
ворит председатель совета ветера-
нов Верх-Тулинского сельсовета 
Надежда Терентьева. 

Некоторые имена и даты про-
сто невозможно забыть: они, как 
пишет Александр Твардовский, 
«нетленной сущности полны». 
Люди, которым все мы обязаны 
победой, постепенно уходят из 
жизни, забирая с собой небольшую 
частицу истории. Мы, жители Но-
восибирского района, должны дос-
тойным образом чтить их память, 
помнить о подвиге, который они 
когда-то совершили ради нашего 
светлого будущего. Подобные ми-
тинги, проводимые неравнодуш-
ными гражданами, несомненно, 
яркое тому свидетельство. 

Влада Старикова

Акция «Свеча памяти» прошла на ст. 
Мочище. В рамках акции ребята читали 
стихи о начале войны — так они пытались 
воздать честь всем героям, которые стоя-
ли за нашу жизнь и свободу. 

В этот же день в с. Боровое прошел тра-
урный митинг «День памяти и скорби». Бо-
лее ста человек собрались на площади по-
чтить память воинов-земляков. Прозвучал 
гимн России и глава Боровского сельсовета 
В. А. Сизов открыл митинг. 

С каждым годом все меньше остается в 
живых тех, кто сражался за Родину. В с. Бо-
ровое в наши дни можно низко поклонить-
ся только одному ветерану — А. П. Сухову. 
Но люди помнят о тех, кто уже не с нами, 
и потому минутой молчания почтили всех, 
кто отстоял Отчизну ценою жизни. В знак 
памяти и уважения к подвигу солдат, были 
возложены цветы и венки к памятнику.

Социально-культурное объединение 
«Боровское» выражает благодарность 
руководителям лагеря дневного пребы-
вания боровской школы № 84 и детского 
оздоровительного лагеря «Калейдоскоп» 
за патриотическое воспитание детей и 
ежегодное посещение данного меропри-
ятия. Жители села Кубовая тоже в День 
памяти и скорби почтили память погиб-
ших воинов минутой молчания.

— Чем дальше уходит то время, чем 
меньше остается в живых участников 
войны, тем острее ощущается необхо-

димость помнить. Помнить самим и пе-
редать детям эстафету памяти. Поэтому 
мы снова пришли сюда перед рассветом, 
чтобы вспомнить тот день далекого 41-го 
года. Вспомнить погибших, чьи имена на 
памятнике, наших отцов и дедов, похо-
роненных в братских могилах на полях 
сражений. Поэтому мы пригласили вас, 
чтобы вновь состоялось «утро памяти», — 
говорит Вероника Воронцова. Это по ее 
инициативе кубовинцы второй год подряд 
22 июня приходят к памятнику в центре 

села в 4 часа утра — в момент начала той 
страшной войны.

— В нашем православном храме во вре-
мя служб об упокоении читаются имена 
воинов-кубовинцев, погибших и умерших 
от ран в послевоенные годы. Настоятель 
нашего храма отец Владислав проводит 
поминальные службы и у памятника, — 
продолжает Вероника. — Знаете, что ра-
дует? Память жива, и доказательство тому 
— «Бессмертный полк», дети, одетые в во-
енную форму…

— На нашем памятнике 61 фамилия 
погибших кубовинцев. В течение года мы 
восстановили имена многих из них. Поиск 
продолжается, — говорит Людмила Горе-
лова, председатель совета ветеранов села, и 
тут же предлагает вспомнить всех поимен-
но, зачитывая фамилии и имена погибших.

Горят свечи… Незнакомые люди возла-
гают к памятнику привезенный ими венок. 
Наступило утро памяти…

По информации библиотекаря 
ст. Мочище Ирины Гавриленко, 

замдиректора МКУ СКО «Боровское» 
З. П. Малетиной, председателя совета 

ветеранов села 
 Кубовая Людмилы Гореловой

Жители района зажгли свечи памяти
Акции памяти, приуроченные к 76-й годовщине начала Великой Отечественной 
войны, прошли во многих муниципальных образованиях Новосибирского райо-
на. Жители помнят и чтят подвиг своих предков, отдавших жизни за то, чтобы мы 
никогда не узнали, каково это — отправлять на фронт своих родных и близких.
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день за днем

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Что может быть лучше 
улыбок и звонкого 
смеха? 20 июня в 
Криводановке в рамках 
проекта «Социальное 
аниматорство» 
начинающие аниматоры и 
вожатые в самый обычный 
будний день устроили 
детям праздник веселья и 
игр.

На место проведения мероприятия 
отправляемся на машине, ближе к обе-
ду. Несмотря на то что термометр пока-
зывает около 30⁰С, настроение остается 
приподнятым. Вместе с Александром 
Зайковым, экспертом отдела молодеж-
ной политики администрации Ново-
сибирского района, в дороге проводим 
чуть больше часа. За беседами узнаю, 
что проект «Социальное аниматорст-
во» в нашем районе реализуется впер-
вые, практическая его часть проходит 
только второй день. До этого в течение 
месяца проходили занятия, где всех 
желающих принять участие в проекте 
обучали развлекать детей, проводились 
уроки психологии и аниматорства. Те-
перь началась практика: раз в неделю на 
территории с. Верх-Тула, с. Кривода-
новка и р. п. Краснообск будут работать 
социальные аниматоры. Они проведут с 
детворой дворовые и развлекательные 
игры, конкурсы, эстафеты. «Если все 
пойдет хорошо, то площадки будем рас-
ширять», — улыбается Александр. Пока 
площадок всего три, и на каждую из них 
определен свой день: Краснообск в по-
недельник, Криводановка во вторник, 

по четвергам Верх-Тула. Планы на про-
ект большие, но отталкиваться будут 
уже от того, насколько ребята в селах 
окажутся заинтересованы проектом.

Начало мероприятия в 15:00. Но мы 
приезжаем на час раньше: нужно осмо-
треть площадку, подготовить реквизит 
и встретить воспитанников проекта 
«Социальное аниматорство» — Семе-
на Михайлова, Максима Валентиен-
ко, Снежану Заводенко, Александра 
Чаукина. В основном это студенты и 
школьники, самому младшему из них 
14 лет. Подготовка к мероприятию за-
нимает минут 15, в это время прохо-
дящие мимо жители села с интересом 
наблюдают за нашей работой. На часах 
14:59 — начинаем приглашать ребят.

Первые участники — всего два чело-
века не старше 4 лет. Сперва они сму-
щаются, но любопытство побеждает, и 

ребята решают участвовать в играх. 
Аниматоры самых активных награжда-
ют мыльными пузырями, а также бра-
слетами — их выдают каждому ребенку 
за участие, так что никто не уйдет без 
маленького подарка.

Первое задание — нарисовать на ас-
фальте любые рисунки и занять ими все 
отведенное на это пространство. И вот 
у каждого по цветному мелку, ребята 
рисуют, надеясь, что их творения будут 
украшать улицы села хотя бы несколько 
дней. Постепенно народ прибавляется: 
кто-то подходит сам, кого-то подводят 
за руку родители.

Ко второму заданию собралось уже 
19 человек — пришло время знако-
миться. Это очень важно, ведь проект 
ориентирован на то, что ребята смогут 
не просто оставить этот день в своей па-
мяти, но еще и завести новые знаком-

ства, которые в дальнейшем перерастут 
в дружбу. Все встают в небольшой круг 
и по очереди называют свое имя, при 
этом повторяя имена предыдущих игро-
ков. Выходит не всегда удачно, запом-
нить все имена не так просто, но ребята 
стараются, и уже под конец игры начи-
нают смеяться над своими маленькими 
неудачами.

Прошло около 40 минут, жара выма-
тывает, но никто не покидает площад-
ки. Кто-то подходит играть в класси-
ки, другие, отмахиваясь от «девчачьей» 
игры, берут мяч и идут играть в выши-
балы. В любом случае каждый находит 
себе занятие по вкусу. За основу про-
граммы была взята книга «Океанские 
игры», аниматоры сами отбирали в ней 
самые интересные игры.

Подуставшие, но довольные ребята 
начинают предлагать свои игры. В эпо-
ху интернета детей нечасто увидишь за 
такими знакомыми уличными играми. 
Поэтому так важно, что проект напом-
нил детям: существуют и простые раз-
влечения, которые способны объеди-
нить весь двор, а то и все село, которые 
развивают физическую форму и при 
этом учат работать в команде. И эти 
игры по-прежнему интересны детям, 
доказательство тому — отзывы участни-
ков.

— Понравилось очень. На каждом 
участнике вижу браслет, а это значит, 
ни один из ребят не уйдет без при-
за. Хоть я и не выигрывал, но получил 
большое удовольствие от сегодняшнего 
дня, — поделился своим мнением девя-
тилетний Илья Беляев.

Встреча с детьми из-за нестерпимой 
жары продлилась полтора часа вместо 
запланированных двух. Однако даже 
погода не помешала нам — а в первую 
очередь детям — получить действитель-
но океан положительных эмоций.

Наталья Кулакова

Океан веселых игр

Воспитанники военно-патриотического клуба 
«Сибирская застава» (п. Мичуринский) вместе с роди-
телями побывали с экскурсией на Шиловском воен-
ном полигоне. Ребята на себе ощутили вес настоящего 
автомата, потренировались его разбирать и собирать, 
а заодно переняли у военных некоторые навыки, на-
пример элементы боевой акробатики. 

«В нашем клубе мы занимаемся подготовкой детей 
к службе в армии, — рассказывает Владимир Ракитян-
ский, руководитель клуба «Сибирская застава». — Чем 
раньше человек научится держать в руках оружие, 
тем проще ему будет потом. Поэтому мы стараемся 
проводить тренировки на полигоне как можно чаще, 
согласовывая выезды с военкоматом. В самом клубе 
дети занимаются огневой подготовкой на лазерном 
тренажере, с массогабаритными макетами оружия, пе-
риодически проводятся игры в лазертаг, где они при-
обретают еще и навыки тактики, поведения в условиях 
реального боя».

Оказавшись на стрельбище, школьники прослуша-
ли инструктаж по безопасному поведению на полиго-
не и под руководством Ракитянского провели практи-
ческое занятие по правилам проведения упражнений 
контрольных стрельб. 

Ребята постарше, а также немногочисленные роди-
тели получили возможность примерить военное сна-
ряжение — бронежилет и каску. По словам солдат, вес 
полностью снаряженного комплекта порой доходит до 
50 килограммов! И если просто ходить и стоять в нем 
более-менее получается у всех, то предложение «по-
кувыркаться» в этом «обвесе» вызывает неподдельный 
страх. Как ни странно, но на деле все оказывается гора-
здо проще, чем выглядит со стороны: ребята прекрасно 
справились со всеми базовыми приемами, которым обу- 
чают солдат-срочников в первые месяцы службы. 

Конечно, свою роль сыграло то, что воспитанники 
клуба уже имеют элементарные боевые навыки. Ребята 

регулярно выезжают на летние сборы, которые прово-
дит общественная организация «ЛАД», в которую вхо-
дит клуб «Сибирская застава». Там они несколько не-
дель живут в палаточном лагере, учатся рукопашному 
бою, народным ремеслам и традиционной культуре и, 
конечно же, проходят начальную военную подготовку. 

«Мы не ставим перед собой задачу вырастить из 
детей суперсолдат, — говорит депутат Мичуринского 
сельсовета, председатель общественной организации 
«ЛАД» Денис Журков. — Цель этих сборов и выездов — 
воспитать из мальчишек настоящих мужчин, с сильным 
характером, способных создать крепкую семью. Мы хо-
тим, чтобы они не боялись трудностей, умели решать 
сложные жизненные задачи и, если возникнет необхо-
димость, могли бы встать на защиту своей Родины».

«Такие мероприятия просто необходимы детям, — 
считает Ольга Степанова, директор Благотворитель-
ного фонда развития Мичуринского сельсовета. — 
Когда видишь блеск в их глазах, как они радуются, это 
стоит всех усилий и затрат. Сейчас много внимания 
уделяется патриотическому воспитанию детей, и ар-
мия подходит для этого как нельзя лучше. Думаю, чем 
больше дети познают настоящую жизнь, тем больше 
вероятность, что они вырастут достойными членами 
общества. Поэтому, когда клуб «Сибирская застава» 
обратился за помощью в организации этого выезда, 
наш фонд с удовольствием поддержал такую замеча-
тельную инициативу».

Вторая часть экскурсии проходила в музее воен-
ной техники, где школьники изучили главные танки 
в истории советской и российской армии — от леген-
дарного Т-34 до современных образцов. Причем вся 
техника содержится в полной комплектности, и по-
знакомиться с ней можно было даже внутри. На все 
вопросы ребята получили профессиональные ответы 
самого настоящего офицера-танкиста! Также он рас-
сказал много интересных военных историй про пред-

ставленные танки. А на полигоне рядом с частью ре-
бята посмотрели показательные выступления боевой 
машины, которые привели их в бурный восторг!

«Эталон воспитателя, на который я равняюсь, — 
мой учитель НВП, так называлось ОБЖ в моем дет-
стве. В школе он «гонял» нас по полной программе, 
мы ужасно уставали и не всегда понимали, зачем нас 
так мучают. Но когда пришло время идти в армию, 
мы, мальчишки, сразу поняли, насколько на самом 
деле полезными были его уроки», — вспоминает Де-
нис Журков. 

Дмитрий Бороздин

Как на войне
Школьники Новосибирского района посетили Шиловский полигон, где 
вживую познакомились с настоящим оружием и военной техникой. 
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калейдоскоп

По горизонтали:
1. Укор. 6. Атом. 9. Реактор. 10. Знак. 12. Коза. 13. Рододендрон. 16. Стадион. 18. Курсант. 19. 
Сатин. 20. Зерно. 21. Труба. 22. Донка. 24. Ротатор. 25. Анекдот. 28. Конкистадор. 31. Узор. 32. 
Руда. 33. Кадастр. 34. Ритм. 35. Обои.
По вертикали:
1. Уезд. 2. Омар. 3. Медонос. 4. Октет. 5. Нокдаун. 7. Трон. 8. Мрак. 11. Конденсатор. 12. Конструк-
тор. 14. Оттенок. 15. Анабиоз. 17. Набор. 18. Кирка. 22. Домкрат. 23. Анданте. 26. Оскар. 27. Зубр. 
28. Корт. 29. Румб. 30. Сани.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Упрек, порицание. 6. Мельчайшая частица химического эле-
мента. 9. Аппарат или установка, в которой протекает физическая или химическая 
реакция. 10. Метка, предмет,  которым обозначается, выражается что-нибудь. 
12. Жвачное животное. 13. Кустарник семейства вересковых. 16. Спортивное со-
оружение. 18. Военнослужащий, обучающийся в среднем или высшем учебном 
заведении. 19. Хлопчатобумажная ткань с гладкой лицевой поверхностью. 20. 
Плод хлебных злаков. 21. Длинный пустотелый предмет, обычно круглого сечения. 
22. Рыболовная снасть. 24. Аппарат для размножения рукописей.  25. Короткий 
смешной рассказ. 28. Испанский завоеватель. 31. Рисунок, являющийся сочета-
нием линий, красок, теней. 32. Минеральное вещество, горная порода. 33. Си-
стематизированный свод сведений. 34. Соразмерное чередование каких-либо 
элементов. 35. Бумажная лента для покрытия стен в жилой комнате.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Округа, группа волостей, тяготевших к городу. 2. Крупный мор-
ской рак. 3. Растение, источник нектара для пчел. 4. Музыкальное произведение 
для восьми инструментов. 5. Положение в боксе. 7. Кресло монарха. 8. Отсутствие 
света, тьма. 11. Устройство для накопления энергии. 12. Специалист конструктор-
ских бюро. 14. Разновидность одного и того же цвета. 15. Временное состояние 
организмов, при котором снижается обмен веществ и отсутствуют видимые про-
явления жизни. 17. Типографские литеры, воспроизводящие какой-нибудь текст. 
18. Род молотка, употребляемый при земляных и горных работах. 22. Механизм 
для подъема тяжестей. 23. Медленный темп в музыке. 26. Американская премия 
в области киноискусства. 27. Млекопитающее, сохранившееся только в заповед-
никах. 28. Площадка для игры в теннис. 29. Деление на круги морского компаса. 
30. Зимняя повозка на двух полозьях.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
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Сказка о чуде
Театралы «Непоседы» показали для детей и взрослых мини-спектакль 
«Мымрёнок и чудо в перьях» по книге Василия Афонина.

Мы играли в «Зоопарк»
21 июня в МКУ «СКО д. п. Кудряшовский» состоялась игра-викторина, темой 
которой стали животные.

Творческий сезон

В детстве все мы были наивными и 
любознательными. И, конечно, очень 
любили читать и слушать интересные 
сказки. Сказкам, как говорится, все 
возрасты покорны. А наша сказочная 
история приключилась с одним симпа-
тичным малышом по имени Мымрёнок. 
У него было трудное детство, но потом 

все чудесно наладилось, и всем стало 
очень-очень хорошо. Именно эту исто-
рию показали со сцены юные актеры из 
театральной студии «Непоседы». Дети и 
взрослые с большим удовольствием по-
смотрели игру маленьких артистов.

Ирина Гавриленко, 
библиотекарь ст. Мочище

Викторина состояла из четырех тема-
тических туров: участникам нужно было 
узнать животное по описанию, придумать 
и нарисовать несуществующее животное, 
объяснить значение пословиц о животных 
и ответить на блицопрос. 

Ребята проявили смекалку, творческие 
способности, умение работать в команде и 
благодаря этим навыкам справились со все-
ми предложенными им заданиями.

Е. К. Крылова,
 методист МКУ «СКО д. п. Кудряшовский» 

Музыкальные коллективы Ново-
сибирского района — вокальный 
ансамбль «Созвездие» и народный 
хор «Селянка» стали победителями 
областного вокального конкурса 
«Русская песня — душа народа» 
«Народные самодеятельные коллек-
тивы».

Конкурс был организован культур-
ным центром «Сибирь». Вокальный 
ансамбль «Созвездие» и народный хор 
«Селянка» в номинации «Любимые 
песни России» получили дипломы лау-
реатов I и II степеней.

25 июня коллективы приняли участие 
в творческом десанте Дома националь-
ных культур им. Г. Д. Заволокина, орга-
низованном при поддержке министер-
ства региональной политики к 80-летию 
Новосибирской области. Программа де-
санта под девизом «Единство через куль-
туру» включала в себя выступления более 
100 коллективов и исполнителей из 
22 районов Новосибирской области. Все-
го в мероприятии приняли участие около 
2000 человек. Наши победители приглаше-
ны для участия в ноябрьской финальной 
программе большого праздничного кон-
церта «Пусть звучат колокола Сибири».
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