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Выходит по средам

23 июля в Новолуговском сельсовете прошел открытый 
турнир по мини-футболу на приз сельской администрации. 
Участие в нем приняли более полусотни спортсменов из 
Новосибирского района и области. Стр. 11

Сергей Литаврин  
о войне, мире и 
радости жизни.  
Читайте на стр. 5

Один обычный день 
пожарной части. 
Подробнее на стр. 9

Ограниченные 
физические 
возможности не 
преграда для побед. 
Об этом на стр. 10

Состязания, где 
главное — дружба
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новости новосибирского района

Шоу авиации 

 31 июля на аэродроме Мочище в Новосибир-
ском районе пройдет авиационный праздник 
«Я люблю тебя, Россия!». 
Новосибирский район уже не в первый раз 
становится площадкой масштабного авиаци-
онного шоу, которое призвано подчеркнуть 
нужность и важность труда тех, кто работает 
в сфере военной и гражданской авиации. В 
программе праздника показательные высту-
пления самолетов и вертолетов Вооруженных 
сил России, одиночные и групповые пилотажи 
гражданской авиации общего назначения, а 
также воздушные шары, парашютные прыжки 
и купольная акробатика, мотопарапланы, 
авиамоделисты и запуск воздушных змеев. Для 
участников и гостей мероприятия в день прове-
дения авиационного праздника будут органи-
зованы дополнительные рейсы транспорта. С 
подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте www.aeromochische.ru.

Дачи топит
  168 дачных участков Новосибирского 

района подтоплены грунтовыми водами. В 
Криводановском сельсовете пострадали 
12 садовых обществ.
По предварительным данным, одной из причин 
подтопления может быть Северный объезд, 
при строительстве которого были нарушены 
пути естественного отхода вод. Однако есть 
мнение, что из-за низинной местности подто-
пление носит естественный характер. На про-
шедшем в понедельник аппаратном совещании 
проблема была озвучена, и глава района дал 
задание специалистам найти варианты реше-
ния ситуации.
 

Субботник в СНТ
  Более 50 человек вышли на субботник в СНТ 

«Медик-1» для того, чтобы привести в порядок 
территорию. 
От старых веток, мусора и отходов очистили 
лес. Участники, среди которых были и дети, 
собрали более 20 мешков различных отходов, 
ими же был заполнен и специально подго-
товленный контейнер. В ходе мероприятия на 
ул. Ишимской было также оборудовано место 
для мусора: под него установили специальную 
емкость. У жителей СНТ в ближайшем будущем 
— уборка на берегу местной реки. 

Гусиному Броду — 150
  Одно из старейших сел Новосибирского 

района Гусиный Брод в ближайшие дни будет 
отмечать полуторавековой юбилей.
На торжества, посвященные этой значительной 
дате, приедут представители администрации 
области и района, депутаты и все, кто захочет 
поздравить родное село. В программе празд-
нования — выступление творческих коллекти-
вов, чествование заслуженных жителей, по-
дарки, конкурсы и много дружеского общения.

новости района Штаб на колесах

В Новосибирском районе 
проведен объезд посевов 
сельскохозяйственных культур 
с участием главы района, 
специалистов управления сельского 
хозяйства, руководителей всех 
сельскохозяйственных предприятий.

Г 
лавная его цель — определить состояние посевов 
сельскохозяйственных культур, видов на уро-
жай, поделиться друг с другом опытом и знани-
ями, новыми технологиями. Это не инспекци-
онная акция, хотя участвующие в ней директора 

и агрономы хозяйств могут точно оценить ситуацию 
и смело высказать свою точку зрения. Здесь уважи-
тельно относятся друг к другу, признавая за каждым 
право решать — что сеять, как обрабатывать, вносить 
удобрения и бороться с сорняками. Эти специалисты 
— хозяева на земле, как бы сегодня ни назывались их 
должности и сельхозпредприятия. Такой титул они 
заслужили многолетним трудом на родных пашнях и 
приобретенные знания заработали собственным гор-
бом и здоровьем.

Группу возглавил глава района Василий Борма-
тов. Выехали в поля и председатель районного Сове-
та депутатов Александр Соболев и заместитель главы, 
начальник сельхозуправления Павел Сапожников. В 
селе Ленинское, куда съехались специалисты из хо-
зяйств района, прибывающих встречал директор ОАО 
«Морские Нивы» Сергей Быстрых. После чего делега-
ция пересела в автобус и двинулась по полям.

Непрерывно моросящий дождь с каждой минутой 
укреплял ощущение непроходимости и без того рас-
кисшей колеи. Опытный водитель автобуса маневри-
ровал на грани решительности и мастерства, упорно 
продвигаясь по залитой водой дороге. Впрочем, вско-
ре слово «дорога» потеряло всякий смысл, и двигаться 
по направлению движения было решено с помощью 
трактора.

В это время в автобусе хозяин проплывающих мимо 
земель давал характеристику полей, обосновывал вы-
бор тех или иных сортов, рассказывал о своем предпри-
ятии — кадрах, техническом оснащении, проблемах, 
перспективах развития. Специалисты не только знают 
«в лицо» конкретное поле — его размер, состав и рель-
еф почвы, посеянную культуру, количество удобрений 
и средств защиты растений, могут точно (до дня!) на-
звать дату выполнения агротехнической операции, но и 
выдать всю эту информацию по прошлым годам!

Главный агроном «Морских Нив» Владимир Шич-
кин рассказал, что в этом хозяйстве стараются воз-
родить объемы производства до размеров некогда 
известного совхоза «Морской». Большие площади за-
няты под овощи, но и 1800 гектаров зерновых культур 
— существенный вклад в районную «хлебницу».

— Дождь, конечно, мешает обработке картофе-
ля и овощей от сорняков и вредителей, — посетовал 
Владимир Евгеньевич. — В 2016 году мы увеличили 
площади под капустой на 16 га, используем кассетную 
технологию выращивания, приживаемость рассады 
95%. Под пшеницей занято 1607 га. Основной сорт 
пшеницы — «Новосибирская-31», хотя есть немного 
«Новосибирской-18», которую взяли на пробу, засеяв 
33 га. Применяется в основном безотвальная обра-
ботка почвы. Под овес занято 200 га. Обрабатываем 
1000 га паров.

Рассказ о своих землях директор ОПХ «Элитное» 
Сергей Гомаско начал с клина в 300 с лишним гекта-
ров между «Морскими Нивами» и учхозом «Тулин-
ское», засеянного овсом «Ровесник».

— Этот сорт мы культивируем давно, — отметил 
Сергей Константинович. — Как фуражное и кормовое 
направление, он нас вполне устраивает.

Пшеница площадью 885 га представлена в основ-
ном «Новосибирской-31», немного «Омской-36» и 
впервые засеянной «Новосибирской-18». Чтобы ин-
вентаризировать свои площади и уточнить границы 
в хозяйстве, использовали современные технологии: 
все данные были получены с помощью беспилотных 
летательных аппаратов, дающих точность измерения 
до квадратного метра!

— К сожалению, — вздыхает Гомаско, — до полови-
ны элитных семян у нас не реализуется. Сейчас семе-
нами торгуют многие производители, демпингующие 
цены, хотя поставляют продукцию более низкого ка-
чества, чем мы. Что делать, таковы «гримасы рынка»…

Переезд во владения ОАО племзавод «Учхоз Тулин-
ское» генеральный директор Константин Першилин 
начал с показа многолетних трав — люцерны и клевера.

— На сенаж уже заложили более 3,5 тысячи тонн. 
А вот кукуруза нынче разная — в целом неплохая, но 
есть участок, которым я недоволен.

Знаменитого агрария, патриарха отечественного 
сельского хозяйства слушали не перебивая. Констан-
тин Георгиевич много лет несет большую государст-
венную и общественную нагрузку, и к его мнению 
прислушиваются на самом верху. Першилин имеет 
непререкаемый авторитет и громадное уважение, 
многие коллеги (насчитывающие по 25–30 лет стажа) 
уважительно-ласково называют его «батей» — за спра-
ведливое отношение к сельской профессии и желание 
поделиться с ближними всем, что знает и умеет.

Кормовая база для учхоза имеет стратегическое 
значение: племзавод занимается разведением и прода-
жей хозяйствам НСО и всего СФО племенного круп-
ного рогатого скота, общее поголовье которого вместе 
с молодняком составляет 1320 голов. Першилин с гор-
достью показал группу телочек, которые уже набрали 
товарный вес, а также продемонстрировал стадо дой-
ных коров, поделился планами развития.

Продолжение на стр. 4

Продвигаться по раскисшим от дождей дорогам пришлось 
с помощью трактора
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Кто остался 
без Олимпиады?

 Международный олимпийский комитет 
24 июля обнародовал свое решение по допуску 
сборной России на Олимпиаду-2016. Нацио-
нальная команда примет участие в стартах, но 
не в полном составе. 
Главной потерей для России будут легкоат-
леты. МОК передал право допуска россиян 
спортивным федерациям, а Международная 
федерация легкой атлетики решила, что наших 
спортсменов в Рио не будет. Не выступят на 
Олимпиаде-2016 Елена Исинбаева, Сергей 
Шубенков и еще более 60 спортсменов.
Из-за проблем с допингом не сможет поехать в 
Рио пловчиха Юлия Ефимова. Также под запрет 
попадают велогонщики Ольга Забелинская и 
Ильнур Закарин. Информатору Всемирного 
антидопингового агентства бегунье Юлии Сте-
пановой МОК тоже отказал в допуске.
Стоит уточнить, что 12 новосибирских спортсме-
нов примут участие в Олимпиаде: Миша Алоян 
(бокс), Роман Власов (греко-римская борьба), 
Артем Вольвич и Лукаш Дивиш (волейбол), Ни-
кита Игнатьев (спортивная гимнастика), Наталья 
Ловцова (плавание), Любовь Шутова (фехтова-
ние на шпагах), Юлия Гаврилова (фехтование на 
саблях). Иван Стретович (спортивная гимнасти-
ка) поедет в качестве запасного спортсмена.  

Карелин будет бороться 
с допингом

 22 июля Владимир Путин на совещании с 
членами Правительства РФ предложил Олим-
пийскому комитету России создать незави-
симую общественную комиссию с участием 
российских и зарубежных экспертов для 
разбирательств по допингу. 
В состав ее вошли почетный член МОК Виталий 
Смирнов, гендиректор Первого канала Констан-
тин Эрнст, члены МОК Шамиль Тарпищев, Алек-
сандр Попов, Александр Жуков, представители 
федераций Алишер Усманов, Владимир Лисин, 
спортсмены Александр Горшков и Александр 
Карелин. 

«Лазурный берег» 
под контролем

 Ситуацию, связанную с детским оздоро-
вительным лагерем «Лазурный берег» (Реч-
куновская зона отдыха), возьмет на контроль 
министерство социального развития Новоси-
бирской области.   
В средствах массовой информации появились 
жалобы родителей на неудовлетворительное 
состояние дел в детском оздоровительном ла-
гере, в частности на протечку кровли во время 
дождей. «Лазурный берег» находится в ведении 
муниципалитета Новосибирска и был принят к 
эксплуатации межведомственной комиссией. 

Публичные центры 
 Областная общественная организация «Но-

восибирское библиотечное общество» стала 
одним из победителей открытого конкурса по 
выделению грантов некоммерческим непра-
вительственным организациям, проводимом в 
соответствии с распоряжением Президента РФ. 
Полученный грант в размере 2 млн рублей будет 
направлен на реализацию проекта по созда-
нию в малых городах и сельских поселениях 
региона сети публичных центров социально 
значимой и правовой информации. 

новости областиСильная Сибирь — 
сильная Россия
В международном 
выставочном комплексе 
«Новосибирск 
Экспоцентр» прошел 
региональный форум 
«Единой России».  Его 
участниками стали 
около 3,5 тысячи 
человек. 

Открыл форум губернатор Но-
восибирской области Владимир 
Городецкий. Он представил ко-
манду единороссов, которая идет 
на выборы 18 сентября и по пар-
тийным спискам, и по одноман-
датным округам. 

В своем видеообращении к 
присутствующим обратился Алек-
сандр Жуков. Решая вопрос уча-
стия сборной России в Олимпиаде 
в Рио, он не смог лично участво-
вать в новосибирском форуме.

— Сильная Сибирь — это дей-
ствительно сильная Россия. Мы 
должны сделать максимум для 
того, чтобы реализовать этот тезис 
на практике. Новосибирская об-
ласть не зависит от сырьевых ре-
сурсов, она может стать пилотным 
регионом в стране для развития 
высокотехнологичной продукции.

Партия — точка сборки страны, 
отметил президент России Влади-
мир Путин, и этот тезис подтвер-
дил состав новосибирского фору-
ма — от политиков федерального 
уровня до депутатов сельских по-
селений.

Одну из самых многочислен-
ных делегаций (около 60 чело-
век) представлял Новосибирский 
район: глава администрации, его 
заместители, первые лица муни-
ципальных образований, депутаты 
и председатели районного и сель-
ских Советов депутатов, секретари 
первичных партийных организа-
ций, общественники.

Глава Новосибирского района 
Василий Борматов подчеркнул, 
что форум показал единение в по-
нимании целей и задач, которые 
нужно решать в настоящих услови-
ях. Необходимое движение вперед 
в составе мощной команды позво-
ляет с оптимизмом смотреть на 
перспективы развития как страны 
в целом, так и нашего Новосибир-
ского района. 

— Степень ответственности за 
принятые решения высочайшая, 
— сказал Василий Владимирович. 
— Но мы готовы использовать все 

предоставленные возможности с 
полной нагрузкой и уверены, что 
наш район в очередной раз под-
твердит свой статус территории 
устойчивого развития.

Заместитель главы Новосибир-
ского района Дмитрий Эссауленко 
отметил, что формат и содержание 
данного мероприятия буквально 
зарядили энергией и оптимизмом 
всех участников.

— Единомышленники — кан-
дидаты в депутаты в Государствен-
ную думу озвучили свои достаточ-
но амбициозные планы. Губерна-
тором определены приоритетные 
направления развития региона, 
которые несомненно найдут свое 
отражение в плане социально-эко-
номического развития и нашего 
Новосибирского района.

Как надеется глава Криводанов-
ского сельского совета Александр 
Павликовский, рабочая обстановка 
представительного собрания еди-
номышленников станет тем векто-
ром, который определит направле-
ние дальнейшей работы, причем не 

только на ближайшее время, но и на 
долгосрочную перспективу. 

Работа форума получила ши-
рокую общественную поддержку. 
Председатель Совета ветеранов 
Новосибирского района Любовь 
Лобанова оценила прошедший фо-
рум как компетентный разговор о 
нуждах и заботах конкретных лю-
дей, представляющих все слои об-
щества, в том числе ветеранов. Лю-
бовь Ивановна надеется, что такое 
мероприятие сыграет важную роль 
и народные избранники осознают 
всю полноту ответственности пе-
ред населением, так как разговор 
идет прямой, открытый, «лицом к 
лицу».

Депутат Госдумы, трехкратный 
олимпийский чемпион Александр 
Карелин заявил: 

— Уже 15 лет мы занимаемся 
укреплением нашего государства, 
стараемся делать жизнь лучше. Нас 
многие критикуют. Мы же работа-
ем — будучи убежденными в пра-
воте выбранного пути и стараемся 
распространить эту убежденность 
на окружающих. Вместе мы всег-
да шли и продолжаем идти вперед! 
Только общие усилия и постоян-
ный труд способны обеспечить 
нам поддержку жителей Новоси-
бирской области и страны в целом. 

Съезды и региональные фору-
мы уже провели все партии. Сейчас 
пора встреч с избирателями, пред-
ставления предвыборных программ, 
сбора наказов. Кандидаты всех по-
литических партий, объединений 
выходят в люди, которым главное 
теперь — разобраться, кто есть кто. 

— Людям предстоит дать оцен-
ку уже реально сделанным делам 
и не попасть на удочку пустых 
обещаний, — отметили участники 
форума.

Василий Спиридонов 

Делегация Новосибирского района
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Насколько главный лозунг нынешней кампании 
окажется верным, станет известно в конце года.

Заканчивается месяц сельхозпереписи 2016 года. 
Сейчас кампания вступает в завершающую стадию, а 
затем данные будут обрабатываться. Как это происходит 
в нашем районе, рассказывает главный специалист-экс-
перт Новосибирскстата Тамара Пьянкова:

— Очень влияет погода. Проливные дожди кое-
где не дают возможности полноценно работать, даже 
с проездом есть проблемы. Для нашего района харак-
терно большое количество объектов переписи, причем 
основную часть составляют села, деревни, поселки. Но 
много и дачных, садоводческих и огородных обществ.

Наш район разбит на 16 переписных участков, 
куда привлечено около 100 переписчиков. Для каж-
дого сотрудника составлен оргплан, где определено 
количество объектов (норма). Эта норма в среднем 
по личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) составляет 
400 единиц, по дачным — 600. Есть участки комби-
нированного типа, где деревня практически вросла в 
дачное товарищество.

— Есть ли, кроме погоды, еще какие-то факторы, ме-
шающие работе?

— Ну не то чтобы мешающие, но не способству-
ющие точно. Возьмите планшетные компьютеры с 
GPS-системой. Во-первых, они выданы только тем 
переписчикам, которые учитывают ЛПХ. Не очень 
скоростные, кстати, и с ограниченным ресурсом рабо-
ты: зарядки хватает примерно на два часа. Оставляет 
желать лучшего и экипировка сотрудников. Напри-

мер, кепки. Может, это и современный дизайн, но с 
точки зрения практичности, явно непродуманный — 
узкий ободок с козырьком. Без всякого верха! Это и в 
жару не укроет, и в дождь не поможет...

— Насколько объемны анкеты?
— Для ЛПХ более сложные переписные листы, 

чем для дачников. Здесь и вопросов побольше, и они 
посложнее. Только по земельному участку нужно от-
дельно указать — открытый грунт, закрытый (тепли-
цы), сколько занято под огород, под сад (причем под 
каждую культуру отдельно), строения... Все это надо 
расписать в квадратных метрах!

— И так каждый участок?
— Для предприятий и ЛПХ — сплошной учет, для 

дачников — выборочный.
— У нашего народа к любым опросам настороженное 

отношение. Это наблюдается сегодня?
— В целом мы находим взаимопонимание с насе-

лением. Но, увы, бывает и обратное. Есть и отказы, и 
хамство, и откровенная грубость. Представляете, как 
чувствуют себя наши девочки, ведь большинство пе-
реписчиков женщины.

— Каким образом информация аккумулируется?
— На шесть переписчиков есть инструктор. Он 

каждый день обеспечивает первичную проверку и 
прием информации от агента. Прием информации из 
планшетников осуществляет регистратор органа ста-
тистики, который делает это каждые пять дней.

— Тамара Владимировна, большинство данных пере-
писи по закону носят конфиденциальный характер. Но 
насколько работа идет успешно, вы можете озвучить?

— Данные меняются каждый день. На сегодняш-
ний день выполненный объем можно оценить при-
мерно в 60%.

... Отдадим должное работникам статистики. Они 
выполняют важную государственную работу — изуча-
ют,  каким мы располагаем аграрным потенциалом, 
чтобы составить максимально верный прогноз разви-
тия сельскохозяйственной отрасли. Итоги сельхозпе-
реписи 2016 года помогут управлять продовольствен-
ной безопасностью нашей страны. Если к вам посту-
чится переписчик — подумайте об этом и отнеситесь 
с пониманием.

Василий Спиридонов

Генеральный директор ЗАО «Ярков-
ское» Глеб Поповцев, который внима-
тельно выслушивал предыдущих доклад-
чиков, задавая уточняющие вопросы, 
предоставил слово исполнительному 
директору Владимиру Кениху. В этом 
хозяйстве самой большой яровой клин — 
под 7 тысяч гектаров! Зерновых — 6,6 тыс. 
га, картофеля — 350 га, овощей — 23 га.

— У нас два сорта пшеницы — 
«Ирень» и «Новосибирская-31», — де-
лится Владимир Робертович. — На-
деемся, что в нынешних условиях эти 
культуры оправдают наши надежды.

Ярковцы считают, что для полно-
ценного развития полеводства необхо-
димо наращивать посевные площади и 
расширять объемы производства. Под 
посев 2017 года подготовлено дополни-
тельно 2500 га земли, не возделываемой 
в течение трех лет в «Сенчанском поле».

Директора Николай Зелепукин (ЗАО 
«Толмачевское») и Геннадий Тевлюков 
(ООО агрофирма «Семена Приобья») 
весь маршрут движения пикировались 
друг с другом, норовя затеять дискус-
сию. Николай Николаевич настолько 
точно знает положение на полях сосе-
дей, что даже Першилин не выдержал и 
удивленно вопросил под дружный смех:

— Да откуда ты все это знаешь? Ты 
хоть когда-то спишь?

Чего уж говорить о родных посевах 
— здесь у Зелепукина полный ажур:

— Пшеницы 1300, ячменя и овса — 
по 350. Есть горох, зерносмеси на корм. 

Пшеницы — 900 га «Радуги», остальное 
— «31-я». Наивысшая урожайность в 
прошлом году составила 48 ц/га у первого 
сорта, 42 ц/га — у второго. Содержание 
клейковины было в пределах 24–26%.

Четко и ясно!
Хозяйство Геннадия Афанасьевича 

отличается широким диапазоном куль-
тур: более 30 наименований — от пше-
ницы до газонной травы! Из новых ви-
дов Тевлюков особо выделил чечевицу, 
которую апробировал в прошлом году и 
очень выгодно реализовал.

— Сегодня цена на нее доходит до 
100 тысяч рублей за тонну! Нынче уве-
личили посевы до 100 га, и уже были 
на просмотре покупатели, обещают за-
брать сразу весь урожай…

Руководитель племзавода «Пашин-
ский» Юрий Сычев подчеркнул, что 
основная задача растениеводства у 
них — это обеспечение кормовой ба-
зой поголовья КРС. Задача непростая 
и весьма затратная: из-за дефицита зе-
мель фураж, сено и сенаж приходится 
заготовлять на отдаленных арендуемых 
землях и доставлять на свою ферму с 
расстояния до 80 км. 

Похожие проблемы есть и у АО «Ку-
дряшовское». Генеральный директор 
Сергей Горбачев и директор по расте-
ниеводству Анатолий Кетта рассказали, 
что входящее в агропромышленный хол-
динг «КоПИТАНИЯ» хозяйства должны 
обеспечить кормами 240 тысяч голов 

свиней. Поэтому пшеницы, ячменя и 
овса, гороха приходится сеять много и 
в разных районах, причем выполнять 
заданную акционерами урожайность, 
которая на этот год определена в 34 ц/

га. Под такие объемы требуется мощный 
технический парк, и хозяйство постоян-
но решает эту задачу. Нынче, например, 
по инвестиционной программе будут по-
лучены четыре комбайна «Джон-Дир».

Часть высокорослых хлебов полегла 
из-за дождей и шквального ветра, что 
скажется на производительности зер-
ноуборочных комбайнов.

Завершился объезд полей района в 
ЗАО «Приобское», основном производи-
теле овощей открытого грунта в Новоси-

бирском районе. Овощные и картофель-
ные поля в хозяйстве всегда в идеальном 
состоянии. Поля ЗАО «Приобское» рас-
положены в бывшей пойме Оби, поэтому 
обильные осадки вызвали подтопление 
части посевов овощей и посадок карто-
феля, в низинах стоит вода, что создает 
угрозу вымокания части посевов.

В общем, несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия (ранняя весна с ано-
мальной 30-градусной жарой сменилась 
длинным прохладным периодом в 8–10°С, 
нехватка осадков в мае — июне, пролив-
ные дожди в июле), состояние посевов всех 
сельскохозяйственных культур хорошее.

В хозяйствах составлены планы 
проведения уборочных работ. Пла-
новая урожайность зерновых культур 
23,8 ц/га. Глава района Василий Бор-
матов высоко оценивает труд аграриев. 
На маршруте движения он живо инте-
ресовался особенностями конкретного 
поля, сельхозкультуры, примененной 
техники, часто задавал докладчикам 
специфичные уточняющие вопросы. 
Во время заключительной остановки 
на маршруте Василий Владимирович 
обратился к руководителям, директо-
рам и агрономам:

— Я не буду как-то детально оцени-
вать выполненную работу, хотя увиден-
ное, честно говоря, мне понравилось. 
Это здорово, что мы по давней традиции 
проводим такие объезды, где можем все 
вместе обсудить состояние посевов. Все 
вы — настоящие профессионалы. Раду-
ет, что здесь сложилась дружная команда 
единомышленников, которая успешно 
работает на благо нашего Новосибир-
ского района. Всем успехов и здоровья!

Василий Спиридонов

Штаб на колесах
Продолжение. Начало на стр. 2

ВСХП-2016

Генеральный директор ОАО племзавод 
«Учхоз Тулинское» Константин Першилин

«Село в порядке — страна в достатке!»
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О подготовке к предстоящим 
в сентябре выборам «НР» рассказал 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Евгений 
Николаев.

«В Новосибирском районе одновременно с изби-
рательной кампанией по выборам в Госдуму проходят 
избирательные кампании по повторным и дополни-
тельным выборам депутатов в местные представитель-
ные органы на территории пяти муниципальных обра-
зований: Криводановского, Новолуговского, Станци-
онного, Толмачевского сельсоветов и р. п. Красно-
обск. Все они завершатся в Единый день голосования 
18 сентября 2016 года. В сельских советах и поселке 
Краснообске до 18 часов 24 июля шла подача кандида-
тами документов на выдвижение и регистрацию. Надо 
сказать, что процесс выдвижения и регистрации шел в 
этом году менее активно, чем в предыдущем. Это об-
условлено тем, что распределяемых мест мало: по од-
ному в Станционном, Криводановском, Новолугов-
ском, Толмачевском сельсоветах и два места в Совете 
депутатов Краснообска.

В основном идет выдвижение кандидатов от пар-
ламентских партий: КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР. 

Кроме того, в этот раз партия «Яблоко» участвует в вы-
борах в Красноообске и Толмачево. Также в Толмаче-
во решил побороться за голоса избирателей кандидат 
от партии «Родина». Партии имели право выдвинуть 
претендентов на освободившиеся депутатские манда-
ты по количеству замещаемых мест, соответственно, 
на 1–2 места можно было заявить 1–2 кандидатов, 

не больше. Помимо партийных кандидатов в каждом 
муниципалитете подали документы на регистрацию и 
несколько самовыдвиженцев. Наиболее активно дей-
ствовали кандидаты в Краснообске, Криводановке и 
Толмачево. Однако количество кандидатов в избира-
тельных бюллетенях не превысит десять человек. Так 
что ни о каких огромных избирательных бюллетенях, 
как мы имели в прошлом году, конечно, говорить не 
приходится. Людям будет гораздо проще познако-
миться с кандидатами и сделать свой выбор.

Процедура выборов идентична той, что была в 
сентябре 2015 года, за исключением того, что не будет 
досрочного голосования, вместо которого применя-
ются открепительные удостоверения. В Краснообске 
простым большинством голосов будет избрано два де-
путата, в остальных поселениях — по одному. Опасе-
ний, что выборы в местные советы не состоятся, нет: 
в данном случае количество участвующих кандидатов 
должно хотя бы на одного превышать количество за-
мещаемых мандатов, то есть там, где замещается одно 
место в Совете депутатов, достаточно, чтобы в выбо-
рах приняли участие два кандидата, где два места — 
три и так далее. Судя по выдвижению, необходимое 
количество кандидатов в наших поселениях будет, так 
что выборы состоятся, и избиратели решат, кому они 
доверят защищать свои интересы на местном уровне».

Сергей Захарович внимательно вгля-
дывается в лица, вспоминая, где уже 
видел своих собеседников. С одними 
когда-то бок о бок трудился — вместе 
застраивал, развивал село Барышево. В 
других узнает детей, внуков или прав-
нуков, бывших коллег и товарищей, 
многих из которых уже давным-давно 
нет. Такова судьба всех долгожителей. 
20 июля ветеран Великой Отечествен-
ной войны Сергей Литаврин отпразд-
новал свое 90-летие.

На свои годы герой совсем не выгля-
дит. А уж стариком назвать Сергея Заха-
ровича язык вообще не поворачивается. 
Почтенная седина и легкая хрипотца в 
голосе — все, что выдает в нем преклон-
ный возраст. 

«В первую очередь до таких лет мне 
помогли дожить хорошие люди. Было 
много трудностей, но всегда кто-нибудь 
помогал, поддерживал. Так же поступал 
и я. Поэтому, думаю в форме меня дер-
жат доброта и отзывчивость, — говорит 
герой, а затем лукаво улыбается: — Ну 
и конечно, зарядку делаю, гуляю — без 
этого никуда».

Пенсионер всегда в курсе последних 
событий — шутит над политиками, ис-
кренне переживает за пострадавших от 
теракта в Ницце и в других беспорядках 
по всему миру. Но больше всего героя 
печалят события на Украине, он ис-
кренне недоумевает, как можно было 
забыть урок Великой Отечественной 
войны…
Страх. 22 июня 1941 года, 
Ленинградская область 

От напряжения ломит правый бок, 
сердце выпрыгивает из груди, во рту 
стоит горечь. Еще несколько минут и 
все кончится. Последний рывок, пере-
дача на правый фланг, удар… В громко-
говорителе голос Молотова: «…герман-
ские войска напали на нашу страну…». 
Мяч пролетает мимо ворот.

На всю жизнь Сергей Литаврин за-
помнит ту тишину, которая опустилась 
на поле, где он с товарищами лишь не-
сколько минут назад так отчаянно бо-
ролся за победу в шуточном матче. А за-
тем и тишина по всей деревне. Не забу-
дет оцепенение мужчин, плач женщин, 

прижимающих к себе детей, и первый 
страх за будущее…

«На следующий день пришли по-
вестки. В июле на фронт забрали моего 
отца, затем ушел брат. С каждым днем 
все ближе к станции приближался гул 
разрывов, бомб и снарядов. Помню, как 
над нами все время пролетали немецкие 
бомбардировщики, целые эскадрильи. 
Этот грохот до сих пор стоит в ушах, — 
вспоминает ветеран. 

— Ежед-
невно в сторону Ленинграда 

летели немецкие самолеты, а оттуда на 
восток шли эшелоны с детьми, женщи-
нами, стариками. Немцы бомбили нас 
ежедневно». 
Ненависть. Август 1942 года, 
ст. Роговка

Родную деревню немцы оккупиро-
вали в конце августа. Их штаб разме-
стился в местном магазине, конюшни 
освободили от живности и пригнали 
туда пленных советских солдат. Рискуя 
жизнью, дети прибегали к ним и броса-
ли еду. Тогда Сергей Литаврин впервые 
увидел смерть. В юном сердце кипела 
острая ненависть к фашистским захват-
чикам. С фронта вестей не было, ст. Ро-
говка стояла, отрезанная от мира.

В марте 1943 года наши войска про-
рвали фронт, им удалось вывести мир-
ное население. В этих местах воевал 
брат ветерана Иван Литаврин. Он по-

могал односельчанам 
и семье выходить из 
окружения. 
Война. Ноябрь 
1943 года, г. Псков

Семью Литаври-
ных эвакуировали в 
Новосибирскую об-
ласть, Тогучинский 
район. В деревне 
Низовка их при-
ютила женщина с 
тремя сыновьями. 
«Они стали нам 
настоящей семьей. 
Мы дружим до сих 
пор, хотя прошло 

уже почти 75 лет», — говорит 
Сергей Литаврин.

В ноябре 1943 года 17-летнего Сер-
гея призвали в армию в г. Бердск. Бое-
вое крещение он принимал под Пско-
вом. За героизм и самоотверженность в 
бою получил две медали «За отвагу».

«Моим самым близким другом стал 
пулемет «Максим». С ним мы прошли 
огонь, воду и медные трубы, — смеется 
наш герой, а затем тихо добавляет: — 
Как только жив остался?»

Судьба берегла Сергея Захаровича 
год. В августе 1944 года при наступле-
нии в районе г. Валга он был ранен. По-
сле лечения и окончания курсов млад-
шего лейтенанта вернулся на фронт в 
Германию.

27 апреля 1945 года при отражении 
ожесточенных атак противника, пытав-
шегося выйти из окружения в районе 
р. Одера. Умело командуя взводом и 
показывая примеры личной храбрости 
и мужества, стойко удерживал занимае-
мые позиции и метким пулеметным ог-

нем уничтожил до 60 солдат и офицеров 
противника. В этом бою был выведен из 
строя пулеметный расчет, поэтому Сер-
гею пришлось самому взяться за оружие 
и продолжить уничтожение противни-
ка. За это его наградили орденом Крас-
ной Звезды.

Мир. 9 мая 1945 года, г. Берлин
«Победу я встретил в Берлине. По-

сле капитуляции Германии нашу часть 
направили на Родину. Домой шли пе-
шим ходом через Польшу, — расска-
зывает Сергей Захарович. — Мы шли 
более двух месяцев. Как только наши 
командиры пересекли границу Совет-
ского Союза, они упали на колени и 
начали целовать землю. Вслед за ними 
опустились и остальные солдаты. Мы 
не стыдились слез».

На этом служба для Сергея Захаро-
вича не закончилась. Демобилизовался 
он в мае 1946 года, но через несколько 
лет вновь был призван на Дальний Вос-
ток, где прослужил до 1956 года. За это 
время он успел жениться и завести де-
тей. «Самое главное — это семья. Мно-
гие этого не понимают, погружаются в 
работу, заботы и пропускают мимо важ-
ное. Это неправильно, — считает вете-
ран. — Мы с супругой прожили душа в 
душу более полувека, вырастили заме-
чательных детей, затем внуков и прав-
нуков. Все мои лучшие воспоминания 
связаны с семьей. Я ценю каждое мгно-
вение, проведенное с близкими людь-
ми, и не жалею ни минуты, отданной 
им!»

В с. Барышево Сергей Литаврин жи-
вет с 1962 года. Работал на опытном за-
воде начальником ЖКХ, а затем секре-
тарем парткома завода, неоднократно 
избирался депутатом местного сельсо-
вета, вел серьезную общественно-по-
литическую деятельность, и по праву 
удостоился звания «Почетный житель с. 
Барышево». 

Он и сегодня продолжает вести 
большую работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколе-
ния в сельских школах, местном дет-
ском доме, культурном центре «Радуга». 
«Не секрет, что сегодня наше общество 
сильно разобщено, вокруг одни инди-
видуалисты. На мой взгляд, детям сей-
час не хватает любви и уважения к своей 
Родине. Они думают, что смогут обре-
сти счастье за рубежом, в Европе или 
Америке, но они забывают, что нужны 
здесь, в своей стране. На их плечах ле-
жит огромная ответственность за буду-
щее России! Только в их силах испра-
вить наши ошибки и сделать мир лучше! 
Я так считаю».

Светлана Скобелева

В 1982 году Советским Комитетом 
ветеранов войны Сергею Захаровичу 
была объявлена благодарность 
за активное участие в работе по 
героико-патриотическому воспитанию 
молодежи под личной подписью героя 
СССР летчика Алексея Маресьева

Война и мир 
Сергея Литаврина
Медленной, но все еще бодрой походкой он идет по улице. Каждый второй 
здоровается, каждый третий останавливается, чтобы перемолвиться парой 
слов: спросить про здоровье, рассказать о своих делах… 

район в лицах

выборы-2016

Мандаты в местные советы найдут своих обладателей
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Пусть говорят. 16+.
13:25, 18:45 Давай поженимся! 16+.
14:30 Таблетка. 16+.
15:15 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ. 

16+.
23:35 Т/С  ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО.  

16+.
01:25 Это Я. 16+.
02:00, 03:05 Х/Ф НЕЗАМУЖНЯЯ 

ЖЕНЩИНА. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:15 Прямой эфир. 16+.
21:00 Т/С УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ. 12+.
00:50 Т/С ЖИЗНЬ И СУДЬБА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
16+.

06:00 Новое утро.
08:10 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13:50 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
14:50, 16:20 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
19:40 Т/С ДИКИЙ. 16+.
23:35 Т/С НАРКОТРАФИК. 18+.
01:30 Судебный детектив. 16+.
02:35 Первая кровь. 16+.
03:05 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК. 18+.
04:05 Кремлевские похороны. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
12:45 Д/ф Александр Абдулов.
13:30, 02:20 Д/ф Советский сказ 

Павла Бажова.
14:05, 19:45 Линия жизни.
15:10 Д/ф Леонид Марков. Хулиган 

с душой поэта.
15:50 Х/Ф БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ.
17:20 Д/ф Фенимор Купер.
17:30 Исторические концерты.
18:15, 01:40 Д/ф Земляничная 

поляна Святослава Рихтера.
19:00 Д/ф Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Д/ф Камчатка. Огнедыша-

щий рай.
20:55 Т/С САГА О ФОРСАЙТАХ.
21:45 Д/ф Пророки. Илия.
22:15 Д/с Космос - путешествие 

в пространстве и времени.
23:00 Жизнь с непохожими людьми.
23:45 Худсовет.
23:50 Я пришел к вам со стихами...
00:45 Исторические концерты.
01:25 Д/ф Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания.
02:50 Д/ф Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 16+.

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

12:00, 16:05, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф БЭТМЕН НАВСЕГДА. 12+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Т/С ДЕДВУД. 18+.
04:30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 05:25 Т/С КЛИНОК ВЕДЬМ. 
16+.

08:00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Битва экстрасенсов. 16+.
12:00, 13:00, 14:00 Comedy Woman. 

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
17:00 Дом-2. Судный день. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С БЕДНЫЕ 

ЛЮДИ. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.
21:00, 03:40 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА. 12+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.
01:55 Х/Ф ДЕВУШКА. 16+.
06:15 Женская лига. 16+.

СТС

06:00, 04:45 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Октонавты. 0+.
07:00 М/ф Приключения Тинтина. 

Тайна единорога. 12+.
09:00, 01:00 Даешь молодежь! 16+.
09:30 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК. 16+.
11:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 12+.
12:30 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
13:30 Уральские пельмени. 16+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
18:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
21:00 Х/Ф ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО. 16+.
23:00 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
03:00 Т/С ЗАЧАРОВАННЫЕ. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Т/С СНЫ. 16+.
18:30 Т/С ПЯТАЯ СТРАЖА. 16+.
19:30, 20:15 Т/С КАСЛ. 12+.
21:15, 22:05 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ. 12+.
01:00 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 12+.
02:45 Х/Ф ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ. 0+.
04:45 Д/с Городские легенды. 12+.
05:00 Т/С ТРИНАДЦАТЫЙ. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00 Семь на семь. 12+.
09:20, 17:25 Х/Ф ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ. 12+.
10:50, 12:25, 14:55, 16:40, 18:55, 

21:20, 23:15, 00:55, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

10:55, 23:20 Х/Ф КАЗАКИ. 12+.
12:30, 19:00 Новости здесь. 16+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:20 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
15:00, 16:45, 21:00, 22:55, 01:00 

Новости 49. 12+.
15:05, 01:40 Интервью недели. 12+.
15:20 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
16:50, 19:25, 01:15 Документальный 

фильм. 12+.
19:45 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Пусть говорят. 16+.
13:25, 18:45 Давай поженимся! 16+.
14:30 Таблетка. 16+.
15:15 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ. 

16+.
23:35 Т/С  ОЛИВЬЕ МАРШАЛЬ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОЛИЦИЯ 
БУДУЩЕГО.  16+.

01:25 Это Я. 16+.
02:00, 03:05 Х/Ф ПОВОРОТНЫЙ 

ПУНКТ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:15 Прямой эфир. 16+.
21:00 Т/С УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ. 12+.
00:50 Т/С ЖИЗНЬ И СУДЬБА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
16+.

06:00 Новое утро.
08:10 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13:50 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
14:50, 16:20 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
19:40 Т/С ДИКИЙ. 16+.
23:35 Т/С НАРКОТРАФИК. 18+.
01:30 Судебный детектив. 16+.
02:40 Первая кровь. 16+.
03:10 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК. 18+.
04:05 Кремлевские похороны. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20, 20:40 Т/С САГА О ФОР-

САЙТАХ.
11:15, 23:50 Я пришел к вам со 

стихами...
12:10 Д/ф Пророки. Илия.
12:40 Рождающие музыку.
13:20 Х/Ф КОТОВСКИЙ.
14:40 Д/ф Спишский град. Кре-

пость на перекрестке куль-
тур.

15:10 Д/с Истории в фарфоре.
15:40 Д/ф Документальный фильм.
16:20, 22:15 Д/с Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени.

17:05 Д/ф Князь Потемкин. Свет 
и тени.

17:30, 00:45 Исторические кон-
церты.

18:25 Д/ф Нефертити.
18:35 Д/ф Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы 
без амплуа.

19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Линия жизни.
21:35 Абсолютный слух.
23:00 Король и свита.
23:45 Худсовет.
01:40 Д/ф Ицукусима. Говорящая 

природа Японии.
01:55 Д/ф Александр Абдулов.
02:35 Д/ф Мон-Сен-Мишель. Ар-

хитектурное чудо Франции.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Т/С ДЕДВУД. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Т/С КЛИНОК ВЕДЬМ. 16+.
08:00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Битва экстрасенсов. 16+.
12:00, 13:00, 14:00 Comedy Woman. 

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
17:00 Дом-2. Судный день. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С БЕДНЫЕ 

ЛЮДИ. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.
21:00, 04:15 Х/Ф КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ. 12+.
23:15 Дом-2. Город любви. 16+.
00:15 Дом-2. После заката. 16+.
01:15 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.
02:10 Х/Ф РОКОВОЕ ЧИСЛО 23. 16+.
06:20 Женская лига. 16+.

СТС

06:00, 04:45 Ералаш. 0+.
06:40 М/с Октонавты. 0+.
07:10 М/с Приключения Джеки 

Чана. 6+.
08:00, 22:50, 00:00 Т/С ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА. 16+.
09:30 Х/Ф ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО. 16+.
11:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 12+.
12:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
13:30 Уральские пельмени. 16+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
18:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
21:00 Х/Ф 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ. 

16+.
23:50, 01:00 Даешь молодежь! 16+.
03:00 Т/С ЗАЧАРОВАННЫЕ. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Т/С СНЫ. 16+.
18:30 Т/С ПЯТАЯ СТРАЖА. 16+.
19:30, 20:15 Т/С КАСЛ. 12+.
21:15, 22:05 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
23:00 Х/Ф КРАСНЫЙ ДРАКОН. 16+.
01:30 Х/Ф ГАННИБАЛ. 16+.
04:00, 05:00 Т/С ТРИНАДЦАТЫЙ. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 15:00, 16:45, 21:00, 22:55, 01:00 

Новости 49. 12+.
09:20, 17:30 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ. 6+.
10:40, 12:25, 14:55, 16:40, 18:55, 

21:20, 23:15, 00:55, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

10:45, 23:15 Х/Ф ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+.
12:30, 19:00 Новости здесь. 16+.
13:00 Студия 49. 12+.
13:30 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
14:45 Телетур. 12+.
15:05, 01:40 Интервью недели. 12+.
15:20 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
17:00,  01:15  Документальный 

фильм. 12+.
 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ. 6+.
19:25 Телетур. 12+.
19:40 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Пусть говорят. 16+.
13:25, 18:45 Давай поженимся! 16+.
14:30 Таблетка. 16+.
15:15 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ. 

16+.
23:35 Т/С  ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО.  

16+.
01:30 Это Я. 16+.
02:00, 03:05 Х/Ф ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА-

ЕШЬ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:15 Прямой эфир. 16+.
21:00 Т/С УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ. 12+.
00:50 Т/С ЖИЗНЬ И СУДЬБА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
16+.

06:00 Новое утро.
08:10 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13:50 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
14:50, 16:20 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
19:40 Т/С ДИКИЙ. 16+.
23:35 Т/С НАРКОТРАФИК. 18+.
01:30 Судебный детектив. 16+.
02:40 Первая кровь. 16+.
03:10 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК. 18+.
04:05 Кремлевские похороны. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20, 20:40 Т/С САГА О ФОР-

САЙТАХ.
11:15, 23:50 Я пришел к вам со 

стихами...
12:10 Письма из провинции.
12:40 Рождающие музыку.
13:20 Х/Ф ДУБРОВСКИЙ.
14:45 Д/ф Абрамцево.
15:10 Д/с Истории в фарфоре.
15:40 Больше, чем любовь.
16:20, 22:15 Д/с Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени.

17:05 Д/ф Князь Потемкин. Свет 
и тени.

17:30 Исторические концерты.
18:35, 01:55 Д/ф Николай Петров. 

Партитура счастья.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Линия жизни.
21:35 Абсолютный слух.
23:00 Подростки и родители.
23:45 Худсовет.
00:45 Исторические концерты.
01:45 Pro memoria.
02:35 Д/ф Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:20 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

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

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

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД. 16+.

21:30 Смотреть всем! 16+.
23:25 Т/С ДЕДВУД. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Т/С КЛИНОК ВЕДЬМ. 16+.

08:00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Битва экстрасенсов. 16+.

12:00, 13:00, 14:00 Comedy Woman. 

16+.

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

ИНТЕРНЫ. 16+.

17:00 Дом-2. Судный день. 16+.

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

ЛЮДИ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.

21:00, 04:45 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-

ЛОГО. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.

01:55 Х/Ф ЭКСКАЛИБУР. 16+.

06:45 Женская лига. Лучшее. 16+.

СТС

06:00, 04:45 Ералаш. 0+.

06:40 М/с Октонавты. 0+.

07:10 М/с Приключения Джеки 

Чана. 6+.

08:00, 23:00 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.

09:30, 01:00 Даешь молодежь! 16+.

09:40 Х/Ф 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ. 

16+.

11:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 12+.

12:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.

13:30 Уральские пельмени. 16+.

14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

18:00 Т/С КУХНЯ. 12+.

21:00 Х/Ф КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ. 12+.

03:00 Т/С ЗАЧАРОВАННЫЕ. 16+.

05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с Сле-

пая. 12+.

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

Гадалка. 12+.

11:30 Не ври мне! 12+.

12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. 12+.

13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.

15:00 Т/С СНЫ. 16+.

18:30 Т/С ПЯТАЯ СТРАЖА. 16+.

19:30, 20:15 Т/С КАСЛ. 12+.

21:15, 22:05 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.

23:00 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ. 16+.

01:30 Х/Ф ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ. 16+.

03:15 Д/с Городские легенды. 12+.

04:00, 05:00 Т/С ТРИНАДЦАТЫЙ. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.

09:00, 15:00, 16:45, 21:00, 22:55, 01:00 

Новости 49. 12+.

09:20 Телетур. 12+.

09:30, 17:30 Х/Ф ВОЗМЕЗДИЕ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

10:45, 12:25, 14:55, 16:40, 18:55, 

21:20, 23:15, 00:55, 01:55 Про-

гноз погоды. 12+.

10:50, 23:20 Х/Ф БЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

12:30, 19:00 Новости здесь. 16+.

13:00 Программа безопасности. 

16+.

13:20 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

14:40, 17:00, 19:25, 01:15 Докумен-

тальный фильм. 12+.

15:05, 01:40 Интервью недели. 12+.

15:20 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.

19:45 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 3-Я СЕРИЯ. 12+.

21:25 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 

6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Пусть говорят. 16+.
13:25, 18:45 Давай поженимся! 16+.
14:30 Таблетка. 16+.
15:15 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
19:50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ. 16+.
23:35 Т/С  ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО.  16+.
01:30 Это Я. 16+.
02:00, 03:05 Х/Ф КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИОН.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 

Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. 

Вести-Новосибирск.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:15 Прямой эфир. 16+.
21:00 Т/С УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ. 12+.
00:50 Х/Ф ТАРАС БУЛЬБА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 16+.
06:00 Новое утро.
08:10 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13:50 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
14:50, 16:20 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
19:40 Т/С ДИКИЙ. 16+.
23:35 Т/С НАРКОТРАФИК. 18+.
01:30 Судебный детектив. 16+.
02:35 Первая кровь. 16+.
03:05 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК. 18+.
04:05 Кремлевские похороны. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

туры.
10:20, 20:40 Т/С САГА О ФОРСАЙТАХ.
11:15, 23:50 Я пришел к вам со стихами...
12:10 Письма из провинции.
12:40 Рождающие музыку.
13:20 Х/Ф ГРОЗА.
15:10 Д/с Истории в фарфоре.
15:40 Д/ф Планета Михаила Анику-

шина.
16:20 Д/с Космос - путешествие в про-

странстве и времени.
17:05 Д/ф Князь Потемкин. Свет и тени.
17:30, 00:45 Исторические концерты.
18:25 Д/ф Камиль Писсарро.
18:35 Д/ф Вадим Спиридонов. Услы-

шать вечный зов.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Линия жизни.
21:35 Абсолютный слух.
22:15 Д/ф Эффект Айвазовского.
23:00 Современные фобии.
23:45 Худсовет.
01:35 Pro memoria.
01:55 Д/ф Лидия Сухаревская. Фанта-

зия на тему актрисы без амплуа.
02:35 Д/ф Висмар и Штральзунд. Такие 

похожие и такие разные.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

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

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД. 16+.

15:30 Смотреть всем! 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 

16+.
20:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ. 16+.
21:30 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-

ГО ЛОВА. 16+.
23:25 Т/С ДЕДВУД. 18+.
02:15 Минтранс. 16+.
03:10 Ремонт по-честному. 16+.

понедельник, 1 августа вторник, 2 августа среда, 3 августа четверг
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пятница, 5 августа суббота, 6 августа воскресенье, 7 августа4 августа

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Т/С КЛИНОК ВЕДЬМ. 16+.

08:00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Битва экстрасенсов. 16+.

12:00, 13:00, 14:00 Comedy Woman. 16+.

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С ИН-

ТЕРНЫ. 16+.

17:00 Дом-2. Судный день. 16+.

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

ЛЮДИ. 16+.

20:00, 20:30 Т/С ОСТРОВ. 16+.

21:00, 04:05 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

ГАСЕ. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Т/С Я - ЗОМБИ. 16+.

01:55 Х/Ф ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ. 

16+.

04:00 ТНТ-Club. 16+.

06:20 Женская лига. 16+.

СТС

06:00, 04:45 Ералаш. 0+.

06:40 М/с Октонавты. 0+.

07:10 М/с Приключения Джеки Чана. 6+.

08:00, 23:00 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.

09:30 Х/Ф КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ. 12+.

11:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 12+.

12:30 Шоу Уральских пельменей. 12+.

13:30 Уральские пельмени. 16+.

14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

18:00 Т/С КУХНЯ. 12+.

21:00 Х/Ф УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ. 12+.

01:00 Даешь молодежь! 16+.

03:00 Т/С ЗАЧАРОВАННЫЕ. 16+.

05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

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

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

Гадалка. 12+.

11:30 Не ври мне! 12+.

12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом Дево-

тченко. 12+.

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

видениями. 16+.

15:00 Т/С СНЫ. 16+.

18:30 Т/С ПЯТАЯ СТРАЖА. 16+.

19:30, 20:15 Т/С КАСЛ. 12+.

21:15, 22:05 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.

23:00 Х/Ф АКУЛЫ НА СВОБОДЕ. 16+.

00:45, 01:45, 02:30, 03:30 Т/С СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 16+.

04:15 Т/С ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ. 

16+.

05:00 У моего ребенка шестое чув-

ство. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.

09:00, 15:00, 16:45, 21:00, 22:55, 01:00 

Новости 49. 12+.

09:20 Телетур. 12+.

09:30, 17:30 Х/Ф ВОЗМЕЗДИЕ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.

10:40, 12:25, 14:55, 16:40, 18:55, 21:20, 

23:15, 00:55, 01:55 Прогноз пого-

ды. 12+.

10:45, 23:20 Х/ф БЕГ. 2-я серия. 12+.

13:00 Проект «Ордынка-2016». 12+.

13:30 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ. 3-Я 

СЕРИЯ. 12+.

15:05, 01:40 Интервью недели. 12+.

15:20 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 6+.

17:05, 19:25, 01:15 Документальный 

фильм. 12+.

18:55 Прогноз погоды, звездный про-

гноз. 12+.

19:00 Новости здесь. 16+.

19:45 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ. 4-Я 

СЕРИЯ. 12+.

21:25 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 04:45 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Пусть говорят. 16+.
13:25, 18:45 Давай поженимся! 16+.
14:30 Таблетка. 16+.
15:15 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19:50 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Три аккорда. 16+.
23:20 КВН. Премьер-лига. 16+.
00:55 Х/Ф  НЯНЬ. 18+.
02:25 Х/Ф ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:15 Прямой эфир. 16+.
21:10 Юморина. 12+.
23:50 Х/Ф МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ. 12+.
01:55 Х/Ф ОТЧИМ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
16+.

06:00 Новое утро.
08:10 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13:50 Т/С КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+.
14:50, 16:20 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
19:35 Т/С ДИКИЙ. 16+.
22:30 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.
02:20 Д/ф Женщины Михаила Евдо-

кимова. Наша исповедь. 16+.
03:15 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК. 18+.
04:10 Кремлевские похороны. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Т/С САГА О ФОРСАЙТАХ.
11:15 Я пришел к вам со стихами...
12:10 Письма из провинции.
12:40 Рождающие музыку.
13:20 Х/Ф БЕСПРИДАННИЦА.
15:10 Д/с Истории в фарфоре.
15:40 Д/ф Николай Пирогов. Воз-

вращение.
16:20 Д/с Космос - путешествие 

в пространстве и времени.
17:05 Д/ф Князь Потемкин. Свет 

и тени.
17:30 Исторические концерты.
18:35 Д/ф Ваш Сергей Штейн.
19:45, 01:55 Искатели.
20:30 Х/Ф ОТЕЛЛО.
22:15 Д/ф Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге.
22:35 Мария Гулегина. Мои люби-

мые арии.
23:45 Худсовет.
23:50 Х/Ф ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА.
02:40 Д/ф Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

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

14:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 16+.

17:00, 20:00 Документальный спец-
проект. 16+.

23:00 Т/С СТРЕЛОК-2. 16+.
02:30 Х/Ф КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН-

НИК. 16+.
04:20 Секретные территории. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 04:40 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТ-
ВА. 16+.

08:00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Школа ремонта. 12+.
11:30, 12:30, 13:30, 14:00 Comedy 

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

ИНТЕРНЫ. 16+.
17:00 Дом-2. Судный день. 16+.
18:00, 19:00, 19:30 Комеди Клаб. 

Дайджест. 16+.
20:00 Импровизация. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Comedy Баттл. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ПАПЕ СНОВА 17. 16+.
03:00 Х/Ф ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: 

ЖАЖДА. 16+.
05:30 Женская лига. 16+.
06:00 Т/С ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 

16+.

СТС

06:00, 05:30 Ералаш. 0+.
06:40 М/с Октонавты. 0+.
07:10 М/с Приключения Джеки 

Чана. 6+.
08:00 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
09:30 Х/Ф УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ. 

12+.
11:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 12+.
12:30, 19:30 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
13:30 Уральские пельмени. 16+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
18:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
21:00 Х/Ф СКАЗКИ НА НОЧЬ. 12+.
22:55 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
00:50 Х/Ф КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-

БОЛИКИ. 16+.
03:15 Т/С БАРОН МЮНХГАУЗЕН. 12+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Гадалка. 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Т/С СНЫ. 16+.
18:00 Громкие дела. 12+.
19:00 Исповедь экстрасенса. 12+.
20:00 Х/Ф ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ. 16+.
22:00 Х/Ф ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ. 16+.
00:00 Х/Ф КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ. 16+.
02:15 Х/Ф АКУЛЫ НА СВОБОДЕ. 

16+.
04:00, 05:00 У моего ребенка ше-

стое чувство. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 15:00, 1700, 21:00, 22:55, 01:00 

Новости 49. 12+.
09:20, 17:05 Х/Ф ВСАДНИК ПО 

ИМЕНИ СМЕРТЬ. 16+.
10:55, 12:25, 14:55, 16:55, 18:55, 

21:20, 23:20, 00:55, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

11:00, 23:25 Х/Ф РОДИНЫ СОЛ-
ДАТ. 12+.

12:30, 19:00 Новости здесь. 16+.
13:00,  01:15  Документальный 

фильм. 12+.
13:30 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 4-Я СЕРИЯ. 12+.
15:05, 01:40 Интервью недели. 12+.
15:20 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.
19:30 Х/Ф ВОРОТА В НЕБО. 6+.
21:25 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 06:10 Х/Ф В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:15 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД.
08:40 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:20, 12:10 Без страховки. 16+.
12:55, 23:10 Д/ф  Рио-2016. Больше 

чем спорт. 12+.
14:00 Новости с субтитрами.
14:15 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония открытия.

17:30 Угадай мелодию. 12+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:20 Большой праздничный кон-

церт ко Дню воздушно-де-
сантных войск.

20:10, 21:20 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. 16+.

21:00 Время.
22:10, 03:00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро.

00:00 Х/Ф КОНТРАБАНДА. 16+.
02:00 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:55 Церемония открытия XXXI 
Летних Олимпийских игр в 
Рио-Де-Жанейро.

09:30 Местное время. 12+.
10:35 Вся Россия.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10, 14:20 Местное время. Вести-

Новосибирск.
11:20 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА. 12+.
13:20, 14:30 Х/Ф ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ. 12+.
18:00 Большой концерт Звездные 

семьи на Новой волне.
20:35 Х/Ф СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-

ЕВА. 12+.
00:25 Х/Ф ПЕТРОВИЧ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
16+.

06:00 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Жилищная лотерея Плюс. 0+.
08:45 Их нравы. 0+.
09:30 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:05 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:00, 16:20 Т/С ОДИССЕЯ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. 16+.
18:10 Следствие вели... 16+.
19:15 Новые русские сенсации. 

16+.
20:15 Т/С ПЕС. 16+.
00:20 Суперстар представляет: 

Юрий Айзеншпис. Человек, 
который зажигал звезды. 12+.

01:55 Высоцкая Life. 12+.
02:55 Золотая утка. 16+.
03:15 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК. 18+.
04:15 Кремлевские похороны. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ОТЕЛЛО.
12:20 Д/ф Андрей Попов. Надо, 

чтоб собачка выбегала...
13:00, 00:35 Д/ф Говорящие с бе-

лухами.
14:05 Д/ф Эффект Айвазовского.
14:45 Д/ф Владимир Атлантов. 

Две жизни.
15:25 Опера «Кармен».
18:10 Д/ф Невероятные артефакты.
18:55 Д/ф Душа и дух.
19:35 Х/Ф МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА.
20:45 Романтика романса.
22:15 Х/Ф ОТЕЦ.
23:35 Д/ф Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать.

01:40 М/ф Про раков.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Секретные территории. 16+.
05:20 Х/Ф ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК. 16+.
07:30 Х/Ф БЭТМЕН И РОБИН. 12+.

10:00 Минтранс. 16+.
10:45 Ремонт по-честному. 16+.
11:30 Самая полезная програм-

ма. 16+.
12:30 Новости. 16+.
13:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
17:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.
19:00 Т/С NEXT. 16+.
22:30 Т/С NEXT-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. MIX. 
16+.

09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
11:00 Школа ремонта. 12+.
12:00 Однажды в России. Луч-

шее. 16+.
12:30, 01:00 Такое кино! 16+.
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00 Импровизация. 
16+.

19:30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.

20:35 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 12+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Х/Ф Я БУДУ РЯДОМ. 16+.
03:35 Х/Ф ДЖЕЙСОН Х. 16+.
05:20 Женская лига. 16+.
06:00 Т/С ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 

16+.

СТС

06:00, 05:30 Ералаш. 0+.
06:15 М/ф Ослиные трели. 6+.
06:25, 11:30 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
06:50 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ. 12+.
08:30 М/с Смешарики.
09:00 М/с Фиксики. 0+.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30  Руссо туристо. 16+.
10:30  Успеть за 24 часа. 16+.
11:40 Х/Ф ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D. 12+.
14:05 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
17:20 Х/Ф СКАЗКИ НА НОЧЬ. 12+.
19:15 М/ф Приключение Деспе-

ро. 0+.
21:00 Х/Ф ТРИ ИКС. 16+.
23:15 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ. 16+.
01:10 Х/Ф ХАННА. 16+.
03:15 Т/С БАРОН МЮНХГАУЗЕН. 12+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаров-

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

ДЕТЕКТИВ МОНК. 12+.
14:45 Х/Ф КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ. 16+.
17:00 Х/Ф ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ. 16+.
19:00 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ. 12+.
21:15 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2:  ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА. 12+.

23:30 Х/Ф СТРИПТИЗ. 16+.
01:45 Х/Ф ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ. 16+.
03:45 Д/с Городские легенды. 12+.
04:00, 05:00 У моего ребенка ше-

стое чувство. 12+.

49 Канал

06:00 Новости 49. 12+.
06:20, 17:10 Х/Ф КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА 12+.
07:55, 10:50, 12:55, 14:35, 16:55, 

18:45, 21:20, 23:25, 00:55, 01:55 
Прогноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20, 23:30 Х/Ф ТУННЕЛЬ. 12+.
13:00 Х/Ф ВОРОТА В НЕБО. 6+.
14:40, 01:25 Документальные филь-

мы. 12+.
15:15 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
18:50 Проект «Ордынка-2016». 12+.
19:20 Х/Ф ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 6+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
23:05, 01:00 Семь на семь. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:35, 06:10 М/ф Рио. Нарисован-

ное кино.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.

06:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Во-

лейбол. Женщины. Сборная 

России - Сборная Аргенти-

ны. Прямой эфир.

07:50 Служу Отчизне!

08:20 Ералаш.

08:45 М/с Смешарики. Пин-код.

08:55 Здоровье. 16+.

10:10 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.

10:25 Пока все дома.

11:10 Д/ф Валерий Ободзинский. И 

ты простишь мне мой побег.

12:25  Дачные феи.

12:55 Фазенда.

13:30 Вместе с дельфинами.

15:20, 20:15, 22:00, 03:00 На XXXI 

летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро.

17:05 Что? Где? Когда?

18:10 ДОстояние РЕспублики. 

Лучшее.

21:00 Время.

02:00 Аффтар жжот. 16+.

04:00 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25, 04:20 XXXI Летние Олим-

пийские игры в Рио-Де-Жа-

нейро.

09:30 Сто к одному.

10:20 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.

11:00, 14:00, 20:00 Вести.

11:20 Смеяться разрешается.

14:20 Х/Ф НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА. 12+.
16:15 Х/Ф ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВО-

РИМ. 12+.
22:00 Х/Ф РАБОТА НАД ОШИБКА-

МИ. 12+.
00:20 Х/Ф ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-

ДЕ. 12+.
03:20 Комната смеха.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
16+.

06:05 Т/С ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

08:15 Русское лото плюс. 0+.

08:50 Их нравы. 0+.

09:25 Едим дома. 0+.

10:20 Первая передача. 16+.

11:00 Чудо техники. 12+.

11:40 Дачный ответ. 0+.

12:40 НашПотребНадзор. 16+.

13:30 Поедем, поедим! 0+.

14:00, 16:20 Т/С ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. 16+.

18:10 Следствие вели... 16+.

19:15 Т/С ШАМАН. 16+.
01:00 Сеанс с Кашпировским. 16+.

01:55 Квартирный вопрос. 0+.

02:55 Дикий мир. 0+.

03:05 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК. 18+.
04:05 Кремлевские похороны. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.

10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

10:35, 00:10 Х/Ф ДОН КИХОТ.
12:15 Легенды мирового кино.

12:45 Россия, любовь моя!

13:15 Д/ф Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 

танцевать.

14:15 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро».

17:05 Д/с Пешком...

17:40 Концерт-посвящение Ле-

гендарные хиты Эдит Пиаф 

и Фрэнка Синатры.

19:05 Д/ф Михаил Глузский.

19:45 Х/Ф ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ.

22:10 Большой балет-2016.

01:55 Искатели.

02:40 Д/ф Библос. От рыбацкой 

деревни до города.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С NEXT-2. 16+.
09:00 Т/С NEXT-3. 16+.
23:30 Соль. 16+.
01:10 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. MIX. 
16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00, 10:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Однажды в России. 16+.
14:00 Однажды в России. Луч-

шее. 16+.
14:20 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 12+.
17:00 Х/Ф 13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00 

Comedy Woman. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Не спать! 16+.
02:00 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ. 16+.
04:00 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3. 16+.
05:40 Т/С НИКИТА. 16+.
06:30 Женская лига. 16+.

СТС

06:00, 05:25 Ералаш. 0+.
06:50 М/с Приключения Тайо. 0+.
07:25  Мой папа круче! 0+.
08:25 М/с Смешарики.
09:00  Новая жизнь. 16+.
10:00 М/ф Ослиные трели. 6+.
10:05 М/с Сказки Шрэкова бо-

лота. 6+.
10:40 М/ф Пушистые против зуба-

стых. 6+.
12:15 М/ф  Приключение Деспе-

ро. 0+.
14:00 Х/Ф  ПРОСТУШКА. 16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:50 Х/Ф ТРИ ИКС. 16+.
19:05 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ. 16+.
21:00 Х/Ф  САПОЖНИК. 12+.
22:55 Х/Ф ХАННА. 16+.
01:00 Т/С КОСТИ. 16+.
03:00 Х/Ф ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D. 12+.
05:55 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:00 Мультфильмы. 0+.
07:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
08:45 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 13:45 Т/С 

ДЕТЕКТИВ МОНК. 12+.
14:30 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ. 12+.
16:45 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2:  ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА. 12+.

19:00 Х/Ф СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ. 16+.
21:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ. 16+.
23:15 Х/Ф 12 ОБЕЗЬЯН. 16+.
01:45 Х/Ф СТРИПТИЗ. 16+.
04:00, 05:00 У моего ребенка ше-

стое чувство. 12+.

49 Канал

06:00 Новости 49. 12+.
06:20 Х/Ф ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ. 6+.
07:55, 10:50, 12:55, 14:55, 16:55, 

21:25, 23:20, 00:55, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20, 23:25 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ. 6+.
13:00 ,  01:20  Проект «Ордын-

ка-2016». 12+.
13:25 Х/Ф ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 6+.
15:00 Телетур. 12+.
15:10 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
17:00 Документальный фильм. 12+.
17:30 Х/Ф ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ! 6+.
19:20 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ 6+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:30 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
23:00, 01:00 Семь на семь. 12+.
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точка на карте района

25 декабря прошлого года одиннадцати жителям 
бараков с. Барышево были вручены ключи от 
квартир в доме по улице Шоссейной, 28. Этого 
события люди ждали не один год, но вот мечта 
сбылась — из совершенно непригодного жилья 
они наконец переехали в теплые и светлые ком-
наты новостройки. Прошло полгода. 

Н 
ебольшое двухэтажное строение утопает в 
зелени: вокруг лес, перед домом ухоженный 
палисадник, слева картофельные грядки. 
Дорожки подметены, подъезд блестит чи-
стотой. Просто пример благополучия. Так 
ли все хорошо?

«Мы свои квартиры ждали более трех лет. Кто-то 
скажет, что не так и долго, но когда у тебя дыры в 
стенах и вода под полом, один год идет за пять. Когда 
переехали в новый дом, не могли нарадоваться! Те-
пло, светло, уютно. Распределили обязанности, кто 
чем будет заниматься в доме, чтобы у нас всегда были 
чистота и порядок. Стали жить, — рассказывает Илья 
Афанасьев. — Радовались недолго. Уже через не-
сколько месяцев начали замечать первые проблемы 
с канализацией».

Жители обратились к застройщику с просьбой 
проверить, все ли в порядке, и починить, но в ответ 
услышали лишь обещания. А с каждым днем ситуа-
ция только усугублялась.

«В один прекрасный день вода отказалась ухо-
дить. Все, что смывалось, через минуту возвращалось 
обратно. Пришлось не один раз вызывать мастера, 
— продолжает рассказ Екатерина Афанасьева. — На 
втором этаже мы не так чувствуем, больше всех у нас 
страдают те, кто живет на первом. В квартире, кото-
рая находится прямо над сливной трубой, уже стоит 
сырость, отклеиваются обои, на стенах появляется 
чернота. А мы так хотели, чтобы наш новый дом как 
можно дольше не нуждался в ремонте!»

Работники ЖКХ на адрес ездят регулярно. Не 
успевают пробить слив, как он снова засоряется. 

Проблема, говорят, в ошибке строителей. Канализа-
ционную систему нужно переделывать. 

«Мы так счастливы и благодарны за то, что нас 
переселили. Конечно, в сравнении с нашим преды-
дущим жильем все сегодняшние неурядицы для нас 
ерунда, но мы очень боимся, что если не решить про-
блему оперативно, здание попросту испортится — 
пойдут трещины по фундаменту, появится плесень 
или еще что случится! А мы еще одного переезда не 
перенесем», — вздыхает Любовь Жукова.  Для реше-
ния своего вопроса люди обратились буквально во 

все инстанции. И в первую очередь в администрацию 
Барышевского сельсовета.

 «По закону застройщик обязан в течение пяти 
лет обслуживать дом, который сдал. Когда в про-
цессе эксплуатации здания по адресу ул. Шос-
сейная, 28 выяснились некоторые недоделки, мы 
к нему обратились. Но эффекта наши просьбы не 
возымели. В настоящее время мы передали ин-
формацию в прокуратуру, которая в итоге должна 
будет надавить на нарушителя, — объясняет гла-
ва сельсовета Олег Посметный. — Сейчас перед 
жителями стоит другая важная задача. До сих пор 
они не выбрали способ управления домом. А это 
необходимо сделать. Тогда, если застройщика не 
удастся привлечь к ответственности и заставить 
починить канализацию, этим вопросом сможет за-
няться управляющая компания». 

До этого момента мастера Барышевской УК, ко-
торые приезжали для устранения засоров, делали 
это на собственном энтузиазме, так как с жителями 
у компании не заключен договор об обслуживании. 
«В настоящее время наши бригады выезжают туда 

практически ежедневно. Конечно, мы несем убытки, 
но разве можем бросить людей? — пожимает плеча-
ми заместитель директора МУП «Барышевская ДЕЗ 
ЖКУ» Андрей Салтаев. — Но жители обязательно 
должны принять решение. У них есть выбор — при-
гласить УК «Уют» или Барышевскую УК. Перед тем 
как дом будет взят одной из организаций под опеку, 
он будет обследован. После утверждения тарифов и 
подписания договоров начнется устранение недо-
статков. К зиме дом будет готов в любом случае».

Светлана Скобелева

Мы уже рассказывали о двух номи-
нантах из села Ленинское Морского 
сельсовета. Сегодня истории еще двоих 
участников из этого поселения.

Скромное обаяние 
интеллигенции

При посещении четы Козловых 
сразу возникает чувство родительского 
очага, домашнего уюта и тепла радуш-
ных хозяев. У входа в дом органично 
вписана симпатичная площадка отдыха 
с озером, где за плавающими утятами 
наблюдает не только мама-утка, но и го-
лубь вместе с возвышающейся над все-
ми цаплей. Такая идиллия становится 
понятнее по мере беседы с приветливы-

ми владельцами уютной усадьбы. Вла-
димира Васильевича и Веру Ивановну 
Козловых можно причислить к интел-
лигентам. Супруги вместе полвека, а в 
отношениях между собой по-прежнему 
заботливы и внимательны.

— Конечно, все придумываем вме-
сте, — смеется хозяйка. — Но Володя 
потом воплощает в дело один. Правда, 
я всегда рядом…

Может быть, здесь нет каких-то изы-
сков, однако есть самое главное — счастье и 
покой. Это переносится на уютное устрой-
ство усадьбы и на приветливость к гостям. 

Сказка на обочине
Думаю, что самой оригинальной 

идеей украшения территории усадьбы 
следует признать семью 
Поздняк. Свои задумки 
по созданию хорошего 
настроения, позитивного 
настроя и радостных ощу-
щений они решили не за-
мыкать в границах собст-
венного участка и вынесли 
свой проект на всеобщее 
обозрение.

Напротив дома Поздня-
ков вы попадаете… в сказку 
для самых маленьких. За-
бавные зверюшки, похожие 
на узнаваемых отечест-
венных мультяшных геро-
ев, соседствуют с веселым 
паровозиком. На высоком 
шесте-пальме радостно 
улыбается легендарная 

обезьянка Анфиска. Желтые львенок и 
жираф мирно уживаются в одном ряду. 
А приветливый слоненок еще является 
примером развивающей игрушки: при 
желании малыш может пролезть сквозь 
корпус фигуры, выполненной из двух 
шин. 

— Все начиналось со спиленных 
тополей, которые убрали из-за старо-
сти деревьев, — рассказывает Светла-
на Поздняк. — Из чурочек ствола мы 
сделали клумбы — понравилось и за-
хотелось продолжения. Первыми оби-
тателями нашей площадки стали мед-
вежонок, лисенок и зайка. Место это 
достаточно тихое, живущие поблизости 
ребятишки стали приходить играть. Од-
нажды иду, смотрю: незнакомая девуш-
ка с малышом дошли до площадки. Так 
мальчик как бросился к зверюшкам, об-
нял за шею и в полном восторге кричит: 
«Мама, смотри какой большой зайка!». 
У меня что-то внутри аж вздрогнуло…

Такой дрожью Светлана Валерьев-
на, воспитательница местного садика, 
«заразила» всю семью. Совсем молодая 
девушка с робкой улыбкой смогла про-
явить твердость в решении организаци-
онно-строительной сферы. Конечно, 
рядом всегда муж Дмитрий, да и под-
ключившиеся папа Валерий Дмитри-
евич с мамой Людмилой Васильевной 
и даже дядя Александр Васильевич до-
бавили веса «семейному подряду» в со-

здании детской площадки. Даже Миша, 
старший из двух детей молодых Позд-
няков, уже всегда возле мамы и норовит 
помочь. Парк разросся, и даже прио-
брел необычную популярность. Светла-
на вспоминает:

— Прошлым годом у нас вдруг исчез 
с площадки жираф. Наверное, кто-то за-
хотел радоваться фигурке единолично… 
А ребятишки помнят всех обитателей, 
пытают меня: «А где же жирафик?». Что 
можно объяснить в таком случае? «Он 
ушел гулять, — говорю, — но обещал 
вернуться…» Не знаю, дошло ли это до 
«индивидуала» или понял человек не-
правильность поступка, но однажды 
смотрю: фигурка на месте! А уж у ребят-
ни-то радости: «Жирафик вернулся!».

Первые зверюшки появились в 
2008 году. Затем потихоньку добавлялись 
новые. Светлана помнит каждую скуль-
птуру до мелочей. Даже свой декрет ис-
пользовала для творчества: лисенок был 
выполнен вместе с будущим сыном…

…Во всех моих «ленинских» героях 
отмечу одну черту: главное — это жела-
ние людей изменить что-то в обыденно-
сти, сделать окружающий мир чуточку 
лучше, красивей, комфортней. Они смо-
гли это, несмотря на разницу в возрасте, 
социальном положении, образе жизни и 
уровне достатка. Они настоящие гражда-
не своего села, низкий им поклон!

Василий Спиридонов

Четыре сюжета 
радости
В Новосибирском районе продолжается конкурс 
«Ветеранское подворье».

На участке Козловых царят уют и спокойствие

Уголок Поздняков любят все дети села

Окончание. Начало в № 28

Остров невезения в Барышево есть….

Андрей Варфоломеев, депутат районного Совета: 
— Весь депкорпус Барышевского сельсовета держит ситуацию на контроле. К сожалению, людям 
не повезло с застройщиком, который оказался крайне недобросовестным. Но думаю, совместными 
усилиями нам удастся довести дело до ума и устранить все неполадки.
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Город спит, пожарный бдит

За «опасное вождение» автотранспортом рассматривается 
введение административной ответственности
С 8 июня 2016 года в Правилах дорожного дви-
жения появился новый термин «опасное вожде-
ние», который означает неоднократные опасные 
маневры транспортного средства на проезжей 
части.

Министерством внутренних дел России в соответ-
ствии с поручением первого заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации И. И. Шувало-
ва подготовлен законопроект «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части установления админис-
тративной ответственности за опасное вождение».

Целью данного законопроекта является установ-
ление административной ответственности за опас-
ное вождение, запрет на которое введен в Правила 
дорожного движения постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 477 и 
вступил в силу с 8 июня 2016 года.

Напомним, что под термином «опасное вождение» 
в соответствии с Правилами дорожного движения по-
нимается неоднократное совершение одного или не-
скольких следующих друг за другом действий, заклю-
чающихся в:

- невыполнении при перестроении требования 
уступить дорогу транспортному средству, пользующе-
муся преимущественным правом движения, 

- перестроении при интенсивном движении, когда 
все полосы движения заняты, кроме случаев поворота 

налево или направо, разворота, остановки или объезда 
препятствия, 

- несоблюдении безопасной дистанции до движу-
щегося впереди транспортного средства,

- несоблюдении бокового интервала, 
- резком торможении, если такое торможение не 

требуется для предотвращения дорожно-транспорт-
ного происшествия,

- препятствовании обгону, если указанные дейст-
вия повлекли создание водителем в процессе дорож-
ного движения ситуации, при которой его движение 
и (или) движение иных участников дорожного движе-
ния в том же направлении и с той же скоростью со-
здает угрозу гибели или ранения людей, повреждения 
транспортных средств, сооружений, грузов или при-
чинения иного материального ущерба.

Опасное вождение автотранспортом характеризу-
ется повышенной опасностью для движения именно 
вследствие совершения совокупности указанных дей-
ствий водителя, совершаемых в течение относительно 
короткого периода времени. В ряде случаев это лиша-
ет других участников дорожного движения возмож-
ности спрогнозировать дальнейшее поведение такого 
водителя и адекватно среагировать на него во избежа-
ние создания аварийной ситуации.

Административная ответственность за опасное во-
ждение, как представляется, должна быть выше, чем 
ответственность за совершение отдельных действий, 
перечень которых предусмотрен данным термином.

Так, в частности, в настоящее время установлена 
ответственность за невыполнение требования Правил 
дорожного движения уступить дорогу транспортному 
средству, пользующемуся преимущественным правом 
движения, в виде административного штрафа в разме-
ре 500 руб. (часть 3 статьи 12.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях). 
За нарушение правил расположения транспортного 
средства на проезжей части дороги, выражающемся в 
случае «опасного вождения» в перестроении при ин-
тенсивном движении, когда все полосы движения за-
няты, также установлен штраф в размере 1,5 тыс. руб. 
(часть 1 статьи 12.15 Кодекса).

В связи с этим законопроектом предлагается главу 
12 Кодекса дополнить новой статьей 12.28.1, устанав-
ливающей административную ответственность в виде 
административного штрафа в размере 5 тыс. руб. за 
совершение водителем транспортного средства дейст-
вий, квалифицируемых как «опасное вождение».

Проект федерального закона в настоящее время 
проходит процедуру общественного обсуждения на 
Едином портале для размещения информации о под-
готовке федеральными органами исполнительной 
власти проектов нормативных правовых актов и ре-
зультатах их общественного обсуждения. Решение Го-
сударственной думой будет принято уже осенью. 

Группа по пропаганде Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Новосибирской области 

9:00. Лицом к лицу стоят два караула 
— сменяющийся и заступающий. Первые 
— утомленные, но довольные итогами 
смены, вторые — отдохнувшие, полные 
сил и готовые к трудовым суткам.

«Дежурство у нас осуществляется в 
четыре смены: караул работает сутки, за-
тем трое отдыхает. Многие интересуются: 
почему так много? Профессия у нас опас-
ная, чтобы быть высокоэффективным на 
пожаре, спасатель должен быть хорошо 
отдохнувшим — полным сил, вниматель-
ным, сосредоточенным. От этого может 
зависеть чья-то жизнь, — объясняет на-
чальник части майор внутренней служ-
бы Станислав Певзнер. — В 8:45 и в 9:00 
спасатели строятся в гараже на развод. 
Начальник караула проверяет форму их 
одежды, определяет фронт работ, кото-
рый им предстоит выполнить в течение 
дня. Затем к ним выхожу я, докладываю 
обстановку предыдущих суток».

Далее по плану контрольный опрос 
знаний. Каждый пожарный должен 
знать технические характеристики обо-
рудования, основные требования охра-
ны труда при работе на пожарах, с тех-
никой. На ошибку права нет.

10:00. Если для обычного человека 
обучение заканчивается после оконча-
ния вуза, у пожарного оно только на-

чинается. Каждый день не менее трех 
часов спасатели занимаются. «Из года 
в год мы повторяем пройденный мате-
риал, закрепляем теоретические и пра-
ктические знания. Доводим приемы 
пожарной тактики до автоматизма, — 
говорит начальник части. — Не бывает 
двух одинаковых пожаров, но есть ос-
новные приемы и нюансы, тактика ту-
шения. Поэтому мы внимательно изу-
чаем возгорания, произошедшие в Но-
восибирской области и России в целом. 
Все время перенимаем опыт коллег, 
учимся на их ошибках и успехах».

Небольшой перерыв на обед, час 
«психологической разгрузки», ког-
да можно посмотреть телевизор, по-
читать: «Любимое время», — смеется 
Станислав Певзнер. И вновь занятия, 
но теперь уже практические: спасатели 
сдают нормативы, вяжут спасательные 
узлы, работают с лестницей, отраба-

тывают приемы работы с техникой. 
Особое внимание уделяется сборам и 
выезду по тревоге. Согласно правилам, 
пожарные должны в течение 45 секунд 
с момента поступления информации о 
возгорании уже выехать на место. Мно-
гое зависит от того, с какой скоростью 
и слаженностью команда наденет спец-
одежду. В 2012 году в рамках областных 
соревнований по боевому разверты-
ванию сборная ПСЧ № 37 установила 
рекорд — 14,0 секунд (счет ведется по 
последнему человеку). 

16:00. Работа с документами и тех-
никой, хозяйственные мероприятия, 
время на самоподготовку. Ужин и вновь 
работа с документами.

Много времени пожарная часть от-
водит для профилактики возгораний, в 
частности организует учения на круп-
ных социальных объектах подведомст-
венной территории. «Во время учебных 
часов мы приезжаем в больницы, шко-
лы, детские сады и практически отраба-
тываем тушение пожаров. Для чего это 
делается? Побывав на месте, пожарные 
запоминают расположение комнат, 
входы и выходы, другие особенности. 
Каждый раз мы меняем место возник-
новения условного пожара, чтобы по-
том, в реальных условиях, сберечь дра-
гоценные минуты, доводим свои дейст-
вия до автоматизма, мышечной памяти, 
— поясняет Станислав Эдуардович. — 
Нюансов очень много. К примеру, если 
возгорание на первом этаже, кажется, 
все просто: бери и туши. Но в это вре-
мя люди на вышележащих этажах нач-
нут задыхаться и, не дай бог, прыгать из 

окон. А если это детский сад? Малыши 
обязательно станут прятаться. В первую 
очередь мы всегда спасаем не матери-
альные ценности, а человеческие жиз-
ни».

22:00. Вот оно, долгожданное время 
сна. Или нет? Большая часть караула 
уходит на отдых, но трое продолжают 
бодрствование: дежурный, дневальный 
и диспетчер. 

«Весь этот распорядок действует 
при условии, что у нас нет вызовов. Как 
только случается возгорание, все наше 
прекрасное расписание сдвигается или 
переносится на другой день. Так, вес-
ной, когда постоянно горит трава, мы 
можем вообще не заезжать в часть. Без 
обеда и отдыха ездим от одного пожара 
к другому. Пожарный должен трудиться 
не жалея себя, так уж заведено», — под-
водит итог Станислав Певзнер. 

6:00. В лучших традициях здорового 
образа жизни ранний подъем, зарядка и 
плотный завтрак. А затем подготовка к 
сдаче дежурства.

И снова 9:00. Лицом к лицу стоят 
два караула — сменяющийся и засту-
пающий. Первые — утомленные, но 
довольные итогами смены, вторые — 
отдохнувшие, полные сил и готовые к 
трудовым суткам. Замкнутый круг — 
надежности и безопасности.

Светлана Скобелева

А вы знаете, почему пожарные не любят, когда их называют 
пожарниками? Дело в том, что в дореволюционной России так величали 
лжепогорельцев, которые притворялись пострадавшими от огня, чтобы 
вызвать сострадание и получить милостыню. В полицейских протоколах 
того времени настоящие потерпевшие именовались «погорельцы», 
а ложные — «пожарники».

«На пожарного сдает!» — смеются над тем, кто любит долго и сладко поспать. А между 
тем времена, когда огнеборцы могли вволю отдыхать на службе, давно прошли, 
а может, и вовсе не наступали… Корреспонденты «НР» провели день в ПСЧ № 37, чтобы 
доказать: здесь ребятам не до сна. 

Приметы: если наденешь 
новую боевку — поедешь 
на пожар, протрешь мигалки 
— будешь тушить огонь.

МЧС России является самой оперативной службой. Время прибытия пожарных 
спасателей составляет до 10 минут в городах и до 20 — в области
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достижения

Спортсмены, которые могут все…

П 
овод был более чем заме-
чательный. Как известно, 
на недавно прошедшей в 
Черепаново юбилейной 
V летней Спартакиаде 
Новосибирской области 
среди спортсменов с ог-
раниченными физически-
ми возможностями, наша 

сборная заняла почетное третье место в 
общекомандном зачете среди 23 команд 
НСО. А в паралимпийском бочче спор-
тсменам Новосибирского района вооб-
ще не было равных — наши боччеисты 
заслуженно стали победителями как в 
личном, так и в командном первенстве!

На встречу с главой района прибы-
ли 11 спортсменов вместе с тренерами 
Александром Егоровым и Виктором 
Романенко, а также директором МБУ 
«КЦСОН «Добрыня» Татьяной Жмыле-
вой. Во время беседы участники охотно 
делились своими результатами от заня-
тий спортом, о прошедшей поездке в 
Черепаново.

Затем Василий Борматов обратился к 
собравшимся:

— Я очень рад сегодняшней встрече. 
Ваша дружная команда отлично пред-
ставила наш район на областных сорев-
нованиях, как и неоднократно в дру-
гих турнирах. Хотелось бы подробней 
узнать о ваших достижениях, личных 
планах, услышать предложения, пого-
ворить о проблемах в развитии физиче-
ской культуры и спорта в районе.

Руководитель делегации инструктор 
по спорту МКУ «НФСЦ» Александр 
Егоров рассказал о начале создания клу-
ба адаптивного спорта, предложенном 
директором муниципального центра 
социального обслуживания населения 
«Добрыня» Татьяной Жмылевой.

На сегодняшний день все занимаю-
щиеся адаптивной физической культу-
рой и спортом пропагандируют здоровый 
образ жизни, являются примером для мо-
лодежи, осуществляют социальную реа-
билитацию инвалидов и их интеграцию в 
общество посредством занятий любимым 
делом. Возросла и квалификация участ-
ников клуба — многие имеют спортив-
ные разряды, отметил Александр Егоров, 
есть кандидаты и мастера спорта России. 
Можно выделить Екатерину Сошникову, 
Анну Быкову, Елену Панову, Дмитрия 
Ларионова, Александра Язвенко, Юлию 
Нагаеву, Олега Ситникова, Дмитрия Та-
расова, Галину Бучневу, Людмилу Двор-
никову, Татьяну Тарасенко, которые 
стали призерами V летней Спартакиады 
людей с ограниченными физическими 
возможностями, доказав тем, что Ново-
сибирский район — территория спортив-
ного развития, поступательного движе-
ния вперед.

— Хочу выразить слова огромной 
благодарности за ваши достижения, — 
сказал Василий Борматов. — Вы пока-
зываете достойный пример силы духа, 
стойкости и мужества. Такая деятель-
ность заслуживает глубочайшего уваже-
ния. Вы большие молодцы!

Беседа перешла в рабочий режим рас-
смотрения ситуации в адаптивном спор-
те. Спортсмены и их тренеры поделились 
с главой района проблемами и предложе-
ниями, среди которых создание условий 
для тренировок. Существующей матери-
ально-технической базы уже недостаточ-
но для дальнейшего роста.

— Хочу сообщить, — оперативно 
отреагировал Василий Владимирович, 
— что в ближайшее время мы запуска-
ем в Краснообске интересный проект 
нового спорткомплекса на условиях 
государственно-частного партнерства. 
Это зал, в котором можно будет зани-
маться как минимум шестью видами 
спорта. В нем предусмотрены техниче-

ские условия и закреплено время для 
тренировок спортсменов с ограничен-
ными физическими возможностями. 
Это будет проект повторного приме-
нения: он будет использовать решения 
прекрасно зарекомендовавшего себя 
сданного в этом году спорткомплекса 
в Боровом.

В ходе общения были затронуты ас-
пекты спортивного питания, изготовления 
специальной ортопедической обуви, еди-
ной формы для сборной команды Новоси-
бирского района. Начальник управления 
по физической культуре и спорту админи-
страции Новосибирского района Антон 
Бызов сразу же взял вопросы на контроль.

Василий Борматов наградил спор-
тсменов и их тренеров благодарствен-
ными письмами администрации рай-
она. В ответном слове спортсмены вы-
разили главе района глубокую призна-
тельность за постоянное участие в дея-
тельности сборной команды, внимание 
и помощь. Александр Егоров передал 
на хранение в спортивную «копилку» 
достижений района кубки и дипломы V 
летней Спартакиады.

Василий Спиридонов

Анна Быкова, мастер 
спорта по легкой 
атлетике, член 
сборной команды 
Новосибирского района:
— Спортом занимаюсь 
седьмой год. Первый тренер — 
Анатолий Огнев, теперь трениру-
юсь с Александром Егоровым. 
Сейчас это легкая атлетика — бе-
говые дисциплины и толкание ядра, 
а также настольный теннис. Теперь 
я уже чувствую потребность в этом. 
Это дает мне уверенность в себе, 
ощущение нужности, можно ска-
зать, я живу в спорте.
— Как вы тренируетесь, готовитесь 
к стартам?
— У меня рядом с домом есть спорт-
площадка, там я тренируюсь само-
стоятельно по рекомендациям Алек-
сандра Ивановича. Для силовой под-
готовки занимаюсь в тренажерном 
зале центра адаптивного спорта.
— Как оцениваете свое выступле-
ние на областной спартакиаде?
— В целом нормально. Только в 
толкании ядра произошла некото-
рая накладка: я использую снаряд 
весом 3 кг, а здесь организаторы 
предложили 5-килограммовое ядро. 
Вот я и стала только второй, хотя рас-
считывала выступить лучше.
Второе место ее не устраивает 
— только победа. Похвальный мак-
симализм!

Глава района Василий Борматов провел встречу  
со сборной команды Новосибирского района  
по адаптивному спорту.

экспресс-интервью

23 июля на стадионе «Чкаловец» прошел ежегод-
ный турнир по городошному спорту «Лето» среди 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Участие в нем приняли «городошники» с на-
рушением слуха, зрения и опорно-двигательного 
аппарата (ДЦП), всего около полусотни человек.

Организаторами состязаний традиционно высту-
пили управление физической культуры и спорта мэ-

рии г. Новосибирска, областная федерация городош-
ного спорта, а также центр независимой жизни «Фи-
нист».

Новосибирский район представлял житель с. Бо-
ровое, член нашей сборной среди спортсменов с огра-
ниченными физическими возможностями Владимир 
Лиманский (ФОК «Олимпиец»). Он показал отлич-
ный результат и занял второе место в личном пер-
венстве.  Все участники были награждены медалями 

и дипломами. Поздравляем Владимира Лиманского с 
очередной победой и благодарим за активное участие 
в развитии и пропаганде адаптивного спорта на тер-
ритории Новосибирского района. Желаем здоровья и 
дальнейших успехов.

Информацию предоставил инструктор по спорту 
 МКУ «НФСЦ» Александр Егоров

Один из лучших по городкам
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сибиряк — значит спортсмен

Александр Раитин, 
председатель Совета 
депутатов  
с. Новолуговое:

— Сегодня играю в защите за ко-
манду с. Новолуговое. С полной 
отдачей буду обороняться, защи-
щать нашу сборную. В качестве 
спортсмена в турнире участвую 
впервые, очень нравится. Хочу 
отметить, что с каждым годом эти 
состязания собирают все больше 
команд и интересных гостей. Ду-
маю, в будущем мы сможем выйти 
совсем на новый уровень. 

Андрей Алексеев, 
заместитель 
председателя районного 
Совета депутатов:
— Отличный турнир, дру-
жеская атмосфера. К футболу отно-
шусь очень положительно, сегодня 
даже взял с собой спортивные 
вещи. Но составы все укомплек-
тованы, так что буду в этот раз бо-
лельщиком. Но если понадобится 
замена, то готов выйти на поле!

Андрей Варфоломеев, 
депутат районного 
Совета, директор 
ДЮСШ «Рекорд»:
— Очень люблю футбол, 

поддерживаю такие мероприятия. 
Мы и сами стараемся развивать 
этот вид спорта. В настоящее вре-
мя у нас, скажем так, каникулы. Но 
скоро начнется футбольный сезон 
и в планах у нас не одно крупное 
состязание!

«Этот спортивный праздник — наша 
добрая традиция. Раз в два года мы со-
бираемся на импровизированном поле 
около СНТ «Зеленая поляна» и выясня-
ем, чья сборная лучше владеет мячом, 
— говорит Пётр Селезнёв, глава муни-
ципального образования. — В этом году 
гостей у нас много, есть команды, кото-
рые мы даже не ожидали увидеть. Такая 
же ситуация со спонсорами: некоторые 
из них находили нас сами, привози-
ли призы. На мой взгляд, это большой 
прогресс! Значит, турнир пользуется 
популярностью».

Сам Пётр Иванович также многие 
годы является истинным футбольным 
болельщиком и прекрасным игроком. В 
этот раз он принял участие в состязани-
ях, возглавив сборную своей админист-
рации, которая продемонстрировала на 
поле пример по-настоящему сильной и 
сплоченной команды.

Футболисты честно стараются прев-
зойти соперников, выложиться на пол-
ную. И вот есть первый результат: в 
группе «Ветераны» первое место заво-
евала сборная «Новолуговое», вторыми 
стали «Ветераны спорта», бронза доста-
лась команде «Локомотив».

Вручить заслуженные призы спор-
тсменам и поздравить организаторов 
с успешным прохождением турнира 
приехал глава Новосибирского райо-
на Василий Борматов: «Любой турнир 
— это замечательное событие в жиз-
ни района. В свое время наши предки, 
чтобы выпустить негативную энергию 
и получить заряд бодрости перед нача-
лом посевной кампании, традиционно 
устраивали кулачные бои и другие со-
стязания, которые позволяли выявить 
сильнейшего. Сегодня мы продолжа-
ем эту славную традицию, соревнуясь 
в скорости и реакции на поле с мячом. 

Думаю, это замечательно, очень хочет-
ся, чтобы подобных событий у нас было 
еще больше».

Из-за большого количества вновь 
прибывших участков турнир слегка за-
тянулся, но никто по этому поводу не 
расстроился. Отыгравшие спортсмены 
не спешили разъезжаться по домам, а 
продолжали болеть за своих «коллег» 
из других групп. Кроме того, для спор-
тсменов и зрителей приготовили уго-
щение на военно-полевой кухне. В ито-
ге получился не турнир, а настоящий 
спортивный фестиваль.

«Особенность этого турнира, на 
мой взгляд, заключается в дружеской 

атмосфере и ощущении праздника, ко-
торые царят на поле, несмотря на то, 
что спортсмены должны соревновать-
ся, — отмечает Антон Бызов, начальник 
управления по физической культуре 
и спорту. — Игроки приезжают сюда в 
первую очередь пообщаться, отдохнуть, 
а не выиграть очередную медаль. И та-
кое настроение турниру задал его глав-
ный инициатор — глава Новолуговско-
го сельсовета».

«Мы, дачники, ждем это событие 
целый год. Прекрасный праздник спор-
та! Здесь всегда очень весело, много ин-
тересных людей, сильные спортсмены. 
Даже те из нас, кто футбол не очень лю-
бит, обязательно приходят поболеть за 
своих соседей. Так что здесь мы все мо-
жем увидеться, обменяться новостями, 
провести время с пользой, — говорит 
Марина Захарова, дачница СНТ «Зеле-
ная поляна». — Мы очень благодарны 
руководству Новолуговской админист-
рации за подобную инициативу».

Завершился турнир победой бары-
шевских спортсменов, серебро завоева-
ла команда «СССР», бронзу — сборная 
«Зеленая поляна».

Денис Уфимцев

В рамках турнира благодарность за помощь  
в организации соревнований вручили депутату 
райсовета Андрею Алексееву, вице-президенту 
АО «Ростелеком» Максиму Кудрявцеву, помощнику 
депутата Заксобрания Олега Подоймы Любови 
Жаналиевой, представителям садового общества 
«Зеленая поляна» Петру Захарову и Александру 
Матвееву. 

мнениеСостязания, где 
главное — дружба
23 июля в Новолуговском сельсовете прошел открытый турнир по мини-футболу на приз 
сельской администрации. Участие в нем приняли более полусотни спортсменов  
из Новосибирского района и области.
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калейдоскоп

По горизонтали:
6. Амортизатор. 9. Шейх. 10. Мера. 11. Паводок. 15. Будка. 16. Авеню. 17. Сегмент. 18. 
Гетры. 19. Унция. 20. Нувориш. 21. Панно. 22. Короб. 23. Коронка. 27. Морс. 29. Бокс. 30. 
Понедельник.
По вертикали:
1. Жмых. 2. Грива. 3. Число. 4. Тавро. 5. Холм. 7. Рекуператор. 8. Аранжировка. 11. Пасынок. 
12. Выговор. 13. Джейран. 14. Катушка. 24. Ордер. 25. Отдел. 26. Колье. 28. Стол. 29. Бриг.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Устройство для смягчения ударов в конструкциях машин. 9. В исламе: 
почетное звание представителя высшего духовенства. 10. Старая русская единица ем-
кости сыпучих тел. 11. Большое скопление воды от ливней или от таяния снега и льда. 15. 
Небольшое помещение специального назначения. 16. Широкая улица во Франции, США и 
некоторых других странах. 17. Однородный участок какого-нибудь органа. 18. Род теплых 
чулок, надеваемых поверх обуви. 19. В некоторых странах — единица массы. 20. Человек, 
разбогатевший на социальных переменах. 21. Картина или рельеф, украшающие какой-
нибудь участок стены, потолка. 22. Изделие из бересты для укладки и переноски разных 
предметов. 23. Режущая часть бура. 27. Напиток из разбавленного водой сока ягод или 
плодов. 29. Мужская прическа. 30. День недели между воскресеньем и вторником.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остатки семян масличных растений после выжимания из них масла. 
2. Длинные волосы на шее некоторых животных. 3. Количество считаемого, поддающегося 
счету. 4. Клеймо, выжигаемое на коже или рогах животных. 5. Небольшая отлогая горка. 
7. Теплообменник. 8. Искусство составления букетов. 11. Боковой побег растения. 12. 
Строгое словесное внушение. 13. Млекопитающее рода газелей. 14. Цилиндр, стержень, 
на который наматывается что-нибудь. 24. Документ на выдачу, получение, осуществление 
чего-нибудь. 25. Учреждение, входящее в состав какой-нибудь организации. 26. Ожерелье 
из драгоценных камней. 28. В Древней Руси: престол, княжение. 29. Парусное судно. 

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

Дата выхода следующего номера газеты — 3 августа.
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Мы
на связи!

на страницах газеты 
«Новосибирский район — 

территория развития» —
 будь на волне успеха.

Т. 319-87-50
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«Новосибирский район — 

территория развития»
 будь на волне успеха.

конкурс

Конкурс «НР» посвящен 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года.

ВСХП проходит по всей стране с 1 июля. Так давайте расскажем о ее проведении, работе 
переписчиков, о жизни наших сел и деревень в форме ЧАСТУШЕК!
У творчества нет ни границ, ни возраста, и мы уверены, что читатели нашей газеты всех 
удивят задорными и веселыми частушками. Присылайте их, как всегда, на электронную 
почту редакции nsr-news@mail.ru до 30 июля 2016 г. После подведения итогов автора самой 
оригинальной работы ждет приз.  Удачи!

А у нас своя 
частушка!

Чтобы планы составлять,
Досконально нужно знать:
Чем богаты, что купить?
Сельхозперепись подскажет,
В какую сторону рулить!

По деревне ходит парень,
Из двора во двор снует,
Оказалось — переписчик,
Всем вопросы задает!

Татьяна Тимченко, с. Березовка

Утро. Солнышко встает.
Никогда не устает.

По садам и огородам
Сельхозперепись идет!
***
Еду на велосипеде
В гости я к своим соседям.
Я не просто к ним хожу.
Переписчиком служу!
***
Эх, аграрная Россия,
С давних пор ты славишься!
С сельхозпереписью тоже
Верю я, что справишься!

Наталья Сергеева, с. Кубовая

Спасибо за праздник!
Наше красивое и цветущее село 
имеет удивительное название — 
Сенчанка. Но все же настоящим его 
украшением являются люди. 

Мы видим их каждый день, они 
живут рядом, они трудолюбивые и 
скромные. Они не привыкли к славе, 
но их жизнь, их ежедневный труд — это 
источник человеческой мудрости и са-
моотверженности. В июне 2016 года с 
размахом отметили юбилей села. На 
площади возле ДК, празднично укра-
шенной, звучали песни о селе, земле, 
хлебе, были развернуты выставки из-
делий народных умельцев, детские ри-
сунки. Бойко шла розничная торговля, 

манили ароматом шашлыки. К юбилею 
подготовились все творческие коллек-
тивы: ДК и библиотеки с. Сенчанка, 
МКУК «Ярковский Дом культуры», 
ДШИ с. Ярково, ДК с. Новошилово, 
шиловская средняя школа № 82, СДК 
«Мичуринский». Свой вклад в орга-
низацию праздника внесли админис-
трация Ярковского сельского совета, 
МУП ЖКХ «Ярковское» и «Ярковское 
сельпо». Большое внимание уделялось 
на празднике старожилам и ветеранам 
труда, добросовестно и честно трудив-
шимся на благо и процветание родины. 
Благодарственными письмами была 
отмечена молодежь, которая принима-
ет активное участие в жизни села. По 
тому, как организованно прошел празд-
ник, было ясно, что относятся жите-
ли к своему родному селу с любовью и 
вниманием, с заботой и благодарно-
стью. Гостей встречали хлебом-солью 
по русскому обычаю. Хочется выразить 
всем участникам грандиозного концер-
та, посвященного Дню села, огромную 
благодарность! Сказать спасибо всем, 
кто принял в нем участие и от всей души 
поблагодарить каждого выступающего 
артиста. 

 Информация предоставлена 
Светланой Меркуловой, ДК с. Сенчанка


