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Выходит по средам

Футбол  
олимпийского  уровня 
в Новосибирском 
районе. Стр. 9

Еще один детсад: 
очередь все меньше.   
Стр.3

Тропинка  
в большую историю. 
Краеведение. Стр. 10-11

БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАТИВНО ОБЕСПЕЧЕНА
Специалисты управления ГО и ЧС и областного центра ГО, ЧС и ПБ 
Новосибирского района предотвратили масштабную экологическую 
катастрофу, оперативно изъяв на утилизацию более двадцати шести 
килограммов ртути из частного дома в Верх-Тулинском сельсовете.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

О
пасный клад обнаружил житель 
п. Тулинский Верх-Тулинского 
сельсовета Владимир Болбава, 
когда решил разобрать в сарае 
старые вещи. Там он нашел не-

сколько деревянных ящиков, в кото-
рых хранились пыльные «резиновые 
грушевидные резервуары», доверху 
заполненные ртутью.

«Хранение ртути в такой таре не-
допустимо, — комментирует эксперт 
управления ГО и ЧС Елена Камен-
ская, — ведь в конце концов резина 
бы разложилась и ртуть попала бы в 
окружающую среду. К тому же ртут-
ные пары проникают и сквозь нее. 
Кроме того, контейнеры могли об-
наружить дети, и нетрудно предста-
вить, какой опасности они бы себя 
подвергли. Пары ртути распростра-
няются на значительное расстояние, 
и содержимое склада могло нанести 
урон как окружающей среде, так и 
проживающим поблизости людям».

О своей находке Владимир Вла-
димирович немедленно сообщил в 
районную службу ЕДДС, и на место 
происшествия отправились опера-
тивные группы управления ГО и 
ЧС Верх-Тулинского сельсовета, 
аварийно-спасательной службы Но-
восибирской области, полиции, а 
также химико-радиологическая ла-
боратория. Оцепив сарай и оценив 
объем предстоящей работы, даже 
привычные ко всему спасатели не 
смогли сдержать удивления — 26,4 
килограмма.

«Ртуть относится к первому клас-
су опасности, это чрезвычайно ядо-
витое химическое вещество, — под-

черкивает Елена Каменская. — Даже 
содержащиеся в обычном градусни-
ке два грамма способны загрязнить 
испарениями до 6 тысяч кубометров 
воздуха, а чем мог обернуться разлив 
того количества, которое было най-
дено в п. Тулинский, и представить 
страшно. Ведь главную опасность 
несет не сама ртуть, а ее пары, кото-
рые при вдыхании в лучшем случае 
приведут к тяжелому отравлению. 
В худшем же они накапливаются в 
теле человека, негативно воздейст-
вуя на нервную, пищеварительную и 
иммунную системы. Ртуть поражает 
почки, печень, кожу, глаза, легкие 
и другие органы. Но самая большая 
опасность ртути в том, что она дейст-
вует не только сразу после непосред-
ственного контакта, но и продолжает 
отравлять организм многие годы по-
сле. Бывает так, что последствия от-
равления ртутью появляются спустя 
несколько лет, когда человек и сам 
давно забыл, что имел с ней дело».

Операция в п. Тулинский про-
длилась чуть больше трех часов, за 
которые сотрудники АСС НСО в 
защитных костюмах специальны-
ми приборами собирали всю ртуть 
в герметичные защитные контей-
неры. Позднее металл передали в 
ООО «СибРтуть» для последующей 
утилизации. Вскоре хозяева участка 
вернулись к привычной жизни — 
сделанные специалистами замеры 
показали, что никаких отклонений 
от нормы ни у людей, ни в окружаю-
щей среде нет.

Как выяснилось позднее, опасный 
«клад» на участке оставил его преды-

дущий владелец, раздобывший ртуть 
еще во времена Великой Отечествен-
ной войны. С какой целью она ему 
понадобилась, сегодня уже не узнать.

«В Новосибирском районе инци-
денты с химическими веществами 
происходят достаточно редко, а ЧС 
такого масштаба, вероятно, случи-
лось впервые, — уточняют в управле-
нии ГО и ЧС района. — Для работы 
с ртутью нужно много специального 
оборудования, которое просто так не 
купишь, поэтому в быту этот металл 
использовать невозможно. Но зато 
она очень дорого стоит, и часто ее 
похищают с различных предприятий 
для последующей перепродажи».

Как поясняет управление ГО и 
ЧС Новосибирского района, первы-
ми признаками острого отравления 
ртутью являются ощущение метал-
лического привкуса во рту, острая 
головная боль, боль при глотании, 
покраснение и кровоточивость де-
сен. Кроме того, оно может напоми-
нать симптомами обычную простуду, 
поскольку у потерпевшего повыша-
ется температура и закладывает нос. 
Люди, которые много времени про-
водят в помещении, где когда-то был 
разлив ртути, со временем начинают 
чувствовать слабость, апатию, эмо-
циональную неустойчивость и ча-
стые головные боли. Поэтому управ-
ление ГО и ЧС  напоминает: первое, 
что нужно сделать при любых кон-
тактах с опасными веществами — по-
звонить по телефону 112 и сообщить 
о случившемся.

Дмитрий Бороздин
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региональная повестка
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Депутаты районного совета приняли 
решение передать Новосибирскому 
району полномочия по строительству 
коммунальных сетей микрорайонов 
«Северный» и «Центральный» в п. Са-
довый Станционного сельсовета. Это 
первый пункт «дорожной карты» мас-
штабного обновления инфраструкту-
ры, который реализуется совместно 
с Новосибирской областью.

З
начительную часть населения микро-
районов представляют многодетные 
семьи, которые получили здесь льгот-
ные земельные участки. Долгие годы 
из всех «благ цивилизации» им были 

доступны только проезд по центральной 
улице и электричество, однако в ближай-
шие годы ситуация изменится в лучшую 
сторону. Совместные планы районных и 
областных властей предполагают строи-
тельство в «Северном» и «Центральном» 
магистрального водопровода, систем во-
доотведения и газоснабжения, а также 
сети межквартальных дорог.

«В апреле этого года врио первого 
заместителя председателя правитель-
ства НСО Владимир Знатков утвердил 
«дорожную карту» строительства необ-
ходимой инфраструктуры. Существует 
также проектно-сметная документа-
ция, утвержденная еще в 2013 году, но 
с тех пор прошло много времени и в нее 
нужно внести изменения», — сообщи-
ла заместитель главы Новосибирского 
района по вопросам ЖКХ Татьяна Фро-
лова на расширенном заседании ко-
миссии районного Совета депутатов по 
промышленности, строительству, тран-
спорту, ЖКХ, связи и торговле.

Первым шагом на пути к реализа-
ции проекта стала передача в админи-
страцию Новосибирского района пол-

номочий по проведению необходимых 
работ на участке, где развернется стро-
ительство.

«Совет депутатов Станционного 
сельсовета уже передал полномочия. 
Сами земельные участки находятся в 
собственности области и сейчас в про-
цессе передачи в собственность района. 
В чьей собственности окажутся сети 
после ввода в эксплуатацию, пока неиз-
вестно, но нельзя исключать тот факт, 
что они останутся в районе», — сделала 
предположение Татьяна Фролова.

В этом году на подготовку и про-
ведение работ из областного бюджета 
направлено около 41,6 млн рублей. На 
эти деньги в 2018 году предполагается 
построить 4 километра магистрального 
водопровода, а также две скважины из 
запланированных восьми. Кроме того, 
из бюджета Новосибирского района 
выделено 1,2 млн рублей для коррек-

тировки проектно-сметной документа-
ции, чтобы привести ее в соответствие 
современным требованиям. Также в те-
кущем году будут сделаны первые шаги 
к новым подъездным дорогам к ми-
крорайонам, однако их строительство 
начнется не раньше чем через два года. 
В 2019 году в «дорожной карте» предус-
мотрен монтаж оставшихся четырех ки-
лометров водопровода, двух скважин и 
станции водоподготовки.

Для жителей микрорайонов «Се-
верный» и «Центральный» появление 
коммуникаций даст долгожданную 
возможность провести в свои дома 
чистую воду и «голубое» топливо. За-
вершить масштабное строительство 
инфраструктуры предполагается в 2021 
году, при наличии стабильного финан-
сирования.

Дмитрий Бороздин

Госпрограммы в действии
Андрей Травников поручил привести региональные 
государственные программы в соответствие 
федеральным стандартам.

Г
лава Новосибирской области Андрей 
Травников оценил итоги реализации 
государственных программ Новоси-
бирской области за 2017 год. Выпол-
нение госпрограмм стало одним из 

ключевых пунктов повестки заседания 
правительства региона 23 июля. С докла-
дом об итогах реализации областных го-
сударственных программ за 2017 год вы-
ступила врио заместителя председателя 
правительства Новосибирской области 
— министра экономического развития 
региона Ольга Молчанова.

Государственные программы Но-
восибирской области являются клю-
чевым механизмом стратегического и 
бюджетного планирование региона. 
Доля бюджетных расходов, запланиро-
ванных в рамках государственных про-
грамм Новосибирской области, состав-
ляет порядка 96 процентов от расходов, 
предусмотренных законом о бюджете. 
Региональные государственные про-
граммы носят социальный характер и 
направлены на решение наиболее ак-
туальных для жителей Новосибирской 
области задач.

Врио заместителя председателя пра-
вительства Новосибирской области — 
министра экономического развития ре-
гиона Ольга Молчанова отметила, что 
по итогам 2017 года реализация 100% 
государственных программ признана 
эффективной — впервые с 2011 года, с 
начала проведения оценки эффектив-
ности программ, реализуемых област-

ными исполнительными органами го-
сударственной власти. Работа по реали-
зации госпрограмм за 2017 год признана 
хорошо организованной, предлагается 
продолжить их реализацию в 2018-м и в 
последующие годы.

Андрей Травников поручил в про-
должение реализации региональных 
госпрограмм во взаимодействии с фе-
деральными органами исполнительной 
власти следить за структурой нацио-
нальных проектов, федеральных про-
грамм. «При необходимости скоррек-
тировать набор наших региональных 
госпрограмм — в том числе, возможно, 
сократить их количество за счет укруп-
нения, в соответствии со структурой 
федеральных программ», — подчеркнул 
глава Новосибирской области.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» и реги-
ональным законом «О планировании 
социально-экономического развития 
Новосибирской области», в 2017 году 
областными исполнительными органа-
ми государственной власти осуществ-
лялась реализация 35 государственных 
программ Новосибирской области. В 
2017 году направления реализации гос-
программ охватывали все основные за-
дачи государственной политики в сфере 
социально-экономического развития и 
безопасности жителей Новосибирской 
области и условно могут быть разделе-
ны на 14 направлений.

В бюджете области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов на 
реализацию государственных программ 
Новосибирской области в 2017 году 
предусмотрено 120,9 млрд рублей. Все-
го, в соответствии с утвержденными ре-
дакциями государственных программ, в 
2017 году на реализацию мероприятий 
государственных программ за счет всех 
источников финансирования, вклю-
чая внебюджетные, было фактически 
направлено 139,6 млрд рублей. Наи-
большие объемы финансирования за 
счет средств областного бюджета были 
направлены на реализацию следующих 
госпрограмм Новосибирской области: 
«Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской области на 
2015-2025 годы» (более 23,8 млрд руб.); 
«Развитие здравоохранения Новоси-
бирской области на 2013-2020 годы» 
(20,7 млрд рублей); «Развитие систе-
мы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской обла-
сти на 2014-2020 годы» (17,2 млрд руб-
лей); «Управление государственными 
финансами в Новосибирской области 
на 2014-2020 годы» (13,8 млрд рублей); 
«Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и мест-
ного значения в Новосибирской обла-
сти в 2015-2022 годах» (8,1 млрд рублей).

По материалам сайта правительства 
Новосибирской области

Первый шаг сделан Гепатит не спит
 28 июля — Всемирный день борь-

бы с гепатитом. В его рамках вра-
чи-инфекционисты призывают 
жителей Новосибирского района 
уделить внимание своему здоровью 
и обследоваться на наличие вируса 
в поликлинике по месту жительства.

Гепатит — одна из самых опасных 
вирусных инфекций современности. 
По данным Роспотребнадзора, в 
2017 году статистика заболеваемо-
сти вирусными гепатитами в Ново-
сибирской области составляла 87 
человек на 100 тысяч населения. Це-
лью Международного дня борьбы 
с гепатитом является привлечение 
массового внимания населения к 
проблеме распространения виру-
сов, а также к профилактическим 
мерам. Следует помнить, что рас-
пространяются вирусные гепатиты 
через немытые руки, кровь и жид-
кости организма (половой контакт, 
зараженные иглы). Заболевание 
может протекать бессимптомно и 
при отсутствии лечения незаметно 
перетекает в хроническую степень. 
В результате развивается первичный 
рак печени или цирроз. Поэтому 
так важно вовремя обследоваться 
и начать лечение до перехода 
заболевания в стадию необрати-
мости. Отметим, что в поликлинике 
при сдаче тестовых анализов на 
вирусные гепатиты пациенты могут 
рассчитывать не только на своевре-
менное эффективное лечение, но и 
конфиденциальность.

Вячеслав Паршин, 
студент отделения журналистики НГПУ

Чистая вода и газ придут в микрорайоны «Северный» и «Центральный» в 2021 году

социальная сфера здоровье
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Вместе и по существу
 Обсуждение и сбор предложений по изме-

нениям в пенсионном законодательстве России 
прошли в рамках муниципальной дискуссии «Пен-
сионный маневр: обсудим по существу вместе» в 
Новосибирском районе.
В дискуссии принял участие заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания Новосибир-
ской области Валерий Ильенко. Модератором 
выступил координатор федерального проекта 
«Старшее поколение» на территории Новоси-
бирской области Николай Мамулат. Также перед 
собравшимися выступили начальник управления 
организации назначения и выплаты пенсии Пен-
сионного фонда Российской Федерации Новоси-
бирской области Вера Мироненко, заместитель 
министра труда и социального развития Новоси-
бирской области Раиса Ануфриева, начальник 
управления организации медицинской помощи 
министерства здравоохранения Новосибирской 
области Ольга Покровская. Региональный коор-
динатор партийного проекта «Здоровое будущее» 
Лада Шалыгина призвала обратить внимание 
работодателей на здоровье работников: главная 
задача — поддерживать не активную старость, а 
активный работоспособный возраст.
Валерий Ильенко, подводя итог, отметил, что важно 
учесть мнение граждан на этапе обсуждения зако-
нопроекта, и сообщил, что полученные от регионов 
предложения будут проанализированы и обобще-
ны, а затем направлены в Госдуму ко второму чтению 
законопроекта о пенсионной реформе.

Важный нюанс
 На расширенном заседании постоянной ко-

миссии по промышленности, строительству, 
транспорту, ЖКХ, связи и торговле депутаты Но-
восибирского районного совета согласовали из-
менения в схему территориального планирования 
Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденную решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области 
от 17.12.2010 г. № 12.
Речь идет об автомобильной дороге от автодо-
роги М51 до улицы Советской в селе Толмачёво 
протяженностью 1 578 м. Часть указанной дороги, 
протяженностью 952 м, в 2016 году передана из 
собственности Новосибирской области в собст-
венность Новосибирского района, оставшаяся 
часть, протяженностью 626 м, в 2018 году переда-
на из собственности Толмачёвского сельсовета в 
собственность Новосибирского района, которая 
также была исключена из границ населенного 
пункта села Толмачёво. В настоящее время рас-
сматриваемая дорога протяженностью 1 578 м яв-
ляется автомобильной дорогой местного значения 
муниципального района, а в Схеме территориаль-
ного планирования значится как автомобильная 
дорога межмуниципального значения, в связи с 
чем требуется внесение изменений в Схему тер-
риториального планирования Новосибирского 
района Новосибирской области.

Узнай свой ВИЧ-статус
 30 и 31 июля в селе Криводановка и поселке 

Тулинский Новосибирского района будет работать 
мобильный пункт, где все желающие смогут за 15 
минут узнать свой ВИЧ-статус.
Новосибирская область вступила в генерализо-
ванную стадию эпидемии ВИЧ-инфекции, т.е. она 
прочно укоренилась среди населения и ее рас-
пространение почти не зависит от групп риска. 
Поэтому каждый человек должен знать свой ВИЧ-
статус. В связи с этим в Новосибирской области 
реализуется проект по профилактике ВИЧ-инфек-
ции «Знаю. Уверен!».
В рамках проекта проводится бесплатное тести-
рование всех групп населения старше 18 лет на 
ВИЧ-инфекцию и гепатит C на базе мобильной 
клиники (МЛПК) с помощью экспресс-теста (кровь 
из пальца). Такой мобильный пункт будет работать 
в июле в двух населенных пунктах Новосибирского 
района: 30.07.18 — р.п. Криводановка; 31.07.18 — 
п. Тулинский.
График работы мобильного пункта: с 10.00 до 
16.00. Обследование анонимное, бесплатное. 
Результат через 15 минут. Проводится консульта-
ция психолога. Информацию о точном располо-
жении мобильной клиники можно будет узнать из 
объявлений, которые разместят в общественных 
местах и лечебных учреждениях.

наши дети новости района

Энергосбережение и энергоэффективность — 
в основе технической политики АО «РЭС»
Акционерное общество «Региональные 
электрические сети» как сетевая организация, 
осуществляющая передачу электрической 
энергии, в процессе производственной 
деятельности всесторонне реализует политику 
энергосбережения и поддерживает принципы 
энергоэффективности.

С
пециалистами Общества были 
сформированы советы для бы-
товых потребителей по энерго-
сбережению, которые размеще-
ны на официальном сайте АО 

«РЭС». Рассмотрим некоторые из 
них подробнее:
 используйте светодиодные 

светильники и энергосберегающие 
лампы, это позволит достичь суще-
ственной экономии электроэнер-
гии по сравнению с традиционны-
ми источниками света — лампами 
накаливания (до 80%);
 в режиме «ожидания» элек-

троприборы продолжают работать, 
поэтому важно отключать их все 
из розеток не только во время дли-
тельных отъездов, но и когда в их 
работе нет необходимости;
 в электрочайнике грейте то 

количество воды, которое действи-
тельно необходимо, лишняя вода 
очень быстро перестает быть го-
рячей, а вся затраченная энергия 
пропадает зря;
 ставьте на маленькую кон-

форку электроплиты или печи ма-
ленькую кастрюлю, а на большую 
— с широким дном, и энергия бу-
дет расходоваться эффективно;
 холодильник устанавливай-

те подальше от отопительных и 
нагревательных устройств (при 
температуре в комнате +30 C0 по-

требление электроэнергии удваи-
вается), не кладите в холодильник 
теплые продукты — их охлаждение 
увеличивает потребление электро-
энергии;
 при использовании пылесоса 

на треть заполненный пылесбор-
ник ухудшает всасывание на 40%, 
что увеличивает на эту же величину 
потребление электроэнергии;
 при неполной загрузке сти-

ральной машины дополнительно 
расходуется до 10-15% электро-
энергии, а при неправильной про-
грамме стирки — до 30%;
 обращайте внимание на класс 

энергоэффективности бытовой 
техники (по убыванию А++, А+, 
А, B, C, D, E, F, G) — например, 
стиральная машина класса А рас-
ходует менее 1 кВт*ч за стирку, 
класса G — почти 2 кВт*ч.

При соблюдении этих простых 
правил экономия электроэнергии 
может составить до 50% ежеме-
сячно.
Таким образом, затраты на оплату 
электроэнергии можно снизить, 
не прибегая к использованию 
противозаконных методов, кото-
рые, по сути, являются хищением 
электроэнергии. Добросовест-
ному потребителю нужно всего 
лишь руководствоваться прин-

ципами грамотного потребления 
и использовать энергосберегаю-
щие технологии.

В то время как добросовестные 
потребители стараются внедрять 
энергосберегающие технологии, 
нарушители пытаются снизить сум-
му платежа за электрическую энер-
гию путем мошенничества и проти-
воправных действий. В результате 
эти манипуляции оказывают непо-
средственное влияние на качество 
электроснабжения всех потребите-
лей, приводя к скачкам напряже-
ния, сбоям в работе бытовой техни-
ки и даже возникновению пожара.

Поэтому в борьбе с незаконным 
потреблением электроэнергии не 
обойтись без помощи сознательных 
граждан — АО «РЭС» призывает со-
общать об известных фактах хище-
ния электроэнергии любым удобным 
способом:
 по телефону доверия: 8 (383) 

289-41-00;
 в разделе «Сообщить о хище-

нии» на сайте www.eseti.ru;
 сообщением на номер  

+7-913-375-25-75 через WhatsApp 
или Viber.

Уютные «Кубики»  
ждут малышей
Администрация Новосибирско-
го района взяла в аренду част-
ный детский сад «Кубики» в селе 
Толмачёво, благодаря чему оче-
редь в дошкольные учреждения 
в муниципальном образовании 
существенно сократится. Это 
одна из мер районных вла-
стей по обеспечению местами 
детей, достигших трехлетнего 
возраста, в рамках исполнения 
указа Президента РФ Владими-
ра Путина.

К началу сезона распределения 
путевок в актуальной очереди в 
Толмачёвском сельсовете состояли 
300 детей. И это несмотря на то, что 
на территории сельсовета работают 
детские сады «Сказка» (Толмачёво) 
и «Гномик» (с. Красноглинное), 
а также группа кратковременного 
пребывания на базе МКОУ «Алек-
сеевская СОШ № 4. Все дело в том, 
что в муниципальном образовании 
активно ведется жилищное стро-
ительство и что особенно отрадно 
— сюда едут молодые семьи с деть-
ми. Аренда частного детского сада 
«Кубики» стала одним из способов 
по ликвидации очереди в детские 
сады: путевки в него получили 
125 из 300 очередников. Часть из 
них посещает «Кубики» с 16 июля. 
Родители этому, конечно, очень 
рады. Как подчеркнула начальник 

управления образования Новоси-
бирского района Ирина Бажина, 
здесь есть все условия для полно-
ценного воспитания и развития 
детей — они точно такие же, как и 
в других образовательных учрежде-
ниях района. Аренду за помещение 
платит район, а родительская плата 
составляет 2 100 рублей в месяц.

Отметим, что в Новосибирском 
районе в целом очень активно ре-
ализуется региональная программа 
по введению новых дошкольных 
мест в существующих учреждениях 
образования. В 2017 году создано 
75 новых мест, а в этом году к ним 
прибавится еще 220. Строятся и 

новые детские сады — за послед-
ние четыре года введено в эксплу-
атацию четыре дошкольных уч-
реждения, а также запланировано 
строительство детсада на 280 мест 
в Краснообске. Кроме того, рай-
онные власти готовы продолжать 
практику аренды частных садов, 
так как предстоит ликвидировать 
очереди в Каменском, Мочищен-
ском, Криводановском, Раздоль-
ненском и Новолуговском сельсо-
ветах и Краснообске.

Всего в 2018 году путевки в дет-
ские сады получили 1 136 маленьких 
жителей Новосибирского района.

Юлия Кононова
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Светлый сказочник
17 июля в Кудряшовской сельской 
библиотеке прошел литературный 
урок, посвященный столетию со дня 
рождения Юрия Михайловича Мага-
лифа.

В 
Новосибирске уроженец Ленингра-
да Юрий Магалиф обрел свою вто-
рую родину. Переплетение узоров 
судьбы бывает очень причудливым: 
в Сибирь в 1941 году приехал в ка-

честве ссыльного политзаключенного 
(осужден по 58 статье за контрреволю-
ционную деятельность) и оставил в сто-
лице Сибири богатое литературно-пуб-
лицистическое наследие.

В очерке «Далекий взлет» он с юве-
лирной точностью напишет правду о 
людях, с тяжелого труда которых начи-
налась слава столицы Сибири. Именно 
руками политических ссыльных в тяже-
лые годы Великой Отечественной войны 
были построены оборонные предприя-
тия, ставшие в годы СССР всесоюзны-
ми гигантами промышленности, в том 
числе и такой знаковый объект, как во-
енный аэродром на заводе им. В.П. Чка-
лова. Заключенные умирали от плохого 
питания, тяжелых болезней и холода…

Тема расставания с близкими и глу-
бокого философского понимания роли 
каждого человека в жизни большой стра-
ны прослеживается не только во взро-
слых произведениях Магалифа. Напри-
мер, ее легко прочитать в детской сказке 
«Приключения Жакони». Это история 
о маленькой тряпичной обезьянке, по-
даренной шестилетним сыном отцу, 

надолго уехавшему в Сибирь по работе. 
Жаконе было скучно в новом доме, он не 
понимал, для чего он тут находится, и не 
замечал, как его любит Папа и девочка 
Гутя. И только лишь когда он попытался 
сбежать обратно к шестилетнему Маль-
чику и попал в плен к Сороке, понял, что 
даже такой маленький, как он, может 
приносить большую пользу. Писатель 
показывает: главное в жизни — это быть 
нужным и полезным другим.

Сказку «Приключения Жакони» 
участники литературного урока в Ку-
дряшовской библиотеке читали по ро-
лям. Своеобразным приветом из прош-
лого стала для них видеотрансляция 
интервью с участием Юрия Магалифа 
в детской программе «Чеширский кот», 
вышедшего на экраны в 1990 году.

«Считается, что сказки преимущест-
венно нравятся детям, потому что в них 
очень много волшебства. Но мне кажет-
ся, что они пишутся для всех, потому 
что это то, что приносит радость и на-
поминает о существовании чего-то хо-
рошего», — поделился размышлениями 
семиклассник Виктор Астахов.

Новосибирцам Юрий Магалиф также 
хорошо известен своим произведением 
«Волшебный рожок, или Приключения 
городовичка», написанным к 100-ле-
тию Новосибирска. В нем переплетается 
история основания нашего города и при-
ключения сказочного человечка, спасаю-
щего Новосибирск от злого ведьмака Ды-
мокура и делающего людей счастливыми.

Юрий Михайлович был не только 
писателем, но и поэтом, живописцем, 

артистом-чтецом, радиожурналистом, 
писателем, публицистом. Во всем его 
творчестве главной темой была связь 
человека с обществом и ответствен-
ность за судьбы людей, живущих рядом.

Всего перу Юрия Магалифа принад-
лежат 36 прозаических произведений: 
повестей, рассказов, стихотворений, 
пьес, сказок. Член Союза писателей 
СССР, в 1995 году он получает лите-
ратурную премию имени Н.Г. Гарина-
Михайловского. В 1997 году по пьесе 
«Где Люба Любич» в Новосибирском 
городском драматическом театре был 
поставлен спектакль.

Юрий Михайлович Магалиф ушел 
из жизни 28 января 2001 года. В его 

честь названа улица в Заельцовском 
районе города Новосибирска, а на За-
ельцовском кладбище установлен па-
мятник писателю.

«Такие литературные уроки нужны 
в первую очередь для того, чтобы дети 
знали не только классику, но и наших 
новосибирских писателей. Подобные 
встречи мы стараемся проводить не-
сколько раз в месяц. Детям они очень 
нравятся, потому что мотивируют их 
на творчество, знакомство с культурой 
родного края», — считает ведущий биб-
лиотекарь Кудряшовской сельской би-
блиотеки Татьяна Астахова.

Анастасия Томбу, студентка отделения 
журналистики НГПУ

Трезвый подход к купанию
Проверки мест неорганизованно-
го отдыха граждан будут проходить 
чаще — администрации сельсове-
тов Новосибирского района будут 
патрулировать их не реже двух раз 
в неделю. Такую задачу поставило 
районное управление ГО и ЧС. Про-
филактические рейды и выставле-
ние знаков «Купание запрещено»  
уже принесли результаты — коли-
чество трагедий на воде уменьши-
лось на порядок, за летний период 
2018 года в районе зарегистрирован 
лишь один несчастный случай.

П
о данным управления ГО и ЧС в 
Новосибирском районе насчи-
тывается 15 мест массового неор-
ганизованного отдыха людей, но 
лишь в трех из них можно купать-

ся относительно безопасно: на берегу 
Обского водохранилища в Боровском 
и Морском сельсоветах и в заводи Оби 
близ д.п. Кудряшовский. Потому что 
только в этих местах оборудованы спа-
сательные посты Искитимского ПСО 
филиала ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и 
ПБ» — «АСС НСО», укомплектованные 
катерами, спасательными жилетами и 
кругами, а матросы всегда готовы прий-
ти на помощь отдыхающим.

«Эти посты регулярно проверяет и 
наше управление, и ГИМС, — пояс-
няет Антон Колесников, начальник 
управления ГО и ЧС администрации 
Новосибирского района, — проверяем 
знание своих обязанностей, наличие 
спасательных средств. К тому же каж-
дый такой пост обязан ежедневно три 
раза в день докладывать о ситуации на 
водоеме в районную ЕДДС».

К сожалению, установить спасатель-
ный пост возле каждого пруда невоз-
можно чисто физически, однако отды-
хающих это не останавливает — всегда 
найдутся желающие искупаться на свой 
страх и риск. Именно поэтому на берега 

таких водоемов два раза в неделю выхо-
дят рейдовые группы администраций 
сельсоветов. Совместно с полицией, 
спасателями и просто неравнодушными 
гражданами патруль обходит излюблен-
ные места для отдыха в сельсовете — 
различные пруды и озера, берега малых 
рек и просто дикие пляжи.

«В жару люди тянутся к воде, а в 
каж дом сельсовете обязательно есть 
пруд, карьер или какая-нибудь мелкая 
речка, — говорит эксперт управления 
ГО и ЧС администрации Новосибир-
ского района Елена Каменская. — Они 
не обследовались водолазами, а значит, 
на дне могут лежать всевозможные ко-
ряги, крупные камни, острый мусор. Об 
это все можно споткнуться, повредить 
ногу или удариться головой».

Нередко перед глазами патрульной 
группы разворачивается одна и та же 
картина: люди самого разного возраста 
уютно расположились на берегу водое-

ма и весело проводят время, развлекая 
себя активными играми на берегу, вод-
ными процедурами и, конечно же, ал-
коголем. Дополняют пейзаж многочи-
сленные плакаты «Купаться запреще-
но», которые попросту игнорируются.

«Самое неприятное, что у нас нет 
никаких мер воздействия на наруши-
телей, ведь управление ГО и ЧС не мо-
жет выписывать штрафы, — уточняет 
Сергей Родичев, главный специалист 
управления ГО и ЧС администрации 
Новосибирского района. — Не во всех 
рейдах участвуют сотрудники надзор-
ных органов, поэтому мы ограничива-
емся профилактической беседой и пре-
дупреждениями».

Опасный отдых
В 2017 году в Новосибирском райо-

не на воде погибли 16 человек, причем 
более чем в половине случаев в графе 
«причина смерти» стоит либо «был в 

состоянии опьянения», либо «купался 
в неположенном месте», либо сразу оба 
пункта.

«Все зависит не столько от того, кто 
именно купается, а от того, в каком 
состоянии он это делает, при жела-
нии можно и в чайной ложке утонуть, 
— подчеркивает Сергей Родичев. — 
Большинство погибших на воде — это 
нетрезвые люди, которые спонтанно 
решили искупаться в ближайшем во-
доеме».

Согласно статистике управления ГО 
и ЧС, больше всего жизней в прошлом 
году отняла река Иня, известная своим 
извилистым руслом и быстрым течени-
ем. На втором месте — небольшие озера 
и карьеры возле многочисленных СНТ 
и ДНТ, куда легко добраться местным 
жителям, но где невозможно устано-
вить постоянный спасательный пункт 
— банально не хватит личного состава.

«Опасными можно считать вообще 
все водоемы, — отмечает Елена Камен-
ская, — вода — это среда, не свойст-
венная человеку. Даже умение хорошо 
плавать и трезвый образ жизни могут не 
спасти. Известно много случаев, когда 
человек перегрелся на солнце, а потом 
резко зашел в воду, отчего у него случи-
лась судорога — и он пошел ко дну».

Спасение утопающих, гласит из-
вестная поговорка, это дело рук самих 
утопающих. В этом году количество не-
счастных случаев на воде в Новосибир-
ском районе пока ограничивается од-
ним, однако до конца купального сезона 
остается еще два месяца. Большинство 
трагедий происходят в первую очередь 
из-за человеческой самоуверенности 
и русского «авось». А значит, в первую 
очередь нужно соблюдать технику без-
опасности: не купаться в запрещенных 
местах, не выпивать перед походом к 
воде, но самое главное — адекватно 
оценивать свои силы и возможности.

Дмитрий Бороздин
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Красота в обыденности
Выпускники, ученики и педагоги фотостудии «Птичка» 
из Краснообска летом отмечают два профессиональных 
праздника: 12 июля День фотографа и 19 августа 
Всемирный день фотографии.

Э
та фотостудия на базе Краснообско-
го дома культуры существует более 
восьми лет. Несколько поколений 
«птичек» уже вылетели в свет, и не-
которые из них стали настоящими 

профессионалами. В фотостудии вме-
сте занимаются как новички, так и стре-
ляные «воробьи», «синицы», «грачи», 
«орлы», «кондоры» и даже «филины» 
— вот такие статусы получают юные 
фотографы согласно своим достижени-
ям. К устному статусу прилагаются даже 
соответствующие значки, которые дети 
носят с большой гордостью.

В социальных сетях сегодня модно 
выкладывать селфи, и едва ли не каж-
дый второй считает себя профессио-
нальным фотографом. А ведь нажать 
кнопку даже самого современного ап-
парата мало. Запечатлеть красоту крат-
кого мгновения в вечности — вот она 
высшая ступень профессионального 
мастерства. И в фотостудии «Птичка» 
из любителей фотографии в настоящих 
профессионалов превращает мудрый 
педагог и наставник, фотограф Яна Ко-
лесинская.

«Ветераны» фотостудии Мария Бе-
ляева, Чингиз Шейкенов, Елизавета 
Вельможина, Соня Савватеева и Артём 
Савватеев уже стали «орлами». За их пле-
чами победы в фотоконкурсах, участие в 
крупных фотовыставках, авторские про-
екты. У них уже есть клиенты, частные 
заказы. Вика Еремеева отучилась всего 
год, но уже удостоилась звания «грача». 
Как говорит Яна Альбертовна, у этой де-
вочки невероятный творческий потен-
циал. Всего за три месяца она достигла 
результатов, которые многим становятся 
под силу лишь через три года.

«Фотонаука дается особенно легко, 
когда ребенок совмещает ее с художе-
ственной школой. Кто-то горит идеями 
и фантазиями, только успеваешь под-
хватывать и направлять. А есть те, кому 
просто интересно в нашем веселом кол-
лективе, но самоорганизации для са-
мостоятельной работы не хватает. Все 
разные, каждый — индивидуальность», 
— говорит руководитель «Птички».

Фотовыставки — одно из главных 
направлений «Птички». Они проводят-
ся регулярно — по три в сезон. Ребята 
тщательно готовятся: в процессе мозго-
вого штурма выбирают тему, придумы-

вают, как ее раскрыть, совершают «вы-
ход в поля», а в помещении фотостудии 
ставят увлекательные эксперименты. 
Вот и в данный момент в ДК работает 
экспозиция с интригующим названи-
ем «Другая реальность». Неоднократно 
работами фотостудии можно было лю-
боваться на конкурсных экспозициях 
городского центра изобразительных 
искусств г. Новосибирска. В марте те-
кущего года «птички» представили кол-
лекцию «Сны накануне весны» в Ново-
сибирском государственном художест-
венном музее.

Для начала студийцы учатся разби-
раться в устройстве фотокамеры. По-
степенно они приходят к пониманию, 
что значит творческие режимы съемки, 
чем их не устраивает «мыльница» и по-
чему нужна «зеркалка». А дальше начи-
нается самое трудное. Совершенствуя 
свои навыки, «птички» учатся мыслить 
образами, выражать себя в творчестве. 
Руководитель студии старается развить 
у каждого ученика умение видеть нео-
бычное в обычном, на чем и строится 
любое художество. Здесь ценится сво-
бодное мышление, независимость су-
ждений, смелость решений и, конечно 
же, любовь к труду — без него талант не 
развить.

Сама Яна Альбертовна пришла к 
фотографии еще в 13 лет. Штудируя са-

моучитель «25 уроков фотографии», са-
мостоятельно разбиралась в устройстве 
своей первой фотокамеры «Смена-8М», 
училась заправлять пленку в бачок, ча-
сами просиживала под красным фона-
рем. После окончания факультета жур-
налистики Уральского государственно-
го университета, почти четверть века 
работала журналистом, но фотография 
в конце концов взяла верх.

«Каждый год, приходя вместе с клас-
сом на концерты в Дом культуры, в вы-
ставочном фойе я видела фотографии 
тех, кто занимается в студии. У меня 
давно появилось желание научиться 

показывать разнообразные чувства и 
эмоции через фото. Когда я только на-
чинала, было много ошибок, но это не 
стало поводом сдаваться, наоборот, для 
меня это дало стимул двигаться только 
вперед. Сейчас мне удается снимать ка-
чественные репортажи», — рассказала 
Вика Еремеева.

«Заниматься в фотостудии мне по-
советовала тетя. Решил попробовать и в 
итоге фотографирую уже пять лет. Сна-
чала снимал все подряд, чтобы понять, 
какое именно направление мне подхо-
дит. Остановился на портрете, пейзаже 
и репортаже. Фотограф — это человек, 
который находит что-то особенное в 
любом, даже самом обыденном пред-
мете. Это тот, кто всегда в центре собы-
тий», — считает Артём Савватеев.

Занятия в студии идут по расписа-
нию, но отведенных часов обычно не 
хватает. Дети, бывает, засиживаются до 
позднего вечера. В поисках новых идей 
и вдохновения команда «птичек» путе-
шествует по Краснообску, Новосибир-
ску и Новосибирскому району.

Студия живет и развивается, при-
ближаясь к десятилетнему юбилею. 
Здесь всегда ждут тех, кто хочет увидеть 
мир через объектив фотокамеры. Уже 
осенью в гнезде Яны Альбертовны поя-
вятся новые птенцы, которые со време-
нем превратятся, возможно, в мудрых 
«филинов». Набор в студию «Птичка» 
начинается с 1 августа. Записаться мож-
но по телефону 8-913-898-49-04.

Константин Журавлёв, 
студент отделения журналистики НГПУ

Ноги в руки и побежали!
18 июля в дачном поселке Мочище на территории 
СОШ № 45 в пришкольном лагере при поддержке 
клуба «МоКон» прошли соревнования по туристи-
ческому ориентированию. Надо сказать, что для 
многих детей это было новинкой, и они оказались в 
непривычных условиях.

Р
ебята, которые принимают участие в данном ме-
роприятии, улыбаются и ждут начала, а органи-
заторы тщательно готовят полосу к действию. 
Несмотря на жаркую погоду, многие участники 
одеты в походную одежду и даже захватили с собой 

полевые рюкзаки.
Перед началом соревнований — построение, на 

котором отряды делят на команды. После все участни-
ки двинулись на старт и приняли исходную позицию. 
Сначала команды волновались, желали удачи друг 
другу. Но уже после первой станции в глазах участни-
ков появился азарт и желание прийти первым.

Руководитель клуба «МоКон» и организатор со-
ревнований Сергей Денисенко рассказал, что по усло-
виям соревнований среди двух отрядов формируют-
ся четыре команды, в которые входят ребята разного 
возраста, они придумывают себе название и выбирают 
капитана. На полосе препятствий участников ждет: 

вело-мото-многоборье, стрельба из воздушки, сборка 
и разборка модернизированного автомата Калашни-
кова, оказание первой медицинской помощи, тури-
стическая полоса препятствий, спортивная эстафе-
та. Почти каждый этап будет выполняться на время. 
Мероприятие проводится как пропаганда здорового 
образа жизни, привлечение детей к туризму и с целью 
развития волевых качеств учащихся.

Из-за того, что задания были разными, усложня-
лась задача их выполнения. А это повышало интерес у 
детей, давало возможность приобрести навыки, кото-
рые будут необходимы им в дальнейшей жизни.

К туристической части соревнований относились 
такие этапы, как переливание воды из одного сосуда в 
другой, оказание первой медицинской помощи, про-
хождение по нити.

В спортивной части ребята уже должны были по-
казать свою физическую подготовку: бег, прыжки на 
скакалке и в мешке и меткость в метании мяча.

Особенно зрелищным был мото-велопробег. Не-
смотря на то, что команды были сформированы из ре-
бят разных возрастных категорий, в них царили пол-
ное взаимопонимание и взаимовыручка.

После того как все четыре команды прошли полосу 
препятствий, был произведен подсчет общего време-

ни и выявлены победители. Команды, занявшие пер-
вые три призовых места, были награждены грамотами, 
медалями и сладкими призами. Команда, занявшая 
четвертое место, также была награждена в номинации 
«За волю к победе».

Анастасия Устинова, студентка 
отделения журналистики НГПУ

На природу за вдохновением

Удачный кадр из фотосерии «Стихия воды»
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 01:35 Модный приговор.
12:15, 17:00, 00:35 Время пока-

жет. 16+.
15:15, 03:40 Давай поженимся! 

16+.
16:00, 02:35, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15  Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
20:00 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  АЛХИМИК. 12+.
23:30 Т/С  ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН. 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, 03:25 Судьба человека с Бо-

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

РЕАНИМАЦИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+.
01:25 Т/С БАТЮШКА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05 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 

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

исшествие.
14:00, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. 16+.
22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
00:15 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:05 Еда живая и мертвая. 12+.
03:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:35 Пленницы судьбы.
07:05, 18:00 Т/С В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ.
07:50 Д/с Пешком...
08:20 Х/Ф ЦИРК ПРИЕХАЛ.
09:30, 01:40 Атланты. В поисках 

истины.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры.
10:15 Х/Ф ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ.
13:20 Острова.
14:05 Д/ф Королева леса.
15:10 Письма из провинции.
15:35, 19:45 Д/ф Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя.

16:30 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль Солисты Москвы 
в Большом зале Берлинской 
филармонии.

17:15 Д/ф Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу.

18:45, 02:10 Д/ф Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет.

20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Искусственный отбор.
21:40 Д/ф Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли.
21:55 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.
00:00 Д/ф Барокко.
01:30, 02:50 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С МЕТОД ФРЕЙДА. 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 Информаци-
онная программа 112. 16+.

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

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

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ. 
16+.

22:20 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-2. 16+.
02:45 Х/Ф КАРАНТИН. 16+.
04:20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 ТНТ Music. 16+.
08:10, 05:05, 06:05 Импровиза-

ция. 16+.
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 Однажды 
в России. 16+.

00:00, 00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

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

СТС

06:00, 05:10 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Тролли. Праздник про-

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

ников. 0+.
08:30 М/с Кухня. 12+.
09:30 М/ф Стань легендой! Бигфут 

Младший. 6+.
11:15 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
12+.

14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
21:00 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
22:50 Т/С НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
23:50 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Х/Ф ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ. 0+.
03:40 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:40 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
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 ШАКАЛ. 16+.
01:30 Х/Ф НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ. 

16+.
03:30, 04:30, 05:15 Т/С ГОРЕЦ. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 22:55, 00:50 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:25, 14:55, 16:40, 19:10, 

21:20, 23:15, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Полетели! 12+.
09:45 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1, 2-Я СЕРИИ. 0+.
12:30 Документальный фильм. 12+.
13:00 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:20 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
15:00, 16:45, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
17:00 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:15 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
19:15 Телетур. 12+.
19:25 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
21:30 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
23:20 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ. 12+.
01:15 Наш Новосибирск. 12+.
01:30 Документальные фильмы. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 01:35 Модный приговор.
12:15, 17:00, 00:30 Время покажет. 

16+.
15:15, 03:40 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:35, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15  Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
20:00 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  АЛХИМИК. 12+.
23:30 Т/С  ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН. 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. 

РЕАНИМАЦИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+.
01:15 Т/С БАТЮШКА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05 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 

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

исшествие.
14:00, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
00:15 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:05 Квартирный вопрос. 0+.
03:10 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:35 Пленницы судьбы.
07:05, 18:00 Т/С В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ.
07:50 Д/с Пешком...
08:20 Х/Ф ЦИРК ПРИЕХАЛ.
09:30, 01:30 Атланты. В поисках 

истины.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры.
10:15 Д/ф Барокко.
11:50, 22:05 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
13:30 Д/ф Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли.
13:50 Медные трубы.
14:15, 20:55 Искусственный отбор.
15:10 Письма из провинции.
15:35, 19:45 Д/ф Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя.

16:30 Юрий Башмет, Валерий 
Гергиев, Государственный 
симфонический оркестр 
Новая Россия и хоровая 
капелла им. А.А. Юрлова.

17:05 Д/ф Ускорение. Пулковская 
обсерватория.

18:45 Д/ф Легкое сердце живет 
долго.

20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:35 Легендарные дружбы.
00:00 Д/ф Классицизм.
02:00 Д/ф Роберт Стуруа. Легкое 

сердце живет долго.
02:40 Д/ф Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий 
гондолу.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 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, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:45 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-3. 16+.

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

16+.
02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

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

СТС

06:00, 05:25 Ералаш. 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. 12+.
09:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:10 Х/Ф КИЛЛЕРЫ. 16+.
12:10 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
21:00 Х/Ф ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

ХИТЧА. 12+.
23:30 Т/С НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
01:00 Х/Ф ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ. 

18+.
03:00 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:00 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
05:00 Миллионы в сети. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 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 МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ. 16+.
01:15, 02:00, 03:00, 03:45 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:10, 00:55 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:55, 14:55, 16:35, 19:10, 

21:20, 23:30, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:40 Королевские игры. 12+.
09:45 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
11:20 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ. 12+.
13:00, 15:00, 18:55, 19:15, 21:25 

Программа ПРО. 12+.
13:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
15:05 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
17:00 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 12+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:40 Х/Ф ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
21:30 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 6+.
23:35 Проект «Ордынка-2018». 12+.
23:40 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ. 6+.
01:20 Документальные фильмы. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:30 Время покажет. 

16+.
15:15, 03:30 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:30, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15  Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
20:00 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  ИНКВИЗИТОР. 16+.
23:25 Т/С  ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН. 12+.
00:25 Д/ф Ивар Калныньш. Роман 

с акцентом. 12+.
04:20 Контрольная закупка.

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, 03:25 Судьба человека с Бо-

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

РЕАНИМАЦИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+.
01:25 Т/С БАТЮШКА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05 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 

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

исшествие.
14:00, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
00:15 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:05 Дачный ответ. 0+.
03:10 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:35 Пленницы судьбы.
07:05, 18:00 Т/С В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ.
07:50 Д/с Пешком...
08:20 Х/Ф ЦИРК ПРИЕХАЛ.
09:30, 01:30 Атланты. В поисках 

истины.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры.
10:15 Д/ф Классицизм.
11:50, 22:05 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
13:20 Д/ф Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы.
13:50 Медные трубы.
14:15, 20:55 Искусственный отбор.
15:10 Письма из провинции.
15:40, 19:45 Д/ф Египетский поход 

Наполеона Бонапарта.
16:30 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской фи-
лармонии.

17:15, 23:20 Д/ф Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра.

18:45 Д/ф Земляничная поляна 
Святослава Рихтера.

20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:35 Легендарные дружбы.
00:00 Д/ф Романтизм.
02:00 Д/ф Вадим Коростылев.
02:40 Д/ф Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:30 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 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+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

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

с Олегом Шишкиным. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РЭД. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ. 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 Битва экстрасенсов. 16+.
00:00, 00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

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

СТС

06:00, 05:30 Ералаш. 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. 12+.
09:30, 01:00 Х/Ф СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА. 12+.
11:30 Х/Ф ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

ХИТЧА. 12+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
21:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 16+.
23:20 Т/С НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
00:20 Уральские пельмени. 16+.
03:00 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:00 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
05:00 Миллионы в сети. 16+.
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 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ. 12+.
01:00, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 

03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 
05:15, 05:45 Т/С ЧТЕЦ. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 22:50, 01:00 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:50, 14:55, 16:30, 19:10, 

21:20, 23:10, 01:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 12:45, 19:15, 00:55 Проект 
«Ордынка-2018». 12+.

09:30 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 12+.
11:20 Х/Ф ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
12:55 Документальный фильм. 12+.
13:15 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 6+.
15:00, 16:55, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:10 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ. 6+.
16:35 Наш Новосибирск. 12+.
17:15 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 12+.
19:25 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
21:30 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
23:15 Вроде готово! 12+.
23:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗАКРЫЛ ГОРОД. 12+.
01:25 Документальные фильмы. 

12+.

понедельник, 30 июля вторник, 31 июля среда, 1 августа четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.

09:50 Жить здорово! 16+.

10:55 Модный приговор.

12:15, 17:00, 01:30 Время покажет. 16+.

15:15, 03:35 Давай поженимся! 16+.

16:00, 02:30, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.

18:00 Вечерние новости с субтитрами.

18:15  Видели видео?

19:00 На самом деле. 16+.

20:00 Пусть говорят. 16+.

21:00 Время.

21:30 Т/С  ИНКВИЗИТОР. 16+.

23:25 Т/С  ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН. 12+.

00:25 Д/ф Полярное братство. 12+.

04:25 Контрольная закупка.    

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, 03:20 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.

13:00, 19:00 60 минут. 12+.

15:00 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ. 12+.

18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.

21:00 Т/С ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+.

01:25 Т/С БАТЮШКА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 16+.

05:20, 06:05 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, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.

17:20 ДНК. 16+.

18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

16+.

22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.

00:15 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

02:05 НашПотребНадзор. 16+.

03:10 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:35 Пленницы судьбы.

07:05, 18:00 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ.

07:50 Д/с Пешком...

08:20 Х/Ф КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА.

09:30, 01:30 Атланты. В поисках истины.

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-

туры.

10:15 Д/ф Романтизм.

11:50, 22:05 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.

13:05 Эпизоды.

13:50 Медные трубы.

14:15, 20:55 Искусственный отбор.

15:10 Письма из провинции.

15:40, 19:45 Д/ф Египетский поход На-

полеона Бонапарта.

16:30 На юбилейном фестивале Юрия 

Башмета.

18:45 Д/ф К 95-летию со дня рождения 

Вадима Коростылева.

20:40 Спокойной ночи, малыши!

21:35 Легендарные дружбы.

23:20 Д/ф Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки.

00:00 Д/ф Модернизм.

02:00 Д/ф Александр Солженицын. 

Между двух бездн.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений с Иго-

рем 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, 23:00 Ново-

сти. 16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информационная 

программа 112. 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро».

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 04:00 Модный приговор.
12:15, 17:00 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 05:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15  Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
20:00 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 12+.
23:55 Х/Ф  ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ. 16+.
01:40 Х/Ф СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН. 

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. 

РЕАНИМАЦИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Петросян-шоу. 16+.
23:50 Веселый вечер. 12+.
01:50 Х/Ф Я ИЛИ НЕ Я. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05 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 

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

исшествие.
14:00, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
00:15 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:05 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:05 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:20 Пленницы судьбы.
07:05, 17:45 Т/С В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ.
07:50 Д/с Пешком...
08:20 Х/Ф КАПИТАН СОВРИ-ГО-

ЛОВА.
09:30 Атланты. В поисках истины.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:15 Д/ф Модернизм.
11:50 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.
13:05 Острова.
13:50 Медные трубы.
14:15 Искусственный отбор.
15:10 Х/Ф АКТРИСА.
16:40 ХХVI Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей».
18:35 Д/ф Между двух бездн.
19:45, 02:00 Искатели.
20:30 Х/Ф РОЗОВАЯ ПАНТЕРА.
22:25 Линия жизни.
23:40 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне.
00:30 Х/Ф СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА.
02:45 М/ф Кукушка.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблуждений 
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, 15:55, 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, 21:00 Документальный спец-

проект. 16+.
23:00 Х/Ф В ИЗГНАНИИ. 16+.
00:40 Т/С СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 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 Битва экстрасенсов. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 

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

00:00 Comedy Woman. 16+.
01:00 Комеди Клаб. Дайджест. 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 НАЧАЛО ВРЕМЕН. 16+.

СТС

06:00, 05:10 Ералаш. 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. 12+.
09:30, 19:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:40, 03:10 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-

ЛОГО. 16+.
11:50 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ-2. 16+.
14:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
21:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ. 16+.
23:00 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 18+.
01:20 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-

ЦЫ. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 17:30, 18:00 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+.
18:30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
19:30 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА. 12+.
22:00 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА. 12+.
23:45 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
02:45 Х/Ф УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ. 12+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 22:55, 01:05 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:35, 14:45, 16:55, 19:10, 

21:20, 23:15, 01:25, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 17:00 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
11:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:40 Документальный фильм. 12+.
13:15, 17:20, 23:20 Проект «Ордын-

ка-2018». 12+.
13:25 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
14:50 Интервью недели. 12+.
15:10 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ. 

12+.
17:35 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
18:45 Полетели! 12+.
19:15 Мегаполис. 12+.
19:30 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
21:25 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
23:30 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
01:30 Королевские игры. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:40 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
06:55 Х/Ф ЕДИНИЧКА. 12+.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:10  Какие наши годы! 12+.
11:10 Д/ф Теория заговора. 16+.
12:20 Идеальный ремонт.
13:30 Д/с Открытие Китая.
14:10 На 10 лет моложе. 16+.
15:00 Большой праздничный кон-

церт к Дню Воздушно-де-
сантных войск.

16:50 Видели видео?
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 КВН. Премьер-лига. 16+.
00:30 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-

ЛЮЦИЯ. 16+.
02:55 Модный приговор.
03:55 Мужское / Женское. 16+.
04:50 Давай поженимся! 16+.
05:35 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 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+.

14:00 Х/Ф ПАМЯТЬ СЕРДЦА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:50 Х/Ф ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ. 12+.
00:50 Х/Ф РОДНАЯ КРОВИНОЧ-

КА. 12+.
02:50 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Д/ф Памяти А. Солженицына 
...Может быть, моя цель непо-
стижима... 0+.

05:30 Ты супер! 6+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:15 Кто в доме хозяин? 12+.
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, 19:25 Т/С ПЕС. 16+.
22:35 Тоже люди. 16+.
23:30 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ! 12+.
01:20 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
02:20 Д/ф Голос великой эпохи. 

12+.
03:30 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА.
08:30 Мультфильмы.
09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:10 Х/Ф РОЗОВАЯ ПАНТЕРА.
12:00, 01:30 Д/с Экзотическая 

Шри-Ланка.
12:50 Передвижники. Василий 

Поленов.
13:20 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне.
14:10 Х/Ф ОШИБКА ТОНИ ВЕН-

ДИСА.
16:20 Большой балет-2016.
18:20 Вечер-посвящение Анд-

рею Дементьеву. И все-таки 
жизнь прекрасна!

20:15 Д/ф Пабло Пикассо и Дора 
Маар.

21:00 Х/Ф ТЕАТР.
23:20 Летний гала-концерт в Гра-

фенегге.
00:45 Искатели.
02:25 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 16+.
08:00 Х/Ф ХОТТАБЫЧ. 16+.
10:00 Минтранс. 16+.
11:00 Самая полезная програм-

ма. 16+.

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

16:30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.

18:20 Засекреченные списки. 16+.
20:15 Т/С ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА. 16+.
00:15 Т/С СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ. 16+.
04:15 Т/С СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Х/Ф ШИК! 16+.
09:35 Импровизация. 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30 ТНТ. 

Best. 16+.
12:00 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 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
III. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Х/Ф ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО. 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 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, 11:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
12:00, 01:55 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА. 

12+.
13:45, 03:40 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 12+.
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
16:45 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ. 16+.
18:40 Х/Ф КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ. 0+.
21:00 Х/Ф СТАЖЕР. 16+.
23:30 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО. 18+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/С ГО-

РЕЦ. 16+.
14:00 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА. 12+.
15:45 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА. 12+.
18:30 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов. 16+.
20:00 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
22:00 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ. 16+.
23:45 Х/Ф МАРС АТАКУЕТ! 12+.
01:45 Х/Ф ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-

ФА. 12+.
03:30, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 21:00, 22:50, 00:55 Семь на 
семь. 12+.

06:15,  01:10  Документальный 
фильм. 12+.

06:50 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

07:55, 10:55, 12:55, 14:30, 16:10, 
19:10, 21:10, 23:00, 00:50, 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 У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
13:00 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
14:35 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
16:15 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
17:30 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:45 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
19:00 ,  23:05  Проект «Ордын-

ка-2018». 12+.
19:15 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 12+.
21:15 Х/Ф ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ! 6+.
23:15 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Д/с Россия от края до края. 

12+.
07:00 Ералаш.
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 Д/ф Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви. 12+.
11:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
12:20 Д/ф Анна Герман. Дом любви 

и солнца. 12+.
13:25 Т/С АННА ГЕРМАН. 12+.
18:20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. 16+.
21:00 Воскресное Время.
22:00  Звезды под гипнозом. 16+.
23:50 Х/Ф КОПЫ В ЮБКАХ. 16+.
02:00 Модный приговор.
03:05 Мужское / Женское. 16+.
03:55 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

06:45 Сам себе режиссер.
07:35 Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Т/С ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. 12+.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде. 12+.
01:25 Д/ф Балканский капкан. 

Тайна сараевского поку-
шения. 12+.

02:25 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 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+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:40 Т/С ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА. 16+.
23:30 Х/Ф ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ. 16+.
03:10 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф ТЕАТР.
08:55 Мультфильмы.
09:45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:15 Х/Ф СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ.
11:35 Д/ф Люксембургский Эхтер-

нах, или Почему паломники 
прыгают.

12:05 Научный стенд-ап.
12:40, 01:50 Д/с Экзотическая 

Шри-Ланка.
13:35 Летний гала-концерт в Гра-

фенегге.
15:00 Х/Ф ДЕТИ РАЙКА.
18:05 Д/с Пешком...
18:35 Искатели.
19:20 Золотая коллекция «Зима-

лето 2018».
21:35 Х/Ф НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ.
23:15 Шедевры мирового музы-

кального театра.
02:40 М/ф Письмо.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА. 16+.

08:00 Т/С БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН. 16+.

13:00 Т/С БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ. 16+.

23:10 Т/С СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:25 ТНТ Music. 16+.
07:30, 08:30, 08:00 Импровиза-

ция. 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, 17:30 Comedy Woman. 16+.
18:00 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

III. 16+.
20:00 Х/Ф ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. 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+.
05:25 Х/Ф ДЖЕЙСОН Х. 18+.

СТС

06:00, 04:50 Ералаш. 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, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:45 Х/Ф КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ. 0+.
12:05 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ. 16+.
14:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ. 

16+.
16:30 Х/Ф СТАЖЕР. 16+.
18:50 Х/Ф ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ-2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ. 0+.

21:00 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.
23:10 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ. 

16+.
01:35 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 18+.
03:50 Миллионы в сети. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
13:30 Магия чисел. 12+.
14:00 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
16:00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов. 16+.
17:30 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
20:30 Х/Ф ПЕКЛО. 16+.
22:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ. 16+.
00:30 Х/Ф ПСИХОКИНЕЗ. 16+.
02:15 Х/Ф МАРС АТАКУЕТ! 12+.
04:15, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 08:00, 19:00, 21:00, 22:40, 
00:25 Семь на семь. 12+.

06:20 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 12+.

07:55, 08:10, 09:55, 10:20, 12:00, 
14:45, 16:30, 19:10, 21:10, 
22:50, 00:35, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

08:15 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА. 12+.

10:00 Программа ПРО. 12+.
10:25 Х/Ф ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ! 6+.
12:05 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.
13:40 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
14:50,  00:15  Проект «Ордын-

ка-2018». 12+.
15:00 Вроде готово! 12+.
15:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
16:35 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 

3-Я СЕРИЯ. 6+.
17:45 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 

4-Я СЕРИЯ. 6+.
19:20 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 6+.
21:15 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
22:55 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
00:40 Документальный фильм. 12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

13:00, 23:25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.

17:00, 03:50 Тайны Чапман. 16+.

18:00, 02:50 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ. 16+.

22:20 Смотреть всем! 16+.

00:30 Х/Ф ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ. 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, 05:05, 06:05 Импро-

визация. 16+.

00:00, 00:30 Т/С УНИВЕР. 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 Ералаш. 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. 12+.

09:30, 01:00 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ. 6+.

11:40 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 16+.

14:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.

20:00 Т/С  НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.

21:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ-2. 16+.

23:10 Т/С НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.

00:10 Уральские пельмени. 16+.

03:10 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.

04:10 Т/С КРЫША МИРА. 16+.

05:10 Миллионы в сети. 16+.

05:40 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 ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА. 

12+.

00:45, 01:30, 02:30, 03:15, 04:15, 05:15 Т/С 

ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.

09:00, 11:20, 19:00, 21:00, 23:00, 00:55 

Новости 49. 12+.

09:20, 14:50, 16:50, 19:10, 21:20, 23:20, 

01:15, 01:55 Прогноз погоды. 12+.

09:25 Вроде готово! 12+.

09:45 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ 

ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 12+.

11:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ 

ГОРОД. 12+.

13:05, 16:40, 01:40 Проект «Ордын-

ка-2018». 12+.

13:15 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.

14:55 Интервью недели. 12+.

15:15 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.

16:55 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.

17:10 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

18:30 Конфликт интересов. 12+.

19:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ. 12+.

21:25, 23:25, 01:20 Программа ПРО. 12+.

21:45 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.

23:45 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
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Кто такой пожарный?
18 июля в Береговской библиотеке детей позна-
комили с героической профессией пожарного. В 
гости к юным читателям пришел бывший начальник 
пожарной охраны ПЧ-101 Владимир Просеков, ко-
торый более двадцати лет посвятил этой опасной 
работе.

«Быть пожарным не просто работа, — рассказал 
детям Владимир Павлович. — Это призвание, ведь 
далеко не каждый согласится взвалить на свои плечи 
ответственность за чужие жизни. Пожарный должен 
уметь не растеряться при виде пострадавших, справ-
ляться с нахлынувшими чувствами и просто выпол-
нять свой долг».

Он привел много примеров из жизни. Отметил, что 
почти все пожары происходят в основном из-за нару-
шения правил пожарной безопасности и халатности 
людей. Также Владимир Павлович объяснил детям, 
как правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях, 
в случае возникновения пожара дома, в школе или в 
других служебных помещениях. Как пользоваться га-
зом и электроприборами.

В заключение Владимир Павлович сказал ребятам, 
что это очень опасная, но нужная профессия. Спасти, 
сохранить, помочь, защитить — вот основная задача 
их работы. Можно научиться лазить по выдвижной 
лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в 
густом дыму, поднимать тяжести, но самое трудное — 
это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей 
жизнью, чтобы спасти чью-то другую.

Елена Меньшикова, библиотекарь  
Береговской сельской библиотеки Боровского сельсовета

Быть полезным  
и нужным можно!
Благодаря помощи специалистов 
службы занятости населения 
за неделю нашел новую работу 
47-летний инвалид III группы Андрей 
Владимирович Рудаков.

И
нвалидность он получил три года назад. При этом 
он настолько целеустремлен, настойчив и акти-
вен, что трудно представить: два года он был при-
кован к постели и перенес несколько серьезных 
операций тазобедренного сустава. В прошлом 

осталась и работа в крупной энергетической ком-
пании, и вертолетный спорт: Андрей совершил 512 
прыжков с парашютом!

Заново научившись ходить, начал искать себе ра-
боту — не мог сидеть сложа руки. Но инвалидность и 
ограничения по труду отпугивали работодателей — на 
все заявки он получал вежливые отказы.

— Андрей Владимирович обратился к нам в июне, 
— рассказывает сотрудник Центра занятости населе-
ния Новосибирского района Светлана Комарова. — 
Видно было депрессивное состояние, возникшее из-за 
длительных поисков работы. Я посоветовала посетить 
семинар по социальной адаптации, который поможет 
научиться правильно и уверенно рассказать о себе ра-
ботодателю. Вместе мы стали искать предприятия, го-
товые принять на работу инвалидов».

А спустя всего неделю появилась вакансия на кво-
тируемое рабочее место в ООО «СибСнабПродукт». 
Андрей Владимирович получил направление в орга-
низацию, успешно прошел собеседование и был тру-
доустроен.

«Это невероятно, но именно так и случилось — 
служба занятости помогла! — радостно вспоминает об 
этом теперь уже новый специалист. — Работаю сутки 
через трое, контролером КПП: контролирую въезд и 
выезд грузовых машин и разгрузку вагонов, оформ-
ляю документы, слежу по камерам видеонаблюдения 
за порядком на территории. Это очень ответственная 
работа, и Ваньку тут не поваляешь, люди трудятся в 
несколько смен круглосуточно. Поначалу было тя-
желовато, а потом втянулся. Работа нравится. Очень 
благодарен руководству: отношение ко мне хорошее, 
и главное, не приходится скрывать, что у меня инва-
лидность, а это говорит о честности и открытости».

По словам жены Андрея Владимировича, у него 
усталость даже стала другая, он пришел с работы — 
устал, а глаза светятся. Он чувствует, что нужен, ему 
доверяют. Появилось новое хобби: увлекся автомо-
билями, с напарником ходят на рыбалку. Постепенно 
жизнь налаживается.

Шаг в новую жизнь
Действительно, сложно бывает найти работу и здо-

ровому человеку, а перенесшему тяжелое заболевание 
и выпавшему на длительное время из социума вдвойне 
труднее. Да и работодатели обычно ссылаются на раз-
личные негативные моменты, касающиеся обеспече-
ния инвалидам особых условий, и порой забывают о 
том, что единственной причиной для отказа инвалиду 
может быть лишь недостаточный уровень его профес-
сиональной подготовки.

Следует отметить, что на государственную службу 
занятости населения возложена важная задача в части 
трудоустройства людей с ограниченными возможно-
стями, но без сотрудничества с работодателями поло-
жительный результат не может быть достигнут.

— В настоящее время около 90 работодателей Но-
восибирского района предлагают более 245 квотиру-
емых рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 
поэтому трудоустройство этой категории граждан 
возможно. Напомню, что согласно законодательст-
ву предприятиям с численностью 35 и более человек 
устанавливается квота для приема на работу граждан 
с инвалидностью в размере 3 процентов от средне-
списочной численности работников (Постановление 
Правительства Новосибирской области № 456-п от 
21.10.2013 г. «О квотировании рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов в Новосибирской области»). 
Кроме того, активно ищущим работу гражданам с ин-
валидностью специалисты службы занятости могут 
оказать комплекс услуг по профориентации, проф-
обучению, социальной адаптации и психологической 
поддержке, которые помогут эффективному поиску 
работы, — рассказывает директор Центра занятости 
населения Новосибирского района Елена Шмидт.

Молодые инвалиды в возрасте от 18 до 44 лет мо-
гут принять участие в проекте «Успешный старт», ре-
ализуемом на территории Новосибирской области. 
Участники проекта трудоустраиваются в организации 
и на предприятия по срочному трудовому договору на 
срок до 3 месяцев. В период трудоустройства поми-
мо заработной платы работодателя служба занятости 
выплачивает работнику материальную поддержку в 
размере 6 347 рублей в месяц. Участвуя в проекте, гра-
ждане с инвалидностью имеют возможность зареко-
мендовать себя с положительной стороны и получить 
предложение постоянного места работы.

Пресс-служба ГКУ НСО ЦЗН Новосибирского района Светлые дни
21-22 июля в храме во имя Казанской Божией Ма-
тери Краснообска прошел престольный праздник 
— праздник Казанской иконы Божией Матери.

Казанская икона Богородицы — самый почитае-
мый святой образ среди русских православных веру-
ющих. Эта икона считается символом благословления 
русского народа, после всех чудесных появлений ее в 
истории страны наступали благополучные времена, 
заканчивалась смута. Именно этой иконой среди пра-
вославных христиан принято благословлять новобрач-
ных. Считается, что этот образ указывает правильный 
путь, помогает обрести веру, чтобы выйти из тяжелых 
жизненных ситуаций. Также икону Богоматери Ка-
занской крестные дарят крестникам, чтобы этот лик 
оберегал дитя и напутствовал по жизни.

21 июля в храме состоялось торжественное бого-
служение, а 22 июля в память преподобного Сергия 
Радонежского прошел традиционный крестный ход 
вокруг храма, по окончании которого была организо-
вана общая трапеза во дворе.

Фото Алины Морозовой,  
студентки отделения журналистики НГПУ

 С детьми, отдыхающими на летних пришкольных 
площадках Новосибирского района, проводятся 
тематические мероприятия, цель которых — нау-
чить школьников дорожной грамоте.
19 июля автоинспекторы побывали сразу на двух 
площадках. В МКОУ «Мочищенская СОШ № 45» села 
Мочище проведено мероприятие «Я в автобусе 
сижу и на улицу гляжу», в рамках которого в беседе 
ребятам напомнили о правилах дорожного движе-
ния для пассажиров: необходимости применения 
ремней безопасности, а также проинструктирова-
ли о правилах поведения во время передвижения 
в автобусе. Полученные теоретические знания 
дети закрепили в ходе интерактива «Пристегнись 
правильно».
А в оздоровительном летнем лагере «Солнечный 
мыс-2» села Мочище более 100 детей прослушали 
лекцию о правилах безопасного поведения детей 

вблизи дороги, о средствах регулирования до-
рожного движения, о дорожном этикете. Лекцию 
подкрепили зрелищной презентацией «Вежливая 
улица».

Группа по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России  
по Новосибирской области

Дорожный этикет
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прокуратура сообщаетветеранское подворье-2018

спорт

Необязательно  
к исполнению

 Список обстоятельств, которые могут помочь 
должникам избежать взыскания, наложенного 
судом, недавно пополнился двумя пунктами. 
Подробнее об этом рассказали в Новосибирской 
районной прокуратуре.

Федеральным законом 
от 07.03.2018 № 48-ФЗ 
внесены изменения в 
Федеральный закон 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном 
производстве».
Установлены два новых 
основания для прекра-
щения судебным при-
ставом исполнительно-
го производства: при-
знание безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и 
наличие в исполнительном документе требования 
о взыскании государственной пошлины по таким 
делам.
Кроме того, с 07.03.2018 у взыскателя по испол-
нительному производству об уплате алиментов 
появилось право обратиться в суд с заявлением 
о признании должника безвестно отсутствую-
щим в случае, если в течение одного года со дня 
получения последних сведений о должнике не 
установлено его место нахождения.
При этом судебный пристав-исполнитель обязан 
уведомить взыскателя о результатах исполнитель-
но-розыскных действий и разъяснить ему право на 
обращение в суд.

Ольга Перкова,
старший помощник прокурора  

Коррупции — бой!
 Прокуратура Новосибирского района напо-

минает: первые шаги в деле борьбы с корруп-
цией нужно делать на уровне организаций. Ведь 
именно на них законом возложены обязанности 
разрабатывать и принимать соответствующие 
меры по ее предупреждению.

В соответствии с ч. 1 
ст. 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» 
(далее — Закон) ор-
ганизации обязаны 
разрабатывать и при-
нимать меры по преду-
преждению коррупции.
Согласно ч. 2 ст. 13.3 
Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» меры по предупреждению коррупции, 
принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных 
лиц, ответственных за профилактику коррупцион-
ных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохрани-
тельными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандар-
тов и процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведе-
ния работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов;
6) недопущение составления неофициальной от-
четности и использования поддельных документов.
Таким образом, организации обязаны разраба-
тывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции.

Артур Павлюк,  
помощник прокурора района 

Виноградарь из Сибири
Участник районного конкурса «Ветеранское под-
ворье» Борис Иванович Левченко из Кубовинского 
сельсовета — настоящий мастер по выращиванию 
винограда на холодной сибирской земле. Сегодня 
на его участке растет более 50 сортов этой замор-
ской ягоды, а сам садовод охотно дает советы на-
чинающим виноградарям.

Б
орис Иванович приехал в Новосибирск в мае 1956 
года, окончив Криворожское авиационное учи-
лище. По распределению он был направлен в аэ-
ропорт Толмачево, чтобы работать авиатехником. 
После жизни в цветущей и благоухающей Украине, 

где гроздья винограда украшают не только сады жите-
лей, но и часто высаживаются в декоративных целях 
даже на территории промышленных предприятий, си-
бирская глубинка показалась неприветливой и голой 
из-за малого количества растительности.

«Мне показалось дико, что возле домов растет толь-
ко картошка и пара кленов вдоль дороги. Так что, полу-
чив первую квартиру в финском доме, я начал экспери-
менты с виноградом. Посадил первый виноград дома в 
бочку, получилось неудачно из-за плохого освещения», 
— вспоминает виноградарь.

Следующий эксперимент он провел, посадив при-
везенный сорт винограда Магарач-352 в круглогодич-
ную теплицу аэропорта Толмачево. Эксперимент удал-
ся, виноград прижился в сибирской земле. Через пять 
лет диаметр ствола растения достиг восьми сантиме-
тров, а кроны — шесть метров, а плодоносил он два раза 
в год. В 1972 году Борис Левченко переехал в собствен-
ный дом, где разбил сад и взялся за виноград серьезно.

По словам Бориса Ивановича, ему сильно не хвата-
ло хорошей литературы по этой теме. Ничего не было, 
кроме книги Максима Темного «Солнечные грозди», 
повествующей о выращивании винограда. Но советы 
этого автора не «ложились» на местные условия. Так 
что пришлось выкручиваться собственными знаниями 
и смекалкой, ставить эксперименты.

«Я много сортов винограда привозил с Украины, 
из которых оставил только три: Дон 4, Агат донской и 
Муромец, — рассказывает Борис Левченко. — Виног-

рад первое время рос и плодоносил хорошо, до первой 
зимы, когда в декабре почти не было снега и были мо-
розы 40 градусов. В ту зиму у меня погиб сильный куст 
винограда Алёшенькин».

Позднее виноградарь начал работать с разными сор-
тами. Всего на его участке со временем появилось 12 
видов ягоды, а в «лучшие» годы их количество увеличи-
валось до 16. Забота о винограде стала для него второй 
работой после аэропорта. Выйдя на пенсию, Борис Лев-
ченко все свободное время посвящает любимому делу.

Сегодня он проживает на территории ДНТ «Ваганов 
сад» в Кубовинском сельсовете, а на его приусадебном 
участке растет множество самых разных культур: фрук-
ты, цветы, ягодные кусты и, конечно же, виноград, ко-
торого здесь ни много ни мало 54 сорта.

«Конструкцию, на которой растет виноград, я при-
думал и построил сам, — говорит Борис Иванович. — 
Она позволяет сохранять корни растений в тепле, и в то 
же время имеет прочный каркас, которому не страшен 
ветер и который поддерживает лозы. А дожди виногра-
ду не страшны — однажды, когда я жил еще в Толмаче-
во, прорвало дамбу, и участки три недели стояли в воде. 
Погибло только два самых молодых растения, которые 
просто смыло».

Находясь в саду Бориса Ивановича, остается толь-
ко удивляться масштабам его деятельности. Все здесь 
выращено с душой и любовью. Борис Левченко — это 
садовод, который увлечен своим делом.

«Занимаясь выращиванием винограда, нужно 
помнить о том, что нужно это дело любить. Я без сада 
не могу жить. Зять у меня занимается строительством 
вместе с сыном, дочь работает менеджером, а я сад са-
жаю. Он для меня все, и без него я никак», — подыто-
живает виноградарь.

Николай Клишин, студент  
отделения журналистики НГПУ

Да здравствует футбол!
21 июля состоялся традиционный открытый турнир 
Новосибирского района по мини-футболу. За зва-
ние победителей боролись 19 команд, в том числе 
11 команд Новосибирского района.

Н
едавно весь мир с замиранием сердца следил за 
Чемпионатом мира по футболу. Сегодня эта игра 
по праву считается самой популярной в мире. 
Новосибирский район тоже прирастает футболи-
стами ежегодно, у нас есть сборные по футболу, 

мини-футболу и футболу на снегу и даже своя женская 
футбольная сборная! А соревнования и турниры по 
этому виду спорта среди детей и взрослых проводятся 
круглый год.

Перед началом матчей спортсменов от имени главы 
Новосибирского района приветствовал заместитель гла-
вы Дмитрий Эссауленко. Он вручил благодарственное 
письмо главе Новолуговского сельсовета Петру Селез-
неву, который является инициатором проведения тур-
нира и его бессменным организатором. На матче при-
сутствовали депутаты Законодательного собрания НСО 
Подойма О.Н. и Козлов А.П., зам. главы администрации 
Новосибирского района Субботин С.Н., депутаты Со-
вета депутатов Новосибирского района Алексеев А.А., 
Варфоломеев А.А., Зайков А.Ю., начальник отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту Первомайского рай-
она Матвеева Н.В. Открытый турнир Новосибирского 
района по мини-футболу проводится по инициативе 
Новолуговского сельсовета с 2012 года, а в 2016 году он 
приобрел статус районного спортивного состязания.

«С каждым годом турнир набирает все большую 
популярность», — отметил начальник управления по 

физической культуре и спорту администрации Новоси-
бирского района Антон Бызов.

Всего на участие в турнире 2018 года, традиционно 
проходившем на стадионе «Первомаец» в Новосибир-
ске, подали заявки 15 любительских команд и четыре 
команды ветеранов. Они представляли муниципаль-
ные образования Новосибирского района, Новосибир-
ска, Кольцово, Искитимского района, поэтому турнир 
называется открытым.

Несколько часов на четырех мини-полях за побе-
ду сражались ярые любители футбола. По результатам 
соревнований победителем стала команда Первомай-
ского района из Новосибирска, второе место досталось 
объединенной сборной Верх-Тулы и Кудряшей, а тре-
тье — команде Новолуговского сельсовета. В общеко-
мандном турнире ветеранов победителем стала коман-
да «Локомотив» из Новолуговского сельсовета, вторы-
ми — ветераны из Искитимского района, третье место 
заняли футболисты из Барышево.

Юлия Кононова

 В Новосибирском районе продолжается прием 
заявок на конкурс «Ветеранское подворье». На се-
годняшний день об участии в конкурсе заявили уже 15 
садоводов.
Приусадебные участки оценят в номинациях «Лучшее 
ветеранское подворье», «Лучший цветовод», «Лучший 
садовод», «Детская грядка», «Лучшее оформление вне-
дворовой территории», «Старейший участник» и других. 
Подать заявку можно до 15 августа (включительно) пред-
седателю Совета ветеранов Новосибирского района 
Людмиле Ивановне Лобановой (тел. 8-951-394-7662).
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краеведение

Мы в Instagram @nsr_nso

Приближается 80-летие Новосибирского района, и мы 
продолжаем публиковать архивные данные об истории 
становления и развития сельсоветов, которые входят  
в его состав.

С
ело Берёзовка было основано еще 
в 1725 году, называлось оно Дон-
гузлей, что в переводе с татарского 
языка «донгуз» — «свинья», «лей» 
— «вода (болото)». Такое название 

было обусловлено окружающей мест-
ностью — лесами и болотами. Первы-
ми жителями Берёзовки были татары 
и мордва, бежавшие из крепостного 
рабства. По своим религиозным обы-
чаям татары не едят свинину и плохо 
относятся к этому животному, поэтому 
такими нелестными эпитетами и награ-
дили не пришедшуюся по душе землю и 
позже оставили ее.

Согласно архивным данным, в 1900 
году на территории деревни Берёзовка 
проживали семьи чалдонов, носившие 
фамилии Быковы, Белкины, Шмаковы, 
Погодаевы и другие. В большом коли-
честве ехали сюда и переселенцы из 
Украины. Ходаков привлекала высокая 
урожайность, обширные сенокосные 
угодья и многообразие речной рыбы, 
так как на их родине подобное богатст-
во было барским, здесь же в свободном 
доступе. Переселенцы занимались зем-
леделием, строили дома и надворные 

постройки. Распределение земельных 
наделов было обязанностью старосты.

В 1929 году грянула коллективиза-
ция, в деревне организовывается первая 
коммуна, первыми коммунистами были 
Алексашин, Ярославцев, Паксюткин, 
Курчейко, Евдокия Быкова, Пелагея 
Шмакова. Тогда же организовался и 
сельский совет, который первым воз-
главил кавалерист Михаил Цитренко. А 
уже в 1930 году были организованы кол-
хозы им. Сталина, им. Ворошилова, им. 
Буденного.

В 30-е годы многие жители уехали 
на строительство железной дороги, при 
котором все земляные работы прово-
дились вручную. Где-то в это же время 
на все три колхоза было получено три 
трактора «Фордзон». Весной, когда пер-
вые трактористы повели свои машины, 
людям не верилось, что эти технологии 
смогут сменить лошадей.

Советская власть дала сельсовету 
школу, медпункт, почту, магазин. Так 
что люди были вполне довольны жиз-
нью. Но ее разрушила война, начавша-
яся в 1941 году. 93 жителя Березовского 
сельсовета ушли на фронт, только 26 

вернулись обратно. По словам одно-
сельчан, все ушедшие были добрыми и 
работящими людьми.

Обычный добрый и трудолюбивый 
народ, занимавшийся в мирное время 
хозяйскими заботами, готов был отдать 
свою жизнь, защищая Родину и свой 
дом. Жители Березовского сельсовета 
во все времена отличались силой духа 
и патриотизмом. В честь погибших на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны на территории сельсовета возведены 

памятники. Но и на долю тех, кто тру-
дился в тылу, выпало много трудностей: 
давали фронту все лучшее и тепло при-
нимали в своих домах семьи эвакуиро-
ванных, делясь с ними последней кра-
юхой хлеба.

В Березовке сельсовет располагался 
до 1971 года, после он был переведен в 
поселок Железнодорожный, где и нахо-
дится по сей день.

Вячеслав Паршин,  
студент отделения журналистики НГПУ

Раздольненский сельский совет был образован почти 
одновременно с Новосибирским районом и значится  
в списках территорий, входящих в его состав, с 1928 года.

О
днако родоначальницей сельсовета 
стала деревня Гусиный Брод, исто-
рия которой началась гораздо рань-
ше — еще в 19 веке, а точнее в 1886 
году. Согласно архивным данным, 

в те незапамятные времена на ее месте 
стояла дремучая непроходимая тайга, в 
самой глубине которой, спрятанная от 
людских глаз, протекала полноводная 
река Издревая. Никто не знает, откуда в 
эти заповедные места пришел переселе-
нец по фамилии Гусев со своей семьей. 
А вот тот факт, что именно он первым 
проложил через реку брод на противопо-
ложный берег, где и выстроил себе дом, в 
истории зафиксирован. Вслед за ним, по 
«гусевой тропе», одни по рыбу, а другие 
на житье стали переезжать и другие пе-
реселенцы. Так место и получило назва-
ние Гусиный Брод, а позднее так стали 
называть и деревню, которая постепен-
но отвоевывала у тайги все больше места 
для человеческого жилья. Переселенцы 
стали строить дома небольшие, нека-
зистые, лишь бы крыша была над го-
ловой. В основном сюда переселялись 
коми-пермяки из-под Соликамска, они 
называют себя «селиканами», и коми-
вотяки — «удмурты». Язык у них был 
почти одинаков с небольшой разницей в 
некоторых буквах в словах. Следом ста-
ли переезжать русские. Коми-пермяки 
селились на одной улице, русские — на 
другой. Так что гуси, хоть дикие, хоть до-
машние, с названием первого поселения 
Раздольненского сельсовета никак не 
связаны. Хотя и не исключено, что они 
водились и до сих пор есть в этих местах.

В списке населенных пунктов Си-
бирского края Юго-Западной Сибири 
деревня Гусиный Брод значится с 1928 
года как входящая в состав Каменского 
района Новосибирского округа. Поми-

мо нее в него входили поселки Новони-
колаевск и Шафрановка, а также хутор 
Мостовой, со временем превративший-
ся в поселок.

Не исключено, что Гусиный Брод 
стал административным центром по 
причине наличия начальной школы: она 
открылась здесь в 1923 году в двухэтаж-
ном доме, купленном у купца Чернова. 
Первым учителем был Григорий Михай-
лович Огурцов. Кстати, здание школа 
делила с конторой сельсовета.

В 1933 году в жизни села наступает 
новая эпоха: через него прокладыва-
ют железнодорожную линию, а почти 
вслед за нею начинают строительство 
Гусинобродского тракта, который се-
годня стал частью федеральной трассы. 
От непроходимой тайги, не испугавшей 
отважного переселенца Гусева, остались 
одни воспоминания. Местные жители 
активно включились в работу по созда-
нию колхозов, и уже в 1934 году боль-
шинство из них вели коллективное хо-
зяйство. Как говорят архивные данные, 
царила крепкая дисциплина, работали 
дружно, несмотря на то, что много тяже-
лой работы приходилось делать вручную 
(первый комбайн «Фордзон» появился 
в 1930 году, второй — в 1931-м). Сеяли 
много зерновых: пшеницу, овес, ячмень. 
Разводили и скот: коров, овец, свиней, 
птиц. На начало 1939 года на территории 
сельского совета находились колхозы: 
«Смычка», «Красный Пахарь», «Пламя 
революции», «Колхозы имени Кагано-
вича» и «Имени Калинина».

Вместе с сельским хозяйством разви-
валась и инфраструктура. В 1936 году от-
крыли фельдшерско-акушерский пункт, 
а свой вклад в организацию медицин-
ской помощи внесли Т.Г. Потатурко, 
Н.И. Задворнова, Н.И. Зозуля.

В годы Великой Отечественной вой-
ны жители сельсовета, как и вся Сибирь, 
трудились не покладая рук и все лучшее 
отдавали фронту. По приказу Мини-
стерства путей сообщения СССР в 1944 
году была организована Мехколонна 
№ 1, начавшая свой трудовой путь на 
станции Керчь Приднестровской желез-
ной дороги. В 1973 году она переехала 
в село Раздольное (спустя еще пять лет 
— в 1978 году, Гусино-Бродский сельсо-
вет получил свое сегодняшнее название 
— Раздольненский). Самоотверженно 
трудились на полях и в животноводстве, 
а ночами вязали носки, рукавицы, шили 
кисеты и отправляли на фронт. В мину-
ты отдыха делились, что пишут с фрон-
та. Письма были короткие: воюем, бьем 
врага, берегите детей.

Около ста жителей Гусино-Брод-
ского сельского совета не вернулись с 

войны, геройски сложили свои головы в 
борьбе с врагом. Среди них совсем моло-
дые парни, только что окончившие шко-
лу: Федор Рожин, Александр Климов, 
Иван Нешитов, Борис Савельев. Вечная 
память всем им.

Напротив клуба есть памятник по-
гибшим сельчанам в годы Великой Оте-
чественной войны, где ежегодно в День 
Победы приходят почти всем селом на 
традиционный митинг и вечер, где рас-
сказывают о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, к сожалению, все они 
ушли из жизни, о вдовах, о тружениках 
тыла.

Такова история Раздольненского 
сельсовета. Она пишется и сегодня, и 
наверняка тоже будет интересна для по-
томков много лет спустя.

Иван Юсифов,  
студент отделения журналистики НГПУ

Вечные труженики

От тропинки через реку  
до большого сельсовета
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13 августа считается 
днем рождения села 
Плотниково. У поселения 
не просто богатая история: 
его возникновение тесно 
связано с политикой 
государства Российского 
по укреплению рубежей. 
В этом году поселению 
исполняется 203 года.

С
огласно архивным данным, возник-
новение села Плотниково связано с 
освоением Сибири русскими. Засе-
ление русскими Приобья началось 
в XVI веке. На протяжении всего 

XVII столетия Верхнее Приобье было 
недоступным для земледельческого ос-
воения из-за противодействия местных 
кочевых объединений: телеутских кня-
жеств, ойратов (черных калмыков), со-
здавших к 1635 году сильное Джунгар-
ское ханство, заходивших сюда отрядов 
казахских феодалов. Практически весь 
XVII век против русских действовали 
и Кучумовичи — потомки последнего 
сибирского хана Кучума. Первоначаль-
но русская сибирская администрация 
пыталась подчинить или оттеснить ко-
чевников к югу вдоль течения реки Оби. 
Однако успех оказывался переменным: 
то отряды кочевников прорывались да-
леко на север и разоряли ближайшие 
подступы к Томску, то томские служи-
лые люди проникали глубоко в верхне-
обскую лесостепь. Весной 1631 года от-
ряд томских служилых людей и казаков 
под командованием Якова Тухачевского 
нанес поражение объединенным силам 
Кучумовичей Аблай-Гирима и Кирея, 
ойратов, телеутского князя Абака и чат-
ского мурзы Тарлава у Чингисского го-
родка, примерно в 15 километрах к се-
веру от нынешней границы Каменского 
района.

Первые русские остроги здесь по-
явились в конце XVII — начале XVIII 
веков: Уртамский, расположенный на 
границе Новосибирской и Томской 

области, и Умревинский, вставший 
севернее Плотниково в 1703 году. В 
дальнейшем интенсивнее осваивались 
более южные районы (с постепенным 
продвижением на восток) — привлека-
ли людей многочисленные малые реки 
и крупные Обь и Иня. Так и возникло 
село Плотниково на берегу реки Ини.

С XVIII века началась история села 
Плотникова, расположенного в юго-
восточной части Каменского района, 
вблизи озер Отниковского, Глухонько-
го, Алексеева. В 1775 году Канцелярия 
Колывано-Воскресенского горного на-
чальства положительно отозвалась на 
прошение группы крестьян о поселении 
на избранном ими месте. В результате 
возникла деревня Плотникова. В ней 
поселились выехавшие из деревни Со-
пляковой Илья Плотников с братьями, 
Афанасий Шадрин, Прокопий Батенев 
и другие. Название деревня получила 
по фамилии Ильи Плотникова. Родился 
он в 1717 году, скорее всего, в семье бе-
ломестного казака деревни Ельцовской 
Бердского ведомства Михея Плотни-

кова, учитывался в этой деревне во вто-
рую ревизию 1745 года, в 1748 году Илья 
Плотников был обнаружен в деревне 
Сопляковой, где и жил до переселения 
на новое место. Когда точно состоялось 
это переселение, сказать трудно. Про-
шение о переселении Плотникова и его 
товарищей на новое место обнаружить 
пока не удалось. Нередко крестьяне 
сначала находили новое место, факти-
чески там поселялись и затем просили 
разрешения на переселение. Во всяком 
случае, официальное разрешение на по-
селение было дано в 1775 году. Эту дату и 
следует считать годом рождения деревни 
Плотниковой. В четвертую ревизию 1782 
года в этой деревне было учтено 22 души 
мужского и 31 душа женского пола. В 
пятую ревизию 1795 года в Плотниковой 
было 35 душ мужского и 29 душ женско-
го пола. В 1882 году в деревне Плотнико-
вой Кулундинской волости имелось 67 
дворов и в них 152 души мужского пола.

В 1911 году в деревне Плотниковой 
Кулундинской волости было 218 дво-
ров, 778 душ мужского и 716 женского 

пола. В перепись 1926 года в селе Плот-
никово Каменского района было 491 
хозяйство, 2 257 жителей, в том числе 
1 059 мужского и 1 198 женского пола.

Первые жители этих мест жили рыб-
ной ловлей, охотились в тайге, а также 
собирали дикоросы — грибы, ягоды и 
целебные травы. Старожилы вспомина-
ют, что когда-то на месте Плотниково 
было большое болото. И не высыхало 
оно ни дать ни взять до самых советских 
времен, лишь тогда потихоньку начали 
появляться хорошие дороги, развивать-
ся инфраструктура. А вот такому важно-
му аспекту, как грамотность, здесь с са-
мого начала придавали огромное значе-
ние. К началу двадцатого века здесь уже 
имелась школа-четырехлетка. Дальше 
за знаниями ехали в Репьево, что всего в 
пяти километрах от Плотниково, где ра-
ботала школа-семилетка. Медицинско-
го обслуживания в селе не было вплоть 
до 1949. Зато оно было в том же Репье-
во, а также могли ездить в Новосибирск 
или Карпысак.

В 1930 году между селами Обское, 
Гонохово, между озерами Тополька, 
Уханёнок, Божье, Долгое на базе раску-
лаченных хозяйств было начато строи-
тельство нового совхоза № 304. В октяб-
ре 1930 года предполагаемое хозяйство 
было разделено на ряд совхозов №№ 51, 
169, 305, 306. Совхоз № 51 по месту рас-
положения близ села Плотниково стал со 
временем называться Плотниковским. 
Центральная усадьба совхоза долгое вре-
мя не имела имени. С 1957 года за цент-
ральной усадьбой закрепилось название 
село Луговое. В 60-х годах оно было цен-
тром Плотниковского сельсовета. В сво-
ем исследовании доцент А.С. Булыгин 
также упоминает о поселке Калиновка в 
7 километрах от села Лугового, в том же 
Плотниковском сельсовете. Возникно-
вение его было связано, очевидно, с раз-
витием Плотниковского совхоза.

На сегодняшний день в состав Плот-
никовского сельсовета входит пять на-
селенных пунктов: села Плотниково, 
Жеребцово, Ярское, а также станция 
Жеребцово и поселок Михайловское. 
Здесь активно ведется сельское хозяй-
ство, поскольку почвы дают возмож-
ность для выращивания овощных куль-
тур, а также организации пастбищ и 
сенокосов.

Алина Морозова, студетка отделения 
журналистики НГПУ

Надежная граница

Лучший друг ветерана
20 сентября 1983 года был основан 
Новосибирский районный Совет 
ветеранов — организация, 
которая координирует и направляет 
деятельность всего ветеранского 
движения в районе. Во главе 
организации во все времена 
стоял председатель — лидер, 
объединяющий самых разных людей, 
умеющий вовлечь их в общественную 
жизнь.

В 
истории Новосибирского районного Совета ве-
теранов было три председателя. Первым органи-
зацию возглавил чуткий и отзывчивый человек 
Константин Иванович Ометов, участник Великой 
Отечественной войны, майор вооруженных сил. 

Эту работу он совмещал с руководством ветеранской 
организацией гражданской авиации села Толмачево. 
Под его руководством успешно работал президиум в 
составе 15 человек. Основную свою задачу он видел 
в партийно-политическом и патриотическом воспи-
тании молодежи под руководством РК КПСС и РК 
ВЛКСМ.

Огромную работу для Совета ветеранов провел 
Александр Иванович Огнев. Он руководил организа-
цией 19 лет, в период с 1991 по 2010 год. Душой болел 
за каждого, стремился помогать членам организации в 
решении острых социальных проблем. Это особенно 

было актуально для начала 90-х, когда деноминация 
и гиперинфляция съели все накопления пенсионе-
ров. Многие остались без средств к существованию, 
голодали. Александр Иванович не мог оставить такое 
положение дел без внимания, поэтому начал способ-
ствовать облегчению жизни пожилых людей. Он был 
тем, кто предложил развивать сеть ветеранских мага-
зинов, которые предоставляли бы ветеранам скидки 
при покупке продуктов питания.

А когда в середине 90-х годов остро стояла пробле-
ма лекарственного обеспечения пенсионеров, вете-
ранские организации общими усилиями создали вете-
ранский фармацевтический центр.

В период с 2010 по 2015 год председателем Совета 
ветеранов района был Владимир Иванович Пичиков. 
Он удостоен почетного звания «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской Федерации» и 
награжден знаком «За заслуги перед профсоюзным 
движением Новосибирской области». При нем пре-
зидиум Совета ветеранов встречался дважды в месяц, 
обсуждались планы работы.

«Я был счастлив работать председателем, потому 
что я был везде нужен, с меня что-то требовали, ру-
гали, иногда хвалили, но я что-то делал. Делал все для 
людей, все во имя людей», — поделился воспомина-
ниями Владимир Иванович.

Основная его деятельность была направлена на па-
триотическое воспитание молодежи. Также было зо-
лотое правило: проводить мероприятия во все памят-
ные военные даты — Великая Отечественная война, 
Афганская война, Чеченская кампания и так далее. За 
время его работы в районе активно восстанавливались 

памятники героям Великой Отечественной войны.
Начиная с 2015 года Советом ветеранов руководит 

Людмила Ивановна Лобанова. О ней мы обязательно 
расскажем в одном из следующих номеров нашей га-
зеты.

Анастасия Томбу, 
студентка отделения журналистки НГПУ

Владимир Иванович Пичиков, третий по счету 
председатель Совета ветеранов Новосибирского 
района, до сих пор вспоминает общественную 
работу с большой теплотой
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Так, 19 июля 2018 года около 23 часов 
водитель, управляя автомобилем 
«Хонда Одиссей», двигался со сто-
роны села Криводановка в сторону 
города Новосибирска и на 9 км 450 м 
автодороги Новосибирск — Кривода-
новка совершил наезд на пешехода, 
который двигался по краю проезжей 
части в попутном направлении. В ре-
зультате ДТП пострадал пешеход 1970 
года рождения, доставлен в ГКБ № 34.
Улучшение видимости становится 
единственным способом защиты пе-
шеходов, особенно в условиях недо-
статочной освещенности улично-до-
рожной сети, а наличие специальных 
световозвращающих элементов на 
одежде — единственным средством 
увеличить контраст по сравнению с 
окружающей средой. Световозвра-
щатель — специальное световозвра-
щающее устройство для пешехода, 
которое ярко светится в темное время 
суток в свете фар автомобилей. Изго-
тавливается из специальных материа-
лов и предназначено для повышения 
видимости пешеходов.
Считается, что человек на дороге дол-
жен быть виден на расстоянии не ме-
нее 200 м. Эта величина определяется 
многими факторами: скорость реак-
ции водителя, индивидуальные осо-
бенности восприятия, технические 
параметры автомобиля, влияющие 
на длину тормозного пути, и прочее.
Обозначение силуэта человека 
на расстоянии дает возможность 
водителю вовремя среагировать и 
затормозить. Водители автомобилей 
обнаруживают пешехода, имеющего 
световозвращатели, со значительно 
большего расстояния по сравнению 
с пешеходом без световозвращате-
лей. При движении с ближним светом 
расстояние увеличивается с 25-40 
метров до 130-140 метров, а при дви-

жении с дальним светом расстояние 
увеличивается до 400 метров.
В соответствии с п. 4 ПДД РФ «при 
движении по краю проезжей части 
пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств; 
при переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях не-
достаточной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со световозвраща-
ющими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями 
транспортных средств». Однако да-
леко не все выполняют эти простые и 
вполне понятные требования.

Правила применения 
световозвращателя
Световозвращатель нужно прикре-
пить к верхней одежде, рюкзакам, 
сумкам, велосипедам так, чтобы при 
переходе через проезжую часть на 
него попадал свет фар автомобилей 
и он всегда был виден водителю. Для 
этого световозвращатель должен 
свободно свисать на шнурке. Реко-
мендуется крепить световозвраща-
тели с двух сторон одежды, чтобы он 
был виден водителям как встречного, 
так и попутного транспорта.

ЭТО ВАЖНО!
Световозвращатели способствуют 
предотвращению дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
пешеходов, но ошибочно предпола-
гать, что, используя светоотражатель, 
вы имеете преимущество в движении!
Даже имея световозвращатели, вы 
должны соблюдать все правила без-
опасного поведения на дороге.

Группа по пропаганде 
полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России 

по Новосибирской области

калейдоскоп

Мы в Instagram  @nsr_nso

По горизонтали: 1. Зрачок. 7. Фургон. 10. Облицовка. 11. Батист. 13. Стюард. 15. Граната. 17. 
Сонник. 18. Ангина. 19. Ост. 21. Туя. 23. Война. 25. Комод. 27. Гонор. 28. Аристон. 29. Норка. 
30. Токование. 31. Комбикорм. 33. Шифер. 35. Кошелек. 37. Башня. 38. Русак. 39. Капот. 40. 
Пас. 42. Бег. 44. Кинжал. 46. Основа. 47. Токката. 48. Коньки. 50. Бойкот. 51. Викторина. 52. 
Тюрьма. 53. Люстра.
По вертикали: 1. Зубило. 2. Артист. 3. Кот. 4. Клерк. 5. Сценарист. 6. Свита. 7. Фас. 8. Гранат. 
9. Неделя. 12. Сенсор. 14. Тритон. 15. Гиена. 16. Антон. 20. Смородина. 22. Ускорение. 23. 
Водомер. 24. Артишок. 25. Королек. 26. Домкрат. 32. Небосклон. 34. Рудник. 35. Карат. 36. 
Касса. 37. Болото. 40. Прокат. 41. Сканер. 42. Банкет. 43. Глотка. 45. Ложки. 46. Отжиг. 49. 
Ива. 50. Бал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отверстие в радужной оболочке глаза. 7. Конная повозка с круглой 
крышей. 10. Внешний каменный, деревянный или металлический слой, которым снару-
жи покрывают сооружение. 11. Тонкая, полупрозрачная бумажная или льняная ткань. 
13. Тот, кто обслуживает пассажиров самолета. 15. Разрывной снаряд. 17. Старинная 
книга с толкованиями увиденного спящим человеком. 18. Воспаление слизистой обо-
лочки зева, миндалин. 19. Восточный ветер. 21. Хвойное дерево. 23. Боевые действия 
между племенами, народами, государствами. 25. Предмет мебели. 27. Преувеличенное 
понятие о своем достоинстве. 28. Механический музыкальный инструмент, разновид-
ность шарманки. 29. Пушной зверек. 30. Поведение птиц в начале брачного периода. 
31. Сухая питательная кормовая смесь для скота. 33. Глинистый сланец черного или 
серого цвета. 35. Сетчатый снаряд для ловли рыбы. 37. Возвышение для орудий на судах, 
танках, бронемашинах. 38. Серый заяц. 39. Откидная крышка в различных механизмах. 
40. В карточных играх: отказ от участия в данном розыгрыше. 42. Способ передвижения 
человека и животных. 44. Холодное оружие. 46. Источник, главное, на чем строится что-
нибудь. 47. Виртуозная музыкальная пьеса для клавишного инструмента. 48. Вид спорта. 
50. Прекращение отношений с кем-либо в знак протеста против чего-либо. 51. Игра. 
52. Здание, где содержатся лица, приговоренные к лишению свободы. 53. Декоратив-
ный осветительный прибор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Металлорежущий инструмент, у которого усилие резания создается 
ударами по нему молотка. 2. Творческий работник, занимающийся публичным исполне-
нием произведений искусства. 3. Самец кошки. 4. Кандидат на должность нотариуса. 
5. Один из создателей фильма. 6. Лица, сопровождающие важную особу. 7. Лицевая 
сторона. 8. Драгоценный камень. 9. Единица исчисления времени. 12. Чувствительное 
устройство. 14. В греческой мифологии: морское божество, сын Посейдона. 15. Хищ-
ное млекопитающее южных стран. 16. Мужское имя. 20. Ягодный кустарник семейства 
крыжовниковых. 22. Скорость изменения скорости. 23. Небольшое насекомое отряда 
клопов с тонким телом и длинными ногами. 24. Овощное растение. 25. Небольшая 
лесная птица отряда воробьиных с яркой окраской темени. 26. Механизм, служащий 
для подъема тяжестей на небольшую высоту. 32. Часть неба над горизонтом. 34. Гор-
нопромышленное предприятие. 35. Единица измерения массы драгоценных камней. 
36. Ящик, шкаф для хранения денег и ценных бумаг. 37. Водоем со стоячей водой. 40. Вре-
менное пользование чем-либо за плату. 41. Прибор для радиоизотопной диагностики. 
42. Торжественный званый обед или ужин. 43. Верхняя часть пищеварительного канала. 
45. Русский народный музыкальный инструмент. 46. Термическая обработка металла. 
49. Дерево, ракита. 50. Вечер с танцами под музыку.
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Госуслуги: регистрация по требованию
 Районные власти помогут работникам предприятий Новосибирского рай-

она завести аккаунты на сайте «Госуслуги».
Специалисты отдела организационной и контрольной работы администра-
ции Новосибирского района будут приезжать на предприятия и оказывать 
помощь в регистрации на полезном ресурсе. Как показывает практика, очень 
многие испытывают трудности с подтверждением данных на сайте, а потому 
лишаются возможности более оперативного взаимодействия с госорганами. 
Через сайт «Госуслуги» можно, например, решить такие популярные проблемы: 
заменить паспорт РФ; оформить загранпаспорт нового или старого образца; 
проверить и оплатить штрафы ГИБДД, налоги, долги перед судебными приста-
вами; поменять прописку; поставить на учет транспортное средство; подать 
налоговую декларацию; получить лицензию на оружие; записаться к врачу; 
оформить пенсию и многое другое.
Пункты помощи в регистрации на сайте «Госуслуги» работают также во всех 
сельских советах Новосибирского района. Туда может обратиться любой 
желающий в рабочие часы.

Николай Клишин, студент отделения журналистики НГПУ

официально

безопасность

В клининговую компанию требуются уборщики(цы). 
Неполный рабочий день, 5/2. З/п 15 000 руб. Т. 8-913-210-94-44

Госавтоинспекция 
Новосибирской области призывает 
пешеходов: «Стань заметней на дороге!»

 По статистике наибольшее количество происшествий с участием пе-
шеходов происходит в темное время суток — их количество в несколько 
раз выше, чем в светлое время. Основная причина происшествий — плохая 
видимость пешехода.


