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Выходит по средам

Испания покорилась 
криводановцам.  
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Многодетные семьи 
получили автомобили 
от правительства.  
Стр. 5

Закалка — 
комсомольская, дух — 
спортивный. Стр. 11

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ КРАСНООБСКА
В конце августа глава Новосибирского района Александр Соболевский 
продолжил серию визитов в муниципалитеты. В этот раз он побывал  
в рабочем поселке Краснообск, где осмотрел различные объекты  
и встретился с представителями общественности.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

В 
первую очередь глава района по-
сетил центральную районную 
больницу. Во время осмотра кор-
пусов с главным врачом ГБУЗ 
НСО «НКЦРБ» Алексеем Бухти-

яровым они обсудили необходимость 
строительства новой поликлиники.

«Этот вопрос уже просто перезрел. 
Скоро не будет возможности разме-
стить всех людей в этих помещениях», 
— отметил главврач больницы.

Александр Соболевский смог сво-
ими глазами увидеть, насколько тесно 
в коридорах поликлиники, которая 
рассчитана всего на 300 посещений в 
смену. Мощностей ее не хватает для 
полноценного обслуживания насе-
ления. Особенно многолюдно возле 
кабинетов травматолога и хирурга, 
а сейчас еще не сезон. В детской по-
ловине поликлиники перед началом 
учебного года вообще яблоку упасть 
негде.

Всего больница сегодня обслу-
живает 12 сельсоветов, а это более 
90 тысяч человек. Порядка 25 тысяч 
из них — это непосредственно жите-
ли Краснообска. Многим пациентам 
приходится добираться сюда с право-
го берега, в частности, из Раздольного 
и Мочище. Кроме того, в помещении 
поликлиники располагаются еще отде-
ление скорой помощи и лаборатория. 
Места катастрофически не хватает.

«Есть стенограмма совета по нац-
проектам при губернаторе Новоси-
бирской области, где говорится, что 
по Новосибирскому району нужны 
особые решения. В первую очередь 
это будет касаться именно правобере-
жья, потому что оттуда людям крайне 

неудобно добираться», — заметил в 
беседе с главой района Алексей Ни-
колаевич и уточнил, что в данном 
случае речь идет о перераспределе-
нии пациентов в другие лечебные уч-
реждения.

Главный врач ГБУЗ НСО  
«НКЦРБ» показал Александру Собо-
левскому план территории будущей 
больницы, на котором видно, где и 
как будут располагаться новые здания.

«Но о конкретных сроках во-
площения этого плана в жизнь пока 
сложно говорить. Предполагается 
лишь, что в 2019 году начнется проек-
тирование поликлиники», —  уточнил 
Алексей Бухтияров.

Пока министерство здравоохра-
нения выделило средства только на 
колясочную. Ее должны построить 
в следующем году. Сейчас детский 
транспорт мамы вынуждены парко-
вать где придется.

После осмотра больницы глава 
рабочего поселка Юрий Саблин пока-
зал Александру Соболевскому терри-
торию во втором кольце поселка, где 
планируется строительство школы на 
1 100 мест, и площадку, где началось 
возведение детского сада на 280 мест.

«На такой большой школе настоя-
ло минобразования, а под нее подхо-
дит только данный участок, а не тот, 
который планировался ранее, — уточ-
нил глава рабочего поселка. — Кроме 
того, ближайшие микрорайоны густо 
заселены. Школа здесь актуальна, и с 
2013 года она стоит в генплане».

Представители общественности, 
присутствующие на встрече, поясни-
ли, что этот вариант волнует родите-

лей в плане доступности, ведь рядом 
две оживленные магистрали. Глава 
поселка заверил, что все это будет 
учитываться при строительстве зда-
ния школы.

Для решения вопроса с нехваткой 
мест в школах и детских садах адми-
нистрация поселка совместно с рай-
онной администрацией принимает 
и другие меры. В 2015 году здесь по-
строили и ввели новый детский сад 
на 280 мест. В детском саду «Коло-
сок», где также побывал Александр 
Соболевский во время своего рабо-
чего визита, в этом году появятся 45 
дополнительных мест. И в школе № 2 
добавятся почти 90 мест за счет осво-
бождения помещений. А это очень 
важно, ведь учиться в Краснообск 
едут из Мичуринского сельсовета, 
поселка Элитный и даже стараются 
попасть сюда из Новосибирска.

Отдельного интереса заслуживают 
спортивные объекты Краснообска. 
На них Юрий Саблин попросил главу 
района обратить особое внимание во 
время поездки.

Так, недавно муниципалитет за 
счет собственных средств, в разме-
ре 13 миллионов рублей, построил 
новый многофункциональный ста-
дион. Здесь есть беговая дорожка, 
футбольное поле с искусственным 
покрытием, комплекс для воркаута и 
т.д. На следующий год в Краснообске 
должен появиться еще один подоб-
ный стадион, который также будет 
построен на средства местной адми-
нистрации.

Стр. 2
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Уважаемые учащиеся  
и студенты, педагоги  
и родители! 
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний, с 
началом нового учебного года! Первое сентября 
— поистине всенародный праздник. 
Он дорог всем поколениям, ведь у каждого из 
нас своя дорога в бесконечный мир знаний. 
Но прежде всего это особенный день для 
первоклассников, которые впервые сядут 
за парты и первый школьный звонок откроет 
им дверь в новую жизнь. Пусть годы учебы, 
ребята, принесут вам полезные и глубокие 
знания, увлекательные открытия, подарят 
радость творчества! Искренние поздравле-
ния передаем студентам-первокурсникам, 
прошедшим непростые испытания на пути к 
выбранной профессии.
День знаний открывает новые дороги, дарит 
новые надежды. Только общими усилиями 
родителей, учеников, учителей мы сможем 
успешно достичь поставленных целей. Со 
своей стороны районная администрация 
продолжит работу по улучшению материаль-
но-технической базы образовательных учре-
ждений для того, чтобы наши дети чувствовали 
себя комфортно.
Желаем всем огромных творческих успехов, 
здоровья, энергии и оптимизма в учебе, пусть 
осуществятся самые смелые планы!

Глава Новосибирского района  
Александр Соболевский

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района Александр Соболев

Дорогие друзья! 
Приближается самый главный праздник для 
всех школьников, педагогов и родителей — День 
знаний.
Каждый взрослый хранит в сердце славные 
воспоминания о тех днях, когда шли с яркими 
букетами на школьную линейку, как с улыбкой 
на пороге школы встречал учитель, какими 
веселыми и запоминающимися были школь-
ные годы.
Будущее государства во многом зависит от 
того, насколько грамотными, энергичными и 
человечными мы научим быть наших детей. 
Каждый знает, что труд учителя невозможно 
переоценить. Именно поэтому все заботы 
педагогов направлены на воспитание и обу-
чение ребят, готовых созидать, развиваться и 
совершенствоваться.
Желаем всем школьникам новых открытий и 
продуктивного обучения, педагогам — про-
фессиональной удачи, мудрости и взаимопо-
нимания с молодежью, признательности со 
стороны их родных. Пускай грядущий учебный 
год будет полон позитивных эмоций и ярких 
событий! В добрый путь!

Депутат Совета депутатов  
Новосибирского района Сергей Зубков

«На подобных площадках и 
надо проводить, например, тот же 
День физкультурника, — похвалил 
Александр Соболевский. — На-
строение у спортсменов будет сов-
сем другое во время состязаний».

Недалеко от стадиона планиру-
ется создать настоящий спортив-
ный кластер. В сентябре здесь уже 
откроется центр «Армада», достра-
ивается Ледовый дворец и намече-
но возведение комплекса ракеточ-
ных видов спорта.

Юрий Саблин пояснил, что их 
многострадальный Ледовый дво-
рец, строительство которого нача-
лось еще в 2012 году, уже больше 
четырех лет просто стоит в недо-
деланном виде. Изначально здесь 
планировался многофункциональ-
ный спорткомплекс со спортзалом, 
залами для хореографии, хоккей-
ной коробкой, кафе, раздевалками. 
Потом отказались от спортзала, 
срезали часть раздевалок, убрали 
шесть метров пролета, европей-
скую хоккейную коробку умень-
шили до размеров канадской.

«Это не типовой проект, а ин-
дивидуальный и сделан на бюд-
жетные деньги. Около 40 милли-
онов рублей из местного бюджета 
выделили на строительство всех 
внеплощадочных и внутриплоща-
дочных сетей подстанции, благо-
устройство, а также оплату за тех-
ническое присоединение к сетям, 
все обязательства выполнили, но 
строительство так и не заверши-
лось. Оно должно было вестись на 
условиях софинансирования, но 
потом средств у области не оказа-
лось и проект скорректировали. 
То, что вы видите сейчас — это уже 
третий вариант проекта. Сейчас на 
площадку зашел застройщик и есть 
надежда, что в 2019 году объект все 
же будет сдан», — уточнил глава 
муниципалитета.

Другой проблемный объект 
— общественная баня. Много лет 
она уже не работает, здание раз-

рушается. Она несколько раз пе-
реходила из рук в руки к разным 
владельцам, но недавно админи-
страции удалось его получить в 
свою собственность.

«Сейчас мы ищем инвесто-
ров, которые захотят вложиться в 
реконструкцию бани. Есть даже 
предварительные договоренности, 
поэтому, надеюсь, наша знамени-
тая баня вновь заработает», — от-
метил глава р.п. Краснообск.

Завершилась поездка Алексан-
дра Соболевского заседанием, где 
вместе с Юрием Саблиным, депу-
татами и представителями общест-
венности они обсудили проблем-
ные вопросы в поселке и пути их 
решения. Говорили о строитель-
стве объектов социальной инфра-
структуры, благоустройстве, эф-
фективном использовании муни-
ципального имущества и земель, 
о бесперебойном функционирова-
нии всех систем жизнеобеспечения 
поселка. В частности, есть пробле-
ма с нехваткой мощностей на под-
станции. Это нередко приводит к 
сбоям в подаче электроэнергии. А 
поселок расстраивается, и мощ-
ностей может не хватить на новые 
объекты.

«Наша работа направлена на то, 
чтобы двигаться и развиваться. Мы 
привлекаем инвестиции, строим. 
Не всегда, конечно, темпы жилищ-

ного строительства совпадают с 
возведением социальной инфра-
структуры, но мы стараемся. Нам 
не дают субсидий. Мы привыкли 
жить и ориентироваться на свои 
силы и возможности», — пояснил 
Юрий Владимирович.

По его словам, решение всех 
вопросов возможно при поддержке 
и взаимодействии с представителя-
ми различных уровней власти.

«Мы сейчас находимся в про-
цессе подготовки бюджета 2019 
года, поэтому подобное погруже-
ние позволяет сформировать пра-
вильные предложения с учетом 
общественного мнения, пожела-
ний актива, представителей обще-
ственных организаций, — пояс-
нил собравшимся Александр Со-
болевский, — исходим из реалий 
той жизни, которая есть. В любой 
сложной ситуации нужно садиться 
за стол переговоров и обсуждать 
проблему, чтобы найти решения, 
которые лягут в область практиче-
ского применения».

Всем участникам встречи глава 
района предложил проявлять боль-
ше инициативы, призывать гра-
ждан посещать публичные слуша-
ния, активно участвовать в жизни 
поселка и района.

Юлия Кононова

Социальная стратегия 
Краснообска

Муниципальная практика
Делегация Новосибирского 
района приняла участие в ра-
боте регионального Форума 
местного самоуправления, кото-
рый прошел 23 августа и собрал 
представителей муниципальной 
власти со всей области.

Традиционно на форум съезжа-
ются главы районов, сельсоветов, 
депутаты разных уровней, чтобы 
не просто обменяться опытом, но 
и получить практические советы. 
В этом году обсуждались лучшие 
проекты всероссийского конкурса 
о создании комфортной городской 
среды в малых городах, вопросы 
реформирования коммунального 
комплекса и изменения уставов го-
родских поселений в связи с изме-
нениями в законодательстве.

«Поработали на форуме про-
дуктивно. Посмотрели опыт дру-
гих территорий, сравнили, в чем 
мы идем впереди, в чем отстаем, 
— поделился глава Боровского 
сельсовета Василий Сизов. — Ко-
нечно, вынесли для себя важный 
акцент по «Городской среде» о том, 
что мало что-то построить, важно 
привлечь население к сохранению 

этого. Для себя сделали отметки о 
разнице в контроле и ответствен-
ности при реализации проектов на 
общественной и придомовой тер-
ритории. Навести порядок на тер-
ритории сложно, но поэтапно все 
можно сделать».

На заседании Палаты сельских 
поселений обсуждался опыт ин-
ститута сельских старост, их вза-
имодействия с администрациями 
сельсоветов. Кроме того, говори-
лось о результатах инициативного 
бюджетирования.

«Мы познакомились с проектом 
закона Новосибирской области о 
деятельности сельских старост. Как 

только он будет принят, сразу нач-
нем работать, — рассказала глава 
Верх-Тулинского сельсовета Майя 
Соболёк. — Конечно, многих инте-
ресует финансовая составляющая. 
Для нас остро этот вопрос не стоит. 
У нас в сельсовете есть служба бла-
гоустройства, поэтому мастера фак-
тически и выполняют роль старост. 
Мы полагаемся полностью на них».

Кроме того, были проведены 
мастер-классы о методах и фор-
мах работы администраций с на-
селением, о поддержке и развитии 
ТОС и практике информирования 
населения о деятельности органов 
местного самоуправления.

Осень щедрая — ярмарка звонкая
15 сентября в р.п. Краснообск состоится оптово-
розничная универсальная ярмарка «Краснооб-
ская осень». Официальное открытие состоится в 
11.00 на центральной площади поселка.
Сбор заявок от предприятий, КФХ, ЛПХ и пред-
принимателей-участников осуществляется до 3 
сентября. С 09.00 покупателей ждут по сниженным 
ценам лучшие товары от производителей Ново-
сибирской области: продукты питания, овощи и 
фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, 
текстильная продукция, саженцы, деревянные 
изделия для дома и сада и многое другое.
Ярмарка открыта до 18.00, подведение итогов 
состоится в 16.00.

анонс
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Глеб Поповцев: 

в прямом диалоге с людьми
Из 90 наказов избирателей к депутату Законодательного 
собрания Глебу Поповцеву, которые должны быть 
реализованы до 2020 года, 71 приходится на 
Новосибирский район. Часть из них выполнена 
досрочно и коснулась таких ключевых направлений, 
как благоустройство, ЖКХ и улучшения материально-
технической базы социальных учреждений. При этом 
сам депутат считает, что все это стало возможным 
благодаря в том числе и гражданской активности самих 
жителей 18 округа.

— За последние годы значительно 
расширился объем поддержки, выделяе-
мой сельским поселениям по госпрограм-
мам: инициативное бюджетирование, 
комфортная среда и так далее. Насколько 
они востребованы на вашем округе?

— Практически все поселения Но-
восибирского района принимают в них 
участие. И могу сказать, что эти меры 
поддержки не просто делают жизнь на 
селе более комфортной и благоустро-
енной, но и меняют мировоззрение 
сельских жителей. В качестве примера 
я могу привести ремонт библиотеки в 
селе Верх-Тула, выполненный по гос-
программе — учреждение стало поль-
зоваться большой популярностью у 
взрослого и детского населения. Точно 
такая же ситуация и в Ярково, Криво-
дановке и Кудряшах, где библиотечная 
сеть также развивается за счет участия 
в госпрограммах. И тот факт, что биб-
лиотека успешно конкурирует с элек-
тронными источниками информации и 
вновь становится центром притяжения 
людей, ясно свидетельствует — направ-
ления господдержки определены в со-
ответствии с потребностями людей.

Могу с уверенностью сказать, что на 
18 округе за последние два года значи-
тельно улучшилась и работа в культур-
но-массовой сфере. И тут ответом на 
сигналы от жителей также становятся 
конкретные решения. Так приобрела 
реальные очертания перспектива стро-
ительства клуба в селе Ярково, про-
веден масштабный ремонт музыкаль-
но-эстетического центра в Верх-Туле с 
обустройством современной уличной 
сценической площадки.

— Новосибирская область — одна из 
немногих в России, где планомерно реа-
лизуется закон о депутатских фондах, в 
рамках которого предусмотрено выделе-
ние средств на исполнение наказов изби-
рателей. Для жителей это возможность 

заявить о своих нуждах, для власти — 
выстроить социальную политику. Какие 
проблемы с помощью наказов удалось 
«закрыть»?

— На мой взгляд, именно от выпол-
нения наказов зависит диалог власти с 
населением. Когда наказы выполня-
ются, люди понимают, что их слышат. 
Внимание к наказам избирателей в на-
шей области уделяется не только депу-
татами, но и профильными министер-
ствами в правительстве Новосибирской 
области и в частности — временно ис-
полняющим обязанности губернатора 
Андреем Травниковым.

В настоящее время на округе № 18 
запланированных к реализации до 2020 
года досрочно выполнены следующие: 
приобретен школьный автобус в селе 
Кудряши, отремонтирована СОШ № 3 
в поселке Ярково, построена водоза-
борная скважина, производительно-
стью 9,5 кубометров в час в селе Сен-
чанка, установлены станции по очистке 
питьевой воды в селе Ярково, проведен 
ремонт и реконструкция школы в селе 
Алексеевка, выполнен ремонт дороги 
детского сада в микрорайоне «Радуж-
ный». В стадии реализации на данный 
момент строительство дороги, соединя-
ющей села Верх-Тула и Ленинское.

Достигнута договоренность и по-
ставлена в план строительства школа в 
селе Верх-Тула, под которую выделен 
участок в микрорайоне «Радужный», уже 
идет проработка конкретного проекта. 
Выделение дополнительных средств по 
программе «Чистая вода» в 2017 году по-
зволило завершить в Верх-Туле и проект 
мощной станции водоочистки, которая 
будет введена в строй в этом году.

Проблема с водой все еще стоит на 
повестке дня в Марусино и Криводанов-
ке, но уже есть понимание, как ее решить.

Основной проблемой ЖКХ на 18 
округе остается газификация — нет го-

лубого топлива в Ярковском сельсовете, 
частично — в Верх-Тулинском и Кри-
водановском. Это, разумеется, тормозит 
развитие данных территорий. Но здесь не 
все зависит от нас, сколько от программы 
развития Газпрома. И все же газ — одна 
из основных задач, которой всегда будет 
уделяться повышенное внимание.

— Наказы избирателей позволяют ре-
шать масштабные проблемы. Но ведь на 
селе всегда есть спрос, в том числе и со 
стороны социальных учреждений, на так 
называемую адресную помощь…

— Для таких случаев используется 
механизм субсидирования. В рамках 
государственной программы «Управ-
ление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2018-2019 
и 2020 годов» предусмотрены субсидии 
на реализацию мероприятий по сба-
лансированности местных бюджетов, 
учтены средства на депутатский фонд. 
В 2018 году по Новосибирскому району 
он составляет 1 862 400 рублей. Почти 
все они будут направлены на укрепле-
ние материально-технической базы му-
ниципальных учреждений. В Верх-Ту-
линском сельсовете в среднюю школу 
куплен ноутбук, музыкальная школа 
пополнилась многофункциональным 
устройством, домрой и банкеткой для 
рояля, во дворах установлены детские 
игровые площадки с песочницами; 
Криводановскому сельсовету средства 
депутатского фонда выделены на обо-
рудование медицинского кабинета и 
покупку музыкального оборудования в 
СОШ № 22, оборудование павильона 
для ожидания школьного транспорта 
для МКОУ «Марусинская СОШ № 24», 
замену окон в классе хореографии и зву-
ковое оборудование в МАУ «КДиСО». 
В Кудряшовском сельсовете помощь 
выделена ВПК «Альфа Юниор» на по-
купку спортивного инвентаря; монтаж 
пандуса для маломобильных групп насе-
ления в детской школе искусств и при-
обретение баяна в МКУ СКО «Кудря-
шовский». Субсидию получил и Тол-
мачевский сельсовет на приобретение 
компьютеров в СОШ № 61, оборудова-
ние павильона для ожидания школьного 
автобуса в селе Алексеевка. Что касается 
Ярковского сельсовета, то здесь объ-
ектом адресной помощи стала школа 
искусств (заменены окна и приоб ретен 
баян), на территории МКУ «Детский 
сад «Радуга» (установлена детская иг-
ровая площадка), в Сенчанском клубе 

(идет замена окон, проведение водопро-
вода и сигнализации), а также построен 
павильон для ожидания транспорта в 
МКОУ «Ново-Шиловская СОШ № 82».

В прошлом году субсидии выделя-
лись в том числе и на установку инте-
рактивных школьных досок, что стало 
серьезным подспорьем для малоком-
плектных сельских школ — дети по-
лучили доступ к электронным урокам 
по предметам, которые в учреждении 
некому проводить, так как отсутствуют 
специалисты.

— Эффективность депутатской дея-
тельности во многом зависит и от взаи-
модействия с исполнительной властью. 
Насколько этот вопрос актуален сегодня?

— Могу сказать, что на данный мо-
мент взаимодействие между местной и 
региональной властью является кон-
структивным. Так, во время совмест-
ной рабочей поездки с главой района 
Александром Соболевским в Кривода-
новский сельсовет оперативно решен 
вопрос по строительству пожарного 
депо, что крайне важно для такого гу-
стонаселенного муниципального обра-
зования. Но еще важнее то, что в ходе 
общения с общественностью была за-
тронута и такая проблема, как расшире-
ние улицы 2-я Станционная, и теперь ее 
реконструкция зафиксирована в планах 
на 2019 год. Это значительно улучшит 
транспортную доступность в Новоси-
бирском районе.

Сегодня мы можем напрямую оз-
вучивать задачи, которые стоят перед 
нами, главе региона Андрею Травнико-
ву. Накануне он пригласил на личный 
прием актив Верх-Тулинского сель-
совета, в результате чего решен нако-
нец-то окончательно вопрос по строи-
тельству поликлиники — конкретные 
поручения уже даны профильным ми-
нистерствам. Новосибирский район в 
силу своего особого территориального 
и экономического статуса имеет все 
шансы на помощь в решении проблем, 
и мы видим, что шаги в этом направле-
нии уже делаются.

Стремление жителей к активному 
диалогу с властью, на мой взгляд, явля-
ется показателем доверия населения. И 
очень хочется надеяться, что оно будет 
только укрепляться, по крайней мере, 
со стороны властей для этого есть все 
предпосылки.

Ольга Дегтярёва

Одной из важных задач депутата Глеб Поповцев считает взаимодействие 
с главами поселений: это позволяет оперативно решать социальные вопросы 
(на фото Глеб Поповцев с главами Верх-Тулинского сельсовета М. Соболёк 
и Боровского сельсовета В. Сизовым)

Региональная политика складывается в том числе и из гражданской активности 
населения, по которой стоит оценивать уровень доверия людей к власти, 
уверен Глеб Поповцев
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Многомиллионная 
соцподдержка
На сегодняшний день в Но-
восибирском районе около 
29 тысяч жителей ежемесячно по-
лучают меры социальной поддер-
жки. За 6 месяцев текущего года на 
выплаты и компенсации направлено 
более 311 млн рублей, что на 13 млн 
рублей больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Обо всех 
категориях получателей и выплатах 
за первое полугодие текущего года 
рассказала начальник отдела посо-
бий и социальных выплат Новосибир-
ского района Галина Калоша.

О
дной из наиболее значимых мер 
социальной поддержки по числу 
получателей и объему денежных 
средств, отмечает Галина Алексеев-
на, является компенсация по опла-

те жилья и коммунальных услуг. На 1 
июля численность граждан, получаю-
щих данную компенсацию, увеличи-
лась в сравнении с прошлым годом и 
составила 22 тыс. человек. За полуго-
дие освоено 126,5 млн рублей. Причем 
ежемесячный объем финансирования, 
направленный на меры социальной 
поддержки по ЖКХ, превышает 20 млн 
рублей. С 2008 года отдел производит 
начисление и выплату субсидии на оп-
лату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

«В 2008 году из муниципальных 
ЖКХ были переданы нам около 5 тыс. 
получателей субсидий. За 10 лет коли-
чество уменьшилось в 6 раз. На сегод-
ня численность семей, получающих 
субсидии на оплату ЖКХ, составляет 
800 семей. За 6 месяцев текущего года 
на эти цели освоено 6,7 млн рублей, 
за аналогичный период прошлого года 
освоено 8,3 млн рублей», — рассказала 
Галина Алексеевна.

Одной из приоритетных задач от-
дела является оказание социальной 
поддержки семьям с детьми. Так, с 1 
января текущего года вступил в силу 
ФЗ № 418 «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», в соответ-
ствии с которым производится ежеме-
сячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка жен-
щине, родившей (усыновившей) пер-
вого ребенка, размер среднедушевого 
дохода семьи которой не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 
минимума (в Новосибирской области в 
2018 году размер составит 17 781 руб.). 
Ежемесячная выплата осуществляет-
ся в размере прожиточного минимума 
для детей: сумма выплаты в 2018 году 
составляет 11 545 руб. На сегодняшний 
день освоено 2,3 млн рублей из феде-
рального бюджета.

Объем финансирования, направ-
ленный на выплату детских пособий 
малоимущим семьям, за 6 месяцев те-
кущего года насчитывает 14,2 млн руб-
лей, за аналогичный период прошлого 
года 12,6 млн рублей. Размер выплаты 
не изменился, отмечает Галина Кало-
ша, увеличилось количество получате-
лей на 100 человек.

«Вообще, детские пособия как ин-
дикатор бедности. Как только уровень 
жизни в стране падает, у нас сразу уве-
личивается количество получателей. 
Количество получателей у нас до 2016 
года снижалось, с 2016-го идет рост. На 
эти цели финансирование поступает из 
областного бюджета», — подчеркнула 
Галина Алексеевна.

Отдел также назначает и выплачи-
вает единовременное пособие при ро-

ждении ребенка неработающим и неу-
чащимся родителям. Финансирование 
поступает из федерального бюджета. 
За 6 месяцев текущего года граждане 
получили 3,8 млн рублей. Кроме того, 
в нашей области молодым семьям вы-
плачивается дополнительное пособие 
при рождении ребенка. Размер его не 
меняется многие годы: при рождении 
первого ребенка — 6 тыс. рублей, вто-
рого — 12 тыс. рублей, третьего и по-
следующих детей — 18 тыс. рублей. За 
6 месяцев 2018 года дополнительное 
пособие получили 350 семей. Нерабо-
тающие граждане через отдел получают 
ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком до полутора лет. В текущем году 
произошло незначительное уменьше-
ние количества получателей: с 1 204 до 
1 176.

Отделом производятся начисление 
и выплата компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребен-
ка в муниципальном или государст-
венном дошкольном образовательном 
учреждении по заявлению одного из 
родителей. В 2017 году компенсацию 
получили 1 474 семьи, а в текущем году 
всего 1 023.

С 1 января 2013 года предоставля-
ется ежемесячная денежная выплата 
малообеспеченным семьям в связи с 
рождением третьего и последующих 
детей (до достижения ребенком возра-
ста трех лет), т.е. многодетным семьям. 
На 1 января текущего года размер еже-
месячной выплаты составляет 11 272 
рубля. За 6 месяцев 2018 год выплаты 
получили 1 339 семей. Количество по-
лучателей данной выплаты неуклонно 
растет и в основном за счет миграции 
многодетных семей из-за рубежа и цы-
ганской диаспоры.

Продолжена выдача сертифика-
тов на областной семейный капитал в 
размере 100 тыс. рублей для семей при 
рождении третьего или последующих 
детей. Право использовать средства се-
мейного капитала уже реализовали 786 
семей.

«В декабре прошлого года внесено 
изменение в областное законодатель-
ство в части дополнительных мер соци-
альной поддержки многодетных семей: 
теперь заявления на приобретение оде-
жды для посещения школьных занятий 
принимаются с июля текущего года, — 
отметила Галина Алексеевна. — Размер 
этой выплаты составляет 2 000 рублей 
на каждого ученика из многодетной се-
мьи, и выплату отдел стал производить 
только в августе текущего года, тогда 
как ранее заявления принимались с 
1 января и, соответственно, выплаты 
производились за новый календарный 

период с февраля месяца. Для нас, ко-
нечно, огромная нагрузка. В прошлые 
годы мы осваивали эти средства посте-
пенно в течение всего года. На сегодня 
принято 214 заявлений на школьную 
форму, и выплачено в августе 800 тыс. 
рублей».

Отдел также производит множество 
других начислений, например, регио-
нальную выплату детям войны. За 6 ме-
сяцев текущего года направлено полу-
чателям 3,3 млн рублей. К сожалению, 
данная категория получателей по есте-
ственным причинам уменьшается: на 1 
июля 2017 года на учете в отделе стоял 
1 171 получатель, на 1 июля 2018 года 
— 1 111 граждан. Также отдел ежегод-
но проводит вручение единовремен-
ной материальной помощи инвалидам 
и участникам Великой Отечественной 
войны, размер которой составляет 5 000 
рублей. В 2017 году ее получили 75 ин-
валидов и участников ВОВ, в текущем 
году — всего 60 ветеранов ВОВ.

В районе на сегодняшний день на-
считывается 267 почетных доноров 
СССР и России. Согласно Федераль-
ному закону «О донорстве крови и ее 
компонентов» этой категории граждан 
предусмотрена ежегодная денежная 
выплата. В текущем году выплата уже 
произведена, освоено 3,6 млн рублей.

Отдел назначает и производит вы-
плату пособия на погребение за умер-
ших, которые не являлись работающи-
ми и пенсионерами. Размер пособия 
составил в 2018 году 7 126,64 руб. За 6 
месяцев освоено 543,4 тыс. рублей.

На территории области с 2012 года 
действует проект «Социальный кон-
тракт», предоставляющий возможность 
малообеспеченным семьям постепенно 
перейти на самообеспечение. За период 
действия социального контракта оказа-
на помощь 64 семьям на сумму 1,9 млн 
рублей. Единовременную материаль-
ную помощь за 6 месяцев текущего года 
получили 26 семей, освоено 289,1 тыс. 
рублей. Материальная помощь исполь-
зовалась на развитие личного подсоб-
ного хозяйства и обеспечение пожаро-
безопасности. Семьи меняют электро-
проводку в домах, ремонтируют печи, 
приобретают коров или коз.

Отдел также занимается распреде-
лением бесплатных путевок в детские 
оздоровительные лагеря для детей-си-
рот, детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, детей из малообеспе-
ченных семей, участников профильных 
смен. Более 500 детей получили в 1 по-
лугодии 2018 года путевки в санаторно-
оздоровительные учреждения, освоено 
на эти цели 8,5 млн рублей из област-
ного бюджета.

благодарности

Спасибо 
за праздник
Совет ветеранов Новосибирского 
района выражает глубокую благо-
дарность за помощь в организации 
и проведении спортивно-тури-
стического фестиваля ветеранов-
пенсионеров «Спорт — движение к 
успеху и к здоровью!» администра-
ции рабочего поселка Краснообск 
(глава Саблин Ю.В.) за прием всех 
участников фестиваля на терри-
тории муниципального образова-
ния, управлению по физической 
культуре и спорту (начальник Бы-
зов А.Н.), отделу молодежной по-
литики (начальник Карасенко И.Е.) 
администрации Новосибирского 
района, ДДТ «Мастер» (директор 
Колдина Ю.П.), ДЮСШ «Академия» 
(директор Васильев А.А.).
Особые слова благодарности 
заслуживают главы муниципальных 
образований Барышевского (глава 
Алексеев А.А.), Березовского (глава 
Кузьмичев В.В.), Боровского (глава 
Сизов В.А.), Верх-Тулинского (глава 
Соболёк М.И.), Криводановского 
(глава Павликовский А.Р.), Кудря-
шовского (глава Дорофеева Н.А.) 
сельских советов за помощь в ор-
ганизации команды и предостав-
лении транспорта для поездки на 
фестиваль.

Председатель Совета ветеранов 
Л.И. Лобанова

Спасибо за помощь
Хочу выразить свою искреннюю 
благодарность Валентине Григо-
рьевне Марковой за ее заботу и 
сердечное отношение ко мне. 
Два месяца назад я сломала ногу, 
и потому крайне стеснена в дви-
жениях. Благодаря Валентине Гри-
горьевне я не испытываю никаких 
затруднений. Эта замечательная 
соседка все делает у меня по дому. 
Нам обеим далеко за 70 лет, и ежед-
невная поддержка очень важна. 
Сложно высказать все слова благо-
дарности в адрес этой доброй жен-
щины. С такими людьми рядом жить 
не страшно. Чувство защищенности, 
которое женщине необходимо в 
любом возрасте, всегда наполняет 
меня, когда Валентина Григорьевна 
приходит ко мне. Низкий поклон 
тебе, Валентина Григорьевна, здо-
ровья, благополучия и всего тебе 
самого хорошего.

С уважением, А. Калинкина

Спасибо за труд
Выражаю искреннюю благодар-
ность за труд и ответственное ис-
полнение своих обязанностей по 
итогам 2017-2018 годов в нашем 
муниципальном образовании Ан-
тону Николаевичу Бызову.
Мы, жители Ярково и Новошилово, 
ощутили поддержку в спорте и 
общественной жизни муниципаль-
ного образования. Ваши труд и 
стремление помочь словом и делом 
обязательно отразятся на здоровье 
нашего Ярковского сельсовета. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия!

От лица жителей, Алексей Заливакин

Социальная поддержка семей с детьми — приоритетная задача государства
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Инвестиции на местном уровне

Большой семье — большой подарок
Двадцать многодетных семей Новосибирской об-
ласти, воспитывающие по семь и более ребяти-
шек, получили от областных властей ключи от но-
веньких белых универсалов «Лада-Ларгус». Среди 
получивших обновку — две четы из Новосибирско-
го района, чьи заявки были одобрены областной 
комиссией.

Два ряда одинаковых белых «Ларгусов» выстрои-
лись на небольшой площадке перед зданием админи-
страции Новосибирской области. Рядом с ними ходят 
их будущие хозяева, которые заранее продумывают, 
куда же они отправятся в первую очередь за рулем сво-
их новых железных коней.

«Мы обязательно поедем всей семьей в путешест-
вие, — говорят супруги Андрей и Юлия Букреевы из 
Криводановки, — любим это дело. Где только не были 
уже, всю Сибирь изъездили и теперь мечтаем поехать 
все вместе в Сочи».

В семье Букреевых уже семеро детей, четыре доче-
ри и три сына. В 2013 году Юлия Букреева была на-
граждена знаком отличия «За материнскую доблесть». 
Старшей Анне уже 19 лет, в этом году она поступила 
на первый курс Искитимского медицинского техни-
кума. Самому младшему, Никите, 4 года. Впрочем, 
совсем скоро семейство ожидает пополнение — в де-
кабре должен родиться восьмой ребенок, которого ро-
дители думают назвать Валерием, или Валерией, если 
родится девочка.

«У меня товарищ погиб недавно, и мы хотим на-
звать ребенка в его честь, — объясняет Андрей Вла-
димирович. — Дети для нас — это награда, а их вос-
питание — подвиг. Конечно, в жизни всякое бывает, 
но на самом деле растить детей не сложно. Сложнее 
перестроить себя, понять, все, что происходит с наши-
ми детьми, это в первую очередь отражение нас самих. 
Мы верующие люди и с благодарностью принимаем 
всех детей, которые у нас появляются».

В отделе организации социального обслуживания 
отдельных категорий граждан администрации Новоси-
бирского района чету Букреевых называют примером 
для подражания как для своих детей, так и для окружа-
ющих. Дружные, доброжелательные и отзывчивые они 
стараются дать детям достойное воспитание и образо-
вание, а также с ранних лет приучают к труду.

«Внимание многодетным семьям оказывается го-
сударством и на федеральном, и на региональном 

уровнях, — подчеркивает специалист отдела Светлана 
Жаркова. — В Новосибирском районе много таких се-
мей, и с каждым годом их количество увеличивается. 
Это хорошая тенденция. Мы с удовольствием оказы-
ваем семьям поддержку».

«Главное — радость в душе»
Жулдуз Иманкулова из с. Ленинское Морского 

сельсовета своих восьмерых детей воспитывает одна. 
Самая младшая дочь Рузилия появилась на свет толь-
ко в прошлом году, и заниматься ею помогают стар-
шие сестры.

«Дети для меня — это святое, — признается Жулдуз 
Умирзаковна, — с ними всегда весело, они приносят 
смех и радость. Самое сложное в воспитании большой 
семьи — это научиться понимать, когда им грустно, 
когда они хотят улыбаться, играть или спать. У всех 
разный характер. Но зато ни с чем не сравнить чувст-
во, когда понимаешь, что все они счастливы, не пла-
чут, и на душе у них радость и смех».

Не так давно семья обзавелась подсобным хозяй-
ством: купили лошадь, корову, молодых телят. Их со-

держанием занимается Жулдуз Умирзаковна вместе 
со старшими сыновьями Ермеком и Азаматом, кото-
рый намерен поступить в Новосибирский аграрный 
колледж и учиться на ветеринара. Также очень помог 
сосед по улице, фермер, обеспечив хозяйство Иман-
куловых кормами для животных на первое время.

«В Новосибирской области много многодетных 
семей, и хотелось бы, чтобы их было еще больше, — 
обратился к главам семей врио губернатора Андрей 
Травников. — Правительство региона старается ока-
зывать многодетным семьям всяческую поддержку, 
финансовую и социальную. Приятно смотреть на вас, 
на колонну из двадцати новых автомобилей, которые, 
надеюсь, будут радовать вас, ваших детей, родных и 
позволят значительно разнообразить жизнь ваших се-
мей».

Традиция дарить многодетным семьям вмести-
тельные автомобили в Новосибирской области суще-
ствует уже шестой год. За это время машины полу-
чили 92 семьи со всего региона и еще 89 ждут своей 
очереди.

Дмитрий Бороздин

В Верх-Тулинском сельсовете может появиться 
собственный производственный кластер, который 
существенно повысит инвестиционную привлека-
тельность муниципального образования и Новоси-
бирского района. Такой проект в рамках стратегии 
социально-экономического развития Новосибир-
ской области «Сибирское лидерство» предложи-
ли областным властям местные депутаты.

П
о словам автора инициативы, депутата Совета де-
путатов Верх-Тулинского сельсовета Александра 
Жатова, появление на территории собственного 
технопарка позволит обеспечить сельсовет ра-
бочими местами, а также пополнить его бюджет 

новыми налоговыми поступлениями от потенциаль-
ных инвесторов. В будущем опыт создания подобных 
производственных кластеров можно будет применить 
к другим муниципальным образованиям и районам 
области.

«На сегодняшний день на территории области раз-
витие средне-мелкого предпринимательства почти 
отсутствует, — считает депутат. — Потому что сущест-
вуют различные административные барьеры, которые 
мешают этому. Так, например, люди, развивающие 
свои производства на арендованных площадях, не хо-
тят вкладываться в их развитие, ведь не будете же вы 
делать в съемной квартире капитальный ремонт, зная, 
что собственник может в любой момент выселить вас. 
И это многих отпугивает, мешает развиваться. А вот 
если создать внятные условия получения земельного 
участка за небольшие средства, на льготных условиях, 
то подход будет совсем другим. Самое главное, чтобы 
эта земля не просто была роздана случайным людям, 
которые со временем просто перепродадут ее или бу-
дут сдавать в аренду, а тем, кто реально будет разви-
вать территорию и приносить дивиденды».

В качестве образца для подражания Александр Жа-
тов указывает технопарк новосибирского Академго-
родка, где на небольшой площади размещено множе-

ство высокотехнологичных производств, которые мо-
гут взаимодействовать друг с другом, создавая востре-
бованный на современном рынке продукт. При этом 
он подчеркнул, что в сельсовете есть практически вся 
необходимая инфраструктура для развития подобного 
кластера, либо существует возможность подключить-
ся к коммуникациям города Новосибирска, благо об-
щая граница весьма обширна. Кроме того, появление 
технопарка даст толчок и развитию остальной терри-
тории сельсовета.

«Наша основная проблема в том, что мы не можем 
определиться с земельным участком, — говорит автор 
инициативы. — Сейчас мы этот вопрос прорабаты-
ваем вместе с администрацией сельсовета. Для нача-
ла необходимо определиться, где мы вообще сможем 
разместить такой объект, и отталкиваться уже от этого. 
Основополагающее требование — это близость к на-
селенному пункту, чтобы была транспортная доступ-

ность и возможность подключить коммуникации с 
минимальными затратами. Основная трудность в том, 
что у нас почти нет муниципальной земли, а та, что 
есть, принадлежит либо району, либо области, либо 
в федеральной собственности. Имеющиеся «клочки» 
подходят только под размещение АЗС или совсем ма-
лого бизнеса».

Предполагается, что резидентами верх-тулинского 
технопарка станут компании, работающие в сфере ин-
формационных технологий и высокотехнологичного 
производства, не требующие больших площадей, как в 
промышленно-логистическом парке в Толмачевском 
сельсовете или Биотехнопарке в Кольцово. Распреде-
лением земель должна заняться специально созданная 
комиссия, в которую войдут представители админи-
страции, депутаты всех уровней и общественники. 
Комиссия возьмет на себя роль управляющего, при-
нимающего решения о предоставлении земли, чтобы 
она досталась предпринимателям, заинтересованным 
в развитии территории, а не просто желающим полу-
чить дешевые площади.

«Сейчас бюджетные средства принято заманивать 
красивыми словами, такими как «нанотехнологии», 
но подобные сферы чрезвычайно сложно развивать. 
Мы же хотим, чтобы к нам зашли предприятия, зани-
мающиеся непосредственно производством какого-
либо конкретного продукта, пускай и очень специфи-
ческого, такого как станкостроение, металлообработ-
ка или литейное производство. Я сам производитель 
и прекрасно знаю, насколько сегодня трудно найти 
высокотехнологичные станки, насколько они востре-
бованы», — добавил Александр Жатов.

Эксперты программы «Сибирское лидерство» 
инициативу верх-тулинского депутата оценили по 
достоинству. Также врио губернатора Новосибирской 
области Андрей Травников дал поручение районной 
администрации разобраться в вопросе подробнее и 
подготовить все необходимые для работы документы.

Дмитрий Бороздин
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 3 сентября. День 

начинается.
09:55, 01:35 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:35, 18:20, 00:30 Время 

покажет. 16+.
15:10, 03:35 Давай поженимся! 

16+.
16:00, 02:40, 03:05 Мужское / Жен-

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

титрами.
18:55 На самом деле. 16+.
19:55 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. 12+.
22:30 Т/С БОЛЬШАЯ ИГРА.
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 МОРОЗОВА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:00 Т/С СУДЕБНАЯ ОШИБКА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 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 БАЛАБОЛ-2. 16+.
23:00 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Поздняков. 16+.
00:20 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:20 Поедем, поедим! 0+.
03:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в мире.

07:50 Т/С ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ.

09:10, 17:55 Симфонические ми-
ниатюры русских компо-
зиторов.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:40 ХХ век.
12:10 Д/ф Лоскутный театр.
12:25, 18:45, 00:45 Власть факта.
13:05, 02:35 Цвет времени.
13:20 Театральная летопись. Из-

бранное.
14:15 Д/с Любовь в искусстве.
15:10 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

15:40 Агора.
16:45 Д/ф Реймсский собор. 

Вера, величие и красота.
17:05, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Викинги.
21:40 Сати. Нескучная классика...
23:10 Д/с Завтра не умрет никогда.
00:00 Д/ф Леонид Якобсон.
01:25 Д/ф Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ. 16+.

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

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

Новости. 16+.

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

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

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

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ. 16+.
02:30 Х/Ф РОЛЛЕРБОЛ. 16+.
04:15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 ТНТ Music. 16+.
08:00, 05:05, 06:05 Импровиза-

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

12:30 ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 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 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
02:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

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

должается! 6+.
06:45 М/ф Букашки. Приключения в 

долине муравьев. 0+.
08:30 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
09:30 Х/Ф ПАПИНА ДОЧКА. 0+.
11:05 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 12+.
14:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+.
21:00 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
23:15, 00:30 Уральские пельме-

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

Бондарчуком. 18+.
01:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-

ЛИПСИС. 18+.
02:50 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
03:50 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ. 16+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 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. 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 ГЛУБИНА. 16+.
01:45, 02:45, 03:45, 04:45 Т/С ГО-

РЕЦ. 16+.
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06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:05, 01:10 

Новости 49. 12+.
09:20, 16:55, 19:10, 21:20, 23:25, 

01:20, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:25 Проект «Ордынка-2018». 12+.
10:10 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ.
11:55 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
13:20 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:40 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
15:20, 17:00, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:25 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 12+.
17:20 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗАКРЫЛ ГОРОД. 12+.
19:15 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 12+.
21:30 Х/Ф ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ! 6+.
23:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ. 

12+.
01:25 Наш Новосибирск. 12+.
01:40 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 4 сентября. День 

начинается.
09:55, 01:35 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 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.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. 12+.
22:30 Т/С БОЛЬШАЯ ИГРА.
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 МОРОЗОВА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:00 Т/С СУДЕБНАЯ ОШИБКА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
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 БАЛАБОЛ-2. 16+.
23:00 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:15 Еда живая и мертвая. 12+.
03:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Реймсский собор. Вера, 

величие и красота.
07:50 Т/С ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ.
09:10, 17:55 П.И. Чайковский. Сим-

фония № 5.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:30 ХХ век.
12:25, 18:45, 00:45 Тем временем.
13:15, 02:45 Цвет времени.
13:25 Эпизоды.
14:05, 20:45 Д/ф Викинги.
15:10 Эрмитаж.
15:40, 23:10 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
16:10 Д/ф Образы воды.
16:25 Белая студия.
17:05, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Искусственный отбор.
00:00 Д/ф Спектакль не отменяет-

ся. Николай Акимов.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:15 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

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

ная программа 112. 16+.

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

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:15 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 01:00, 05:05, 06:05 Импрови-
зация. 16+.

07:25 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
08:15, 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 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
02:00 Студия «Союз».. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
07:00 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 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 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА. 

16+.
11:50 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
14:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+.
21:00 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

12+.
23:15 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Х/Ф ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ. 0+.
02:55 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
03:55 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ. 16+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 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. 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 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ. 16+.
01:45, 02:45, 03:30, 04:30 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
05:15 Д/с Вокруг Света. Места 

Силы. 16+.
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06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 10:45, 19:00, 21:00, 23:05, 01:00 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:50, 14:55, 16:45, 19:10, 

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

09:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД. 12+.

11:05 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ. 
12+.

12:55, 15:00, 18:55, 19:15, 21:25 
Программа ПРО. 12+.

13:15 Х/Ф СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 12+.

15:05 Х/Ф ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ! 6+.

16:50 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:35 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
20:45 Полетели! 12+.
21:30 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 12+.
23:30 Х/Ф ВЫКУП. 12+.
01:25 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 5 сентября. День 

начинается.
09:55, 01:35 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 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.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. 12+.
22:30 Т/С БОЛЬШАЯ ИГРА.
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, 03:35 Судьба человека с Бо-

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

эфир. 16+.
21:00 Т/С ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:00 Х/Ф ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-

ВЕЙ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
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 БАЛАБОЛ-2. 16+.
23:00 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:15 Чудо техники. 12+.
03:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау.
08:00 Т/С ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ.
09:10, 17:50 С. Рахманинов. Сим-

фония № 2.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:30 ХХ век.
12:25, 18:40, 00:40 Что делать?
13:15 Д/ф Магия стекла.
13:25 Д/ф Поэт аула и страны.
14:05, 20:45 Д/ф Викинги.
15:10 Библейский сюжет.
15:40, 23:10 Д/с Завтра не умрет 

никогда.
16:10 Цвет времени.
16:20 Сати. Нескучная классика...
17:05, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Абсолютный слух.
00:00 Д/ф Эрик Булатов. Иду...
02:40 Д/ф Хамберстон. Город на 

время.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Новости. 16+.

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

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

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф СПЕЦИАЛИСТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 05:05, 06:05 Импровизация. 
16+.

07:25 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
08:15, 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 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
07:00 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 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 БЕЛЫЙ ПЛЕН. 12+.
11:50 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

12+.
14:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+.
21:00 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ. 12+.
23:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Х/Ф САБОТАЖ. 18+.
03:05 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:05 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ. 16+.
05:00 6 кадров. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 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. 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 СТИГМАТЫ. 16+.
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 

Т/С ВЫЗОВ. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:10, 01:10 

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

23:30, 01:30, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Проект «Ордынка-2018». 12+.
10:10 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
11:45 Х/Ф ВЫКУП. 12+.
13:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:40 Интервью недели. 12+.
15:00, 16:55, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 12+.
16:40 Наш Новосибирск. 12+.
17:15 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 12+.
19:15 Дела и Люди. 12+.
19:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
20:45 Полетели! 12+.
21:30 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
23:35 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.
01:35 Документальный фильм. 12+.

понедельник, 3 сентября вторник, 4 сентября среда, 5 сентября четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 6 сентября. День на-

чинается.
09:55, 01:35 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 Время пока-

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

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:50 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН. 12+.
22:30 Т/С БОЛЬШАЯ ИГРА.
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 МОРОЗОВА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.
21:00 Т/С ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ. 12+.
23:15 Торжественное открытие Меж-

дународного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2018».

03:10 «Новая волна-2018». Бенефис 
«А-Студио». Трансляция из Сочи.

НТВ (Спутник 4)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
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 БАЛАБОЛ-2. 16+.
23:00 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, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах.
07:55 Т/С ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ.
09:10 Шлягеры уходящего века.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:25 ХХ век.
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер с Иго-

рем Волгиным.
13:05 Д/ф Хамберстон. Город на время.
13:25 Абсолютный слух.
14:05 Д/ф Викинги.
15:10 Моя любовь — Россия!
15:40, 23:10 Д/с Завтра не умрет ни-

когда.
16:10 Цвет времени.
16:20 2 Верник 2.
17:05, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
17:55 Д/ф Воспоминание...
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Утраченные племена чело-

вечества.
21:40 Энигма.
00:00 Черные дыры. Белые пятна.
02:35 Д/ф Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный парк 
Хорватии.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

07:00 С бодрым утром! 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 Сегодня 7 сентября. День 

начинается.
09:55 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Ээхх, Разгуляй!
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:30 Д/ф Эрик Булатов. Живу и 

вижу. К юбилею великого 
художника. 16+.

01:35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России — Сбор-
ная Турции. Прямой эфир.

03:35 Х/Ф ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-
КИ! 16+.

05:20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

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

эфир. 16+.
21:00 Юморина. 16+.
22:20 «Новая волна-2018». Бенефис 

Ирины Аллегровой.
02:20 Х/Ф САДОВНИК. 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 Ты не поверишь! 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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ. 16+.
23:40 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
01:05 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
02:05 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
03:05 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 16:10 Д/ф Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от глу-
бокого сна.

07:55 Т/С ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ.

09:05 Д/ф Воспоминание...
10:20 Х/Ф НА ГРАНИЦЕ.
12:15 Д/ф Леонид Якобсон.
13:00 Д/ф Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии.

13:20 Черные дыры. Белые пятна.
14:05 Д/ф Утраченные племена 

человечества.
15:10 Письма из провинции.
15:40 Д/с Завтра не умрет никогда.
16:25 Энигма.
17:05, 22:10 Т/С СИТА И РАМА.
17:55 Шлягеры уходящего века.
18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/с Первые в мире.
20:30 Искатели.
21:20 Линия жизни.
23:20 Д/ф Бельмондо Велико-

лепный.
00:15 Культ кино с Кириллом Раз-

логовым.
02:15 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

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

гом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:10 Самые шокирующие 

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

проект. 16+.
23:00 Х/Ф ВНЕ/СЕБЯ. 16+.
01:10 Х/Ф МНЕ БЫ В НЕБО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
08:15, 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. 16+.
02:00 Открытый микрофон. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:40 Х/Ф ПОМНЮ — НЕ ПОМ-

НЮ. 12+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
07:00 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 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 Уральские пельмени. 16+.
09:40, 01:35 Х/Ф ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2. 16+.
11:50 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
14:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
17:00 Т/С БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+.
19:00 Х/Ф ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ. 12+.
21:00 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
23:35 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 18+.
03:30 Х/Ф ЗАЧАРОВАННАЯ. 12+.
05:10 Миллионы в сети. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 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. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30 Человек-невидимка. 16+.
19:30 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов. 16+.
21:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА. 12+.
23:00 Х/Ф БЕЛАЯ МГЛА. 16+.
01:00 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ. 16+.
03:00 Х/Ф СТИГМАТЫ. 16+.
05:00 Т/С ЧЕРНЫЙ СПИСОК. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 22:45, 01:10 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:45, 14:50, 16:20, 19:10, 

21:20, 23:00, 01:30, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:25 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
11:20 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
12:50 Легенды Госбезопасности. 

11-я серия. 12+.
13:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:50 Х/Ф ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
16:45 ,  00:25  Проект «Ордын-

ка-2018». 12+.
17:30 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
19:15 Мегаполис. 12+.
19:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 4-Я 

СЕРИЯ. 12+.
20:45 Полетели! 12+.
21:25 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ. 12+.
23:05 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
01:35 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

приключения.
06:55 Т/С РОДНЫЕ ЛЮДИ. 12+.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:10 Д/ф Елена Проклова. До слез 

бывает одиноко... 12+.
11:10 Д/ф Теория заговора. 16+.
12:10 День города.
13:50 Д/ф Татьяна Доронина. Не 

люблю кино. 12+.
14:55 Х/Ф ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ.
16:25 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 Премьера сезона. Эксклю-
зив. 16+.

19:50, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 КВН. Премьер-лига. 16+.
00:35 Х/Ф В РАВНОВЕСИИ. 12+.
02:15 Модный приговор.
03:15 Мужское / Женское. 16+.
04:10 Давай поженимся! 16+.
05:00 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 Т/С ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ. 12+.

06:35 Мульт-утро.
07:10 Живые истории.
08:00 Россия. Местное время. 12+.
09:00 По секрету всему свету.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Смеяться разрешается.
14:00 Х/Ф ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ. 

12+.
00:50 Торжественное открытие 

Московского концертно-
го зала Зарядье. Прямая 
трансляция.

02:50 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 12:00 Квартирный вопрос. 0+.
06:00 Звезды сошлись. 16+.
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+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10, 03:25 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+.
01:35 Х/Ф МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ. 16+.
03:55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф КУТУЗОВ.
08:50 М/ф Доктор Айболит.
10:00 Д/с Судьбы скрещенья.
10:25 Х/Ф БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА.
12:40 Д/с Эффект бабочки.
13:05 Д/ф Дикая природа остро-

вов Индонезии.
14:00 Эрмитаж.
14:30 Д/ф Бельмондо Велико-

лепный.
15:20 Шедевры мировой опе-

ры. Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чай-
ковского.

16:50 Х/Ф ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ.
18:15 Д/ф Дело о другой Джо-

конде.
19:45 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ.
21:00 Агора.
22:00 Квартет 4Х4.
23:40 2 Верник 2.
00:35 Х/Ф НОВЫЙ АТТРАКЦИОН.
02:05 Искатели.
02:50 М/ф Вне игры.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 16:20, 04:30 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:00 Х/Ф ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ. 12+.

10:00 Минтранс. 16+.
11:00 Самая полезная програм-

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

Прокопенко. 16+.
18:30 Засекреченные списки. 16+.
20:30 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

12+.
22:45 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 12+.
01:00 Х/Ф СУДЬЯ. 16+.
03:40 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:15 Импровизация. 16+.
09:00 Где логика? 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, 23:30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+.
16:30, 17:30, 18:30, 19:30 Комеди 

Клаб. Дайджест. 16+.
20:35, 05:05 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

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

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

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
06:45 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
07:10 М/с Драконы и всадники 

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

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

меней». 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 Союзники. 16+.
13:05 Х/Ф СПАСАТЕЛЬ. 16+.
17:15 Х/Ф ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ. 12+.
19:15 М/ф Тайная жизнь домашних 

животных. 6+.
21:00 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 12+.
23:40 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕ-

ЗДИЕ. 18+.
01:30 Союзники. 16+.
03:00 М/ф Маленький принц. 6+.
04:55 Миллионы в сети. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30 Знания и эмоции. 12+.
10:00, 11:00, 12:00 Т/С ГОРЕЦ. 16+.
13:15 Х/Ф АВСТРАЛИЯ. 12+.
16:30 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

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

современных фокусов. 16+.
20:00 Х/Ф ДРАКУЛА. 12+.
21:45 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ. 16+.
23:30 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ПРОБУ-

ЖДЕНИЕ. 16+.
01:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ. 12+.
03:15 Х/Ф БЕЛАЯ МГЛА. 16+.
05:15 Т/С ЧЕРНЫЙ СПИСОК. 16+.

49 Канал

06:00, 14:45, 21:00, 23:45, 01:20 Семь 
на семь. 12+.

06:15,  01:35  Документальный 
фильм. 12+.

06:30 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
07:55, 10:55, 12:45, 16:55, 19:25, 

21:10, 23:55, 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 12 СТУЛЬЕВ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
12:50 Легенды Госбезопасности 

12-я серия. 12+.
13:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 4-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:00 Легенды Госбезопасности. 

13-я серия. 12+.
15:40 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ. 12+.
17:00 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ». 6+.
18:45 Проект «Ордынка-2018». 12+.
19:30 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
21:15 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
22:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
00:00 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:40, 06:10 Т/С РОДНЫЕ ЛЮДИ. 
12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:50 М/с Смешарики. Пин-код.
08:05 Часовой. 12+.
08:35 Здоровье. 16+.
09:40 Непутевые заметки с Дмит-

рием Крыловым. 12+.
10:10 Д/ф Наталья Варлей. Свадь-

бы не будет! 12+.
11:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
12:15 Д/ф И это все о нем. К юби-

лею Игоря Костолевского.
13:20 Х/Ф БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА. 

12+.
15:50 Шансон года. 16+.
17:50 Я могу!
19:25 Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:00 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний Кубок-2018. 16+.
00:15 Х/Ф БУДЬ КРУЧЕ! 16+.
02:30 Модный приговор.
03:30 Мужское / Женское. 16+.
04:25 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 НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ. 

12+.
18:00 Удивительные люди-3.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 «Новая волна-2018». Бе-

нефис Владимира Прес-
някова.

03:20 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55, 11:55 Дачный ответ. 0+.
06:00 Центральное телевидение. 

16+.
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+.
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. 16+.
00:55 Х/Ф 34-Й СКОРЫЙ. 16+.
02:35 Поедем, поедим! 0+.
03:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Святыни христианского 
мира.

07:05 Х/Ф ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ.
08:30 Мультфильмы.
09:45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:15 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ.
11:35 Письма из провинции.
12:05 Диалоги о животных.
12:45 Дом ученых. Константин 

Северинов.
13:15 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Россий-
ской империи».

14:25 Х/Ф ЗНАКОМЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ.

16:05 Д/с Первые в мире.
16:20 Д/с Пешком...
16:50 Искатели.
17:35 Ближний круг Александра 

Митты.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Звезды мировой оперной сцены, 

Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского те-
атра в торжественном открытии 
Московского концертного зала 
«Зарядье». Трансляция.

22:15 Х/Ф БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА.
00:25 Д/ф Дело о другой Джо-

конде.
01:55 Д/ф Дикая природа остро-

вов Индонезии.
02:50 М/ф Медленное бистро.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:30 М/ф Синдбад. Пираты семи 
штормов. 6+.

09:00 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк. 0+.

10:30 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-2. 0+.

12:00 М/ф Иван Царевич и Серый 
Волк-3. 6+.

13:20 Х/Ф ФОРРЕСТ ГАМП. 16+.
16:00 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 12+.
18:20 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

12+.
20:30 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2. 

12+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
02:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:00 ТНТ Music. 16+.
07:50, 08:40, 08:35 Импровиза-

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

12:30, 10:00, 10:30 ТНТ. Best. 
16+.

13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Большой завтрак. 16+.
16:30, 05:35 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 

12+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/С УНИ-

ВЕР. 16+.
23:00, 23:30 Комеди Клаб. Дайд-

жест. 16+.
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+.
05:05 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+.
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
09:55 Х/Ф ЗАЧАРОВАННАЯ. 12+.
12:00 М/ф Тайная жизнь домашних 

животных. 6+.
13:45 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
16:25 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 12+.
19:00 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 16+.
21:00 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
23:45 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА. 18+.
01:55 Х/Ф ПИНОККИО. 6+.
05:20 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

МЕНТАРНО. 16+.
13:30 Магия чисел. 12+.
14:00 Х/Ф ДРАКУЛА. 12+.
15:45 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов. 16+.
17:15 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ. 16+.
19:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ПРОБУ-

ЖДЕНИЕ. 16+.
20:30 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ. 16+.
22:15 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО. 16+.
00:15 Х/Ф АВСТРАЛИЯ. 12+.
03:30, 04:30, 05:15 Т/С ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК. 16+.

49 Канал

06:00 Х/Ф ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-
ЗДОВ». 6+.

07:40, 09:55, 10:30, 12:10, 14:25, 
16:55, 19:20, 21:10, 23:55, 
01:55 Прогноз погоды. 12+.

07:45 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
09:15,  17:00  Проект «Ордын-

ка-2018». 12+.
10:00 Дела и Люди. 12+.
10:10 Программа ПРО. 12+.
10:35 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
12:15 Легенды Госбезопасности. 

14-я серия. 12+.
13:00 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
14:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
15:45 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
17:45 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
19:25 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИ-

ЦЫ ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИ-
КА. 12+.

21:00, 23:45, 01:30 Семь на семь. 
12+.

21:15 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

22:30 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

00:00 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 
12+.

01:45 Музыка на канале. 12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти. 16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. 16+.

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

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:15 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ФОРРЕСТ ГАМП. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЖАТВА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 02:00, 06:45 Импровизация. 16+.
07:25 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 16+.
08:15, 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 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
01:00 Студия «Союз».. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Х/Ф ПЕРВЫЙ УДАР. 16+.
06:40 ТНТ-Club. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Да здравствует король Джу-

лиан! 6+.
07:00 М/с Семейка Крудс. Начало. 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+.
09:40, 01:00 Х/Ф ОТЧАЯННЫЙ. 0+.
11:55 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ. 12+.
14:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+.
21:00 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
23:05 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
03:00 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:00 М/ф Пираты. Банда неудачни-

ков. 0+.
05:20 6 кадров. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 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. 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-3. 16+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:05, 01:10 Новости 

49. 12+.
09:20, 12:45, 14:50, 16:35, 19:10, 21:20, 

23:25, 01:30, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:25 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 12+.
11:05 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 6+.
12:50 Проект «Ордынка-2018». 12+.
13:35 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:55 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
16:40 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА. 12+.
18:20 Конфликт интересов. 12+.
18:45 Мегаполис. 12+.
19:15, 20:45 Полетели! 12+.
19:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25, 23:30, 01:35 Программа ПРО. 12+.
21:45 Х/Ф ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
23:50 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.



8 
«Новосибирский район —
Территория развития»             № 34 (219). 29 августа 2018
читайте нас нртр.рф

КУЛЬТУРА

Мы в Instagram @nsr_nso

Наши в Льорет-де-Мар
Два ансамбля из села Криводановка стали лауреатами 
IX международного фольклорного фестиваля в Испании.

К
оллективы «Дубравушка» и «Фото-
никс» на протяжении многих лет 
добивались званий лауреатов в рай-
онных и городских соревнованиях. 
Закономерным итогом стало сра-

зу три приглашения на участие в кон-
курсах за рубежом. Встал выбор между 
Чехией, Грецией и Испанией. В итоге 
выбор все же пал на последнюю за то, 
что славится своими пляжами, архитек-
турой и корридой. К тому же фольклор-
ный фестиваль в Испании — меропри-
ятие статусное и известное, проходит 
девятый год подряд.

Сам конкурс длился 3 дня, но арти-
сты выехали за 2 недели до начала меро-
приятия, чтобы успеть познакомиться 
с местными достопримечательностя-
ми — отдохнуть, посетить экскурсии, 
понежиться в теплых морских водах и 
«просолить» голос. Сперва отправились 
в столицу Каталонии. Познакомившись 
с колоритом Барселоны, попробовав 
множество деликатесов и вдоволь наку-
павшись в море, артисты были готовы к 
победам на сцене. Ее установили пря-
мо под открытым небом на побережье 
в Льорет-де-Мар — муниципалитета в 
Испании, входящего в провинцию Жи-

рона в составе автономного сообщества 
Каталония.

Звездная команда
Ольга Романова — хормейстер 

фольклорного молодежного народ-
ного ансамбля «Дубравушка» и Елена 
Шкарлупко — хореограф-балетмейс-
тер народного коллектива стиль балета 
«Фотоникс» в профессии почти чет-
верть века. Они учат не просто правиль-
но петь и гармонично двигаться, а жить 
музыкой и сценой.

— Творческие мероприятия посто-
янно подпитывают и объединяют детей. 
Они ждут поездок и с радостью познают 
новое. Даже сейчас на каникулах строят 
планы на будущий учебный год, — де-
лится Ольга Романова. — Встретили нас 
хорошо. Испанцы были в восторге от 
русских детей на сцене. Местные жители 
очень активно аплодировали, а оказав-
шиеся среди зрителей соотечественники 
считали своим долгом подойти и засви-
детельствовать восхищение и почтение.

Под стать трудолюбивым и талант-
ливым педагогам и их воспитанники.

— Два года назад мне предложили 
попробовать себя в команде вокали-

стов, и я согласилась, — рассказывает 
участница коллектива «Дубравушка» 
Ангелина Бушманова. — Поездка в 
Испанию, конечно же, оставила массу 
разнообразных эмоций — радости, вос-
хищения, желания профессионально 
расти.

— Перед тем как пойти на вокал, я 
занимался во многих других кружках. 
Танцы, карате и рисование особо меня 
не вдохновили. В один момент моя од-
ноклассница услышала, как я пою, и 

решила порекомендовать теперь уже 
нашей руководительнице. Я прошел 
прослушивание и с тех пор пою, — де-
лится участник коллектива «Дубравуш-
ка» Сергей Костючкин. — В Новоси-
бирском областном колледже культуры 
и искусств я получил профессию пре-
подавателя фольклорного коллектива и 
теперь уже точно посвящу свою жизнь 
музыке.

Константин Журавлёв, 
студент отделения журналистики НГПУ

Непрерывная жизнь поколений
Живет в селе Кубовая неравнодушная к старинным вещам 
Алла Максимова. Сразу же у ворот ее дома встречаешься с прошлым: 
колодец с ведрами на коромысле и настоящая телега. А уж дом — 
как интерьеры музея с погружением в историю.

В
нутри дома всюду сочетание старины и современ-
ности: в кухне, наполненной бытовой техникой, 
на стене висят знакомые многим с детства часы 
с кукушкой; в коридоре — большой деревянный 
сундук; в комнате отдыха — старинные стулья и 

бабушкин холодильник ЗИЛ, а между мягкими дива-
нами уютно расположился массивный телефонный 
аппарат столетней давности, какой можно увидеть 
только в старом кино.

— Мне всегда нравились предметы для дома, сде-
ланные своими руками. Сама занимаюсь творчеством. 
А старые вязаные салфеточки, вышивки-«дорожки», 
кружевные наволочки и подзоры просто обожаю, — 
рассказывает Алла Ивановна. — Когда построили но-
вый большой дом, нашлось в нем место и для «бабуш-
киной комнаты». Вскоре она стала наполняться мебе-
лью: по объявлению я купила кровать, шкафы, стулья. 
Со временем появлялись новые экспонаты. Напри-
мер, свои модные наручные часы муж поменял на ста-
ринные настольные, один из чемоданов я подоб рала 
на улице. Да и знакомые многое отдают».

Сегодня ни одно мероприятие Совета ветеранов 
села не обходится без экспонатов домашнего музея 
Аллы Максимовой. Особенно интересно рассматри-
вать эти «сокровища» в год празднования 300-летия 
села, когда интерес к истории усилился естественным 
образом. Понимая, что эти богатства — родовая па-
мять, односельчане стали приносить старинные пред-
меты быта в «Уголок старины», который оформлен 
Аллой Ивановной в сельском клубе. Тут и связанная 
крючком скатерть, и вышитые гладью шторы, и на-
стоящая сетка-авоська. Совет ветеранов даже пред-
ложил создать постоянно действующий уголок «Окно 
в прошлое», который будет пополняться и радовать 
детей и взрослых необычными старинными вещами. 
Ведь утварь прошлой жизни напоминает о чьей-то 
судьбе, о чьем-то счастье. Дверь в прошлое закрыта, 
а в окно можно заглянуть. Посетители мини-музея 
вспоминают многое из своего детства, глядя на экспо-
наты: «Раньше на ручной швейной машинке моя мама 
шила все — и свадебные платья, и пальто, и одеяла, и 
даже обувь».

Старый патефон — это радость из детства. Многие 
помнят керосиновую лампу, бабушкину прялку, вере-
тено и куделю. Лампа «Летучая мышь» напомнила о 
том, что с ней родители ходили в сарай кормить скот, 
доить коров. Более молодое поколение уже о многих 

вещах ничего не знает, как называются, например, 
или зачем были нужны рубель, мялка, задергушки.

Предметы старины — наши корни. Ведь как от кор-
ней идет стебель, ветви, цветки, плоды, так и на наш 
разум и душу действуют предметы из жизни наших 
предков. А это греет ощущением единства настоящего 
и прошлого. Глядя на предметы старины, чувствуешь 
связь поколений и слышишь музыку из глубины ве-
ков. Таким образом, прошлая жизнь наших предков 
отражается памятью, а память — это незабываемая 
бесконечная нить времени, непрерывная жизнь поко-
лений.

Людмила Горелова
Помощь в сборе информации оказали Валентина Ер-

молович, Светлана Шутова, Неля Смоленцева, Галина 
Ярмонова, Валентина Кутилина, Валентина Седельни-
кова
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Ближе к вере
22 августа митрополит Новосибирский и Бердский Тихон 
освятил первый камень, заложенный в основании нового 
храма во имя святителя Николая Чудотворца в с. Гусиный 
Брод. Прежний храм был построен еще несколько лет 
назад, но из-за неудобного расположения жители его 
почти не посещали.

О 
собственном храме на территории 
села жители Гусиного Брода мечта-
ли давно, ведь среди населения не-
мало верующих. Как-никак старей-
ший населенный пункт Раздольнен-

ского сельсовета, который в этом году 
перешагнул 150-летний рубеж, а жите-
лям по праздникам приходилось ездить 
на службы в другие города. Несколько 
лет назад мечта исполнилась — вблизи 
Гусиного Брода началось строительство 
небольшой деревянной церкви. Однако 
с ней сразу же возникли проблемы.

«Мы выбрали неудачное место для 
постройки храма, — говорит митропо-
лит Новосибирский и Бердский Тихон. 
— Оно находилось за границами насе-
ленного пункта, и не всем жителям было 
удобно добираться до него. К тому же 
подъездные пути в межсезонье, в распу-
тицу, становились совсем непроходимы-
ми. В результате дело застопорилось, и 
сооружение все это время находилось в 
запустении. Поэтому мы попросили ад-
министрацию сельсовета выделить нам 
другой участок, более доступный».

Местная власть охотно пошла на-
встречу, выделив под стройплощадку 
пригорок возле строительного комби-
ната. По словам протоиерея Георгия 
Пивоварова, благочинного Новоси-
бирского округа, на сегодняшний день 

прежняя постройка уже разобрана, а на 
новом месте возведен фундамент.

«В июле, пока стояла хорошая пого-
да, мы, с благословения владыки, пере-
везли в другие помещения сначала свя-
тыни, а потом всю оставшуюся утварь, 
мебель и другие бытовые вещи. Работы 
по возведению нового храма начнутся 
совсем скоро, мы надеемся управиться 
до наступления холодов, чтобы к зиме 
жители села уже смогли посещать служ-
бы», — добавил отец Георгий.

Местные жители возлагают на стро-
ящийся храм во имя Николая Чудот-
ворца большие надежды, ведь даже ате-
исты признают, что он станет отличной 
достопримечательностью и памятным 
местом на карте села, куда могли бы 
ходить с экскурсиями ученики ближай-
ших школ. Верующие же жители Гуси-
ного Брода получат собственную свя-
тыню, которая станет точкой притяже-
ния граждан в религиозные и мирские 
праздники.

«Это будет уже второй храм на тер-
ритории нашего муниципального об-
разования, — отметил глава Раздоль-
ненского сельсовета Валерий Швачу-
нов, — первый был заложен в 2010 году 
в Раздольном, уже три года в нем идут 
службы. Я считаю, что решение постро-
ить здесь храм, определенно, правиль-

ное. Место выбрали хорошее, удобное, 
к храму можно без труда подъехать как 
со стороны Гусиного Брода, так и с фе-
деральной трассы К-19р, откуда его бу-
дет прекрасно видно. Российский народ 
всегда отличался духовностью, а зна-
чит, у всех должна быть возможность 
сходить в церковь. Мы, администрация, 
со своей стороны всегда оказывали и 
будем оказывать всяческое содействие 
нашей церкви».

Проводивший чин освящения ми-
трополит Новосибирский и Бердский 
Тихон, обращаясь к собравшимся жи-
телям села, подчеркнул, что будущий 
храм будет принадлежать не епархии, а 
местному приходу, а значит, и его бла-
гополучие тоже неразрывно связано с 
благополучием жителей села.

«Когда я прибыл в Новосибирскую 
область в 1990 году, на весь регион был 

один-единственный храм, Вознесен-
ский собор, — вспоминает владыка. 
— Сейчас же только в Новосибирске 
построено больше 60 новых храмов, и 
еще несколько десятков строятся во 
всем регионе. Сейчас в России трудные 
времена, но стоит помнить, что храмы 
строятся тогда, когда народ в них нуж-
дается. Каждый раз, когда мы освяща-
ем закладку нового храма, это всегда 
радостная новость для местного насе-
ления, ведь это означает возрождение 
духовной жизни, повод обратиться к 
своей истории, к своим истокам».

В будущем к храму предполагается 
проложить широкую дорогу для авто-
мобилистов и пешеходов, а также бла-
гоустроить прилегающую территорию. 
Возможно, при храме также появится и 
воскресная школа.

Дмитрий Бороздин

«Любовь, комсомол и весна»
22 августа 80-летний юбилей отметила одна из 
почетных жительниц Новосибирского района Лю-
бовь Николаевна Балашова. Почти 60 лет назад она 
связала с ним свою судьбу. Активистку, коллегу и 
подругу пришли поздравить гости со всего района.

Д
о недавнего времени Любовь Балашова прини-
мала активное участие в подготовке юбилеев 
Новосибирского района. А теперь вот к ней на 
80-летний юбилей приехали со всего района. Лю-
бовь Николаевна и сейчас поддерживает связи, 

созванивается и встречается с ветеранами, бывшими 
коллегами и, конечно, со своими друзьями. У них уже 
сложилась добрая традиция встречаться дружной ком-
панией на юбилеи Любови Николаевны.

«Начали вместе работать в районе с 1975 года, и 
всегда нам было очень комфортно. За годы службы на 
одном поприще стали друзьями. И сейчас, будучи на 
пенсии, постоянно поддерживаем отношения, встре-
чаемся иногда», — поделился друг именинницы Алек-
сандр Васильевич Востриков.

Она всегда принимала активное участие в общест-
венной жизни муниципалитета, оказывала помощь в 
подготовке областной Книги памяти и мечтает выпу-
стить книгу о районе, где было бы собрано много фо-
тографий, статей и заметок о его жителях.

«У меня есть большой личный архив документов и 
фотографий, которым нередко пользуются работники 
нашего районного архива, — поделилась с гордостью 
Любовь Николаевна. — В нем собраны воспоминания 
о сотнях людей, которые встречались на моем жиз-
ненном пути. У многих из них училась жить правиль-
но, многие поддерживали меня в трудные минуты. 
Мои друзья, коллеги, бывшие комсомольцы всегда со 
мной, в моем сердце».

Поздравить с 80-летним юбилеем Любовь Нико-
лаевну пришли не только друзья, но и представители 
администрации Новосибирского района. От имени 
главы района Александра Соболевского виновницу 
торжества поздравил его заместитель Сергей Суббо-
тин. Он выразил юбиляру слова благодарности за мно-
голетний труд и отметил, что ее жизнь — это пример, 
которому должны следовать молодые.

«У нас давние связи еще с комсомола, — рассказал 
бывший коллега, в прошлом первый заместитель гла-
вы администрации Новосибирского района Анатолий 

Тимофеевич Забалуев. — Любовь Николаевна — че-
ловек, который неравнодушен к окружающим, всегда 
была патриотом Новосибирского района. У нее много 
хороших качеств, но в первую очередь стоит отметить, 
что она была всегда трудолюбивой, подходила очень 
скрупулезно ко всем вопросам. Звание почетного жи-
теля заслужила своими делами».

Именинница «купалась» в цветах и теплых словах, 
которые звучали со всех сторон.

«Она для меня эталон. У меня хранится до сих пор 
огромная пачка писем с ее наставлениями и советами. 
Помогала в работе и в семейных делах. Вдохновля-
ла. Сейчас нет таких людей, которые так верили бы в 
идею», — отметила в своем поздравлении подруга Ли-
дия Васильевна Крепс.

За многие годы работы у Любови Балашовой ско-
пилось порядка сотни почетных грамот, благодарно-
стей, похвальных листов и многих других наградных 
документов. И в этот раз на празднике к ее коллекции 
добавилась еще одна грамота — от Совета ветеранов 
Новосибирского района.

«Почетный ветеран нашего района, она до сих пор 
тесно взаимодействует с советом. Такие люди с ком-

сомольской искоркой в душе проживают всю жизнь, 
как в комсомоле. Активные, идейные, позитивные», 
— отметила председатель районного Совета ветеранов 
Людмила Лобанова.

Бывшие коллеги вспоминают, что Любовь Никола-
евна была всегда глубоко предана делу и пользовалась 
неоспоримым авторитетом. Эрудированный, образо-
ванный человек. И сама именинница подтверждает, 
что «всегда старалась жить и работать не за страх, а на 
совесть…».

Ее не останавливали никакие трудности. Напри-
мер, приходилось в молодые годы объезжать поля и 
на лошади, и на мотоцикле. Ради этого пришлось на-
учиться его водить. По сегодняшним меркам она была 
настоящим «экстремалом». Но не только боевой дух 
всегда помогал имениннице справляться с любыми 
жизненными ситуациями, но и вера в свое счастливое 
число. Любовь Николаевну везде сопровождает «вось-
мерка». Родилась в 1938 году, звание «Почетный гра-
жданин района» получила в 2008 году и даже в числах 
имени получается «восьмерка».

«Падайте коленями, носом, брюхом, только не па-
дайте духом. Будем выполнять программу 80+», — за-
метила Любовь Балашова.

Юлия Кононова

Родилась 22 августа в 1938 году в Омске. Свою трудо-
вую деятельность начала с 1957 года техническим се-
кретарем в Центральном РК ВЛКСМ. С 1961 по 1963 год 
была секретарем комитета ВЛКСМ Ярковского опхоза 
СибНИПТИЖа, в 1963-1965 гг. — первым секретарем 
Новосибирского РК ВЛКСМ. Избиралась членом 
бюро обкома ВЛКСМ, членом парткома Ярковского 
опхоза, членом госпратконтроля Новосибирского 
района, начальником штаба КП Новосибирского 
района, депутатом Новосибирского райсовета. 
Окончила заочно Новосибирский сельскохозяйст-
венный институт по специальности «ученый агроном». 
Окончила высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 
июля 1973 по 1991 год Любовь Николаевна работала в 
должности секретаря Новосибирского райисполко-
ма, была депутатом райсовета. А в 1992-1993 гг. была 
председателем Новосибирского районного Совета 
депутатов. С 2008 года является почетным граждани-
ном Новосибирского района.

биография
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Наставник по жизни

В 
нем с удивительной легкостью 
уживаются самые противоречивые 
качества. С одной стороны, это 
скромный и вежливый человек. Но 
в каждом его движении — чувство 

собственного достоинства, в слове — 
сила духа и твердость характера. Он еще 
очень молод, но четко знает, чего хочет в 
жизни, и добивается этого. Мало иметь 
такие качества характера от рождения, а 
вот развивать их, да еще и сознательно, 
с самого детства — большое искусство.

— Как и все, чье детство пришлось 
на 90- е годы, я «болел» карате. В нашей 
области этот вид спорта тогда только 
зарождался, но зато по телевизору было 
полно кинолент с участием великих ма-
стеров. Для меня это были особенные 
люди. В них нравилось все — начиная 
от физической подготовки до жиз-
ненной философии, предполагающей 
кодекс чести и уважение к старшим, — 
рассказывает Константин. — В девять 
лет я записался в секцию карате, даже 
несмотря на то, что родители не привет-

ствовали мое решение. Первая трени-
ровка далась тяжело, до сих пор помню, 
мелькнула мысль: это что бы со мной 
стало, если бы мне на улице пришлось 
вдруг с каратистом драться? Но тогда же 
точно понял — не отступлю и буду луч-
шим из лучших.

Путь чемпиона
В шестнадцать лет Константин по-

пал к тренеру Александру Васильеву, 
который сегодня очень известен в спор-
тивных кругах, являясь заслуженным 
тренером РФ и обладателем пятого 
дана. Интересно то, что спустя годы они 
встретились друг с другом в качестве 
тренеров, которые привезли воспитан-
ников на чемпионат России. Сам факт 
приглашения на такие соревнования 
свидетельствовал и об упорном труде 
самих спортсменов, и о колоссальной 
работе их наставников. Константин 
до сих пор вспоминает его с большой 
благодарностью — Александр Алексан-
дрович, по сути, и привел его в боль-

шой спорт. Это с ним он шел на победы 
прак тически во всех своих соревнова-
ниях. Тактика его была молниеносной 
и в переводе на военную терминоло-
гию, близка к блицкригу. Так он быстро 
дошел до одной из первых целей в спор-
те — черному поясу и званию мастера 
спорта. И вот на пике развития карьеры 
судьба внесла свои коррективы в жизнь 
недавно женившегося спортсмена — в 
молодой семье родился первенец.

— Разрываться между работой, се-
мьей и тренировками было просто не-
возможно. Терять на глазах у всех навык 
и форму — не в моих правилах, — вспо-
минает он. — Решение уйти из спорта 
далось очень непросто, для спортсмена 
это всегда трагедия.

Но спорт не ушел из него. Стрем-
ление быть лучшим и готовность ради 
этого преодолевать любые трудности 
помогло реализоваться в профессио-
нальной и общественной деятельности. 
Спустя несколько лет он оказался снова 
связан с карате, но уже в другом статусе.

Качели судьбы
В жизни любого человека наступает 

момент, когда передать свои знания для 
него становится жизненной необходи-
мостью, такой же, как пища и сон. Вот и 
Константин вернулся в спорт тренером. 
И здесь опять сыграл свою роль харак-
тер, не ищущий легких путей: секцию 
он открыл в СОШ № 30 поселка Крас-
ный Яр, где вообще не было никакой 
базы для занятий.

— Очень большой помощью была 
поддержка директора Ирины Эдуардов-
ны Бессарабовой. Я до сих пор очень 
благодарен ей за это, — вспоминает тре-
нер.

На его примере становится ясной 
одна старая как мир истина — если ты 
действительно способен работать на ре-
зультат, значит, никакие внешние фак-
торы тебя не остановят. Так в обычном 
спортзале Константин вырастил чемпи-
онов. Для этого Константину пришлось 
поделиться с воспитанниками самым 

невосполнимым человеческим ресур-
сом — временем. Вы только представьте, 
будучи руководителем предприятия и 
теперь уже отцом двоих детей, он тра-
тит по пять дней в неделю на трениров-
ки, протяженностью как минимум три 
часа каждая! В общей сложности через 
его руки прошло около сотни ребяти-
шек, четверо из которых в 2017 году ста-
ли чемпионами и призерами России! В 
рамках акции «Герои с нашего двора» 
федерального проекта «Детский спорт» 
баннеры с изображениями Вадима и 
Виталия Болотовых, Маргариты Шуто-
вой и Максима Бухарина долгое время 
украшали улицы Новосибирска. Ребята 
успешно прошли отборочные турниры 
на зачисление в сборную области. А это 
уже открывает им двери на чемпионаты 
России, мира и первенство Европы. И 
Константин Фотев уверен, что ребятиш-
ки из сельской глубинки сумеют исполь-
зовать этот шанс.

— Они очень трудолюбивые, целе-
устремленные и всей душой тянутся к 
знаниям, — характеризует он своих вос-
питанников.

Константин готов, как и прежде, со-
держать клуб за свой счет, возить детей 
на сборы и соревнования (по его словам, 
помощь в этом ему оказывал и председа-
тель Союза ветеранов спорта НСО Мак-
сим Тарасов). В поездках он всегда орга-
низует для воспитанников культурную 
программу и максимально комфортные 
бытовые условия. Ведь в том числе и 
в этом — залог их спортивных побед и 
правильных жизненных ценностей.

Ольга Дегтярёва

Триколор моей страны
  22 августа специалистами Барышевского куль-

турного центра «Радуга» и участниками цирковой 
студии «Драйв» (молодежный состав) проведена 
акция «Триколор моей страны» ко Дню государст-
венного флага Российской Федерации.
Акция проводится ежегодно. Ее целью является 
знакомство населения с историей формирования 
современного флага России и поздравление одно-
сельчан с государственным праздником. Участники 
акции вышли на открытую площадку с флагами, 
листовками. Люди на улице с удовольствием об-
щались с ребятами, улыбались, отмечая, что такое 
мероприятие очень интересное и полезное.

Безопасный переход
  Чтобы новый учебный год начался для детей без 

происшествий, отряд ЮИД из Толмачевской школы 
№ 61 организовал и провел акцию «Пешеход на 
переходе», направленную на предупреждение 
ДТП с участием пешеходов.
Юные инспекторы увидели, что большинство участ-
ников дорожного движения соблюдает правила. 
Ребята напоминали о соблюдении правил перехо-
да проезжей части. Всем пешеходам вручались па-
мятки с призывом соблюдать ПДД. Водителей дети 
также попросили быть предельно внимательными, 
подъезжая к пешеходным переходам.

Руководитель отряда ЮИД Ольга Руль

Можно ли научиться на чужих ошибках в спорте и за два года пройти путь от простого 
сельского парня до призера первенства страны? На первый взгляд сомнительно,  
а между тем вполне реально, если жизнь сделает юному спортсмену подарок  
в виде не просто хорошего тренера, а человека, чья степень ответственности  
за свои дела и поступки измеряется даже не в сотнях, а тысячах процентов. Именно 
так характеризуют каратисты из Красного Яра своего тренера Константина Фотева, 
который, как и все по-настоящему достойные люди, очень не любит «хвастаться».  
Но так уж вышло, что лучше всяких слов за него говорят его дела.

В десятке лучших
  Сборная команда Новосибирской области впер-

вые вошла в десятку лучших команд страны по ито-
гам V Спартакиады пенсионеров России. В состав 
сборной вошли две спортсменки Новосибирского 
района — Екатерина Яшкина и Зоя Островская.
В течение двух дней сборные 67 регионов России и 
гости из семи зарубежных государств (всего около 
600 человек) соревновались по шести видам спор-
та: шахматы, плавание, дартс, пулевая стрельба, 
настольный теннис и легкая атлетика. Кроме того, 
спортсмены приняли участие в комбинированной 
эстафете, а также выполняли нормативы ГТО.
Наш регион на Спартакиаде представляли восемь 
человек: мэр наукограда Кольцово Николай Красни-
ков и Зоя Островская из поселка Кудряшовский Ново-
сибирского района (легкая атлетика), Николай Глуш-
ков и Людмила Маллер из р.п. Кольцово (плавание), 
Любовь Трифонова из города Куйбышева (стрельба 
и шахматы), Борис Гайфулин из Искитимского района 
(стрельба), Екатерина Яшкина из Новосибирского 
района и Виктор Вирясов из города Новосибирска 
(настольный теннис).
По итогам соревнований сборная нашего региона 
заняла 10 место, первыми оказались спортсмены из 
Нижегородской области.
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Бодры духом, сильны телом
В Краснообске прошел второй спор-
тивно-туристический фестиваль 
ветеранских организаций, получив-
ший название «Спорт — движение к 
успеху и здоровью». Семь команд из 
шести муниципальных образований 
Новосибирского района поборолись 
за звание самой подготовленной и 
тренированной.

Ф
естиваль «Спорт — движение к 
успеху и здоровью» стал идейным 
«наследником» турслета ветеран-
ских организаций «Краснообская 
поляна». За прошедший год кон-

курсная программа фестиваля суще-
ственно расширилась, и к привычным 
«туристическим» дисциплинам добави-
лись спортивная эстафета, стрельба из 
пневматической винтовки и несколько 
творческих конкурсов.

Принять участие в фестивале при-
ехали команды Советов ветеранов из 
Барышевского, Березовского, Верх-
Тулинского, Криводановского, Кудря-
шовского и Боровского сельсоветов. 
Кто-то был на фестивале уже во второй 
раз, кто-то дебютировал, но всех объе-
диняло одно желание — победить.

«Мы решили назваться «Оптими-
сты», потому что мы и есть оптимисты, 
— заявляет командир команды Кудря-
шовского сельсовета Татьяна Сычёва, 
— еще перед отъездом решили, что во 
всех видах займем призовые места. Мы 
всегда участвуем в подобных мероприя-
тиях, за все время, что существуют Со-
веты ветеранов в Кудряшовском и При-
обском, наши «спортсмены» привыкли 
ездить по соревнованиям и побеждать».

На поляну под Краснообском «ту-
ристы» начали приезжать с самого утра, 
чтобы подготовиться к одному из самых 
сложных конкурсов — бивуачному. По 
условиям участникам необходимо было 
обустроить туристическую стоянку, 
причем не абы как, а желательно с ка-
кой-нибудь идеей. Так, удивившая всех 
в прошлом году «пиратской» палаткой 
команда Боровского сельсовета на этот 
раз назвала лагерь «Хутор близ Дiкань-
ки», с упором на украинские мотивы. 
Кудряшовские «Оптимисты» украсили 
свой бивуак дарами природы. Прош-

логодние победители из Криводанов-
ки были верны традициям, оформив 
традиционный туристический лагерь, 
подписав для какой цели нужна та или 
иная зона, и даже были единственными, 
кто отказался брать с собой столик для 
«обеда на свежем воздухе». Ну а самый 
необычный подход показала «Команда 
молодости нашей» из Верх-Тулы, участ-
вующая впервые. Со стороны их палатка 
больше напоминала выездную экспози-
цию музея истории СССР, а сами участ-
ники, при поддержке музыкантов Дома 
культуры, вовсю распевали песни из 
комсомольского прошлого.

«Само название команды говорит за 
себя, — улыбается капитан Владимир 
Грачковский, — это наша молодость, 
активность, креативность. В этом году 
ведь исполняется сто лет ВЛКСМ, так 
что мы решили передать дух и задор тех 
самых комсомольских вылазок. Мы все 
здесь бывшие комсомольцы и по-преж-
нему остаемся ими в душе».

На стадионе и на поляне
Открылся праздник как самые насто-

ящие спортивные соревнования, пара-
дом участников на стадионе, поднятием 
государственного флага и выступлением 
представителей подрастающего поко-
ления будущих чемпионов. Первой в 
программе стояла эстафета, участникам 
которой пришлось несколько раз про-
бежать короткую дистанцию, включа-
ющую в себя прохождение через обруч, 
прыжки через скакалку и даже бег в меш-

ках. Несмотря на опасения некоторых 
спортсменов, с испытанием участники 
справились с азартом, задором и даже без 
серьезных происшествий на площадке.

«Смотрю на вас и заряжаюсь опти-
мизмом, — обратился к участникам за-
меститель главы Новосибирского рай-
она Дмитрий Эссауленко, — все подтя-
нутые, красивые. Понимаю, что у меня, 
как представителя молодого поколения, 
еще все впереди. Вы отличный пример 
для подражания, ведь каждый из вас дос-
тоин первого места. Так держать!»

Второй этап фестиваля разделил 
команды. Самые меткие, обладающие 
твердой рукой и олимпийской выдерж-

кой отправились демонстрировать на-
выки стрельбы по мишеням. Самые же 
«подкованные» в походном деле при-
ступили к «туристической» части мар-
шрутного листа. Им предстояло пока-
зать навыки в шнуровании туристиче-
ских ботинок на скорость, разведении 
костров, ориентировании на местно-
сти, игре в дартс и других развлечениях 
любителей ходить по лесам с рюкзаком 
за плечами. В финале же состоялось со-
ревнование «визитных карточек», где 
команды представляли себя, пели по-
ходные песни и отдавали на суд жюри 
свои поделки и шедевры походной кух-
ни, вроде плова из перловки.

По итогам фестиваля третье ме-
сто досталось команде Барышевского 
сельсовета, «серебро» — кудряшовским 
«Оптимистам», а главный приз вновь 
получила команда Криводановского 
сельсовета «Бодрячки-Бродяги».

«В прошлом году наш сельсовет 
представляли две команды, «Бодряч-
ки» от Совета ветеранов и «Бродяги» 
от ВОИ, — говорит председатель ВОИ 
с. Криводановка Тамара Потанина, — а 
в этом году решили объединиться. Мы 
себя считаем и бодрячками, и бродяга-
ми, так и живем. Народ у нас на подъем 
очень легкий, сюда приехали с установ-
кой победить, не ударить в грязь лицом. 
Старались стать первыми и стали ими!»

Дмитрий Бороздин

Сохранить качество кормов
  В Новосибирском районе идет активная заготов-

ка кормов. По оперативному анализу министерства 
сельского хозяйства Новосибирской области на 
13 августа 2018 года в Новосибирском районе за-
готовлено сенажа 23 270 тонн.
Сенаж — это возможность кормить животных высоко-
качественным кормом в любое время года и вне зави-
симости от погоды. По статистике, хозяйства России 
ежегодно теряют до 30% консервированных кормов по 
причине несоблюдения технологии их приготовления.
Причины снижения качества кормов: невыполнение 
требований существующих ГОСТов по видам кормов 
(ботанический состав, влажность, фазы развития и 
др.); нарушение чистоты молочнокислого брожения.
Внесение биоконсерванта в силосуемую либо сена-

жируемую массу — недорогой и эффективный способ 
улучшить качество рациона. Применение биоконсер-
ванта позволяет сохранить в кормах большую часть 
питательных веществ и протеина и улучшить процессы 
ферментации.
В ФГБУ «Россельхозцентр» создан микробиологиче-
ский препарат «Универсальная силосная закваска 
— БИОАГРО-1», в его состав входят живые клетки молоч-
нокислых бактерий и продукты их жизнедеятельности — 
молочная кислота. Препарат является биологическим 
консервантом для ферментации многолетних, однолет-
них злаковых и бобовых трав, их смесей и кукурузы, а 
также для провяленного и слабопровяленного расти-
тельного сырья в анаэробных условиях.
Способ заготовки кормов с использованием «Универ-
сальная силосная закваска — БИОАГРО-1» позволит 

сохранить сухое вещество, белок, углеводы, каротин; 
дополнить консервируемую массу органическими 
кислотами, витаминами А, Е и С; активизировать био-
синтез витамина В12.
Корм, заложенный в специальные силосные храни-
лища, при технологически правильной обработке 
консервирующими препаратами может сохраняться 
в течение нескольких лет.
Специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Новосибирской области заложен демонстрационный 
опыт по использованию биологического консерванта. 
По результатам опыта будет проведена оценка химиче-
ского состава и питательности зеленой растительной 
массы и консервированного корма.

Новосибирский районный отдел филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Новосибирской области

Официально
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22 ноября 2016 года Новосибирский 
районный суд вынес приговор в от-
ношении бывшей главы Станционного 
сельсовета Ольги Даниловой. Суд 
признал ее виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 286 УК РФ — совершение главой 
органа местного самоуправления 
действий, явно выходящих за пределы 
его полномочий и повлекших сущест-
венное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов 
общества или государства.
Судом установлено, что в период 
времени с 23.03.2010 по 29.12.2015 
Данилова О.Л., исполняя полномо-
чия главы администрации Станци-
онного сельсовета, предложила 
Бородулиной Т.Ф. заключить мировое 
соглашение о передаче ей админи-
страцией Станционного сельсовета 
муниципального имущества, а именно 
нежилое здание (здание пекарни) и 
земельный участок, в зачет убытков, 
понесенных ею на подведение водо-
провода к своему земельному участку 
в нарушение требований Федераль-
ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества». Дан-
ное мировое соглашение 11 августа 

2014 года утверждено определением 
Новосибирского районного суда. 
Стоимость имущества, перешедшего 
на право собственности Бороду-
линой Т.Ф., значительно превышала 
требования физического лица. Таким 
образом, преступными действиями 
Даниловой О.Л. был причинен ущерб 
собственности Станционного сель-
совета в размере 3 264 460 рублей 52 
копейки.
Данилова О.Л. признана виновной в 
совершении указанного преступления 
и приговорена к 2 годам 6 месяцам 
лишения свободы с лишением права 
занимать определенные должности 
и заниматься определенной деятель-
ностью, связанной с лишением права 
занимать должности на государст-
венной службе, в органах местного 
самоуправления сроком на 2 года.
17 августа 2018 года иск прокуро-
ра удовлетворен, здание пекарни 
и земельный участок возвращены 
Станционному сельсовету. В резуль-
тате последовательных действий 
прокурора по борьбе с коррупцией 
похищенное имущество возвращено 
законному владельцу.

Вероника Авазова, 
помощник прокурора 

Новосибирского района

калейдоскоп

Мы в Instagram  @nsr_nso

По горизонтали: 4. Метод. 10. Рогатина. 11. Изомерия. 12. Голос. 13. Абориген. 14. Про-
тотип. 15. Франт. 16. Страсть. 17. Вилка. 20. Катаклизм. 23. Пенопласт. 26. Мажор. 27. 
Полдень. 28. Каберне. 29. Океан. 31. Аппликата. 34. Десантник. 38. Опека. 39. Боливар. 
40. Пинта. 43. Папироса. 44. Уважение. 45. Невод. 46. Воротник. 47. Крестник. 48. Алыча.
По вертикали: 1. Бомбарда. 2. Вагранка. 3. Динго. 4. Магнетизм. 5. Тюльпан. 6. Диспет-
чер. 7. Боров. 8. Мемориал. 9. Гибискус. 18. Клиника. 19. Ходатай. 20. Кепка. 21. Тулуп. 
22. Майка. 23. Посад. 24. Айран. 25. Треск. 29. Оттоманка. 30. Незабудка. 32. Поплавок. 
33. Лексикон. 35. Триместр. 36. Интуиция. 37. Литавры. 41. Сосна. 42. Ларец.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Способ действия. 10. Старинное охотничье оружие. 11. Су-
ществование соединений с одинаковым составом и молекулярным весом, но 
с различными физическими и химическими свойствами. 12. Мнение, суждение, 
высказывание. 13. Коренной, не пришлый житель страны. 14. Первоначальный 
образец. 15. Тот, кто любит наряжаться. 16. Сильно выраженное чувство, вооду-
шевленность. 17. Положение в стрельбе. 20. Резкое, разрушительное изменение. 
23. Один из видов газонаполненных пластиков. 26. Музыкальный лад. 27. Середи-
на дня, время высшего стояния солнца над горизонтом. 28. Род красного вина. 
29. Весь водный покров Земли. 31. Одна из декартовых координат точки. 34. Во-
енная профессия. 38. Организуемая и контролируемая государством защита 
личности недееспособных. 39. Денежная единица в Венесуэле. 40. Мера ем-
кости в Англии и Америке. 43. Бумажная трубочка, набитая табаком. 44. Чувство, 
основанное на признании достоинств кого-либо. 45. Большая рыболовная сеть. 
46. Деталь одежды. 47. Человек по отношению к тому, кто участвовал в обряде 
приобщения его к церкви. 48. Южное плодовое дерево.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одно из первых артиллерийских орудий. 2. Печь для обжига руд 
цветных металлов. 3. Одичавшая австралийская домашняя собака. 4.  Особая 
форма взаимодействия между электрическими токами. 5. Луковичное растение 
семейства лилейных с крупными яркими цветками. 6. Работник, выполняющий 
координирующие и контролирующие функции. 7. Горизонтальная часть ды-
мохода, ведущая от печи к дымовой трубе. 8. Архитектурное сооружение для 
увековечения памяти кого-нибудь. 9. Китайская роза. 18. Лечебное учреждение 
стационарного типа. 19. Человек, который просит за кого-нибудь, защищает ко-
го-нибудь. 20. Головной убор. 21. Долгополая меховая шуба, не крытая сукном. 
22. Трикотажная рубашка без рукавов и воротника с большим вырезом. 23. При-
город, предместье (устар.). 24. Напиток из кислого молока. 25. Звук, издаваемый 
ломающимся предметом. 29. Мягкий диван с подушками, заменяющими спинку. 
30. Растение, символ вечной любви, дружбы. 32. Кусок пробки, привязываемый 
к леске рыболовной удочки и держащийся при ловле на поверхности воды. 
33. Словарь, запас слов. 35. В вузах — треть учебного года. 36. Неосознанное 
чувство, подсказывающее правильное поведение. 37. Ударный музыкальный ин-
струмент в форме двух полушарий, обтянутых кожей. 41. Вечнозеленое хвойное 
дерево. 42. Ящичек для хранения драгоценностей.
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прокуратура сообщает

Борьба с коррупцией
  В защиту нарушенных прав Станционного сельсовета и Новосибирской 

области 17 августа удовлетворен иск прокурора Новосибирского района с 
требованиями об истребовании нежилого здания и земельного участка из 
чужого незаконного владения.

УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ЗЕМЛЯ, 

ПЕРЕГНОЙ.
ТЕЛ. 277-01-05

Экономим время и деньги
 Для владельцев автомобилей, 

которые имеют доступ к интерне-
ту и успешно прошли процедуру 
персональной идентификации на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru, доступен широкий перечень он-
лайн-сервисов ГИБДД. 

Наибольшее число граждан ежеднев-
но обращаются в Госавтоинспекцию 
по вопросам регистрации транспор-
та. Для получения выбранной услуги 
необходимо лишь последовательно 
заполнить электронную форму и вы-
брать удобные дату и время посеще-
ния нашего подразделения.
Кроме того, на сайте реализована 
возможность оплаты государствен-
ной пошлины с помощью банковской 
карты, электронного кошелька или 
мобильного телефона. С 1 января 2017 
года при совершении электронного 
платежа на портале гражданам пре-
доставляется скидка в размере 30% 
от установленного размера пошлины. 
Например, размер государственной 
пошлины за выдачу регистрационных 
знаков составляет 2 850 рублей, а 
обращающимся за данной услугой 

с помощью сайта «Госуслуги» будет 
предоставлена льгота на уплату пош-
лины в размере 855 рублей.
Таким образом, вам останется только 
приехать к назначенному времени и 
обратиться в специальное регистра-
ционное окно, где для вас подготовят 
заявление установленного образца, 
избавив от необходимости заполнять 
бланки вручную или пользоваться 
платными услугами агентов. И далее, 
после проведения сверки номерных 
агрегатов транспортного средства 
вне очереди и передачи государст-
венному инспектору полного пакета 
документов, вас пригласят для получе-
ния новых документов о регистрации 
вашего транспортного средства.
Регистрируя автомобиль через Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг, вы получаете при-
оритет — приезжаете в намеченное 
время и экономите деньги.
График приема граждан 3 МОТН и 
РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Ново-
сибирской области: вторник, четверг 
09.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00), пят-
ница 09.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00), 
суббота 08.00-15:00 (перерыв 12.00-
13.00). Контактный телефон: 356-56-44.

ГИБДД сообщает


