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Первая встреча главы района с представителями Ассоци-
ации молодых педагогов в формате «без галстуков» — это 
еще один кирпичик в строительство эффективной системы 
образования, курс на которое был взят пять лет назад. 

С
егодня Ассоциация на доброволь-
ных началах объединяет около 200 
молодых учителей в возрасте до 
35 лет. Совместными усилиями 
они учатся преодолевать трудно-

сти переходного периода, который 
неизбежен после окончания вуза и 
трудоустройства на работу. Особен-
но в школу, где ответственность за 
каждое слово и действие возрастает в 
сотни раз: судьба человека во многом 
зависит от багажа школьных знаний, 
да и характер формируется как раз в 
школьные годы. Педагоги не толь-
ко учат других, но и сами всю жизнь 
учатся. В частности, Ассоциация при-

нимает активное участие в мероприя-
тиях по повышению квалификации, а 
также направляет молодых педагогов 
на конкурсы профессионального ма-
стерства. Без поддержки Ассоциации, 
уверены все ее и бывшие и нынешние 
участники, было бы гораздо сложнее 
превращение молодогого специали-
ста в грамотного, знающего педагога.

Совершенно ясно, что все про-
исходящие в районе преобразования 
так или иначе являются в том числе 
заслугой педагогов, ведь работать на 
предприятия приходят вчерашние 
школьники. Именно из их квалифи-
кации складываются индексы роста 

территории, по которым оценивается 
уже работа местных властей. Поэтому 
вопрос о важности поддержки работ-
ников образования даже не возника-
ет — он решается целенаправленно и 
планомерно. 

Одним из способов достижения 
правильного баланса является лич-
ное участие главы Новосибирского 
района в судьбе молодых педагогов. 
Встретившись с ними накануне про-
фессионального праздника, Василий 
Борматов взял на контроль озвучен-
ные предложения. Но в идеале обще-
ние должно быть двусторонним. 

Стр. 4

Instagram @nsr_nso

Когда учебником становится 
природа 

  Педагоги из 11 школ Новосибирского района при-
няли участие во Всероссийском образовательном 
проекте «Живые уроки», посвященном экскурсионно-
образовательному туризму. 

Каждый учитель знает, насколько важна для понимания 
любой темы наглядность изучаемого материала. За-
частую поход в лес, поездка на экскурсию могут дать 
школьнику не только полезные знания, но и неоценимые 
навыки. Именно такая идея заложена в основу всерос-
сийского проекта «Живые уроки». 
По замыслу организаторов в регионах страны пред-
полагается разработать специальные туристические 

маршруты, используя богатейший культурный и  при-
родный потенциал: заповедники, музеи,  мемориальные 
комплексы, зоопарки и океанариумы, учреждения куль-
туры и промышленные предприятия. В Новосибирском 
районе есть немало мест, где интересно побывать 
детям и взрослым. Памятники природы регионального 
значения, такие как «Кудряшовский бор», «Долина реки 
Издревая», находятся в общедоступных местах. А по-
бывать на настоящем производстве школьники могут в 
рамках проекта «Ярмарка вакансий», действующего в 
Новосибирском районе.
Чтобы стать участником «Живых уроков», требуется сов-
сем немного. Главное условие  — желание и инициатива 
самих педагогов. За сотрудничество с проектом почет-
ные грамоты вручены лицею № 13, школам № 1, 2, 9, 14,19, 
22, 24, 57, 32, 123. 

коротко

Аллея, высаженная молодыми педагогами Новосибирского района в честь первых учителей Краснояровской СОШ № 30,
связала воедино несколько поколений этой славной профессии
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Уважаемые учителя, работники 
и ветераны педагогического труда!

В этот день со словами признательности и любви 
мы обращаемся к людям, выбравшим благород-
ную профессию педагога, чествуем людей, по-
святивших свою жизнь будущему нашей страны. И 
это отнюдь не красивые слова, поскольку именно 
учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную 
миссию — воспитание и обучение молодого 
поколения России.
В отрасль образования не попадают случайные 
люди. Педагоги выбирают свою профессию по 
зову сердца и преданы ей до конца. В каждого 
ученика учитель вкладывает часть своей души. 
Он радуется успехам своих подопечных, ведь в 
маленьких и больших победах учащихся немало 
заслуги и педагогов.
Новосибирскому району повезло: у нас очень 
много по-настоящему увлеченных своим делом 
учителей, чей талант и профессиональные успехи 
являются общепризнанными. В педагогических 
коллективах многолетний опыт учителей со ста-
жем успешно сочетается с новациями и креа-
тивностью их молодых коллег.
Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш 
нелегкий труд! Желаю вам дальнейших успехов 
на профессиональном поприще, благополучия, 
крепкого здоровья, мира и согласия, благо-
дарных и целеустремленных учеников, которые 
смогут оправдать ваши надежды!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов

 Александр Соболев

Уважаемые ветераны!
Дорогие друзья!

Годы, как листья, уносятся в прошлое.
Пусть сединой виски заморожены.
Вы для нас самые добрые, близкие,
И до земли вам поклонимся низко мы.

Не поддавайтесь болезням и старости,
Век проживите, не зная усталости.
Дети взрослеют и семьи рождаются.
Жизнь не стоит,
Ваша жизнь продолжается.

Сегодня, в год 80-летия нашей Новосибирской 
области, 45-й годовщины со дня образования 
ветеранской организации, мы отчетливо помним 
историю нашего родного края, потому что мы — 
ее творцы и хранители. Нам есть чем гордиться, 
есть что сберегать. 
Поздравляем вас с декадой мудрых, опытных, 
добрых и жизнерадостных людей! Здоровья вам 
и благополучия! 

Совет ветеранов Новосибирского района 

Уважаемые учителя, педагоги,
 воспитатели!

Наверное, каждый взрослый человек нашей 
страны сегодня может сказать о себе: всем, что 
я знаю, умею, могу, я обязан прежде всего своим 
учителям. Педагоги, у которых учился я, — это уди-
вительные люди, которые делились своими знани-
ями, подсказывали, помогали, иногда заставляли, 
но все это для моего же блага. Учить других — это 
огромный труд, требующий настоящей самоот-
дачи. Профессия учителя всегда была одной из 
самых уважаемых, востребованных, и сейчас мы 
видим, как меняется отношение к педагогам — и 
со стороны государства, и со стороны общества. 
Быть учителем сегодня интересно и почетно.
Поздравляю всех преподавателей Новоси-
бирского района с Днем учителя! Желаю вам 
творческих успехов, терпения, здоровья, умных, 
благодарных воспитанников. 

Депутат Совета депутатов Новосибирского района 
Сергей Зубков

новости новосибирского района

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Каждый рубль — на пользу дела

Заседание впервые проходило в Новосибирском 
районе. Как отметила председатель Контрольно-счет-
ной палаты Новосибирской области Елена Гончарова, 
выбор был неслучаен: по численности КСП Ново-
сибирского района уступает лишь КСП областного 
центра, а вот что касается результативности и степе-
ни вовлечения в управление территорией, то эти по-
казатели сопоставимы разве что с областными. А это 
не только гордость, но и серьезная ответственность. 
Особенно при таких серьезных темпах роста, которые 
демонстрирует Новосибирский район. 

Порядок там, где есть контроль
Поскольку работа Контрольно-счетной палаты на-

прямую связана с социально-экономическим разви-
тием территории, то заседание было решено начать с 
доклада главы района Василия Борматова. Особенно 
подробно он остановился на роли органов государст-
венного и финансового контроля в этом процессе.

— В систему образования, например, Новоси-
бирский район вкладывает ежегодно 800 миллионов 
рублей! — отметил Василий Борматов. — Естествен-
но, для нас очень важен эффект, чтобы все средства, 
до каждой копейки, доходили до адресатов. Иначе 
эта деятельность не имеет смысла. И здесь неоцени-
ма роль Контрольно-счетной палаты, которая четко 
контролирует использование выделяемых средств. 
По своему статусу Контрольно-счетная палата райо-
на взаимодействует прежде всего с Советом депута-
тов. Но у нас налажена работа и с главой, поскольку я 
располагаю самой подробной и свежей информацией, 
общаюсь с жителями, бываю практически во всех по-
селениях, веду прием граждан. Поэтому при необхо-
димости вношу свои предложения и корректировки, 
которые учитываются при формировании плана-гра-
фика работы палаты. Убежден, что в таком тандеме и 
взаимопонимании мы можем получить очень серьез-
ный результат. 

Инициатива — двигатель прогресса
И он, несомненно, есть. Как сообщил предсе-

датель КСП Новосибирского района Сергей Арте-
мьев, за шесть лет деятельности аудиторы провели 
364 проверки, а общий объем контролируемых средств 
превысил 15 миллиардов рублей. По результатам про-
верок районной КСП выносились представления про-
куратуры Новосибирского района, возбуждались дела 
об административных и уголовных правонарушениях. 

На заседании Сергей Артемьев представил не-
сколько типичных, на его взгляд, правонарушений. 
Одно из наиболее часто встречающихся — заключение 
дополнительных соглашений с заказчиком компани-
ей — победительницей конкурса на проведение кон-
кретных работ. При этом во время торгов компания, 
чтобы устранить конкурентов, предлагает заведомо 
заниженную стоимость своих услуг. «В ходе проверки 
одного из заключенных договоров в бюджет района 
был возвращен 1 миллион рублей незаконно доначи-
сленных средств, а те люди, которые организовывали 
конкурс, в районе больше не работают», — сообщил 
Сергей Артемьев.

Другой вопрос, по которому нет единого понима-
ния, — как поступать, если большой контракт раз-

бивается на несколько частей и заключается в обход 
конкурса? Управление Федеральной антимонополь-
ной службы допускает такую форму, а аудиторы Кон-
трольно-счетной палаты видят в этом возможности 
для коррупции и злоупотреблений полномочиями. 

— Мы должны выработать единый подход к рас-
смотрению подобных ситуаций, — отметил Сергей 
Артемьев. — Поэтому вношу предложение — подго-
товить и выпустить сборник, в который каждая Кон-
трольно-счетная палата районов Новосибирской об-
ласти внесет и типичные, и наиболее необычные слу-
чаи из своей практики. Уверен, что он станет хорошим 
подспорьем для всех органов финансового контроля, 
подсказывающий, как поступить в той или иной си-
туации.

Идею создания сборника поддержала председатель 
КСП Новосибирской области Елена Гончарова. 

Сила — в согласии
Принимая представительную делегацию, адми-

нистрация Новосибирского района позаботилась и о 
том, чтобы как можно лучше и нагляднее представить 
специалистам финансового контроля особенность 
развития территории. Неслучайно в план встречи 
была включена поездка на тепличный комбинат «Тол-
мачевский». Для многих аудиторов, приехавших из 
других районов области, экскурсия стала наглядным 
примером эффективного использования средств го-
сударственной поддержки, направляемых на развитие 
сельского хозяйства. 

Важными и содержательными были доклады, 
представленные на заседании. О новых полномочиях 
органов финансового контроля в сфере администра-
тивного производства участникам Совета рассказал 
заместитель председателя Контрольно-счетной пала-
ты Новосибирской области Павел Подковырин. Ауди-
торы Контрольно-счетной палаты Новосибирской об-
ласти Валерий Алёхин (курирует вопросы строитель-
ства, транспортной и коммунальной инфраструктуры) 
и Наталья Толмачёва (здравоохранение, образование, 
культура и социальная политика) рассказали об опыте 
проведения совместных проверок с муниципальными 
контрольно-счетными органами. 

Завершая Совет, его участники отметили высо-
кий уровень организации и проведения руководством 
района прошедшей конференции. Вручая от имени 
членов Совета благодарственное письмо главе Ново-
сибирского района Василию Борматову, председатель 
Контрольно-счетной палаты Новосибирской обла-
сти Елена Гончарова отметила, что в Новосибирском 
районе налажено тесное взаимодействие всех ветвей 
власти и это во многом определяет эффективность 
работы органа муниципального финансового кон-
троля. Сильной стороной она считает и инициатив-
ность районной КСП, высокий профессионализм 
ее сотрудников. Сочетание всех этих факторов, по 
мнению председателя КСП Новосибирской области, 
— залог успешной и важной деятельности по обес-
печению реализации социально-экономических го-
сударственных целевых программ, гарантия того, что 
каждый бюджетный рубль будет направлен на общее 
благо и развитие. 

Станислав Белых

Опыт Контрольно-счетной палаты Новосибирского района, которая за 
последние шесть лет выявила нарушения на сумму более 61 миллиона 
рублей, предотвратив их нецелевое использование, высоко отмечен на 
Совете органов государственного и муниципального финансового контроля 
Новосибирской области. 
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Обет оранжевых беретов 
 18 первоклассников средней школы № 3 

села Ярково принесли клятву кадета МЧС гу-
бернатору Новосибирской области. 
Торжественная церемония прошла на праздни-
ке, посвященном 85-й годовщине образования 
гражданской обороны России. Также в честь 
этого события в центре города были открыты 
интерактивные площадки, где каждый мог 
посетить выставку техники, применяемой при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, примерить боевую одежду и ознакомиться 
со специальными средствами защиты. Гости 
познакомились с передвижной радиометриче-
ской лабораторией, аварийно-спасательной 
техникой и оборудованием, которое использу-
ется для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и помощи людям. 
Кроме того, перед новосибирцами развер-
нулся оперативный штаб ликвидации ЧС, где 
представители отдела ГО и ЧС Новосибирского 
района представили палатку с полевой кухней. 
Всех желающих угощали сладким чаем и вкус-
ной солдатской кашей. 
А по итогам дня губернатор региона Владимир 
Городецкий и начальник главного управления 
МЧС РФ по НСО Виктор Орлов отметили, что 
«гражданская оборона региона к защите на-
селения готова». 

Курс на развитие 
  Делегация Новосибирского района приняла 

участие в региональном форуме партийных 
проектов «Новосибирская область. Точки ро-
ста», который вчера прошел в МВК «Новоси-
бирск Экспоцентр». 
На форум приехали более 1000 представите-
лей законодательной и исполнительной власти 
различных уровней. В частности, в качестве 
ведущего одной из дискуссионных площадок 
форума выступил первый заместитель предсе-
дателя Госдумы РФ, член высшего совета партии 
«Единая Россия» Александр Жуков. 
Встреча была посвящена основным направ-
лениям, проблемным местам и первым итогам 
реализации приоритетных федеральных пар-
тийных проектов. Участники форума раздели-
лись на три группы, каждая из которых зани-
малась обсуждением конкретных проектов, 
которые реализуются на подведомственной 
им территории. Глава Новосибирского района 
Василий Борматов, председатель Совета депу-
татов Александр Соболев и другие делегаты от 
нашего района приняли участие в дискуссии 
№ 1 «Приоритеты развития». 
В настоящее время Новосибирский район в 
числе территорий, которые достойно выглядят 
на федеральном уровне: подключившись од-
ним из первых к реализации таких проектов, 
как «Городская среда», «Безопасные дороги» и 
«Детский спорт», район уже добился немалых 
результатов. 

Достойное выступление! 
 Спортсменка из Краснообска Найля Сади-

ева стала серебряным призером XX чемпи-
оната мира по таэквондо ИТФ по программе 
спарринг. 
Состязания проходили в г. Пхеньян (Северная 
Корея). Участие в них приняли более 600 спор-
тсменов из 60 стран. 
Найля Садиева продемонстрировала высокий 
уровень мастерства и невероятное упорство. 
До победы нашей землячке не хватило совсем 
немного. Но и серебряная медаль чемпиона-
та мирового уровня — более чем достойный 
результат. 

новости районаДва «мотора» 
одной лодки
Возможности эффективного взаимодействия органов власти и населения 
рассмотрели участники научно-практической конференции «Местное 
самоуправление в современной России: проблемы, вызовы, пути 
решения». Она прошла в правительстве Новосибирской области. 

В 
делегацию Новосибирско-
го района вошли предсе-
датели сельских Советов 
депутатов, депутаты рай-
онного Совета во главе с 
председателем Александ-

ром Соболевым и заместитель гла-
вы района Дмитрий Эссауленко.

Открывая конференцию, про-
фессор Высшей школы государ-
ственного управления РАНХиГС 
Эмиль Маркварт, выступивший в 
качестве главного модератора, от-
метил: «У Новосибирской области, 
как и у многих регионов страны, 
есть большой потенциал для совер-
шенствования отношений между 
властью и жителями. Необходимо 
увидеть те возможности, которые 
предлагаются таким институтом, 
как местное самоуправление». 

Модель одна — видение 
разное

В течение двух дней вопросы 
взаимодействия органов власти 
и населения рассматривались на 
лекциях и обсуждались на круглых 
столах. Одна из первых дискуссий, 
посвященная опыту самоуправле-
ния муниципальных образований, 
разгорелась уже в ходе пленарного 
заседания. 

«Существует распространен-
ная модель, согласно которой госу-
дарство и местное самоуправление 
представляют собой сообщающиеся 
сосуды, систему под названием «пу-
бличная власть», — считает Эмиль 
Маркварт. — Чем больше расширя-
ется влияние и сфера действия госу-
дарства, когда оно наращивает свое 
присутствие, тем меньше остается 
влияния у местной власти, и она по-
тихоньку выталкивается из системы 
управления». 

Однако делегаты из Новоси-
бирской области с таким утвержде-
нием не согласились. По мнению 
представителей муниципалитетов, 
подобное разделение полномочий 
способствует эффективной работе, 
тогда как противостояние лишь не-
гативно скажется в первую очередь 
на населении. 

— Власти всех уровней, всех 
ветвей занимаются одним делом, — 
считает председатель районного Со-
вета депутатов Александр Соболев. 
— У нас, на районном уровне, одна 
ветвь занимается нормативно-пра-
вовыми актами, которые обеспечи-
вают деятельность муниципального 
образования, вторая — их выполня-
ет, готовит проекты, запросы, согла-
сует с местными депутатами района 
и области. То же самое происходит 
на областном и федеральном уров-

нях. Это одно целое, если этого не 
наблюдается, то получается как в 
басне про лебедя, рака и щуку. Ни-
чего хорошего такая власть не добь-
ется. Поэтому нужно договаривать-
ся, работать в одной лодке и плыть 
по курсу, иначе лодка будет крутить-
ся на месте и никогда не двинется 
вперед.

Совместными усилиями
Рассматривая сложившуюся 

систему взаимодействия органов 
власти и населения, эксперты отме-
тили роль Совета муниципальных 
образований Новосибирской обла-
сти. В частности, гости похвалили 
высокую вовлеченность в решение 
проблем территорий самих жителей. 
Примеры успешного взаимодейст-
вия региональных и муниципаль-
ных властей с населением привели 
делегаты Новосибирского района. 
Одним из перспективных они назва-
ли механизм инициативного бюдже-
тирования, который внедряется на 
территории всех муниципалитетов. 
В рамках проекта жители каждого 
муниципального образования сов-
местно с местными властями могли 
выбрать наиболее важную для своей 
территории инициативу, после чего 
реализовать ее по схеме софинан-
сирования, заручившись поддер-
жкой регионального бюджета. На 
сегодняшний день в Новосибир-
ском районе по схеме инициатив-

ного бюджетирования выполняется 
18 проектов. Каждый из них направ-
лен на улучшение условий жизни в 
поселениях. Шесть проектов связа-
ны со строительством и реконструк-
цией спортивных площадок, еще 
шесть — с ремонтом дорог, два — с 
обустройством мест общего пользо-
вания, а также с ремонтом и строи-
тельством водопровода, устройст-
вом уличного освещения и немало-
важным для села ремонтом бани. 

— На общем сходе жители при-
няли решение построить площадку 
для мини-футбола с современным 
покрытием на территории Бары-
шевского сельсовета, — рассказал 
депутат районного Совета Андрей 
Варфоломеев. — Документы уже 
подготовлены и отправлены на рас-
смотрение областной комиссией, 
сейчас все зависит от того, насколь-
ко быстро придет ответ. 

Еще один проект в рамках ини-
циативного бюджетирования гото-
вится к реализации в с. Ленинское. 
Прокладка водопровода по улице 
Панельной — одна из «больных» тем 
и для жителей, и для администра-
ции. 

— Сроки диктует природа, но до 
наступления холодов все это долж-
но быть введено в эксплуатацию, 
— подчеркнул Игорь Жаворон-
ков, председатель Совета депутатов 
Морского сельсовета. — Уже готова 
проектно-сметная документация, и 
в скором времени мы начнем стро-
ительство. 

Безусловно, в складывающей-
ся ситуации невозможно решить 
все проблемы, но устранить самые 
«больные» точки вполне по силам. 
Тем более что все проекты получили 
предварительное одобрение район-
ной администрации. 

Дмитрий Бороздин

Одним из перспективных направлений 
взаимодействия органов власти и 
населения эксперты конференции назвали 
механизм инициативного бюджетирования, 
который внедряется на территории всех 
муниципалитетов Новосибирского района.

Делегация Новосибирского района представила свое видение 
взаимодействия населения и власти
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Поэтому вполне закономерным был 
тот факт, что молодые педагоги, в свою 
очередь, получили достаточно серьезный 
материал к размышлению, который на-
верняка выльется в конкретные профес-
сиональные достижения. 

Урок первый: глава отвечает 
за все

От общих вопросов участники очень 
быстро перешли к главному – дальнейше-
му развитию системы образования, кото-
рый, как оказалось, определяет множество 
остальных.

— Сегодня в систему образования рай-
он вкладывает очень большие средства, — 
рассказал Василий Борматов. — Я считаю 
это инвестициями в будущее. Только за 
последние годы в районе построены две 
новые школы и семь детских дошкольных 
учреждений. Практически везде проведе-
на реконструкция и ремонт. Не дожидаясь 
областной программы, мы реализовали 
собственный проект «Школьное окно», и 
в районе осталась всего лишь одна шко-
ла, где пока по техническим причинам 
нет возможности установить пластиковые 
окна. За счет районного бюджета ведем за-
мену кровель, это также мало где делается 
в области. 

Квартирный вопрос если не стоит 
остро, то пока  и не уходит с повестки. В 
прошлом году преподавателям района 
было предоставлено семь квартир. 

— Немного, — оценил глава района. — 
Но администрация это сделала, и мы бу-
дем продолжать эту программу, используя 
каждую возможность, каждый освободив-
шийся рубль. 

Говоря об образовании, нельзя не ска-
зать о такой его неотъемлемой части, как 
физическая культура. За счет средств райо-
на построен спортивный комплекс в Верх-
Туле. По мнению Василия Борматова, 
идеал еще не достигнут: такие должны по-

явиться в каждом муниципальном образо-
вании. Пока глобальные планы тормозит 
непростая экономическая ситуация, ров-
ными шагами достигается план-минимум: 
за счет федеральных и областных денег 
было построено еще два спортивных соо-
ружения — в Боровом и Кудряшах. Очень 
многое делается для решения проблем 
ЖКХ, которыми, наверное, лет 40 вообще 
никто не занимался. Развитие района не 
останавливается, и он неслучайно счита-
ется одним из самых привлекательных и 
удобных для жизни.  

Урок второй: не ждать, 
а действовать

Энергичное и яркое выступление 
главы задало настрой всей встречи. Во-
просы — вначале достаточно аккуратные 
и острожные, затем все больше касаю-
щиеся конкретных понятий — зазвучали 
со всех сторон.

— Какие специалисты сегодня больше 
всего нужны в нашем районе?

— Наш район несколько лет назад 
утратил определение «сельский», — на-
помнил Василий Борматов. — Сейчас он 
один из индустриальных центров. Посмо-
трите, сколько появилось новых предпри-
ятий. Нам необходимы инженеры, техни-
чески грамотные образованные рабочие. 
Хватит готовить экономистов, юристов, 
менеджеров — будущее за теми, кто может 
своими руками создавать осязаемый мате-
риальный продукт.

Очень много вопросов было связано с 
открытием  школ и детских садов в новых 
микрорайонах, которые сегодня активно 
строятся в разных муниципальных обра-
зованиях. 

— У нас есть президентская и, соответ-
ственно, областная программа строитель-
ства и реконструкции образовательных 
учреждений, — рассказал глава. — Мы 
участвуем везде и будем добиваться ее ре-
ализации. Но надо понимать, что строить 
новые школы сегодня очень дорого. Са-
мый реальный путь — реконструкция; как 
правило, это возведение рядом с основ-
ным зданием новой пристройки и откры-
тие в ней дополнительных классов либо 
детсадовских групп. Наш главный резерв 
— земля. Одним из первых шагов, кото-
рый был мною предпринят на посту главы 
района, — проведение инвентаризации зе-
мель, которые порой непонятно как и кем 
использовались. Почти 20 тысяч гектаров 
нам удалось вернуть в собственность рай-
она. Это — наш золотой запас, и сегодня 
мы можем им распоряжаться. Поэтому, 
выделяя земли под строительство, сразу 
стараемся закладывать участки под новые 
детские сады и школы, чтобы впоследст-
вии они обязательно были построены.

Урок третий: принципы 
и призвание

На встрече в формате «без галстуков» 
не обошлось без вопросов личного харак-

тера. Разумеется, самым ожидаемым был 
вопрос об учителях, которые запомнились 
Василию Борматову.  

— У меня была замечательная учитель-
ница — Евгения Ивановна, заслуженный 
учитель РСФСР, — поделился глава рай-
она. —  Очень строгая, но справедливая и 
необычайно отзывчивая по отношению к 
каждому ребенку. Если она чувствовала, 
что мы уставали, — устраивала «минут-
ку релаксации», позволяя классу прийти 
в себя.  В школе был буфет, в класс при-
носили выпечку, чай, и если у ребенка не 
хватало денег, она спокойно доплачивала 
за него. Для нас это был не просто учитель, 
а учитель-друг. Вообще, на мой взгляд, 
в профессии учителя, как и в профессии 
врача, не должно быть случайных людей. 
От учителя зависит будущее, и если не 
можешь найти контакт с учениками, по-
нять их душу, настроить себя на один лад с 
ними — надо быть честным хотя бы перед 
собой и уметь вовремя уйти. Здесь очень 
важно уловить именно состояние души.  

Ответил Василий Борматов и на во-
прос о том, по какому принципу он фор-
мирует свою команду:

— Главный принцип — человек дол-
жен быть порядочным. Затем смотрю на 
его профессиональные качества. К сча-
стью, мне очень повезло: рядом со мной 
работают очень порядочные люди, насто-
ящие профессионалы, инициативные, 
деятельные. Средний возраст сотрудни-
ков районной администрации, например, 
32 года. И сочетание опыта, знаний, ини-
циативы позволяет нам не только ставить, 
но и решать самые амбициозные задачи. 

В завершение встречи глава района 
особенно подчеркнул, что точно такие же 
качества увидел и в участниках встречи:

— Больше всего меня поразило и об-
радовало ваше стремление участвовать во 
всех происходящих событиях. У вас есть 
ответственность как у педагогов, и это 
вселяет уверенность в том, что вы дос-
тойно справитесь и станете настоящими 
профессионалами в своем деле. 

Большие перемены
После встречи молодые учителя также 

не спешили расходиться. И не ограничи-
лись только разговорами: преобразовы-
вать реальность они начали буквально без 
промедления — дружно высадили аллею 
педагогической славы неподалеку от ста-
диона Краснояровской СОШ № 30 — в 
память о первых учителях, трудившихся 
когда-то здесь.  Пройдут годы, и в ее тени 
уже другие преподаватели вместе со сво-
ими учениками будут с теплотой вспоми-
нать о дорогом сердцу прошлом и мечтать 
о будущем, в очередной раз напоминая 
ученикам, что закладывается оно их рука-
ми уже сегодня! 

Ольга Дегтярёва,
 Станислав Белых

Образование: нет предела совершенству

В ходе общения нашлось место и вопросам по материально-техническому 
оснащению образовательных учреждений, и личным воспоминаниям из школьных 
лет главы Василия Борматова

Ответственность и внимание — важнейшие профессиональные качества педагога

С любимыми героями по дорогам Награды достоин каждый
Госавтоинспекторы Новосибирской 
области провели со школьниками Но-
восибирского района интегрирован-
ное занятие «С ПДД по литературным 
произведениям».

Во вторник, 3 октября 2017 года, в 
гости к ученикам средней школы № 11 
Шиловского гарнизона пришли ин-
спекторы Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской области. Они 
провели увлекательный урок по литера-
туре «С ПДД по литературным произве-
дениям» для 35 ребят, учащихся 1–4-х 
классов. 

Вместе с инспектором школьники 
вспомнили любимые книжки, мульт-
фильмы и сказки, в которых упомина-
лись средства передвижения сказочных 
персонажей, такие как карета Золушки 
или сани Деда Мороза. Дети с удоволь-

ствием изучали правила дорожного дви-
жения и внимательно выслушали рас-
сказ инспектора о правилах безопасного 
поведения вблизи дороги. В частности, 
пообещали всегда быть внимательными 
и никогда не играть рядом с проезжей 
частью.  

Завершилось занятие просмотром 
презентации «Вежливая улица», а так-
же сюжетно-ролевой игрой «Я — пасса-
жир». Для первоклассников инспекторы 
устроили «Посвящение в пешеходы», 
торжественно вручив им «Сертификаты 
юного пешехода». Также школе подари-
ли тематический плакат «Важно знать и 
соблюдать ПДД».

По материалам Группы по пропаганде 
ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области

В День пожилых людей в селе Верх-
Тула наградили всех участников 
районного конкурса «Ветеранское 
подворье-2017». 

День пожилого человека — один 
из главных праздников в с. Верх-Тула, 
который отмечается ежегодно и с боль-
шим размахом. На этот раз в зритель-
ном зале музыкально-эстетического 
центра собрались бабушки, дедушки — 
все, кого объединяет этот праздник. С 
поздравлений к участникам торжест-
венного собрания обратилась предсе-
датель совета ветеранов села Надежда 
Терентьева. Она еще раз напомнила 
о вкладе людей старшего поколения в 
развитие поселения, Новосибирского 
района, нашего региона. 

На празднике были торжественно 
вручены благодарственные письма и 

подарки всем участникам районного 
конкурса «Ветеранское подворье-2017». 
В нем принимали участие семь верх-
тулинских семей. Пока еще админи-
страция Новосибирского района не 
подвела официальные итоги конкурса. 
Но в Верх-Туле решили, что каждый 
участник достоин награды, и вручили 
их всем, кто представил свои работы.  

А украшением праздника ста-
ла концертная программа, в которой 
приняли участие коллективы МЭЦ и 
детской школы искусств. Школьники 
исполнили трогательные песни, зажи-
гательные танцы, прочитали стихи, а  
самое главное — поделились своей мо-
лодой энергией, которая так необходи-
ма в преклонном возрасте.

По материалам Музыкально-
эстетического центра с. Верх-Тула
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Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

«Открыватели» талантов

Хороший отдых — залог успешной учебы

В нынешнем году площадкой для 
торжеств стала сцена Дома детского 
творчества «Мастер» р. п. Краснообск, 
куда приехали гости из большинства 
сельских учреждений культуры, спор-
тивных клубов и школ искусств.

— До прошлого года на праздник 
приглашали только работников уч-
реждений образования, но теперь мы 
«расширились» и на сферу культуры, — 
рассказывает заведующий музыкально-
сценическим структурным подразделе-
нием ДДТ «Мастер» Владимир Бикей-
кин. — Дополнительное образование 
помогает раскрыться талантам, разви-
вает в ребенке творческие способности 
и умения, дает знания, которые выхо-

дят за рамки традиционной программы. 
Свой профессиональный праздник пе-
дагоги дополнительного образования от-
метили скромно, почти по-домашнему. 
Перед гостями с музыкальными и танце-
вальными номерами выступили коллеги 
и воспитанники Дома детского творче-
ства. Самой яркой и запоминающейся 
частью вечера стала подготовленная для 
педагогов игра «Путешествие в детство». 

— Вы, взрослые, просто забыли, 
как это — быть детьми, — обратился к 
участникам торжества маленький веду-
щий. — Вы стали слишком серьезными, 
хотя ведь и сами были такими, как мы! 

Поделившись на команды, педагоги 
включились в игру. Сложные задания 
требовали понимания детского харак-
тера, знания современной культуры на 
уровне мультфильмов и популярных 
песенок. В одном из конкурсов требова-
лось угадать предмет, произведение или 
явление, имея лишь описание словами 
детей. И хотя команды справились с за-
данием, оказалось, что это задачка сов-
сем не тривиальная. Другие конкурсы 
тоже радовали разнообразием, требова-
ли проявить смекалку и умение быстро 
принимать решение. Впрочем, педагоги 
уверенно доказали, что ничем не усту-
пают своим юным воспитанникам и не 
только умеют открывать таланты, но и 
сами ими не обделены. 

С профессиональным праздником 
работников дополнительного образо-
вания поздравила заместитель главы 
Новосибирского района Наталья Ко-
сенкова. 

 — Как утверждают психологи, имен-
но раннее раскрытие таланта, способ-
ностей дает ребенку ту опору, благода-
ря которой он становится успешным в 
жизни, — считает Наталья Косенкова. 
— В домах детского творчества живет 
интерес, любовь к самовыражению, ис-
креннее желание сделать ребят счастли-
выми, раскрепощенными. Для многих 
педагогов эта профессия стала даже не 

частью, а самой жизнью. Думаю, во мно-
гом именно благодаря такой самоотдаче 
их воспитанники уже в раннем возрасте 
достигают серьезных успехов в музыке, 
спорте, художественном творчестве. 

Пока что День работников дополни-
тельного образования отмечается лишь 
на территории Новосибирского района. 
Но, может быть, именно такие праздни-
ки привлекут внимание общественно-
сти, власти, и, кто знает, заслуги людей, 
открывающих таланты, будут широко 
отмечаться на областном и федераль-
ном уровнях. 

Дмитрий Бороздин

Преподаватели школ искусств и домов творчества Новосибирского района в пятый раз 
отметили свой профессиональный праздник. И хотя День работников дополнительного 
образования пока существует лишь на районном уровне, он уже успел обзавестись 
собственными традициями. 

Завершается первый месяц нового учебного года. 
Многие педагоги считают его показательным: по тому, 
как настроены школьники, их самочувствию, работо-
способности можно судить и о том, как прошли лет-
ние каникулы, и о том, насколько они готовы пости-
гать сложные предметы школьной программы. 

Лето: отдых, творчество, спорт
Задолго до начала летних каникул специалисты 

управления образования Новосибирского района 
подготовили программу мероприятий, позаботились 
о том, чтобы обеспечить здоровую атмосферу и без-
опасность на пришкольных площадках и в детских 
лагерях. Летом в загородных оздоровительных лаге-
рях и санаториях отдохнули около тысячи ребятишек. 
Кроме того, более 2500 детей от 7 до 14 лет провели 
лето в лагерях дневного пребывания. В этом году их 
было 39, из них 34 открылись на базе школ и 5 — в уч-
реждениях дополнительного образования.

— Всего в Новосибирском районе 38 школ, но из-
за отсутствия пищеблока в четырех из них площадки 
не были организованы. Учащихся задействовали в 
производственных бригадах, профильных сменах, по-
ходах, — пояснила начальник управления образова-
ния Ирина Бажина.

В течение всего лета дети готовили концерты, сда-
вали нормы ГТО, принимали участие в спортивных 
праздниках, творческих конкурсах, туристических и 
краеведческих проектах. Впервые школьники побыва-
ли на исторической реконструкции «22 июня. Государ-
ственная граница» в с. Криводановка, а также посетили 
интерактивную выставку «Нить памяти», посвященную 

72-й годовщине Великой Победы. Большое внимание 
педагоги уделили профилактике дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей. В течение всего 
лета со школьниками встречались инспекторы ГИБДД, 
которые в формате интерактивных викторин и увлека-
тельных квестов учили ребят правилам дорожного дви-
жения, помогали осваивать навыки безопасного пове-
дения на дороге.  

«Антошки» на картошке
В этом году специалисты управления образования 

предложили школьникам Новосибирского района 
сразу несколько вариантов проведения «трудовой» 
четверти. Помимо традиционных профильных смен 
и бригад по благоустройству школьной территории 
ученики могли попробовать себя в качестве вожатых 
и социальных аниматоров. Впервые в районе старто-
вали «Школа социального аниматорства» и «Школа 
вожатых», созданные по инициативе отдела молодеж-
ной политики Новосибирского района. Интересным 
и познавательным стал проект Березовской СОШ 
№ 123: все лето школьники выращивали на террито-
рии учреждения картошку, капусту и другие овощи, 
которые затем отвезли в зоопарк. 

Не остались без попечения и дети, которые состо-
ят на профилактическом учете. Педагоги работали в 
36 образовательных организациях Новосибирского 
района с подростками, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, имеющими  склонность к суициду, 
стоящими на учете в органах внутренних дел. Более 
400 школьников было закреплено за классными руко-
водителями, социальными педагогами, педагогами-
психологами и другими работниками образователь-
ных учреждений района. 

— Основная цель такой работы — показать детям 
красоту мира, который их окружает, погрузить в гущу 
событий, привить новые увлечения, помочь найти на-
стоящих друзей. Если ребенок занят, если им занима-
ются, у него просто нет времени на праздность, меньше 

вероятность того, что он попадет в дурную компанию.  
Подобная практика уже показала свою действенность. 
По данным прошлого года, количество ребят, которые 
нуждаются в подобной опеке значительно снизилось, 
— подчеркнули в управлении образования.   

Несмотря на то что лето кончилось, внеурочная ра-
бота в образовательных учреждениях Новосибирского 
района продолжается. Досуг школьников, культур-
ные, патриотические, спортивные события и празд-
ники распланированы на год вперед. Новые встречи, 
соревнования, конкурсы не только помогут интерес-
нее преодолевать сложности учебы, но и позволят рас-
крыть новые способности и таланты.  

Марина Суворова

Управление образования Новосибирского района подвело итоги летнего 
отдыха детей. Более 10 тысяч школьников участвовали в спортивных 
и патриотических проектах, творческих конкурсах, благоустраивали 
территорию школ, а также учили правила дорожного движения.

В период летних каникул управление 
образования Новосибирского района 
заняло полезной работой 78% от общего 
числа учащихся. Показатель вырос более 
чем на 6%. 

Смена деятельности для школьников тоже отдых



6 
«Новосибирский район —
Территория развития»             № 39 (173). 4 октября 2017
читайте нас нртр.рф

тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Жить здорово! 12+.
10:20, 04:25 Контрольная закупка.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:20 Время покажет. 

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

титрами.
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  СПЯЩИЕ. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Познер. 16+.
01:05 Ночные новости.
02:20, 03:05 Х/Ф ОСАДА. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА. 12+.
23:15 Д/ф Салют-7. История одно-

го подвига. 16+.
01:55 Т/С БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ. 12+.
03:50 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ЛЕСНИК. 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+.
11:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:10 Место встре-

чи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
21:40 Т/С ПЕС. 16+.
23:50 Итоги дня.
00:20 Поздняков. 16+.
00:35 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:05 Как в кино. 16+.
04:05 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35, 08:05, 21:10 Правила жизни.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Х/Ф АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:25, 02:30 Д/ф Австрия. Зальц-

бург. Дворец Альтенау.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:25 ХХ век.
12:10 Д/ф Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла.
12:50 Черные дыры. Белые пятна.
13:35 Д/ф Жизнь по законам саван-

ны. Намибия.
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 01:40 Легендарные пиани-

сты ХХ века.
16:00 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

16:30 Агора.
17:35 Острова.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Сати. Нескучная классика...
23:10 Те, с которыми я...
23:55 Магистр игры.
01:20 Д/ф Остров Сен-Луи. Город 

женщин.

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

14:00 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
21:45 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф НАЧАЛО. 16+.
04:10 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
12:00 Танцы. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.
21:00, 03:20 Х/Ф ЖЕНИХ. 12+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ. 16+.
05:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/ф Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
07:10 Х/Ф ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА. 12+.
09:00, 09:30, 23:20 Уральские пель-

мени. 16+.
09:40 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ. 6+.
11:20 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.
13:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00, 19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. ВЗРО-

СЛАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Х/Ф МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 М/ф Сезон охоты. 12+.
03:05 М/ф Сезон охоты-2. 12+.
04:30 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
05:05 Семья 3D. 16+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 12+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С СКОРПИ-

ОН. 16+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУ-

ОКЕ. 12+.
00:45, 01:30, 02:30, 03:15, 04:15, 05:00 

Т/С C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:40, 00:55 Новости 49. 12+.

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

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

09:20, 12:35, 14:55, 16:45, 18:50, 
21:20, 23:00, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Документальный фильм. 12+.
09:50 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 

СЕРИЯ. 12+.
11:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 4-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:40, 00:40 Полетели. 12+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:20 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
15:00 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
16:50 Программа ПРО. 12+.
17:10 Х/Ф БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН. 6+.
18:55 Сибирский прогноз.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
21:25 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
23:05 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 

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

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Жить здорово! 12+.
10:20 Контрольная закупка.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:25 Время покажет. 

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

титрами.
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  СПЯЩИЕ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Ночные новости.
00:20 Д/ф  Ким Филби. Тайная 

война. 16+.
02:25, 03:05 Х/Ф ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

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

вьевым. 12+.
01:55 Т/С БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ. 12+.
03:50 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ЛЕСНИК. 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+.
11:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

чи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
21:40 Т/С ПЕС. 16+.
23:50 Итоги дня.
00:20 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02:55 Квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35, 08:05, 21:10 Правила жизни.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Х/Ф АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:25 Д/ф Фивы. Сердце Египта.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХХ век.
12:15 Магистр игры.
12:40 Д/ф Пуэбла. Город церквей 

и жуков.
12:55 Сати. Нескучная классика...
13:35, 20:05 Д/ф Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю.
14:25 Д/ф Кацусика Хокусай.
14:30 Михаил Лермонтов. Таинст-

венная повесть.
15:10, 01:40 Легендарные пиани-

сты ХХ века.
16:05 Д/ф Шарль Перро.
16:15 Пятое измерение.
16:40 2 Верник 2.
17:30 Д/ф Негев - обитель в пу-

стыне.
17:45 Больше, чем любовь.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Искусственный отбор.
23:10 Те, с которыми я...
23:55 Тем временем с Александ-

ром Архангельским.
02:35 Д/ф Равенна. Прощание с 

античностью.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Новости. 16+.

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

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

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

14:10 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф УБИТЬ БИЛЛА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

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

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

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.
21:00, 02:55 Х/Ф 30 СВИДАНИЙ. 

16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ ГОРОД. 18+.
04:40 Перезагрузка. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Новаторы. 6+.
06:35 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Забавные истории. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 23:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:40 Х/Ф МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ. 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00, 19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. ВЗРО-

СЛАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Х/Ф ТУРИСТ. 16+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф ИЗ 13 В 30. 12+.
03:20 Х/Ф ПИТЕР ПЭН. 0+.
05:20 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 12+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С СКОРПИ-

ОН. 16+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ. 16+.
01:30 Т/С ВЫЗОВ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:55, 01:00 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 Документальный фильм. 12+.
09:50 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
11:15 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:50, 14:55, 16:40, 18:55, 21:20, 

23:15, 01:20, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

12:55 Программа ПРО. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
15:00 Х/Ф БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН. 6+.
16:45 Студия 49. 12+.
17:30 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
19:20 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
21:25, 23:20, 01:25 Эксперты. 12+.
21:35 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
23:30 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
01:35 Полетели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Жить здорово! 12+.
10:20, 04:25 Контрольная закупка.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:30 Время покажет. 

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

титрами.
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  СПЯЩИЕ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Д/ф  Ким Филби. Тайная 

война. 16+.
02:30, 03:05 Х/Ф В ПОСТЕЛИ С 

ВРАГОМ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

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

вьевым. 12+.
01:55 Т/С БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ. 12+.
03:50 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ЛЕСНИК. 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+.
11:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

чи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
21:40 Т/С ПЕС. 16+.
23:50 Итоги дня.
00:20 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02:55 Дачный ответ. 0+.
04:00 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35, 08:05, 21:10 Правила жизни.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Х/Ф АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХХ век.
12:05 Гений.
12:40 Д/ф Хамберстон. Город на 

время.
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю.
14:25 Д/ф Джордано Бруно.
14:30 Михаил Лермонтов. Таинст-

венная повесть.
15:10, 01:30 Легендарные пиани-

сты ХХ века.
16:05 Д/ф Гиппократ.
16:15 Д/с Пешком...
16:40 Ближний круг Валерия Гар-

калина.
17:45 Острова.
20:00 Д/ф Тайны викингов.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Абсолютный слух.
23:20 Д/ф Ицукусима. Говорящая 

природа Японии.
23:55 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
02:25 Д/ф Дом Искусств.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

Новости. 16+.

12:00, 15:55, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

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

14:00 Х/Ф МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ. 16+.

17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф УБИТЬ БИЛЛА-2. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

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

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

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.
21:00, 02:40 Х/Ф ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ. 12+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ЖАРЕННЫЕ. 16+.
04:20 Перезагрузка. 16+.
05:20 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Новаторы. 6+.
06:35 М/с Фиксики. 0+.
07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
10:00 Х/Ф ТУРИСТ. 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00, 19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. ВЗРО-

СЛАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Х/Ф СОЛТ. 16+.
22:55 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ. 18+.
03:25 Х/Ф СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК. 0+.
05:00 Семья 3D. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 12+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с Сле-

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

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

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С СКОРПИ-

ОН. 16+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф Я - НАЧАЛО. 16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/С 

БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

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

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

09:20, 12:50, 14:55, 16:30, 18:55, 
21:20, 23:10, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Эксперты. 12+.
09:40 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
11:20 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:55 Полетели. 12+.
13:10 Программа безопасности. 

16+.
13:30 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
15:05 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
16:35 Программа ПРО. 12+.
16:55 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
18:40 Точка зрения ЛДПР. 12+.
19:20 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

1-Я СЕРИЯ. 0+.
21:25 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ. 12+.
23:15 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.
01:10 Наш Новосибирск. 12+.
01:30 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Жить здорово! 12+.
10:20 Контрольная закупка.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:30 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  СПЯЩИЕ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Д/ф Они хотели меня взорвать. 

Исповедь русского моряка. 12+.
02:30, 03:05 Х/Ф ДЕТИ СЭВИДЖА. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.
21:00 Т/С НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА. 12+.
23:15 Поединок. 12+.
01:20 Т/С БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ. 12+.
03:15 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ЛЕСНИК. 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+.
11:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:30, 01:00 Место встречи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
21:40 Т/С ПЕС. 16+.
23:50 Итоги дня.
00:20 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР. 16+.
02:55 НашПотребНадзор. 16+.
04:00 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35, 08:05, 21:10 Правила жизни.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Х/Ф АББАТСТВО ДАУНТОН.
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХХ век.
12:05 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
12:45 Д/ф Джотто ди Бондоне.
12:55 Абсолютный слух.
13:35, 20:00 Д/ф Тайны викингов.
14:30 Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть.
15:10, 01:30 Легендарные пианисты 

ХХ века.
16:15 Д/с Пряничный домик.
16:40 Линия жизни.
17:35 Цвет времени.
17:45 Д/ф Прогулки с Ильфом.
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Энигма.
23:30 Д/ф Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье.
23:55 Черные дыры. Белые пятна.
02:35 Д/ф Долина Луары. Блеск и 

нищета.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 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, 16:05, 19:00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 16+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ. 16+.

понедельник, 9 октября вторник, 10 октября среда, 11 октября четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФЧОН-
КИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

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

19:00, 19:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ФИЗРУК. 16+.
21:00 Студия Союз. 16+.

22:00 Импровизация. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Х/Ф КРУЧЕНЫЙ МЯЧ. 16+.
03:10 ТНТ-Club. 16+.

03:15, 04:15 Перезагрузка. 16+.

05:15 Ешь и худей. 12+.

05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:15 М/с Новаторы. 6+.

06:35 М/с Фиксики. 0+.

07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.

09:00, 23:05 Шоу Уральских пельме-

ней. 12+.

10:05 Х/Ф СОЛТ. 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00, 19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 16+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф ОСОБО ОПАСНА. 16+.
03:20 Х/Ф ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ. 

16+.
05:20 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 12+.

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

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

Гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

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

видениями. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.

18:40, 19:30, 20:30 Т/С СКОРПИОН. 16+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 16+.
02:30, 03:30, 04:30, 05:15 Д/с Городские 

легенды. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 23:05, 

01:10 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+.

09:20, 12:45, 14:55, 16:45, 18:55, 21:20, 

23:25, 01:05, 01:55 Прогноз пого-

ды. 12+.

09:25 Документальный фильм. 12+.

09:40 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 1-Я 
СЕРИЯ. 0+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ. 12+.

12:50, 16:50 Полетели. 12+.

13:05 Время женщины. 12+.

13:25 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ. 
12+.

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

17:05 Наш Новосибирск. 12+.

17:25 Х/Ф НАД ТИССОЙ. 6+.
19:20 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 2-Я 

СЕРИЯ. 0+.
21:25, 23:30, 01:30 Программа ПРО. 12+.

21:45 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

23:50 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

титрами.
18:40 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. 12+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Д/ф  Игги Поп. Городские 

пижоны. 16+.
02:25 Х/Ф ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ. 

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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Юморина. 12+.
23:15 Х/Ф ФРОДЯ. 12+.
03:10 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ЛЕСНИК. 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+.
11:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:40 Место встречи. 16+.
16:30 ЧП. Расследование. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
21:40 Т/С ПЕС. 16+.
23:45 Д/ф Революция под ключ. 

12+.
03:40 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пряничный домик.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 Россия, любовь моя!
08:35 Д/ф Матильда Кшесинская. 

Фантазия на тему.
09:20 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
10:20 Х/Ф САША.
11:10 История искусства.
12:05 Д/ф Ядерная любовь.
12:55 Энигма.
13:35 Д/ф Тайны викингов.
14:30 Михаил Лермонтов. Таинст-

венная повесть.
15:10 Легендарные пианисты 

ХХ века.
16:15 Письма из провинции.
16:45 Гении и злодеи.
17:15 Д/ф Франческа и Юра. Эпи-

зод вечности.
17:55 Д/ф Реймсский собор. Вера, 

величие и красота.
18:10 Х/Ф ДУШЕЧКА.
19:45 Искатели.
20:30 Линия жизни.
21:25 Х/Ф НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ.
23:30 2 Верник 2.
00:15 Х/Ф ИЗ-ЗА НЕГО.
01:40 Д/ф Запоздавшая 
02:40 М/ф Мена.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.

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

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

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

проект. 16+.
23:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2. 16+.

01:30 Х/Ф ТЕМНАЯ ВОДА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФЧОН-
КИ. 16+.

08:25 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 
Студия Союз. 16+.

20:00, 20:30 Love is. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ВЕРСИЯ. 16+.
03:55, 04:55 Перезагрузка. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Новаторы. 6+.
06:35 М/с Фиксики. 0+.
07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
10:00 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Уральские пельмени. 16+.
19:30  Шоу Уральских пельменей. 

16+.
21:00 Х/Ф ТРИ ИКСА. 16+.
23:20 Х/Ф БЕЗ КОМПРОМИССОВ. 

18+.
01:10 Х/Ф ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА. 16+.
03:05 Х/Ф ОСОБО ОПАСНА. 16+.
04:55 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

тимой Хадуевой. 16+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. 16+.
22:00 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 16+.
00:15 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ. 16+.
02:15 Х/Ф Я - НАЧАЛО. 16+.
04:15, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:10, 01:05 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+.

09:20, 12:50, 14:50, 16:35, 18:55, 
21:20, 23:30, 01:00, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:40 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

2-Я СЕРИЯ. 0+.
11:20 Х/Ф НАД ТИССОЙ. 6+.
12:55, 14:55 Полетели. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:20 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
17:00 Документальный фильм. 12+.
17:20 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
19:20 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
21:25 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
23:35 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ. 

12+.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Спорт.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Вера Васильева. Секрет 

ее молодости. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:20 Идеальный ремонт.
13:30, 15:20 Х/Ф  ИЗБРАННИЦА. 12+.
15:00 Новости с субтитрами.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:50 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Х/Ф  ВРЕМЯ ПЕРВЫХ.
00:00 Х/Ф  ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-

МЕРУ. 16+.
01:50 Х/Ф ЛИЦО СО ШРАМОМ. 16+.
05:00 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

юмористический концерт. 
16+.

13:05 Т/С МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ. 12+.

20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ-

НЯТЬ? 12+.
00:55 Х/Ф ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ. 12+.
03:00 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 ЧП. Расследование. 16+.
05:30 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Новый дом. 0+.
08:50 Устами младенца. 0+.
09:30 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10, 03:35 Поедем, поедим! 0+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Ты супер! Танцы. 6+.
22:45 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 16+.
23:45 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
00:50 Х/Ф НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ. 
16+.

04:05 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Святыни христианского 
мира.

07:05 Х/Ф ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА.

08:55 М/ф КОАПП.
09:45 Пятое измерение.
10:20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:50 Х/Ф ДУШЕЧКА.
12:10 Власть факта.
12:55, 00:45 Д/ф Воздушное сафа-

ри над Австралией.
13:40 Х/Ф ИЗ-ЗА НЕГО.
15:10 История искусства.
16:05, 01:35 Искатели.
16:55 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
17:35 Д/ф Вагнер. Секретные 

материалы.
18:35 ХХ век.
19:30 Х/Ф ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ.
21:00 Агора.
22:00 Х/Ф ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ.
23:45 Чучо Вальдес и его ансамбль 

на джазовом фестивале во 
Вьенне.

02:20 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:30 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-3. 6+.

09:55 Минтранс. 16+.
10:40 Самая полезная програм-

ма. 16+.
11:40 Ремонт по-честному. 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 СКАЛА. 16+.
23:40 Х/Ф ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. 16+.
02:00 Х/Ф ОТЧАЯННЫЙ ПАПА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 03:15 ТНТ Music. 16+.
08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 20:00 Битва экстрасенсов. 

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

ФИЗРУК. 16+.
16:30 Х/Ф ШПИОН. 16+.
19:00, 19:30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+.
21:30 Танцы. 16+.
23:30 Дом-2. Город любви. 16+.
00:30 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Х/Ф ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ. 

12+.
03:45, 04:45 Перезагрузка. 16+.
05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
06:40 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
07:10 М/с Фиксики. 0+.
07:20 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/ф Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:25 М/с Забавные истории. 6+.
11:40 М/с Как приручить дракона. 

Легенды. 6+.
12:05 М/ф Лоракс. 0+.
13:45 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 12+.
16:00 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
16:45 М/ф Эпик. 0+.
18:40 Х/Ф ТРИ ИКСА. 16+.
21:00 Х/Ф ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ. 16+.
22:55 Х/Ф ПРОФЕССИОНАЛ. 16+.
01:15 Х/Ф БЕЗ КОМПРОМИССОВ. 

18+.
03:05 Х/Ф КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ. 12+.
04:50 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:30 Мультфильмы. 12+.
09:30 Школа доктора Комаров-

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

всерьез. 12+.
11:30 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 16+.
15:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН. 

12+.
17:00 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
20:45 Х/Ф ЛЕГИОН. 16+.
22:30 Х/Ф СЛЕДОПЫТ. 16+.
00:30 Х/Ф ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-

НИ. 16+.
03:00, 04:00, 05:00 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 19:30, 00:00, 01:30 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
07:55, 10:55, 12:45, 14:55, 16:45, 

18:05, 21:20, 23:55, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:20 Программа ПРО. 12+.
10:40 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
12:50 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
15:00 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
16:50 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
18:10 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
19:45 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 

12+.
00:15 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.
01:45 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ТРИДЦАТЬ ТРИ. 12+.
07:50 М/с Смешарики. Пин-код.
08:00 Часовой. 12+.
08:35 Здоровье. 16+.
09:40 Непутевые заметки с Дм. 

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

Николаевым.
11:00  Моя мама готовит лучше!
12:15 Главный котик страны.
13:00 Д/ф Теория заговора. 16+.
14:00 Х/Ф КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ.
15:30  Юрий Антонов, Николай 

Басков, Полина Гагарина 
и другие в праздничном 
концерте ко Дню работника 
сельского хозяйства.

17:30  Я могу!
19:30  Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр.
23:40 Х/Ф ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ. 

16+.
01:20 Х/Ф ДЖОШУА. 16+.
03:20 Модный приговор.
04:20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 12+.
06:45 Сам себе режиссер.
07:35 Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ. 12+.
16:05 Х/Ф ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

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

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Церемония открытия XIX 

Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов. Прямая 
трансляция из Сочи.

02:25 Д/ф Бомба для главного 
конструктора. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ. 0+.

07:00 Центральное телевидение. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Лотерея Счастливое утро. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:05 Как в кино. 16+.
14:05 Двойные стандарты. Тут вам 

не там! 16+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Т/С БЕССТЫДНИКИ. 18+.
00:55 Х/Ф ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ. 16+.
03:00 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:00 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05, 00:20 Х/Ф ЦИРК.
08:40 Мультфильмы.
09:35 Д/ф Передвижники. Валентин 

Серов.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:30 Х/Ф ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ.
12:00 Что делать?
12:50 Диалоги о животных.
13:30 Д/с Легенды балета ХХ века.
15:15 Д/ф Туареги, воины в дюнах.
16:10 По следам тайны.
17:00 Д/с Пешком...
17:30 Гений.
18:00 Х/Ф ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Романтика романса.
21:10 Белая студия.
21:50 Культ кино.
23:25 Ближний круг Алексея Учи-

теля.
01:50 М/ф Подкидыш.

02:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Х/Ф ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. 16+.

08:20 Т/С ЗНАХАРЬ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 03:45, 04:40 Перезагрузка. 

16+.
12:00, 12:30, 13:05, 13:35 Т/С УЛИ-

ЦА. 16+.
14:10 Х/Ф ШПИОН. 16+.
16:50 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ. 12+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ. 16+.
03:15 ТНТ Music. 16+.
05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:10 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
06:40 М/с Фиксики. 0+.
06:55, 08:05 М/ф Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00, 16:00 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
09:20 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 12+.
11:40, 00:55 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2. 12+.
13:45, 03:00 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3. 12+.
17:05 Х/Ф ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ. 16+.
19:00 Х/Ф  МОНСТР ТРАКИ. 6+.
21:00 Х/Ф  ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО. 16+.
23:00 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 16+.
05:15 Т/С ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Мультфильмы. 12+.
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
08:30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00 Т/С 

ГРИММ. 12+.
15:00 Х/Ф СЛЕДОПЫТ. 16+.
16:45 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 16+.
19:00 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ. 16+.
21:00 Х/Ф ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА. 12+.
23:15 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
01:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН. 

12+.
03:00 Х/Ф ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-

НИ. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:45 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 6+.
07:55, 10:55, 12:35, 14:55, 16:15, 

21:40, 23:35, 01:55 Прогноз 
погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:20 Программа ПРО. 12+.
10:40 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
12:40 Короткий метр на 49-м ка-

нале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
15:00 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

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

СЕРИЯ. 12+.
17:35 Х/Ф ДОРОГА. 6+.
19:30 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. 

16+.
23:40 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Возвращение к истокам 

Поездка в Томск — это пусть и ма-
ленькое, но вполне полноценное путе-
шествие. А если еще и грамотно соста-
вить тематический маршрут, то и на-
стоящее культурное открытие со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 
Томск меняет каждого, кто в нем побы-
вает хотя бы раз. Возвращаются оттуда 
с горящими глазами, желанием изучать 
историю своей страны и обязательно 
запечатлеть увиденное в фотографиях, 
картинах и даже песнях собственного 
сочинения. Это ли не то самое счастье, 
к которому так стремится человек?

Живое кружево истории
Томск знаменит своей старинной ар-

хитектурой. Это единственный город в 
Сибири, в котором можно встретить даже 
здания, построенные несколько веков 
назад, да еще и в таком большом количе-
стве. Но одно дело — просто смотреть на 
их красоту и совершенно другое — слу-
шать при этом от опытного гида исто-
рию их строительства. Завораживающая 
красота «Дома с драконами» что на улице 
Красноармейской, возведенного ров-
но сто лет назад по проекту архитектора 
В. Ф. Оржешко, отсылает к XII веку — в 
дизайне здания использована тема цер-
кви из северонорвежского города Бор-
гунна. Оживают в памяти картины купе-
ческого быта из книг В. Я. Шишкова при 
первом взгляде на дом, в котором жил он 
сам (ул. Шишкова, бывшая Акимовская). 
Ведь именно эта величавость постройки с 

искусно украшенными окнами и карни-
зами, парадными воротами, калитками и 
дворовыми фасадами нашла отражение 
в описании жилого пространства, люби-
мого его героями. Юго-западная часть 
старого Томска — Заисточье — как пор-
тал в прошлое. Вот если бы из дома А. 
Москова (ул. Татарская, 46) вдруг вышла 
на прогулку купеческая дочка в русском 
традиционном костюме, мало бы кто из 
туристов удивился. Именно поэтому при 
посещении Томска представительницам 
прекрасного пола стоит позаботиться о 
наряде, максимально соответствующем 
эпохе столетней давности. Столь предус-
мотрительное вхождение в образ позво-
лит сделать великолепные фотографии 
на долгую память.

Восток — гостеприимный 
и таинственный

На Томск огромное влияние оказа-
ли татары и их культура. Они пришли 
сюда еще задолго до того, как город был 
построен, и многое сделали для его раз-
вития в дальнейшем. Большой след в 
истории города оставил купец Хамитов 
Мухамед Карым, известный заводчик 
лошадей. Его дом, именуемый в народе 
«домом Карим-бая», сегодня является 
областным центром татарской культуры. 

Туристов здесь принимают с восточ-
ным гостеприимством: сначала чаепи-
тие с тающим во рту чак-чаком, потом 
концертная программа с исполнением 

традиционных татарских песен и при-
меркой предметов национальной оде-
жды, а потом путешествие в настоящую 
восточную сказку, спрятанную… в под-
земелье. Здесь оживут легенды о черном 
монахе, ухаживающем за быстрыми ко-
нями Карим-бая, сказания о прослав-
ленной в веках истории любви краса-
вицы Томы и храброго юноши Ушая, из 
слез которых образовались реки Томь 
и Ушайка, а также вполне реальные 
истории о быте сибирских татар. Воз-
можность прикоснуться к артефактам 
столетней давности поистине бесценна! 

Томск казачий 
и мифический

Посещение Томска в составе тури-
стической группы под руководством 
опытного гида дает возможность за ко-
роткий срок посмотреть город в разных 
эпохах. В Семилуженском казачьем 
остроге туристов ждет настоящий каза-

чий атаман, который и службу церков-
ную по древним канонам проведет, и 
стрелять из лука научит, и чаем на тра-
вах в посольской избе угостит, и на гар-
мошке сыграет. Домыслить истоки этого 
пласта культуры можно будет на следую-
щей «станции» — в первом музее славян-
ской мифологии. О жизни наших пред-
ков-славян красочно расскажут картины 
и предметы быта, среди которых даже 
легендарный меч-кладенец! Закрепля-
ются полученные знания о символах и 
традициях на мастер-классе по росписи 
игрушки. Ну а на закуску — спектакль на 
философскую тему в театре живых кукол 
«2+Ку». Пластичное пространство, со-
здаваемое натуралистичными персона-
жами, игрой теней и, конечно же, диало-
гами о самом главном, в которых зритель 
находит отражение собственных сомне-
ний и мыслей, — это точка в очередном 
путешествии по Томску, но большая за-
пятая в пути по собственной жизни. 

Ольга Дегтярёва

R

Магия Томска 
Восточная сказка, неповторимая классика деревянного зодчества, славян-
ская мифология и размышления о смысле жизни на подмостках необычного 
театра живых кукол — насыщенные выходные в Томске хорошо встряхивают 
сознание, долго радуя послевкусием новых знаний и ощущений. 

Одной из точек регионального роста на сегодняшний день является внутренний туризм. В Новосибирском районе 
серьезной площадкой для развития этого направления может стать музей живой старины «Алексеевская слобода», 
расположенный на территории Толмачевского сельсовета. Возможности его включения в учебный процесс 
руководители общеобразовательных учреждений района обсудили в ходе семинара «Погружение в историю». 

Уникальность «Алексеевской сло-
боды» заключается не только в полном 
воссоздании уклада жизни сибирских 
крестьян. Дверь музея в прямом смысле 
слова можно считать порталом в прош-
лое. Здесь все, как было у наших пред-
ков, — начиная от укладки бревен избы 
до предметов быта. В этом доме хочется 
позабыть о мобильных телефонах, сесть 
у окна с простыми занавесками в цвето-
чек и украшенного горшками с геранью и 
долго смотреть на открывающиеся за ним 
просторы — настолько притягательна ца-
рящая тут атмосфера покоя. И кажется, 
что вместе с приятным жаром от русской 
печки теплеет и на душе. А память береж-
но достает из потаенных уголков картины 
из милого далекого детства. 

— Хорошо помню, как моя бабуш-
ка сидела за точно такой же прялкой, 
— вспоминает директор СОШ № 1 
р. п. Краснообск Александр Сизиков. — 
Современные дети, к сожалению, в боль-
шинстве своем не знакомы с русской тра-
диционной культурой. Но я уверен, что 
уже после первого посещения этого музея 
они обязательно захотят изучать ее. 

Ключи, открывающие душу
Не согласиться с этим утверждением 

невозможно. Директор музея «Алексеев-
ская слобода» Елена Шпак не раз стано-
вилась свидетелем чудесного перевопло-
щения современных детей. Что уж тут 
скрывать, есть и те, кто первоначально 
входит в музей с недоверием и даже со 
скептической ухмылкой: уж больно проч-
но укоренился в сознании современного 
человека миф о русской «народной» куль-

туре как о чем-то слишком простом, по-
чти не заслуживающем внимания. Но это 
все от незнания, которое в «Алексеевской 
слободе» быстро ликвидируется. Ну кого 
может оставить равнодушным простая 
житейская мудрость предков, которой, 
мы сами того не осознавая, пользуемся 
до сих пор? Ведь несколько веков назад к 
труду и смекалке приучали сызмальства. 
Но не мощными плодами технического 
прогресса, поглощающими много сил, а 
простыми инструментами, сделанными 
собственными руками! Мальчики игра-
ли в деревянные бирюльки, а девочки 
постигали азы кулинарного мастерства 
с помощью кукол, сшитых из лоскутков 
ткани, — по совету мудрой мамы засы-
пали измеряемую в чугунок крупу ростом 

куклы, сделанной из тряпиц. Простые 
истины способны наполнить жизнь глу-
боким смыслом и сегодня. Мы моем 
руки, приходя с улицы, чтобы спастись от 
бактерий. Наши предки делали то же са-
мое, но для того, чтобы не допустить про-
никновения в избу злых духов, которые 
часто «цеплялись» за руки, чтобы нанести 
вред. В русский дом всегда входили с чи-
стой душой и с чистыми руками, пото-
му что считалось, что жилище охраняют 
духи рода, которые непременно накажут, 
если человек на себе принесет негатив. 
Так что смысл выражения «работать спу-
стя рукава» на самом деле перевернут с 
ног на голову. Рукава спускали, только 
чтобы нечистая сила не прикасалась, на-
пример, к урожаю и не забрала его. 

Стоит ли удивляться, что отождествле-
ние себя с народной культурой, которое в 
«Алексеевской слободе» происходит не-
изменно, дарит школьникам совершенно 
новые ощущения! И вот они уже не просто 
встают в очередь, чтобы примерить тради-
ционную русскую одежду, намолоть муки 
настоящей ручной мельницей или раздуть 
самовар с помощью сапога, но и с первого 
раза запоминают хороводные песни и спе-
шат встать в круг, как когда-то давно дела-
ли их прабабушки и прадедушки! Генети-
ческую память не убить, и сильнее всего 
оживает она именно от прикосновения к 
традициям. А это уже первый шаг к жела-
нию изучать свою историю и передавать ее 
из поколения в поколение. 

Учиться играя
Присутствовавшие на семинаре руко-

водители общеобразовательных учрежде-
ний Новосибирского района остались 
под большим впечатлением от посеще-
ния музея. Они были единодушны во 
мнении о том, что «Алексеевская слобо-
да» — лучший проводник в мир истории 
и культуры. Ведь в этом музее можно не 
просто смотреть на экспонаты, но и тро-
гать их руками! Любой самый сложный 
материал легче усваивается именно в том 
случае, когда удается его «прожить». 

— Я уверена, что посещение музея в 
рамках образовательной программы бу-
дет очень полезным. И очень надеюсь, 
что в нем смогут побывать ученики всех 
наших школ, — подытожила начальник 
управления образования Новосибирско-
го района Ирина Бажина. 

Ольга Дегтярёва

В «Алексеевской слободе» легко и свободно чувствуют себя не только дети. 
Мастер-классы по ковроткачеству и другим народным промыслам, обед из русской 
печки и ароматный травяной чай из самовара творят чудеса и со взрослыми. 
Серьезные люди серьезных профессий получают уникальную возможность 
почерпнуть силы и вдохновение, полностью забывая о бытовой рутине
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Гордость школы — ее музей

Художественное чтение — один из 
самых малоизвестных и в то же время 
впечатляющих видов искусства. Уме-
ние грамотно, с выражением прочи-
тать стихотворение или рассказ может 
придать жизнь любому произведению, 
поднять его на качественно новый уро-
вень. Собрать талантливых чтецов и по-
пуляризировать чтение — такую задачу 
поставили перед собой организаторы 
первого и пока единственного в районе 
конкурса. 

Текст, берущий за душу
— Это особый вид творчества, задача 

которого превратить слово написанное 
в слово звучащее, — считает методист 
КЦ «Сибирь» Ульяна Гальцова. — Как 
в любом искусстве, видимая легкость 
здесь достигается упорными трениров-
ками, преодолением страха публичных 
выступлений, готовностью изучать осо-
бенности русского языка. 

Проверить свои силы приехали 
86 участников из 19 поселений Новоси-
бирского района. Конкурсанты сорев-
новались в разных возрастных группах, 
от самых маленьких (8–12 лет), до взро-
слых (от 16 и старше). Выступить можно 
было со стихотворением либо расска-
зом в прозе. Для желающих блеснуть не 
только навыками чтеца, но и авторски-
ми талантами организаторы предусмо-
трели специальную номинацию. Один 
за другим конкурсанты поднимались 
на сцену, а затем с чувством деклами-

ровали отрывки из произведений рус-
ских классиков или собственные стихи 
и прозу. Произведения русских поэтов 
и писателей в исполнении конкурсан-
тов оживали, раскрываясь во всей своей 
красе, подчеркнутые усердием и талан-
том чтеца, вызывая слезы и искренний 
смех зрителей. 

За выступлениями внимательно 
следило жюри, в состав которого во-
шли педагог Новосибирской государ-
ственной консерватории имени Глинки 
Ирина Берёзка, режиссер антрепризно-

го театра «Интрига» Ирина Францева и 
специалисты КЦ «Сибирь». 

«Каждый чтец оценивался по ряду 
критериев, среди которых интонирова-
ние, сценическая речь, артистизм и ре-
жиссура номера. Очень важны смысло-
вая точность речи и выразительность, 
умение правильно акцентировать вни-
мание зрителей на самых ярких и образ-
ных местах произведений», — поясни-
ла Ульяна Гальцова. По наблюдениям 
методистов центра и организаторов 
конкурса, чаще всего конкурсанты вы-

бирали для выступления произведения, 
которые рассказывают о природе и ве-
личии родной страны, необходимости 
беречь окружающую среду и воспевают 
семейные ценности. 

Ярким заключительным аккордом 
конкурса стал мастер-класс по разви-
тию актерского мастерства и сцениче-
скому движению. Его провели для ру-
ководителей культурных учреждений 
члены жюри. 

Опыт требует развития
Удачный опыт проведения первого 

районного конкурса чтецов буквально 
вдохновил его организаторов. Уже сей-
час главный создатель и вдохновитель 
районного конкурса чтецов «Вдохно-
вение» художественный руководитель 
КЦ «Сибирь» Евгения Чернявская рас-
сматривает идею расширить географию 
конкурса на всю Новосибирскую об-
ласть и сделать его регулярным. 

«Такие состязания, несмотря на 
всю необычность, способствуют рас-
крытию талантливой молодежи, лю-
дей, которые, может быть, не нашли 
себя в музыке или спорте, но увлека-
ются чтением, любят хорошие книги, 
пробуют свои силы в написании сти-
хов, прозы, — уверена Ульяна Галь-
цова. — Подбор произведений, подго-
товка к выступлениям прививают лю-
бовь к русской литературе и искусству, 
а значит, любовь к нашей Родине. Это 
и приобщение к классике, творчеству 
великих поэтов и писателей, и я уве-
рена, что участие в конкурсе способ-
ствует развитию и укреплению связи 
поколений». 

Дмитрий Бороздин

Сила слова — в красоте исполнения
Первый районный конкурс чтецов Новосибирского района «Вдохновение», 
посвященный 80-летию Новосибирской области, прошел в минувшие выходные 
в КЦ «Сибирь». Десятки участников собрались для того, чтобы блеснуть тонкостью 
интонаций и изяществом произношения. 

Поделиться историей создания 
своего музея приехали представи-
тели 15 образовательных учрежде-
ний. Каждый участник подготовил 
«визитную карточку», в которой 
рассказал об истории возникнове-
ния музея, его фондах, дарителях 
и перспективах развития. Высту-
пления гостей чередовались с кон-
цертными номерами в исполнении 
юных артистов. 

Начальник управления обра-
зования Новосибирского района 
Ирина Бажина подчеркнула, что 
такие выставки важны, как и рабо-
та каждого музея. 

— Создать музей и привлечь к 
его работе учеников — задача весь-
ма не из легких, — отметила Ирина 
Бажина. — Тема краеведения пока 
не пользуется среди молодежи 

большой популярностью. Но ни-
какой альбом не сможет вместить 
фотографий тех, кто жил до нас в 
нашем доме, строил его, кто по-
ставил в нашем дворе качели, или 
тех, кто бегал до нас по коридорам 
любимой школы. Где найти место 
для смешных рисунков на парте, за 
которой мы сидим? Только школь-
ный музей может сохранить эту 
память. Гуляя по страницам прош-
лого, видишь, сколько сил вложи-
ли наши предки в развитие нашей 
малой родины. К сожалению, не 
всегда есть возможность сказать им 
слова благодарности, но мы можем 
хранить память, традиции и лю-
бовь к нашей родине. 

Студента факультета журналистики 
НГПУ Юлия Махнарылова

В областном музее истории образования города Новосибирска и Но-
восибирской области прошла выставки-презентация «Музейное про-
странство образовательных организаций Новосибирского района».

Память поколений в школьном музее

Праздник 
для ветеранов-педагогов

В рамках Декады педагогической 
славы, приуроченной к празднованию 
Международного дня учителя, препо-
даватели и учащиеся Боровской СОШ 
№ 84 высадили аллею в честь ветеранов 
педагогического труда. 

Даже плохая погода не помешала со-
браться во дворе школы на торжественный 
митинг старшеклассникам, учителям, ува-
жаемым ветеранам, участникам военно-па-
триотического клуба «Импульс». Пришли  
на встречу и жители села. Школьники рас-
сказали о задуманной ими акции, вручили 
ветеранам цветы. 

На подготовленной заранее площадке 
для посадки деревьев ребята вместе с учите-
лями-ветеранами посадили деревья и уста-
новили именные таблички. Люди разного 
поколения помогали и поддерживали друг 
друга, старались предупредить и облегчить 
любую работу. Посадка деревьев прош-
ла очень быстро и дружно. Продолжением 

встречи стало чаепитие в одном из классов. 
А затем ветеранов, словно напоминая об их 
молодости, приняли в «почетные пионеры» 
— повязали красные галстуки, прочитали 
речевку и исполнили для них песню «Взвей-
тесь кострами, синие ночи!». Пришлось 
учителям побыть и учениками: для них под-
готовили вопросы из школьной программы 
по истории, географии и музыке. На боль-
шинство  вопросов  педагоги, учившие де-
тей еще во времена СССР, дали правильные 
ответы, и всем им были вручены свидетель-
ства о принятии в 12-й класс. 

Во время встреч, импровизированных 
уроков и совместной посадки деревьев было 
сказано много теплых добрых слов и в адрес 
учеников, и руководству школы. Решено, 
что проведенная акция не будет разовой. 
Следующий шаг — посадка Аллеи Памяти, 
которая станет украшением не только тер-
ритории школы, но и всего поселения.

Руководитель ВПК «Импульс» 
Светлана Бычкова 
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патриоты района

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

С 
каждым годом Великая Отече-
ственная война становится от 
нас все дальше, а вместе с ней 
уходят подвиги тех, кто сражал-
ся за свою страну и своих близ-
ких. Сохранение памяти о геро-

ях — священный долг всех поколений. 
А чтобы выяснить все обстоятельства, 
связанные с событиями прошлого, по-
рой приходится проводить настоящие 
расследования. 

Не ради славы
Сергей Васильевич Бугорский ро-

дился в 1921 году под Курском. В 20 лет 
он переехал в с. Бедрино Сузунского 
района Новосибирской области. Здесь 
его застало известие о начале войны, 
отсюда он отправился на фронт. 

«Папа воевал на 1-м Украинском 
фронте, — рассказывает Ольга Коло-
това, дочь Сергея Васильевича. — В 
1943 году колонна бронетехники пере-
правлялась через Днепр по понтонной 
переправе. Отец ехал первым. Когда он 
добрался до другого берега, выяснилось, 
что остальные водители никак не могут 
решиться поехать следом. Переправа по 
ширине была равна габаритам машин, 
и малейшая ошибка могла привести к 
аварии. В итоге папе пришлось возвра-
щаться пешком, садиться за руль другой 
машины, перегонять ее, и так, пока на 
плацдарм не перешла вся колонна». 

Сергей Бугорский прошел войну от 
начала до конца. Правда, Победу встре-
тил в военном госпитале. За мужество и 
решительные действия он был удостоен 
ордена Красной Звезды. Этой наградой 
очень гордился. Однажды из школы 
в соседнем селе попросили одолжить 
орден для оформления праздничного 
стенда на выставке. 

«Мы были подростками, пошли в 
6-7-й класс, когда у нас попросили этот 
орден, — вспоминает Надежда Коно-
ва, вторая дочь ветерана. — Наша мама 
была учительницей, много общалась с 
учителями болтовской школы. Поэтому 
спокойно отдали награду, без всякого 
страха. И больше мы ордена не видели». 

Сейчас неизвестно, что случилось, 
но орден затерялся: то ли его забыли 

вернуть, то ли вывезли среди других 
экспонатов. Но обнаружился он только 
в XXI веке. 

Неожиданная находка
Потерянный орден нашелся почти в 100 км 

от Бедрино — в Черепановском районе. 
«Эта история началась в год 70-летия 

Победы, когда я к юбилею решил пере-
брать архив с отцовскими наградами, — 
рассказывает Григорий Антонов. — Как 
раз в интернете появились различные 
базы о подвигах, без вести пропавших и 
умерших участниках войны. Проверил 
отцовские медали — все номера соот-
ветствуют, документы на месте. И толь-
ко этот орден Красной Звезды непонят-
но откуда взялся. На него не было доку-
ментов, номер тоже не «пробивался». В 
этом году я твердо решил разобраться в 
истории ордена. Пошел в районный во-
енкомат и попросил проверить по архи-
вам Минобороны». 

Спустя несколько месяцев Григо-
рию Валентиновичу пришел ответ, что 
хозяин ордена проживал в Сузунском 
районе, в 60 км от его родного поселе-
ния. 

«Наша семья тоже родом из Сузун-
ского района, но в Бедрино у нас никог-
да не было ни родственников, ни близ-

ких. Как этот орден к нам попал — для 
меня было загадкой, — говорит Гри-
горий, — но я точно знал, что его надо 
вернуть. Для меня это просто граждан-
ская позиция. За каждой наградой стоит 
человеческий подвиг, люди проливали 
кровь, отдавали жизни, а награда лежит 
у других! Так не должно быть». 

Трепетный момент
Передача ордена состоялась 27 сен-

тября в Музее истории Сибирского во-
енного округа г. Новосибирска. Награ-
ду дочери Сергея Бугорского приняли 
из рук кадета 5-го кадетского класса 
кудряшовской школы № 25 Кирилла 
Краснова. 

«Для меня это честь, — заявляет Ки-
рилл. — Мы должны знать свою исто-
рию, помнить и гордиться своими геро-
ями, которые защищали нас». 

Поисками родственников занимался 
офицер — наставник кадетского класса, 
куратор районного штаба «Юнармии» 
Игорь Мордвинов. Несколько теле-
фонных звонков в сельскую админис-
трацию, цепочка общих знакомых — и 
вскоре дети ветерана получили радост-
ную весть. 

«Возвращение ордена для нас мно-
го значит, — говорит Ольга Сергеевна. 
— Жалко только, что отец не дожил, он 
умер 15 лет назад. Как бы он был счаст-
лив, увидев этот орден вновь!» 

После передачи награды кадеты про-
читали стихи о войне, а дочери Сергея 
Васильевича рассказали ребятам о сво-
ем отце. После этого все вместе прошли 
с экскурсией по музею и ознакомились 
с экспонатами.

«Наши внуки гордятся своим де-
дом и теперь уже прадедушкой. Он 
был очень любознательный, немного-
словный, терпеливый, — вспоминает 
Надежда Сергеевна. — Лишних слов не 
говорил, но если брался что-то делать, 
то делал на совесть. Когда в Сибирь пе-
реехал, не умел ни валенки катать, ни 
пасекой заниматься, ни печки класть. 
И всему здесь научился. Без лишней 
скромности, он был настоящий муж-
чина». 

В нашей стране еще есть много уте-
рянных и неврученных наград, которые 
ищут родственников ветеранов. На тор-
жественном митинге кадеты пообеща-
ли, что будут помогать семьям фронто-
виков хранить память о своих родных и 
близких. 

Дмитрий Бороздин

Награда из прошлого
Кадеты Новосибирского района помогли вернуть орден Красной Звезды потомкам 
ветерана Великой Отечественной войны Сергея Васильевича Бугорского. 

Кадеты Кудряшовской СОШ № 25 с удовольствием послушали историю ветерана 
и осмотрели экспозицию музея

Сержант Сергей Васильевич 
Бугорский с заслуженными наградами

По «штурмовке» к новым вершинам
В селе Ярково открылся первый 
в регионе детский учебно-
тренировочный центр для проведения 
тренировок и соревнований 
по пожарно-прикладному спорту. 

Перерезать красную ленточку на открытии нового 
центра приехали начальник управления образования 
Новосибирского района Ирина Бажина, руководи-
тель отдела ГО и ЧС Андрей Васильев, представители 
главного управления МЧС России по НСО и другие 
почетные гости. 

— Сегодня для юных ярковцев особый день, ведь 
открывается новый спортивный объект, аналогов ко-
торому нет ни в одной школе области. Занятия по-
жарно-прикладным спортом и регулярные трениров-
ки улучшают физические данные, развивают волю и 
самодисциплину, помогают развиваться всесторонне, 
— обратился к школьникам начальник управления 
организации пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ Дмитрий Ярцев. — Уверен, что 
благодаря собственной тренировочной базе команда 
ярковских кадетов займет призовое место на следую-
щем чемпионате среди дружин юных пожарных Но-
восибирской области и станет достойным соперником 
для городских школ. 

После официального открытия пришло время ис-
пытать новые снаряды в действии. На показательных 
выступлениях кадеты преодолели 100-метровую поло-
су с препятствиями, поднялись по штурмовой лестни-
це в окно учебной башни, пробежали эстафету и поту-
шили с помощью огнетушителя горящий противень. 
После чего мастер-класс показал бронзовый призер 
чемпионата мира по пожарно-прикладному спорту 
Антон Оленский, в прошлом выпускник кадетского 
класса, а сейчас тренер юношеской сборной Новоси-
бирской области. 

К слову, пожарно-прикладной спорт с каждым го-
дом становится все популярней и попасть в подобную 
секцию, даже в городе, не всегда просто. Но теперь в 
Новосибирском районе этот вид спорта будет досту-
пен для любого ребенка. Ведь в селе Ярково действует 
своя учебно-тренировочная башня, где есть необхо-
димое спортивное оборудование и снаряжение. А тре-
нироваться здесь могут не только кадеты МЧС школы 
№ 3, но и ребята из других образовательных учрежде-
ний района. Сегодня подобный учебно-тренировоч-
ный центр — единственный подобный в регионе. Он 
не только позволяет приобщить детей к профессио-
нальному спорту пожарных, но может воспитать бу-
дущих кандидатов в сборную области и даже страны. 

По материалам главного управления МЧС России по 
Новосибирской области

В день открытия средней школе № 3 вручили 
переходящий кубок для проведения будущих 
состязаний. Ребятам придется постараться, чтобы 
оставить награду у себя
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сибиряк— значит спортсмен

год экологии-2017

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

В броске 
от победы!
Спортсмены Новосибирского района готовятся 
отстаивать честь малой родины на областном турнире 
по баскетболу среди юношей до 17 лет.

Золото за опыт
Традиционный товарищеский турнир по футболу между 
старшеклассниками Новолуговского сельсовета 
и сборной местного самоуправления завершился 
победой представителей власти. 

Родниковая вода издавна считалась животворя-
щей. Чистая, прозрачная и непременно вкусная, кро-
ме всего прочего, она способна облегчить и даже из-
лечить от некоторых заболеваний. А все потому, что 
источник пробивается на поверхность земли через 
пласты песка и гравия, по пути очищается от вредных 
примесей и обогащается полезными микроэлемента-
ми и кислородом. 

— В составе ключевой воды, как правило, множе-
ство элементов с полезными свойствами, например 
серебро, — отметил заместитель руководителя депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды НСО Евгений Стукалин, который принял учас-
тие в открытии новолуговского родника. 

Сегодня родник «Белокаменный» — одна из досто-
примечательностей с. Новолуговое. Источник облаго-
родили камнем, вывели трубу, установили чашу и та-
бличку. Теперь гости села, прогуливаясь по живопис-
ному побережью р. Иня, смогут не только покормить 
уток, но и освежиться кружкой чистейшей ключевой 
воды. 

— Водой мы пользуемся всем селом: и в баню идет, 
и на засолку. Но все старания сохранить чистоту и по-
рядок вокруг родника заканчивались неудачно. Пос-
тоянно приходилось бороться с вандалами. А сейчас 

здесь настоящая красота! — отмечает жительница 
с. Новолуговое Валентина Новикова. 

К слову, источник не просто облагородили, но и 
назначили ответственных за его состояние. Сохранять 
порядок на территории теперь будут «Юные экологи 
Сибири» — воспитанники местной СОШ № 57. По-
могать ребятам планируют и местные власти. Депута-
ты уже пообещали всяческую поддержку в дальней-
шем благоустройстве зоны. 

— На будущий год мы собираемся завезти сюда 
чернозем, высадить саженцы и цветы. Кроме того, 
организуем уборку аварийных деревьев, — поделился 
планами председатель Совета депутатов Новолугов-
ского сельсовета Александр Раитин. 

Благоустройство источника прошло в рамках со-
циального проекта «Обустроим родники вместе!», 
который стартовал в стране семь лет назад. В порядок 
привели более 80 родников, часть из них находится в 
Новосибирском районе. 

Подготовила Марина Суворова

Перед открытием воду из природного 
источника проверили в лаборатории. 
По заявлению экспертов, это настоящий 
эликсир здоровья!

Ключ к здоровью
В селе Новолуговое благоустроили питьевой родник «Белокаменный». Теперь в погоне за молодостью, 
энергией и долголетием в село съезжаются новосибирцы со всей области. 

В состав сборной местного самоуправления вошли глава Новолуговского 
сельсовета П. Селезнёв, заместитель председателя Совета депутатов 
Новосибирского района А. Алексеев, депутат райсовета А. Варфоломеев, 
председатель местного Совета депутатов А. Раитин, депутаты и активисты 
Новолуговского и Барышевского сельсоветов

Участие в состязаниях приняли 
воспитанники старших классов СОШ 
№ 57 (с. Новолуговое) и СОШ № 58 
(д. Издревая), а также представители 
администрации Новолуговского сель-
совета и местного депкорпуса. 

Соревнования начались с прият-
ного: перед спортсменами выступили 
творческие коллективы СОШ № 57, а 
затем участников отметили благодар-
ственными письмами от депутата Зако-
нодательного собрания Игоря Гришу-
нина. 

Затем настало время для первой 
игры. На поле встретились сборная 
местного самоуправления и коман-
да СОШ № 57. Борьба получилась 
захватывающей и доставила множе-
ство эмоций судьям и болельщикам. 
Школьники совершали атаки одну за 
другой, но одолеть голкипера сопер-
ников им так и не удалось. Благодаря 

мастерству и стойкости вратаря матч 
закончился со счетом 5:0 в пользу ко-
манды власти. 

Следующая встреча также подарила 
зрителям пять красивых мячей. Правда, 
итоговый счет вышел иным. Красивый 
гол удалось забить команде СОШ № 58 
в ворота сборной местного самоуправ-
ления. Но затем соперники отправи-
ли в ворота юных противников сразу 
четыре мяча, таким образом завоевав 
победу в дружеской встрече. В матче за 
второе место победу одержали новолу-
говчане, а школьники из Издревой ста-
ли третьими. 

Завершился турнир чаепитием и 
сладкими угощениями, которые при-
везли члены партии «Единая Россия» 
из команды местного самоуправления. 
За чашкой чая депутаты и дети погово-
рили о спорте и учебе, а также обсудили 
удачные моменты прошедших игр. 

В настоящее время сборная уком-
плектована и усиленно тренируется 
перед состязаниями, которые начнут-
ся завтра в Маслянино.

— Отбор в команду был серьезный. 
Для того чтобы определить лучших, 
мы провели первенство районного 
уровня. В финал вышли четыре ко-
манды из Барышево, Краснообска, 
Каменки и Раздольного, — рассказал 
тренер ДЮСШ «Рекорд» по баскетбо-
лу Роман Миронович. — Игры полу-
чились очень зрелищными. А победи-
теля удалось определить буквально на 
последних секундах. Со счетом 44:43 
первыми стали ребята из Краснообска, 
серебро завоевали барышевцы, бронзу 
— команда Каменки. 

По мнению тренеров, турнир по-
казал хороший уровень технической 
и тактической подготовки юных спор-
тсменов. И это несмотря на то, что в 
Новосибирском районе сегодня есть 
лишь один баскетбольный зал, соот-

ветствующий всем стандартам. Как 
правило, тренировки у ребят проходят 
на базе школьных спортзалов, которые 
меньше, чем необходимо. 

— При этом желающих заниматься 
действительно много. К нам в зал при-
езжают дети даже из отдаленных сель-
советов, — говорит Роман Миронович. 
— А значит, наша задача — создать все 
условия для тренировок. Благодаря 
поддержке властей, думаю, это полу-
чится осуществить. 

На областном турнире ребята на-
деются завоевать победу. Но даже проиг-
рыш не заставит баскетболистов Новоси-
бирского района сбавить обороты. Сразу 
после турнира дети начнут готовиться к 
новым отборочным играм на региональ-
ное первенство, которое пройдет в сере-
дине октября в Бердске. Затем — подго-
товка к зональному первенству России, 
в котором спортсмены Новосибирского 
района ежегодно принимают участие. 
Так пожелаем ребятам удачи!

Сегодня родник «Белокаменный» — одна из 
достопримечательностей с. Новолуговое

Организаторами отборочных состязаний в сборную Новосибирского района 
по баскетболу выступили управление по физической культуре и спорту и 
Новосибирский физкультурно-спортивный центр
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калейдоскоп

По горизонтали:
1. Свод. 6. Эфир. 9. Арсенал. 10. Анод. 12. Корт. 13. Грузооборот. 16. Курсант. 17. Сандвич. 
18. Сыщик. 19. Юнкер. 22. Гобоист. 23. Нотация. 26. Аккумулятор. 29. Тара. 30. Роща. 31. 
Махорка. 32. Крах. 33. Дайм.
По вертикали:
1. Стая. 2. Ожог. 3. Брезент. 4. Герой. 5. Самовар. 7. Флот. 8. Рать. 11. Дрессировка. 12. 
Конденсатор. 14. Кувырок. 15. Нивелир. 20. Эскулап. 21. Солянка. 24. Сурок. 25. Стук. 26. 
Арфа. 27. Роса. 28. Заем.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дугообразное перекрытие, соединяющее стены, опоры 
сооружения. 6. Бесцветная летучая жидкость с характерным резким запахом. 9. 
Английский футбольный клуб. 10. Положительный полюс электрической батареи. 
12. Спортивная площадка. 13. Экономический показатель работы транспорта по 
перевозке грузов. 16. Военнослужащий, проходящий  подготовку в воинской учеб-
ной части. 17. Два сложенных вместе ломтика хлеба с закуской. 18. Тайный агент 
сыскной полиции. 19. В феодальной и капиталистической Германии: крупный зем-
левладелец-дворянин. 22. Музыкант, играющий на одном из духовых деревянных 
инструментов. 23. Долгое наставление, назидательный выговор. 26. Устройство для 
накопления энергии. 29. Упаковка для товара. 30. Небольшой лес. 31. Травянистое 
растение, из листьев и стеблей которого приготовляется курительный табак. 32. 
Разорение, банкротство. 33. В США: монета в 10 центов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большая группа людей. 2. Повреждение кожи чем-либо горя-
чим или едким. 3. Парусина, пропитанная водоупорными и противогнилостными 
составами. 4. Главное действующее лицо кинофильма. 5. Металлический прибор 
для кипячения воды. 7. Крупное соединение военно-морских судов. 8. Войско, 
военный отряд. 11. Воспитание у собаки стойких условных рефлексов. 12. Устрой-
ство для накопления электричества. 14. Род прыжка. 15. Геодезический прибор 
для определения высот точек земной поверхности. 20. Бог врачевания в древне-
греческой мифологии. 21. Густой суп из рыбы или мяса с острыми приправами. 
24. Небольшое животное семейства беличьих, зимой впадающее в спячку. 25. 
Короткий отрывистый звук. 26. Многострунный щипковый музыкальный инструмент 
древнего происхождения. 27. Мелкие капли влаги, оседающие на растениях по 
утрам и вечерам. 28. Долг.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
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Мы
на связи!

нам пишут
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Извещение о признании недействительным служебного удостоверения 
Служебные удостоверения Новосибирского района Новосибирской области, выданные адми-
нистрацией Новосибирского района Новосибирской области на имя Нормайкина Владимира 
Николаевича, заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области, 
от 11.03.2014 № 8/2014 и от 16.09.2015 № 68/2015 считать недействительными, в связи с их утерей, 
с 22 сентября 2017 года. Администрация Новосибирского района Новосибирской области

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

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

nsr-news@mail.ru

Прочитали газету —
передайте соседу!

Отличный тренер — 
залог успеха!

Всю свою жизнь Валентина Владимировна 
отдала школе. Она проработала в системе обра-
зования 61 год. Вся ее педагогическая деятельность 
связана с толмачевской школой № 61. Начинала 
учителем начальных классов, была организатором 
внеклассной работы, заочно окончила педагоги-
ческий институт. 17 лет проработала директором 
школы. Благодаря ее энергии и настойчивости 
построена пристройка с пришкольным участком, 
на всю область гремели летние выездные трудовые 
лагеря, появилась рябиновая аллея, посаженная 
бывшими учениками школы. Более 30 лет Валенти-
на Владимировна избиралась депутатом Совета 

депутатов Толмачевского сельсовета, депутатом 
районного Совета депутатов. Среди ее наград — 
почетная грамота Министерства образования РФ, 
медали «65 лет Новосибирскому району», «За вклад 
в развитие Новосибирской области», ей присвоено 
звание «Отличник народного просвещения».

Светлая память о Валентине Владимировне 
навсегда останется в сердцах родных, близких, 
учеников, коллег, а также всех, кто был знаком с 
этим добрым и светлым человеком.

Администрация Новосибирского района, управление 
образования Новосибирского района, 

Толмачевский сельсовет

Ушла из жизни Валентина Владимировна Ощепкова, почетный гражданин Толмачевского 
сельсовета, заслуженный учитель РСФСР.

Вот уже три года 
баскетбольная команда 
ДЮСШ из Краснообска 
побеждает почти во всех 
соревнованиях, в которых 
участвует. В первую 
очередь это заслуга 
нашего тренера — Натальи 
Михайловны Дмитриевой. 

Профессия тренера очень сложная 
и ответственная: нужно не только учить 
играть, но и раскрыть каждого ребен-
ка. У Натальи Михайловны это хоро-
шо получается, она знает, как найти 
тот заветный ключик, который откроет 
ребенку дверь в мир баскетбола. Она 
не только тренер, но и психолог, друг, 
даже «вторая мама». Всю свою энер-
гию, знания и умения она вкладывает в 
своих воспитанников, их спортивное и 

жизненное будущее. И наших девчонок 
знают уже не только в Новосибирской 
области, Алтайском крае, но и в России. 
В декабре 2016 года три воспитанницы 
Натальи Михайловны были приглаше-
ны играть за команду Новосибирска на 
первенстве России. В мае 2017 года че-
тыре девочки участвовали в чемпионате 
Сибири, который проходил в Абакане. 
Команда заняла первое место, показав 
интересную и результативную игру. В 
этом достижении огромная заслуга тре-
нера. Мало кто знает, как достаются 
такие победы, это очень тяжелый труд 
всей команды: тренировки по два с по-
ловиной часа пять раз в неделю, работа 
без выходных и праздников. 

В эти дни стартует очередной чем-
пионат Новосибирской области. Хо-
чется пожелать нашей команде победы 
и достойного результата, а ее тренеру 
— новых успехов и спортивного долго-
летия! 

Родительский комитет команды девочек 


