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Где работает 
настоящий почтальон 
Печкин? Стр. 5

Юбилей Совета 
ветеранов: некогда 
скучать. Стр. 4

Массовое укрощение 
огня в Краснообске. 
Стр. 10

К ТЕПЛОЙ ЗИМЕ ГОТОВИМСЯ ЛЕТОМ
Для коммунальных служб лето — один из самых сложных 
периодов работы, ведь именно на это время года выпадают 
работы по подготовке к отопительному сезону. В поселениях 
Новосибирского района к сегодняшнему дню уже прошли 
испытания теплосетей, и в скором времени начнется плановый 
ремонт котельных и трубопроводов.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

М
инувшая зима запомнится 
жителям Новосибирского 
района своими аномальными 
холодами, а коммунальным 
службам — еще и повышен-

ной нагрузкой на инфраструктуру. 
Тем не менее, за время отопитель-
ного сезона удалось избежать серь-
езных аварий, с которыми нельзя 
было бы справиться оперативно. До 
конца лета осталось совсем немно-
го времени, а это значит, что совсем 
скоро котельные вновь приступят к 
работе. Как пояснил ведущий экс-
перт управления ЖКХ и транспор-
та администрации района Валерий 
Зибров, в этом году на нужды ком-
мунального хозяйства из областного 
бюджета будет выделено субсидий 
на сумму более 90 млн рублей. На 
эти деньги запланировано провести 
ремонт практически во всех сельсо-
ветах.

«По решению районного Совета 
депутатов, а также советов в муни-
ципальных образованиях, админи-
страция Новосибирского района 
занимается вопросами по организа-
ции водоснабжения, теплоснабже-
ния и водоотведения в поселениях 
Барышевского, Березовского, Ми-
чуринского, Морского и Кудряшов-
ского сельсоветов, все остальные 
территории сохранили эти полно-
мочия за собой, — говорит Валерий 
Зибров. — Что касается финансо-

вой стороны вопроса, нам выделено 
30 млн рублей, из них 3,5 млн рас-
пределены на ремонт теплотрассы 
в Морском сельсовете, остальные 
деньги будут направлены на пога-
шение долгов за топливные ресур-
сы. Кроме того, министерство ЖКХ 
Новосибирской области выделило 
нам еще 33 млн для выполнения 
работ по мероприятиям дорожной 
карты. И совсем недавно на сессии 
Законодательного собрания было 
принято решение о выделении Но-
восибирскому району еще 29 млн 
рублей, которые пока не распре-
делены. Что касается собственных 
средств, то Совет депутатов района 
предусмотрел в бюджете на подго-
товку к отопительному сезону сумму 
в 49 млн рублей».

На сегодняшний день в сельсо-
ветах уже закончены испытания те-
плосетей и коммунальные службы 
готовы приступить к ремонту. Этим 
летом в муниципальных образова-
ниях запланирована масштабная 
работа. Например, в п. Красный Яр 
готовится капитальный ремонт те-
плотрассы в правом крыле поселка, 
в районе домов 17-34. Ремонта так-
же требует магистральный тепло-
провод в с. Верх-Тула, на котором в 
прошлый отопительный сезон про-
изошла серьезная авария, лишив-
шая местных жителей тепла на це-
лый день. Как уточнили в управле-

нии ЖКХ, местная администрация 
уже разработала проектно-сметную 
документацию для капитально-
го ремонта участка, однако вопрос 
финансирования пока остается от-
крытым. Помимо этого, крупные 
работы пройдут в Криводановском 
сельсовете, где в мае вышел из строя 
участок теплотрассы, оставивший 
без тепла 19 домов по улице Рас-
светной. Оперативно выполненные 
работы позволили восстановить по-
дачу отопления в 16 из них, однако 
с оставшимися домами не все так 
просто, ведь теплотрасса в этом ме-
сте проходит под газонами и подъ-
ездными дорогами, к тому же не 
имеет собственной тепловой каме-
ры. Подобная ситуация сложилась и 
в с. Боровое Боровского сельсовета, 
где ремонта требует участок от ул. 
Котовского до ул. Советской. Оба 
случая будут рассматриваться на вы-
ездных заседаниях районной КЧС.

Еще одна сложная точка на кар-
те района находится в Березовском 
сельсовете, где требуют замены сра-
зу три котельных — две в Березовке 
и одна в п. Железнодорожный. Дело 
в том, что здания построены еще в 
советские времена, работают уже 
более 30 лет и давно нуждаются в 
ремонте.

Стр. 2
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Меры поддержки упрощены
  Новая информационная система «Государ-

ственная поддержка агропромышленного 
комплекса Новосибирской области» позволит 
эффективнее оказывать аграриям региона гос-
поддержку и перевести процесс подачи заявок 
из бумажного в электронный вид.
Как сообщил начальник отдела развития техно-
логий электронного государства департамента 
информатизации и развития телекоммуника-
ционных технологий Новосибирской области 
Сергей Цукарь, система была разработана по 
заказу министерства сельского хозяйства реги-
она в целях повышения эффективности оказания 
мер господдержки, в том числе сокращения 
сроков доведения финансовых средств до сель-
хозтоваропроизводителей за счет перехода на 
цифровое взаимодействие с министерством 
сельского хозяйства региона. Уже в этом году за 
счет внедрения системы удалось на месяц со-
кратить сроки доведения средств до получателей 
господдержки. Функционал системы направлен 
на упрощение подачи документов для получения 
сельхозтоваропроизводителями государственной 
поддержки. В результате использования системы 
в этом году было подано в электронном виде 3 792 
заявления, общая сумма господдержки состави-
ла более 1,5 млрд рублей.

Добыча рыбы вырастет
  В водоемы Новосибирской области выпущено 

более 50 млн штук рыбопосадочного материала 
в 2018 году — объем зарыбления на 20% превысил 
прошлогодний. О текущей ситуации по развитию 
рыбной отрасли региона рассказал врио минис-
тра природных ресурсов и экологии Новосибир-
ской области Александр Дубовицкий.
«Зарыбление рыбохозяйственных водоемов 
Новосибирской области производится по двум 
направлением — товарное рыбоводство и про-
мышленное рыболовство. Всего в этом году в во-
доемы выпущено 52,8 млн штук рыбопосадочного 
материала, в сравнении с прошлым годом объемы 
зарыбления выросли на 20%. В зарыблении участ-
вовали более 80 рыбохозяйственных организаций, 
в водные объекты выпускали такие виды рыб, как 
пелядь, карп, сазан, белый амур, толстолобик», 
— сообщил Александр Дубовицкий.
На протяжении последних лет рыбохозяйственная 
отрасль нашего региона показывает устойчивые 
темпы развития. В 2017 году вылов промышленной и 
товарной рыбы составил 9,4 тысячи тонн, прирост 
составил 20% по сравнению с прошлым годом. 
Более пяти тысяч тонн рыбы перерабатывается и 
доводится до потребителя в готовом виде. Среди 
перспектив работы в данном направлении врио 
министра отметил развитие новых форм рыбо-
хозяйственной деятельности — индустриальное 
рыбоводство (создание частными предприятиями 
искусственных водоемов, резервуаров и выращи-
вание в них высококачественной рыбы). По его 
словам, для этого необходимо внести поправки 
в областное законодательство, которые позво-
лят рыбоводным организациям компенсировать 
приобретение корма.

Капремонт растет
 До конца года в регионе будет капитально 

отремонтировано на 13% домов больше прош-
логоднего уровня. 
В 2018 году планируется выполнить работы по 
капитальному ремонту общего имущества в 760 
многоквартирных домах на территории Новоси-
бирской области, что на 13% больше, чем в 2017 
году.
Заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской области 
Елена Макавчик подчеркнула, что уже завершены 
работы по капитальному ремонту 40% объектов. 
Ведется подготовка проектно-сметной докумен-
тации на капремонт объектов в 2019 году.
Финансирование мероприятий в 2018 году за счет 
средств фонда капитального ремонта составит 
около 2 млрд рублей, уже произведена оплата 
более 800 млн рублей. Завершить основной объем 
работ планируется к 1 декабря 2018 года.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Строительству — зеленый свет
За первое полугодие 2018 года отделом архитек-
туры и градостроительства администрации Но-
восибирского района рассмотрено 1 710 заявле-
ний, что на 160 больше, чем в аналогичный период 
прошлого года.

Из общего числа заявлений почти 75% приходят-
ся на деятельность, связанную со строительством 
капитальных объектов и их вводом в эксплуатацию. 
Остальные — на выдачу сведений и актов освидетель-
ствования работ по строительству или реконструк-
ции жилых домов. Также в первом полугодии посту-
пило 19 заявлений о выдаче материнского капитала, 
из них два были отклонены, потому что собственни-
ки не возвели даже фундамент, не говоря уже о стенах 
и кровле дома.

За полугодие в отдел поступило 144 заявления о 
вводе жилых помещений в эксплуатацию. Однако 
разрешение получено только на 24 объекта, 13 собст-
венников отозвали заявку.

Общая площадь капитальных объектов, на кото-
рые получено разрешение на строительство, соста-
вила 748 тысяч кв. м. В основном это многоквар-
тирные дома (650 тыс. кв. м), индивидуальные (69 
тыс. кв. м), производственные объекты (63 тыс. кв. 
м). При этом за указанный период введено в экс-
плуатацию 38,5 тыс. кв. м, из них всего чуть больше 
трети приходится на жилые дома. Тем не менее, по 
индивидуальным и многоквартирным жилым домам 
отмечается рост в 40% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.

Николай Клишин

«Они все потрескались от по-
стоянных вибраций, из-за этого 
устойчивое теплоснабжение в 
поселениях под угрозой, — объ-
ясняет ведущий эксперт. — Поэ-
тому на сессии райсовета приня-
то решение о выделении финан-
сирования для строительства в 
сельсовете трех модульных уголь-
ных котельных, которые могут 
работать без постоянного присут-
ствия персонала. Примечатель-
но, что на сегодняшний день во 
всем районе работают всего две 
котельные такого типа — обе на-
ходятся в Барышево. Их главное 
преимущество в минимизации 
влияния человеческого фактора 
на работу оборудования, а значит, 
меньше риск аварии по вине ра-
ботников».

Что касается прочих сельсо-
ветов, то в большинстве пройдут 
лишь плановые работы. Кроме 
того, в Кудряшовском и Бары-
шевском сельсоветах, а также р.п. 
Краснообск, где котельные работа-
ют круглый год, поскольку населе-
ние снабжается не только теплом, 
но и горячей водой, необходимые 
работы уже выполнены. Впрочем, 
осенью местные теплосети ждет 
еще одна проверка, чтобы избе-
жать неприятных сюрпризов в раз-
гар отопительного сезона.

Отопи себя сам
Одно из самых проблемных 

мест в Новосибирском районе, с 
точки зрения подготовки теплосе-
тей к отопительному сезону, нахо-
дится в Ярковском сельсовете, в с. 
Новошилово. Здесь участок тепло-
трассы, идущий по улице Приозер-
ной, оказался в буквальном смы-
сле проложен под водой — за годы, 

прошедшие с момента ее построй-
ки, уровень подземных вод повы-
сился, «утопив» трубопровод. Не-
сколько лет назад участок вышел 
из строя, оставив без тепла сразу 
10 двухквартирных домов. По сло-
вам Валерия Зиброва, этот случай 
вскрывает одну из главных про-
блем текущего состояния тепловых 
сетей, оставшуюся «в наследие» с 
советских времен.

«В «совхозные» годы при строи-
тельстве поселений все стремились 
к централизованному теплоснаб-
жению, но когда происходят тако-
го рода ситуации, это лишь ведет к 
колоссальным затратам, — уверяет 
Валерий Дмитриевич. — Изыскать 
такие деньги для бюджета сельсо-
вета сегодня нереальная задача. 
Поэтому населению есть смысл 
задуматься о том, чтобы перевес-
ти свои дома на индивидуальные 
источники тепла».

На сегодняшний день жители 
нескольких поселений Новоси-
бирского района уже сделали вы-
бор в пользу этого решения. Сре-
ди них с. Толмачево, п. Сосновка, 
с. Плотниково и п. Приобский — в 
основном те, где есть возможность 
установить газовые котлы. Кроме 
того, практически нет централизо-
ванного теплоснабжения и в с. Но-
волуговое.

«Кое-где население перехо-
дило на автономные источники 
с боем, с недовольством, но ко-
нечный результат себя оправдал, 
— добавляет ведущий эксперт. — 
Сейчас есть очень экономичные 
электрокотлы, которые в долгос-
рочной перспективе оказывают-
ся выгоднее, чем получать тепло 
от централизованных сетей, ведь 
не нужно оплачивать работу до-
полнительного персонала, вроде 
кочегаров, мириться с потерями 
энергии и, так или иначе, опла-
чивать регулярный ремонт выхо-
дящих из строя устаревших ком-
муникаций. Все равно людям за-
частую не хватает «центрального» 
тепла, и они вынуждены дополни-
тельно отапливать свои дома печ-
ками и обогревателями».

До начала отопительного сезо-
на остается чуть больше двух ме-
сяцев, а за окном призывно манит 
по-настоящему летняя погода, в 
которую совсем не хочется думать 
о холодных зимах. Тем не менее, 
для коммунальных служб не быва-
ет летних отпусков. Ведь, как гла-
сит известная поговорка, готовить 
сани нужно летом.

Дмитрий Бороздин

К теплой зиме 
готовимся летом
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Два праздника в одном
 Станция Мочище отметила свое 113-летие в 

день Ивана Купалы. Летний праздник сопрово-
ждался зажигательными выступлениями коллек-
тивов, конкурсом «Самый читающий человек» и 
салютом.
Каждый год жители района встречают праздник 
при любой погоде. Играет веселая музыка, дети 
и взрослые восторженно аплодируют. Благодаря 
интересным заданиям, конкурсам и позитивной 
музыке, время пролетело незаметно. На сцену 
поднимаются представители администрации 
и почетные гости, которые спешили подарить 
подарки, как это и принято в дни рождения. Все 
единогласно отметили, что станция Мочище 
ежегодно наращивает темпы развития, но глав-
ной гордостью являются ее жители, ведь именно 
люди задают тот самый темп для роста, особенно 
если население заинтересовано в процветании 
муниципального образования. Жители ст. Мочище 
— это активные, целеустремленные, творческие и 
креативные люди, легкие на подъем и стремящи-
еся сделать мир вокруг себя лучше. Они — опора 
для власти и стимул к развитию. В конкурсе «Са-
мый читающий человек» за 2018 год награждены 
Н.Г. Ромашенков, Н.В. Нелис, Л.А. Лазарева, в 
подарок они получили ценные призы, дипломы и 
признание жителей громкими аплодисментами.

Библиотекарь ст. Мочище Ирина Гавриленко

Дарить добро никогда  
не поздно

 Совместно с Березовской сельской библи-
отекой ребята-волонтеры из села Березовка 
организовали волонтерский проект «Дари до-
бро» и стали участниками районного фестиваля 
добровольческих организаций «Возьмемся за 
руки, друзья».
С апреля по июнь своими силами и благодаря чи-
тателям библиотеки Березовской школы № 12 до-
бровольцы собрали около 800 кг макулатуры. Все 
вырученные средства они потратили на покупку 
брезентовых поводков и корма для питомцев при-
юта Академгородка «Право животных на жизнь».
«Нам помогают различные организации и волон-
терские движения. Мы содержим около 250 собак 
различных пород, которым требуются постоянный 
уход и внимание. У каждого животного непростая 
судьба. Кто-то был выброшен хозяевами на улицу, 
от кого-то отказались из-за проблем со здоровь-
ем, но большинство были найдены брошенными», 
— рассказывает Галина Клебче, руководитель 
РОО «Право животных на жизнь». Березовские 
волонтеры неоднократно посетили приют, по-
дарив счастье четвероногим друзьям в качестве 
прогулок с ними. Теперь у ребят появились «лю-
бимчики» из приюта, и их главной задачей является 
пристроить животных в добрые руки.

По данным Березовской сельской библиотеки

С неограниченными 
возможностями

 Пятого-шестого июля в Болотнинском районе 
состоялся третий интегративный межрайонный 
спортивно-туристический фестиваль «Лесные 
тропы» для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.
В нем приняли участие семь команд из Новоси-
бирска и Новосибирской области. Честь Новоси-
бирского района защищала команда «Бродяги» 
местной организации Всероссийского общества 
инвалидов в составе Владимира Лиманского 
(с. Боровое), Валентины Вибе (с. Марусино), Тать-
яны Щербининой (с. Криводановка), Светланы 
Овчинниковой (с. Криводановка), Тамары Потани-
ной (с. Криводановка). Команда с достоинством 
преодолела труднейшую полосу препятствий, в 
которую входило несколько этапов: установка па-
латки, колка дров, разжигание костра, поражение 
цели, «мышеловка», переправа на катамаранах 
через озеро и другие. По итогам команда Новоси-
бирского района заняла второе место. Все члены 
команды награждены грамотами, медалями, 
подарками, а спортивная копилка пополнилась 
еще одним кубком.

Председатель ОО «МОНР НОО ВОИ» Т.П. Потанина

новости районаРегиональная повестка

Готовность номер 
один
Глава Новосибирской области 
Андрей Травников и президент 
Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк провели со-
вещание по подготовке к про-
ведению Молодежного чемпи-
оната мира по хоккею в горо-
де Новосибирске в 2023 году. 
Участники совещания рассмо-
трели вопрос о строительстве 
многофункциональной ледовой 
арены по ул. Немировича-Дан-
ченко, развитии прилегающей 
территории и сопутствующей 
инфраструктуры.

А
ндрей Травников отметил, 
что победа России в борьбе за 
право провести в Новосибир-
ске в 2023 году Молодежный 
чемпионат мира по хоккею с 

шайбой — это успех не только Но-
восибирской области, но и всей 
страны. Глава региона подчерк-
нул: работа предстоит масштабная. 
Необходимо построить не только 
саму арену. Будет проведено бла-
гоустройство окружающей тер-
ритории, строительство станции 
метро «Спортивная». «Мы все по-
нимаем, что на это событие прие-
дут тысячи болельщиков со всего 
мира. Конечно, такие жесткие 
сроки можно выдержать только 
при стабильном финансировании, 
при поддержке федерального цен-
тра. Будем продолжать соответст-
вующую работу с Правительством 
России в течение лета этого года. 
Также необходимо создать оргко-
митет мероприятия», — пояснил 
глава области.

Президент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк побла-
годарил главу региона и прави-
тельство Новосибирской области 
за то искреннее участие, которое 
они принимают в организации 
грядущего Молодежного чемпи-
оната мира. Трехкратный олим-
пийский чемпион подчеркнул: 
своей хоккейной командой «Си-
бирь», своей спортивной истори-
ей наш регион заслуживает про-
ведения соревнований самого вы-
сокого уровня. «Все звезды миро-
вого хоккея, будущие звезды КХЛ 
и НХЛ приедут к вам. Это второе 
по уровню хоккейное соревнова-
ние после «взрослого» чемпионата 
мира. Я знаю, что этот праздник 
состоится на самом высоком уров-
не. Конечно, и Федерация хоккея 
России, и Министерство спорта, и 
лично губернатор, правительство 

все сделают, чтобы этот праздник 
был достойным», — выразил уве-
ренность президент ФХР.

Были обозначены конкретные 
задачи по подготовке к чемпиона-
ту. Необходимость иметь два пол-
ноценных стадиона для проведе-
ния соревнований, обеспечить са-
мую высокую посещаемость всех 
матчей, так как телевизионная 
картинка будет транслироваться 
на весь мир. Среди задач, обозна-
ченных на совещании, также зна-
чатся обеспечение комфортного 
размещения участников и гостей 
чемпионата, создание оптималь-
ного трафика транспортных и 
людских потоков, обеспечение 
должных мер безопасности и пра-
вопорядка, широкомасштабное 
информационное сопровождение, 
организация эффективного взаи-
модействия всех служб при прове-
дении соревнований.

В рамках совещания предста-
витель компании-проектировщи-
ка, заместитель генерального ди-
ректора ООО «Проектный инсти-
тут «Арена» Алексей Орлов пред-
ставил подробный план-схему 
будущего многофункционального 
сооружения. В ближайшее время 
проект будет вынесен на публич-
ное обсуждение. Учитывается не 
только сам стадион, но и прилега-
ющая инфраструктура: строитель-
ство станции метро «Спортив-
ная», набережной и парковой зон, 
паркингов и перехватывающих 
парковок, реконструкция дамбы 
Октябрьского моста и площади 
им. Лыщинского, строительство 
автодорог и водоочистных соо-
ружений. Общая площадь благо-
устройства составляет 30 га. Не-
обходима организация периметра 
безопасности со всей современ-
ной инфраструктурой, правиль-
ная система подъездов и входных 

зон. Вместимость арены составит 
10 500 зрителей.

30 мая 2018 года Федерация 
хоккея России получила офици-
альное подтверждение от Между-
народной хоккейной федерации о 
проведении Молодежного чемпи-
оната мира 2023 года по хоккею с 
шайбой в Новосибирской области, 
в городе Новосибирске. Право 
проведения МЧМ-2023 оспарива-
ли Канада, США, Швеция и Фин-
ляндия.

Согласно планам, проектно-
сметная документация должна 
быть сдана на экспертизу не позд-
нее октября 2018 года. Начало 
строительства запланировано на 
2019 год. Планируемый срок ввода 
в эксплуатацию новой арены — 30 
июня 2022 года, станции метро 
«Спортивная» — 15 апреля 2022 
года. Андрей Травников призвал 
уделить пристальное внимание 
внешнему виду будущей арены и 
новой станции метрополитена, 
их сочетаемости друг с другом и 
с окружающей инфраструктурой, 
видам на будущее спортивное соо-
ружение с воды и с правого берега. 
Владислав Третьяк призвал уде-
лить особое внимание видеокубу 
— «сердцу» современных спортив-
ных арен, а также уровню комфор-
та на трибунах.

В преддверии совещания Анд-
рей Травников и Владислав Тре-
тьяк посетили действующий Ле-
довый дворец спорта «Сибирь», 
ознакомились с планом ремонта 
(реконструкции) ЛДС «Сибирь», 
который планируется использо-
вать в рамках проведения МЧМ-
2023, а также посетили трениров-
ку хоккеистов-юниоров. Самым 
важном этапом реконструкции 
ЛДС «Сибирь» будет замена охла-
ждающей плиты и замена бортов 
согласно современным требова-
ниям спортивной безопасности. К 
МЧМ-2023 потребуется обустрой-
ство четырех новых раздевалок. 
Будут по-новому оборудованы 
трибуны, предстоит привести в 
соответствие с регламентом меж-
дународных соревнований поме-
щения судейских комнат, зону 
допинг-контроля и пресс-зону, 
систему вентиляционного обору-
дования и кондиционирования, 
фасад и кровлю, световое и зву-
ковое оборудование, включая об-
устройство видеокуба. Все работы 
должны быть завершены к середи-
не 2022-го года.

По информации  
пресс-службы правительства 

Новосибирской области
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Главное, ребята, сердцем 
не стареть
Новосибирский район славен своими трудовыми 
и боевыми подвигами, героями Великой Отечественной 
войны и военного тыла. 20-го сентября 2018 года 
общественная организация ветеранов, пенсионеров 
войны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов отметит свой 35-й юбилей.

Праздник для молодежи
День молодежи — национальный праздник мо-
лодого населения Российской Федерации, еже-
годно отмечающийся в третье воскресенье июня. 
В честь праздника отдел молодежной политики 
Новосибирского района проводит месячник моло-
дежи, чтобы охватить различными мероприятиями 
как можно больше молодых людей.

«Месячник молодежи — комплекс мероприятий, 
посвященных Дню молодежи, формат был выбран 
именно месячника, дабы охватить большее количе-
ство сельских советов Новосибирского района», — 
рассказал Игорь Карасенко, начальник отдела моло-
дежной политики администрации Новосибирского 
района.

До 7 июля проводилась неделя молодежи. Празд-
нование началось с приезда похода ДМЦ «Каравел-
ла» на берег Обского водохранилища 27 июня, ко-
торое сопровождалось торжественным открытием, 
возложением цветом к памятнику героям, павшим во 
время Великой Отечественной войны. Также прошли 
мастер-классы по сборке и разборке автоматов, завя-
зыванию узлов для детей.

Месячник плавно переместился на площадь в Ба-
рышево. 30 июня на территории поселка состоялось 
массовое празднование Дня молодежи под девизом 
«Молодежь. Здоровье. Инициатива!». Более 200 че-
ловек стали зрителями и соучастниками четырехча-
совой программы. Здесь каждый мог найти для себя 

что-то интересное и необычное. В завершении неде-
ли последнее мероприятие прошло в селе Плотнико-
во 7 июля. Дети и их родители имели возможность 
сделать аквагрим, присутствовать на мастер-классе 
по ММА и увидеть своими глазами сильный спорт.

С 7 до 14 июля в районе проводится неделя мо-
лодой семьи, на которой планируется провести раз-
личные мастер-классы для мам, пап и их детей, кон-
сультации специалистов и психологов для родителей. 
Мероприятия пройдут в Краснообске, Криводанов-

ке, Красном Яру и Толмачево. С 14 до 22 июля уже 
будет проходить неделя работающей молодежи: ме-
роприятия для молодых людей, занятых на предпри-
ятиях Новосибирского района. В частности, будет 
проектирование социально значимых акций, а также 
отдельным блоком пойдет работа по программе «Ты 
— предприниматель». Месячник молодежи завер-
шится неделей дружбы.

Студентка отделения журналистики НГПУ 
Тамари Кархнишвили

В
етеранское движение в стране роди-
лось по прошествии 9 лет после Ве-
ликой Отечественной войны. В Но-
восибирском районе общественная 
организация ветеранов была осно-

вана 20 сентября 1983 года и называлась 
Совет ветеранов партии, войны, труда и 
комсомола.

Первым председателем Совета ве-
теранов района был избран Констан-
тин Иванович Ометов, участник ВОВ, 
майор вооруженных сил. Под его руко-
водством успешно работал президиум в 
составе 15 человек. Основное направле-
ние в работе Совета ветеранов отводи-
лось решению по жилищно-бытовым и 
социальным вопросам, а также партий-
но-политическому и патриотическому 
воспитанию молодежи. Первоначально 
Совет ветеранов выполнял функцию 
обеспечения: ветеранам оказывали ма-
териальную помощь из средств совета, 
так как было сложное материальное 
положение и возникали проблемы с 
покупкой продуктов и лекарств, также 
выделяли квартиры инвалидам ВОВ, 

предоставляли земельные участки под 
посадку картофеля, а в магазинах были 
созданы уголки для льготного обслужи-
вания ветеранов. 

На сегодняшний день в Новосибир-
ском районе действует 21 первичная 
ветеранская организация. На данный 
момент в районе проживает около 36 
тысяч ветеранов, но участников орга-
низации, конечно, меньше, поэтому 
сам совет старается охватить всех пен-
сионеров при поздравлении с профес-
сиональными праздниками и знамена-
тельными датами. Задачи организации 
изменились, но одна из них остается 
неизменной — это забота о людях.

«Сейчас главное наше направле-
ние — это патриотическое воспитание 
подрастающего поколения в школах, 
работа с молодежью в домах культуры. 
Социальная поддержка как таковая от-
сутствует, мы ее не оказываем, так как 
у нас нет финансов. Наша задача — за-
острить внимание на какой-то нужде, 
подсказать и направить человека в соц-
защиту. Особо нуждающихся у нас в 

районе нет. Все обуты, одеты, сыты», 
— поделилась нынешний председатель 
Совета ветеранов Людмила Лобанова.

Считается, что жизнь пенсионера 
скучна и однообразна. Активные участ-
ники Совета ветеранов доказывают 
обратное. Совет ветеранов старается 
разнообразить жизнь пенсионеров куль-
турно-массовыми мероприятиями, да 
еще и молодежь сюда подключает. Кто, 
как не они, сохранит память о прошлом. 
Для ребят организуются уроки мужест-
ва, их привлекают в различные проекты 
и конкурсы, проводятся научно-практи-
ческие конференции по краеведению. 

Активисты организации проводят 
для пенсионеров и молодежи интеллек-
туальные игры, солдатский КВН, эко-
логические субботники и еще множест-
во ярких, незабываемых мероприятий. 
Например, в 2016 году проводили кон-
курс красоты среди женщин старшего 
поколения, в котором приняли участие 
20 дам в возрасте от 60 до 84 лет! Все 
участницы представили прекрасные, 
оригинальные номера: читали стихи, 
пели, танцевали, даже дефилировали в 
модных нарядах.

А в 2017 году в Краснообске состо-
ялся первый туристический слет вете-
ранов-пенсионеров. В конкурсе участ-

вовали представители десяти муници-
пальных образований Новосибирского 
района. Соревнования между команда-
ми проходили весело и увлекательно. 
Участники ставили палатки, накрывали 
стол к 80-летию Новосибирской об-
ласти, готовили национальные блюда, 
устраивали конкурсы, пели песни и 
жгли костры. По результатам конкурса 
члены жюри в каждой номинации опре-
делили победителя. 

За три года ветеранская организация 
выиграла 4 гранта. В этом году получи-
ли грант «Движение к успеху», благода-
ря которому закупили новую технику: 
принтеры и проекторы. Также выигра-
ли большую субсидию на полмиллиона 
рублей, за счет которой смогли обучить 
ветеранов компьютерной грамотности.

Девиз Совета ветеранов — честь, па-
мять, достоинство, любовь к Родине. В 
соответствии с девизом и строится их 
работа. Поэтому так ярко, насыщенно и 
активно проходит жизнь пенсионеров. 
Именно здесь приходит четкое понима-
ние, что забота и доброта важнее и нуж-
нее, чем хлеб и вода.

Студентка 
отделения журналистики НГПУ 

Елизавета Захарова

Задорно и весело проводить время можно и на пенсии, 
считают члены ветеранской организации
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«Кто там? — Это я,  
почтальон Печкин!»
Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской 
почты. О том, как проходят будни современных Печкиных в Новосибирском 
районе, мы спросили у сотрудников отделения почтовой связи «Каменка». 
Основными задачами для почтовых работников на селе, как и десятилетия 
назад, остаются скорость доставки и охват почтовыми услугами.

Р
усская почта считается одной из самых старых в 
Европе, но указ о праздновании профессиональ-
ного праздника почтовых работников президент 
России подписал только 16 мая 1994 года. С тех 
пор наша страна ежегодно отмечает День россий-

ской почты. В этом году он выпал на 8 июля. Но мно-
гие почтальоны провели профессиональный праздник 
за работой — письма ждут своих адресатов ежедневно. 
Не стали исключением и почтальоны Каменского по-
чтового отделения. И в дождь, и в снег, и в мороз, и в 
жару они несут жителям села Каменка и поселка Вос-
ход письма, извещения, телеграммы. Почтальон здесь 
долгожданный гость в любом доме.

«Люди всегда рады и очень ждут, поэтому разношу 
почту в любую погоду. В день порой приходится про-
ходить порядка 18 километров. Сначала было тяжело, 
а сейчас привык, втянулся и уже нетрудно. Можно 
сказать, жить уже не могу без этого — пробежался и 
чувствую, словно стал моложе. А когда скапливается 
уж очень много работы, беру из дома скутер и езжу на 
нем. Приятно знать, что делаю полезное дело, видеть 
благодарность людей», — делится почтальон Сергей 
Лушников.

Он служит в должности почтальона уже 3,5 года, и 
оставлять любимое дело не собирается. Вместе с ним 
почту по Каменке и Восходу разносят еще два почталь-
она. Так уж сложилось, что в каменском отделении 
все почтальоны — мужчины, как было принято сто с 
лишним лет назад. Тогда должность почтового служа-
щего была очень престижной. Почтальона приводили 
к присяге, в которой он обещал «служить верно и не-
лицемерно» и хранить крепко «всякую вверенную мне 
тайность». При этом за свою службу почтальон в Но-
вониколаевске получал 20 копеек за сутки, если нахо-
дился в пути не менее 11 часов.

«Сегодня работы не меньше, — отмечает началь-
ник почтового отделения «Каменка» Лариса Дени-
сенко. — Участки у них большие, и все нужно обойти, 

поэтому работа почтальоном на селе действительно 
лучше подходит мужчинам. И хотя зарплаты не очень 
высокие, люди держатся за стабильность. Сейчас, на-
пример, почтальонов полностью обеспечивают сезон-
ной одеждой и обувью. Есть плащи от дождя, теплые 
пальто, резиновые сапоги, ботинки зимние и летние. 
И, конечно же, каждому выдается фирменная сумка 
почтальона».

Сама Лариса Анатольевна уже 12 лет трудится на по-
чте, из них 6 лет — начальником каменского отделения, 
которое раньше принадлежало Краснообскому по-
чтамту, а теперь входит в состав Новосибирского. Пре-
жде здесь работали четыре почтальона и три оператора. 
Сейчас же Лариса Анатольевна одна за всех. На ней 
держится вся работа в отделении. Почтальоны только 
забирают и разносят почту. А порой и ей самой прихо-
дится брать сумку почтальона и отправляться «в поля».

«Проблема всех отделений сегодня — нехватка рук, 
— говорит Лариса Денисенко. — Я вот никогда не ду-
мала, что буду работать на почте, но сначала устрои-
лась оператором, потом предложили должность в ка-
менском отделении связи. Так и осталась здесь. Глав-
ные качества, которые требуются работнику почты — 
трудолюбие, терпение и желание приносить пользу».

Лариса Анатольевна старается создать во вверен-
ном ей отделении максимально комфортные условия 
для посетителей. Здесь всегда чисто и по-домашне-
му уютно. Благодаря ее настойчивости три года назад 
отремонтировали крыльцо. Когда она пришла сюда 
работать, лестница была в таком состоянии, что уже 
невозможно было взяться за перила. Помогла с ремон-
том администрация Каменского сельсовета, у которой 
почтамт арендует это помещение с 1978 года. Также 
при ней прошла модернизация рабочих программ, это 
позволяет максимально быстро обслуживать клиентов, 
ведь сегодня оплата услуг, прием подписки, все пере-
воды осуществляются в электронном виде. Полгода 
назад в отделении подключили безналичный расчет.

«За последние годы объем работы увеличился в 3-4 
раза. Население растет, строятся новые поселки, по-
этому число обращений растет день ото дня. Сейчас 
приходит очень много посылок из Китая. Например, 
года два назад в месяц приходило по 800 посылок, а 
сейчас по 4 000. Люди по-прежнему пишут письма, 
шлют друг другу открытки к празднику. Хотя, конеч-
но, таких отправлений стало намного меньше, чем 
раньше. Кроме того, продолжают оформлять подпи-
ску на газеты и журналы. Некоторые, особенно пенси-
онеры, без этого жить не могут», — поделилась Лариса 
Денисенко.

Она отметила, что почта старается идти в ногу со 
временем. Сегодня в любом почтовом отделении мож-
но приобрести фирменную продукцию почтамта — 
коллекционные машинки, самолеты, собрать коллек-
цию фигурок почтовых работников разных лет.

«Сейчас идет внедрение терминалов по приему 
платежей на дому. Люди смогут оплачивать комму-
нальные услуги, штрафы и налоги через терминал, ко-
торый находится у почтальона. Услуга найдет своего 
потребителя, сейчас главное начать. Планируют нам и 
скутеры выдать для мобильности», — отметила Лариса 
Анатольевна.

Кстати, в прошлом году почтовое отделение в Ка-
менке стало одним из лучших среди отделений Ново-
сибирского почтамта. В День российской почты Лари-
са Денисенко получила заслуженную награду за свой 
нелегкий труд.

Юлия Кононова

Что может быть дороже семьи
Каждая семья — это отдельный мир, 
в котором царят свои нормы и тра-
диции, есть свои ценности. Семья 
Баулькиных — большая и дружная: 
Татьяна, Геннадий, дети Полина, Илья 
и Миша. Выходные семья всегда про-
водит вместе, собираются и смотрят 
кино. На праздники накрывают стол, 
готовят праздничные блюда и весело 
проводят время.

У 
каждого своя история знакомства, 
кто-то знакомится через общих дру-
зей, кто-то в парке, а кто-то, воруя 
цветы на подоконниках. Конечно, 
в тот момент как такового знаком-

ства не произошло, но спустя какое-то 
время судьба их свела. И вот Татьяна 
и Геннадий вместе уже на протяжении 
17 лет, Татьяна работает воспитателем 
в детском саду, очень гордится своей 
работой и всегда старается придумать 
что-то интересное, новое, чтобы увлечь 
детей. Разнообразные поделки, конкур-
сы, игры. Весь трудовой день расписан 
по часам, но она успевает делать все 
домашние дела, приготовить вкусный 
обед и ужин, позаниматься с детьми, 
конечно, не без помощи мужа. Генна-
дий несколько лет работал в пожарной 
охране, награжден юбилейной медалью 
«80 лет Новосибирской области». Но с 
любимой работы пришлось уйти из-за 
травмы.

В большой семье не обойтись без хо-
зяйства. Хоть хлопоты и занимают много 
времени, результат того стоит, главное, 
что они все делают вместе, сообща, по-
могая друг другу. Плюс к этому, овощи 
и ягоды, выращенные своими руками, 
доставляют особую радость. В этой семье 
дети с малого возраста привыкли к по-
лезной еде. К тому же ребята всегда заня-
ты делом, например, Полина в этом году 
закончила 9 класс и музыкальную школу 
по классу фортепиано. Но в дальнейшем 
хочет поступать в театральный институт 
на актрису драматического театра и кино. 
Илья занимается резьбой по дереву, вы-
резает различные фигурки, придавая им 
необычную форму, узоры, осваивает но-
вые техники. Миша в свои 6 лет самосто-
ятельно научился читать и писать, также 
ему очень нравится петь, недавно высту-
пал на встрече выпускников.

«Родители четко осознают нравст-
венное семейное предназначение мно-
годетности и не боятся трудностей, — 
рассказывает председатель женсовета 
ст. Мочище Ирина Гавриленко. — В 
семье дети привыкли заботиться друг о 
друге, проявляют уважение к интересам 
других, знают, что им всегда есть к кому 
обратиться в трудную минуту. Родите-
ли много работают, чтобы обеспечить 
детям полноценную жизнь. Дети, глядя 
на родителей, привыкают к труду и са-
мостоятельности, а это значит, что во 

взрослой жизни не пропадут. Дети мно-
го читают книг, заняты в общественной 
жизни школы, а Миша — это ходячая 
энциклопедия, столько всего он знает».

Для Баулькиных семья — самое до-
рогое и бесценное счастье. У них в доме 
царят любовь и взаимопонимание. Жи-
вут своими радостями и заботами, успе-

хами и неудачами. Они любят жизнь, 
друг друга, ценят каждую минуту, про-
веденную вместе. Самое главное в семье 
— открытость, доверие, уважение друг к 
другу, помощь везде и во всем.

Студентка  
отделения журналистики НГПУ  

Юлия Кутуева
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:40, 03:05 Модный при-

говор.
12:15, 17:00, 01:35 Время пока-

жет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:50 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
19:55 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С СТАРУШКИ В БЕГАХ. 12+.
23:25 Т/С SПАРТА. 18+.
00:30 Д/с Романовы. Век в поисках 

истины. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С КАПИТАНША. 12+.
01:10 Д/ф Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство 
Европы. 12+.

02:10 Х/Ф РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05, 00:40 Суд присяж-
ных. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 23:00 
Сегодня.

06:30 Деловое утро НТВ. 12+.
08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
16:25 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
18:25 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
20:25, 23:40 Место встречи. Спец-

выпуск.
02:00 Т/С СТЕРВЫ. 18+.
03:50 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:30 Пленницы судьбы.
07:05, 17:55 Т/С В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ.
07:50 Петербург: время и место.
08:20 Х/Ф БРОНЗОВАЯ ПТИЦА.
09:30 Д/с Маленькие капитаны.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:10 Х/Ф КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ.
13:35 Острова.
14:15 Д/ф Головная боль господи-

на Люмьера.
15:10 Эрмитаж.
15:45, 23:40 Д/ф Женщины-викинги.
16:40, 01:40 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы.

18:45 Д/с Холод.
19:45 Д/ф Документальный фильм.
20:25 Цвет времени.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Д/с Романовы. Личные хро-

ники века.
21:20 Т/С БАЯЗЕТ.
22:50 Д/ф Герман, сын Германа.
00:35 Д/ф Георгий Гамов. Физик 

от Бога.
01:25 Д/ф Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов.
02:35 Д/ф Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 11:00, 14:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. 16+.

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

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112. 16+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА. 

16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ. 16+.

02:00 Х/Ф АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ И НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ. 6+.

04:20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 ТНТ Music. 16+.
08:00, 05:05, 06:05 Импровиза-

ция. 16+.
09:00, 01:00 Где логика?. 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30 ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:30 Битва экстрасенсов. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 23:00, 23:30 Однажды 
в России. 16+.

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

02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:25 М/с Тролли. Праздник про-

должается! 6+.
06:45 М/ф Пираты. Банда неудач-

ников. 0+.
08:30, 14:00 М/с Кухня.
09:30 М/ф Дикие предки. 6+.
11:00 Х/Ф 2012. 16+.
21:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
23:00, 00:30 Уральские пельме-

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

Бондарчуком. 18+.
01:00 Х/Ф СОЮЗНИКИ. 18+.
03:25 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:25 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:25 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
23:00 Х/Ф УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ. 

12+.
01:00, 02:00, 03:00 Т/С ГОРЕЦ. 16+.
04:00, 05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+. До 
09:00 

Профилактические работы до 
17:00.

17:00, 18:55, 21:25 Программа 
ПРО. 12+.

17:20 Из архива программы «Ста-
рая Мельница». 6+.

17:30 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 
12+.

19:00, 21:00, 23:05, 01:15 Новости 
49. 12+.

19:10, 21:20, 23:25, 01:10, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

19:15 Полетели! 12+.
19:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
21:30 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ. 6+.
23:30 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 12+.
01:35 Наш Новосибирск. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:40, 03:05 Модный при-

говор.
12:15, 17:00, 01:35 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:50 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
19:55 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С СТАРУШКИ В БЕГАХ. 12+.
23:30 Т/С SПАРТА. 18+.
00:30 Д/с Романовы. Век в поисках 

истины. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00, 03:15 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С КАПИТАНША. 12+.
01:15 ХХVII Международный фе-

стиваль «Славянский базар» 
в Витебске.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05, 00:55 Суд присяж-
ных. 16+.

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

06:30 Деловое утро НТВ. 12+.
08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
16:25 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 16+.
17:00 ДНК. 16+.
18:00, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
20:40 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
23:00 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:55 Квартирный вопрос. 0+.
02:55 Т/С СТЕРВЫ. 18+.
03:50 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:30 Пленницы судьбы.
07:05, 17:55 Т/С В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ.
07:50 Петербург: время и место.
08:20 Х/Ф БРОНЗОВАЯ ПТИЦА.
09:30 Д/с Маленькие капитаны.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.
12:50, 00:35 Д/ф Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали.
13:30 Д/ф Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов.
13:50 Искусственный отбор.
14:30, 20:55 Д/с Романовы. Личные 

хроники века.
15:10 Эрмитаж.
15:45, 23:40 Д/ф Женщины-викинги.
16:40, 01:15 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы.

17:15 Д/ф Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня.

18:45 Д/с Холод.
19:45 Снимается документальное 

кино.. Мастер-класс.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:20 Т/С БАЯЗЕТ.
22:50 Д/ф Герман, сын Германа.
01:45 Цвет времени.
02:00 Д/ф Возрожденный шедевр. 

Из истории Константинов-
ского дворца.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 11:00, 14:00 Документальный 
проект. 16+.

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным. 16+.
17:00, 04:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф РОБОКОП. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 08:00, 09:00 Где логика?. 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:30 Битва экстрасенсов. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 23:00, 23:30 Студия 
«Союз». 16+.

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

01:00, 05:05, 06:05 Импровизация. 
16+.

02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30, 14:00 М/с Кухня.
09:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:45 Х/Ф ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ. 16+.
11:55 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
21:00 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
23:25 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
02:00 Профилактика на канале с 

02.00 до 06.00.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
23:00 Х/Ф ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 16+.
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:10, 19:00, 21:00, 23:00, 00:50 

Новости 49. 12+.
09:20, 14:55, 16:45, 19:10, 21:20, 

23:20, 01:10, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25, 17:10 Королевские игры. 12+.
09:45 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
11:30 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 12+.
13:10, 15:00, 18:55, 19:15, 21:25 

Программа ПРО. 12+.
13:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:05 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ. 12+.
16:50 Интервью недели. 12+.
17:30 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
19:35 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
23:25 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
01:15 Документальные фильмы. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:40, 03:05 Модный при-

говор.
12:15, 17:00, 01:35 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:50 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
19:55 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С СТАРУШКИ В БЕГАХ. 12+.
23:30 Т/С SПАРТА. 18+.
00:30 Д/ф Михаил Романов. Первая 

жертва. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00, 03:15 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С КАПИТАНША. 12+.
01:15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар» в Витебске.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 00:55 Суд присяжных. 16+.
06:00 Профилактика на канале с 

06.00 до 14.00.
14:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
16:00, 19:00 Сегодня.
16:25 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 16+.
17:00 ДНК. 16+.
18:00, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
20:40 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
23:00 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:55 Дачный ответ. 0+.
03:00 Т/С СТЕРВЫ. 18+.
03:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Профилактика на канале с 
06.30 до 14.00.

14:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры.

14:15 Д/ф Сергий Радонежский. 
Путь подвижника.

14:45, 20:55 Д/с Романовы. Личные 
хроники века.

15:10 Эрмитаж.
15:45, 23:40 Д/ф В поисках Жо-

зефины.
16:40, 01:20 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы.

17:20 Цвет времени.
17:30 Пленницы судьбы.
17:55 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ.
18:45 Д/с Холод.
19:45 Линия жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:20 Т/С БАЯЗЕТ.
22:50 Д/ф Герман, сын Германа.
00:35 Д/ф Николай Федоренко. 

Человек, который знал..
02:00 Д/ф Головная боль господина 

Люмьера.
02:40 Д/ф Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+.

06:00 Профилактика на канале с 
06.00 до 14.00.

14:00 Документальный проект. 16+.
16:00, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.

16:30, 19:30, 23:00 Новости. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РОБОКОП-2. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
04:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 08:00, 09:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 23:30 Где логика?. 16+.

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

13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:30, 17:00, 17:30 Битва экстра-

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

НЫ. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05, 06:05 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30, 14:00 М/с Кухня.
09:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:00 М/ф Пингвины Мадагаска-

ра. 0+.
11:40 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
21:00 Х/Ф ПРОФЕССИОНАЛ. 16+.
23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
01:00 Х/Ф КРАСОТКА-2. 16+.
03:00 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:00 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
05:00 Ералаш. 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
23:00 Х/Ф АНАЛИЗИРУЙ ЭТО. 16+.
01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:30, 04:00, 04:30, 05:00 Т/С 
ЧТЕЦ. 12+.

05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 03:00, 01:20 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:50, 14:55, 16:40, 19:10, 

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

09:25, 12:55, 19:15, 01:40 Докумен-
тальный фильм. 12+.

09:45 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 
12+.

11:20 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

13:35 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

15:00, 17:00, 18:55, 21:25 Програм-
ма ПРО. 12+.

15:05 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
16:45 Наш Новосибирск. 12+.
17:15 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ. 

12+.
19:45 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
21:30 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИ-

НА. 6+.
23:25 Вроде готово! 12+.
23:45 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

понедельник, 16 июля вторник, 17 июля среда, 18 июля четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.

09:15 Контрольная закупка.

09:50 Жить здорово! 16+.

10:55, 02:40, 03:05 Модный приговор.

12:15, 17:00, 01:40 Время покажет. 16+.

15:15 Давай поженимся! 16+.

16:00, 03:50 Мужское / Женское. 16+.

18:00 Вечерние новости с субтитрами.

18:15 Видели видео?

19:00 На самом деле. 16+.

19:55 Пусть говорят. 16+.

21:00 Время.

21:30 Т/С СТАРУШКИ В БЕГАХ. 12+.

23:30 Т/С SПАРТА. 18+.

00:35 Д/ф Алексей Герман. Трудно быть 

с Богом. 16+.    

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

09:55 О самом главном. 12+.

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 

время.

12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.

13:00, 19:00 60 минут. 12+.

15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.

18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.

21:00 Т/С КАПИТАНША. 12+.

01:30 Д/ф Не враги. 12+.

02:35 Х/Ф СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 16+.

05:20, 06:05, 01:00 Суд присяжных. 16+.

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

06:30 Деловое утро НТВ. 12+.

08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.

16:25 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 16+.

17:00 ДНК. 16+.

18:00, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

16+.

20:40 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.

23:00 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

02:00 Т/С СТЕРВЫ. 18+.

03:50 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пленницы судьбы.

07:05, 17:55 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ.

07:50 Петербург: время и место.

08:20 Х/Ф ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА.

09:30 Д/с Маленькие капитаны.

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

туры.

10:15 Наблюдатель.

11:15 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.

12:45 Д/ф Николай Федоренко. Чело-

век, который знал..

13:30, 02:40 Д/ф Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы Чер-

ногории.

13:50 Искусственный отбор.

14:30, 20:55 Д/с Романовы. Личные 

хроники века.

15:10 Эрмитаж.

15:45, 23:40 Д/ф В поисках Жозефины.

16:40, 01:30 Туган Сохиев и Националь-

ный оркестр Капитолия Тулузы.

18:35, 20:25, 01:15 Цвет времени.

18:45 Д/с Холод.

19:45 Д/ф Служебный роман с кино-

камерой.

20:40 Спокойной ночи, малыши!

21:20 Т/С БАЯЗЕТ.

22:50 Д/ф Герман, сын Германа.

00:35 Д/ф Алексей Ляпунов. Лицо дво-

рянского происхождения. 

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00, 14:00 Документальный 

проект. 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 05:30 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 03:35 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:00 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 04:35 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Видели видео?
19:00 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Три аккорда. 16+.
23:25 Х/Ф ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 

ПОЕЗДЕ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Петросян-шоу. 16+.
23:25 Х/Ф КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ. 12+.
03:25 Х/Ф ЖЕНИХ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05, 00:25 Суд присяж-
ных. 16+.

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

06:30 Деловое утро НТВ. 12+.
08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
16:25 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 16+.
17:00 ДНК. 16+.
18:00, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
20:40 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
22:30 Д/ф Неожиданный Задор-

нов. 12+.
01:25 И снова здравствуйте! 0+.
02:05 Т/С СТЕРВЫ. 18+.
03:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пленницы судьбы.
07:05 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ.
07:50 Петербург: время и место.
08:20 Х/Ф ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА.
09:30 Д/с Маленькие капитаны.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.
12:50 Д/ф Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхожде-
ния.

13:30, 17:30 Д/ф Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах.

13:50 Искусственный отбор.
14:30 Д/с Романовы. Личные хро-

ники века.
15:10 Х/Ф НАСРЕДДИН В БУХАРЕ.
16:45 Д/ф Александр Ворошило. 

Свой голос.
17:50 Х/Ф ОДНА СТРОКА.
19:45 Линия жизни.
20:35 Искатели.
21:20 Цвет времени.
21:30 Х/Ф Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ.
22:50 Д/ф Герман, сын Германа.
23:40 Х/Ф ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ. 

18+.
02:30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 09:00, 14:00 Документальный 
проект. 16+.

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00, 22:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
00:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
00:50 Х/Ф ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 ТНТ-Club. 16+.
07:05, 08:00, 09:00 Где логика?. 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:30, 17:00 Битва экстрасенсов. 

16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 

01:00 Комеди Клаб. Дайд-
жест. 16+.

21:00, 22:00, 23:00, 23:30 Комеди 
Клаб. 16+.

00:00 Comedy Woman. 16+.
02:00 Не спать! 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:35 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 12+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Кухня.
09:30, 01:20 Х/Ф ЗАЛОЖНИК.
11:45 Х/Ф ХАОС. 16+.
14:00, 03:30 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ. 16+.
19:00 Уральские пельмени. 16+.
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
21:00 Х/Ф РЭД-2. 12+.
23:15 Х/Ф ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ. 12+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-

ВОЛА. 12+.
21:45 Х/Ф БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ. 16+.
23:30 Х/Ф ОНО. 16+.
01:30, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:05, 00:45 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:40, 14:45, 16:45, 19:10, 

21:20, 23:25, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:50 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ. 12+.
11:20 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я 

СЕРИЯ. 16+.
12:45,  01:30  Документальный 

фильм. 12+.
13:25 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
14:50 Интервью недели. 12+.
15:10 Х/Ф ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ. 6+.
17:10 Х/Ф ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+.
19:15 Полетели! 12+.
19:30 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

21:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ. 6+.

23:30 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 2-Я 
СЕРИЯ. 16+.

01:10 Королевские игры. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:45 Х/Ф ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ. 12+.
08:50 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:10 Д/ф Леонид Агутин. Океан 

любви. 12+.
11:10 Д/ф Теория заговора. 16+.
12:10 Д/ф Михаил Задорнов. Легко 

жить трудно. 12+.
13:10 Умом Россию не поднять. 

Концерт Михаила Задор-
нова.

15:00 Д/ф Михаил Задорнов. К отцу 
на край земли. 12+.

16:10 Кому на Руси жить?! Концерт 
Михаила Задорнова. 12+.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:50, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 12+.

01:10 Х/Ф ЛЕВ. 12+.
03:15 Модный приговор.
04:15 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20 Т/С СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. 12+.

07:10 Живые истории.
08:00 Россия. Местное время. 12+.
09:00 По секрету всему свету.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 
16+.

13:55 Х/Ф ДОМРАБОТНИЦА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:50 Х/Ф СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ. 12+.
01:10 Х/Ф АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-

БИ ЛЮБОВЬ. 12+.
03:15 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 16+.
05:45 Ты супер! 6+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:15 Кто в доме хозяин?. 16+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:05 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Жди меня. 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды.. 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:25 Т/С ПЕС. 16+.
23:30 Х/Ф ХОЗЯИН ТАЙГИ. 0+.
01:10 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
03:10 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ.
09:15 Мультфильмы.
09:55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:25 Х/Ф К ЧЕРНОМУ МОРЮ.
11:35, 00:45 Д/ф Архитекторы от 

природы.
12:25 Д/ф Передвижники. Нико-

лай Ге.
12:55, 23:45 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Томас Кваст-
хофф, Юсиф Эйвазов, Крис-
тине Ополайс в гала-кон-
церте в Венском Бургтеатре.

13:55 Х/Ф СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ.
16:10 Большой балет-2016.
18:10 Театральная летопись.
19:00 Х/Ф ТРЕМБИТА.
20:30 Д/ф Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн.
21:15 Х/Ф БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-

ЧИНЫ.
23:05 2 Верник 2.
01:35 Искатели.
02:20 Мультфильмы для взрослых.
н 

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 16:30, 04:40 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:00 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. 12+.
10:00 Минтранс. 16+.
11:00 Самая полезная програм-

ма. 16+.
12:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
18:20 Засекреченные списки. 16+.
20:15 Только у нас.. Концерт Миха-

ила Задорнова. 16+.
22:00 Задорнов детям. Концерт 

Михаила Задорнова. 16+.
00:00 Русский для коекакеров. 

Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

02:50 Д/ф Специальный проект с 
Михаилом Задорновым: Рю-
рик. Потерянная быль. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:35 Импровизация. 16+.
09:00 Где логика?. 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30 ТНТ. 

Best. 16+.
12:00, 06:45 ТНТ Music. 16+.
13:00 Агенты 003. 16+.
13:30 Дом-2. Lite. 16+.
14:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 
00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 
02:00, 02:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:00 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ-2. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:20 М/с Команда Турбо. 0+.
06:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:10 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Тролли. Праздник про-

должается! 6+.
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/ф Семейка монстров. 6+.
13:15 Х/Ф ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ. 12+.
16:45 Х/Ф РЭД-2. 12+.
19:00 Х/Ф ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ. 12+.
21:00 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 0+.
23:40 Х/Ф СХВАТКА. 16+.
02:00 Х/Ф ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ. 0+.
04:40 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
05:40 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 11:00, 11:45, 12:45 Т/С ГО-

РЕЦ. 16+.
13:45 Х/Ф АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ. 16+.
15:30 Х/Ф БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ. 16+.
17:15 Х/Ф УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-

ВОЛА. 12+.
19:00 Х/Ф УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА. 16+.
21:00 Х/Ф КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК. 16+.
22:45 Х/Ф НЕ ДЫШИ. 16+.
00:30 Х/Ф ДЖЕЙСОН Х. 16+.
02:15 Х/Ф ОНО. 16+.
04:15, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 13:00, 15:00, 21:00, 22:50 Семь 
на семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:45 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 2-Я 

СЕРИЯ. 16+.
07:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:40, 

19:35, 21:10, 23:00, 00:30, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Программа ПРО. 12+.
10:35 Вроде готово! 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+.
13:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
15:15 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

16:45 Из архива программы «Ста-
рая Мельница». 6+.

17:00 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА 1, 
2-Я СЕРИИ. 12+.

19:40 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ. 12+.

21:15 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.

23:05 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

00:35 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 06:10 Х/Ф ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с Смешарики. Пин-код.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с Дмит-

рием Крыловым. 12+.
10:10, 12:15 Т/С ГРИГОРИЙ Р. 16+.
17:55 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:25 Старше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 12+.

00:10 Х/Ф БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ. 12+.

02:00 Модный приговор.
03:00 Мужское / Женское. 16+.
03:55 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:55 Т/С СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. 12+.

06:45, 03:25 Сам себе режиссер.
07:35, 02:55 Смехопанорама Евге-

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

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

Кизяковым.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Т/С ТАМ, ГДЕ ТЫ. 12+.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Генезис 2.0. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 16+.
05:55 Ты супер! 6+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Пора в отпуск. 16+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
12:55 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели.. 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:35 Т/С ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА. 16+.
23:25 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+.
01:15 Х/Ф СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА. 0+.
03:15 И снова здравствуйте! 16+.
03:50 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф ТРЕМБИТА.
08:05 М/ф Приключения Буратино.
09:15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09:40 Х/Ф ОДНА СТРОКА.
11:20 Д/ф Амьен и Генуя, или Мощи 

Иоанна Крестителя.
11:45 Научный стенд-ап.
12:25, 01:35 Д/ф Архитекторы от 

природы.
13:15 Письма из провинции.
13:45 Денис Мацуев. Сольный кон-

церт в зале Консертгебау 
(Амстердам).

15:30 Х/Ф БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ.

17:25 Д/с Пешком..
17:50 Д/ф Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая.
19:20 Романтика романса.
20:15 Х/Ф АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА.
22:30 Шедевры мирового музы-

кального театра.
00:25 Х/Ф К ЧЕРНОМУ МОРЮ.
02:30 М/ф Серый волк энд Крас-

ная шапочка.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:20 Д/ф Вещий Олег. Обретенная 
быль. 16+.

09:00 М/ф Три богатыря и Шама-
ханская царица. 12+.

10:20 М/ф Три богатыря на дальних 
берегах. 6+.

11:40 М/ф Три богатыря: Ход ко-
нем. 6+.

13:00 М/ф Три богатыря и Морской 
царь. 6+.

14:30 М/ф Три богатыря и принцес-
са Египта. 6+.

15:45 Т/С ПАДЕНИЕ ОРДЕНА. 16+.
00:00 Т/С МЕТОД ФРЕЙДА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:20, 08:00 Импровизация. 
16+.

09:00, 09:00 Где логика?. 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 10:00, 10:30 ТНТ. Best. 
16+.

13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Большой завтрак. 16+.
16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 

Comedy Woman. 16+.
22:00, 23:00, 23:30, 00:00, 01:00 Т/С 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. 16+.

02:00, 02:30 Комик в городе. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:35 Х/Ф ЛУЗЕРЫ. 16+.
07:30 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:45 М/с Том и Джерри. 0+.
07:10, 08:05 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
09:10 Х/Ф ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ. 12+.
12:00, 01:55 Х/Ф МАЙОР ПЕЙН. 0+.
14:00 Х/Ф ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ. 12+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:30 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 0+.
19:00 М/ф Лего Фильм. Бэтмен. 6+.
21:00 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ Z. 12+.
23:15 Х/Ф ЯРОСТЬ. 18+.
03:45 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.
05:45 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

006:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 14:00 Т/С 

ЭЛЕМЕНТАРНО. 16+.
13:30 Магия чисел. 12+.
15:00 Х/Ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА. 12+.
17:15 Х/Ф КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК. 16+.
19:00 Х/Ф ЯВЛЕНИЕ. 16+.
20:45 Х/Ф ОМЕН. 16+.
23:00 Х/Ф УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА. 16+.
01:00 Х/Ф АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ. 16+.
02:45 Х/Ф ДЖЕЙСОН Х. 16+.
04:30, 05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 08:00, 10:00, 17:00, 21:00, 
22:50, 00:50 Семь на семь. 
12+.

06:15, 01:05  Документальный 
фильм. 12+.

06:40 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

07:55, 08:10, 09:40, 09:55, 10:35, 
12:05, 14:55, 16:55, 19:20, 
21:10, 23:00, 00:45, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

08:15 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

09:45 Полетели! 12+.
10:15 Программа ПРО. 12+.
10:40 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:10 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
13:40 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
15:00 Вроде готово! 12+.
15:20 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
17:20 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
19:00 Королевские игры. 12+.
19:30 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.
21:15 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
23:05 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

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, 23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.

18:00, 02:10 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

20:00 Х/Ф РОБОКОП-3. 16+.

21:50 Смотреть всем! 16+.

00:30 Х/Ф НИНДЗЯ-2. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 08:00, 09:00 Где логика?. 16+.

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Best. 16+.

13:00 Дом-2. Lite. 16+.

14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.

15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.

16:30, 17:00, 17:30 Битва экстрасен-

сов. 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 

23:00, 23:30, 05:05, 06:05 Импро-

визация. 16+.

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

01:00 Студия «Союз». 16+.

02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.

04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:35 М/с Команда Турбо. 0+.

07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Том и Джерри. 0+.

08:30 М/с Кухня.

09:30, 01:00 Х/Ф ТРИ МУШКЕТЕРА. 0+.

11:40 Х/Ф ПРОФЕССИОНАЛ. 16+.

14:00, 03:00 Т/С УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 16+.

21:00 Х/Ф ХАОС. 16+.

23:15 Шоу «Уральских пельменей». 16+.

00:30 Уральские пельмени. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

Слепая. 12+.

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

Гадалка. 12+.

12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.

15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.

18:40, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.

20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.

23:00 Х/Ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА. 12+.

01:15, 02:15, 03:15, 04:00 Т/С ПЯТАЯ СТРА-

ЖА. СХВАТКА. 16+.

05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.

09:00, 11:25, 19:00, 21:00, 23:05, 01:05 

Новости 49. 12+.

09:20, 14:45, 16:25, 19:10, 21:20, 23:25, 

01:25, 01:55 Прогноз погоды. 12+.

09:25 Вроде готово! 12+.

09:45 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ. 12+.

11:45 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.

13:20 Телетур. 12+.

13:30 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.

14:50 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА. 6+.

16:30 Полетели! 12+.

16:45 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.

17:00 Х/Ф ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ. 6+.

18:35 Конфликт интересов. 12+.

19:15 Документальный фильм. 12+.

19:45 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.

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

21:45 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ. 

12+.

23:50 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я СЕРИЯ. 

16+.
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Воспитатель по призванию
Вера Бабина, заместитель директора 
Краснояровской школы № 30 
по дошкольному образованию, 
выбрала для себя карьеру педагога 
больше четверти века назад. Начало 
ее карьеры выпало на 90-е годы, 
когда с работой было туго, 
а с зарплатой — еще хуже, но даже 
это не повлияло на ее любовь 
к профессии.

П
ервый опыт педагогической работы Вера Ба-
бина получила в 10 классе, когда ее назначили 
пионервожатой. Для нее этого оказалось доста-
точно, чтобы принять решение поступить в пе-
дагогический институт, а затем, переехав вслед 

за супругом из Тюменской области в п. Красный Яр, 
пойти устраиваться в местный детский сад «Лесови-
чок». Решимость не отбил даже тот факт, что первое 
время пришлось работать завхозом, поскольку в дет-
ском саду не оказалось свободных вакансий воспи-
тателя.

«Годы были сложные, детей в поселке было мало, 
многие решили уехать. Поэтому через два года меня 
все равно сократили, — признается Вера Павловна. — 
Я 13 лет отработала на нефтебазе, но меня продолжало 
тянуть в педагогику. Поэтому, когда в 2009 году вновь 
появилась возможность устроиться воспитателем, я 
сразу же вернулась к профессии. Я ни на что не про-
меняю это чувство, когда приходишь к деткам, а они 
радостно тебя встречают, обнимаются. Все же быть 
воспитателем — это призвание».

За годы работы в «Лесовичке» Вера Бабина успе-
ла привязаться и к самому зданию, и к коллегам, и к 
своим многочисленным воспитанникам, а также к их 
родителям. Жители Красного Яра отзываются о педа-
гоге исключительно положительно, в первую очередь 
за умение найти общий язык со всеми.

«Наладить контакт с родителями — это ключ к 
идеальному образованию и воспитанию ребенка, 
— считает Вера Бабина. — Поэтому важно, чтобы 
взгляды на некоторые вопросы совпадали. По своему 
опыту знаю, что если родители будут против методов 
воспитателя и не станут ему помогать, то ничего хо-
рошего из этого не получится. А вот в группах, где ро-
дители, наоборот, прислушиваются к нему, ребятиш-

ки всегда дружные, много знают и там замечательно 
проходят и праздники, и занятия».

В прошлом году, 26 июня, детский сад «Лесови-
чок» стал структурным подразделением школы № 30 
им. Героя России Александра Галле. Впрочем, сов-
местную работу два образовательных учреждения ве-
дут уже много лет, за которые педагоги успели срабо-
таться и познакомиться с работой друг друга, как про-
фессионалы. Поэтому, когда встал вопрос о поиске 
заведующего структурным подразделением, то есть 
замдиректора по дошкольному воспитанию, ответ на-
шелся моментально.

«Когда управление образования администрации 
района поставило эту задачу, первой же кандидату-
рой была Вера Павловна, — рассказывает директор 
школы Ирина Бессарабова. — Я не понаслышке зна-
ла ее принципиальную позицию, добросовестность и 
трудолюбие. Она сначала отказывалась, но я все же 
смогла ее уговорить. Я нисколько не разочаровалась в 
этом решении, потому что точно знаю, что любую по-
ставленную перед ней задачу она выполнит. Если бы 
не Вера Бабина, то нам вряд ли удалось бы добиться 
таких успехов с этим детским садом».

Так, с 2013 года в детском саду идет масштабный 
ремонт. По словам Ирины Бессарабовой, за послед-
ние два года прошел капитальный ремонт крыши, 
восстановлено полностью разрушенное крыльцо, ча-
стично отремонтирован фундамент, полностью пере-
оборудован медицинский кабинет и многое другое. 
Как подчеркивает сама Вера Бабина, детский сад дол-
жен быть, прежде всего, местом, куда приятно прихо-
дить и откуда не хочется уходить.

«Главное, чтобы в этих стенах всегда были уют, по-
рядок и чистота, — подчеркивает она. — Мне нравится 
наш детский садик, и каждый день я прихожу на ра-
боту с желанием трудиться. Конечно, многое хочется 
переделать, здание очень старое и требует ремонта, а 
хочется, чтобы дети чувствовали себя здесь как дома. 
Но мы стараемся по мере возможностей, ведь главное 
в работе воспитателя — чтобы тебя любили дети».

Дмитрий Бороздин

Библиотекарь — это навсегда 
Живут в селах Новосибирского района люди, увлеченные 
и горящие на работе. Одна из таких энтузиастов своего 
дела — библиотекарь из поселка Сосновка Надежда 
Косьянова. Она отдала работе без малого 30 лет, 
и каждый день, приходя в родные стены, встречает 
читателей теплым словом и неизменной улыбкой. 
В ее книжном оазисе каждый находит что-то свое.

В 
этом году Надежда Алексеевна го-
товится отметить 85-летний юбилей 
родной библиотеки, поэтому работа 
кипит в ее стенах постоянно. Не-
сколько лет назад в помещении си-

лами администрации сделали ремонт, 
читальный зал оснастили современной 
техникой, подключили интернет. К 
юбилейной дате библиотека подходит с 
фондом, в котором содержится более 8 
тысяч книг. И он постоянно пополня-
ется. Читателям, которых на сегодняш-

ний день более 500, всегда есть из чего 
выбрать. Никто не уходит из библиоте-
ки с пустыми руками.

«К юбилею подходим во всеоружии. 
Уже даже страшно вспомнить, как в 90-е 
годы работали без отопления, без новых 
книг, с протекающей крышей. Зимой 
температура едва поднималась до +6 С0. 
В такой обстановке начинали гнить 
книги. Тогда нас перевели в помещение 
детского сада, где мы прожили до 2010 
года. Потом пришлось вернуться в ДК 
«Восход». Добились ремонта, и теперь 
библиотека находится в просторном 
светлом помещении. Стало комфортно 
работать», — рассказала библиотекарь.

В библиотеку записаны 120 детей 
и подростков. Для детворы Надежда 
Алексеевна по собственной инициативе 
ведет кружок «Почемучка». Дети зани-
маются декоративно-прикладным твор-
чеством и театрализованным искусст-
вом. С кружковцами они вышивают 
лентами и плетут из газетных трубочек 
различные фигурки, делают театраль-
ные постановки. В 2017-2018 годах ре-
бята участвовали в фестивале детского 
творчества «Дети солнца», организо-
ванном Кубовинским сельсоветом, и 
заняли первое место.

Надежда Алексеевна вспоминает, 
что и сама с детства любит читать. В 
пять лет отец привел ее в библиотеку 

поселка Уруша Сковородинского рай-
она Амурской области, где они жили. 
А когда в 1984 году с мужем переехала 
в поселок Сосновка, то стала ходить 
в местную библиотеку и еще не могла 
даже предположить, что будет здесь ра-
ботать. Тогда библиотекарем была Лю-
бовь Викторовна Разумкова. Именно 
она и пригласила после ухода на пенсию 
в 1989 году увлеченную читательницу на 
свое место.

«Проработала без малого 30 лет и 
пока не надоело, — улыбается Надежда 
Алексеевна. — Хотя взрослые читатели у 
нас тоже замечательные, но больше нра-
вится работать с детьми. Это такая кате-
гория читателей, от которых набираешь-
ся энергии. Ради них и прихожу. Читате-
ли обычно идут с хорошим настроением, 
сидят часами разговаривают, не уходят. 
Говорят, когда к вам приходим, погово-
рим, на душе светлее становится», — от-
метила Надежда Косьянова.

В течение юбилейного года в би-
блиотеке проходят различные меро-

приятия. Например, 29 июня выбрали 
лучшего читателя среди школьников. А 
уже осенью в честь юбилея будет орга-
низован большой праздник. На юбилей 
Надежда Алексеевна планирует позвать 
друзей-книголюбов, отметить старей-
ших читателей и тех, кто оказывал по-
мощь библиотеке.

Надежда Косьянова и сама не раз 
помогала другим не только словом, но и 
делом. Параллельно с библиотечной де-
ятельностью с 2004 по 2015 годы два со-
зыва подряд она проработала депутатом 
Кубовинского сельсовета, занималась 
общественной работой. У нее даже есть 
благодарность от Совета депутатов Но-
восибирского района. И это не единст-
венная награда, которой она удостоена 
за годы своей работы. Хотя главная из 
них, пожалуй, это благодарность роди-
телей за то, что она смогла организовать 
поселковую детвору, занять делом, ув-
лечь творчеством и привить им любовь 
к книгам.

Юлия Кононова

Вручение сертификата за участие в 
международном конкурсе «Читаем 
Симонова» Софье Слюняевой



9 
«Новосибирский район —  

№ 27 (212). 11 июля 2018             Территория развития»
читайте нас нртр.рф

к юбилею новосибирского района

Мы в Instagram         @nsr_nso

безопасность

Жизнь в три века
В минувшие выходные село Кубовая отметило 300-летие со дня образования.  
Сейчас это центральная усадьба Кубовинского сельсовета, небольшое поселение,  
но зато с необычайно богатой историей.

К
убовая — старинное село, прекрас-
ное место для отдыха и восстановле-
ния сил. На языке эстов место сли-
яния двух рек называется «кубово», 
так, по одной из версий, появилось 

название села Кубовая. По другой вер-
сии, жители села занимались заготовкой 
березовых дров и складывали их арши-
нами или кубометрами — «кубами». Ко-
ренные жители села — уроженцы Вят-
ской губернии. По преданию в Вятской 
губернии было большое поселение ста-
рообрядцев. Жителей этого поселения 
за некую провинность выслали, посе-
ление сожгли. Их расселяли с запада по 
Сибири и до Чаусского острога. Первы-
ми поселенцами на богатых землях Ку-
бовой были Сизиков, Ваганов, Седель-
ников, Овчинников, Волков. Поселение 
было организовано в месте слияния двух 
Барлаков, потому что леса были могучи 
и богаты дичью и ягодами, реки — ры-
бой, земли обширны.

Коренное население занималось 
сельским хозяйством, разведением ло-
шадей, крупного рогатого скота и овец, 
а также кустарными промыслами для 
нужд населения и для продажи на сто-
рону, производили заготовку дров. С 
появлением переселенцев из Саратов-
ской губернии и Украины резко уве-
личилось разведение свиней и посадка 
картофеля. Для переработки зерна по 
реке Барлак было построено пять мель-
ниц. Жители Кубовой поддерживали 
двустороннюю связь с купеческим го-
родком Колыванью. Зимой санным пу-
тем туда везли лес, дрова, сено, мясо, а 
обратно промышленные товары. На Ва-
гановке бывшие поселения Сапогина, 
в Сосновке — Сизова, ниже по Барла-
ку две мельницы Лукашиных. На ма-
лом Барлаке, несколько выше деревни, 
была построена единственная мельница 
жителя деревни Растигаева. Все мель-
ницы, за исключением Сапогинской, 
были снесены в период половодья, а 
мельница Сапогина еще работала на 
Победу в Отечественную войну.

Со временем на правом берегу Оби 
появился быстро растущий городок Но-
вониколаевск, который успешно ску-
пал в большом количестве сельхозпро-
дукцию и кустарные изделия деревни, 
что послужило резкому обогащению 
некоторых кубовчан и расслоению кре-
стьянской общины. Перед коллективи-
зацией в деревне существовало немало 
зажиточных хозяйств с большими се-
мьями, такие как Иксаровы, Овчин-
никовы, Седельниковы, Пыресевы, 
Ворфоломеевы и другие, не желавшие 
никакой коллективизации. Начался от-
ток крестьян из деревни. Большинство 
переехало в город, часть — в развиваю-
щийся Карьер Мочище, где переселен-
цы выстроили целую улицу Кубовую, 
которая существует и по сей день.

Осенью 1929 года была принята по-
пытка организовать в деревне коммуну 
с обобществлением лошадей, сельхоз-
инвентаря и крупного рогатого скота. 
В коммуну вступили крестьяне центра 
деревни. Контора и скотный двор рас-
положились на бугре в центре деревни, 
часть скота разместили во дворах тех за-
житочных крестьян, которые покинули 
деревню. Но опыта ведения «общего» 
хозяйства ни у кого не было, и дело не 
пошло. Видя бесперспективность ком-
муны, ее распустили.

При организации колхоза были уч-
тены горький опыт коммуны и специ-
фика населения деревни, где многие 
жители занимались кустарным про-
мыслом. Колхозу было дано название 
«Красный трудовик». Обобществлению 
теперь подлежало только конское пого-
ловье и сельскохозяйственный инвен-
тарь. Руководителем конторы колхоза 
стал Меркулий Рябов. На первых по-
рах колхозники кроме сельскохозяй-
ственных работ развивали и кустарные 
артели. К примеру, в новом большом и 
пустом доме Овчинниковых была орга-
низована мастерская по изготовлению 
плетеных стульев, первым мастером 
ее стала член правления колхоза Раиса 
Степанова. Столярная мастерская была 
открыта на улице Береговой, мастером 
был Михаил Калашников.

Сельское хозяйствование было на-
правлено на удовлетворение внутрен-
них нужд колхоза и колхозников. Сеяли 
пшеницу, овес, незначительное количе-
ство льна и конопли, сажали картофель. 
Содержали пасеку на Корниловке и 
крольчатник на Вагановке. Как нерен-
табельные эти отрасли впоследствии 
были ликвидированы.

Значительную роль в развитии кол-
хоза сыграл молодой специалист, став-
ленник обкома, ранее работавший в 
Колывани, Залевский. В период его 
работы было завершено строительст-
во цеха, переоборудована Сапогинская 
мельница, на пилораму, где пильщиком 
был Николай Седельников, приобрете-
на первая автомашина ГАЗ-2А.

Первый дом, где размещался сель-
совет, был расположен на улице Бере-
говой. Хорошо запомнились местным 
жителям молодые секретари сельсовета 
— Воробьёв и приезжий из Мошково 
Михаил Чумаков. Они как члены сель-
совета принимали активное участие в 
работе комсомольской организации 
деревни, способствовали созданию и 
развитию художественной самодеятель-
ности, помогли комсомольцам открыть 
читальню.

Сельсовет тоже сыграл большую 
роль в развитии деревни. С его помо-
щью были построены новая школа, 
магазин потребкооперации, детский 
садик, поддерживался порядок на тер-
ритории колхоза, что способствовало 
увеличению числа колхозников.

В те годы Кубовинский сельсовет 
активно развивался, велось произ-
водственное, культурное и жилищное 
строительство. Были построены живот-
новодческий механизированный ток, 
строительный цех, Дом культуры и дру-
гие развлекательные и муниципальные 
учреждения. В 1950 году свою работу 
начала мебельная фабрика.

В селе Кубовая работало известное 
по всей России и за ее пределами опыт-
но-охотничье хозяйство по выращива-
нию западносибирской лайки. Собаки 
пользовались большой популярностью у 
охотников. И до сих пор можно встретить 
в поисковиках запросы, как проехать в 
кубовинское хозяйство. Лайки славились 
чистопородностью, отличными охотни-
чьими характеристиками. Здесь же шла 
притравка собак на медведя, енота, волка.

Кубовинский сельсовет — самый 
большой в Новосибирском районе по 
площади, в него входит восемь населен-
ных пунктов с общим числом жителей 
более 4,5 тысячи человек. Места здесь 
красивые, свежий воздух, реки стали 
излюбленным местом для отдыха горо-
жан. В летний период численность на-
селения за счет дачников увеличивается 
до 10 тысяч человек.

Подготовил студент отделения 
журналистики НГПУ Сахиль Алиев

Огонь не шутит
  Утром восьмого июля пожарные 

потушили возгорание в СНТ «Элек-
троник». В результате пожара поги-
бла молодая женщина.
Ранним утром в 4:37 в подразде-
ление пожарной охраны поступил 
сигнал о возгорании в СНТ «Электро-
ник», расположенном на террито-
рии Берёзовского сельского сове-
та. По прибытии к месту вызова два 
дачных дома были охвачены огнем. 
Пожар застал людей во сне, но им 
удалось вовремя обнаружить огонь 
и выбраться из горящего строения. 
На улице одна из женщин поняла, 
что в домике осталась собака, и 
побежала ее спасать. Больше из 
огня она не вышла.
В ходе ликвидации возгорания со-
трудниками пожарной охраны об-
наружено тело погибшей женщины 
1981 года рождения. В настоящий 
момент дознавателями отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы проводится 
проверка по данному инциденту, 
вероятной причиной пожара стало 
короткое замыкание электропро-
водки в веранде одного из домов.
С начала 2018 года на подведом-
ственной территории зарегистри-
ровано 216 пожаров, на которых 
погибли шесть человек. Травмы в 
результате возгораний и неосторож-
ного обращения с огнем получили 
17 человек. В связи с этим Отдел 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы напоминает 
о целесообразности соблюдения 
элементарных требований пожар-
ной безопасности. Напоминаем, что 
в случае возникновения пожара в 
ночное время и не только, разбудить 
и проинформировать вас о случив-
шемся сможет автономный дымовой 
пожарный извещатель.

ОНД и ПР по Новосибирскому району

У любви нет срока
  8 июля в Музыкально-эстетиче-

ском центре Верх-Тулы состоялся 
праздничный концерт «Любовью 
пусть наполнятся сердца» с уча-
стием дуэта из ансамбля «Барыня». 
Также прошли чествования семей-
ных пар, которые прожили вместе 
50 и более лет.
На чествование пришли две семьи 
из пяти приглашенных. Анпилоговы 
Татьяна Степановна и Геннадий 
Егорович в этом году праздновали 
изумрудную свадьбу. Они прожили 
вместе 55 лет. Также в этом году зо-
лотую свадьбу отметили Бегляковы 
Надежда Фёдоровна и Николай 
Степанович, прожившие вместе пол-
века. Не пришедших по семейным 
обстоятельствам на праздник семей 
не обойдут стороной. Поздравят их 
лично дома. 
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Июльские праздники
Начало июля — период, богатый традициями: 
седьмого июля проводятся праздничные гулянья в 
честь Ивана Купалы, а восьмого июля отмечается 
День семьи любви и верности.

И
ван Купала — это старорусский праздник, кото-
рый все любили за веселье и озорство. Раньше в 
этот день люди надевали на головы венки и себе, 
и домашним животным, чтобы никто не болел, 
никого не сглазили. Венками украшали дома, две-

ри, окна, стены, а девушки и парни обменивались ими 
в знак дружбы и любви. В доме раскладывали крапиву, 
чтобы отпугнуть нечисть. Вечером же зажигали боль-
шой костер, через который прыгали самые смелые и 
отважные. Венки бросали в реку, поминая тем самым 
умерших. Весь этот день наши предки обливались во-
дой, они верили, что она смывает тоску-кручину и ос-
вобождает от сглаза.

Седьмого июля на центральной площади КЦ 
«Садовый» прошел этот наполненный традициями 
древний праздник. Взрослые и дети узнали об обря-
дах, проводимых в этот день на Руси. Сказочные ге-
рои играли с детьми в народные игры, рассказали о 
целебных травах и волшебной силе костров. Ребята 

с удовольствием выполняли все задания, чтобы най-
ти волшебный цветок папоротника и заветный клад. 
Ну и конечно, не обошлось без обливания. Этот ри-
туал поднял всем настроение. В такой жаркий летний 
денек было просто необходимо охладиться и смыть 
с себя, как говорили наши предки, все плохое. Все 
участники праздника получили массу положительных 
эмоций и сладкие призы.

А восьмого июля прошла концертно-развлекатель-
ная программа «Ромашковое настроение», посвящен-
ная всероссийскому Дню семьи, любви и верности, в 
память о святых благоверных князе Петре и княгине 
Февронии, которые жили в XIII веке. Гостями празд-
ника стали жители разных возрастов, профессий и 
взглядов на жизнь, но объединяло их одно — любовь 
к своим семьям. Праздник прошел в теплой, дружест-
венной атмосфере, которую создали артисты и веду-
щие — участники театральной студии «Рампа». Заме-
чательные добрые песни подарили зрителям солисты 
Марина Логиновская, Вика Захаренко, Настя Бангерт 
и Алеся Суворова. Порадовал выступлением вокаль-
ный ансамбль «Эдельвейс». Всех артистов зрители 
благодарили громкими аплодисментами.

Мамы, папы, бабушки и дедушки, пришедшие на 
праздник, вместе с детьми принимали активное учас-
тие в конкурсах и эстафетах, отгадывали загадки, отве-
чали на вопросы. Праздничная программа была осно-
вана на формировании понятия ценности доброжела-
тельных семейных отношений через игры, конкурсы, 
песни, знакомства с народными обычаями, играми.

Директор МКУ КЦ «Садовый» Ольга Бангерт

На огненном фронте
В день Ивана Купалы состоялось самое массовое 
тушение пожара за всю историю Краснообска. Около 
сотни взрослых и детей вместе с пожарными ПЧС 
№ 37 восьмого отряда ФПС по Новосибирской области 
справились с огнем и спасли из задымленного здания 
«пострадавшего», роль которого исполнило чучело.

Дни открытых дверей в пожарной 
части № 37 проходят достаточно регу-
лярно — несколько раз в месяц с экс-
курсией приходят воспитанники одно-
го из детских садов или ученики школ. 
Однако в субботу, 7 июля, в гости к по-
жарным пришло по-настоящему много 
ребят. Как пояснил начальник 8 отряда 
ФПС по НСО Валерий Хамрачев, на 
таких встречах детям показывают обо-
рудование, рассказывают о сложностях 
работы пожарного, прививают уваже-
ние к профессии и устраивают для них 
различные представления.

«Когда-то меня самого точно так 
же привлекли в ряды пожарной охра-
ны, — признается Валерий Леонидо-
вич. — Точно так же пришли в школу, 
рассказали о своей профессии, провели 
инструктаж по пожарной безопасности, 
что можно делать, а что нельзя. Детям 
всегда интересно смотреть на слажен-
ную работу, как человек может бегом 
подняться на четвертый этаж, а потом 
спуститься из окна на страховочном 
тросе. Может быть, кто-то, посмотрев 
на действия личного состава, в будущем 
пополнит наши ряды и когда-нибудь 
придет нам на смену».

Праздник начался с показатель-
ного выступления действий боевого 
расчета. По сценарию в высокой баш-
не начался пожар, а ехидно ухмыля-
ющийся «огонек» к тому же запер на 

втором этаже мирного гражданина. С 
воем сирен к месту тушения подъехала 
красная машина, на которой приехали 
служащие пожарной охраны. Действуя 
предельно оперативно, одна группа 
бойцов установила раздвижную лест-
ницу, развернула рукав и, поднявшись 
до источника возгорания, приступила 
к тушению. Параллельно с ними вто-
рая группа пожарных организовала 
эвакуацию чучела, попавшего в огнен-
ную ловушку.

«На наших экскурсиях мы стараемся 
совмещать не только зрелищность, но и 
пользу, — говорит Валерий Хамрачев. 
— Рассказываем, что делать, если стал 
свидетелем пожара, какое возгорание 
можно потушить самим, забросав пе-
ском или залив водой, а от какого луч-
ше держаться подальше. Куда звонить, 
куда бежать, как быть в ситуации, когда 
остался дома один и увидел, что где-то 
появился дым или огонь. Привить уро-
ки безопасности с ранних лет, чтобы 
дети не пугались дыма и огня, а смогли 
правильно эвакуироваться».

Для второй части праздника по-
жарным потребовалась помощь гостей. 
Ведь все вместе они установили свое-
образный рекорд — провели самое мас-
совое тушение кучи горящих покрышек 
в истории Краснообска. Выстроившись 
вдоль рукава, взрослые и дети вместе 
направили на огонь мощный поток 

воды, который в считанные секунды 
расправился с открытым огнем.

«В наш восьмой отряд входят подра-
зделения, базирующиеся не только на 
территории Новосибирского, но также 
Коченёвского, Колыванского, Ордын-
ского и Чулымского районов, — объяс-
няет Валерий Хамрачев. — В других ча-
стях тоже проходят экскурсии, ребятам 
рассказывают, где пожарные отдыхают, 
где обедают, а где они учатся — им, как 
в школе, тоже ставят оценки, они пи-
шут лекции и сдают экзамены».

После того как боевая задача была 
выполнена, ребята разбрелись по тер-
ритории, ведь пожарные приготовили 
для них еще немало развлечений. На-
пример, можно было примерить бое-
вую одежду, посидеть за рулем пожар-

ной машины и поговорить по рации, а 
самые смелые испытывали меткость в 
«стрельбе» из брандспойта по фанерно-
му изображению огня.

«Я в первый раз был в пожарной ча-
сти, и мне очень понравилось, — гово-
рит семилетний Кирилл. — Теперь не 
буду бояться огня, потому что знаю, что 
делать при пожаре. Может быть, когда 
вырасту, сам пойду служить».

Работа пожарного всегда была од-
ной из самых ответственных и опасных, 
освоить которую под силу далеко не ка-
ждому. Однако, вдохновляясь хорошим 
примером, в будущем в Новосибирском 
районе наверняка появится еще немало 
храбрых и сильных борцов с огненной 
стихией.

Дмитрий Бороздин
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Выплаты после смерти  
застрахованного в ПФР лица
После ухода из жизни кормильца его родствен-
ники вправе рассчитывать на несколько видов вы-
плат:

— компенсация на погребение (выплата осуществ-
ляется Пенсионным фондом или работодателем, за-
висит от того, работал умерший на день смерти или 
нет) (Федеральный закон «О погребении и похорон-
ном деле» от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ);

— недополученная сумма пенсии умершего (вы-
плата осуществляется членам семьи умершего при их 
совместном проживании на день смерти);

— пенсия по случаю утраты кормильца (выплата 
назначается нетрудоспособным членам семьи, состо-
явшим на иждивении ушедшего из жизни кормильца) 
(ст.10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»);

— средства пенсионных накоплений умершего.
Согласно п. 12 ст. 9 Федерального закона от 17 

декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» (далее — Закон № 173-ФЗ) 
в случае, если смерть застрахованного лица наступи-
ла до назначения ему накопительной части трудовой 
пенсии по старости или до корректировки размера 
этой части указанной пенсии с учетом дополнитель-
ных пенсионных накоплений, средства, учтенные в 

специальной части его индивидуального лицевого 
счета (за исключением средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала, направленных на 
формирование накопительной части трудовой пен-
сии, и дохода от их инвестирования), выплачиваются 
в установленном порядке лицам, указанным в п. 12 ст. 
16 настоящего Федерального закона.

Выплата средств пенсионных накоплений про-
изводится на основании утвержденных постановле-
нием Правительства РФ Правил выплаты № 711 от 
30.07.2014 г. (касается накоплений, учтенных в спе-
циальной части индивидуального счета умершего) и 
№ 710 от 30.07.2014 г. (касается средств, учтенных на 
пенсионных счетах накопительной пенсии).

Если гражданин заранее не определил круг право-
преемников своих средств пенсионных накоплений и 
доли распределяемой между ними суммы, то данные 
средства будут распределяться согласно принятой за-
конодательной базе РФ:

— лицам первой очереди наследования (дети, су-
пруги, родители);

— лицам второй очереди наследования (сестры, 
братья, внуки, бабушки, дедушки).

Наследникам второго порядка пенсионные на-
копления выплачиваются при отсутствии право-
преемников первого порядка. При распределении 

средств лицам одной очереди применяют расчет в 
равных долях.

Для того, чтобы получить сумму пенсионных на-
коплений, гражданам необходимо обратиться в не-
государственный или государственный Пенсионный 
фонд РФ в течение шести месяцев со дня смерти род-
ственника. В случае пропуска подачи заявления его 
восстановление возможно только в судебном порядке. 
Выбор учреждения связан с тем, где находятся пенси-
онные накопления умершего. 

Помощник прокурора Новосибирского района 
Надежда Очирова 

Июльские хлопоты в саду
Июль — самый жаркий отрезок лета во всех смыслах. 
Садоводам в середине летнего сезона не следует 
расслабляться, поскольку от затраченных усилий зависит 
не только качество урожая этого сезона, но и будущего. 
Что же делать в саду в июле, рассказал агроном  
Игорь Овечкин.

В 
середине лета огород выглядит как 
никогда прекрасно и радует глаз 
своим цветущим видом. Все по-
садки интенсивно набирают рост, 
крепнут, а некоторые овощи и де-

ревья начинают давать первые урожаи. 
Но работы никто не отменял, а поэтому 
отдыхать еще рано. Основными забота-
ми июля являются полив и подкормка 
растений.

«Наступает жаркая погода, и нормы 
полива надо увеличивать. Огурцы и то-
маты недостаточно просто побрызгать 
водой. Если проливать хорошо, то в 
жаркую погоду можно поливать тома-
ты два раза в неделю. На 1 кв. м необ-
ходимо выливать 2-3 ведра воды, чтобы 
растениям хватало влаги», — пояснил 
Игорь Дмитриевич.

По его словам, главная ошибка ово-
щеводов в том, что многие закрывают 
на ночь теплицу. Ни в коем случае этого 
делать нельзя, потому что в ней будет 
сохраняться высокая влажность, тома-
ты не будет опыляться, пойдут болезни 
— фитофтора и тому подобные. Кро-
ме того, надо максимально проветри-
вать помидоры. Они не выносят более 

+30 С0. «Желательно, пока нет плодов, 
провести профилактическую обработку 
от болезней, опрыскать сильным препа-
ратом. Делать это нужно прямо сейчас, 
а потом нежелательно обрабатывать», — 
уточнил агроном.

Кроме того, чтобы предупредить бо-
лезни, полив необходимо осуществлять 
строго под корень. Ни в коем случае 
нельзя поливать растения сверху. Нуж-
но поливать овощи с таким расчетом, 
чтобы растения в ночь уходили сухими 
и на листьях не оставалось воды.

«Также, пока жарко, можно прово-
дить подкормки, так как идет самый 
интенсивный рост. Огурцы скоро всту-
пят в плодоношение, и их можно по-
лить комплексным удобрением даже с 
превышением калия. Не стоит делать и 
перерывов в поливах, иначе огурцы бу-
дут горчить. Кстати, если ночи будут те-
плыми, то закрывать парники и тепли-
цы не обязательно», — уточнил Игорь 
Дмитриевич.

В такую жаркую погоду можно ждать 
атаку паутинного клеща на баклажаны, 
перцы и огурцы. Это может стать боль-
шой проблемой для огородников. Если 

плодов еще нет, то можно обработать 
растения от этой напасти заранее. А 
если завязи уже появились, то подойдут 
щадящие препараты, типа Фитоверм.

В любом случае сейчас, по словам 
агронома, необходимо уделять внима-
ние всем растениям в саду и огороде 
на предмет болезней и вредителей. Не 
стоит забывать, например, про капусту 
и картофель. Нуждаются в уходе и пло-
дово-ягодные насаждения.

Конечно, все внимание сейчас ого-
родники уделяют борьбе с колорадским 
жуком. Кстати, те, кто обработал клуб-
ни, сейчас могут быть относительно 
спокойны. Дополнительная обработка 
может понадобиться только в августе, 
и то все будет зависеть от погоды. Если 
жук все же напал, то незамедлительно 
требуется принять меры, иначе урожай 
упадет в разы.

«То, на чем плодов нет, можно обра-
батывать. Нельзя обрабатывать во вре-
мя цветения и за 20 дней до сбора уро-
жая», — выделил Игорь Дмитриевич.

В такую жаркую погоду нельзя выса-
живать никакие саженцы, даже с закры-
той корневой системой. Это может при-
вести к ожогам. Как только температура 
опустится, то можно смело сажать ма-
лину, яблони, груши, смородину, жи-
молость с закрытой корневой системой. 

А вот с открытой корневой системой, 
ту же малину, раньше конца сентября и 
начала октября сажать нельзя.

С клубникой, пока она не отплодо-
носит, ничего делать не надо. Все под-
кормки и борьбу с вредителями можно 
начинать только после сбора урожая. 
Надо обязательно обработать грядки с 
земляникой: прополоть их, подрыхлить 
междурядья, подсыпать под корневища 
растений свежую питательную почву. 
Это необходимо для того, чтобы земля-
ника успела выпустить молодую листву, 
которая остается на зимовку и помо-
гает растению не замерзнуть под сне-
гом. Позаботьтесь об урожае будущего 
года уже сейчас. И сажать сейчас новые 
плантации тоже не стоит. Для этого 
больше подходит середина августа.

Если какие-то грядки уже освобо-
дились, то можно подсадить быстро-
растущие культуры: укроп, редис, са-
лат, шпинат, кориандр и так далее, а 
также репу и редьку, предназначенные 
для зимнего хранения. При достаточ-
ном поливе можно получить хороший 
урожай.

Последний месяц лета принесет 
огородникам новые заботы. А пока 
главными остаются поливка, прополка, 
подкормка и борьба с вредителями.

Юлия Кононова
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По горизонтали: 1. Аренда. 6. Деготь. 10. Взморье. 12. Квадрат. 13. Трирема. 14. Блеф. 15. 
Иконотека. 16. Свод. 19. Автократ. 22. Питомник. 24. Негатив. 25. Катамаран. 26. Компромат. 
28. Лимонад. 30. Интуиция. 32. Жужелица. 35. Ишак. 36. Бандероль. 37. Лимб. 40. Мутаген. 
41. Нарцисс. 42. Историк. 43. Пророк. 44. Ампула.
По вертикали: 2. Реагент. 3. Нерв. 4. Автокран. 5. Горностай. 6. Детектив. 7. Гриф. 8. Трезвон. 9. 
Скобка. 11. Бардак. 17. Аквамарин. 18. Померанец. 20. Витамин. 21. Терапия. 22. Пилотаж. 23. 
Изразец. 27. Корректор. 28. Лишайник. 29. Дубленка. 30. Идиома. 31. Трактор. 33. Инициал. 
34. Асбест. 38. Угар. 39. Труп.

По горизонтали: 1. Временное пользование имуществом за договорную плату. 
6. Жидкий продукт термической переработки твердых топлив. 10. Часть поверх-
ности моря, прилегающая к берегу. 12. Единица длины, применяемая для изме-
рения шрифтов, формата набора. 13. Древнеримская трехвесельная галера. 
14. Способ введения в заблуждение партнеров по карточной игре. 15. Собрание 
изображений по определенной тематике. 16. Расположенные в известном поряд-
ке материалы, тексты. 19. Лицо с неограниченной верховной властью. 22. Место 
разведения растений или животных. 24. Пленка с фотографическим изображени-
ем. 25. Небольшое прогулочное судно, работающее по принципу велосипеда. 
26. Порочащие кого-либо материалы, сведения. 28. Сладкий прохладительный 
напиток. 30. Чутье, тонкое понимание. 32. Хищный жук, используемый для защиты 
растений от насекомых-вредителей. 35. Одомашненный подвид дикого осла. 
36. Вид почтового отправления. 37. Край видимого диска Солнца. 40. Фактор, 
вызывающий изменение наследственных признаков. 41. Садовое луковичное 
растение с белыми или желтыми цветками. 42. Специалист, изучающий прошлое 
человеческого общества. 43. В религии: избранник Бога на земле, открывающий 
его волю. 44. Герметически запаянный сосуд.
По вертикали: 2. Вещество, участвующее в химических превращениях. 3. Один из 
отростков, связывающих мозг с другими органами и тканями тела. 4. Механизм 
для подъема, смонтированный на автомобиле. 5. Небольшой пушной хищный 
зверь из рода хорьков. 6. Специалист по расследованию уголовных престу-
плений. 7. В античной мифологии: крылатое чудовище с головой орла и тулови-
щем льва. 8. Церковный звон во все колокола. 9. Знак препинания. 11. Крайний 
беспорядок. 17. Минерал зеленовато-голубого цвета. 18. Цитрусовое дерево. 
20. Органическое вещество, необходимое в небольших количествах в пищевом 
рационе. 21. Лечение болезни консервативными методами. 22. Управляемое 
движение летательного аппарата. 23. Плитка из обожженной глины для обли-
цовки стен. 27. Работник издательства, занимающийся исправлением ошибок, 
неточностей. 28. Низшее растение. 29. Полушубок. 30. Оборот речи, значение 
которого не определяется отдельными значениями входящих в него слов. 31. Ав-
томашина для буксировки прицепов или для тяги орудий. 33. Заглавная буква 
имени, фамилии, отчества. 34. Тонковолокнистый минерал из класса силика-
тов. 38. Уменьшение чего-нибудь при плавке, горении, технической обработке. 
39. Мертвое тело человека или животного.
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ПРОДАМ 

ГУСЯТ ОПТОМ 
в Красноярске. 

Т. 8-902-946-04-92

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
2/2 график, 2 раза 
в день, з.п. от 6 000 

(Ярково, Верх-Тула).  

Т. 8-913-915-77-17

Обращение к работодателям
Новосибирского района 
Новосибирской области 

о необходимости завершения 
специальной оценки условий труда

Проведение специальной оценки условий труда — один из приоритетов в 
сфере обеспечения безопасных условий труда в вашей организации и одна 
из главных ваших обязанностей в соответствии со статьей 212 Трудового ко-
декса Российской Федерации!

Трудовым законодательством уста-
новлен предельный срок, до которого 
вы должны завершить специальную 
оценку на рабочих местах — 31 де-
кабря 2018 г.
Проведение специальной оценки 
условий труда позволит вам выявить 
вредные условия труда в случае их 
наличия и, соответственно, реали-
зовать мероприятия по улучшению 
условий труда работников. А это за-
трагивает уже не только зону вашей 
социальной ответственности, но и 
экономической, потому что условия 
труда оказывают непосредственное 
влияние на работоспособность и 
здоровье работников, на производи-
тельность в целом.
Помимо этого, уклоняясь от исполне-
ния требований законодательства, 
следует помнить, что «скупой платит 
дважды»: в случае проверки органа-
ми контроля (надзора) вы не только 
понесете затраты на проведение 
специальной оценки, но и будете под-
вергнуты административному наказа-
нию в виде штрафа на юридических 
лиц от 60 тысяч до 80 тысяч рублей.
Без проведения специальной оценки 

условий труда невозможно достовер-
но информировать работников об 
условиях и охране труда на их рабо-
чих местах, о риске повреждения здо-
ровья, полагающихся компенсациях 
и мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов. Работники имеют 
право на получение такой информа-
ции в первую очередь из трудового 
договора. За отсутствие в трудовом 
договоре соответствующих сведений 
предусмотрен административный 
штраф на юридических лиц от 30 ты-
сяч до 50 тысяч рублей.
С целью снижения финансовых за-
трат при проведении специальной 
оценки вами может быть использован 
механизм финансового обеспе-
чения предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний за счет сумм страховых 
взносов, подлежащих перечислению 
в региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации: до 20% сумм страховых 
взносов, начисленных вами за пред-
шествующий календарный год.

Коллектив родителей, детей, педагогов школы № 30 
п. Красный Яр Новосибирского района выражает 

огромную благодарность генеральному директору 
ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская», депутату Законодательного 
собрания Новосибирской области Олегу Николаевичу Подойме 

за материальную помощь, оказанную для ремонта коридора 
2-го этажа школы. Зданию 51 год. На протяжении многих лет 
Олег Николаевич всячески поддерживает образовательные 

учреждения. Только за последний год приобретены: морозильный 
ларь, музыкальная аппаратура, палас, установлена 
эвакуационная дверь, выделены деньги на ремонт. 

Искреннее спасибо вам, Олег Николаевич! 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Совет школы


