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Территория развития
новосибирский район

С благо-
дарностью 
и любовью 
к героям-
землякам
Накануне праздника 
администрация 
района и депутаты 
поздравили наших 
ветеранов 
с 75-летием Победы!

Стр. 6-7

Территория развития
75 Победа!
1945-2020

Пусть не 
прервётся 
памяти нить
День Победы — 
главный праздник 
страны, и в этом 
году он  обязательно 
состоится, в каждом 
сельсовете района 
нашли способы 
поздравить ветеранов 
и всех жителей.

Стр. 4

Память 
в наших 
сердцах
559 ветеранам 
Новосибирского 
района были 
вручены памятные 
медали «75 лет 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Стр. 9

С Днём Победы!

1941-1945
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От первого лица

Поздравляю вас с 75-й годовщиной 
Великой Победы!

Д л я 
к а ж д о г о 
из нас этот 
день — 

символ бессмертного подвига 
воинов и тружеников тыла, вели-
чия и силы духа нашего народа, 
проявленных в годы Великой Оте-
чественной войны. 

День Победы — настоящий 
праздник для каждого, ведь нет 
такой семьи, которая бы не зна-
ла, что такое война. На фронте 
и в тылу наши предки отдавали 

все свои силы, чтобы сегодня 
мы жили счастливо и свободно. 
Вспоминая события тех лет, мы 
отдаем дань памяти и уважения 
нашим ветеранам, всем, кто ко-
вал Победу в боях и в тылу.

Примите искренние пожела-
ния доброго здоровья и счастья. 
Пусть удача сопутствует вам во 
всех начинаниях, пусть близкие 
и родные радуют любовью и за-
ботой, а по-настоящему теплые 
весенние деньки подарят пре-
красное настроение.

Уважаемые ветераны! 
Дорогие земляки!

С праздником! С Днем Победы!

Уважаемые ветераны! 
Дорогие земляки!

Депутат Совета депутатов Новосибирского района 
Сергей Зубков

и родные радуют любовью и за-
ботой, а по-настоящему теплые 
весенние деньки подарят пре-
красное настроение.

С праздником! С Днем Победы!С праздником! С Днем Победы!

Депутат Совета депутатов Новосибирского района Депутат Совета депутатов Новосибирского района 

Поздравляю вас с 75-й годовщиной 

все свои силы, чтобы сегодня 
мы жили счастливо и свободно. 
Вспоминая события тех лет, мы 
отдаем дань памяти и уважения 
нашим ветеранам, всем, кто ко-

Примите искренние пожела-
ния доброго здоровья и счастья. 
Пусть удача сопутствует вам во 
всех начинаниях, пусть близкие 
и родные радуют любовью и за-

Уважаемые ветераны! 

и родные радуют любовью и за-
ботой, а по-настоящему теплые 
весенние деньки подарят пре-

— Мне не до-
велось услышать 
историю Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны из первых 
уст — оба моих 
деда погибли на 
фронте. Бабуш-
ки, оставшиеся 
вдовами, жили 
далеко от семьи 
моих родителей и 

тоже не могли поделиться со мной, 
родившимся почти через три десят-
ка лет после Победы, тем, что при-
шлось им пережить в страшные во-
енные годы. 

Но я хорошо помню, с каким инте-
ресом и волнением смотрел в детстве 
кино о войне. «А зори здесь тихие», 
«В бой идут одни «старики», «Бата-
льоны просят огня» — эти и многие 
другие фильмы были и остаются не-
отъемлемой частью нашего знания о 
войне. На них воспитывались многие 
поколения, их нужно смотреть и се-
годняшней молодежи. Перед 9 Мая, 
перед праздником Великой Победы, 
я со своим сыном обязательно смо-
трю какой-нибудь из старых военных 
фильмов, чтобы сохранить и передать 
историческую память о подвиге наше-
го народа. А еще в нашей семье всегда 
торжественно отмечалось и отмечает-
ся 9 Мая. 

В этом году, к великому сожале-
нию, мы не сможем отпраздновать 
День Победы так, как нам всем этого 
хотелось бы: мешают ограничитель-
ные мероприятия, введенные для пре-
дотвращения распространения эпи-
демии коронавируса. Но всё равно, я 
уверен, каждый житель нашего рай-
она, каждая семья в этот день будут 
испытывать огромную гордость за наш 
народ-победитель.  

В преддверии праздника адми-
нистрации Новосибирского района 
и муниципальных образований, де-
путаты Законодательного собрания 
и районного совета, представите-
ли бизнеса сформировали подарки 
для наших ветеранов и поздравили 
их с праздником. Этим мы выразили 
лишь малую долю того безмерного 
уважения и благодарности, которую 
наши ветераны заслужили своими 
ратными подвигами. Спасибо вам 
всем, кто воевал и кто трудился в 
тылу, приближая Победу. Низкий вам 
поклон!

Глава района Андрей Михайлов

Индивидуальная работа 
с инвестором — ключ к успеху
Во время рабочих поездок по Новосибирскому району глава Андрей Михайлов дал множество пору-
чений структурным подразделениям районной администрации по решению наиболее острых про-
блем поселений, которые озвучили жители. Была поставлена и задача найти возможности даль-
нейшего развития территорий муниципальных образований с целью комплексного их освоения.

С
ейчас механизм выполнения этих пору-
чений приводится в действие. Рабочая 
группа, возглавляемая первым заме-
стителем главы района Татьяной Серге-
евой и составленная из руководителей 

и специалистов управления экономическо-
го развития и МКУ «Земельное бюро», изу-
чает ситуацию на местах с целью принятия 
в дальнейшем оптимальных решений по 
тому или иному аспекту развития. На этот 
раз объектом внимания членов районной 
делегации стали Берёзовский, Барышев-
ский, Плотниковский и Раздольненский 
сельсоветы.

Инвесторы хотят 
расширяться

При непосредственном участии гла-
вы Берёзовского сельсовета Натальи 
Романовой были рассмотрены пять пло-
щадок — земельных участков в основном 
рекреационного назначения для раз-
мещения на них социальных объектов 
(ФАПа, детского сада и др.) и промыш-
ленного производства. В совещании в 
кабинете главы сельской администра-
ции принял участие и потенциальный 
инвестор — руководитель компании по 
производству грибов. Он четко обозна-
чил свою цель: ему нужно 3 га земли 
для расширения производства — строи-
тельства компостного цеха. Не отказался 
бы инвестор и от большей территории, 
поскольку речь шла об участке более чем в 
4,5 га. Участники встречи съездили на ме-
сто, посмотрели участок. Татьяна Серге-
ева предложила составить «дорожную 
карту», если инвестором будет приня-
то окончательное решение о размеще-
нии производства именно здесь. Явным 
стимулом для привлечения инвесторов 
на территорию является и возможность 
участия поселения в федеральной кон-
курсной программе «Развитие сельских 
территорий» — выигрыш в конкурсе по-
зволил бы привлечь довольно значитель-
ные средства для решения целого ряда 
проблем поселения. А их тут немало: это 

и вода, и дороги, и ремонт клубных уч-
реждений, и проблема с мусором, и мно-
гое другое.

Столь же предметный разговор состо-
ялся и в Барышевской администрации с 
главой поселения Андреем Алексеевым, 
а также с участием одного из потенци-
альных инвесторов, которому нужен 
подходящий земельный участок для раз-
мещения производства. Проблема оказа-
лась решаемой. Предпринимателю было 
предложено на выбор несколько земель-
ных участков. Есть потенциальная воз-
можность и для участия одного из самых 
крупных наших поселений в программе 
«Развитие сельских территорий». В рам-
ках поездки на территории Механическо-
го завода состоялась встреча с одним из 
реальных инвесторов; осмотрели рекон-
струированный предпринимателем про-
изводственный цех — работающий, но 
пока официально не введенный в эксплу-
атацию. Инвестору нужна база для рас-
ширения производства — оно, уже имея 
многомиллионные обороты, наращивает-
ся в разы, а значит, возможности для вза-
имовыгодного сотрудничества должны 
быть реализованы. Что это будет — кон-
цессия, муниципально-частное партнер-
ство или что-то другое — покажет разви-
тие ситуации. Главное, у всех сторон есть 
добрая воля на то, чтобы её развивать в 
положительном ключе.

Встречное движение
Село Плотниково те, кто не был здесь 

несколько лет, могут и не узнать. Без вся-
кого пиара и шума за какие-то три-четыре 
года была проделана очень большая рабо-
та. Въезжаешь — хорошие дороги, чистые 
улицы, везде следы благоустройства, ра-
дующие глаз желтые ниточки газовых труб. 
Преобразилась внутри и сельская админи-
страция — чего стоит одно высвобожден-
ное помещение под актовый зал для прове-
дения собраний, встреч с гражданами.

Поэтому внимание, с которым первый 
заместитель главы района, руководитель 
районной делегации Татьяна Сергеева 
(впрочем, как и другие присутствующие) 
слушала простой с виду, без всякой «по-
казухи» рассказ, верней, даже расклад 
главы поселения Михаила Шабалина, 
было объяснимо. «У нас есть газ — село на 
100% газифицировано, — говорил Шаба-
лин. — Есть земля под социальный объект 
— хотим построить детский садик. В селе 
работают четыре шиномонтажных пред-
приятия; автомойка; есть хорошая аптека, 
МФЦ. В магазине «Мария-Ра» вот-вот уста-
новят сбербанковский банкомат... Кроме 
того, функционирует завод по производ-
ству сэндвич-панелей, а это 43 рабочих 
места. Но надо было бы, чтобы они пере-
регистрировались — зарегистрировались 
здесь хотя бы в качестве обособленного 

В реконструированном цехе бывшего Механического завода
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Поздравление

Дорогие ветераны! 
Дорогие жители 

Новосибирского района! 

Директор 
МУП  г. Новосибирска 

"ГОРВОДОКАНАЛ" Юрий Похил 

Реалии современной обста-
новки в мире таковы, что мы, к 
глубочайшему сожалению, не мо-
жем отпраздновать вместе этот 
памятный день, но память и незы-
блемая гордость о подвигах совет-
ских солдат, тружеников тыла, всех 
тех, кто день за днем ковал Побе-
ду советского народа в те огнен-
ные годы Великой Отечественной 
войны, будет вечно жить в наших 
сердцах.

 В это непростое, однако не-
соизмеримое с ужасами той вой-
ны время мы, как никогда, должны 
сплотиться и с должным чувством 
выполнять свой долг.

Дорогие ветераны, труженики 
тыла и все причастные к сегодняш-
нему великому событию! Примите 
самые искренние, трепетные и доб-
рые поздравления с пожеланием 
здоровья, душевного тепла и мир-
ного неба! 

Ñ 75-é ãîäîâùèíîé 
Ïîáåäû!

Сердечно поздравляю вас с великой датой — 
75-й годовщиной Великой Победы!

Ñ 75-é ãîäîâùèíîé Ñ 75-é ãîäîâùèíîé 

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители 

Новосибирского района! 

От всей души поздравляю вас с великим для всех нас 
праздником — с Днем Победы!

Мы все давно ждали этого дня. Но так случилось, что 
75-летний юбилей Победы мы празднуем в совершенно 
особых условиях: у нас нет возможности собраться вме-
сте, парадным маршем пройти по центральным улицам, 
спеть хором любимые песни, лично вручить цветы тем, кто 
в те далекие годы защищал Родину или трудился в тылу, 
кто выживал в блокаде и в оккупации, кто ждал с фронта 
своих родных. Но мы помним об их героическом подвиге и 
чтим его. Мы рассказываем о той великой освободитель-
ной войне нашим детям и внукам. Пусть же 9 мая 2020 года 
станет днем тишины и памяти. Пусть каждый постарается 
вспомнить о Великой Отечественной войне: посмотреть 
фильмы, послушать воспоминания фронтовиков, почтить 
память погибших. А еще — подарить немного внимания и 
тепла своим близким. И пусть благодаря этому мир оста-
ется мирным. 

А мы, медики, на своем «переднем фронте» будем про-
должать бороться с коварной инфекцией. И обязательно 
победим её — вместе с вами.  

День Победы!
9 МАЯ

А мы, медики, на своем «переднем фронте» будем про-
должать бороться с коварной инфекцией. И обязательно 

Главный врач Новосибирской областной 
клинической больницы, заслуженный врач РФ 
Анатолий Юданов

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 
Уважаемые жители 
Новосибирского района!
Примите самые добрые, искрен-
ние поздравления с великим 
праздником — Днем Победы! 

Этот день — священный и дорогой 
для каждого из нас праздник, который 
мы встречаем с особыми чувствами. 
Мы всегда будем чтить беспримерный 
подвиг всех, кто героически сражался 
на фронтах Великой Отечественной, 
трудился в тылу, восстанавливал стра-
ну в послевоенные годы. День Победы 
— это память, которую бережно хранит 
каждая российская семья. Это то, что 
объединяет нас и делает непобедимы-
ми перед лицом любых испытаний.

Наш долг — помнить, какой ценой 
далась нам Победа в этой страшной 
войне, чтить память погибших и про-
являть неустанную заботу о ветера-
нах. Завоеванная старшим поколени-
ем Победа и сегодня вдохновляет нас 
на новые свершения, укрепляет наш 
дух, помогает преодолевать трудно-
сти и идти вперед. Дорогие ветераны, 
несгибаемая воля, целеустремлен-
ность и жизнелюбие вашего поколения 
по-прежнему служат примером для 
подрастающего поколения. Мы пре-
клоняемся перед вашими подвигами и 
самоотверженным трудом.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, мира и благополучия! 
С праздником!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Александр Соболев

производства, чтобы налоги поступали к 
нам в бюджет. В целом по Плотниково, где 
около 2 тыс. человек населения, проблема 
с трудоустройством, я считаю, решена...». 
Было что обсудить и по резервированию 
участков: есть три участка под промыш-
ленную и жилищную застройку; уже сфор-
мированный участок в 3 га, находящийся в 
районной собственности, под размещение 
какого-либо производства, допустим, кон-
сервного завода.

Туда мы и отправились. Впечатлила 
встреча с предпринимателями — еще на 
выходе из администрации, потом общение 
продолжилось. Такое вот встречное движе-
ние. Тот, наверное, случай, когда интерес к 
сотрудничеству есть у всех. Трехгектарный 
участок расположен прямо под боком у 
сэндвич-панелей; в двухшаговой доступ-
ности — электричество, газ, их мощностей 
для подключения нового объекта хватает. 
Неслучайно было и посещение разворачи-
вающегося коттеджного поселка под кра-
сивым названием «Июль». Его владелец 
уже отчаялся ходить в районную админи-
страцию прошлого созыва, где неизменно 
получал отказ в решении своего земельно-
го вопроса. Но этот человек по-прежнему 
хочет осуществить свою «социальную меч-
ту» — построить крытый спорткомплекс с 
бассейном для общего пользования. Это 
серьезное основание для того, чтобы пой-
ти ему навстречу сейчас, в новых услови-
ях администрирования. «Наша цель — не 
столько контроль, — говорит Татьяна Нико-
лаевна, — сколько помощь предпринима-
телям. В первую очередь в том, чтобы они 
закрепились в районе, принося пользу и 
себе, и нам».

Самый реальный путь
Территории соседей — Плотниковского 

и Раздольненского сельсоветов — объеди-
няет одно важное обстоятельство, которое 
«проговаривалось» еще в Плотниково, но 
совершенно отчетливо прозвучало именно 
в Раздольном. В 2022 году начнется реа-
лизация первого этапа строительства Вос-
точного обхода — он соединит Плотниково 
и Раздольное, в частности, с Барышево. 
Попасть из одной части Новосибирского 
района в другую можно будет за считаные 
минуты.

Что это даст Плотниково и Раздоль-
ному, до сей поры находящимся как бы 
несколько в стороне от магистральных 
потоков инвестиционного капитала? А как 
раз приход этого самого капитала, причем 
достаточно крупного, на плотниковские и 
раздольненские земли, о чем в Новосибир-
ском районе, где тогучинское направление 
не было задействовано в полной мере, 
мечтали давно, да не было реальных осно-
ваний для оптимизма. Бизнес серьезные 
инфраструктурные изменения почувству-
ет сразу; земельные участки подорожают, 

начнется их обустройство в разных направ-
лениях. Это «подтянет» местные земли к 
«агломерационным» по их привлекатель-
ности. Тогда практически весь наш район 
действительно станет «территорией раз-
вития», реально войдет в Новосибирскую 
агломерацию. Так считают в Раздольном. 
В общем, перспектива вырисовывается до-
вольно заманчивая. Но пока, по понятным 
причинам, несколько размытая: что будет 
на самом деле, никто не знает. Ясно толь-
ко одно: на самотек пускать этот процесс 
ни поселения, ни район позволить себе не 
могут. Раздольному есть что предложить 
под инвестиции. Это в общей сложности 
порядка 400 га земли, включая площадку в 
98 га, состоящую из трех участков.

Однако есть реальная проблема се-
годняшнего дня, которую озвучили глава 
поселения Валерий Швачунов и его заме-
ститель на рабочем совещании в сельсове-
те, проходившем под председательством 
первого заместителя главы района Татьяны 
Сергеевой. Нашелся серьезный инвестор, 
который готов за собственные средства 
построить 19-километровой газопровод до 
Гусиного Брода с тем, чтобы впоследствии 
взять его в собственность и эксплуатиро-
вать. Это решит многие проблемы тер-
ритории, в том числе и села Раздольное, 
которое сейчас буквально задыхается от 
нехватки газовых мощностей, что мешает 
дальнейшей газификации села. Более того, 
инвестор прошел уже пятикилометровый 
участок, затратив более 20 млн рублей из 
94 млн по проекту; вопрос был согласован 
инвестором во всех инстанциях, включая 
«газовые». Но... ему практически тут же 
было отказано в продлении технических ус-
ловий под предлогом нехватки этих самых 
газовых мощностей на ГРС-2 (проблема 
существует и для других ГРС в регионе). 
Без содействия районной администрации 
тут будет трудно обойтись. Татьяна Сергее-
ва предложила организовать в ближайшие 
дни встречу инвестора и главы поселения 

с главой района Андреем Михайловым — 
была названа конкретная дата встречи — 
после «первой волны» майских праздников.

Разговор на совещании, естественно, 
не ограничился только этим. В сельсовете 
проявили большую заинтересованность 
при обсуждении возможности участия по-
селения в федеральной программе «Ком-
плексное развитие сельских территорий».

Эта тема превалировала и на совеща-
нии в районной администрации рабочей 
группы в тот же день, прошедшем по ито-
гам поездок в Плотниково и Раздольное. В 
составе рабочей группы — местные пред-
приниматели и представители районной 
администрации, включая заместителя гла-
вы района Фёдора Каравайцева. Вела со-
вещание Татьяна Сергеева. Это, собствен-
но, было предметное продолжение начатой 
на местах работы. Татьяной Николаевной 
вновь был озвучен самый реальный на се-
годняшний день путь комплексного разви-
тия сельских территорий — именно в рамках 
одноименной программы. Бизнесмены — 
потенциальные инвесторы — задумались. 
Примеры других территорий в нашем ре-
гионе — того же Маслянино, где в рамках 
программы были объединены усилия и 
проекты разных инвесторов и задейство-
ваны средства в размере полумиллиарда 
рублей, — были достаточно красноречи-
вы. Другое как бы сразу отошло на второй 
план, поскольку реальной альтернативы 
предложенному не просматривалось. До-
говорились начать с проработки вопросов 
инженерной инфраструктуры, это как фун-
дамент, без которого выстроить конкурен-
тоспособный проект невозможно — на воз-
душные замки никто ведь выделять средств 
не будет. Были намечены сроки последую-
щих встреч рабочей группы. Словом, дви-
жение начато — успех будет зависеть от 
того, насколько в него «вложатся» едва ли 
не все участники рабочего совещания. 

Юрий Малютин, фото автора

Раздольному есть что предложить под инвестиции: это порядка 400 га земли
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Пусть не прервётся памяти нить 
День Победы мы всегда 
отмечаем как главный 
праздник страны. Это 
праздник, объединяющий 
поколения. 
К сожалению, из-за 
эпидемиологической 
ситуации все торжества 
по случаю юбилея 
Победы были перенесены. 
Но и 9 мая праздник 
обязательно состоится, 
в каждом сельсовете 
района нашли способы 
поздравить ветеранов 
и всех жителей.

Рабочий поселок 
Краснообск

Сегодня в поселке заканчи-
вается ремонт памятника пав-
шим воинам рядом со зданием 
администрации, установлены 
новые элементы, занесены но-
вые имена. 

В каждой школе проведут 
уроки памяти в онлайн-режиме. 
Администрация поселка вместе 
со спорткомплексом «Армада» 
планирует провести уроки на тему 
«Спортсмены — герои Великой 
Отечественной войны».

Ветераны, труженики тыла, 
блокадники, узники концлагерей 
получат от администрации по-
здравительные открытки, подар-
ки и, конечно, символ праздни-
ка — георгиевские ленточки. 

В праздничный день обещают 
большое количество видеокон-
тента: концерт, выступления поэ-
тов. Всё это можно будет увидеть 
в группах «ВКонтакте», на сайте 
Дома культуры, ДДТ «Мастер», 
администрации Краснообска. 
«Бессмертный полк» в этом году 
состоится в формате флешмоба. 
Фотографии участников Великой 
Отечественной выставят в груп-
пах «ВКонтакте». В конце дня со-
стоится акция «Свеча Памяти». 
Жители зажгут её в память о пав-
ших на фронте.

Барышевский 
сельсовет

На территории сельсовета в 
конце апреля привели в порядок 
памятник «Скорбящая мать». 

9 Мая в с. Барышево и в п. 
Двуречье будут звучать песни во-
енных лет из репродуктора специ-
ально украшенной агитационной 
машины. Не забыт и «Бессмерт-
ный полк». В День Победы жители 
выйдут на балконы с портретами 
своих родственников — участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Администрация поздра-
вит всех ветеранов и вручит им 
продуктовые наборы. В пла-
нах — праздничный концерт, за-
пись которого будет размещена в 
Интернете.

Берёзовский 
сельсовет

По словам главы Натальи 
Романовой, подготовка идет по 
плану. Завершается благоустрой-
ство памятников, облагорожена 
территория рядом с ними. 9 Мая 
около каждого монумента будет 
стоять почетный караул.  

В прошлом году памятник в 
с. Быково был отремонтирован 
благодаря помощи Вячеслава 
Суняйкина, который родился и 
вырос в этом селе. Его силами 

была отреставрирована гранит-
ная доска с именами погибших 
односельчан, выложена тротуар-
ная плитка внутри ограждения, 
установлена кованная металли-
ческая оградка. 

В канун юбилея Победы сель-
совет украсят праздничными 
флагами. Не обойдется и без 
агитационной машины с песнями 
военных лет. Как и везде, адми-
нистрация поздравит ветеранов и 
тружеников тыла, вручив подарки. 
Жители смогут принять участие 
в акции «Бессмертный полк» на 
сайте администрации сельсовета 
и в группах «ВКонтакте».

Боровской сельсовет
Подготовка к юбилею идет 

полным ходом. Благоустраива-
ются памятники в с. Боровое, с. 
Береговое и п. Прогресс. В элек-
тронном формате стартовали 
конкурсы стихов и детских рисун-
ков на тему Великой Отечествен-
ной войны. В школах проходят он-
лайн-уроки мужества. 

В День Победы жителей в он-
лайн-режиме поздравят глава 
района Андрей Михайлов, пред-
седатель районного Совета депу-
татов Александр Соболев, глава 
сельсовета Василий Сизов, пред-
седатель местного Совета депу-
татов Ольга Кузнецова, директо-
ра предприятий, расположенных 
на территории муниципального 
образования. Ветеранам адми-
нистрация подготовила продукто-
вые наборы. «Бессмертный полк» 
проведут в цифровом формате. 
Также люди могут выставить фо-
тографию родственника-фронто-
вика в своем окне. В Сети выло-
жат праздничный концерт.

Верх-Тулинский 
сельсовет 

В сельсовете открыта он-
лайн-акция «Бессмертный полк — 
2020»: жители присылают в группу 
«Новости Верх-Тулы» фотографии 
солдат Великой Отечественной 
войны, дедов и прадедов, а 9 Мая 
все смогут посмотреть фильм с 
портретами воинов. Также пред-
лагается в сам праздник поста-
вить портрет солдата у своего 
дома.

В канун праздника админи-
страция вместе с агитбригадой 
песнями под гармонь поздравит 
всех ветеранов, вдов, тружеников 
тыла, блокадников, им вручат по-
дарки, а также рисунки детей.

9 Мая участники ВПК «Иска-
тели» (с соблюдением всех про-
тивоэпидемических норм) будут 
нести почетный караул возле ме-
мориала Неизвестному Солдату. 

На площади школы № 14 воз-
ле мемориала без жителей села 
пройдет митинг «Нет в Верх-Ту-
ле семьи такой, где б не памятен 
был свой герой» с участием главы 
сельсовета. Верхтулинцы смогут 
увидеть поздравления и возложе-
ние цветов в онлайн-трансляции.

Весь праздничный день на 
улицах Верх-Тулы при помощи 
автомобиля со звуковым обо-
рудованием для жителей будет 
проходить музыкально-звуковое 
вещание с трансляцией песен во-
енных лет, праздничных маршей, 
исполнением стихов, а также по-
здравлений от официальных лиц. 
В группе «Новости Верх-Тулы» 
покажут концерт «Война. Победа! 
Память!!!». 

В 21.00 предлагается присо-
единиться к Общероссийской ак-
ции «Свеча Памяти»: зажечь свечи 
и поставить на подоконник. 

Каменский сельсовет
В п. Восход благоустроена 

территория у памятника погиб-
шим в годы Великой Отечествен-

ной войны. В прошлом году в 
п. Советский установили камень с 
гравировкой 28 фамилий. Рядом 
с ним планируется построить пло-
щадку. 

9 Мая в п. Восход с соблю-
дением всех мер безопасности 
пройдет возложение цветов. 
Администрация вручит ветера-
нам продуктовые наборы. «Бес-
смертный полк» пройдет на сай-
те администрации и в группах 
«ВКонтакте».

Криводановский 
сельсовет

В Криводановке и Маруси-
но проводят уборку террито-
рий и украшают праздничными 
флагами. 

Самое главное внимание, ко-
нечно, ветеранам. Администра-
ция приготовила всем подарки и 
поздравления. 

В праздничный день по ули-
цам сел проедут агитмашины, 
будут транслироваться песни 
военных лет. Готовится большой 
праздничный концерт, который 
можно будет увидеть на сайте ад-
министрации и в социальных се-
тях. Там же состоится акция «Бес-
смертный полк», где разместят 
фотографии участников Великой 
Отечественной войны. 

Совет ветеранов с. Марусино 
выступил с двумя интересными 
инициативами. Первая — проект 
«Мы о войне стихами говорим». 
Участники должны выучить с вну-
ками стихотворение и снять ви-
део, где ребенок читает его, затем 
выложить в группу Совета ветера-
нов в WhatsApp в период с 5 по 
7 мая. Вторая инициатива связа-
на с «Бессмертным полком». Же-
лающие должны 8 мая выставить 
в ту же группу фото родственника 
— участника войны с указанием 
имени, звания, места, где воевал. 
Можно сделать и небольшой ро-
лик, в котором рассказывается о 
его подвигах.

Кубовинский 
сельсовет

Как и везде, администрация 
обязательно поздравит ветера-
нов, тружеников тыла и вручит им 
подарки.

В конце апреля начался ре-
монт памятников в Сосновке, Ку-
бовой и Бибихе. В День Победы 
к ним с соблюдением всех необ-
ходимых сегодня мер возложат 
цветы. 

9 Мая на улицах поселений 
зазвучит музыка, здания украсят 
баннерами и флажками. Жите-
лей поздравят официальные лица 
района, глава сельсовета Сергей 
Степанов, председатель местно-
го Совета депутатов Антон Скрип-
кин, директора школ и домов 
культуры.

Кудряшовский 
сельсовет

В сельсовете к юбилею По-
беды подошли со всей ответ-
ственностью. Ветераны, труже-
ники тыла получат продуктовые 
наборы, юбилейные полотенца и 
«письма с фронта», написанные 
школьниками. К празднику отре-
монтируют памятники. На дома, 
где проживают ветераны, повесят 
специальные таблички. 

По понятным причинам ни-
каких массовых мероприятий не 
будет, но власти быстро нашли 
выход из ситуации. К празднику 
готовят настоящий видеоконцерт, 
который можно будет увидеть на 
сайтах администрации и Дома 
культуры. 

С 7 по 30 апреля жители мог-
ли принять участие в поэтическом 

марафоне «Маятник памяти», за-
читав на камеру любимые стихи о 
войне. 

9 Мая в Кудряшовском весь 
день будет играть музыка воен-
ных лет, жители смогут услышать 
поздравление главы сельсове-
та Натальи Дорофеевой. Акция 
«Бессмертный полк» пройдет в 
электронном формате. Жители 
смогут выложить фотографии 
своих родственников-фронтови-
ков на сайте администрации и в 
группах в социальных сетях.

Мичуринский 
сельсовет

Накануне праздника админи-
страция привела в порядок мону-
мент «Скорбящая мать» в п. Мичу-
ринский. Управляющая компания 
организует санитарную очистку 
дорог сельсовета.  

Школьникам на онлайн-уро-
ках мужества расскажут о герои-
ческом прошлом страны. 

Эпидемия коронавируса 
не помешает большой празд-
ничной программе, подготов-
ленной Домом культуры. В неё 
вошли радиотрансляция «Этот 
День Победы!», мастер-класс 
«Гвоздика из гофрированной 
бумаги», мастер-класс «Май-
ская веточка», видеоконцерт 
«Живет Победа в поколениях» 
и многое другое. Состоится 
трансляция видеопоздравлений 
главы района Андрея Михайло-
ва и председателя Совета депу-
татов района Александра Собо-
лева. «Бессмертный полк», как и 
везде, пройдет в электронном 
формате, а ветеранам вручат 
продуктовые наборы.

Морской сельсовет
По словам главы Вадима Ку-

дрявцева, юбилейную программу 
постараются сделать максималь-
но насыщенной, насколько это 
позволяет ситуация. 

В конце прошлого месяца в 
с. Ленинское завершилась уборка 
памятника погибшим в годы вой-
ны. 9 Мая там выставят почетный 
караул. 

В рамках акции «Бессмертный 
полк» жители установят рядом с 
домом портреты своих родствен-
ников — участников войны. Вете-
раны получат от администрации 
памятные подарки. Кроме этого 
для жителей будет записан празд-
ничный концерт, который можно 
будет посмотреть в видеотранс-
ляции. По улицам поселений про-
едет агитационная машина, радуя 
жителей любимыми военными 
песнями.

Мочищенский 
сельсовет

Подготовка к празднованию 
идет полным ходом. В ближай-
шее время власти планируют 
благоустроить памятник погиб-
шим воинам. В праздничный 
день там будет выставлен почет-
ный караул. 

Поздравят каждого ветерана, 
вручив открытки и памятные по-
дарки.  

Конечно же, Дом культуры 
подготовит для жителей празд-
ничный концерт, который можно 
будет посмотреть в онлайн-режи-
ме. На сайте ДК и администрации 
сельсовета состоится акция «Бес-
смертный полк».

Новолуговской 
сельсовет

По словам главы Александра 
Раитина, сейчас идет подготов-
ка к акции «Бессмертный полк». 
В День Победы портреты участ-
ников войны украсят собой улицы 
поселений. 

9 Мая глава сельсовета и со-
трудники администрации возло-
жат венки и цветы к монументам 
в с. Новолуговое и д. Издревая, 
которые уже привели в порядок. 
Ветераны и труженики тыла полу-
чат подарки. 

В конце дня жители у себя 
дома зажгут «Свечу Памяти». 

Плотниковский 
сельсовет

Жители самостоятельно при-
вели в порядок улицы и придомо-
вые участки. Помогли и в ремонте 
памятников воинам в Плотниково 
и Жеребцово. Бессмертный полк 
и праздничный концерт пройдут в 
цифровом формате. 

Раздольненский 
сельсовет

Продолжается уборка тер-
риторий возле памятников в 
с. Раздольное и с. Гусиный Брод, 
в праздничный день там возло-
жат венки и выставят почетный 
караул.

Администрация поздравит и 
вручит подарки ветеранам и тру-
женикам тыла. По словам главы 
сельсовета Валерия Швачунова, 
будет сделано всё, чтобы «люди 
почувствовали праздник». 

Постараются провести как 
можно больше мероприятий, 
переведя их в онлайн-режим. 
Культурно-досуговый центр 
«Раздольненский» посредством 
Интернета проведет выставку 
детских рисунков. 

Акция «Бессмертный полк» 
также состоится в онлайн-фор-
мате.

Станционный 
сельсовет

По словам главы Александра 
Мыльникова, ко Дню Победы 
власти планируют завершить 
благоустройство территории, 
прилегающей к Мемориалу По-
беды в п. Садовый. Коммуналь-
ные службы приводят в порядок 
дорожную сеть. 

Ветеранов поздравят и вручат 
подарки. У памятников на станции 
Мочище, в п. Садовый и п. Ленин-
ский выставят почетный караул. 
Жители сельсовета посредством 
Интернета смогут насладиться 
праздничным концертом. 

Толмачёвский 
сельсовет

Администрация вручит тру-
женикам тыла награды, подарки 
и продуктовые наборы. В школах 
проведут онлайн-уроки муже-
ства.

В День Победы утром бу-
дет звучать музыка военных лет. 
К памятникам в с. Толмачёво, 
д. Алексеевка, с. Красноглинное 
и п. Красномайский будут возло-
жены венки. «Бессмертный полк», 
как и во многих сельсоветах, 
пройдет на сайте администрации 
и на страницах социальных сетей.  

Ярковский сельсовет
По словам главы Сергея Горе-

ликова, все памятники привели в 
порядок еще в прошлом месяце. 

В праздник жители услышат 
военные песни из агитационной 
машины. Ветераны и труженики  
тыла получат подарки и поздрав-
ления.

«Бессмертный полк» пройдет 
в следующем формате: рядом 
со зданием сельсовета поставят 
стенд, где жители смогут разме-
стить фотографии своих героиче-
ских предков. 

Подготовил 
Владислав Кулагин
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:50 Х/Ф БЕЛЫЕ РОСЫ. 12+.
08:15 Д/ф Жанна Прохорен-

ко. Оставляю вам свою 
любовь... 12+.

09:10 Д/ф Премьера. Аркти-
ка. Увидимся завтра. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:10 Видели видео? 

6+.
13:55 Д/с Теория заговора. 

16+.
1 4 : 5 5  Д / ф  Д м и т р и й  Х а -

ратьян. Я ни в чем не 
знаю меры. 12+.

15:55  Премьера. Дороги 
л ю б в и .  Ю б и л е й н ы й 
концерт Дмитрия Ха-
ратьяна. 12+.

18:00  Вечерние новости 
(с субтитрами).

18:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАТЯ И 

БЛЭК. 16+.
22:25 Т/С САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО. 16+.
00:20 Д/ф Булат Окуджава. 

Надежды маленький 
оркестрик... 12+.

01:05  Наедине со всеми. 
16+.

02:35  Модный приговор. 
6+.

03:20 Мужское / Женское. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:00 ,  14:00 ,  17:00 ,  20:00 

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
1 4 : 5 0 ,  0 2 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ-18. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Алтарь Победы. 0+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 22:50 Сегодня.
08:25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:55  НашПотребНадзор. 

16+.
10:25 Научные расследова-

ния Сергея Малозёмо-
ва. 12+.

11:50 Квартирный вопрос. 
0+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
23:00 Ты супер! 6+.
01:35 Х/Ф МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ? 
16+.

03:05 Их нравы. 0+.
03:40 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Кот Леопольд.
07:50 Х/Ф ЦЕНА.
09:45 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:15 Д/с Передвижники.
10:45 Х/Ф СОЛЯРИС.
13:30, 00:40  Д/ф Большие 

и маленькие в живой 
природе.

14:20 Х/Ф СВИНАРКА И ПА-
СТУХ.

15:45 Д/ф Свинарка и па-
стух. Друга я никогда 
не забуду.

16:25, 01:30 Д/с Искатели.
17:15 Линия жизни.
18:20 Романтика романса.
19:20 Х/Ф А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?

21:00 Д/ф Франко Дзеффи-
релли. Жизнь режис-
сера.

22:00  Шедевры мирового 
музыкального театра.

02:20 М/ф Знакомые картин-
ки. Как один мужик двух 
генералов прокормил.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:00 Х/Ф ПРОРОК. 16+.
08:40 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
11:40 Х/Ф РЕПРОДУКЦИЯ. 

16+.
13:40 Х/Ф СТРЕЛОК. 16+.
16:10 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БРО-

СОК. 16+.
18:10 Х/Ф 9 РОТА. 16+.
21:00 Т/С РЕШЕНИЕ О ЛИК-

ВИДАЦИИ. 16+.
00:15 Т/С ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 16+.
03:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Stand Up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый ми-

крофон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30 Холостяк. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

2 1 : 0 0 ,  2 1 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 , 
2 2 : 3 0 ,  2 3 : 0 0 ,  2 3 : 3 0 , 
00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С БЫВШИЕ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 ,  05:50 ,  06:45  Stand 

Up. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
06:45 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:10 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 М/ф Мы — монстры! 

6+.
11:10 М/ф Стань Легендой! 

Бигфут Младший. 6+.
13:00 М/ф Дорога на Эльдо-

радо. 6+.
14:40 Х/Ф ДЖОН КАРТЕР. 

12+.
17:10 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 

16+.
19:00 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 

16+.
21:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-

Л Е Ц .  В О З В РА Щ Е Н И Е 
КОРОЛЯ. 12+.

00:40 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком. 18+.

01:35 Х/Ф ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА. 18+.

03:25 Х/Ф СЕРЖАНТ БИЛКО. 
12+.

04:55 М/ф Боцман и попу-
гай. 0+.

05:40 М/ф Путешествие му-
равья. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:00,  10:30,  11:00, 

17:30, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:30,  12:00,  12:30,  13:00, 
13:30, 16:00, 16:30 Га-
далка. 16+.

14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 
16+.

15:00  Мистические исто-
рии. 16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.
1 8 : 3 0 ,  1 9 : 3 0 ,  2 0 : 3 0  Т / С 

ГРИММ. 16+.
21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ЖАЖДА СМЕРТИ. 

16+.
01:15 Х/Ф ОТСЧЕТ УБИЙСТВ. 

16+.
03:30, 04:00, 04:45 Т/С ПОМ-

НИТЬ ВСЁ. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 16+.

понедельник, 11 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00 ,  12:00 ,  15:00 ,  03:00 
Новости.

09:50  Модный приговор. 
6+.

10:50 Жить здорово! 16+.
12:05,  01:00,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАТЯ И 

БЛЭК. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
2 3 : 2 5  В е ч е р н и й  Ур г а н т. 

16+.
00:05 Т/С САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00 ,  14:00 ,  17:00 ,  20:00 

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
1 4 : 5 0 ,  0 2 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ-18. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 22:50 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 01:45 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ. 16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
23:00 Ты супер! 6+.
03:25 Их нравы. 0+.
03:45 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Х/Ф А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?
08:45, 00:35 ХX век.
09:35 Д/с Первые в мире.
09:50, 21:30 Х/Ф ЛЮБОВЬ 

ПОД ДОЖДЕМ.
11:25, 23:10 Д/с Красивая 

планета.
11:40, 23:25 Исторические 

п у т е ш е с т в и я  И в а н а 
Толстого.

12:10 Academia.
12:55 Сати. Нескучная клас-

сика...
13:35 Спектакль Мудрец.
15:35 Линия жизни.
16:30, 01:35 Симфонические 

оркестры мира.
17:20 Больше, чем любовь.
18:00  Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18:25 Д/с Коллекция Петра 

Шепотинника.
19:10 Открытый музей.
19:30  Д/ф Другие Рома-

новы.
20:00 Д/с Неизвестная пла-

нета Земля.
20:45 Белая студия.
23:50 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
02:25 М/ф Персей. О море, 

море!.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 ,  04:15  Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

13:00 ,  23:30  Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КОРИДОР БЕС-

СМЕРТИЯ. 12+.
22:50 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф СОЛДАТСКИЙ 

ДЕКАМЕРОН. 16+.
02:20 Х/Ф ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

20:30, 21:00, 21:30 Т/С ФИЗ-
РУК. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Т/С БЫВШИЕ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 ,  05:50 ,  06:45  Stand 

Up. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:25  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
06:45 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:10 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 

16+.
08:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:00 Х/Ф ВЛАСТЕЛИН КО-

Л Е Ц .  В О З В РА Щ Е Н И Е 
КОРОЛЯ. 12+.

13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
16+.

16:50 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. 12+.
22:35 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН. 12+.
0 0 : 5 0  Т / С  КО М А Н Д А  Б . 

16+.
01:40 Х/Ф СЕРЖАНТ БИЛКО. 

12+.
03:15 Х/Ф СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ-2. 16+.
04:40 М/ф Крокодил Гена. 

0+.
05:00 М/ф Чебурашка. 0+.
05:20 М/ф Шапокляк. 0+.
05:40 М/ф Чебурашка идёт 

в школу. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00  М/ф Мультфильмы. 
0+.

09:30,  10:00,  10:30,  11:00, 
17:30, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:30,  12:00,  12:30,  13:00, 
13:30, 16:00, 16:30 Га-
далка. 16+.

14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 
16+.

15:00  Мистические исто-
рии. 16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.
1 8 : 3 0 ,  1 9 : 3 0 ,  2 0 : 3 0  Т / С 

ГРИММ. 16+.
21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ВЕТРЕНАЯ РЕКА. 

16+.
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 Т/С ЧАСЫ 
ЛЮБВИ. 16+.

вторник, 12 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00 ,  12:00 ,  15:00 ,  03:00 
Новости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05,  01:00,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАТЯ И 

БЛЭК. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
2 3 : 2 5  В е ч е р н и й  Ур г а н т. 

16+.
00:00 Т/С САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00 ,  14:00 ,  17:00 ,  20:00 

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
1 4 : 5 0 ,  0 2 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ-18. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 22:50 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 01:35 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ. 16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
23:00 Ты супер! 6+.
03:10 Их нравы. 0+.
03:45 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:35, 19:30 Д/ф Другие Ро-

мановы.
08:05, 20:00 Д/с Неизвестная 

планета Земля.
08:50, 00:50 ХX век.
09:50, 21:30 Х/Ф ПРОХОЖАЯ 

ИЗ САН-СУСИ.
11:40, 23:25 Исторические 

путешествия Ивана Тол-
стого.

12:10 Academia.
12:55 Белая студия.
13:35 Спектакль Бешеные 

деньги.
16:15  Д/с Красивая пла-

нета.
16:30, 01:45 Симфонические 

оркестры мира.
17:15 Больше, чем любовь.
18:00  Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18:25 Д/с Коллекция Петра 

Шепотинника.
19:10 Открытый музей.
20:45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
23:55 Д/ф Печальная участь 

доктора Франкенштей-
на.

02:30  М/ф Королевская 
и г р а .  П о м о р с к а я 
быль.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

списки. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

17:00, 04:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 03:20 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф НЕСОКРУШИМЫЙ. 
16+.

21:45 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

20:30, 21:00, 21:30 Т/С ФИЗ-
РУК. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Однажды в России. 
16+.

02:00 Т/С БЫВШИЕ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00, 05:50, 06:45 Stand Up. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:10 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00 Уральские пельмени. 

16+.
08:05 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. 12+.
10:40 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН. 12+.
13:05 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
16:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 

12+.
22:30 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ. 16+.
00:55 Т/С КОМАНДА Б. 16+.
01:40 Х/Ф ЗА БОРТОМ. 12+.
03:35 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:10 М/ф Каникулы Бонифа-

ция. 0+.
05:30  М/ф Приключения 

Хомы. 0+.
05:40 М/ф Раз — горох, два 

— горох... 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:30,  10:00,  10:30,  11:00, 

17:30, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:30,  12:00,  12:30,  13:00, 
13:30, 16:00, 16:30 Га-
далка. 16+.

14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 
16+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.
1 8 : 3 0 ,  1 9 : 3 0 ,  2 0 : 3 0  Т / С 

ГРИММ. 16+.
21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф МРАЧНЫЕ НЕБЕСА. 

16+.
01:15,  02:15,  03:00,  03:45, 

04:30 ,  05:15  Дневник 
экстрасенса с Татья-
ной Лариной. 16+.

среда, 13 мая четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05, 01:00, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАТЯ И 

БЛЭК. 16+.
22:25 Премьера сезона. Док-

ток 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Т/С САДОВОЕ КОЛЬЦО. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00 ,  14:30 ,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50, 02:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00 ,  10:00 ,  13:00 ,  16:00 , 
19:00, 22:50 Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 01:05 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ. 16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
23:00 Мировые звезды и олим-

пийские чемпионы фи-
гурного катания в Юби-
лейном вечере Игоря 
Крутого. 12+.

03:40 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:35, 19:30 Д/ф Другие Ро-

мановы.
08:05, 20:00 Д/с Неизвестная 

планета Земля.
08:50 ХX век.
09:50,  21:30 Х/Ф СЕЗАР И 

РОЗАЛИ.
11:40, 23:25  Исторические 

путешествия Ивана Тол-
стого.

12:10 Academia.
12:55 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:35 Спектакль Лес.
16:40, 01:45 Симфонические 

оркестры мира.
17:15 Больше, чем любовь.
18:00 Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой.
18:25 Д/с Забытое ремесло.
18:40 Д/с Коллекция Петра 

Шепотинника.
19:10 Открытый музей.
20:45 Энигма.
23:55 Д/ф Антагонисты. Со-

перники в искусстве.
00:50  Д/ф Мастер Андрей 

Эшпай.
01:30  Д/с Красивая пла-

нета.
02:20 М/ф Серый волк энд 

Красная шапочка. Экс-
перимент.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. 
16+.

 Д/ф Франко Дзеффи-
релли. Жизнь режис-

понедельник, 11 мая

Новосибирский район — территория развития
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С благодарностью и любовью к героям-землякам 
Совсем скоро наступит самый важный день в истории нашего 
народа — День Победы! С тех пор как наши деды и прадеды, бабушки 
и прабабушки героически отстояли право на свободу и, главное, 
право на жизнь для себя и последующих поколений, прошло 75 лет!

В 
юбилейный год, несмотря на то, что 
из-за нестабильной эпидемиологиче-
ской ситуации в стране парад Победы 
и другие массовые мероприятия были 
перенесены на более позднее время, 

участники исторических событий без вни-
мания не остались. В течение трех дней 
накануне праздника глава Новосибирско-
го района Андрей Михайлов, заместитель 
главы Сергей Носов, председатель район-

ного Совета депутатов Александр Соболев, 
председатель Совета ветеранов района 
Людмила Лобанова, главы и представители 
местных администраций, а также депутат 
Законодательного собрания области Игорь 
Гришунин, депутат районного Совета депу-
татов Сергей Зубков и главврач Областной 
клинической больницы Анатолий Юданов 
лично поздравили наших ветеранов с па-
мятной годовщиной. 

Услышав исполняемую для нее «Катюшу», 
Анна Степановна Камбарова тихонько ска-
зала: «Мы эту песню пели, когда нас из 
концлагеря освобождали»

Для Ивана Ермолаевича Корякина и его 
супруги 9 Мая — один из самых главных 
праздников в жизни

Николай Иванович 
Стрельцов и его 
жена провожали 
гостей с теплым 
чувством благодар-
ности

«Пойдемте  — пойдемте, ребятки!» — сказал участник 
Великой Отечественной войны Иван Игнатьевич Фро-
лов, как только завидел всех, кто пришел к нему в го-
сти. После поздравлений, совместных фотографий и 
музыкального подарка ветеран рассказал о том, как 
пересекал пустыню Гоби

Иван Алексеевич Сысоев уже 
не может увидеть свои награ-
ды, но военные события пом-
нит хорошо

Галину Георгиевну Морозову война застала 
совсем юной. Сразу после того, как она 
отучилась на радистку в Бийске, отправи-
лась защищать Родину. Имеет орден Оте-
чественной войны

Василий Сергеевич Пияшев до 
последнего времени вел ак-
тивную жизнь — он был посто-
янным участником всех меро-
приятий, организованных Сове-
том ветеранов района

Сергей Васильевич Лобанов с 
балкона слушал посвященные 
ему песни, ведь поздравляли 
ветеранов, соблюдая все меры 
безопасности

Артисты КЦ «Сибирь» поют для Бориса Дмитриевича 
Докина и его гостей во дворе его дома

Участник войны Григорий Михайлович Рыбалко недавно отметил 94-й день рожде-
ния. Сейчас живет в теплом светлом доме в с. Новолуговое со своей семьей

Геннадий Андреевич Жуков знает, что такое 
блокада — он ленинградец. Его соседи из 
открытых окон наблюдали, как поздравля-
ют Геннадия Андреевича Андрей Михайлов, 
Александр Соболев, Людмила Лобанова, 
Дмитрий Лейман и Юрий Соболев, и долго 
аплодировали

Поздравить лично свидетельницу блокады 
Ленинграда Нину Александровну Андро-
нову, к сожалению, не удалось, но все по-
дарки и поздравления от администрации 
были переданы её сыну

Пётр Францевич Клявин в 17 лет был призван в ряды 
Вооруженных сил в конце 1944 года, воевал против 
Японии, освобождал Маньчжурию, имеет орден Отече-
ственной войны. Жители Красного Яра очень гордятся 
тем, что с ними соседствует настоящий герой

Тамара Фёдоровна Степанова, которую ре-
бенком вывезли из блокадного Ленинграда, 
так рада была гостям во главе с Татьяной 
Сергеевой и Валерием Швачуновым, что и 
сама пустилась в пляс

Участница войны Антонина Алексеевна Рудова с октября 1944 года обучалась в 
Бийске на радистку, а в апреле 1945 года отправилась на Дальневосточный фронт 
в радиоцентр штаба армии

С самыми лучшими пожеланиями и благодарно-
стью за боевые подвиги посетили участника войны 
Вениамина Ивановича Ревякина. Учащиеся Желез-
нодорожной школы № 121 преподнесли ветерану и 
его жене праздничные значки, которые они сделали 
своими руками

Мария Михайловна 
Вихарева провела 
часть детства за ко-
лючей проволокой 
в одном из фашис-
тских концлагерей. 
Мария Михайловна 
всегда бесконечно 
рада гостям

Войну Татьяна Дмитриев-
на Эйснер, жительница 
блокадного Ленинграда, 
не помнит — была сов-
сем ребенком. Но День 
Победы — один из глав-
ных праздников в семье 
Татьяны Дмитриевны

Под окнами еще одного участника войны, Владимира 
Ильича Раевича, собрался отряд кадет, которые поздра-
вили героя с великой датой и исполнили для него военные 
песни, в ответ он пожелал гостям всего наилучшего

75-летию Великой победы посвящается
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С благодарностью и любовью к героям-землякам 
Совсем скоро наступит самый важный день в истории нашего 
народа — День Победы! С тех пор как наши деды и прадеды, бабушки 
и прабабушки героически отстояли право на свободу и, главное, 
право на жизнь для себя и последующих поколений, прошло 75 лет!

ного Совета депутатов Александр Соболев, 
председатель Совета ветеранов района 
Людмила Лобанова, главы и представители 
местных администраций, а также депутат 
Законодательного собрания области Игорь 
Гришунин, депутат районного Совета депу-
татов Сергей Зубков и главврач Областной 
клинической больницы Анатолий Юданов 
лично поздравили наших ветеранов с па-
мятной годовщиной. 

К Элине Егоровне Малышкиной, 
узнице фашистского концлагеря, 
представители администрации 
поднимались по подъезду под 
звуки баяна, да так, что все со-
седи выглядывали из -за дверей 
своих квартир. Элину Егоровну 
это очень растрогало

Участница войны Антонина Алексеевна Рудова с октября 1944 года обучалась в 
Бийске на радистку, а в апреле 1945 года отправилась на Дальневосточный фронт 
в радиоцентр штаба армии

С самыми лучшими пожеланиями и благодарно-
стью за боевые подвиги посетили участника войны 
Вениамина Ивановича Ревякина. Учащиеся Желез-
нодорожной школы № 121 преподнесли ветерану и 
его жене праздничные значки, которые они сделали 
своими руками

Мария Михайловна 
Вихарева провела 
часть детства за ко-
лючей проволокой 
в одном из фашис-
тских концлагерей. 
Мария Михайловна 
всегда бесконечно 
рада гостям

Войну Татьяна Дмитриев-
на Эйснер, жительница 
блокадного Ленинграда, 
не помнит — была сов-
сем ребенком. Но День 
Победы — один из глав-
ных праздников в семье 
Татьяны Дмитриевны

Виктор Дмитриевич Дрянных, 
участник венгерских собы-
тий, очень обрадовался го-
стям, в ответ на поздравле-
ния он пожелал всем энер-
гии, душевного тепла, про-
фессионального роста

Под окнами еще одного участника войны, Владимира 
Ильича Раевича, собрался отряд кадет, которые поздра-
вили героя с великой датой и исполнили для него военные 
песни, в ответ он пожелал гостям всего наилучшего

Троекратным «Ура!» курсанты ВПО «Молодая гвардия» попри-
ветствовали участника войны Алексея Тихоновича Исакова. 
Очень трогательно было видеть, как молодые ребята с глубо-
ким уважением относятся к поколению победителей

Ивана Фёдоровича Брыкова, участника войны, делегация 
застала за делами по хозяйству. Очень кстати тут пришел-
ся один из подарков от главы Барышевского сельсовета 
Андрея Алексеева

Юрий Спиридонович Щербицкий. Войну он застал в Ле-
нинграде, будучи четырехлетним мальчишкой, во время 
блокады потерял семью, был эвакуирован в детский дом 
с. Толмачёво

Глава сельсовета Александр Раитин отметил, что Иван Михай-
лович Богак всегда откликается на все просьбы, ведет активную 
работу со школьниками: встречается с ребятами на патриоти-
ческих мероприятиях, проводит уроки мужества

«Не ожидала я, что попаду на фронт, но та-
кова моя судьба, служила в войсках воз-
душного наблюдения, оповещения и свя-
зи», — рассказывает участница войны 
Анастасия Харитоновна Худякова. Она 
прочитала для гостей стихотворение 
собственного сочинения

Для Марии Матвеевны Дриевской, бывшей узницы концлагеря, ре-
бята из «Молодой гвардии» исполнили песню «День Победы» прямо 
под окнами. Мария Матвеевна призналась, что в этот раз поздрав-
ление для нее совершенно особенное

Пока Кузьма Трофимович Чащин во-
евал, его супруга Доротея Христо-
форовна ковала Победу на военном 
заводе

«Это к нашему юнге с поздрав-
лениями!» — увидев делегацию, 
одобрил сидящий на лавочке 
у подъезда мужчина. Михаил 
Егорович Еремеев служил во 
время войны юнгой на Тихооке-
анском флоте

«У меня трое внуков и четверо прав-
нуков — я самый счастливый чело-
век!» — рассказала Александра Бо-
рисовна Важничная, ставшая узницей 
концлагеря в возрасте трех лет и чу-
дом оставшаяся в живых тогда

Василий Яковлевич Лагунников и 
сейчас помнит события тех дней, 
когда с боевыми товарищами осво-
бождал украинские села, форсиро-
вал Днепр и расписывался на Рейх-
стаге. В этом году он отмечает два 
важных юбилея в своей жизни — 
75-летие Победы и свое 95 -летие!

От музыкальных сюрпризов 
все были в восторге, но Нина 
Михайловна Симонова, жи-
тельница блокадного Ленин-
града, пожалуй, подпевала 
громче всех, от начала до кон-
ца исполнив фронтовую песню

Глава района Андрей Михайлов 
поздравляет Никифора Ивановича 
Ежова

Ветеран Советско-японской вой-
ны Михаил Васильевич Белов 
в Раздольном один их самых 
уважаемых людей

Тимофей Артемьевич Захаров, 
участник войны, немного расте-
рялся, но потом рассказал свою 
историю: в 1944 году отправился 
на фронт, прошел Украину, Бе-
лоруссию и Румынию, был ра-
нен трижды, имеет орден Оте-
чественной войны

Анатолий Ефимович Чебыкин в марте 
1943 года был призван в армию и от-
правлен на фронт в артиллерийские 
войска. Сегодня с гордостью прини-
мает поздравления

В 1944 году Николай Яковлевич 
Никитин был призван в 288 -й за-
пасной Бердский стрелковый 
полк, где получил специальность 
наводчика 76 -го орудия. В нача-
ле 1945 года отправился на во-
йну с Японией, где участвовал в 
поединке с камикадзе

75-летию Великой победы посвящается
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воскресенье, 17 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Д/ф Владимир Мень-

шов. Кто сказал: У меня 
нет недостатков? 12+.

11:20, 12:05 Видели видео? 
6+.

14:00 ,  03:10  Наедине со 
всеми. 16+.

15:00 Х/Ф СТРЯПУХА. 0+.
16:20 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:55, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
23:25 Х/Ф ЦЕНА УСПЕХА. 16+.
00:55 Мужское / Женское. 

16+.
02:25 Модный приговор. 6+.
04:40 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 100ЯНОВ. 12+.
12:20 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

13:20 Х/Ф НАВАЖДЕНИЕ. 
12+.

18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ ПА-

ЦИЕНТ. 12+.
00:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:40 ЧП. Расследование. 
16+.

05:05 Д/ф Наталья Гундаре-
ва. Личная жизнь актри-
сы. 16+.

06:00 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН. 12+.

07:35 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Доктор Свет. 16+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:50 Секрет на миллион. 
16+.

22:35 Международная пи-
лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

23:25 Своя правда с Рома-
ном Бабаяном. 16+.

01:00 Т/С ДВОЙНОЙ БЛЮЗ. 
16+.

04:05 Д/с Вторая мировая. 
Великая Отечествен-
ная. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00 М/ф Мультфильмы.
08:00 Х/Ф МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ.
09:30 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:55 Д/с Передвижники.
10:25, 23:25 Х/Ф УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ.
11:50 Больше, чем любовь.
12:30 Эрмитаж.
13:00 Д/с Земля людей.
13:30, 00:50 Д/ф Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест.

14:20 Д/с Архи-важно.
14:50 Спектакль Сирано де 

Бержерак.
17:15  Сквозь звезды. Ан-

не-Софи Муттер, Джон 
Уильямс. Музыка к кино-
фильмам.

18:50 Д/ф Ольга Берггольц. 
Голос.

19:45 Х/Ф ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ.

22:30 Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Анто-
нио Жобим в телешоу 
Моя музыка и я.

01:45 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Шпионские стра-

с т и .  В е л и к о л е п н ы й 
Гоша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

07:15 Х/Ф КОНГО. 12+.
09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 

16+.
19:40 Х/Ф G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2. 16+.
21:40 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
23:40 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 

16+.
01:40 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 05:25, 06:20 Stand Up. 
16+.

08:05, 08:55, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 05:00 ТНТ Music. 16+.
11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 

16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00  Народный ремонт. 

16+.
16:00,  16:25,  16:55,  17:20, 

17:50, 18:15, 18:45, 19:15, 
19:40, 20:10, 20:40, 21:05, 
21:35, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Наша Russia. 16+.

00:00 Х/Ф ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ. 
16+.

02:00 Женский Стендап. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты. 6+.
08:25 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

16+.
12:55 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 
12+.

15:55 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ. 16+.

18:25 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 
12+.

21:00 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
00:50 Х/Ф КОРОЛЬ РАЛЬФ. 

12+.
02:25 Шоу выходного дня. 

16+.
04:40 М/ф Бременские музы-

канты. 0+.
05:05 М/ф По следам бре-

менских музыкантов. 
0+.

05:20 М/ф Золотая антило-
па. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Рисуем сказки. 0+.
12:00 Х/Ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА. 

12+.
14:15 Х/Ф МРАЧНЫЕ НЕБЕСА. 

16+.
16:15 Х/Ф ЧУЖИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
21:15 Х/Ф ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.
23:30 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ: 

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА. 16+.
01:30,  02:00,  02:30,  03:00, 

03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 
05:30 Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву. 16+.

суббота, 16 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 03:30 Модный приго-

вор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:05 Время покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 02:00 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Три аккорда. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Т/С САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО. 16+.
01:10 Д/ф Людмила Касат-

кина. Укротительница. 
12+.

04:15  Наедине со всеми. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 17:15 60 минут. 12+.
14:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Дом культуры и смеха. 

16+.
23:20 Х/Ф КРЫМСКИЙ МОСТ. 

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ! 
12+.

01:25 Х/Ф ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

08:25 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

09:25, 10:25, 02:15 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ. 16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:50 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:15 Жди меня. 12+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С ДИНОЗАВР. 16+.
22:40 ЧП. Расследование. 

16+.
23:15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
23:40 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.
00:25 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:25 Квартирный вопрос. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:35 Д/с Запечатленное 

время.
08:05 Д/с Неизвестная пла-

нета Земля.
08:50 Д/ф Мастер Андрей 

Эшпай.
09:35 Д/с Красивая планета.
09:50, 21:35 Х/Ф РОМИ.
11:40, 23:25 Исторические 

путешествия Ивана Тол-
стого.

12:10 Academia.
12:55 Энигма.
13:35 Спектакль Волки и овцы.
16:10, 19:15 Цвет времени.
16:20 Симфонические орке-

стры мира.
18:00  Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18:30 Д/с Забытое ремесло.
18:45 Д/с Коллекция Петра 

Шепотинника.

19:30 Д/ф Другие Романовы.
20:00, 02:00 Д/с Искатели.
20:45 2 Верник 2.
23:55 Д/ф Антагонисты. Со-

перники в искусстве.
00:50 Грегори Портер на Мо-

нреальском джазовом 
фестивале.

02:45 М/ф Ночь на Лысой 
горе.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

вости. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

13:00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. 16+.

14:00, 03:20 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

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

спецпроект. 16+.
22:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ. 16+.
00:00 Х/Ф МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ. 12+.
01:45 Х/Ф ГОЛОСА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

20:30, 21:00, 21:30 Т/С ФИЗ-
РУК. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

00:00 Comedy Woman. Дайд-
жест. 16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:25, 06:20 Stand Up. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:10 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00, 02:05 Х/Ф ПТИЧКА НА 

ПРОВОДЕ. 16+.
10:15 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 

12+.
12:15 Уральские пельмени. 

16+.
13:10 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+.
23:15 Светлые новости. 16+.
23:45 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 
12+.

03:50 Х/Ф КОРОЛЬ РАЛЬФ. 
12+.

05:20 М/ф Волшебный мага-
зин. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:30 Новый день. 12+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

16:00, 16:30  Гадалка. 
16+.

14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 
16+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.
19:30 Х/Ф ЧУЖИЕ. 16+.
22:15 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ. 16+.
00:30 Х/Ф АПОЛЛОН 13. 12+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Ме-

ста Силы. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 06:10 Т/С ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:15 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:50 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:10 Видели видео? 

6+.
13:50 Х/Ф ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК. 0+.
15:50 Д/ф Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение. 16+.

17:25  Премьера. Любовь 
Успенская. Юбилейный 
концерт. 12+.

19:25 Лучше всех! 0+.
21:00 Время.
22:00 Евровидение-2020. Ев-

ропа зажигает свет. 
16+.

00:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ВДО-
ВЫ. 18+.

02:10 Мужское / Женское. 
16+.

03:40 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 01:30 Х/Ф СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ. 12+.

06:10, 03:10 Х/Ф ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 100ЯНОВ. 12+.
13:20 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПОД МИ-

КРОСКОПОМ. 12+.
17:30 Танцы со Звездами. 

Новый сезон. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф МЕНЯЛЫ. 0+.
06:25 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20  У нас выигрывают! 

12+.
10:20  Первая передача. 

16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:10 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Звезды сошлись. 16+.
21:50 Ты не поверишь! 16+.
23:00 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:40 Все звезды майским 

вечером. 12+.
03:10 Их нравы. 0+.
03:40 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Фока — на все 
руки дока. Заколдован-
ный мальчик.

07:40 Х/Ф ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ.

10:20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

10:50 Фильм-концерт Эти не-
вероятные музыканты, 
или Новые сновидения 
Шурика.

11:55 Д/с Коллекция Петра 
Шепотинника.

12:20 Письма из провинции.
12:50 Диалоги о животных.
13:35 Д/ф Другие Романовы.
14:05 Д/ф Звезда жизни и 

смерти.
14:50 Спектакль Сирано де 

Бержерак.
18:05 Д/с Искатели.
18:55 Романтика романса.
19:55 Х/Ф ДНЕВНОЙ ПОЕЗД.
21:30 Д/ф Одна ночь в Лувре.
22:35  Шедевры мирового 

музыкального театра.
01:15 Х/Ф МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ.

02:40 М/ф Старая пластинка.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:00 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ. 16+.
09:00 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ. 

16+.
10:45 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА. 16+.

12:40 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ. 16+.

14:30 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 
16+.

16:45 Х/Ф G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2. 16+.

18:50 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
20:45 Х/Ф КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 02:00, 05:50, 06:45, 07:35 
Stand Up. 16+.

08:05, 08:55, 09:45, 08:30, 09:20 
Открытый микрофон. 
16+.

10:35, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Народный ремонт. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Х/Ф ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ. 

16+.
17:50 ТНТ против коронави-

руса. 16+.
19:20, 20:20, 21:25 Почувствуй 

нашу любовь дистанци-
онно. 16+.

23:00, 23:45 Солдатки. 16+.
00:30 Холостяк. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:25 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:50 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Рогов дома. 16+.
10:05 М/ф Премьера! Смол-

фут. 6+.
1 2 : 0 0  П р е м ь е р а !  Д е т -

ки-предки. 12+.
13:00 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
15:10 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
16:55 Х/Ф РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+.
19:05 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. НА-

СЛЕДИЕ. 16+.
21:00 Х/Ф ЖИВАЯ СТАЛЬ. 16+.
23:35 Премьера! Стендап 

Андеграунд. 18+.
00:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

16+.
02:45 Шоу выходного дня. 

16+.
03:35 М/ф Приключения ми-

стера Пибоди и Шер-
мана. 0+.

04:55 М/ф Котенок по имени 
Гав. 0+.

05:40 М/ф Волк и семеро 
козлят. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45, 10:00 М/ф Муль-
тфильмы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:30 Новый день. 12+.
11:45 Х/Ф АПОЛЛОН 13. 12+.
14:30 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
16:45 Х/Ф ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ПРОМЕТЕЙ. 16+.
21:30 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

НАЧАЛО. 16+.
23:45 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ. 

16+.
02:00 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ: 

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА. 16+.
03:15,  03:45,  04:15,  04:30, 

05:00, 05:30 Охотники 
за привидениями. Битва 
за Москву. 16+.

пятница, 15 мая14 мая
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06:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00 ,  16:00 ,  19:00  Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:45 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф 9 РОТА. 16+.
22:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ВОЙНА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30  Дом-2.  Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30,  18:00,  18:30,  19:00, 

19:30, 20:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

20:30, 21:00, 21:30 Т/С ФИЗ-
РУК. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Т/С БЫВШИЕ. 16+.
03:00  Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00, 05:55, 06:50 Stand Up. 

16+.
05:50 THT-Club. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:10 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
08:00 Уральские пельмени. 

16+.
08:45 Х/Ф ЗА БОРТОМ. 12+.
11:05 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 

16+.
13:05 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
16:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 12+.
22:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. НА-

СЛЕДИЕ. 16+.
00:00 Т/С КОМАНДА Б. 16+.
00:45 Х/Ф СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ-2. 16+.
02:25 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:50  М/ф Малыш и Карл-

сон. 0+.
05:10 М/ф Карлсон вернул-

ся. 0+.
05:30 М/ф Лесные путеше-

ственники. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

16:00 ,  16:30  Гадалка. 
16+.

14:00, 14:30 Д/с Очевидцы. 
16+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30, 20:30 Т/С ГРИММ. 

16+.
21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА. 

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

04:45, 05:15 Т/С БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ. 16+.

воскресенье, 17 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)
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О
н — доктор сельскохозяй-
ственных наук, лауреат 
Государственной премии 
СССР; первоцелинник; его 
имя уважаемо и почитаемо 

в мире агронауки. В Красно-
обск попал, когда и самого по-
селка, по сути, еще не было — в 
том виде, к которому мы при-
выкли. Он только-только начи-
нал строиться при Сибирском 
отделении Всесоюзной ака-
демии сельскохозяйственных 
наук (ВАСХНИЛе) — новом ме-
сте работы молодого талантли-
вого ученого. Иван Тимофеевич 
рос вместе с Сибирским отде-
лением академии и, благодаря 
своим ученым трудам, большо-
му практическому вкладу в от-
расль, получил не только все-
союзное, но и международное 
признание, чему свидетельство 
— две высокие зарубежные на-
грады. А вообще, таких наград 
у Ивана Тимофеевича было 
до недавнего времени трид-
цать три. Тридцать четвертая, 
пока последняя, не то что не 
затерялась среди них, а стала 
одной из самых дорогих. Это 
памятная медаль, посвящен-
ная 75-летию Великой Победы, 
вручают её тем, кто воевал на 
полях Великой Отечественной 
или работал в тылу.

Казалось, о какой работе на 
Победу — наравне со взрослы-
ми — можно было бы говорить 
в отношении мальчугана, кото-
рый накануне нападения гитле-
ровцев на нашу страну 22 июня 

1941 года окончил лишь первый 
класс сельской школы? Но тог-
да взрослели в деревне рано, а 
война лишь ускорила этот про-
цесс — рабочих рук не хвата-
ло. Школьники стали огромным 
подспорьем колхозникам — в 
период того же сенокоса. Сре-
ди этих школьников был и Ваня 
Литвиненко. Подбирали валки 
после работы косцов, свозили их 
в одно место, давая уже работу 
стогометателям, а потом пере-
мещали стога с помощью ло-
шадей на выбранную площадку 
— вот колхозное сено, а вот для 
личных подворий, так как взять 
корма для скотины было боль-
ше неоткуда и негде, все ведь в 
поле, трудятся полный световой 
день. И взрослые, и дети, вспо-
минает Иван Тимофеевич, рабо-
тали на совесть, понимали: ина-
че не выжить — ни стране, ни её 
гражданам. 

Детям и подросткам трудод-
ней не давали — записывали их 
на взрослых членов семьи. Но 
какая разница? Все их и так счи-
тали кормильцами. Нас жалели, 
говорит ветеран войны и труда, 
организовали посменную ра-
боту, грабли приспособили под 
детские руки; местный кузнец, 
потрудившись ночь, опустил, 
срезав болты, сиденья агре-
гатов на конной тяге, они были 
слишком высокими для ребя-
тишек. Приходим наутро и ви-
дим такую вот красоту. Корми-
ли в обед неплохо, суп — даже 
с кусочками мяса. А с собой в 

поле брали бутылку молока да 
картошку — казалось всё очень 
вкусным. На дальних же подсту-
пах к посевной собирали золу 
по дворам в качестве удобре-
ния для растений. И в селе ста-
ло чище, и хозяйству помогли, 
набрали золы столько, что удо-
стоились отдельной искренней 
благодарности руководства: ре-
бята, вы внесли большой вклад 
в урожай!

И что ведь интересно, и тру-
диться, без всякого преувеличе-
ния ударно, успевали, и учиться 
так же. Вынужденные пропуски 
занятий, то, что начало учебно-
го года из-за уборочной кампа-
нии переносилось на октябрь, 
на учебе отражалось куда в 
меньшей степени, чем могло 
бы. По крайней мере, на Вани-
ной учебе — точно. Иначе бы 
ему не быть ученым. А полевые 
работы привили любовь и тягу к 
сельскому хозяйству: выбор от-
расли был предопределен. Что 
же касается ударного труда, то 
поблажек в этом плане никому 
не давали, учет был строгим, 
без всяких приписок. Вот и за-
считали Ивану Тимофеевичу во-
семь полных месяцев взрослого 
трудового стажа в годы войны, в 
то время как требовалось шесть 
месяцев, чтобы стать тружени-
ком-ветераном Великой Отече-
ственной войны. Можно только 
догадываться, каким кровавым 
потом, какими усилиями дались 
подростку эти восемь месяцев, 
пожалуй, стоящие иных восьми 
лет работы с прохладцей и без 
огонька... В общем, дорогая 
награда. За ней стоит достой-
ное начало достойной большой 
жизни. 

Победу встретили ликовани-
ем; занятия в школе прервались: 

«Победа!» — сказала учительни-
ца, войдя в класс, — ходила уз-
навать, отчего такой шум, отчего 
крики. Все сельчане высыпали 
на улицу... 

В рассказе Ивана Тимофее-
вича, по сути, нет негатива; он 
не напирает на трудности; для 
него жизнь — как восхождение, 
и оно продолжается. Ветеран 
деятелен и бодр; постоянно 
поддерживает форму: много 

ходит по родному поселку и его 
окрестностям. Счастливы люди, 
которые, прожив такую жизнь, 
сохранили душевное и телесное 
здоровье, которые в радость 
окружающим, родным и близ-
ким. С 75-летием Победы Вас, 
Иван Тимофеевич!

Юрий Малютин, 
фото из архива 

Ивана Литвиненко

Тридцать четвёртая 
награда

У Ивана Тимофеевича Литвиненко до недавнего времени было 
тридцать три награды. Тридцать четвертая стала одной из самых 
дорогих

О жизни Ивана Тимофеевича Литвиненко, 
ветерана Великой Отечественной войны, члена 
ветеранской организации Краснообска, можно 
было бы, наверное, написать не одну книгу.

знак уважения и памяти

Память в наших сердцах

Самые искренние слова благодарности 
звучали в адрес ветеранов Краснообска 
во время торжественного вручения 
юбилейных медалей. Участники 
войны, труженики тыла, блокадники с 
гордостью принимали поздравления, а 
гости аплодировали стоя

Уже совсем скоро наша страна от-
метит 75-ю годовщину Великой По-
беды. Каждый год в эти предпразд-
ничные дни проходит множество ме-
роприятий, на которых звучат слова 
благодарности и поздравления в 
адрес наших ветеранов. В каждой, 
даже самой маленькой, деревне не 
оставляют без внимания тех, кто по-
дарил нам, будущим поколениям, 
свободу.

Сегодняшняя ситуация не позволяет 
нам масштабно отметить этот праздник. 
Все традиционные большие мероприя-
тия пройдут позже, после снятия огра-
ничительного режима. Но тем не менее 
наших ветеранов, тружеников тыла, бло-
кадников, узников концлагерей, детей 
войны еще в начале весны начали по-
здравлять с годовщиной Победы и вру-
чили памятные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Список жителей Новосибирского 
района, награжденных юбилейной 
медалью:

(Продолжение. 
Начало в № 13, 14, 15, 16, 17)

328. Новоселова Таисия Андреевна
329. Ноздровская Александра Михайловна
330. Норсеева Анна Федотовна
331. Носова Анна Александровна

332. Нутикова Нина Трофимовна
333. Обмачевский Василий Григорьевич
334. Овечкина Мария Александровна
335. Огнева Анна Федотовна
336. Огородникова Надежда Алексеевна
337. Окладная Александра Яковлевна
338. Опрышко Мария Лаврентьевна
339. Осокина Екатерина Ивановна
340. Ощепкова Клавдия Никаноровна
341. Павленко Мария Дмитриевна
342. Павлова Анна Ниловна
343. Папшева Нина Тимофеевна
344. Парахневич Татьяна Филипповна
345. Паршакова Анна Дмитриевна
346. Пащенко Михаил Карпович
347. Пензина Антонина Яковлевна
348. Першакова Александра Степановна
349. Першилин Константин Георгиевич
350. Пименов Владимир Кириллович
351. Пискунова Мария Михайловна
352. Пищенко Иван Яковлевич
353. Пияшев Василий Сергеевич
354. Подгорбунских Вениамин Павлович
355. Подгорбунских Александра Оси-
повна
356. Поддубская Александра Фёдоровна
357. Подойма Александра Ивановна
358. Поздеева Августа Анатольевна
359. Полещук Анна Андреевна
360. Полубоярцева Галина Ивановна
361. Полянина Мария Сергеевна
362. Пономарева Зинаида Михайловна
363. Поплаухина Александра Фёдоровна
364. Попов Николай Дмитриевич
365. Попова Зоя Алексеевна
366. Попова Алефтина Вячеславовна

367. Попова Зинаида Никитична
368. Попыкина Антонина Ивановна
369. Порошина Ольга Филипповна
370. Портнягина Александра Егоровна
371. Посметухова Нина Павловна
372. Посная Ирина Сергеевна
373. Потапова Валентина Григорьевна
374. Прокопьева Анастасия Павловна
375. Прокофьева Прасковья Ульяновна
376. Прокошева Прасковья Яковлевна
377. Проценко Надежда Трофимовна
378. Пугачева Екатерина Макаровна
379. Пуджа Адам Адамович
380. Пупкова Анна Дмитриевна
381. Путилова Вера Степановна
382. Пышкин Иван Петрович
383. Растопчина Валентина Борисовна
384. Рау Мария Михайловна
385. Рахманова Татьяна Иосифовна
386. Ревякин Вениамин Иванович
387. Регула Евдокия Тимофеевна
388. Рогачевская Анна Сергеевна
389. Рожкова Татьяна Васильевна
390. Романов Григорий Евгеньевич
391. Романова Фаина Дмитриевна
392. Романова Анастасия Ивановна
393. Рубцов Иван Дмитриевич
394. Рудакова Вера Максимовна
395. Рудова Антонина Алексеевна
396. Русяева Зоя Семеновна
397. Рыбалко Григорий Михайлович
398. Рыбалко Евдокия Антоновна
399. Рыжкова Александра Наумовна
400. Рыжова Татьяна Васильевна
401. Рыльских Елена Тимофеевна
402. Рыхторова Надежда Федоровна

403. Рябова Лидия Рудольфовна
404. Рябченко Анна Дмитриевна
405. Савельева Мария Павловна
406. Савельева Лидия Ивановна
407. Савиных Елена Георгиевна
408. Савиных Сергей Аркадьевич
409. Савченко Дмитрий Иванович
410. Сальникова Зинаида Федоровна
411. Самсонов Николай Филиппович
412. Санькова Мария Николаевна

Продолжение в № 19.
Фото из архива редакции
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От Сталинграда до Маньчжурии

Н
едавно к нам в ре-
дакцию обратилась 
жительница п. Юный 
Ленинец Тамара Тулин-
цева. Она хотела поде-

литься с читателями вос-
поминаниями о своем отце 
— Иване Елине, участнике 
Великой Отечественной и 
Советско-японской войны. 
С её слов и была записана 
эта история.

Иван Елин родился 
25 декабря 1925 года в 
с. Новое Якушкино Самар-
ской области в простой кре-
стьянской семье. Работать, 
как и все в то время, начал 
рано. Наравне со взрос-
лыми трудился на полях, в 
15 лет уже был учетчиком 
в колхозе. При этом школу 
окончил с отличием! Атте-
стат с пятерками часто по-
казывал своим детям, гово-
ря с улыбкой: «Вот как надо 
учиться!». Отец Елина погиб 
во время Советско-фин-
ской войны, мама ушла из 
жизни в 1943-м, вскоре по-
сле того, как Ивана призва-
ли на службу. 

Ивану исполнилось 17, 
и он добровольцем пошел 
в училище. Ускоренное об-
учение в третьем пехотном 
училище в Кинеле и сразу в 
бой. Фронтовое крещение 
Елин получил под Сталин-
градом в качестве коман-
дира взвода. О нем Иван 
всегда вспоминал с болью в 
сердце: земля содрогалась 
от взрывов и грохота ору-
дий. Танки, самолеты, ар-
тиллерия. Повсюду смерть, 

кровь, разорванные тела, 
уничтоженная бронетехни-
ка. Наши сражаются не жа-
лея сил. Надо победить! На 
кону стоит слишком много. 
Два раза был контужен, по-
сле второй контузии ему 
пришлось заново научиться 
разговаривать и ходить, по-
сле чего опять вернулся на 
фронт.

— О своих подвигах он 
рассказывал редко, не хо-
тел бередить старые раны, 
да и мы в детстве много не 
спрашивали. Знала б, что 
пригодится, запомнила бы 
больше, — делится Тамара 
Ивановна.

Иван также участвовал 
и в судьбоносной битве 
на Курской дуге. Разгром 
немцев на том сражении 
и предшествовавшая ему 
Сталинградская битва 
стали переломными в Ве-
ликой Отечественной во-
йне. От таких поражений 
Германия уже не сможет 
оправиться. Для Берлина 
начался обратный отсчет, 
но до победы было еще да-
леко. Все прекрасно пони-
мали, что путь к ней будет 
нелегким. И Елин прошел 
его до конца, сражаясь на 
Украине, в Молдавии, Вен-
грии, Австрии, Чехосло-
вакии. Довелось ему с то-
варищами выбираться из 
окружения в районе Белой 
Церкви и спастись от пули 
немецкого снайпера. Та-
ков был Иван — из любой 
ситуации всегда выходил 
живым. 

Победу он встретил 
в Праге. Тогда радости 
бойцов не было предела. 
Солдаты пели, плясали, 
стреляли в воздух. Герма-
ния повержена, скоро все 
вернутся домой. Но с этим 
пришлось повременить. 
Ивана Елина отправили на 
новую войну — Японскую. 
Пришло время реванша за 
Порт-Артур, Мукден и Цу-
симу. Здесь Иван Алексе-
евич служил оператором 
радиолокатора. В 1945-м 
исход войны для Токио был 
предрешен, но империя 
решила продолжать со-
противление. По воспоми-
наниям Елина, японцы бо-
ролись отчаянно, не желая 
сдаться в плен: для потом-
ка самурая оставался толь-
ко один выход — вспороть 
живот.

После разгрома Япон-
ской империи Иван Алек-
сеевич продолжил службу 
в армии, а в 1948 году вер-
нулся к себе на Родину. За 
подвиги он был награжден 
орденом «Отечественной 
войны», орденом Славы 
III степени, медалями «За 
взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За освобо-
ждение Праги», «За победу 
над Японией». Он являлся 
инвалидом Великой Отече-
ственной войны 2-й груп-
пы.

Пришло время возро-
ждать страну из руин. Наш 
герой труда никогда не бо-
ялся, был мастером на все 
руки. Работал в Похвистне-

во, затем на строительстве 
Среднеуральской ГРЭС, 
строил железную дорогу 
в Чувашии и трудился на 
лесозаготовках в Вологде 
и родном колхозе. В Во-
логде Иван познакомился 
с будущей женой Марией, 
которая была бригадиром 
его отряда. Молодые люди 
быстро нашли общий язык 
и вскоре поженились. В 
браке родилось восемь 
детей. 

А много лет спустя на 
пороге дома Елиных по-
явился старый знакомый 
Ивана Алексеевича, фрон-
товик, много чего повидав-
ший на своем веку. Иван 
Алексеевич пригласил его 
за стол и весь день до тем-
ноты они говорили о войне 
и солдатской жизни. Гость 
остался переночевать, по-
парился в бане, а наутро 
ушел. Им оказался писа-
тель Юрий Бондарев. Как 
говорит Тамара Ивановна, 
именно папа стал прототи-
пом лейтенанта Кузнецова 
из знаменитого романа «Го-
рячий снег».

Иван Алексеевич ушел 
из жизни в 2001 году. 
В последний путь героя 
Великой Отечественной и 
Советско-японской войн 
провожало всё село. Од-
носельчане запомнили его 
как добродушного, госте-
приимного и даже немного 
стеснительного челове-
ка. Не было такого дома, в 
котором не хранились бы 
сделанные Елиным прялки, 

О своих подвигах Иван Елин рассказывал редко, не хотел 
бередить старые раны, ведь каждое воспоминание 
о событиях тех лет отзывалось болью в сердце

резные наличники, масло-
бойки и т.д. 

— Ежегодно мой брат 
Виктор, который живет в 
Самаре, приезжает на мо-
гилу отца 9 мая, ухаживает 
за ней и в память о подви-
гах вешает георгиевскую 
ленту. И мы передаем сво-
им детям и внукам всё, что 
помним из рассказов отца 
о войне. Один из внуков 
участвовал в городской 
конференции с докладом о 
прадеде, — говорит Тамара 
Ивановна.

Она почти полвека жи-
вет в п. Юный Ленинец 
Мичуринского сельсовета, 
работала в Центре агро-
химической службы «Но-
восибирский», а выйдя на 

пенсию, занялась творче-
ством и семь лет выступает 
в ансамбле фольклорной 
песни «Живица» Социаль-
но-культурного объедине-
ния «Мичуринский». Еже-
годно вместе с родными 
она с портретом отца выхо-
дит на акцию «Бессмертный 
полк». Будем надеяться, что 
и в этот раз жители смогут 
снова почтить память сво-
их героических предков, 
среди которых Иван Елин 
— простой русский чело-
век, храбрый солдат, неуто-
мимый труженик, любящий 
муж и отец.

Владислав Кулагин, 
фото из архива Тамары 

Тулинцевой

Здравствуй, дорогой прадедушка!
ПИСЬМО СОЛДАТУ

Сегодня, когда все учреждения 
культуры района вынуждены рабо-
тать дистанционно, они не прекра-
щают общение с жителями, предла-
гают находящимся на самоизоляции 
разные способы не сидеть без дела, 
а творчески проводить свободное 
время. Так, Каменская сельская би-
блиотека объявила конкурс, посвя-
щенный 75-летию Великой Победы. 
Участникам предложили рассказать 
о своем ветеране, о своем герое в 
форме эссе, письма, презентации 
или видеоролике.

С
егодня мы публикуем письмо одного 
из участников — Александра Маки-
енко, ученика 8-го класса Каменской 
школы № 44, жителя п. Восход. 

«Здравствуй, дорогой прадедушка 
Георгий Николаевич Лукьянец! О тебе я 
узнал от своей бабушки, твоей племянни-
цы. Тебе не довелось увидеть её. Она ро-
дилась через 19 лет после твоей гибели.

Однажды в семейном альбоме среди 
множества цветных фото я увидел ничем 

не примечательный черно-белый снимок. 
Лица словно выплывали из прошлого и 
притягивали взгляд. Фото хотелось рас-
сматривать. Я спросил у бабушки: «Кто 
это?», и услышал строки, которые она 
прочла: «Я не могу спросить: «Скажи-ка, 
дядя…». Мой дядя был убит под Ленин-
градом…».

Я решил расспросить у бабушки о 
тебе. Вот что я узнал.

Родился ты в 1913 году в Тяжинском 
районе Санданского сельсовета. Был 
призван Каргасокским РВК в первые дни 
войны. В звании младшего сержанта ты 
служил в 370-й стрелковой дивизии. Она 
формировалась в сентябре 1941 года на 
станции Асино Томской железной дороги, 
а 18 ноября началась отправка эшело-
нов дивизии со станции Асино. В февра-
ле 1942 года 370-я стрелковая дивизия 
была переброшена на Северо-Западный 
фронт. А 28 февраля 1942 года приняла 
боевой участок в Новгородской области. 
Здесь дивизия получила первую боевую 
задачу на наступление. С этого начался 
боевой путь дивизии. 

За восемь дней до этого 1-й гвар-
дейский стрелковый корпус соединил-
ся с войсками 34-й армии и тем самым 
организовал окружение нескольких ди-
визий немецкой 16-й армии. Впервые за 
время войны в окружение попала круп-
ная немецкая группировка. Главной за-
дачей стал разгром Демянской группи-
ровки немцев. В марте и апреле воинам 
дивизии удалось освободить несколько 
деревень, но дальнейшее продвиже-
ние было остановлено сопротивлением 
немцев. 21 апреля 1942 года они соеди-
нились со своей Демянской группиров-

кой. И это ухудшило положение совет-
ских войск.

С 28 апреля 1942 года дивизия заня-
ла жесткую оборону. 3-4 мая, 17-19 июля 
1942 года дивизия провела ряд частых 
наступательных боев с целью овладеть 
деревнями Голубово, Туганово, Симаново. 

Но всё это ты, прадедушка, знаешь и 
сам. Ты был убит 27 июля 1942 года в од-
ном из таких боев, недалеко от деревни 
Голубово Полавского района Ленинград-
ской области… 

…Летом горького года 
Я убит. 
Для меня — 
Ни известий, ни сводок 
После этого дня…
Ты будешь рад узнать, что после мас-

сированных атак противника дивизия 
провела ряд контратак. В результате 
было полностью восстановлено прежнее 
положение, а на отдельных участках диви-
зия улучшила свои позиции. В этом есть и 
твоя заслуга, прадедушка!

31 октября 1942 года Военный совет 
своим приказом объявил благодарность 
личному составу дивизии «за стойкую и 
героическую борьбу против немецко-фа-
шистских оккупантов». Я не знаю, есть ли 
у тебя награды, но это и не важно. Ведь 
наградой для тебя станет известие о Ве-
ликой Победе над фашистами. 

Дню Победы опять салютует весна, 
И черемуха вновь распустилась!
А я смотрю на твое фото с надписью 

на обратной стороне снимка: «Присла-
но из армии 21.09.1941 г.» — это время 
формирования 370-й стрелковой диви-
зии. И думаю: хотел ли ты воевать? У тебя 
спокойное и доброе лицо, светлые глаза, 

копна темно-русых волос. Рядом жена 
и ребенок… Уверен, ты, не задумыва-
ясь, встал на защиту своей семьи: отца 
и мамы, двух сестер и младшего бра-
тишки, который не верил в твою гибель. 
Чтобы отомстить фашистам, твой брат 
отказался учить в школе немецкий язык, 
язык врагов! А еще он достал из ваше-
го тайника невесть откуда взявшийся у 
вас пистолет и в мальчишеском бесси-
лии расстрелял все патроны в небо. Это 
была детская месть фашистам и салют 
тебе! А за твоей спиной была Сибирь, 
твоя семья, твоя Родина; всё, что ты 
так любил. Ценой моего мирного неба 
стала твоя ЖИЗНЬ и жизнь миллионов 
таких, как ты, мой дорогой прадед!

Дорогой Георгий Николаевич, 9 Мая 
я в очередной раз понесу твой портрет в 
«Бессмертном полку», ты должен вновь 
пройти в победном строю! 

Пусть сомнения сердца вам не ра-
нят! 

Не позволим стереть 
Память страшной войны! 
И поклонимся вам, ВЕТЕРАНЫ!
Теперь я знаю, что твое имя увеко-

вечено в Книге памяти Томской области 
и в Каргасоке на памятнике погибшим». 

Через душевное общение подрас-
тающее поколение Каменского сельсо-
вета узнает о Великой Отечественной 
войне, об участии в ней конкретно их 
семей, ведь так далекая уже трагедия 
становится твоей личной, так по-насто-
ящему начинаешь ценить вклад нашего 
народа в Великую Победу.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото из архива семьи Лукьянец

А за твоей спиной была Сибирь, твоя 
семья, твоя Родина; всё, что ты так любил!

Каждый год в канун Дня Победы на страницах нашей газеты мы рассказываем о ком-
то из ветеранов Новосибирского района. И, конечно, год 75-летия Великой Победы, год, 
объявленный в России Годом памяти и славы, не станет исключением. 
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Затрагивая 
струны души

Много лет отделяют нас от событий Великой Отечественной войны. Но время не снижает интереса к этой теме, обращая 
внимание к ней современных поэтов. Вновь и вновь рассуждают мастера лирического слова о подвиге, мужестве, о нашем долге 
перед солдатами, отдавшими жизнь во имя Отечества, перед теми, кто в сражениях завоевал для нас мирную жизнь. Вновь и вновь 
строки стихов о войне затрагивают наши самые светлые струны души. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

И у праздников судьбы разные.
Чертит память на лицах тень.
Ордена надевают к празднику —
День Победы — великий день!

В этот день наши матушки старые
Вновь с душой молодых девчат
Под гармошечку, а не гитару,
Как тогда, много лет назад,

Запоют фронтовую песню:
«Бьется в тесной печурке огонь…».
И поплачут, не выдержав, если
Вдруг нечаянно всхлипнет гар-
монь.

Наши мамы, отчаянно-смелые,
Не искали вы теплых мест —
Надевали халаты белые
И несли свой нелегкий крест.

И в тылу всё хозяйство Родины
Оставалось на ваших плечах.
Вы мужскую работу «робили»,
Чтоб в мужьях дух победы не чах!

Наши папы… мальчишки безусые
Уходили на фронт из-за парт.
Шли с винтовками против «юнкер-
сов»,
Против «тигров» — порой только 
фарт.

Под «Германской военной маши-
ною» 
Не робели, по сути, юнцы,
Настоящими были мужчинами
Наши будущие отцы!

Воевали не ради ордена.
Вам награда была важней —
До Берлина дойти — там за Одером,
И конец положить войне!

Миллионы в войне той сгинули.
Пол-Европы и треть страны
Стали братскими вам могилами —
Вот цена той жестокой войны!

Только память о вас, вы поверьте,
Будет вечно в потомках жива —
Из войны вы шагнули в бессмертие,
Жизнь, по сути, начав снова.

Разлетелись стихами, песнями
По России во все концы…
И уходят к вам ваши сверстники —
Наши старенькие отцы.

Но не сгинуть в забвения памяти
Ветеранам. И будет, как был,
День Победы днем славы и памяти.
Память — самый надежный тыл!

Там останется самой 
важною
Эта дата в сердцах внучат — 
И 9 Мая с вашими 
Их сердцам в унисон стучать!

Да, у праздников судьбы разные.
Чертит память на лицах тень.
Ордена надевают к празднику —
День Победы — великий день!

ОДА СОЛДАТСКОЙ КАШЕ

Давайте вспомним дедов наших,
Суровый их солдатский быт.
И полевую кухню с кашей,
И бесконечный аппетит!

Как автомат и как винтовка,
Как сапоги и как шинель,
К Победе их вела перловка
Та легендарная «шрапнель».

Она, горячая с тушенкой,
Да под наркомовских сто грамм,
Была желанна, как девчонка, —
И шансов не было врагам!

Она, как дружба фронтовая,
Была солдатам дорога.
Когда б не кухня полевая,
Не одолели бы врага.

И нынче прадеды и деды
Готовы главный праздник свой —
Наш незабвенный День Победы
Встречать у кухни полевой!

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ В МАЕ

Средь венков вызывающе пышных
На могилах то там, то тут
В колокольчиках белых, чуть слыш-
ных
Снова ландыши скромно цветут.

Запах ландыша так ненастойчив,
Так не бросок его белый цвет,
Только в каждый его колокольчик
Умещается весь белый свет!

Путь в безвестности просто огро-
мен.
И прошло уже семьдесят лет,
Как в безвестности той похоронен
Не увидевший внуков мой дед.

На его безымянной могиле — 
В это верить я очень хочу! —
Люди ландыш зажгли-посадили
За души упокой, как свечу.

Жизнь на срезе, как дерева кольца.
И я слышу сквозь толщу витков —
Мне тот ландыш звенит в колокольца
Своих крохотных белых цветов.

***
У войны не бывает прошедшего времени.
Поминальной свечой вспыхнул Вечный огонь.
Это памятью велено. Это сердцем проверено.
Каждый праздник Победы — это радость и боль.

Сквозь сумятицу лет пусть услышат потомки
Слабым эхом надежды простые слова:
— Возвращайся, солдат, вопреки похоронке,
Пока теплится печь, пока мама жива.

Кто вернулись домой — поседели до срока,
Опаленные славой и виной за друзей,
Что остались навечно за дальней дорогой,
Именуемой памятью огненных дней.

Ваши судьбы сродни вспышке яркой кометы,
В страшных списках войны святы все имена.
И мы знаем одно: есть цена у Победы,
Потому-то для нас так бесценна она.

***
Ничего не будет, кроме боя:
Ни земли, ни неба, ни наград...
И зима не встретится с весною,
Не вернутся птицы в старый сад.

Не протянет девочка ладони,
Улыбаясь взгляду твоему.
Ничего не будет, кроме боя.
Видишь поле, неба седину.

Слышен говор незнакомой речи,
Страх пронзает, как горячий сон.
Если вспомнить маму — станет легче.
И пылает кровью горизонт.

И почти что детские ресницы
Вздрогнут от дыханья ветерка.
Он рванется, как взмывают птицы,
Чтоб застыть в граните на века.

ВЕТЕРАН

Когда-то он останется один,
Вместивший целый довоенный мир,
Прошедший эту страшную войну,
И за погибших чувствуя вину.

Он будет долго у окна стоять,
Под гроздьями салюта замирать,
И снова вспомнит тот жестокий бой,
Бойца, что встал, закрыв его собой.

Он имя друга шепчет в сотый раз,
И снова слезы катятся из глаз.
Так много лет вместила эта жизнь,
Но все они в одну строку слились.

Строку печальной памяти о том,
Далеком, незабвенном, роковом.
Он скоро сам закончит этот путь,
И сможет ТАМ в глаза друзей взглянуть.

Взглянуть легко, и прямо, и светло.
Он ненавидел в этой жизни зло.
Он сделал всё, чтоб памяти друзей
Остаться верным до скончанья дней.

Уже у внука подрастает сын.
И пусть всё меньше остается сил.
И рядом правнук — плоть его и стать.
И этой силы смерти не отнять!

* * *
Помню, как тормошила я деда
У распаханной черной межи:
— Расскажи, что такое Победа.
Что такое война, расскажи.

Расскажи про бомбежку под Клином,
Про раненье у Курской дуги,
Как с винтовкой дошел до Берлина, 
Как в Берлине лишился ноги.

Расскажи, как осилив все беды,
На себе ощутил ты сполна
Это сладкое слово «Победа»,
Это горькое слово «Война».

Расскажи, расскажи… Но сурово
Сдвинув брови, мой дед произнес:
— Ты мала, ты еще не готова
Всё понять, что народ перенес.

Видишь, солнышко в небе смеется,
Видишь, чибис над полем кружит.
Пусть тебя никогда не коснется
То, что всем нам пришлось пережить.

Нашу лошадь зовем мы Победой
В честь Победы над страшным врагом,
На сохе с нею худо ли бедно
Распахали мы землю кругом.

А теперь будем ждать урожая, 
Сорнякам объявляя войну,
Тоже будет победа большая, 
Если хлебом накормим страну.

Чтоб вам горя не знать и не ведать,
На врага шли солдаты стеной,
И за сладкое слово «Победа»
Горькой мы заплатили ценой.

***
Они скоро уйдут в безвозвратные мглистые 
дали,
Кто-то в рай, кто-то в ад, кто-то, может быть, так 
— в никуда.
Отблестят ордена, отзвенят медным звоном 
медали,

И в их честь упадет с августовского 
неба звезда.

Они скоро уйдут. Их осталось на свете немного,
Ветеранов далекой, но всё еще близкой войны.
Им досталось хлебнуть до краев чашу жизни 
убогой,
Не щадя своих сил для страны и во имя страны.

До других юбилеев удастся дожить им едва ли,
Всеми красками радуг без них заиграет салют,
Даже после войны эти люди всю жизнь воевали
За мечту, за идею, за правду, за мир и за труд.

Я смотрю на простые, усталые, мудрые лица
Тех людей, что на митинг пришли как большая 
семья.
Эх, Россия, тебе кем еще, как не ими, гордиться,
Это дети твои, это дочери и сыновья.

Ну и что же с того, что они старики и старухи, 
Их состарили беды, невзгоды, страданья, года,
Но ведь это ж они поднимали страну из раз-
рухи,
Ради нас возводили в степи и в тайге города.

И не важно им, как ты одет и какого ты цвета,
Армянин и татарин — мы все перед небом 
равны,
Первый спутник к Луне был запущен Страною 
Советов,
Терешкова с Гагариным — жители нашей 
страны.

Той великой страны, где они сказку в быль пре-
вращали
И не дали врагу их сломить ни мечом, ни огнем,
Той прекрасной страны, что однажды мы все 
потеряли
И уже никогда, никогда, никогда не вернем.

Посмотрите и вы в эти светлые мудрые лица, 
Они скоро уйдут в даль туманную за небосклон,
Так пока они живы, спешите же им покло-
ниться,
Всею жизнью они заслужили наш низкий по-
клон.

ЗА ОКНОМ

Мне снится война: самолеты, бом-
бежка...
Ползу под кровать —
Там прячется умная черная кошка,
И ей ли не знать,

 
Где точно спасемся… Бумаги рас-
пятья,
Храните наш дом!
А монстры… Что монстры? Их нет 
под кроватью.
Они — за окном.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото из архива редакции

Надежда Штейнпрейс, п. Мичуринский 

Владимир Ащеулов, р.п. Краснообск

Валентина Дёмина, р.п. Краснообск

струны души
Владимир Ащеулов, р.п. Краснообск

строки стихов о войне затрагивают наши самые светлые струны души. 

Людмила Абзаева, р.п. Краснообск

Надежда Штейнпрейс, п. Мичуринский 

Валентина Дёмина, р.п. Краснообск
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Весна, РЕКЛАМА и цветы —

запах успеха!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:
Формоза, пудра, ксилема, Ярило, Бумбараш, пауза, атака, ушу, укол, сага, стадо, Дао, кураж, 
опор, сутолока, идо, шарф, сейсмограф, копал, лаг, Дакар, мачете, Ролан, кур.
По вертикали:
Отступ, Малибу, замарашка, Лувр, орел, Яша, Итака, орало, Маргарита, азу, тут, код, сикось, 
Джоли, бра, подкоп, око, Аффлек, флюгер, легат, Оскар, орлан, Моро, гама, ату.

vk.com/molodkadr

нртр.рф

nsr-news@mail.ru

@nsr_nso

Новосибирский район — 
территория развития

Мы на связи! Телефон редакции 227-27-37ok.ru/profile/573037347156

Газета «Новосибирский район — территория развития», №18 (307)
зарегистрирована Управлением Федеральной Службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Сибирскому федеральному округу. 
Св-во о регистрации СМИ № ПИ ТУ54-00687 от 10.07.2014.
Информационно-аналитическое издание.
Учредитель: МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района».
Руководитель: Ирина Александровна Полевая. 
Главный редактор: Татьяна Владимировна Кузина.

Адрес редакции и издателя: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 82, 
офис 223В, тел. 227-27-37. E-mail: nsr-news@mail.ru
Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Новосибирск»,
630105, Новосибирск, ул. Линейная, 114/1.
Еженедельник выходит по средам.
Подписано в печать 06.05.2020 по графику в 17:00, фактически в 17:00. 
Дата выхода 07.05.2020 г. Тираж 15 000 экз. Заказ № 2018.
Распространяется бесплатно. Возрастной рейтинг 16+
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

это вкусно!

Кудряшовскому отдельному посту 
ПЧ-101 требуется водитель на по-
жарный автомобиль. Категория С. 
Стаж работы от 3 лет.  З/п от 17 тыс. р. 
Тел.: 297-00-23.

Ингредиенты: 
мясной фарш — 500 г, гречневая кру-

па — 1 стакан, вода — 2 стакана, карто-
фель — 2 шт., баклажан — 2 шт. (сред-
них), помидоры — 2-3 шт., лук репчатый 
— 3 головки, листья салата, соль, перец, 
растительное масло для жарки. 

Способ приготовления
Для начала приготовим гречневые 

котлеты. Сварить гречневую кашу: про-
мыть гречку, залить водой и довести до 
кипения, после чего посолить, сделать 
самый маленький огонь и варить до го-
товности. Картофель очистить и нате-
реть на средней терке. Отжать его ру-
ками от лишнего сока. Смешать кашу с 
картофелем, добавить соль, перец (лю-
бые специи по вкусу). Хорошо размять 
толкушкой или руками (если не горя-
чо). Сформировать плоские котлетки. 
Жарить в небольшом количестве рас-
тительного масла по 3-4 мин. с каждой 
стороны (под закрытой крышкой). Снять 
с огня и накрыть крышкой, чтобы сильно 
не остыли.

Нарезать кружочками баклажан 
и замочить его на несколько минут в 
слегка подсоленной воде, чтобы ушла 
горечь. 

Приступаем к мясным котлетам. 
Приправляем фарш по вкусу. Добавля-
ем измельченный репчатый лук. Заме-
шиваем фарш и формируем плоские 
котлеты. Обжариваем на растительном 
масле с двух сторон по 8-10 мин. до го-
товности. 

Достаем кружочки баклажана из 
воды. Обжариваем их на масле. Можно 
совсем немного подсолить. 

Нарезаем кружочками помидоры, 
лук — кольцами. Готовим любимый соус 
или берем любой готовый.

Собираем наш «бутерброд»: греч-
невая котлета — соус — листья салата 
— баклажан — мясная котлета — соус — 
листья салата — луковые кольца — по-
мидор.

Оригинально и вкусно!

Фото: 
союзженскихсил.рф

«Новосибирский крематорий»

• Предоставление ниши в поль-
зование для захоронения урны 
с прахом;

• Организация отправки урны с 
прахом по территории России 
и за рубеж;

• Выдача архивных справок по 

кремациям и захоронениям 
в колумбарии на территории 
Новосибирского крематория с 
2003 по 2017г.;

• Оформление документов для 
предъявления в военный ко-
миссариат.

Наши услуги:

Адрес: пер. Комбинатский, 4, оф. 13.
Телефоны: 8-913-981-97-91 и 363-12-26.

Муниципальное унитарное предприятие
Новосибирского района Новосибирской области

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

nsr-news@mail.ru

Солдатская каша: вариация на тему
Не мыслим праздник 9 Мая без вкусной и сытной солдатской каши. Очень часто 
на мероприятиях, посвященных Дню Победы, в парках, на площадях нам пред-
лагают отведать полевой кухни. Сегодня, в период самоизоляции, все мас-
совые мероприятия отменены. Поэтому отмечаем этот великий день в кругу 
семьи. Чем не повод приготовить интересную закуску — вариацию на тему сол-
датской каши — гречнево-мясной бутерброд.

Оформление документов
для регистрации жилого дома.

  8-923-116-60-60


