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Выходит по средам

50 лет бок о бок  
с буренками.  
Стр. 8

В Барышевском 
сельсовете новый 
глава. Стр. 4

Возвращая память  
о героях. Стр. 10

Безопасный труд
 В отделе труда, муниципальной службы и кадровой ра-

боты администрации Новосибирской области подведены 
итоги работы за первое полугодие 2018 года.
О них сообщила на очередном аппаратном совещании с 
участием главы Новосибирского района Александра Со-
болевского начальник отдела Вера Смертева. В их числе 
не только прием и увольнение специалистов, но и другие 
вопросы. Так, серьезного внимания потребовала работа 
по сбору сведений о доходах и расходах лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и депутатов районного 
и местного уровня. По итогам декларационной кампании 
пять сельских депутатов уже сложили свои полномочия, 
еще трое на очереди.
— В соответствии с областным законом на наш отдел 
возложены полномочия по уведомительной регистрации 

коллективных договоров, территориальных и отраслевых 
соглашений. За полугодие 16 организаций заключили 
договоры на новый срок, еще 17 внесли изменения или 
дополнения, — рассказала Вера Юрьевна.
Она также поделилась итогами мониторинга уровня зар-
платы работников и предприятий района. На сегодняшний 
день она составляет 28 тысяч 400 рублей.
С целью улучшения качества охраны труда отделом разра-
батываются новые формы работы. Так, в конкурсе рисунка 
«Безопасный труд глазами детей» приняли участие более 
пятидесяти юных жителей района. Победители были на-
граждены памятными подарками и дипломами.
Кроме того, завершается специальная оценка условий 
труда — на данный момент ее провели почти 90% муници-
пальных учреждений и предприятий района.

Юлия Грищенко, студентка отделения журналистики НГПУ

УРОЖАЙ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
57 тысяч тонн зерна, 17 тысяч тонн картофеля и 10 тысяч тонн овощей — таковы объемы 
прогнозного плана аграриев Новосибирского района по итогам уборочной кампании 
2018 года. Ее реализацию они обсудили на совещании под руководством заместителя 
главы Новосибирского района, начальника управления сельского хозяйства Павла 
Сапожникова.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

коротко

Т
акие совещания с участием руко-
водителей агропромышленного 
комплекса проводятся традицион-
но, по праву считаясь эффектив-
ной площадкой для обсуждения 

текущих вопросов и проблем злобод-
невных, способных повлиять на итоги 
работы за год.

Одной из таких, например, в этом 
году стала поздняя посевная. Из-за 
аномально холодной и дождливой 
весны сев зерновых и зернобобовых 
культур начали с опозданием на не-
делю (10 мая) и закончили 20 июня. 
Раньше всех на посевную вышли ООО 
«Нива», ЗАО «Кудряшовское», ЗАО 
«Ярковское», АО «ПЗ «Пашинский» 
и ФГУП «Элитное». Эти хозяйства 
ежегодно первыми начинают уборку 
яровых и зерновых культур.

План ярового сева предприятиями 
района не выполнен. Не участвовало в 
посевной компании ООО «Русь», зем-

ля которого была сдана в аренду ООО 
«Учхоз Тулинское», на 39% выполнен 
план ярового сева ООО «Альянс», на 
90% АО «Учхоз Тулинское», на 88% 
крестьянско-фермерскими хозяйст-
вами, на 86% прочими предприятия-
ми. В то же время, несмотря на слож-
нейшие погодные условия, остальные 
предприятия выдержали планируе-
мые площади ярового сева.

Увеличили посевные площади к 
запланированным ООО А/Ф «Ин-
ские просторы», АО «Толмачевское» 
и ООО «Семена Приобья».

С 20 июня, то есть на 10 дней по-
зже, чем в прошлом году, началась 
и обработка посевов гербицидами. 
Заместитель начальника управления 
сельского хозяйства администрации 
Новосибирского района Иван Васи-
льев подчеркнул: гербицидные обра-
ботки нужно совмещать с фунгицид-
ными.

— Несоблюдение этого правила 
приводят к потере урожая до 50%, — 
заметил он. — Работа по защите ра-
стений хорошо поставлена в АО «Ку-
дряшовское», ОАО «Морские нивы», 
ООО А/Ф «Семена Приобья», ЗАО 
«Ярковское», АО «Толмачевское», ЗАО 
«Чкаловское» и ЗАО «Мичуринец». 
Примером того, как надо работать, яв-
ляется АО «Кудряшовское», где на всей 
площади зерновых проводят защитные 
мероприятия против болезней. Соот-
ветственно, и урожай получают еже-
годно стабильный, в пределах 40 ц/га.

Вопрос скорости проведения убо-
рочной кампании был затронут и в 
связи с обсуждением способа уборки. 
Большинство хозяйств убирают зер-
новые только прямым комбайниро-
ванием, дожидаясь полной спелости 
зерна.

Стр. 2
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Героями становятся
 Воспитанники Барышевского центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, с 
7 по 16 августа приняли участие в военно-патри-
отической профильной смене для воспитанников 
детских домов Новосибирска и Новосибирской 
области «Кубок Героев». В рамках смены состо-
ялся выезд детей на Шиловский полигон.
Ребята прошли несколько испытаний и показали 
хорошие результаты: конкурс стенгазет (3 место), 
конкурс визитных карточек «Мы — будущие защит-
ники Отечества» (1 место), конкурс тематической 
песни (1 место) и конкурс эмблем (3 место).
Каждый день шли соревнования по физической 
и военно-спортивной подготовке. Наши ребята 
отличились в каждом этапе конкурса, получили 
много грамот: огневая подготовка (1 место), 
снаряжению магазина АК (1 место), разборка-
сборка автомата (2 место), общая физическая 
подготовка (3 место). Кроме того, отличились в 
индивидуальных этапах конкурса. Благодарствен-
ным письмом министерства социального развития 
отмечен руководитель команды Г.Я. Семенков.
15 августа прошло закрытие смены, генерал-
майор в отставке Попков В.В. долго беседовал с 
нашими воспитанниками, рассказывая о трудном 
пути военнослужащего, и пообещал приехать в 
гости в Барышевский центр.

По информации МКУ 
 «Барышевский центр помощи детям»

безопасность

— Раздельно можно начинать 
уборку зерна на 5-10 дней раньше 
при влажности 30-35% в фазу вос-
ковой спелости. При этом потери 
минимальны, зерно чистое и сухое, 
— подчеркнул Иван Михайлович.

Раздельную уборку применяют 
в сочетании с прямым комбайни-
рованием в «Семенах Приобья», 
«Ярковском», «Толмачевском» и 
«Пашинском».

По состоянию на 22 августа к 
уборке озимых и ячменя приступи-
ло шесть хозяйств. В общей слож-
ности собрано 2 009 тонн, урожай-
ность составила 29 ц/га. Убрано 
1 025 тонн овощей (урожайность 
446 ц/га), из них 23 га капусты.

В этом году аграриям опять 
придется «урывать» теплые деньки 
— по метеопрогнозу погода начнет 
портиться уже после 23 августа. С 
одной стороны, аномального хо-
лода не ожидается, но и теплом 
небесная канцелярия не побалует 
— среднесуточные температуры в 
сентябре-октябре ожидаются ниже 
нормативных, не исключены даже 
заморозки.

На совещании традиционно об-
судили изменения в законодатель-
ство. Как сообщила начальник ин-
вестиционно-экономического от-
дела управления сельского хозяй-
ства администрации Новосибир-
ского района Елена Тимошенко, 
все востребованные направления 

поддержки сельхозпроизводителей 
сохранены. Основным условием 
для их получения по-прежнему 
остается отсутствие задолженности 
по налогам, сборам, штрафам, зар-
плате и соблюдение целевых ин-
дикаторов результативности. За 1 
полугодие 2018 года сельхозпроиз-
водителями района получено под-
держки на 222 миллиона рублей. 
Необходимо отметить, что став-
ка по несвязанной (погектарной) 
поддержке увеличилась в 2,2 раза и 
составила 383,38 руб./га.

Присутствующий также на со-
вещании заместитель председателя 

комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и земель-
ным отношениям Глеб Поповцев 
подтвердил: в связи с неблагопри-
ятными погодными условиями из 
областного бюджета на поддержку 
сельхозпроизводителям области 
было дополнительно выделено 500 
миллионов рублей, а компенсации 
части затрат на ГСМ стоит ждать 
уже в ближайшее время — средства 
поступили и будут распределены 
на очередной сессии Законода-
тельного собрания.

Ольга Дегтярёва

Урожай: ожидания и реальность

Сушите погреб с умом
В августе в Новосибирске была открыта печальная 
статистика погибших при просушке погребов. В 
Ленинском районе женщина использовала «де-
довский метод» с помощью дымящейся ветоши. 
Выбраться из погреба она уже не смогла.

О
чень часто несоблюдение элементарных правил 
пожарной безопасности приводит к возгоранию в 
погребе. Каждую осень в пожарных сводках появ-
ляется информация о том, что в огне пострадали 
домашние овощехранилища. Также нередки слу-

чаи гибели людей во время подготовки овощных ям к 
хранению урожая. Ежегодно только в Новосибирске и 
различных районах области не меньше десяти подоб-
ных несчастных случаев во время сушки погребов.

Опасные варианты
Несмотря на то, что в продаже сейчас есть доволь-

но солидный арсенал для борьбы с грибками и пле-
сенью, многие предпочитают сушить хранилища при 
помощи костра, печек-буржуек, различных самодель-
ных нагревательных приборов, свечек, керосиновых 
ламп, дымовых шашек и киловатток. Интернет пе-
стрит подобными рекомендациями.

Например, огородники берут старый таз, кладут 
бересту, щепки, дрова, поджигают и опускают в погреб 
на веревке. Такое окуривание может спровоцировать 
возгорание утеплителя и деревянных конструкций.

Дымовая шашка вроде бы относительно безопас-
ный способ сушки погребов, благодаря входящим в 
ее состав сернистым соединениям подавляется рост 
плесени, задыхаются грызуны, гибнут насекомые, но 
и здесь найдутся свои «подводные камни». После ее 
применения необходимо проветривать овощехрани-
лище не меньше трех-четырех дней. Сразу спускаться 
в погреб опасно для жизни. Каждую осень кто-нибудь 
гибнет от удушья в этой смертельной ловушке.

Кстати, еще одна проблема многих погребов — от-
сутствие вентиляции. Огородники часто пренебре-
гают ею, а зря. Овощи во время хранения «дышат», 
выделяя углекислый газ. Уже вскоре после заполне-
ния овощами такого погреба в нем просто не остается 
кислорода. Потерять сознание в такой газовой камере 
очень легко.

По словам медиков, при отравлении сначала появ-
ляется легкая слабость, головокружение, а потом че-
ловек теряет сознание. При этом силы покидают его 
довольно быстро, и подняться наверх самостоятельно 
он уже не может.

Все по правилам
Избежать опасных ситуаций возможно, если своев-

ременно позаботиться о противопожарной безопасно-

сти. Все деревянные части погреба (полки, стеллажи, 
стены, пол) можно обработать огнезащитным покры-
тием. Не стоит допускать, чтобы в ямах для хранения 
овощей скапливался мусор и ненужная тара. Необхо-
димо проверять электропроводку перед спуском ово-
щей в погреб. Она должна соответствовать всем нор-
мам и требованиям, не иметь повреждений. Замыка-
ние нередко приводит к возникновению пожара.

Для того чтобы подготовка погреба к зиме не прев-
ратилась в русскую рулетку, нужно следовать несколь-
ким простым правилам. Во-первых, соблюдать тре-
бования инструкции к препаратам для окуривания. 
Во-вторых, сделать вентиляцию. В-третьих, если есть 
сомнения — открыть крышку и подождать минут де-
сять, пока в погреб не зайдет свежий воздух, советуют 
специалисты МЧС.

Самым оптимальным вариантом для сушки ово-
щехранилищ является проветривание в течение не-
скольких дней. Доступ теплого воздуха позволяет пре-
красно справиться с сыростью в погребе перед заклад-
кой овощей.

Новосибирский район, в отличие от города, в свод-
ках о пострадавших в погребах последние несколько 
лет не появляется, но все же не стоит пренебрегать со-
блюдением правил безопасности.

«Мы давно не отмечаем случаев гибели при про-
сушке погребов. Возможно, это связано с тем, что сель-
чане более ответственно и с большим знанием дела 
подходят к процессу сушки. Профилактическая работа 
в этом направлении ведется очень активно. Ежегодно 
весной и осенью, особенно в преддверии пожароопас-
ных периодов, старосты организуют сельские сходы, 
представители муниципалитетов, уполномоченные по 
делам ГО и ЧС, проводят подворовые обходы», — пояс-
нил главный специалист управления ГО и ЧС админи-
страции Новосибирского района Сергей Родичев.

Юлия Кононова

Спасибо за помощь
Работники библиотеки и Дома культуры станции 
Мочище выражают благодарность индивиду-
альному предпринимателю Елене Пантелеевой 
за огромную помощь в подготовке праздников 
и различных мероприятий. К 9 Мая она всегда 
собирает большие продуктовые наборы для 
ветеранов, предоставляет сувениры и угощения 
для культурных мероприятий по закупочной цене 
или бесплатно.
Спасибо за вашу помощь и доброту, стремление 
помочь жителям Станционного сельсовета. Бла-
годарим вас за отзывчивость и желаем крепкого 
здоровья, успехов и процветания в делах.

Спасибо за заботу
Выражаю благодарность отделу организации 
социального обслуживания отдельных категорий 
граждан и главе района А.А. Соболевскому за 
организацию льготного отдыха детей в ДОСКЛ и 
ДОЛ. Это большая материальная помощь нашей 
семье и огромная радость детям! Спасибо вам 
за заботу!

С уважением, К.В. Якимова
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И в огонь, и в воду
 В Коченевском районе на полигоне Сибирского 

спасательного центра МЧС России прошли сорев-
нования среди команд работающей молодежи 
«Маршрут выживания». Три дня, с 17 по 19 августа, 
команда Новосибирского района в составе 10 че-
ловек демонстрировала свои умения в различных 
чрезвычайных ситуациях.

2018 год проходит в МЧС России как Год культуры 
безопасности, в рамках которого в Новосибир-
ской области запустили для населения массовый 
проект под названием «Маршрут выживания». Это 
соревнования по пожарно-прикладному спорту 
(ППС), целью которого является подготовка жите-
лей к действиям в экстренных ситуациях. На сорев-
нования приехали 24 команды из разных районов 
Новосибирской области, для всех них состязания 
проходили впервые. В первый день с участниками 
проводили тренинги, мастер-классы, инструктажи: 
объясняли, как надевать защитный костюм, как 
оказывать первую помощь, как вышибать дверь, 
как проходить полосу препятствий и т.д.
Соревнования состояли из нескольких этапов: 
забег с препятствиями, ликвидирование очагов воз-
горания при помощи первичных средств пожароту-
шения, сплав на лодке по озеру, оказание первой 
помощи условно пострадавшим в ДТП, спасение 
из колодцев, прохождение заваленного туннеля 
и многое другое. Судьями были сотрудники МЧС.
Команда Новосибирского района («НР-ТР») в об-
щекомандном зачете вошла в пятерку сильнейших 
команд региона, заняв пятое место. На отдельном 
этапе «Водная переправа» наша команда заво-
евала бронзовую награду. Также все участники 
стали обладателями брендированных жетонов 
«Маршрут выживания».

Бриллиантовый юбилей
 11 августа жители деревни Издревая Дементье-

вы Николай Егорович и Ольга Остаповна отпразд-
новали бриллиантовую свадьбу.

Бриллиантовая свадьба — это 60 лет, прожитых 
вместе. В деревне эта семья пользуется заслужен-
ным уважением. Оба всю жизнь честно трудились 
на благо своей малой родины. Николай Егорович, 
коренной житель деревни Издревой, всю жизнь 
работал шофером. Ольга Остаповна проживает 
в деревне с 1955 года, работала в колхозе и до-
яркой, и учетчицей, и заведующей детским садом. 
Проработав много лет в торговле, она вышла на 
пенсию с должности заведующей сельским ма-
газином. Ольга Остаповна и Николай Егорович 
вырастили двух замечательных сыновей и теперь 
помогают растить внуков и правнуков.
Поздравить юбиляров приехали глава администра-
ции Новолуговского сельсовета Петр Селезнев и 
председатель Совета депутатов сельсовета Алек-
сандр Раитин. Юбилей свадьбы отпраздновали 
весело и шумно, а закончился праздник громким 
праздничным салютом.

Библиотекарь Издревинской сельской библиотеки  
О. А. Дементьева

новости района

региональная повестка

Перспективное садоводство
Основные проблемы и пер-
спективы развития садоводства 
и подсобных дачных хозяйств 
врио губернатора Новосибир-
ской области Андрей Травников 
обсудил на рабочей встрече с 
членами правления дачного об-
щества СНТ «Ранетка» на терри-
тории Станционного сельсовета 
Новосибирского района.

Садовое общество «Ранетка» 
является добровольным садовод-
ческим некоммерческим товари-
ществом с 1998 года. Оно занимает 
площадь 70,44 га, размежеванную 
на 893 участка по 4, 6, 8 соток.

Андрею Травникову и главе Но-
восибирского районе Александру 
Соболевскому были представлены 
результаты первых этапов благоу-
стройства в СНТ — расчищенные 
аллеи, новые линии электропе-
редачи с освещением и точками 
радиооповещения, центральная 
аллея со скамейками и зонами от-
дыха, высаженными хвойными де-
ревьями.

В марте этого года прошла 
отчетная конференция Новоси-
бирского областного союза садо-
водов, вследствие которой прави-
тельством региона было принято 
решение увеличить бюджетное 
финансирование, направляемое 
на государственную поддержку са-
доводов, на 3 млн рублей и таким 
образом довести эту сумму до 18,9 
млн рублей.

В 2017 году президент России 
подписал закон «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества 
для собственных нужд», регулиру-
ющий возможность создания това-
риществ. С 1 января 2019 года об-
новленная редакция закона вступит 
в силу. Согласно закону, останутся 
только две организационно-право-
вые формы товариществ собствен-
ников недвижимости — садовод-
ческое и огородническое неком-
мерческие товарищества. Перед 
товариществами также поставлены 
новые цели: обеспечение осваива-
емых участков разнообразной ин-

фраструктурой, комплексное бла-
гоустройство территории.

На территории Новосибирской 
области функционирует 1 366 садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений 
граждан. Коллективным и индиви-
дуальным садоводством занимают-
ся около 420 тысяч человек. Самое 
большое количество, 380 садовод-
ческих объединений, располагает-
ся в Новосибирском районе — 29% 
от общего количества; в Коченев-
ском районе — 158 (12%), в Мош-
ковском районе — 145 (11%), в 
Искитимском — 83 (6%).

Защита прав потребителей  
по программе
Повысить правовую грамотность 
населения в вопросах защиты 
прав потребителей, уровень до-
ступности информации в данной 
сфере призвана новая регио-
нальная программа «Обеспече-
ние защиты прав потребителей 
на территории Новосибирской 
области на 2018-2022 годы».

Как сообщил врио минист-
ра промышленности, торговли и 
развития предпринимательства 
Новосибирской области Николай 
Симонов, цель программы — раз-
витие системы обеспечения прав 
потребителей в регионе, что позво-
лит минимизировать риски нару-
шения законных прав и интересов 
потребителей. Для этого програм-
мой предусмотрено 46 мероприя-
тий, исполнителями которых явля-
ются областные исполнительные 
органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
территориальные федеральные ор-
ганы власти.

Реализация мероприятий про-
граммы будет проводиться за счет 
средств федерального, областного, 
местных бюджетов, внебюджетных 
источников финансирования в 
рамках уже действующих област-

ных программ. Общий объем фи-
нансирования составляет более 2,2 
млрд рублей.

По словам Николая Симоно-
ва, ожидаемые результаты реали-
зации программы — повышение 
эффективности работы органов 

местного самоуправления, связан-
ной с обеспечением защиты прав 
потребителей, повышение уровня 
доступности информации о правах 
потребителя, повышение правовой 
грамотности населения, уменьше-
ние количества нарушений зако-
нодательства в сфере потребитель-
ского рынка.

Врио министра отметил, что это 
принципиально новая программа 
и ранее подобных документов в 
нашем регионе не существовало. 
Кроме того, Новосибирская об-
ласть — одна из первых в стране, 
кто приступил к работе в данной 
сфере.

Пресс-служба правительства 
Новосибирской области

Справка
Региональная госпрограмма разработана в целях исполнения 
Поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина 
по итогам заседания президиума Государственного совета РФ от 
18.04.2017 № Пр-1004ГС. Для исполнения поручений в данной сфере 
при губернаторе Новосибирской области в ноябре 2017 года был 
создан Координационный совет по вопросам защиты прав потреби-
телей, первое заседание которого состоялось 16 апреля 2018 года.
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Патриот малой родины

— Как показывает практика, новый руководитель 
часто начинает перестраивать систему управления, в 
которой работает. С чего вы планируете начать работу?

— Как глава я в первую очередь хочу внести не-
которые изменения в структуру работы самой адми-
нистрации. Дело в том, что сейчас мы, помимо сво-
ей основной работы, вынуждены заниматься делами 
подведомственных учреждений культуры, спорта, 
молодежной политики и так далее. Это неправильно, 
потому что такими темами должны заниматься спе-
циалисты. Поэтому сейчас мы хотим изменить струк-
туру, добавить в устав положения о социальной и хо-
зяйственной сферах, расширить полномочия таких 
учреждений, а также создать МКУ, которые будут 
заниматься этими вопросами. Одно для социальной, 
второе для хозяйственной сферы. А мы в админист-
рации будем делать только свою работу — заниматься 
бумагами, взаимодействовать с региональной и рай-
онной властью. Не совсем удачно получилось, что я 
вступил в полномочия в середине года, когда бюджет 
уже сверстан и по многим вопросам уже приняты ре-
шения. Сейчас нужно постатейно проанализировать 
все существующие планы, проверить актуализацию 
тех или иных задач.

— Есть ли какие-то приоритетные направления, ко-
торыми нужно заняться в первую очередь?

— Еще когда я был депутатом, мы начали про-
ект благоустройства дворов трех многоквартирных 
домов, уже объявили аукцион и скоро определим 
подрядчиков. В принципе все планы по грейдирова-
нию и отсыпке дорог, благоустройству территории 
будут реализованы, как задумано. До конца лета еще 
необходимо установить в нескольких населенных 
пунктах освещение и два остановочных павильона. 
Еще одна из наших главных задач — это переселение 
граждан из ветхого аварийного жилья, в частности, 
речь о двух домах в Институтском переулке. Работа 
очень сложная, поскольку люди уверены, что им обя-
зательно должны предоставить однокомнатную или 
двухкомнатную квартиру улучшенной планировки, 
да еще и в Барышевском сельсовете. Нам приходит-
ся объяснять, что в рамках программы купить доро-
гую квартиру просто нереально. Это ведь лучше, чем 
жить в ветхом доме, где, не дай бог, со дня на день 
что-нибудь случится. Еще один приоритетный мо-
мент — это нерешенные вопросы в сфере ЖКХ, а 
также вывоз мусора и жидких бытовых отходов. Мы 
пытаемся как-то оптимизировать эти процессы, ра-
ботаем с соответствующими организациями, ведем 
конструктивный диалог. В ближайшее время запла-
нирована встреча с их руководителями, это и бизнес-
сообщество, и управляющие компании.

— К слову о ЖКХ. Как идет подготовка к отопи-
тельному сезону? Стоит ли ожидать каких-то перемен?

— Подготовка идет без сбоя: проходят аукционы 
на закупку угля, плановые процессы, мы со своей 
стороны помогаем информационно, даем консуль-
тации, активно работаем с ресурсоснабжающими и 
управляющими организациями. Что касается пере-
мен, то в ближайшем будущем на нашу территорию 
зайдет «Горводоканал», который будет строить свои 

сети водоснабжения и водоотведения. Уже разра-
ботана проектно-сметная документация, готовится 
аукцион. Финансирование проекта предполагается 
на средства из областного бюджета, общая стоимость 
составит около 300 млн рублей, из них 100 млн бу-
дет выделено уже в этом году. Водоснабжение было 
для Барышевского сельсовета проблемой не одного 
десятилетия, поскольку тарифы для жителей сель-
ской местности из-за наличия посредников были в 
несколько раз выше, чем для горожан. Когда будет 
заключен прямой договор с «Горводоканалом», то в 
перспективе тарифы выровняются.

— Одним из самых проблемных вопросов для Бары-
шевского сельсовета всегда был земельный. Периоди-
чески поднимаются различные скандальные темы, воз-
мущаются общественники. Есть ли сейчас на повестке 
дня какие-то решения?

— В настоящее время разрабатывается генераль-
ный план Барышевского сельсовета. Прошло уже 
несколько совещаний с участием областного мини-
стерства строительства, где было проработано много 
вопросов касаемо социальной сферы. Одна из спор-
ных территорий находится в п. Ложок, где местные 
активисты хотели бы разместить школу на одном из 
участков. Когда будет утвержден генплан, это решит 
многие вопросы зонирования, и все пожелания об-
щественников будут проработаны и по возможности 
учтены. Что касается активистов, то могу однозначно 
сказать, что ограждаться от них я не намерен. Кон-
кретно с группой из п. Ложок еще в бытность депута-
том мне удалось наладить диалог и я был постоянным 
гостем на их собраниях по различным вопросам. По-
этому работать друг с другом мы привыкли и обяза-
тельно продолжим сотрудничество.

— Предполагает ли генплан приход потенциальных 
инвесторов?

— Наш сельсовет весьма привлекателен для жи-
лищного строительства и организации различных 
производств, и мы, администрация, можем им в этом 
содействовать. Мы планируем укрепить работу с биз-
нес-сообществом, вовлекать их в совместные про-
екты или помогать реализовывать их предложения, 
решать возникающие трудности. Если потребуется, 
готовы помочь в переговорах с районными и област-
ными властями. Безусловно, интерес инвесторов — 
это одно из главных условий для развития террито-
рии, а значит, и повышения благополучия жителей.

— Немаловажную роль в жизни Барышевского 
сельсовета играет спорт, ведь это одна из самых «спор-
тивных» точек на районной карте. Есть ли в планах раз-
витие этого направления?

— Безусловно! Совсем недавно, уже как глава 
сельсовета, я принял участие в открытии спортивной 
площадки возле школы № 161, построенной благо-
даря инициативному бюджетированию. Мы даже 
провели на ней местный чемпионат по футболу, где 
участвовали шесть команд со всего сельсовета. Сей-
час она загружена с утра до вечера, люди приходят 
сюда с детьми, чтобы побегать, позаниматься или 
просто погонять мячик с друзьями. Я сам знаю одно-
го парня, моего ровесника, который в жизни никогда 

спортом не увлекался, и которого я теперь регулярно 
вижу на этой площадке в кедах, в форме и со своим  
ребенком. Он хочет привить ему любовь к спорту и 
просто поиграть вместе с ним. И когда я вижу такие 
картины, мне становится тепло на душе. Я по своей 
натуре люблю помогать людям, можно сказать, сам 
всю жизнь был общественником.

— Вы поэтому решили выдвинуть свою кандидатуру 
в главы муниципального образования?

— Когда я подавал документы на участие в кон-
курсе, меня спросили: «Зачем вы хотите стать главой? 
С какой идеей вы идете?» И тогда я ответил, что сде-
лал это как патриот своей малой родины. Я сам родом 
из Барышево, с 2010 года был в местном Совете де-
путатов, потом в районном. И если у меня есть шанс 
сделать для сельсовета что-то хорошее, поработать на 
благо его жителей и развития территории, то я дол-
жен это сделать. Потому что кто, если не я?

Дмитрий Бороздин

Алексеев Андрей Александрович родился в 
с. Барышево Новосибирского района. Имеет 
два высших образования (НГАУ и СибАГС), в на-
стоящее время поступил в аспирантуру. Мастер 
спорта России по греко-римской борьбе. Женат, 
двое детей.

Биографическая справка

Объявление о приеме заявок на оказание финансовой поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства
В следующих формах:
— субсидирование части затрат на 
обновление основных средств. Кате-
гории получателей: СМиСП, осуществ-
ляющие основной вид деятельности в 
сфере материального производства, 
науки и научного обслуживания, 
здравоохранения и предоставления 
социальных услуг;
— субсидирование части арендных 
платежей. Категории получателей: 
СМиСП, проработавшие не менее 
года с момента их государственной 
регистрации.
Дата начала приема заявок — 
27.08.2018 г.

Дата окончания приема заявок — 
26.09.2018 г. включительно.
Прием заявок проводится в соответ-
ствии с муниципальной программой 
«Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства Новосибирского района 
Новосибирской области на 2017-2022 
годы», утвержденной Постановлени-
ем администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 
21.03.2017 г. № 446-апа.
Заявки принимаются от юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, отнесенных в соответствии с усло-
виями, установленными Федеральным 

законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федера-
ции», к субъектам малого и среднего 
предпринимательства и зарегистри-
рованные и осуществляющие или 
осуществляющие деятельность на 
территории Новосибирского района.
Документы для участия в конкурсе 
предоставляются в администрацию 
Новосибирского района по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, кабинет 208. Время приема заявок 
— ежедневно в рабочие дни с 08.30 до 
17.15, перерыв на обед с 12.30 до 13.00.
Справки по телефону: 373-46-02.

Претенденты на получение субсидии 
предоставляют в управление экономи-
ческого развития промышленности и 
торговли администрации Новосибир-
ского района заявку по установленной 
форме и прилагаемые документы 
согласно установленному перечню. 
С порядком и условиями предоставле-
ния финансовой поддержки, а также 
перечнем документов можно ознако-
миться на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской 
области в разделе «деятельность — 
управление экономического разви-
тия — малое предпринимательство 
— меры поддержки».

Депутаты Совета депутатов Барышевского сельсовета выбрали нового главу 
муниципального образования — уроженца с. Барышево Андрея Алексеева, 
который с 2015 года занимал должность заместителя председателя районного 
Совета депутатов. О планах и ожиданиях на новом посту Андрей Александрович 
рассказал в интервью нашей газете.

Официально
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Праздник

Мы в Instagram         @nsr_nso

Ты морячка, я моряк
19 августа в селе Верх-Тула состоялся праздник «День рождения русской 
тельняшки». Для жителей этот праздник стал любимой традицией, ведь 
празднуется он уже третий год подряд.

И
дея проведения праздника пришла директору Му-
зыкально-эстетического центра Ольге Старостен-
ко три года назад, когда ее знакомый решил про-
вести шествие в тельняшках. Постепенно празд-
ник, хотя он и не является официальным, нашел 

свое воплощение.

«Мы изучили много исторических фактов. Од-
носельчанам мы и пытаемся донести, что тельняшка 
была символом героизма», — рассказывает директор.

Праздничная площадка соответствует тематике: 
якорь, волны, спасательный круг. И номера артистов 
— песни, танцы — связаны именно с тельняшкой. Го-
стей развлекали студия современного танца «Сияние» 
и ансамбль танца «Сибирская мозаика».

«Очень рада, что попала на день рождения тель-
няшки, в прошлом году возможности не было. Празд-
ник интересный, видно, что делается для людей», — 
призналась жительница села Вера Алексеева.

Ярким завершением стал фестиваль красок. Все, 
кто пришел на праздник в тельняшках, получили па-
кетик бесплатно. Желающие же могли приобрести до-
полнительный пакетик по минимальной стоимости. 
Все средства, а собрать удалось более 10 тысяч рублей, 
были переданы на строительство спортивной площад-
ки в п. им. Крупской. Праздник получился не только 
веселым и ярким, но и вкусным: гостей угощали поло-
сатым атрибутом — арбузом.

Наталия Приходько,  
студентка отделения журналистики НГПУ

• Откуда у тельняшки такая расцветка? Одна из 
легенд гласит, что бретонские моряки решили 
обмануть судьбу и взяли рубахи, которые имели 
столько полос, сколько и ребер. Вторая легенда 
гласит, что если моряк окажется за бортом, то в 
тельняшке его будет виднее.
• До революции 1917 года белые полосы были 
шире темных в четыре раза.
• Пословица «Нас мало, но мы в тельняшках» не 
шутка. Благодаря большому количеству горизон-
тальных полос сложно подсчитать число людей 
в тельняшках, что визуально увеличивает их коли-
чество.
• Тельняшка от слова «тело».

Это интересно

Мое село — мой дом
Криводановка — одно из старейших сел Новосибирской 
области. В субботу, 18 августа, село отпраздновало свое 
318-летие: шумно, с танцами, играми, поздравлениями и 
яркими красками.

К
риводановка берет свое начало в 
далеком 1700 году, когда правя-
щим императором был еще Петр 
I. Именно Петр I дал старт первой 
«переписи», в которой и появляется 

Криводаново как село Чаусского остро-
га. По одной из версий название селу 
дала река Криводановка. По месту рас-
положения деревня занимала выгодное 
географическое положение: через нее 
проходил старый Московский тракт. К 
тому же располагалась вблизи купече-
ского города Колывань. Местность от-
личало плодородие земель, обилие озер, 
кишащих рыбой различных пород. 
Основным видом деятельности было 
хлебопашество. Уже в 1868 году насчи-
тывалось более 227 жителей мужского 
пола, в селе была школа. Сам же Кри-
водановский сельсовет был образован в 
1918 году.

Криводановцы с размахом отпразд-
новали день рождения родного села. 
Программа празднования была распи-
сана буквально по минутам. Для жи-
телей подготовлено много сюрпризов, 
мастер-классов, акций, так что каждый 
мог найти себе занятие по душе.

«Иди ко мне скорее», — зазывают 
мамы своих малышей, которым не ис-
полнилось и годика, в традиционном «за-
беге ползунков». Мамы и папы сами пол-
зали вместе с детками, хлопали в ладоши 
и привлекали внимание шариками и иг-
рушками. И все для того, чтобы именно 
их чадо оказалось самым быстрым.

Дети более старшего возраста уча-
ствовали в квесте «Легенды и мифы на-
шего села» по истории Криводановки. 
Квест собрал почти 50 ребятишек в воз-
расте от 7 до 15 лет. Для них на шести 
точках в разных частях села были подго-
товлены специальные задания.

Для любителей декоративно-при-
кладного искусства работала Аллея 
мастеров. Среди работ местных жите-
лей можно было увидеть и валяние из 
шерсти, и бисероплетение, и вышивку, 
и бумагопластику, и даже свит-дизайн 
— новое направление в творчестве по 
созданию композиций из бумаги и кон-
дитерских изделий, например, букета 
из конфет. Гости праздника с удоволь-
ствием учились на мастер-классах.

Впервые при праздновании Дня 
села в Криводановке прошло костю-

мированное дог-шоу, в котором уча-
ствовали четвероногие питомцы. На 
первое дефиле пришли хозяева только 
с маленькими собачками — болонками, 
йоркширскими терьерами и милыми 
дворняжками. «Модели» деловито про-
хаживались по подиуму, демонстрируя 
свои шляпки, костюмчики и платья. 
Восторг у зрителей вызвал пес в костю-
ме пирата: милейшая мордашка в гроз-
ном обличье.

Пожалуй, самым массовым стал фе-
стиваль сладкоежек, на котором свои 
кондитерские изыски показывали мест-
ные кулинары. Все желающие могли 
попробовать приглянувшееся блюдо 
и выпросить у мастерицы рецепт его 
приготовления. Профессиональные 
кондитеры сделали селу сладкий четы-
рехметровый подарок — праздничный 
торт, в середине которого возвышался 
Храм в честь Иоанна Крестителя. Над 
ним трудились несколько часов, а после 
раздали всем желающим.

Поздравить криводановцев с празд-
ником прибыли глава администрации 
Криводановского сельсовета Александр 
Павликовский, заместитель главы Но-
восибирского района Сергей Субботин, 
депутаты заксобрания и района Глеб 
Поповцев, Сергей Зубков, Александр 
Игумнов.

Также почетными гостями празд-
ника стали ветераны Великой Отечест-

венной войны Анастасия Харитоновна 
Худякова, недавно отметившая свое 
95-летие, и Алексей Тихонович Исаков, 
который скоро отметит 90-летний юби-
лей.

«В этом селе я проживаю 8 лет. Хоте-
лось бы поблагодарить администрацию 
за внимание, теплый прием и за пригла-
шение на этот праздник. Удачи, счастья 
и процветания нашему селу», — сказал 
Алексей Исаков.

С особой теплотой встречали на 
сцене односельчане семью Вострико-
вых, проживших 55 лет вместе, и се-
мью Махныревых, отметивших 60 лет 
совместной жизни. Они поделились 
опытом с молодоженами и дали им на-
путственное слово на долгую и счастли-
вую жизнь, пожелав много ребятишек. 
Кстати, тех, кто уже обзавелся детками, 
тоже не забыли. На сцену вышли семьи, 
в которых родился первый, второй, тре-
тий, четвертый и даже шестой малыш. 
«Новым звездочкам» села пожелали 
здоровья и счастливого детства.

Весь день не стихали музыка и по-
здравления, танцевальные и певческие 
коллективы радовали односельчан сво-
ими композициями. А в конце вечера 
небо озарил праздничный салют, как 
символ процветания и дальнейшего 
развития Криводановки.

Анастасия Белякова,  
студентка отделения журналистики НГПУ
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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, 01:30 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 00:30 Время пока-

жет. 16+.
15:15, 03:35 Давай поженимся! 

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

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

титрами.
18:25 Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
20:00 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИЩЕЙКА. 12+.
23:30 Т/С  КУРОРТНЫЙ РОМАН. 16+.
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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 12+.
00:15 Т/С РАЯ ЗНАЕТ. 12+.
02:10 Т/С ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05, 06:05 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня.

06:25 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
12:00 Реакция. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30 Место встречи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
21:00 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ. 16+.
23:15 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:05 Поздняков. 16+.
00:20 Д/ф Наталья Гундарева. 

Личная жизнь актрисы. 16+.
01:25 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

12+.
03:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Легенды мирового кино.
07:05, 16:35 Т/С МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ.
08:25 Д/с Пешком...
08:50 Х/Ф В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.
10:15 Х/Ф ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО.
12:55 Д/ф Самсон Неприкаянный.
13:35 Абсолютный слух.
14:15, 00:30 Д/ф Гиперболоид 

инженера Шухова.
15:10 Д/с Звездные портреты.
15:40, 19:45 Д/ф Новый взгляд на 

доисторическую эпоху.
18:00 П. Чайковский. Симфония 

№4. Леонард Бернстайн и 
Нью-Йоркский филармони-
ческий оркестр.

18:45 Больше, чем любовь.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф Цвет жизни. Начало.
21:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.
23:35 Т/С МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ. 18+.
01:10 П. Чайковский. Фортепи-

анные пьесы. Мирослав 
Култышев.

01:40 Д/с История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы.

02:25 Д/ф Этюды о Гоголе.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Т/С ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР. 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+.
11:00, 14:00 Документальный про-

ект. 16+.

12:00, 15:55, 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 СКАЛА. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
00:30 Т/С ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ. 18+.
03:00 Х/Ф УРАГАН. 16+.
04:50 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 ТНТ Music. 16+.
08:15, 06:05 Импровизация. 16+.
09:00, 01:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

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

20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

23:00, 23:30 Бородина против 
Бузовой. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
02:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Не спать! 16+.

СТС

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

должается! 6+.
06:35 М/ф Мишки Буни. Тайна 

цирка. 6+.
08:30 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
09:30, 14:00, 23:00, 00:30 Уральские 

пельмени. 16+.
09:40 Союзники. 16+.
11:10 Х/Ф АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. 16+.
15:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
19:30 Т/С  БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+.
21:00 М/ф Корпорация монстров. 

0+.
23:30  Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:00 Х/Ф ЗАЛОЖНИК. 12+.
03:10 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:10 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ. 16+.
05:10 6 кадров. 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 Д/с Га-

далка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С НЕЙРОДЕТЕКТИВ. 

16+.
20:30, 21:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
22:00, 22:50 Т/С ВИКИНГИ. 16+.
23:45 Х/Ф РАСПЛАТА. 16+.
01:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН. 

12+.
03:45, 04:45 Т/С ГОРЕЦ. 16+.

49 Канал

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

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

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

09:25 Проект «Ордынка-2018». 12+.
10:05 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
11:20 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИ-

НА. 6+.
13:00 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
15:00, 16:45, 18:55, 21:25 Програм-

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

рая Мельница». 6+.
17:20 Полетели! 12+.
17:35 Х/Ф БЕРЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
19:15 Телетур. 12+.
19:25 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». 12+.

21:30 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
23:30 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕ-

РИЯ. АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 
1-Я ЧАСТЬ. 12+.

01:10 Наш Новосибирск. 12+.
01:25 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

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

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

титрами.
18:25 Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
20:00 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИЩЕЙКА. 12+.
23:30 Т/С  КУРОРТНЫЙ РОМАН. 16+.
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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 12+.
00:25 Т/С РАЯ ЗНАЕТ. 12+.
02:20 Т/С ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05, 06:05 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня.

06:25 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
12:00 Реакция.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30 Место встречи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
21:00 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ. 16+.
23:15 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:10 Квартирный вопрос. 0+.
03:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:05, 16:35 Т/С МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ.
08:25 Д/с Пешком...
08:50 Х/Ф В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.
10:15 Д/с История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы.

11:00, 21:45 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

12:40 Д/ф Цвет жизни. Начало.
13:20 Д/ф Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц.

13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/с Ищу учителя.
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:45 Д/ф Новый взгляд на 

доисторическую эпоху.
18:00  Чичестерские псалмы. 

Л. Бернстайн.
18:35 Цвет времени.
18:45, 01:15 Больше, чем любовь.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф Дом.
23:35 Т/С МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ. 18+.
00:30 П. Чайковский. Симфония 

№4. Леонард Бернстайн и 
Нью-Йоркский филармони-
ческий оркестр.

01:55 Д/с История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы.

02:35 Д/ф Гавр. Поэзия бетона.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Новости. 16+.

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

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

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

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

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА. 

16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
00:30 Т/С ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
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, 03:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
15:30 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:00 Замуж за Бузову. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 

20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

23:00, 23:30 Бородина против 
Бузовой. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
01:00, 06:05 Импровизация. 16+.
02:00 Студия «Союз».. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Не спать! 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
09:30 Х/Ф ИНФЕРНО. 16+.
12:00 М/ф Корпорация монстров. 

0+.
14:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:30 Т/С  БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+.
21:00 М/ф Университет монстров. 

6+.
23:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Х/Ф ЧЕМПИОН. 0+.
03:20 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:20 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ. 16+.
05:15 6 кадров. 16+.
05:40 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 Д/с Га-

далка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С НЕЙРОДЕТЕКТИВ. 

16+.
20:30, 21:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
22:00, 22:50 Т/С ВИКИНГИ. 16+.
23:45 Х/Ф МЫС СТРАХА. 16+.
02:15, 03:15, 04:00, 04:45 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 23:00, 01:30 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:40, 14:55, 16:45, 19:10, 

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

09:25 Документальный фильм. 12+.
09:45 Х/Ф БЕРЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:20 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕРИЯ. 

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 1-Я 
ЧАСТЬ. 12+.

12:45 Полетели! 12+.
13:00, 15:00, 18:55, 19:15, 21:25 

Программа ПРО. 12+.
13:20 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». 12+.

15:05 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
16:50 Интервью недели. 12+.
17:15 Х/Ф БЕРЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:35 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
23:25 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕРИЯ. 

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 2-Я 
ЧАСТЬ. 12+.

00:40 Проект «Ордынка-2018». 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

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

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

титрами.
18:25 Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
20:00 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИЩЕЙКА. 12+.
23:35 Т/С  КУРОРТНЫЙ РОМАН. 16+.
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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 12+.
00:25 Т/С РАЯ ЗНАЕТ. 12+.
02:20 Т/С ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05, 06:05 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня.

06:25 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
12:00 Реакция. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30 Место встречи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
21:00 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ. 16+.
23:15 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:15 Дачный ответ. 0+.
03:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Легенды мирового кино.
07:05, 16:35 Т/С МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ.
08:25 Д/с Пешком...
08:50 Х/Ф В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.
10:15 Д/с История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы.

11:00, 21:45 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

12:30 Д/ф Дом.
13:20 Д/ф Укхаламба — Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей.

13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/с Ищу учителя.
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:45 Д/ф Новый взгляд на 

доисторическую эпоху.
18:00 Д/ф Вестсайдская история.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Д/ф Тайны Болливуда.
23:35 Т/С МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ. 18+.
00:30  Чичестерские псалмы. 

Л. Бернстайн.
01:05 Цвет времени.
01:15 Больше, чем любовь.
01:55 Д/с История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы.

02:35 Д/ф Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:00 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, 16:00, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

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

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

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
08:00, 09:00, 02:00 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 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:00 Большой завтрак. 16+.
16:30 Битва экстрасенсов. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 

20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

23:00, 23:30 Бородина против 
Бузовой. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Не спать! 16+.
06:05 Импровизация. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
09:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:55, 01:00 Х/Ф БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ. 0+.
11:55 М/ф Университет монстров. 

6+.
14:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+.
21:00 М/ф Валл-И. 0+.
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
02:55 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
03:55 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:45 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 Д/с Га-

далка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С НЕЙРОДЕТЕКТИВ. 

16+.
20:30, 21:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
22:00, 22:50 Т/С ВИКИНГИ. 16+.
23:45 Х/Ф СТРАЖ. 16+.
01:30, 02:45, 04:00 Т/С ЧУЖЕСТРАН-

КА. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:00, 01:05 

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

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

09:25 Проект «Ордынка-2018». 12+.
10:05 Х/Ф БЕРЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
11:20 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕРИЯ. 

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ. 2-Я 
ЧАСТЬ. 12+.

12:45 Легенды Госбезопасности. 
7-я серия. 12+.

13:30 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 
1-Я СЕРИЯ. 12+.

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

15:05 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 
ГУБЧЕКА. 6+.

16:45 Наш Новосибирск. 12+.
17:20 Х/Ф БЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
19:15 Дела и Люди. 12+.
19:30 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
21:30 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ. 6+.
23:25 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 2-Я СЕРИЯ. 

НАТАША РОСТОВА. 16+.
01:30 Документальный фильм. 12+.

понедельник, 27 августа вторник, 28 августа среда, 29 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, 01:30 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00 Время покажет. 16+.
15:15, 03:35 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:35, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:25 Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
20:00 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИЩЕЙКА. 12+.
23:30 Т/С  КУРОРТНЫЙ РОМАН. 16+.
00:30 Д/ф  Пластиковый мир. 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 Судьба человека с Борисом 

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

16+.
21:00 Т/С ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 12+.
00:25 Т/С РАЯ ЗНАЕТ. 12+.
02:20 Т/С ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05, 06:05 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня.

06:25 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 16+.
10:20 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
12:00 Реакция. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:30 Место встречи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
21:00 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ. 16+.
23:15 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:15 НашПотребНадзор. 16+.
03:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Легенды мирового кино.
07:05, 16:35 Т/С МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ.
08:35 Д/ф Гавр. Поэзия бетона.
08:50 Х/Ф В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

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

туры.
10:15 Д/с История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
80-е годы.

11:00, 21:45 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

12:30 Д/ф Тайны Болливуда.
13:15 Линия жизни.
14:05 Цвет времени.
14:15 Д/с Ищу учителя.
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:45 Д/ф Что скрывает кратер 

динозавров.
18:00 Легендарный концерт в Париже. 

Леонард Бернстайн и Мстислав 
Ростропович.

20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф Все проходит...
23:35 Т/С МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ. 18+.
00:30 Д/ф Вестсайдская история.
01:55 Д/с История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
90-е годы.

02:35 Д/ф Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 14:00 Документальный 
проект. 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:25 Видели видео?
19:00 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
20:00 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». 
Творческий вечер Любови 
Успенской. 12+.

23:55 Х/Ф ФРЕННИ. 16+.
01:40 Х/Ф ИГРА. 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 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 12+.
01:30 Т/С РАЯ ЗНАЕТ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05, 06:05 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ. 16+.

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

06:25 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
12:00 Реакция. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30 Место встречи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15 ЧП. Расследование. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
23:40 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:05 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
02:10 Поедем, поедим! 0+.
02:40 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Легенды мирового кино.
07:05, 18:00 Х/Ф КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ.
08:35, 17:50 Цвет времени.
08:45 Х/Ф В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

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

культуры.
10:15 Д/с История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы.

11:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ.

12:30 Д/ф Все проходит...
13:20 Д/ф Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая.

13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/с Ищу учителя.
15:10 Х/Ф ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА.
17:05 Д/с Острова.
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 01:25 Искатели.
21:05 Линия жизни.
21:55 Х/Ф ЛЮБОВНИК. 16+.
00:00 Легендарный концерт в Па-

риже. Леонард Бернстайн 
и Мстислав Ростропович.

02:10 Д/ф Укхаламба — Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей.

02:25 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

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

гом Шишкиным. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 20:00 Страшное дело. 16+.
00:00 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 12+.
01:40 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЕД. 12+.
03:30 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 ТНТ-Club. 16+.
07:05 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
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 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:00 Битва экстрасенсов. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 

20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

23:00, 23:30 Бородина против 
Бузовой. 16+.

00:00 Comedy Woman. 16+.
01:00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
02:00 Открытый микрофон. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:35 Х/Ф ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
09:30, 19:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:35, 01:45 Х/Ф СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА. 12+.
11:45 М/ф Рататуй. 0+.
14:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
16:30 Т/С БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+.
19:05 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
21:00 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ. 

16+.
23:45 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 18+.
03:45 М/ф Букашки. Приключения в 

долине муравьев. 0+.
05:20 6 кадров. 16+.
05:55 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 Д/с Га-

далка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. На-

чало. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30 Человек-невидимка. 16+.
19:30 Все, кроме обычного. 16+.
21:00 Х/Ф 5-Я ВОЛНА. 16+.
23:15 Х/Ф ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА. 16+.
02:30 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:00, 01:05 

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

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

09:25, 16:25 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф БЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
11:25 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 3-Я СЕРИЯ. 

1812 ГОД. 16+.
13:00 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
14:45 Х/Ф ПИЛОТЫ. 12+.
16:45 Проект «Ордынка-2018». 12+.
17:25 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ. 12+.
19:15 Мегаполис. 12+.
19:30 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
21:25 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
23:25 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 4-Я СЕРИЯ. 

ПЬЕР БЕЗУХОВ. 16+.
01:30 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

12+.
07:10 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
07:25 Х/Ф ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:10 Д/ф  Сергей Гармаш. Какой 

из меня Ромео! 12+.
11:10 Д/ф Теория заговора. 16+.
12:15 Идеальный ремонт.
14:10 Д/ф Вячеслав Добрынин.

Мир не прост, совсем не 
прост... 12+.

15:00 Песня на двоих. Лев Лещенко 
и Вячеслав Добрынин .

16:55 Д/ф Лев Лещенко. Ты пом-
нишь, плыли две звезды... 16+.

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+.
00:35 Х/Ф ТИПА КОПЫ. 18+.
02:30 Модный приговор.
03:30 Мужское / Женское. 16+.
04:20 Давай поженимся! 16+.
05:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25 Т/С ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ. 12+.

06:15 Мульт-утро.
06:50 Живые истории.
07:40 Россия. Местное время. 12+.
08:40 Сто к одному.
09:30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики Алина.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 
16+.

13:55 Х/Ф СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-
КОВ. 12+.

18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ДОКТОР УЛИТКА. 12+.
00:55 Х/Ф ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ. 12+.
02:55 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Ты супер! The best . 6+.
07:25 Смотр . 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:35 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:10 Кто в доме хозяин? 16+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:05 Еда живая и мертвая. 12+.
12:05 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10 Поедем, поедим! 0+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00, 21:00 Т/С ПЕС. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
00:05 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
01:45 Х/Ф СВОИ. 16+.
04:05 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА.
08:45 Мультфильмы.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:30 Х/Ф ДЕЛО ПЕСТРЫХ.
12:10, 16:45 Д/с Первые в мире.
12:25, 01:20 Д/с Жизнь в воздухе.
13:15 Д/ф Передвижники. Виктор 

Васнецов.
13:45 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академиче-
ского ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисе-
ева в Большом театре.

15:20 Д/ф Мозг. Вторая вселенная.
17:05 Д/ф Я очень люблю эту 

жизнь...
17:45 Х/Ф ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА.
21:00 Агора.
22:00 Концерт в Бостоне.
23:40 Х/Ф КАСАБЛАНКА.
02:10 Д/ф Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в мире.

02:25 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:00 Х/Ф ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 12+.
10:00 Минтранс. 16+.
11:00 Самая полезная програм-

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

Прокопенко. 16+.
18:20 Засекреченные списки. 16+.
20:20 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. 16+.
22:30 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ. 16+.
01:20 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
02:10 Т/С УБОЙНАЯ СИЛА-6. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Х/Ф ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ. 12+.

09:20 Импровизация. 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30 ТНТ. 

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

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00 Т/С ДЕФФЧОН-
КИ. 16+.

20:35, 05:05 Х/Ф ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА. 16+.

23:00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+.

23:30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+.

01:00 Танцы. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Тролли. Праздник про-

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

меней». 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:00  ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 Уральские пельмени. 16+.
11:45 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ. 0+.
14:00 Х/Ф ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2. 16+.
17:25 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 0+.
19:20 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 12+.
21:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3. 12+.
23:10 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-

ЛИПСИС. 18+.
01:00 Х/Ф ПИНОККИО. 6+.
04:35 Миллионы в сети. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/С ГО-

РЕЦ. 16+.
14:00 Х/Ф РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ. 16+.
16:15 Х/Ф 5-Я ВОЛНА. 16+.
18:30 Все, кроме обычного. 16+.
20:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ. 12+.
22:30 Х/Ф ГЛУБИНА. 16+.
00:30 Х/Ф ВАМ ПИСЬМО. 12+.
02:45, 03:45, 04:45 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 21:00, 23:35, 01:10 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 4-Я СЕРИЯ. 
ПЬЕР БЕЗУХОВ. 16+.

07:55, 10:55, 12:50, 16:45, 19:45, 
21:10, 23:45, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:20 Программа ПРО. 12+.
10:40 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф АКСЕЛЕРАТКА. 12+.
12:55 Легенды Госбезопасности. 

9-я серия. 12+.
13:35 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ. 12+.
15:10 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
16:50 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
18:00 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
19:05 Проект «Ордынка-2018». 12+.
19:50 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
21:15 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
22:25 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
23:50 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
01:25 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:45, 06:10 Х/Ф ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ.

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

рием Крыловым. 12+.
10:10 Д/ф  Елена Проклова. До 

слез бывает одиноко... 12+.
11:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
12:15 Д/ф  Наталья Гундарева. 

О том, что не сбылось. К 
70-летию актрисы. 12+.

13:15 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

14:55 Д/ф Александр Михайлов. 
Только главные роли. 12+.

15:50 Х/Ф ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК. 
12+.

17:40  Я могу!
19:25  Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:00 Клуб Веселых и Находчи-

вых. 16+.
00:10 Х/Ф НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ. 16+.
02:10 Модный приговор.
03:10 Мужское / Женское. 16+.
04:05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Т/С ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ. 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 Вести.
11:20 Т/С СВАТЫ-2012. 12+.
13:25 Х/Ф НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ. 12+.
18:00 Удивительные люди-3.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий.
01:25 Д/ф Патент на Родину. 12+.
02:25 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Квартирный вопрос. 0+.
06:05 Ты супер! До и после... 6+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:45 Устами младенца. 0+.
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+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Звезды сошлись. 16+.
22:00 Ты не поверишь! 16+.
23:00 Т/С ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА. 16+.
00:50 Х/Ф КУРЬЕР. 0+.
02:35 Поедем, поедим! 0+.
03:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 15:50 Д/с Первые в мире.
06:50 Х/Ф ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА.
08:40 Мультфильмы.
10:15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:45 Х/Ф МАЛЯВКИН И КОМ-

ПАНИЯ.
12:55 Д/ф Людвиг Второй: безумие 

или стремление к святости?
13:25, 01:55 Д/ф Династия дель-

финов.
14:10 Х/Ф КАСАБЛАНКА.
16:05 Д/с Пешком...
16:35 По следам тайны.
17:20 Песня не прощается...
18:50 Х/Ф ДЕЛО ПЕСТРЫХ.
20:30 Т/С СИТА И РАМА.
21:50 Д/с Любовь в искусстве.
22:40 Шедевры мирового музы-

кального театра.
02:40 М/ф Пропавший оркестр.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С УБОЙНАЯ СИЛА-6. 16+.
14:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. 16+.
16:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ. 16+.
19:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН. 16+.
21:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-

ДЕТ СПАСИТЕЛЬ. 16+.
23:00 Т/С ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 07:20 ТНТ Music. 16+.
08:00, 08:00 Импровизация. 16+.
09:00, 09:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 10:00, 10:30 ТНТ. Best. 
16+.

13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Большой завтрак. 16+.
16:30 Комеди Клаб. Дайджест. 

16+.
17:25, 05:35 Х/Ф БАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:05, 

21:35 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
22:10 Х/Ф ЖЕНИХ. 12+.
00:00 Замуж за Бузову. 16+.
02:00 Stand Up. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.

СТС

06:00 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 Уральские пельмени. 16+.
09:30, 04:00 Х/Ф ПАПИНА ДОЧ-

КА. 0+.
11:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 0+.
12:55 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 12+.
14:35 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3. 12+.
16:40 Х/Ф  ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 12+.
19:30  Союзники. 16+.
21:00 Х/Ф  КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА. 16+.
23:20 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
01:10 Х/Ф БОЕВОЙ КОНЬ. 12+.
05:25 6 кадров. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

МЕНТАРНО. 16+.
13:30 Магия чисел. 12+.
14:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ. 12+.
16:30 Все, кроме обычного. 16+.
18:00 Х/Ф РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ. 16+.
20:15 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ. 16+.
22:15 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
00:45 Х/Ф ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА. 
16+.

04:00, 05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 12:55, 19:20, 21:00, 22:45, 
01:30 Семь на семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:45 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
07:55, 09:55, 10:40, 12:10, 14:15, 

16:40, 19:30, 21:10, 23:00, 
00:40, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

08:00 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

09:15, 16:45, 00:45 Проект «Ордын-
ка-2018». 12+.

10:00 Дела и Люди. 12+.
10:20 Программа ПРО. 12+.
10:45 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ? 12+.
12:15 Легенды Госбезопасности. 

8-я серия. 12+.
13:05 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
14:20 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:30 Х/Ф КИН-ДЗА-ДЗА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
17:30 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 6+.
19:35 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
21:15 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.
23:05 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
01:45 Музыка на канале. 12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

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

сти. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 

16+.
20:00 Х/Ф ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕР-

ТВЕЦОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
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 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:00 Битва экстрасенсов. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 

20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

23:00, 23:30 Бородина против Бузовой. 
16+.

00:00, 00:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
01:00 Студия «Союз».. 16+.
02:00, 06:05 Импровизация. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Не спать! 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Драконы и всадники Олу-

ха. 6+.
09:30, 00:30 Уральские пельмени. 16+.
10:00, 01:00 Х/Ф БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2. 12+.
12:00 М/ф Валл-И. 0+.
14:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+.
21:00 М/ф Рататуй. 0+.
23:20 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
02:50 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
03:50 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ. 16+.
04:50 6 кадров. 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 Д/с Гадалка. 

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

16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С НЕЙРОДЕТЕКТИВ. 16+.
20:30, 21:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
22:00 Т/С ВИКИНГИ. 16+.
22:50 Д/с Реальные викинги. 12+.
23:45 Х/Ф ОЗЕРО СТРАХА-2. 16+.
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 05:00 Т/С ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:15, 01:30 Новости 

49. 12+.
09:20, 12:45, 14:55, 16:35, 19:10, 21:20, 

23:35, 01:25, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:25 Х/Ф БЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:00 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 2-Я СЕРИЯ. 

НАТАША РОСТОВА. 16+.
12:50 Проект «Ордынка-2018». 12+.
13:30 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ. 6+.
16:40 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.
16:50 Х/Ф БЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
18:35 Конфликт интересов. 12+.
19:15 Телетур. 12+.
19:25 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
21:25, 23:40 Программа ПРО. 12+.
21:45 Х/Ф ПИЛОТЫ. 12+.
00:00 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 3-Я СЕРИЯ. 1812 

ГОД. 16+.
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Доярка всегда была одной из основных профессий на селе. И сегодня 
не одна молочная ферма не обходится без них, правда, теперь они гордо 
зовутся операторами машинного доения. За 50 лет работы Наталья Шпаченко 
прошла весь этот путь от ручной до аппаратной дойки и по-прежнему 
остается верна своей любимой профессии.

Р
аньше работа доярки считалась престижной и 
даже была овеяна романтикой. О них снимали 
кинофильмы, посвящались песни и стихи. Но за 
этой красотой румяных веселых девушек в белых 
косынках всегда скрывался тяжелый физический 

труд. И хотя процесс доения сегодня уже достаточно 
механизирован, сама работа от этого легче не стала. 
Не все способны заниматься этим кропотливым тру-
дом, выдерживать ранние подъемы, ведь рабочий день 
обычно начинается с рассветом — в пять-шесть утра. 
Но те доярки, которые втянулись и проработали более 
года, говорят знающие люди, обычно с работы уже не 
уходят.

Вот и Наталья Шпаченко, как пришла в 13 лет 
работать в совхоз «Железнодорожный» дояркой, так 
и трудится на одном месте уже 50 лет. Стоит только 
представить маленькие пальчики девочки-подростка, 
а сколько надо сил, чтобы выдоить корову. Было тя-
жело. Но ради того, чтобы шестилетнего брата не от-
правили в детский дом, когда они остались без мамы, 
пошла работать дояркой-телятницей. Помогло, что 
дети в деревне с малолетства приучены к труду, поэто-
му никакого дела Наташа не боялась.

«Хорошо, что рослая была. Да за меня поручилась 
председатель сельсовета. А за коровой ходить еще мать 
научила, которая тоже в свое время была дояркой. Все 
старалась делать, все успевала, поблажек никто не да-
вал. Чего стоит, например, мешок с мукой таскать, 
которой коров во время дойки кормят», — подметила 
Наталья Аркадьевна.

Облегчение пришло в 1969 году, когда стали вво-
дить уже доильные аппараты, но все же еще долгое 
время коров нередко доили вручную.

«Что дояркой тяжело, что телятницей. Родила ко-
рова теленка, надо поднять, чтобы не заболел. Выпо-
ить. Через мои руки столько коров прошло, телок об-
учала», — рассказывает Наталья Шпаченко.

Сменилось время, совхоз стал агрофермой «Ин-
ские просторы», а она по-прежнему доит коров и хо-
дит за телятами.

«Люблю работать с животными, поэтому и работа 
не в тягость. Для доярок корова — это не просто скот. 
Я разговариваю со своими коровками. У всех свой 
характер, поэтому к каждой нужно суметь правильно 
подойти. Корова лучше доится, если с ней поласко-
вей. Ни разу за всю жизнь не было, чтобы корова бода-
ла. Сейчас вот любимица — Стрекоза. Целуемся даже 
с ней», — с улыбкой отзывается о своих подопечных 
Наталья Аркадьевна, а ведь каждый день утром и ве-
чером через ее ласковые руки проходит по 55 буренок.

По ее словам, только при правильном уходе и вни-
мании скотина будет давать хорошие надои. Поэтому 
без надобности ее нельзя беспокоить. Животные чув-
ствуют ласку и заботу, а еще — настроение работни-
ков фермы. Нервничает доярка — и буренка не стоит 
спокойно, головой мотает, ногами перебирает. Надой 
молока может снизиться, если она будет взволнована.

И за столько лет любовь к животным и к работе у 
Натальи Аркадьевны не прошла. После ухода на за-
служенный отдых она не смогла сидеть дома. Попро-
силась обратно.

«Мне 63 года — большой срок для работы в таких 
условиях, но когда полгода после выхода на пенсию 
не работала, обострились все «болячки». Пошла снова 
работать, и все теперь нормально. Когда делом занята, 
то ничего не болит. Для меня это уже зарядка», — сме-
ется опытная доярка.

А ведь стоит только представить себе эту «зарядку». 
В любую погоду шесть дней в неделю надо идти на ра-
боту пешком из поселка Железнодорожный к шести 
утра. Каждую корову надо вымыть, накормить, аппарат 
прикрепить. До 11 часов идет утренняя дойка, потом 
нужно убрать рабочее место, получить корм для коров, 
и только затем можно домой. А к пяти вечера снова на 
ферму, на вечернюю дойку. Корова ждать не может. До-
ить ее надо утром и вечером, и в праздники, и в будни.

«Хоть камни с неба. А что поделаешь, — отмечает, 
разводя руками, Наталья Аркадьевна. — Это смотреть 
легко, а поработаешь — тяжело. Но главное — иметь 
хороший настрой».

Так 50 лет два раза в день она ходит на работу и 
трудностью это не считает. И коллеги говорят, что 
тихо передвигаться она не умеет, всегда бегом-бегом.

«В основном доярки все возрастом до 50 лет. На-
талья Аркадьевна — исключение. Всегда очень актив-
ная, от молодых не отстает, со всеми делами справ-
ляется шустро. Она может и в родилке, и телятницу 
подменить. Доярки молодые не могут так быстро 
справляться с работой, как она. Одно время работала 
на овощеводстве. На поле полола, сажала. И в этой ра-
боте молодые за ней угнаться не могли», — поделилась 
бригадир цеха животноводства ООО «Агроферма «Ин-
ские просторы» Лариса Катюхина.

По ее словам, в коллективе Наталью Аркадьевну 
все уважают, обращаются к ней по-простому «Ната-
ша». Очень доброжелательный человек, если где-то 
кому-то надо помочь, она не откажет.

Муж Натальи Аркадьевны тоже всю жизнь прорабо-
тал в совхозе. Все пережили они вместе с женой: пере-
стройку, задержку зарплат и другие неспокойные време-

на. Работаешь, говорит наша героиня, и думать некогда. 
Главное, вместе. Дети уже, конечно, все разлетелись из 
родного гнезда. Никто не пошел по стопам родителей. 
Но вот 14-летняя внучка регулярно приезжает в гости и 
с удовольствием ходит с бабушкой на работу.

«Иногда позволяю доильный аппарат надевать, на 
телятах работаю, беру с собой. Любит животных, но в 
доярки, говорит, не пойду. Теперь в моде юристы, эко-
номисты, а трактористы и доярки — это прошлый век. 
Подобные профессии не модные, а для нас казались 
самыми лучшими», — отмечает Наталья Аркадьевна.

Сегодня многие даже не знают, что это за профес-
сия. Если вбить, например, в интернете слово «доярка», 
поисковик выдает фотографию женщины с железным 
ведром наперевес, в синем халате. И мало кто задумы-
вается, что скрывается за этой картинкой. А ведь в част-
ности от труда операторов машинного доения зависит 
благополучие предприятий и, следовательно, сельского 
хозяйства района. На плечах таких тружениц, как Ната-
лья Шпаченко, лежит очень многое.

«Работать буду, пока сил хватит. Приятно чувство-
вать себя нужной и знать, что приносишь пользу», — 
признается она.

Юлия Кононова

Работа, как подарок для души
Лариса Данильченко потеряла работу, когда до 
пенсии, казалось бы, осталось не так много. Но она 
не пала духом и решила работать на себя. Обра-
тившись в Центр занятости населения Новосибир-
ского района, она открыла свой оздоровительный 
центр, который является «зеркалом» души хозяйки.

Л
ариса Викторовна встречает гостей с улыбкой. 
Она с гордостью показывает свое детище, в кото-
ром смогла создать очень приятную и спокойную 
обстановку. Здесь нет привычного больничного 
колорита. Потому что здесь не лечат, а оздорав-

ливают. Центр для хозяйки стал своего рода лекарст-
вом. Она сама придумала, как сделать легкую атмос-
феру, сама разработала дизайн помещений.

Лариса Данильченко еще со школы любила ма-
тематику, поэтому первое образование она связала 
именно с ней. Чуть позже пришлось вновь сесть за 
парту, вынудили обстоятельства.

«После перестройки было актуально получать эко-
номическое образование, да и работала я в налоговой, 
там это просто было необходимо», — признается пред-
приниматель.

Потом была работа заместителем коммерческого 
директора в одной из фирм. Когда компания разори-
лась, Лариса Викторовна встала на учет в службу заня-
тости в ноябре 2017 года. Лариса Данильченко подго-
товила бизнес-план для открытия собственного дела и 
уже в марте 2018 года получила субсидию на открытие 

центра. Полученных средств хватило на зал для пила-
теса и йоги. Потом с помощью друзей расширила пе-
речень услуг центра.

В оздоровительном центре сейчас несколько про-
цедур: йога, массаж, соляная пещера, сауна и одна из 
непривычных пока для нас — флоатинг. Эта процеду-
ра пришла к нам из Америки. В специальной камере 
находится солевой раствор, человек ложиться в воду, 
и из-за одинаковой температуры воды и кожи создает-
ся ощущение невесомости.

«Человек чувствует то же, что и ребенок в утробе ма-
тери, — с воодушевлением рассказывает хозяйка. — В 

США проводился эксперимент. Взяли три баскетболь-
ных команды: первая усиленно тренировалась, вторая 
ничего не делала, а третья проходила процедуру флоа-
тинга и представляла, что занимается. Через месяц ре-
зультаты первых и последних были одинаковыми». В ее 
голосе чувствуется нотка гордости, будто она сама про-
водила этот эксперимент. И понимаешь, что человеку 
действительно интересно то, чем он занимается.

Лариса Викторовна не только обеспечила работой 
себя, но и помогает другим безработным найти свое 
место. По соглашению с центром занятости приняла 
на работу инвалида третьей группы Эдуарда Ступако-
ва. Он проводит сеансы массажа, а сейчас набирает 
утреннюю группу на занятия гимнастикой. По дого-
вору Эдуард Викторович должен был проработать два 
месяца. Но увидев его работоспособность, предпри-
ниматель решила с ним не расставаться.

«Эдуард очень трудолюбивый человек, с ним легко 
работать», — признается хозяйка центра.

Отметим, что Эдуард Ступаков не единственный 
работник с ограниченными возможностями здоровья. 
Наталья, администратор центра, тоже на инвалидно-
сти, на работу приезжает из Бердска.

Начинающий предприниматель признается, что 
сейчас у нее есть все, чего можно пожелать: «Это работа 
для души, карьеру уже успела построить, сейчас хочется 
чего-то спокойного».

Наталия Приходько,  
студентка отделения журналистики НГПУ

Заряд бодрости на всю жизнь
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В этом году на конкурс «Ветеранское подворье» 
свои сады и огороды представили четверо жителей 
Станционного сельсовета. Яркие цветники, пруд с 
рыбками, яблоневые сады, резные беседки — такие 
чудесные элементы ландшафтного дизайна можно 
увидеть на участках конкурсантов. Причем сделано 
все это их собственными руками без привлечения 
специалистов.

П
енсионеры станции Мочище при-
нимают участие в районном кон-
курсе на лучшее подворье только 
второй раз, но им уже есть чем гор-
диться. В прошлом году участники 

конкурса из Станционного сельсове-
та получили несколько наград. Одну 
конкурсантку наградили на областном 
уровне, трех — в Новосибирском райо-
не и еще одну — в сельсовете. И нынеш-
ние новички тоже надеются на победу. 
Все они смогли объединить на своих 
участках природу с фантазией и умелы-
ми руками.

Огородная идиллия
Супруги Вялковы из поселка Ле-

нинский продемонстрировали пример 
ландшафтного дизайна по-деревенски, 
где цветочные композиции в полной 
гармонии соседствуют рядом с овощ-
ными грядками. Яркие клумбы встреча-
ют гостей этого радушного дома прямо 
на улице на подступах к калитке, так 
как хозяева заботятся не только о вну-
треннем убранстве двора, но и уличном 
палисаднике. Видя эту красоту, уже по-
нимаешь, что во дворе за узорчатым ме-
таллическим забором, которые своими 
руками сделал хозяин дома, тебя под-
жидает еще немало сюрпризов.

Первым делом открывается вид на 
идеальный изумрудного цвета газон, 
ровные садовые дорожки и цветущий 
розарий. Дальше во дворе спряталась 
белоснежная резная деревянная бесед-
ка, которую опять же Алексей Алексе-
евич подарил своей супруге Надежде 
Анатольевне на день рождение.

«Он всегда был рукастым, но дар 
резьбы по дереву к нему пришел уже на 
пенсии. Теперь вот радует меня», — по-
делилась с улыбкой Надежда Вялкова.

В этом доме семья живет с 1982 года 
и за это время не раз все перестраива-
лось и менялось, но сейчас на их участ-
ке, по словам хозяйки дома, все распла-
нировано так, «чтоб на глазах красота 
была».

«Муж занимается только хозяйст-
венными делами. В огороде он мне не 
помощник, но помогает создавать уют и 
красоту. Сад и огород на мне. А так как 
я очень люблю цветы, то им и первое 
место везде. Не на капусту же из окна 
любоваться», — смеется Надежда Ана-
тольевна.

И действительно, на идеальных, 
словно очерченных по линейке клум-
бах без единого сорняка, рядом друг с 

другом соседствуют десятки разновид-
ностей лилий, флоксов, роз, георгинов, 
пионов и даже привычной домашней 
герани. О посадке семян хозяйка сада 
заботится еще в феврале, а потом про-
сто высаживает саженцы в клумбу.

И только вторым и третьим рядом 
за всем этим фестивалем цветочных 
красок можно разглядеть капусту, мор-
ковь и другие овощные посадки. Нема-
ло места отведено яблоням различных 
сортов, крыжовнику и другим ягодным 
культурам.

Кстати, в овощеводстве Надежда 
Анатольевна разбирается не хуже, чем в 
цветах. Если помидоры, то выше чело-
веческого роста, а плоды — с кулак. Се-
мена моркови, например, она выращи-
вает сама, проверенные. А если покупа-
ет в магазине, то обязательно дорогие.

«Семена за рубль хорошего результа-
та не дадут, — подчеркивает участница 
«Подворья». — Не стоит экономить на 
посадочном материале. Я в свое время 
училась на агронома, поэтому немного 
больше знаю, чем обычные дачники, но 
все же главный секрет успеха — согнул-
ся в начале мая и разогнулся в конце 
октября».

Цветут цветы
Светлана Пешкова со станции Мо-

чище создает на своем подворье уют и 
красоту с помощью садовых скульптур, 
которые она собирает уже несколько 
лет. Перешагнув порог ее участка, по-
падешь в царство цветов — гладиолусы, 
розы, клематисы и среди них изящная 
цапля. Поднимаешь голову, а из ветвей 
рябины выглядывает рыжая белочка. 
Если присмотреться повнимательнее, 
то видно, как в большом цветнике спря-
талась наседка с цыплятами и важный 
петух. Дальше на цветочной полянке 
под лопухом притаился маленький еж и 
семейка грибов. На этом она, конечно, 
останавливаться не собирается. Гово-
рит, что мечтает купить фигурки мухо-
моров для красоты и обязательно еще 
что-нибудь.

«Цветы люблю с детства. Даже когда 
в детстве жили в деревне, где никто ни-
когда не сажал «бесполезные растения», 
всегда занималась цветоводством. Сей-
час сажаю розы, лилии, спиреи, жасмин 
и другие многолетники. Хочу, чтоб де-
тям остались потом на память», — поде-
лилась Светлана Николаевна.

Свою коллекцию цветов она стара-
ется ежегодно обновлять, чем-то допол-

нять. Сейчас, по ее словам, на участке у 
нее цветов больше, чем всего остального.

«На пенсии появилось время уде-
лить внимание красоте. Специально 
заказывала две арки, чтобы высадить 
вьющиеся растения. Надеюсь, удастся 
вырастить плетистую розу. Она очень 
капризная», — отметила Светлана Пеш-
кова.

Помимо клумб, еще одна большая 
гордость хозяйки участка — настоящий 
яблоневый сад. В нем растут не только 
полукультурки, адаптированные к си-
бирским условиям, но и, например, на-
стоящие яблоки сорта «Белый налив».

Порядок в своих владениях она под-
держивает в одиночку, стараясь не при-
бегать к помощи детей. Всю работу по 
дому торопится делать побыстрее, что-
бы проводить летом как можно больше 
времени в любимом цветущем саду.

Уютный дворик
У Екатерины Арефьевой и ее супру-

га Владимира Гусева во дворе спрятан 
настоящий островок для семейного от-
дыха, где все создано своими руками. 
На их участке тоже повсюду цветы, но 
изюминка их подворья не в этом. На 
заднем дворе взору посетителей откры-
вается удивительная картина. За плете-
ным заборчиком между кустов и цветов 
притаился пруд с рыбками. А рядом с 
ним колодец, от которого вьется ма-
ленькая булыжная мостовая. Она ведет 
мимо карликовой декоративной сосны 
к садовой качели и скамейке, увитой 
плющом. Кстати, дорожку из камней 
Екатерина Леонидовна, выложила сама.

Здесь супружеская пара проводит 
все свое свободное время. Они постоян-
но стремятся привнести в свой уютный 
уголок что-нибудь новое. Хозяин взял-
ся за строительство беседки и мостика 
к пруду, а на Екатерине Леонидовне все 
украшения дворика. Она находит при-

менение всему, что другим, возможно, 
кажется ненужным. Например, старым 
заварным чайникам и плафону от лю-
стры.

«Колодец, скамейку и даже деревян-
ные грибочки, которые сидят у нас в 
траве, муж сделал своими руками. Мо-
лодые были, некогда было творчеством 
заниматься, а сейчас раскрываем свои 
таланты», — рассказывает, улыбаясь, 
Екатерина Арефьева.

Движение — жизнь
Самая возрастная участница «Ве-

теранского подворья» из Мочище в 
свои 82 года не отстает от остальных 
конкурсантов. Огородные работы, ко-
нечно, лежат в основном на детях, но 
в цветнике Валентины Александровны 
Деминой идеальный порядок. Домик в 
Мочище они с мужем купили 30 лет на-
зад, и только на пенсии ей удалось за-
няться цветоводством. Цветы здесь ве-
зде — в палисаднике под окнами дома, 
вдоль садовых дорожек и даже в самых 
отдаленных уголках огорода. Необыч-
ные вьюны, лилии, гладиолусы, розы, 
клематисы и множество других ярких 
растений можно встретить на участке 
Валентины Александровны.

«Люблю полоть траву и выращивать 
цветы. Старюсь сделать мир вокруг себя 
красивым, — поделилась Валентина 
Александровна. — Огород и цветы про-
длили мне жизнь».

Отметим, что прием заявок на учас-
тие в конкурсе «Ветеранское подворье» 
завершился 15 августа. Подведение ито-
гов состоится 1 сентября. Тогда же бу-
дут определены победители в номина-
циях «Лучшее ветеранское подворье», 
«Лучший цветовод», «Лучший садовод», 
«Детская грядка», «Лучшее оформление 
внедворовой территории», «Старейший 
участник» и других.

Юлия Кононова

Екатерина Арефьева с супругом создают своими руками во дворе идеальное 
место для отдыха 

У Надежды Вялковой в теплице растут помидоры 
выше человеческого роста, и плоды на них 
размером с кулак

Гордость участницы Светланы Пешковой — 
настоящий яблоневый сад и коллекция 
многолетников 

Валентина Александровна Демина даже в свои 
82 года продолжает активно заниматься садом 
и огородом

Домик окнами в сад
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Прививка от равнодушия
Восьмиклассники 
Ленинской СОШ № 47 Иван 
Осипов и Сергей Луговских 
в составе экспедиции 
поискового отряда 
«Мужество, Героизм и Воля» 
/МГиВ/ (г. Новосибирск) 
отправились на 56 Вахту 
памяти на территории 
Киришского и Кировского 
районов Ленинградской 
области.

С
опровождает учеников учитель ма-
тематики Анастасия Шумакова. По 
ее словам, дружба с поисковиками 
началась с совместного малого шлю-
почного похода, в котором она, Иван 

и Сергей побывали нынешним летом.
— К сожалению, современные дети 

воспринимают историю Великой Оте-
чественной войны отстраненно, им ка-
жется, что их напрямую события почти 
восьмидесятилетней давности касаться 
не могут, — поделилась Анастасия Ев-
геньевна. — Видеть это больно, а пото-
му считаю, что школьникам окунуться в 
атмосферу войны будет хоть и психоло-
гически сложно, но очень необходимо.

Вахта памяти будет включать в себя 
поисковые работы на станции Погостье 
Ленинградской области. Маленькое 
село с символичным названием до сих 
пор остается огромной братской моги-
лой. В этих местах шли ожесточенные 
бои, с января 1942 года наши войска 
долго и безрезультатно пытались взять 
укрепленные позиции 18-й армии вер-

махта. Цель была достигнута в кровавых 
лобовых атаках ценой огромных потерь. 
По оценкам самих участников, а также 
архивным данным, Красная армия толь-
ко за три месяца потеряла здесь убитыми 
и пропавшими без вести более 30 тысяч 
солдат и офицеров. Однако за сухой 
статистикой масштаб гигантской мясо-
рубки видится не так четко, как в воспо-
минаниях очевидцев. Например, бойца 
Волховского фронта Николая Никули-

на. В 2007 году его книга «Воспоминания 
о войне», рукопись которой автор не по-
казывал никому тридцать лет, букваль-
но взорвала сознание современников. 
«Штабеля трупов у железной дороги вы-
глядели пока как заснеженные холмы, и 
были видны лишь тела, лежащие сверху. 
Позже, весной, когда снег стаял, откры-
лось все, что было внизу. У самой земли 
лежали убитые в летнем обмундирова-
нии — в гимнастерках и ботинках. Это 

были жертвы осенних боев 1941 года. 
На них рядами громоздились морские 
пехотинцы в бушлатах и широких чер-
ных брюках («клешах»). Выше — сиби-
ряки в полушубках и валенках, шедшие 
в атаку в январе-феврале сорок второго. 
Еще выше — политбойцы в ватниках и 
тряпичных шапках (такие шапки дава-
ли в блокадном Ленинграде). На них — 
тела в шинелях, маскхалатах, с касками 
на головах и без них. Здесь смешались 
трупы солдат многих дивизий, атаковав-
ших железнодорожное полотно в первые 
месяцы 1942 года. Страшная диаграмма 
наших «успехов»! Но все это обнажилось 
лишь весной, а сейчас разглядывать поле 
боя было некогда. Мы спешили дальше. 
И все же мимолетные, страшные карти-
ны запечатлелись в сознании навсегда, 
а в подсознании — еще крепче: я при-
обрел здесь повторяющийся постоянно 
сон — горы трупов у железнодорожной 
насыпи».

Несмотря на то, что отряд МГиВ 
ведет в этих местах поисковую работу 
почти двадцать лет, воронки от авиаци-
онных бомб, пулеметные гнезда и блин-
дажи по-прежнему полны останков 
солдат, ждущих погребения в земле по 
христианским традициям.

И вот теперь свою лепту в это, без-
условно, благородное, но очень нелег-
кое физически и психологически дело 
внесут и школьники из Новосибирско-
го района. Они вернутся с Вахты памяти 
совершенно другими людьми — четко 
представляющими ценность каждого 
мига жизни и осознающими свою от-
ветственность как перед поколением 
павших героев, так и тех, кому предсто-
ит жить после них самих.

Ольга Дегтярёва

Школьникам из Новосибирского района предстоит самостоятельно искать 
останки солдат и артефакты времен Великой Отечественной войны. Это не 
только трудно, но и опасно, поэтому перед поездкой они прошли серьезный 
инструктаж, а во время поисковых работ будут находиться под постоянным 
контролем опытных кураторов. Кроме того, Иван Осипов и Сергей Луговских 
будут принимать непосредственное участие и в самих церемониях захоронения

Мы помним…
23 августа вся страна отмечает великую дату – 75 лет 
окончания Курской битвы. Наряду со Сталинградской 
она стала переломной в Великой Отечественной войне. 
Стратегическая инициатива окончательно переходит 
в руки советской армии. В честь освобождения Орла 
и Белгорода в Москве прогремел первый салют.

Согласно историческим документам, 
сражение на Курской дуге является важ-
нейшей частью стратегического плана 
летне-осенней кампании 1943 года. Бит-
ва продолжалась 49 дней.

Подготовка гитлеровской армии к 
крупному наступлению в районе Кур-
ского выступа была своевременно рас-
крыта военной разведкой СССР.

«Советское командование оказалось 
перед сложной дилеммой: наступать 
или обороняться, и если обороняться, то 
как?» — пишет в своих воспоминаниях 
советский военачальник Александр Ва-
силевский.

Известно, что после всех обсуждений 
8 апреля Верховный Главнокомандую-
щий получил доклад за подписью мар-
шала Советского Союза Георгия Жуко-
ва: «Переход наших войск в наступление 
в ближайшие дни с целью упреждения 
противника считаю нецелесообразным. 
Лучше будет, если мы измотаем против-
ника на нашей обороне…»

К 5 июля германские войска получи-
ли в свое распоряжение большое число 
новых танков (Т-VI «Тигр», Т-V «Пан-
тера»). Эти бронированные машины 
превосходили по своей огневой мощи 
и бронестойкости основной советский 
танк Т-34. Всего в ударных группиров-
ках вермахта в районе Курского выступа 
к началу наступления находилось около 
900 тысяч человек, 2,7 тысячи танков и 

штурмовых орудий, до 10 тысяч орудий 
и минометов.

Для организации советской обороны 
под Курском на Центральном и Воро-
нежском фронтах было возведено по-
рядка пяти-шести оборонительных ру-
бежей общей глубиной 250-300 км.

К началу Курской битвы советские 
войска значительно превосходили про-
тивника как в людях, так и в технике. 
Центральный и Воронежский фронты 
имели в своем составе около 1,3 млн 
человек, а стоящий у них за спиной 
Степной фронт еще дополнительно 500 
тысяч человек. В распоряжении всех 
трех фронтов находилось до пяти тысяч 
танков и самоходных орудий, 28 тысяч 
орудий и минометов. Преимущество в 
авиации также было на советской сторо-
не – 2,6 тысячи у нас против примерно 
двух тысяч у немцев.

Немецкое командование преследова-
ло цель таранным ударом прорвать обо-
рону советских войск и выйти к Курску. 
Основной удар врага приняли войска 
13-й армии Центрального фронта, где 
в первый день немцы вывели в бой 500 
танков. Но в ходе ожесточенных боев на-
ступление немцев здесь было задержано, 
а 10 июля окончательно сорвано.

Только за первый день боев группи-
ровка Моделя, действовавшая на север-
ном крыле Курского выступа, потеряла 
до 2/3 из 300 танков. Советские потери 

также были велики: две роты немецких 
«Тигров» уничтожили за первые два дня 
111 танков Т-34. Но уже 7 июля после 
мощного сражения под населенным 
пунктом Поныри, потеряв до 50 тыс. 
человек и около 400 танков, северная 
ударная группировка была вынуждена 
остановиться.

Тем временем на южном крыле Кур-
ского выступа события развивались 
по иному сценарию. К 8 июля ударные 
подразделения германских моторизо-
ванных соединений сумели вклиниться 
в советскую оборону до 20 и более км и 
решили ударить в направлении Прохо-
ровки. Именно у этого населенного пун-
кта и завязалось самое большое танковое 
сражение Второй мировой войны, в ко-
тором с обеих сторон приняло участие до 
1 200 танков и самоходных орудий.

По воспоминаниям очевидцев, заре-
во боев было настолько ярким, что по-
рой даже ночью было светло как днем, а 
грохот канонады был слышен на многие 
километры.

В общей сложности бои шли на мест-
ности площадью более 100 кв. км. Битва 
за Курск признана историками крупней-
шей танковой битвой в истории. Всего в 

ней участвовало около двух миллионов 
человек, шесть тысяч танков, четыре 
тысячи самолетов. 12-15 июля перешли 
в наступление Брянский, Центральный 
и Западные фронты. К 23 августа части 
Красной армии отбросили противника 
на запад уже на 140-150 км и во второй 
раз освободили Харьков.

Людские потери сибиряков в тех 
боях были огромны, но некоторым все 
же удалось выжить в этой «мясорубке». 
Большинства из них, конечно, уже нет 
в живых. Новосибирский район чтит 
и помнит своих героев, которым по-
счастливилось вернуться домой — это 
Алексей Степанович Журавлев, Алек-
сей Алексеевич Купин, Михаил Иоси-
фович Химченко, Василий Григорьевич 
Григорьев, Дмитрий Васильевич Пере-
сыпкин, Федор Герасимович Шадрин. 
К сожалению, до нас не дошли  их вос-
поминания о тех страшных днях, да и 
не любят ветераны обычно говорить о 
таком. Главное, что мы помним об их 
подвиге.

23 августа является Днём воинской 
славы России – День разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве.
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам
Дополнительные выборы  депутатов Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу 9 сентября 2018 года 

11-ти мандатный избирательный округ № 1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному объе-

динению
Субъект выдвижения Дата выдви-

жения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей — 
число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата 
предо-

ставления 
докумен-

тов на 
регистра-

цию

1

БАБИНА ВЕРА ПАВЛОВНА, дата рождения — 16 июля 1968 года, сведения о профессиональном образо-
вании — Ишимский государственный педагогический институт, 1989 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий — муниципальное казенное образовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Краснояровская средняя школа № 30 имени Героя 
России Александра Галле», заместитель директора по дошкольному образованию, место жительства 
— Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красный Яр

Местное отделение партии 
«Единая Россия» Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

16.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
24.07.2018 
4/16

16.07.2018

2
БУРДИНСКИЙ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 18 апреля 1993 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий — Совет депутатов города Новосибирска, помощник 
депутата, место жительства — Новосибирская область, гор. Новосибирск

Член политической пар-
тии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

Новосибирское местное 
отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации

11.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
24.07.2018 
4/7

16.07.2018

3

ГРИДИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения — 8 октября 1981 года, сведения о профессиональ-
ном образовании — Государственное образовательное учреждение Сибирская академия государ-
ственной службы, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — 
общество с ограниченной ответственностью «ТД Электротехмонтаж», менеджер отдела прямых продаж, 
место жительства — Новосибирская область, гор. Новосибирск

Самовыдвижение 06.07.2018 14
зарег. 
26.07.2018 
5/20

17.07.2018

4

ЗЫКИНА МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения — 10 декабря 1990 года, сведения о профессиональ-
ном образовании — ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет», 2013 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — общество с ограниченной 
ответственностью «Линия — НСК», юрисконсульт, место жительства — Кемеровская область, гор. Белово

Член политической пар-
тии ЛДПР — Либераль-
но-демократическая 
партия России

Новосибирское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР — Либерально-демокра-
тической партии России

17.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
24.07.2018 
4/10

17.07.2018

5

КАНГЛЕР ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения — 22 марта 1982 года, сведения о профессиональ-
ном образовании — ГОУ ВПО «Новосибирский государственный университет экономики и управления — 
НИНХ», 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — общество с 
ограниченной ответственностью «Нанобетон», директор, место жительства — Новосибирская область, 
гор. Новосибирск

Член партии «Единая 
Россия»

Местное отделение партии 
«Единая Россия» Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

16.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
24.07.2018 
4/15

16.07.2018

6

КАРГИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 20 января 1983 года, сведения о профессиональ-
ном образовании — Сибирский политехнический колледж, 2002 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — муниципальное казенное учреждение Социально-культурного 
объединения «Вместе», звукооператор, место жительства — Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Сосновка

Самовыдвижение 17.07.2018 12
зарег. 
26.07.2018 
5/25

18.07.2018

7

КОКУНОВ ЗАХАР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения — 3 декабря 1987 года, сведения о профессиональном 
образовании — ГБОУ СПО НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств», 2010 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и 
балета», артист вспомогательного состава, место жительства — Новосибирская область, гор. Бердск

Член политической пар-
тии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

Новосибирское местное 
отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации

12.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
24.07.2018 
4/8

17.07.2018

8

КОНДРАТЬЕВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 22 октября 1993 года, сведения о професси-
ональном образовании — ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государствен-
ный университет», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — 
общество с ограниченной ответственностью «Алтай Агро», руководитель юридического отдела, место 
жительства — Алтайский край, гор. Славгород

Самовыдвижение 20.06.2018 14
зарег. 
02.07.2018 
2/2

23.06.2018

9

КОСЬЯНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения — 22 июня 1964 года, сведения о профессиональ-
ном образовании — Новосибирское областное училище культуры, 1992 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий — муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Централизованная библиотечная система», ведущий библиотекарь, 
место жительства — Новосибирская область, Новосибирский район, село Сосновка

Местное отделение партии 
«Единая Россия» Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

16.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
24.07.2018 
4/17

17.07.2018

10

КОТЕЛЕЦ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 27 апреля 1986 года, сведения о профессиональ-
ном образовании — ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия», 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — общество с ограниченной ответст-
венностью «Диаком», главный инженер, место жительства — Новосибирская область, Новосибирский 
район, поселок Красный Яр

Местное отделение партии 
«Единая Россия» Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

17.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
24.07.2018 
4/18

17.07.2018

11

КУРОЧКИН ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения — 20 апреля 1992 года, сведения о профессиональ-
ном образовании — ФГКВОУ ВПО «Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала 
армии И.К. Яковлева Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — общество с ограниченной ответственно-
стью «Линия — НСК», юрисконсульт, место жительства — Краснодарский край, гор. Анапа

Член политической пар-
тии ЛДПР — Либераль-
но-демократическая 
партия России

Новосибирское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР — Либерально-демокра-
тической партии России

17.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
24.07.2018 
4/12

17.07.2018

12

ЛЮБОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения — 9 февраля 1975 года, сведения о профессиональном 
образовании — ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта», 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — общество с ограниченной 
ответственностью «Олимп», заместитель директора, место жительства — Новосибирская область, Ново-
сибирский район, поселок Садовый

Член политической пар-
тии ЛДПР — Либераль-
но-демократическая 
партия России

Новосибирское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР — Либерально-демокра-
тической партии России

14.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
20.07.2018 
3/3

14.07.2018

13

ПАЛЬЧИКОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения — 8 мая 1976 года, сведения о профессиональ-
ном образовании — Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образо-
вания «Новый сибирский институт», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — общество с ограниченной ответственностью «Петергоф», машинист-экскаваторщик, 
место жительства — Новосибирская область, гор. Новосибирск

Новосибирское местное 
отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации

11.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
20.07.2018 
3/5

12.07.2018

14

ПЕРЕВАЛОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 3 декабря 1984 года, сведения о професси-
ональном образовании — ГОУ ВПО «Бийский педагогический государственный университет имени 
В.М. Шукшина», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — 
общество с ограниченной ответственностью «Линия — НСК», менеджер, место жительства — Новоси-
бирская область, гор. Новосибирск

Член политической пар-
тии ЛДПР — Либераль-
но-демократическая 
партия России

Новосибирское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР — Либерально-демокра-
тической партии России

17.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
24.07.2018 
4/13

17.07.2018

15

ПЧЕЛИНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения — 21 июня 1991 года, сведения о профессиональ-
ном образовании — ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения», 2014 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Совет депутатов города 
Новосибирска, помощник депутата, место жительства — Новосибирская область, гор. Новосибирск

Член политической пар-
тии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

Новосибирское местное 
отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации

11.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
24.07.2018 
4/9

16.07.2018

16

САВЕЛЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 5 мая 1963 года, сведения о профессиональ-
ном образовании — Омский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — пенсионер, 
место жительства — Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Сосновка

Самовыдвижение 05.07.2018 14
зарег. 
26.07.2018 
5/19

17.07.2018

17

САЗОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 7 мая 1971 года, сведения о профессиональном 
образовании — Новосибирский механический техникум, 1990 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», води-
тель-экспедитор, место жительства — Новосибирская область, гор. Новосибирск

Новосибирское местное 
отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации

11.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
20.07.2018 
3/4

12.07.2018

18

ФОТЕВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 18 июля 1983 года, сведения о профессиональ-
ном образовании — ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации», 
директор, место жительства — Новосибирская область, гор. Новосибирск

Член партии «Единая 
Россия»

Местное отделение партии 
«Единая Россия» Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

16.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
24.07.2018 
4/14

16.07.2018

19

ШАБЛИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения — 6 августа 1989 года, сведения о профессиональ-
ном образовании — ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 2014 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий — Законодательное собрание Новосибирской 
области, помощник депутата, депутат Совета депутатов города Черепаново Черепановского района 
Новосибирской области 5 созыва, место жительства — Иркутская область, гор. Братск

Член политической пар-
тии ЛДПР — Либераль-
но-демократическая 
партия России

Новосибирское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР — Либерально-демокра-
тической партии России

17.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег. 
24.07.2018 
4/11

17.07.2018

№ п/п № окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 1 11-ти мандатный Касумов Али Джангирович, дата рождения 14.10.1967 ст. 206 ч. 2, ст. 145 ч. 2 УК РСФСР 1985 г.

2 1 11-ти мандатный Лях Сергей Владимирович, дата рождения 26.11.1975 ст. 144 ч.2 УК РСФСР 1993г., погашена 06.07.2006; ст. 158 ч. 3 п. «Б» УК РФ 06.07.2000, 
погашена 06.07.2006

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
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УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
ТЕЛ. 277-01-05

КУХНЯ
Проверяем: да/нет

Взрослый всегда остается на кухне, ког-
да еда готовится на плите?

Является ли электро/газовая плита или 
печь чистой, а пространство вокруг  нее 
незагроможденным?

Шторы, полотенца и другие вещи, кото-
рые могут загореться от печи, находятся  
на безопасном расстоянии?

Обеспечена ли безопасная «детская» 
зона в один метр вокруг плиты или печи, 
когда взрослые готовят?

Знаете, чем и как будете тушить загора-
ние (подручные средства, огнетушитель 
имеются)?

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Проверяем: да/нет

Используются ли удлинители безопасно 
(прохождение под коврами или через 
дверные проемы не допускаются)?

Удлинители не используются с постоянно 
работающими приборами (холодильник 
и т.п.)?

Электропроводка в хорошем состоянии, 
без трещин или изношенных участков?

В течение последних лет вашу электро-
проводку и приборы защитного отклю-
чения проверял профессионал?

При включении мощных электропо-
требителей (чайник и т.п.) свет от ламп 
освещения не тускнеет (свидетельствуя 
о несоответствии толщины провода про-
ходящей нагрузке)?

Электроприборы (чайник, духовка, 
стиральная машина, водонагреватель) 
подключены к отдельным розеткам?

ОТОПЛЕНИЕ
Проверяем: да/нет

Электрообогреватели всегда выключа-
ются, когда взрослые выходят из комнаты 
или засыпают?

Используемые обогреватели находятся 
на расстоянии не менее 1 метра от 
всего, что может гореть, включая людей, 
мебель и домашних животных?

Газовые баллоны хранятся вне дома?

Газовый котел в этом году обслуживался 
профессионалами?

Проведена ли очистка и побелка трубы, 
а также проверка и профилактический 
ремонт дровяной печи перед началом 
отопительного сезона? Имеется пред-
топочный лист?

АВТОНОМНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
Проверяем: да/нет

Вы уже приобрели и поставили авто-
номные дымовые извещатели в каждую 
спальню и коридор?

Вы осознаете, какой опасности подвер-
гаете себя и родных (экономя на дымо-
вом извещателе), не проснувшись ночью 
в самом начале пожара?

В этом квартале провели их проверку на 
срабатывание (нажав кнопку для тести-
рования и заменив при необходимости 
батарейку)?

За последние пару месяцев в игровой 
форме с детьми отработали действия 
при пожаре?

Знаете ли свои действия при пожаре и 
порядок сообщения в пожарную охрану 
по телефонам: 101, 112?

Лист самопроверки пожарной безопасности вашего дома

ГУ МЧС России по Новосибирской области

Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность
губернатора Новосибирской области (досрочные выборы 9 сентября 2018 года)

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность 

к общественному объединению Субъект выдвижения Дата выд-
вижения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей — 
число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отме-

не выдв.

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

КУБАНОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения — 29 марта 1972 года, уровень образо-
вания — высшее, сведения о профессиональном образовании — Новосибирский государст-
венный педагогический университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий — Законодательное собрание Новосибирской области, заместитель 
председателя Законодательного собрания Новосибирской области, место жительства — Ново-
сибирская область, город Новосибирск

Член политической партии 
«Справедливая Россия», пред-
седатель Совета Регионального 
отделения политической партии 
«Справедливая Россия» в Ново-
сибирской области

Региональное отде-
ление политической 
партии «Справедливая 
Россия» в Новосибир-
ской области

14.06.2018

листы 
поддержки 
и выдвиже-
ние ПП для 
выборов 
высшего 
должност-
ного лица 
субъекта 
РФ

зарег. 
27.07.2018 
209/1628-5

19.07.2018

2

МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения — 6 апреля 1960 года, сведения о профес-
сиональном образовании — Новосибирский государственный педагогический институт, 1985 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Центр 
правовой помощи», заместитель директора по развитию, место жительства — Новосибирская 
область, город Новосибирск

Региональное отделе-
ние Новосибирской об-
ласти Всероссийской 
политической партии 
«Народный альянс»

11.06.2018
зарег. 
27.07.2018 
209/1627-5

19.06.2018

3

САВЕЛЬЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения — 25 мая 1971 года, сведения о профессио-
нальном образовании — Новосибирская государственная академия экономики и управления, 
2001 г., Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Сибирская академия государственной службы», 2009 г., Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации, депу-
тат, первый заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию корруп-
ции, место жительства — Новосибирская область, город Новосибирск

Член политической партии ЛДПР 
— Либерально-демократической 
партии России

Новосибирское реги-
ональное отделение 
политической партии 
ЛДПР — Либерально-
демократической 
партии России

22.06.2018
зарег. 
30.07.2018 
210/1637-5

23.07.2018

4

ТРАВНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 1 февраля 1971 года, сведения о про-
фессиональном образовании — Череповецкий государственный университет, 1998 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — администрация губернатора 
Новосибирской области и правительства Новосибирской области, временно исполняющий 
обязанности губернатора Новосибирской области, место жительства — Новосибирская об-
ласть, Новосибирск

Член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», 
член Президиума Регионального 
политического совета Новоси-
бирского регионального отде-
ления Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»

Новосибирское реги-
ональное отделение 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия»

23.06.2018
зарег. 
30.07.2018 
210/1638-5

24.07.2018

Проверь себя сам
Лист самопроверки пожарной безопасности, разработанный 
в Новосибирском районе, будет внедрен в работу на террито-
рии России. Данный метод профилактической работы полу-
чил одобрение федерального министерства.

ФГКУ «8 отряд ФПС по Новосибирской области» совместно 
с ОНД и ПП по Новосибирскому району разработан лист само-
проверки пожарной безопасности для жилого дома и квартиры, с 
помощью которого каждый собственник может оценить уровень 
защищенности своего жилища от огня. Вопросы в листе сформу-
лированы так, что любой человек сможет понять, правильно ли в 
его доме все устроено. Вопросы разбиты на 4 блока — основные 
места возникновения пожаров и то, что может их предотвратить. 
Пожарные отмечают, что если хотя бы на один из вопросов соб-
ственник ответил отрицательно, то это уже говорит о риске воз-
никновения пожара. Соответственно, чем больше несоответствий 
высказыванию, тем выше риск разгула огненной стихии.

Лист самопроверки — новая форма профилактической работы, 
которая позволяет не навязывать населению правила, а заставляет 
реально взглянуть на пожарную защищенность жилища. Данный 
метод значительно эффективнее, потому что здесь собственник 
несет ответственность перед собой.


