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Выходит по средам

Афиша культурных 
событий
Читайте в каждом номере 
анонсы лучших концертов, 
спектаклей и выставок.  
Выбирайте, куда сходить и где 
интересно провести время

Стр. 9

Ровесница века
Старейшая жительница села 
Толмачево отпраздновала 
100-летие! Секрет 
долгожительства — в доброте и 
любви к труду

Стр. 5

«И поэт,  
и лицедей» 
Поэт, гармонист, спортсмен 
и наставник молодежи — 
встречайте маэстро Владимира 
Ащеулова и его стихи

Стр. 8
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ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

Дожить до ста?
В 19 лет не думаешь о старости. Студентка Карина Шоинова улыбается — ждать векового 
юбилея придется очень-очень долго. Какая будет жизнь? Обычная: дети, внуки, правнуки 
и любимая работа, тоже связанная с детьми. А вот жизнь через 80 лет будет совсем 
другой:
«Мир вокруг станет иным, в первую очередь само общество. Люди будут добрее и 
светлее душой, а справедливость будет нравственным законом для каждого. Вокруг 
будет чистота и порядок, парки и зелень. За 80 лет мы сможем это сделать».

О праздновании 100-летнего юбилея старейшей жительницы села Толмачево 
Анастасии Шебаршовой читайте на стр. 5.

афиша
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Новости новосибирского района

Уважаемые работники  
и ветераны дорожного 
хозяйства! Поздравляем вас  
с профессиональным праздником!
Значение вашего труда сложно переоценить. В 
любых погодных условиях перед вами стоит одна 
задача — содержание дорог в порядке. От каче-
ства этой работы зависит многое: положение дел 
практически во всех отраслях экономики, а также 
комфорт и безопасность передвижения водите-
лей, пассажиров, пешеходов. Спасибо за то, что 
вы всегда с полной самоотдачей выполняете свои 
обязанности, делая дорожную инфраструктуру 
Новосибирского района всё совершеннее.
Отдельные слова благодарности хочется сказать 
ветеранам, которые отдали любимой профессии 
лучшие годы жизни. Ваш опыт в решении задач, 
стоящих сегодня перед отраслью, неоценим.
От всей души желаю всем работникам дорожного 
хозяйства крепкого здоровья, семейного благо-
получия, терпения, оптимизма и успехов во всех 
делах! Пусть ваш жизненный путь всегда будет 
ровным, безопасным и комфортным, без опасных 
поворотов и препятствий!

Глава Новосибирского района  
Александр Соболевский. 

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района Александр Соболев

Дорогие работники  
дорожной отрасли! 
От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником!
Его отмечают те, кто вносит огромный вклад в раз-
витие, благоустройство Новосибирского района. 
Хорошие дороги — это показатель качества жиз-
ни поселений, уровня безопасности пешеходов 
и водителей автотранспорта.
Мы высоко ценим самоотверженный, тяжелый 
труд работников дорожного хозяйства в любых 
погодных условиях, их целеустремленность и 
стремление повысить качество дорог территории.
Уважаемые работники дорожного хозяйства и ве-
тераны отрасли! Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, удачи во всех начинаниях, семейного 
благополучия. Пусть в ваших домах царит уют 
и тепло, а каждый новый день дарит радость и 
оптимизм.

Депутат Совета депутатов Новосибирского района 
Сергей Зубков

В Ярково завершили 
уборку зерновых
19 октября в ЗАО СХП 
«Ярковское» побывал 
региональный министр 
сельского хозяйства 
Евгений Лещенко. Он 
проконтролировал, как 
завершается уборка.

Н
а момент прибытия высоких 
гостей из правительства Но-
восибирской области и жур-
налистов ярковцам оставалось 
убрать только одно поле. В 

этом году, несмотря на все капри-
зы погоды, пшеница уродилась, 
хозяйство может гордиться: в за-
крома засыпали порядка 14 тысяч 
тонн зерна. Урожайность состави-
ла порядка 29 ц/га. Сейчас продук-
ция на токах — в сельхозпредприя-
тии их два.

Не подвел и картофель, к про-
даже готовы девять тысяч тонн 
«второго хлеба». Гостям показали 
овощехранилище, построенное по 
современным стандартам с соблю-
дением всех технологий, и новинку 
— автоматизированную упаковоч-
ную линию. Поскольку ярковцы 
сотрудничают с федеральными 
торговыми сетями, вопрос тары 
немаловажен.

В регионе аграрии почти завер-
шили уборку урожая, по состоя-
нию на 19 октября было собрано 
свыше 2,6 млн тонн зерна. Несмо-
тря на неблагоприятные агромете-
орологические условия, наблюдав-
шиеся в августе и сентябре нынеш-
него года, сельхозпроизводители 
успешно справляются с жатвой. 

Зерновые и зернобобовые куль-
туры обмолочены с площади 1 320 
тыс. га. Это 93,9 % к уборочной пло-
щади. Намолочено свыше 2,5 млн 
тонн зерна в первоначально опри-
ходованном весе при урожайности 
19,6 ц/га, что на 0,7 ц/га выше, чем 
в прошлом году. Основная продо-
вольственная культура — пшеница 
— обмолочена с площади 841,1 тыс. 
га (94 %), валовой сбор составляет 
более 1,6 млн тонн при средней уро-
жайности 19,2 ц/га. Сбор зерновых 
завершили 11 районов области.

«Министерство сельского хо-
зяйства Новосибирской области 
в ежедневном режиме проводит 

мониторинг хода уборочной кам-
пании. Ожидаемый сбор зерна по-
зволит закрыть потребность обла-
сти в семенах, фураже для общест-
венного животноводства, личных 
подсобных хозяйств, производства 
хлебобулочных изделий», — под-
черкнул министр сельского хозяй-
ства Новосибирской области Евге-
ний Лещенко.

Те, кто уже справился с убор-
кой, помогают отстающим, пере-
гоняют комбайны и грузовики со-
седям. На селе без взаимовыручки 
— никуда. Правительство Ново-
сибирской области оказывает ак-
тивную поддержку аграриям. Как 
отметил Евгений Лещенко, с нача-
ла года до сельхозпроизводителей 
Новосибирской области доведено 
более 2,9 млрд рублей господдер-
жки, в том числе из федерального 
бюджета — свыше 1,1 млрд рублей, 
из областного — 1,7 млрд рублей. 
По поручению главы региона Ан-
дрея Травникова из этой суммы 
500 млн рублей из регионального 
бюджета было дополнительно на-
правлено для компенсации выпа-
дающих доходов отрасли растени-
еводства, связанных со снижением 
цен на рынке зерна и ростом цен 
на энергетические ресурсы в 2018 
году.

Анна Захарова, по материалам 
пресс-службы правительства 

Новосибирской области

В Новосибирске пройдет 
экофорум
29 октября в МВК «Экспоцентр» пройдет Сибир-
ский эколого-промышленный форум «СибЭко-
Пром — 2018». 
Министерство сельского хозяйства Новосибир-
ской области информирует предприятия АПК 
Новосибирской области о том, что 29 октября 2018 
года в г. Новосибирске состоится III Сибирский 
эколого-промышленный форум «СибЭкоПром — 
2018».  Организаторами мероприятия являются 
Международная Ассоциация озерных регионов 
(МАОР), ООО ИД «Сибирский» и ООО «Эксперт-
Сибирь». Участники обсудят проблемы «зеленой» 
экономики — технологические прорывы и про-
странственное развитие российских регионов. 
Отдельные заседания будут посвящены форми-
рованию единой структуры охраны российских 
лесов, охране водных ресурсов и водных объектов 
от загрязнения. Особо рассмотрят готовность 
регионов Сибирского федерального округа к за-
пуску системы обращения твердых коммунальных 
отходов в 2019 году. К работе форума привлекут 
волонтеров-экологов.

анонс
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О питании в школе
 С октября 2018 года по май 2019 года министер-

ство образования Новосибирской области про-
водит опрос родителей по организации питания 
школьников.
В вопросах 1-4 необходимо выбрать вариант «да» 
или вариант «нет», в вопросе 5 выбрать пункт, в ко-
тором находится учебное заведение (например, 
Новосибирский район), в пункте 6 выбрать назва-
ние вашего общеобразовательного учреждения. 
Опрос доступен по ссылке http://www.edu54.ru/
vote/2618

Модернизация полным 
ходом

 Представители правительства Новосибирской 
области посетили животноводческий комплекс 
ООО «Толмачевское» в селе Красноглинное и 
высоко оценили ход модернизации молочного 
комплекса на 740 голов дойного стада.
Инвестиционный проект предполагает создание 
высокопродуктивного молочного стада, внедрение 
современных механизированных технологий дое-
ния, а также развитие собственной кормовой базы.
Ведется реконструкция телятников и коровников, 
предназначенных для беспривязно-боксового 
содержания коров. В доильно-молочном блоке 
установлена автоматическая система доения 
карусельного типа. Также модернизируется сис-
тема приготовления и раздачи кормов и система 
навозоудаления. Прилегающие земли планируется 
использовать для выращивания собственных гру-
бых и сочных кормов высокого качества.
В модернизацию животноводческого комплекса 
ООО «Толмачевское» с 2016 года уже вложено 
более 580 млн рублей. Общий объем инвестиций в 
реализацию проекта до конца 2019 года превысит 
945 млн рублей.

Имя для Толмачёво
 В рамках проекта «Великие имена России» 

жители Новосибирской области выберут имена 
выдающихся россиян, которые должны дополнить 
наименования 45 крупных аэропортов страны, в 
том числе Толмачёво.
Сначала Общественная палата региона форми-
рует первичный список имен-претендентов. С 18 
по 20 октября в областном центре и в районах 
прошли публичные обсуждения кандидатур для 
голосования: 18 октября — в Карасукском рай-
оне; 19 октября — в Краснозерском районе и в 
Новосибирске.
До 28 октября граждане смогут добавлять свои 
варианты имен к уже выдвинутым предложениям. 
В ходе соцопросов определят тройку лидеров 
имен-претендентов. С 8 по 30 ноября состоится 
финальное голосование. Любой желающий мо-
жет выбрать один аэропорт из общего списка и 
проголосовать за одно имя. Голосование пройдет 
на сайте Великие Имена.рф, в социальных сетях 
(«ВКонтакте», «Одноклассники»), с помощью смс-
голосования или заполнения анкеты. Итоги народ-
ного конкурса будут подведены 5 декабря.

Спорт всем
 28 октября в 12.00 в поселке имени Крупской 

состоится открытие универсальной спортивной 
площадки, построенной на средства, которые 
собрали жители Верх-Тулинского сельсовета.
Объект возводится в рамках инициативного бюд-
жетирования: 1,5 миллиона рублей выделено из 
областного бюджета, 350 тысяч рублей — из бюд-
жета сельсовета, а еще 173 340 рублей собрано 
общими усилиями жителей.
Спортплощадка станет не просто спортивным 
объектом, а еще и местом массового сбора и 
отдыха. Кроме того, в населенном пункте появится 
возможность проводить локальные соревнования 
по самым разным видам спорта среди местных 
жителей или гостей из других поселений.

новости области

региональная повестка

Не должность,  
а призвание
В Законодательном 
собрании 
Новосибирской области 
обсудили проект нового 
закона о сельских 
старостах. До сих пор их 
работу регламентировал 
документ, утвержденный 
в 2016 году.

В 
конце апреля на федеральном 
уровне были урегулированы 
вопросы организации деятель-
ности старост сельских насе-
ленных пунктов. Определен 

порядок назначения старост, рам-
ки и срок их полномочий, требо-
вания, предъявляемые к лицам, 
которые могут быть назначены на 
эту работу.

Главная задача старост — орга-
низовать взаимодействие органов 
местного самоуправления и жите-
лей для решения вопросов уровня 
поселений.

По законопроекту старосты 
имеют право на получение ин-
формации и консультаций спе-
циалистов органов местного са-
моуправления, в том числе прием 
в первоочередном порядке долж-
ностными лицами в поселениях и 
руководителями организаций по 
вопросам своей деятельности. Так-
же старосты могут принимать учас-
тие в заседаниях сельских Советов 
депутатов.

— Мне как депутату, избран-
ному от сельской территории, ра-
достно, что про сельские террито-
рии думают и пытаются улучшить 
эффективность управления ими. 
Потому что, действительно, есть 
села, где нет нормальной работы 
интернета, нет аптечных пунктов, 
где такое звено, как староста, очень 
нужно, — высказала свое мнение 
депутат Дарья Украинцева. — Но 
много ли в области населенных 

пунктов, где избрали такой путь 
взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления?

По мнению председателя коми-
тета заксобрания по государствен-
ной политике, законодательству и 
местному самоуправлению Алек-
сандра Терепы, в регионе может 
быть 1 200-1 300 старост:

— По прежнему закону сходами 
граждан было избрано 830 старост, 
— сообщил Александр Терепа. — 
Это говорит о том, что институт 
старост состоялся. Принятие фе-
дерального законодательства лишь 
упорядочивает систему. После 
принятия закона мы определим 
соответствующую методологию 
изменения муниципальных уста-
вов муниципальных образований. 
Думаю, институт старост будет и 
дальше укрепляться и укореняться. 
Все населенные пункты, которые 
не имеют представительства ор-
ганов местного самоуправления, 
рано или поздно старост получат.

При подготовке законопроекта 
о сельских старостах ко второму 

чтению будут учтены вопросы га-
рантий, мер поощрения и порядка 
отчетности в органы местного са-
моуправления.

— Инициатива и понимание 
должны идти снизу. Чтобы не мы 
решали, какие гарантии подвес-
ти, и тем самым институт старост 
воспринимался как очередная 
управленческая структура. Фак-
тически чиновничья, со всеми 
вытекающими последствиями. 
Сельский староста — не долж-
ность, это общественное призна-
ние. Предоставлять гарантии ста-
ростам должны органы местного 
самоуправления в зависимости 
от их возможностей и оценки си-
туации. Ко второму чтению мы 
подработаем законопроект, чтобы 
определиться с этим вопросом, не 
нарушая прав и не насаждая свое 
восприятие, — подвел итог Алек-
сандр Терепа.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

Новосибирской области

В регионе  
обсуждают бюджет-2019
Увеличение расходов на меры социальной под-
держки, средств на зарплаты отдельных катего-
рий работников бюджетной сферы, реализацию 
Указов Президента РФ и ряд других направлений 
будут положены в основу регионального бюдже-
та на следующий год.

П
роект закона об областном бюджете представил 
министр финансов и налоговой политики Но-
восибирской области Виталий Голубенко. Он 
подчеркнул, что расходная часть бюджета 2019 
года сформирована без заемного дефицита, со 

снижением долговой нагрузки.
Прогнозируется, что поступления в областную 

казну в следующем году составят свыше 147,5 млрд 
рублей, увеличение собственных доходов оценива-
ется в общей сумме более 10,6 млрд рублей. Сово-
купные ресурсы для обеспечения расходных обяза-
тельств 2019 года оцениваются в 151,4 млрд рублей, 
они будут направлены на реализацию Указов Пре-
зидента РФ, дотации, субсидии, субвенции мест-
ным бюджетам на зарплаты, меры социальной под-
держки, дорожный фонд и транспортное обслужи-
вание населения и другие направления. Дефицит, 
сформированный на 2019 год, составляет порядка 
3,7 млрд рублей и носит не заемный характер.

Также в ходе заседания правительства был рас-
смотрен проект закона Новосибирской области «Об 
установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Новосибирской области на 2019 год». 
По замыслам разработчикам, в 2019 году он соста-
вит 8 814 рублей.

Продолжится реализация мер по дальнейшему 
повышению оплаты труда работников бюджетной 
сферы. Среднемесячную номинальную начислен-
ную заработную плату в 2019 году по оптимистич-
ному прогнозу планируется довести до 45,2 тысячи с 
ростом к уровню 2018 года на 27,1 %.

В социальной сфере в ближайшие три года ожи-
дается сохранение в полном объеме всех льгот и 
выплат, предусмотренных действующим законода-
тельством РФ и Новосибирской области, а также 
совершенствование системы мер социальной под-
держки.

Проект регионального бюджета направлен в 
Минфин России. После рассмотрения документа 
на федеральном уровне он будет внесен на рассмо-
трение в Законодательное собрание Новосибирской 
области.

По материалам пресс-службы правительства 
Новосибирской области
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Объединились для поимки поджигателя
В Каменском сельсовете глава района Александр 
Соболевский провел экстренное совещание, 
посвященное внезапно возобновившимся ночным 
поджогам на улице Полевой.

С 2015 года произошло 23 поджо-
га: горят бани, углярки, сараи, а если 
хозяева отлучаются, правонарушитель 
может поджечь и жилой дом.

— Мы не можем понять логику че-
ловека, который это делает, — недоу-
мевает заместитель главы администра-
ции Каменского сельсовета Николай 
Чубаров. — В одном уверены — он из 
местных: дома поджигают только в от-
сутствие хозяев.

— В пользу того, что это местный 
житель говорит то, что собаки не лают, 
значит, знают его. Хотя, может быть, 
человек имеет большой опыт в работе 
с четвероногими сторожами, — заме-
тил замначальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты по Новосибирскому району ГУ 
МЧС РФ по НСО Олег Даниленко.

Здесь постоянно дежурят сотруд-
ники полиции, им помогают казаки. 
На улице установили камеры видеона-
блюдения. Также оказывают помощь 

правоохранителям и сами жители, они 
организовали народные дружины, па-
трулируют проблемную улицу поселка 
и проводят регулярные рейды.

— Мы проводим оперативно-ро-
зыскные мероприятия, суть их прежде 
времени раскрывать не стоит, но опре-
деленные наработки уже есть, — про-
комментировал ситуацию начальник 
отдела уголовного розыска межмуни-
ципального отдела «Новосибирский» 
Евгений Юдин.

Чтобы выработать комплекс мер, 
19 октября в Каменке было собрано 
совещание под руководством главы 
района Александра Соболевского. В 
нем приняли участие председатель 
районного Совета депутатов Алек-
сандр Соболев, местные депутаты, 
представители администрации сель-
совета и силовики. Руководство рай-
она подтвердило готовность оказать 
всестороннюю материальную и техни-
ческую поддержку.

— Администрация района посто-
янно отслеживает положение дел в 
Каменке. Для разрешения проблемы в 
активном режиме работают все: поли-
цейские, специалисты МЧС и дружин-

ники. Ситуация находится на особом 
контроле, это продолжится до тех пор, 
пока поджигателя не задержат, — под-
вел итог совещанию глава района.

Мария Пашкова

Школа была её жизнью
На фасаде Толмачевской сред-
ней школы № 61 появилась мемо-
риальная доска памяти бывшего 
директора школы, заслужен-
ного учителя России, отличника 
народного просвещения Вален-
тины Владимировны Ощепковой.

В
алентина Владимировна ро-
дилась 5 июня 1933 года в селе 
Большие Чемы (ныне село Ле-
нинское) Новосибирского рай-
она и уже с ранних лет привык-

ла помогать старшим заботиться 
о других. Когда она подросла, это 
желание оформилось в стремление 
стать учителем, чтобы посвятить 
свою жизнь делу воспитания детей. 
Окончив в 1952 году Бердское педу-
чилище, она стала учителем началь-
ных классов.

«В Морском совхозе я прорабо-
тала три года, а потом меня пере-
вели в Толмачево, — рассказывала 
«НРТР» Валентина Ощепкова в 
2017 году, во время празднования 
юбилея школы. — Так вышло, что 
своих детей у меня не было, поэто-
му свою заботу я дарила ученикам. 
Помню, что на работу бежала, как 
домой. Когда кочегар не выходил 
на службу, иногда приходилось 
даже ночевать здесь, топить печку. 
Утром коллег встречала вся в саже, 
меня даже в шутку прозвали «глав-
ным кочегаром».

Для педагогического коллектива 
Валентина Ощепкова — настоящая 
легенда, ведь за 18 лет ее руковод-
ства школа полностью преобрази-
лась: изменился внешний облик, но 

главное — внутренние трансформа-
ции.

«Она была главным идеологом 
для детей и взрослых, — вспоминает 
директор СОШ № 61 Ирина Вьюго-
ва. — Это ее заботами и хлопотами 
появилась пристройка, настоящее 
царство детей начальных классов. 
Ее педагогический профессиона-
лизм и психологическое чутье по-
зволили сформировать дружный и 
высокопрофессиональный коллек-
тив педагогов, способный решать 
любые задачи».

Даже после своего выхода на 
пенсию в 1993 году Валентина 
Ощепкова продолжила заботиться 
о школе и ее учениках, работала с 
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Сегодня вряд 
ли найдется в Толмачево человек, 
который не пересекался бы с Ва-

лентиной Владимировной или хотя 
бы не слышал о ней. В историю села 
она вошла не только как педагог, но 
и как общественный деятель, депу-
тат сельского и районного Советов 
депутатов. И именно поэтому ее 
уход из жизни в сентябре прошлого 
года оказался таким тяжелым уда-
ром для всех толмачевцев.

«Валентина Владимировна — это 
моя первая и любимая учительница, 
— рассказывает жительница Толма-
чево Людмила Колесникова, — и мы 
были первыми учениками у нее, с 
1955 по 1959 годы. В последний раз 
виделись с ней летом 2016 года, ду-
мали, что встретимся снова, но не 
успели. В моем сердце Валентина 
Владимировна останется навсегда».

Идея увековечить память Ва-
лентины Владимировны появилась 
почти сразу, некоторые учителя 
даже предлагали назвать школу в ее 
честь. Подготовительная работа, с 
которой немало помогла админист-
рация сельсовета и Совет депутатов 
заняла около года. И вот 5 октября 
состоялся торжественный митинг, 
на котором собрались десятки быв-
ших учеников, коллег и друзей Ва-
лентины Ощепковой.

«Трудно представить, что этого 
человека уже нет с нами, — говорит 
директор школы. — Многие поко-
ления толмачевцев будут помнить 
ее поистине материнскую любовь и 
заботу к детям, будущему нашей ма-
лой родины».

Дмитрий Бороздин

Проезд лучше,  
чем в городе

 В  Барышево благоустроили дворовые тер-
ритории. Там уложили новый асфальт, сделали 
тротуары для пешеходов, а где возможно, рас-
ширили парковки для личного автотранспорта.
Поворот с дороги во дворы многоквартирных домов 
заметен сразу — с разбитой трассы въезжаешь на 
ровный асфальт. Даже в областном центре такое 
покрытие не на каждой придомовой территории.
— На работы по укладке асфальта было потрачено 
3 миллиона 600 тысяч рублей. Мы вошли в федераль-
ную программу «Комфортная городская среда», и 
вот результат, — рассказал депутат Совета депута-
тов Новосибирского района Андрей Варфоломеев.
По мнению народного избранника, сейчас суще-
ствует множество программ — и государственных, 
и партийных, в частности от «Единой России». Глав-
ное — желание местных властей принять участие в 
софинансировании начинаний.
— Во всех муниципалитетах деньги есть, — уверен 
депутат. — Но не у всех руководителей есть жела-
ние работать по программам, кому-то проще тихо 
сидеть на месте. Но под лежачий камень вода не 
течет. Да, это заботы и хлопоты. Но результат оче-
виден — жизнь односельчан становится лучше и 
комфортнее.
Чтобы улучшить жизнь барышевцев по программе 
развития инициативного бюджетирования, кинули 
клич среди жителей села — давайте построим 
спортивный объект. Область дала полтора миллио-
на рублей, сельсовет — 300 тысяч, а сами граждане 
собрали еще 150. В результате появилась площадка 
для мини-футбола — с утра до темноты там полно 
народа.
— Главное, односельчане понимают, что в этой пло-
щадке их деньги, значит, и относиться к ней будут 
по-другому. Подобные проекты помогают людям 
понять, что улучшение жизни напрямую зависит от 
них самих. Они будут требовательнее к себе и к 
власти, чтобы все решения принимались в первую 
очередь в интересах жителей, — резюмировал 
Андрей Варфоломеев.

Мария Пашкова

день за днем
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Ровесница века
В селе Толмачево — праздник: 18 октября старейшая жительница Анастасия 
Шебаршова отметила 100-летний юбилей. Поздравить ее приехал глава 
Новосибирского района Александр Соболевский.

«Никогда не думала, что доживу до ста лет!» — при-
знается сама Анастасия Федоровна. И меньше всего 
рассчитывала, что на день рождения к ней приедут 
гости из района. Александр Соболевский вручил име-
ниннице цветы, подарок, поздравление от себя лично 
и передал письмо от Президента России. Юбилярша 
даже растерялась, только и повторяла: «Спасибо, что 
не забываете».

Анастасия Федоровна многое и сама бы рада за-
быть в своей жизни, но не получается. В полтора года 
она осталась сиротой: семья переболела тифом, выздо-
ровели все, кроме мамы. Отец вскоре снова женился, 
только вот маленькая падчерица пришлась мачехе не 
ко двору. Так и мыкалась — то у старшей сестры Раисы 
поживет, то у братьев — Леонтия да Тимофея. Потому 
и в школу ходить не довелось: нечего было надеть и 
обуть, а попробуй-ка зимой босиком по снегу походи. 
Считать и писать выучилась сама. А уже в 14 лет пошла 
дояркой на ферму, хотя сама росточком была меньше 
коровы. Так и трудилась всю жизнь — от зари до зари.

«Мама выходила из дома в три ночи, с подругами 
шли на дойку, пели песни. Соседи говорили, дескать, 
молодцы, радуются работе, раз поют», — рассказывает 
дочь юбилярши Валентина Федоровна.

Сколько могла, Анастасия Шебаршова работала 
—  дояркой, пояркой, кормила свиней, пекла хлеб 
для механизаторов. Даже на пенсии не смогла усидеть 
без дела — пошла уборщицей в сельскую школу. И по 
дому сколько работы: держали по три-четыре огорода 
для картошки, а ведь каждый полить надо, значит, на-
таскать воды. Для питья брали воду из источника, хо-
дили за километр от деревни, а для стирки — из озера. 
А еще держали двух коров, лошадь, свиней, птицу по 
головам даже не считали — в деревнях это не принято. 
Все в ее родне труженики: например, дед Анастасии 
Федоровны. Герасим Турищев работал, не щадя сил, 
смог завести лавку, за что его и раскулачили, сосла-
ли в Новокузнецк. Той истории тоже скоро век, как и 
Анастасии Федоровне.

Дочка жалеет, что отец не дожил до такого празд-
ника — столетия жены: «Они так дружно, ладно жили 
с мамой. Познакомились в деревне, жили тогда в Ка-
нонерке в Семипалатинской области. Наш папа ушел 
в армию, а мама пообещала его ждать. А тут война».

Федору Ивановичу Шебаршову повезло: несмотря 
на ранения, дошел до Берлина. Бравый связист, на 
груди ордена Отечественной войны, Красной звезды, 
медали «За взятие Кенигсберга» и «За отвагу», вернул-
ся домой, к любимой Насте. После демобилизации в 
1946 году они поженились, спустя год родилась дочка 
Валя, а вскоре и сын Николай. «У папы был характер 
вспыльчивый, но отходчивый. А мама всегда была ве-
селая, добрая ко всем, ничего не принимала близко к 
сердцу, — вспоминает Валентина Федоровна. — Про 
себя говорила, что ее все в деревне любят. А что не лю-
бить-то? Она такая труженица, ни минутки без дела 
не сидела и нас к этому приучала с братом. К тому же 
умела заговаривать — и грыжу лечила, и испуг у ре-
бятишек. Ее все в деревне знали, а Канонерка тогда 
большая была, больше трех тысяч человек».

20 лет назад Анастасия Федоровна похоронила Фе-
дора Ивановича — сказались ранения, а в 2001 году 
перебралась из родного Прииртышья к дочке в Но-
восибирский район в село Толмачево. «Самое ее лю-
бимое место — огород. Маленькая, сухонькая, любое 

дело у нее в руках горело. Чуть свет, пойдет полоть, тя-
пать, соседи даже смеялись, что она междурядья под-
метает. Для нее это было важно: чтобы ни травинки 
нигде сорной! — улыбается Валентина Федоровна. — 
Не смотрите, она только в последние лет пять сдавать 
стала, до 95 лет она и по дому, и в огороде работала, 
на лавочке любила посидеть в палисаднике». Сейчас и 
зрение плохое, и слух подводит, и давление зашкали-
вает порой — шутка ли, век прожить! Но в баню до сих 
пор, хоть и с помощью, но ходит.

«Ей долгожительство еще сестра пророчила, когда 
мама к своему 60-летию всю мебель в доме поменяла, 
тетя моя тогда говорила: «Настя, будешь жить долго!» 
Так и вышло, — вспоминает Валентина Федоровна. — 
А вот братья ее не дожили до 80 лет, сестры — до 90. 
Мама у нас уникум!»

Трое внуков, трое правнуков, жаль только — доч-
ка одна осталась. Сын Николай умер пять лет назад. 
Анастасия Федоровна до сих пор не знает об этом, не 
говорят, боятся, вдруг сердце не выдержит. Все, кто 
мог, обещали приехать поздравить бабушку и праба-
бушку — не в каждой семье могут похвастаться, что 
старейшине рода 100 лет!

«Характер у нее легкий, — раскрывает секрет дол-
гожительницы ее дочь Валентина Федоровна. — По 
нашей юности с нами строгая была, могла и подза-
тыльник дать. Когда с братом расшалимся, отругать, 
любила, чтобы во всем порядок был. А с людьми была 
веселой, никогда не злилась. Наверное, потому что 
доброй была ко всем, никому не желала зла, так долго 
и живет наша мама, дай ей Бог здоровья. Спасибо, что 
такие гости к нам приехали: и глава сельсовета, и глава 
района, и председатель нашего Совета ветеранов. Ста-
рикам ведь немного надо — чтобы о них помнили».

Гости уже давно разъехались, а Анастасия Федо-
ровна в свой юбилей целый день жила радостью от их 
поздравлений, перебирала натруженными пальцами 
цветы и тихонько повторяла: «Спасибо, что не забыли, 
что навестили. Дай вам Бог!»

Анна Захарова

Встречая юбилей

Домашние посиделки 
в честь праздника

 13 октября в МКУ «КДЦ «Раздольненский» села 
Гусиный Брод состоялось праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню пожилых людей. Праздник 
прошел в форме домашних посиделок.

Для приглашенных гостей накрыли столы, а ребя-
тами Гусинобродской школы были представлены 
различные номера художественной самодеятель-
ности. Несколько песен было исполнено бывшей 
жительницей села Гусиный Брод Л.Г. Ревиной, 
которая никогда не забывает и всегда приезжа-
ет поздравить пожилых сельчан. Затем ведущая 
праздника подключила к действию и самих гостей. 
С ними было организовано много конкурсов и 
викторин, как музыкальных, так и танцевальных, и 
все это под аккомпанемент гармониста. Гостей 
поздравила депутат Раздольненского сельсовета 
С.В. Плотникова.

«И плавилась броня…»
 Событиям Курской битвы Дом детского твор-

чества «Мастер» и районный Совет ветеранов 
посвятили интеллектуальную игру для школьников 
Новосибирского района.

В этом году Россия отпраздновала 75-летие окон-
чательного перелома в Великой Отечественной 
войне. В масштабной викторине, посвященной 
историческому сражению, приняли участие 16 
команд из школ Новосибирского района.
Темы заданий ученикам раздали заранее. И хотя 
игра была посвящена событиям на Курской дуге, 
предполагались общие вопросы по истории Вели-
кой Отечественной войны. На них ребята отвечали в 
первом туре, разминка так и называлась — «Стра-
ницы памяти».
Во втором туре школьники должны были показать 
знание героев Курской битвы. Капитаны проявили 
знание песен военных лет и послевоенной поры, 
произведения угадывали по «минусовой» фоно-
грамме. Завершающий тур интеллектуальной 
игры, «Огненная дуга», был посвящен этапам Кур-
ской битвы. Школьники демонстрировали знание 
полководцев, названий боевых операций как с 
советской, так и с немецкой стороны.
Все команды-участники были награждены призами 
Совета ветеранов Новосибирского района. Опре-
делилась и тройка лучших. 1 место в игре заняла 
команда «Звезда» из Мичуринской школы № 123. 2 
место досталось команде «Актор» из Барышевской 
школы № 9. На 3 месте — команда «Экипаж № 1» 
из Краснообской школы № 1. Но главная задача 
игры — привлечь внимание школьников к событиям 
августа 43-го, чтобы они еще раз вспомнили, какую 
высокую цену наш народ заплатил за Великую 
Победу.

По материалам ДДТ «Мастер»

Нам пишут
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 29 октября. День 

начинается.
09:55, 03:05 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время пока-

жет. 16+.
15:15, 04:05 Давай поженимся! 

16+.
16:00, 02:05 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50, 01:05 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С МАЖОР. 16+.
22:30 Большая игра. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
12:50, 18:50 60 минут. 12+.
14:40 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С В ЧУЖОМ КРАЮ. 12+.
23:50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:35 Т/С СОБАЧЬЯ РАБОТА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С РУССКИЙ ДУБЛЬ. 16+.
06:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Мальцева. 12+.
09:10, 10:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня.
11:15 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 00:25 Место встре-

чи. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ. 16+.
21:00 Т/С ВОРОНА. 16+.
00:10 Поздняков. 16+.
02:20 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
03:20 Поедем, поедим! 0+.
04:05 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Д/с Эффект бабочки.
07:35, 22:25 Т/С СИТА И РАМА.
08:25 Мальчики державы.
08:55, 16:40 Т/С ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:40 ХХ век.
12:15, 18:45, 01:00 Власть факта.
13:00 Линия жизни.
14:00 Д/ф Забайкальская одис-

сея.
15:10 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

15:35 Агора.
17:40 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Древний Египет — жизнь 

и смерть в Долине Царей.
21:45 Сати. Нескучная классика...
23:10 Д/с Культурный отдых.
00:00 Д/ф ВоваНина.
02:50 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный проект. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 04:00 Тайны Чапман. 16+.

18:00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ. 16+.

21:50 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф АНАКОНДА. 16+.
02:10 Х/Ф СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 ТНТ Music. 16+.
07:55, 08:45 Stand up. 16+.
09:35, 10:00 Импровизация. 16+.
11:00, 12:00, 01:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

16+.
16:30, 05:05 Т/С УЛИЦА. 16+.
17:00 Танцы. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. 16+.

02:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:35 Comedy Баттл. 16+.
06:35 Stand Up. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:30 М/ф Маленький принц. 6+.
08:30 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
09:30 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
20:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф ПОСЕЙДОН. 12+.
22:55, 00:30 Уральские пельме-

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

Бондарчуком. 18+.
01:00 Х/Ф KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА. 18+.
03:30 Т/С ИГРА. 16+.
04:25 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
05:15 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
05:40 Музыка на СТС. 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 Гадалка. 

12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ЛЮЦИФЕР. 16+.
20:15, 21:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 

12+.
22:00 Т/С ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА. 

16+.
23:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0. 

16+.
01:30 Х/Ф ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: ТАЙНА СЛИВОВОГО 
ПУДИНГА. 12+.

03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/С ЗОО-
АПОКАЛИПСИС. 16+.

49 Канал

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

Новости 49. 12+.
09:25, 12:55, 14:55, 16:40, 19:15, 

21:25, 23:35, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Дом Культуры. 12+.
10:15 Х/Ф АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.
11:30 Х/Ф АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ. 3-Я СЕРИЯ. 6+.
13:00 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:20 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
15:00, 16:45, 18:55, 21:30 Програм-

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

рая Мельница». 6+.
17:25 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
19:20 Полетели! 12+.
19:30 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
21:35 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
23:40 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 30 октября. День 

начинается.
09:55, 02:50, 03:05 Модный при-

говор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25, 01:05 Время 

покажет. 16+.
15:15, 03:55 Давай поженимся! 16+.
16:00, 01:55 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50, 00:05 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С МАЖОР. 16+.
22:30 Большая игра. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
12:50, 18:50 60 минут. 12+.
14:40 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С В ЧУЖОМ КРАЮ. 12+.
23:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:05 Т/С СОБАЧЬЯ РАБОТА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С РУССКИЙ ДУБЛЬ. 16+.
06:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Мальцева. 12+.
09:10, 10:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня.
11:15 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:15 Место встре-

чи. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С КУБА. 16+.
21:00 Т/С ВОРОНА. 16+.
23:00, 00:10 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО». 16+.

03:05 Квартирный вопрос. 0+.
04:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 22:25 Т/С СИТА И РАМА.
08:25, 13:45 Д/с Первые в мире.
08:45, 16:20 Т/С ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:25 ХХ век.
12:15, 18:40, 00:40 Тем временем. 

Смыслы с Александром 
Архангельским.

13:05 Мы — грамотеи!
14:00, 20:45 Д/ф Древний Египет 

— жизнь и смерть в Долине 
Царей.

15:10 Эрмитаж.
15:40 Белая студия.
17:30 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 Искусственный отбор.
23:10 Д/с Культурный отдых.
00:00 Д/ф Соловецкий. Первый и 

последний.
02:25 Д/ф Иван Озеров. Мудрец 

из Чухломы.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙ-

НА. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф СТРЕЛОК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:20, 06:35 Stand Up. 16+.
09:10, 10:00, 01:00 Импровизация. 

16+.
11:00, 12:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

16+.
16:30, 05:05 Т/С УЛИЦА. 16+.
17:00 Танцы. 16+.
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 

22:30, 23:00, 23:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. 16+.

02:00 Студия «Союз». 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:35 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
08:30 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:30 М/ф Angry Birds в кино. 6+.
11:15 Х/Ф ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 16+.
14:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф РИДДИК. 16+.
23:25 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Х/Ф МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ. 12+.
02:50 Т/С ИГРА. 16+.
03:50 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
04:45 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

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 Гадалка. 

12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ЛЮЦИФЕР. 16+.
20:15, 21:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
22:00 Т/С ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА. 

16+.
23:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ. 16+.

01:00, 01:45, 02:45, 03:30 Т/С ЭЛЕ-
МЕНТАРНО. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

Новости 49. 12+.
09:25, 16:50, 19:10, 21:25, 23:35, 

01:05, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:30 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

11:00 Наш Новосибирск. 12+.
11:20 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
13:00, 15:20, 18:55, 19:15, 21:30 

Программа ПРО. 12+.
13:20 Время женщины. 12+.
13:40 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
15:25 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:55,  01:35  Документальный 

фильм. 12+.
17:15 Х/Ф БЕРЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:35 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:35 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
23:40 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 31 октября. День 

начинается.
09:55, 02:50, 03:05 Модный при-

говор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25, 01:05 Время 

покажет. 16+.
15:15, 03:55 Давай поженимся! 16+.
16:00, 01:55 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50, 00:05 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С МАЖОР. 16+.
22:30 Большая игра. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
12:50, 18:50 60 минут. 12+.
14:40 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С В ЧУЖОМ КРАЮ. 12+.
23:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:05 Т/С СОБАЧЬЯ РАБОТА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.
06:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Мальцева. 12+.
09:10, 10:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня.
11:15 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:05 Место встре-

чи. 16+.
17:15 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С КУБА. 16+.
21:00 Т/С ВОРОНА. 16+.
23:00, 00:10 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО-2». 16+.

03:00 Дачный ответ. 0+.
04:05 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 22:25 Т/С СИТА И РАМА.
08:30, 16:20 Т/С ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:30 ХХ век.
12:15, 18:40, 00:45 Что делать?
13:05 Д/с Доктор Воробьев. Пе-

речитывая автобиографию.
14:00 Д/ф Древний Египет — жизнь 

и смерть в Долине Царей.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 Сати. Нескучная классика.
17:50 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Забытые царицы Египта.
21:45 Д/ф Калина красная. Слиш-

ком русское кино.
23:10 Д/с Культурный отдых.
00:00 Д/ф Владимир Маканин. 

Цена личного голоса.
02:35 Д/ф Ваттовое море. Зеркало 

небес.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:15 Stand Up. 16+.
09:10, 10:00 Импровизация. 16+.
11:00, 12:00, 02:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

16+.
16:30, 05:05 Т/С УЛИЦА. 16+.
17:00 Большой завтрак. 16+.
17:30 Битва экстрасенсов. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:35 Х/Ф БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:00, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
08:30 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:35 Х/Ф ПОСЕЙДОН. 12+.
11:30 Х/Ф РИДДИК. 16+.
14:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 

16+.
21:00 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ. 16+.
23:10 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
01:00 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 0+.
02:50 Т/С ИГРА. 16+.
03:50 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
04:45 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 

16+.
05:35 Музыка на СТС. 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 Гадалка. 

12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ЛЮЦИФЕР. 16+.
20:15, 21:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.
22:00 Т/С ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА. 

16+.
23:00 Х/Ф ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕР-

НЫЙ ОБРЯД. 16+.
00:45, 01:45, 02:45, 03:30, 04:15, 05:15 

Т/С СНЫ. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 22:45, 00:55 

Новости 49. 12+.
09:25, 12:55, 14:55, 16:35, 19:10, 

21:25, 23:10, 01:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30,  01:45  Документальный 
фильм. 12+.

09:45 Х/Ф БЕРЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:25 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
13:00 Интервью недели. 12+.
13:20 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
15:00, 17:00, 18:55, 21:30 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:40 Наш Новосибирск. 12+.
17:20 Х/Ф БЕРЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
18:40 Точка зрения ЛДПР. 12+.
19:15 Дела и Люди. 12+.
19:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
20:45 Полетели! 12+.
21:35 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
23:15 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ. 

12+.
01:25 Время женщины. 12+.

понедельник, 29 октября вторник, 30 октября среда, 31 октября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.

09:15 Сегодня 1 ноября. День начи-

нается.

09:55, 02:50, 03:05 Модный приговор.

10:55 Жить здорово! 16+.

12:15, 17:00, 18:25, 01:05 Время пока-

жет. 16+.

15:15, 03:55 Давай поженимся! 16+.

16:00, 01:55 Мужское / Женское. 16+.

18:00 Вечерние новости с субтитрами.

18:50, 00:05 На самом деле. 16+.

19:50 Пусть говорят. 16+.

21:00 Время.

21:30 Т/С МАЖОР. 16+.

22:30 Большая игра. 12+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+. 

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.

09:55 О самом главном. 12+.

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.

11:40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.

12:50, 18:50 60 минут. 12+.

14:40 Т/С МОРОЗОВА. 12+.

17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.

21:00 Т/С В ЧУЖОМ КРАЮ. 12+.

23:20 Вечер с Владимиром Соловь-

евым. 12+.

02:05 Т/С СОБАЧЬЯ РАБОТА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

06:00 Деловое утро НТВ. 12+.

08:20 Мальцева. 12+.

09:10, 10:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.

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

11:15 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14:00, 16:30, 01:10 Место встречи. 16+.

17:15 ДНК. 16+.

18:15, 19:40 Т/С КУБА. 16+.

21:00 Т/С ВОРОНА. 16+.

23:00, 00:10 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-

НО-3». 16+.

03:05 НашПотребНадзор. 16+.

04:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...

07:05, 20:05 Правила жизни.

07:35, 22:25 Т/С СИТА И РАМА.

08:25 Д/с Первые в мире.

08:45, 16:20 Х/Ф ДВА КАПИТАНА.

10:15 Наблюдатель.

11:10, 01:20 ХХ век.

12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер с Иго-

рем Волгиным.

13:00 Д/с Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию.

14:00 Д/ф Забытые царицы Египта.

15:10 Моя любовь — Россия!

15:40 Д/с Острова.

17:35 Исторические концерты.

19:45 Главная роль.

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Д/ф Подводный мир древнего 

города Байи.

21:45 Энигма.

23:10 Д/с Культурный отдых.

00:00 Черные дыры. Белые пятна.

02:25 Д/ф Степан Макаров. Беспокой-

ный адмирал.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00 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 2 ноября. День 

начинается.
09:55, 03:30 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15, 04:25 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 Голос. Перезагрузка. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:25 Д/ф Queen: История альбо-

ма News of the World. 16+.
01:40 В наше время. 12+.
05:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
12:50, 18:50 60 минут. 12+.
14:40 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С В ЧУЖОМ КРАЮ. 12+.
01:15 Х/Ф СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-

КИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.
06:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Мальцева. 12+.
09:10, 10:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
11:15 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:40 Место встре-

чи. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10 Жди меня. 12+.
19:35 ЧП. Расследование. 16+.
20:00 Т/С КУБА. 16+.
21:00 Т/С ВОРОНА. 16+.
00:05 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:40 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:35 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 22:10 Т/С СИТА И РАМА.
08:25 Д/с Первые в мире.
08:40, 16:20 Х/Ф ДВА КАПИТАНА.
10:20 Шедевры старого кино.
11:50 Д/ф Ораниенбаумские игры.
12:35 Черные дыры. Белые пятна.
13:20 Д/ф Кинематограф личной 

искренности.
14:00 Д/ф Подводный мир древне-

го города Байи.
15:10 Письма из провинции.
15:40 Энигма.
17:35 Исторические концерты.
18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 01:45 Искатели.
21:05 Линия жизни.
23:20 Клуб «Шаболовка, 37».
00:20 Х/Ф ГУПЕШКА.
02:30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 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, 03:30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

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

23:00 Х/Ф ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА. 16+.

02:00 Х/Ф АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:15 Stand Up. 16+.
09:10, 10:00 Импровизация. 16+.
11:00, 12:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

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, 23:00, 23:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 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 ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:00, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
08:30 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:30 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. 12+.
11:25 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 12+.
14:00 Уральские пельмени. 16+.
14:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
15:55 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ. 16+.
19:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА. 12+.
22:00 Слава Богу, ты пришел! 16+.
23:00 Х/Ф ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2. 18+.
01:15 Х/Ф ЦЕНТУРИОН. 16+.
03:10 Х/Ф ТРИ МУШКЕТЕРА. 0+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Д/с 

Слепая. 12+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Гадалка. 

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 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2. 16+.
22:00 Т/С ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА. 

16+.
23:00 Х/Ф УБИЙСТВА В АМИТИ-

ВИЛЛЕ. 16+.
01:00 Д/с Это реальная история. 

16+.
02:00 Х/Ф ЛАБИРИНТ. 12+.
04:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ. 12+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:10, 19:00, 21:00, 23:15, 01:05 

Новости 49. 12+.
09:25, 16:45, 19:10, 21:25, 23:40, 

01:30, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:30, 17:25 Программа ПРО. 12+.
09:50 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я 

СЕРИЯ. 16+.
11:35 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». 12+.

13:20, 01:35 Время женщины. 12+.
13:40 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
15:25 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
16:50 Дом Культуры. 12+.
17:45 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
19:15 Мегаполис. 12+.
19:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
21:30 Х/Ф ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+.
23:45 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 2-Я 

СЕРИЯ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 01:00 Х/Ф ДВА ФЕДОРА.
07:55 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:10 Д/ф Любовь Полищук. По-

следнее танго. 12+.
11:10 Д/ф Теория заговора. 16+.
12:15 На 10 лет моложе. 16+.
13:00 Идеальный ремонт.
14:10 В наше время. 12+.
16:30 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:00 Эксклюзив с Дмитрием Бори-
совым. 16+.

19:35, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 Х/Ф МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА. 

16+.
03:00 Фигурное катание. Гран-

при-2018. Трансляция из 
Финляндии.

05:00 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:40 Местное время. Суббота. 

12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
12:55 Х/Ф МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ 

ВМЕСТЕ. 12+.
15:00 Выход в люди. 12+.
16:20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф МАРУСЯ. 12+.
01:20 Х/Ф СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО. 12+.
03:20 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 ЧП. Расследование. 16+.
05:40 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Зарядись удачей! 12+.
09:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05, 03:50 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Крутая история с Татьяной 

Митковой. 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
21:00 Т/С ПЕС. 16+.
23:55 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 18+.
00:50 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
02:10 Х/Ф 34-Й СКОРЫЙ. 16+.
04:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ.
08:50 Мультфильмы.
10:25 Д/ф Передвижники. Николай 

Ярошенко.
10:50, 00:10 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ.
12:10 Земля людей.
12:40 Научный стенд-ап.
13:25, 01:25 Д/ф Живая природа 

Японии.
14:15 Д/ф Класс. Академия рус-

ского балета имени А.Я. Ва-
гановой.

15:10 Д/с Первые в мире
15:30 Х/Ф СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.
17:00 Д/ф Сладкая жизнь.
17:45 Д/ф Калина красная. Слиш-

ком русское кино.
18:25 Романтика романса.
20:30 Больше, чем любовь.
21:10 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА.
22:30 Dance Open. Междуна-

родный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд мировой 
сцены.

02:20 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:00 М/ф Крепость: щитом и 
мечом. 6+.

09:20 Минтранс. 16+.

10:20 Самая полезная програм-
ма. 16+.

11:20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

18:30 Засекреченные списки. 16+.
20:30 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
22:10 Х/Ф МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ. 16+.
00:00 Х/Ф ПРИСТРЕЛИ ИХ. 18+.
01:30 Х/Ф СПАСАТЕЛЬ. 16+.
04:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:20, 09:10 Stand Up. 16+.
10:00, 12:30 Импровизация. 16+.
11:00 Где логика? 16+.
12:00 ТНТ Music. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00, 23:30 Битва экстрасенсов. 

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

21:00, 22:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

23:00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+.

01:00 Танцы. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Х/Ф ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ. 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
06:45 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
07:10 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
08:30, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Рогов. Студия 24. 16+.
11:30 Союзники. 16+.
13:05, 03:00 Х/Ф ФОРРЕСТ ГАМП. 0+.
16:30 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ. 6+.

18:20 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД VII — ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ. 12+.

21:00 Х/Ф ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ. 16+.

23:40 Х/Ф МАШИНА ВРЕМЕНИ. 12+.
01:30 Союзники. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:00, 09:30 Знания и эмоции. 12+.
10:00 Х/Ф ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТ-

ВО: ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО 
ПИРОГА. 12+.

11:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ. 12+.

13:45 Х/Ф ЛАБИРИНТ. 12+.
15:45 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2. 16+.
18:00 Все, кроме обычного. 16+.
19:15 Х/Ф СУМЕРКИ. 16+.
21:30 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ. 16+.
00:00 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ. 16+.
02:15 Х/Ф УБИЙСТВА В АМИТИ-

ВИЛЛЕ. 16+.
04:15, 04:45, 05:30 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 19:10, 21:00, 22:55, 01:45 Семь 
на семь. 12+.

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

СЕРИЯ. 16+.
07:55, 10:55, 12:45, 14:55, 16:55, 

19:20, 21:10, 23:05, 00:55, 01:55 
Прогноз погоды. 12+.

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

го города. 12+.
11:20 КВН-Сибирь. 12+.
12:50, 01:00 Документальное кино 

на 49-м канале. 12+.
13:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
15:00 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
17:00 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:15 Х/Ф МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 12+.
19:25 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
21:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
23:10 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

рием Крыловым. 12+.
10:10 Д/ф Леонид Гайдай. Брилли-

антовый вы наш! 12+.
11:10 Д/ф Бриллиантовая рука. 

Рождение легенды. 12+.
12:10 Х/Ф ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС.
13:55 Х/Ф ДЕТИ ДОН КИХОТА.
15:20 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ.
17:10 Три аккорда. 16+.
19:00 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА.
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников-2018. 
16+.

23:30 Х/Ф СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ. 16+.
01:50 Мужское / Женское. 16+.
02:35 Модный приговор.
03:30 Фигурное катание. Гран-

при-2018. Трансляция из 
Финляндии.

05:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:40 Сам себе режиссер.
06:30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна.
06:55 Утренняя почта.
07:35 Д/ф Русская смута. История 

болезни. 12+.
08:40 Местное время. Воскре-

сенье.
09:20 Сто к одному.
10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
12:15 Х/Ф ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА. 

12+.
16:15 Х/Ф НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 Воскресный вечер с Вла-

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

ил Жванецкий.
01:30 Х/Ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 ЧП. Расследование. 16+.
05:25 Центральное телевидение. 

16+.
07:20 Устами младенца. 0+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:35 Кто в доме хозяин? 16+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:35 Звезды сошлись. 16+.
21:15 Алла Пугачева, Филипп 

Киркоров, Николай Басков, 
Григорий Лепс и другие на 
юбилейном вечере поэта 
Михаила Гуцериева. 12+.

23:30 К юбилею НТВ. Брэйн ринг. 
Специальный выпуск. 12+.

00:35 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 0+.

02:30 Идея на миллион. 12+.
03:50 Поедем, поедим! 0+.
04:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+..

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери.

07:05 Х/Ф МИНИН И ПОЖАРСКИЙ.
08:50 Мультфильмы.
09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:10 Мы — грамотеи!
10:50, 23:45 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ.
12:10 Д/с Первые в мире.
12:25, 01:50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13:05 Д/ф Общее дело.
13:35 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.
15:35 Х/Ф ВЕСНА.
17:25 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка 
наших сердец».

19:50 Д/ф Лютики-цветочки Же-
нитьбы Бальзаминова.

20:30 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА.

21:55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио.

01:05 Д/ф Сладкая жизнь.
02:30 М/ф Хармониум.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:15 Т/С НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ. 16+.

10:00 День космических историй 
с Игорем Прокопенко. 16+.

23:45 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

04:20 Т/С ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 07:40 ТНТ Music. 16+.
07:35, 08:25, 09:15, 08:05, 08:50, 

09:40 Stand Up. 16+.
10:10, 10:00 Импровизация. 16+.
11:00, 12:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Большой завтрак. 16+.
16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 23:00, 

23:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00, 21:00, 22:00 Комеди Клаб. 

Дайджест. 16+.
00:00 Танцы. 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+.
05:35 Х/Ф МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ. 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:50 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Царевны. 0+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
11:00 Туристы. 16+.
12:00 Слава Богу, ты пришел! 16+.
13:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ. 16+.
16:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА. 12+.
18:55 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.
21:00 Х/Ф СТАЖЕР. 16+.
23:30 Х/Ф ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА. 
16+.

02:45 Х/Ф ЦЕНТУРИОН. 16+.
04:35 6 кадров. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:00, 09:30 Полный порядок. 16+.
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
13:30 Х/Ф ДОМ У ОЗЕРА. 12+.
15:30 Х/Ф СУМЕРКИ. 16+.
17:45 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ. 16+.
20:15 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ. 16+.
22:30 Все, кроме обычного. 16+.
23:45 Х/Ф УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ. 

12+.
04:00, 04:45, 05:30 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 08:00, 23:05, 01:45 Семь на 
семь. 12+.

06:20 Х/Ф БЕГ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
07:55, 08:10, 09:55, 10:55, 12:40, 

16:40, 19:25, 21:40, 23:15, 
00:55, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

08:15 Х/Ф БЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
10:00 Дела и Люди. 12+.
10:10 Программа ПРО. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
12:45, 01:00 Игровое кино на 49-м 

канале. 12+.
13:30 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.
15:15 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
16:45 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
18:10 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
19:30 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
23:20 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 6+.

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+.

14:00 Засекреченные списки. 16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.

18:00, 02:20 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.

20:00 Х/Ф 9 РОТА. 16+.

22:30 Смотреть всем! 16+.

00:30 Х/Ф НАД ЗАКОНОМ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:15, 06:35 Stand up. 16+.

09:10, 10:00, 02:00 Импровизация. 16+.

103:00 Дом-2. Город любви. 16+.

04:00 Дом-2. После заката. 16+.

05:35 ТНТ-Club. 16+.

05:40 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.

06:35 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.

07:00, 08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Семейка Крудс. Начало. 6+.

08:30 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.

09:30, 00:30 Уральские пельмени. 16+.

09:50 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 0+.

11:50 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ. 16+.

14:00 Т/С КУХНЯ. 12+.

20:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.

21:00 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 12+.

23:35 Шоу «Уральских пельменей». 16+.

01:00 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. 12+.

03:00 Т/С ИГРА. 16+.

04:00 Т/С КРЫША МИРА. 16+.

04:55 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА. 16+.

05:45 Музыка на СТС. 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 Гадалка. 12+.

12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. 12+.

15:00 Мистические истории. 16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.

18:30, 19:30 Т/С ЛЮЦИФЕР. 16+.

20:15, 21:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 12+.

22:00 Т/С ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА. 16+.

23:00 Д/с Это реальная история. 16+.

00:00 Х/Ф СМЕШАННЫЕ. 12+.

02:15, 03:15, 04:00, 04:30, 05:15 Т/С C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.

09:00, 19:00, 21:00, 23:05, 01:05 Новости 

49. 12+.

09:25, 12:40, 16:50, 19:15, 21:25, 23:30, 

01:30, 01:55 Прогноз погоды. 12+.

09:30 Документальный фильм. 12+.

09:45 Х/Ф БЕРЕГ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

11:00 Наш Новосибирск. 12+.

11:20 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.

12:45 Дом Культуры. 12+.

13:25 Время женщины. 12+.

13:45 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ. 12+.

15:35 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.

16:55 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 12+.

18:35 Конфликт интересов. 12+.

19:20 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.

21:30, 23:35, 01:35 Программа ПРО. 12+.

21:50 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.

23:55 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я СЕРИЯ. 

16+.
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Наши таланты

«И поэт, и лицедей»
Так написал о себе Владимир Ащеулов. 
Еще он — гармонист и баянист, известный не только 
в Новосибирской области и в других регионах, но и за 
пределами России. А сотни воспитанников бывших ПТУ, 
ныне колледжей, знают его как требовательного, 
но справедливого и доброго учителя физкультуры. 
Кто же он на самом деле?

— Наверное, в первую очередь я на-
ставник. Помню, как-то в мебельном 
училище, где я работал, собрались на 
переменке преподаватели. Молодень-
кая учительница и говорит: «Ой, как не 
хочу сейчас идти в эту группу — всегда 
мальчишки что-то да учинят!» Я ей по-
советовал посмотреть на ситуацию по-
другому, улыбнуться от души и сказать 
вместо сетований: «Ой, как здорово, 
что я сейчас иду к этим ребятам! Они 
вечно что-то такое невероятное приду-
мают, как же с ними интересно!» Про-
ходит урок, возвращается учительница, 
кидается мне на шею: «Вы — гений!» 
Помогло.

Представить самого Владимира 
Николаевича без улыбки невозможно. 
Даже в самые серьезные моменты в глу-
бине его глаз таится добрая хитринка. И 
ясный свет — еще чуть, и он прольется 
на всех, кто рядом. А может, если пове-
зет, то и стихотворные строчки родятся 
тут же — экспромтом. И Ащеулов их 
сразу прочтет негромким голосом.

В детстве Володя о поэзии даже не 
думал, мечтал стать спортсменом. Дома 
в родной деревне смастерил настоящий 
тренажерный зал для гимнастики, толь-
ко что колец не было. Вспоминает, как 
делал коня:

— Взял бревно, обил старой фуфай-
кой, вместо поручней, чтобы выпол-
нять махи, вбил металлические скобы 
— ими бревна скрепляют, когда ставят 
сруб. Ничего получилось. Брусья сде-
лал из черенков от навильников, сама 
конструкция тоже была деревянной. И 
я занимался, и от деревенских парней 
отбоя не было. После восьмого класса 
уехал учиться в Новосибирск в физ-
культурный техникум.

Казалось бы — жизнь прописана 
наперед: любимая тяжелая атлетика, 
мастер спорта СССР, кандидат в сбор-
ную Союза. Но в 18 лет сломал позво-
ночник, так что о большом спорте при-
шлось забыть. Хотя его товарищи по 
сборам потом стали и олимпийскими 
чемпионами, и чемпионами мира. Не 
будь травмы, может, наш земляк был бы 
сегодня прославленным спортсменом, а 
не известным поэтом…

— Стихи я начал писать в юности — 
первая любовь, все, наверное, в это вре-
мя стихи пишут. Хотя и до этого рифмо-
вал — для школьной стенгазеты. Читал, 
конечно, много: мама у меня учитель-
словесник, так что без литературы я 
никуда. Любимая книжка детства — 
«Конек-Горбунок», до сих пор, если 
попадается, перечитываю. Там настоя-
щий русский язык, я сам деревенский, 
поэтому все эти нюансы подмечаю. Так 
словом владел, наверное, еще Иван Ан-
дреевич Крылов, у него сочные, яркие 
строки, истинно народные.

Тяга к народному у Владимира Ащеу-
лова неистребима. И слова «русский дух» 
для него не пустой звук и не дань моде:
Чтобы в небо вонзались кресты куполов,
Русским духом сердца 

наполнялись людские,
Чтоб скалой неприступной 

была для врагов
И опорой друзьям оставалась Россия.

Строки-размышления Владимира 
Николаевича о судьбе страны всегда 
находят искренний отклик у старшего 
поколения читателей и слушателей его 
стихов.

Хотя и молодежь, оказывается, в 
восторге от выступлений поэта.

— Как-то пригласили меня и Вален-
тину Демину в гимназию № 13 в Кра-
нообске. Знаете, как обычно — загнали 
старшеклассников в зал на мероприя-
тие. Я выхожу на сцену и говорю: «Ну, 
что, вот пришли мы к вам, этакие брон-
тозавры». Ребятишки оживились. К 
концу выступления публику было не уз-
нать. Подходят: «А когда еще раз к нам 
приедете?» Я пообещал повесить афишу 
следующего выступления в Краснообс-
ке. И ведь пришли же на мой концерт в 
ДК, кричали мне с галерки: «Владимир 
Николаевич, про «шестерку» спойте!» И 
я специально для них пел:
Надоело, надоело шестерить,
На «шестерке» на задрипанной рулить.

Шуточных стихов и песен у Владими-
ра Ащеулова не счесть — он оправдывает 
свою фамилию, ведь ащеулом в народе 
называли пересмешника, шутника. Вот 

и ащеулит Владимир Николаевич пома-
леньку. Друг и коллега по литературному 
цеху Ирина Гайлис называет его «бала-
гуристым». И ведь верно: под рукой гар-
мошка, враз частушку любую сладит или 
песню запоет, если плохо…
А если плохо вот так?
Плохо, когда снег,
Плохо, когда всех
Убедить пытался в том,
Что вся жизнь — смех,
Суета, вздор,
Плохо то, что сор
Из души не выметен до сих пор.
Плохо, когда дождь,
Плохо, когда ждешь,
Ну а хуже, если так и не поймешь,
Что не так ты жил,
И не так живешь!

Описывать творчество поэта для 
журналиста — дело неблагодарное, за-
чем зря есть литературоведческий хлеб. 
А вот цитировать Владимира Ащеулова 
хочется. Длинные стихи сразу-то и не 
упомнишь, а короткие «аферизмы», как 
их называет автор — сколько угодно:
Поэт в России больше, чем поэт,
Не тем, что дворник, сторож, 

гардеробщик,
Уборщик, кочегар там — вовсе нет!
Но тем, что на судьбу свою не ропщет,
Поэт в России больше, чем поэт.

Ащеулов часто апеллирует к клас-
сике:
Гражданином обязали быть поэта,
И поэт, увы, закончился на этом.

Строки разные — ироничные и серь-
езные, забавные и лиричные, философ-
ские и трогательные…

У своей узнал звезды:
Люди — вечности следы.

Конечно, удачным результатом 
Владимир Николаевич гордится, но, 
как признается сам, для него куда доро-
же процесс сложения стихов. Об этом 
он написал в четверостишии «Поэ зия»:
То рядом, то где-то аукает,
Как будто играет в прятки,
А я, то с восторгом, то с мукою,
Гоняюсь за ней без оглядки.

Сложно сказать, как Владимир Ни-
колаевич все успевает. Он руководит но-
восибирским отделением физкультур-
но-спортивного объединения «Юность 
России», бывших «Трудовых резервов». 
Раз, а то и два в неделю выступает в селах 
Новосибирского района, в областном 
центре. А еще ездит по фестивалям, за-
нимает призовые места на конкурсах в 
Италии и Франции. Наверное, потому 
стихи пишет больше по ночам:
Сказать стесняюсь, лучше напишу:
Я каждой ночью с музою грешу.

— Поэт — это образ жизни для меня. 
Бывает, что днем рождается мелодия 
песни или стихи, а я занят и не могу за-
писать. И они забываются. Жаль…

Да, жаль, ведь они бы принесли 
кому-то радость нового открытия 
светлого чудного мира, пронизанного 
добротой. Надежда только на то, что 
настанет ночь, и Владимир Ащеулов 
напишет новые чудные стихи, завора-
живающие предощущением счастья:
Поэзия уж тем и хороша,
Что каждый раз, как первая любовь.

Анна Захарова

За парту — со светлыми книгами
С ноября Воскресная школа при 
верх-тулинском храме Святой Тро-
ицы возобновляет набор учеников 
от семи до 15 лет. Прихожан в цер-
кви становится все больше, поэтому 
важно приобщить юных верхтулин-
цев к знанию истории и традиций 
православия.

В
оспитание подрастающего поко-
ления в православной духовной 
традиции, любовь к великим кни-
гам, обучение правилам поведе-
ния на богослужении, церковно-

му хоровому пению — это неполный 
перечень того, что дает прихожанам 
сельская Воскресная школа. Там учат-
ся не только дети и подростки, но и 
взрослые.

При храме Святой Троицы в Верх-
Туле такая просветительская структу-
ра действует более двух лет. Занятия 
проводятся после богослужения в ка-

бинетах расположенной неподалеку 
общеобразовательной школы № 14. 
Работа с детьми и подростками вклю-

чает творческие занятия, игры, теа-
трализованные постановки, путеше-
ствия по святым местам. 

«Главная наша задача состоит в 
том, чтобы доступными методами и 
способами помочь людям ориентиро-
ваться в православной жизни, найти 
свою духовную тропинку», — поясни-
ла педагог и руководитель Воскресной 
школы Анна Шипановская.

В ближайших планах нового набо-
ра — подготовка выступлений на ро-
ждественских праздниках. Юные при-
хожане вместе со школьниками Верх-
Тулы и детским хором из села Боровое 
будут готовить спектакль. Возможно, 
дети успеют сделать и тематическую 
выставку. Запланирована поездка в 
музей «Россия — моя история» в воен-
ном городке.

Записаться в Воскресную школу 
можно в храме у служителя либо по 
телефону 8-913-775-14-69.

Ирина Попова, 
фото Екатерины Ивановой

Рождественские концерты в храме Святой Троицы в Верх-Туле — 
добрая традиция учеников Воскресной школы
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культура

В субботу, 20 октября, в Доме культуры села Крас-
ноглинное в шестой раз прошел открытый район-
ный фестиваль-конкурс фольклорных коллективов 
«Живой источник». Больше полусотни участников 
со всех уголков Новосибирского района прие-
хали, чтобы продемонстрировать свои таланты в 
самом народном из искусств.

Ф
естиваль собрал порядка 50 артистов самых раз-
ных возрастов. Каждый исполнитель выбрал для 
себя песни — самые яркие или трогательные, 
напевные или в характере плясовых. Еще в по-
запрошлом веке музыкальный критик Владимир 

Стасов сказал: «Нигде народная песня не играла и не 
играет такой роли, как в нашем народе, нигде она не 
сохранилась в таком богатстве, силе и разнообразии, 
как у нас». Мощь народного вокального искусства как 
раз и представили на празднике.

Организаторами традиционно выступили управле-
ние культуры района и КЦ «Сибирь», при поддержке 
специалистов Новосибирского областного колледжа 
культуры и искусств, а также отдела традиционной 
культуры Областного центра русского фольклора и 
этнографии, эксперты которых стали членами жюри.

«В Новосибирском районе существуют свои фоль-
клорные традиции, — говорит начальник управления 
культуры администрации района Андрей Липихин. — 
Фольклор является основой любого искусства. Чем бы 
мы ни занимались, хореографией, пением, рисовани-
ем, везде есть истоки, и эти истоки как раз в истории и 
фольклоре, которые нам оставили в качестве наследия 
прежние поколения. Отрадно, что к фольклорному 
движению в Новосибирском районе относятся на-
столько бережно. Я надеюсь, что из года в год это дви-
жение будет прирастать людьми, которые беззаветно, 
от всей души чтут традиции, соблюдают их и передают 
из поколения в поколение».

За шесть лет фестиваль обрел свою публику — 
истинных ценителей фольклорного вокального ис-
полнительства. Но в будущем праздник народной пес-
ни ожидают перемены.

«Фольклор — это ведь не только песенное испол-
нительство, существует огромное количество все-
возможных жанров, таких как, например, народный 
театр, или декоративно-прикладное искусство, или 
даже обрядовый фольклор, — объясняет Андрей Ли-
пихин. — Так что в следующем году мы хотим отредак-
тировать положение о фестивале, расширить рамки, 
чтобы увеличить охват жанров. Ведь смысл фольклор-
ных фестивалей не в том, чтобы кто-то занял первое 
место, а чтобы все участники выступили на одной сце-
не, позволили этому искусству жить. Фольклор — это 
не академическое направление, это живой материал с 
которым нужно работать».

Солистка Агата Спольник из Криводановки пора-
зила зал, исполнив русальную песню «На гряной не-
деле». Впрочем, не отставали и ее конкуренты — Еле-
на Копылова, воспитанница той же Криводановской 
ДШИ и Валерия Волжина из КДЦ станции Мочище. 
Однако настоящим открытием стали маленькие зве-
здочки фестиваля — коллектив «Васильки» из Крас-
нообского ДДТ «Мастер».

«Нашему ансамблю всего третий год, поэтому пока 
что есть только младшая группа, хотя в будущем будут 
и средняя, и старшая, — подчеркивает руководитель 
фольклорного ансамбля «Васильки» Ольга Баздыре-
ва. — Коллектив уже делает большие успехи, мы уже 
участвовали в нескольких конкурсах на базе нашего 
ДДТ, ребята выезжали солистами в Криводановку и 
в Бердск. Сейчас родители сами приводят к нам но-
вичков и очень заинтересованы в том, чтобы их дети 
учились и выступали как можно больше. Но самое 
главное, что и детям все это очень нравится».

В ходе своих выступлений конкурсанты не только 
пели, причем, по словам Андрея Липихина, многие 
песни были написаны авторами из Новосибирской 
области, но и устраивали целые представления с тан-
цами и игрой на народных инструментах. Завершился 
фестиваль выступлениями «старой гвардии» — вете-
ранских ансамблей «Сударушки» из Криводановки и 
«А мы жить будем» из Станционного сельсовета.

«Посовещавшись, мы решили, что все участники 
достойны награды, — заявила от имени жюри художе-
ственный руководитель ансамбля «Свята» НОККиИ 
Мила Иванова, — поэтому ни один из конкурсантов не 
получил поощрительный диплом участника. Слушая 
выступления, мы всем пританцовывали и подпевали, 
многие выступавшие обладают отлично поставленны-
ми голосами и явно имеют высокий уровень мастер-
ства. Это было и у самых маленьких, и у конкурсантов 
вне возраста. Такие люди поддерживают традиции и 
дают понять, что народная музыка — это прекрасно».

Дмитрий Бороздин

Праздник русской 
души

Музей Новосибирска 4+
3 и 4 ноября, с 10:00 до 17:00

 Игра-путешествие «Музей для всей семьи»
Во время школьных каникул детям и их родителям 
предлагается пройти квест по новосибирским 
музеям. В игре участвует музей в парке «Городское 
начало» и девяти районных филиалах: Централь-
ного (совместно с Музеем документального кино), 
Железнодорожного, Калининского, Советского, 
Первомайского, Дзержинского районов, музей 
Октябрьского района «Закаменка», музей «Заель-
цовка». Музеи подготовили задания для детей 4-6, 
7-9 и 10-12 лет.
Адреса филиалов музея на сайте m-nsk.ru, по ссылке 
http://m-nsk.ru/o-muzee/contact/ и по телефонам: 
222-67-42, 8-923-24-66-333.
Цена: 50 рублей.

Концерт трех баритонов 6+
 ДК Железнодорожников, 31 октября 19:00

Этот проект с участием солистов Большого театра 
— дань уважения и восхищения одному из лучших 
певцов современности, выдающемуся баритону 
Дмитрию Хворостовскому. В программе звучат его 
любимые оперные арии из опер, жемчужины камер-
ного жанра, эстрадные песни, в исполнении звезд 
российской оперы.
Цена: 900-2 300 рублей.

Спектакль «Любовные письма» 12+
 ДК Железнодорожников, 25 октября 19:00

В ролях: Гоша Куценко и 
Екатерина Климова
Премьера в Новосибир-
ске! Это спектакль о 
любви. Есть двое — Он 
и Она, они пишут друг 
другу письма, пишут их 
всю жизнь. У каждого 
свой путь — жизнь жен-
щины и жизнь мужчины. 
Они не вместе, и не по 
чьей-либо вине, — так вышло. Итог любви — коробки 
писем. Расстояние от идеала до реальности оказа-
лось непреодолимым. Сегодня такой сюжет назвали 
бы «виртуальным романом».
Цена: 1 200-3 200 рублей.

Музей восковых фигур. 
Кунсткамера 6+

 Красный проспект, 51, ежедневно с 11:00 до 
20:00, тел. 258-61-00
Самая большая выставка восковых фигур из Санкт-
Петербурга — 66 экспонатов. В нашем музее вас 
ждут встречи с разными героями: от необычных пред-
ставителей из Книги рекордов Гиннесса, известных 
актеров, исторических легенд до современных руко-
водителей. Вы сможете сделать незабываемые фото 
на память и узнать больше информации. Интересно 
будет всей семье! Выставка кунсткамеры отправит 
вас в необычное путешествие. Вы сможете увидеть 
человеческий организм изнутри, изучить норму и па-
тологию человеческого развития, кости в норме и с 
нарушениями, развитие эмбриона и многое другое! 
Цена 200-350 рублей.

афиша

Ни один концерт в селе Марусино не обходится 
без выступлений голосистых сибирячек. В вокаль-
ном ансамбле «Ивушки» и молодые мамы, и пен-
сионеры. Сейчас коллектив объявил о дополни-
тельном наборе талантов.

П
олвека назад марусинская самодеятельность гре-
мела на весь район, знали ее и в области. Но в на-
чале 90-х клуб закрыли, культурная жизнь в селе 
почти замерла — осталась одна библиотека.

Местные не смирились с упадком:
— Несмотря на трудности, в 2005 году мы вместе с 

Ниной Язвенко, Валентиной Вибэ и Надеждой Чури-
ковой создали свой творческий коллектив, — расска-
зала участница ансамбля Татьяна Хлюстова.

Поначалу вокальный квартет репетировал под ак-
компанемент кассетного магнитофона в холодном 
здании совхозной конторы. Музыкальным руководи-
телем тогда стала Ольга Романова из Криводановки. 
Первый концерт дали в красном уголке совхоза в день 
выборов. С тех пор начались поездки по району, кол-
лектив стали узнавать в селах.

Ансамбль разрастался, а в 2007 отремонтировали и 
клуб в селе, так что отпала проблема репетиций в не-
приспособленном помещении. В распоряжении само-
деятельных певиц была настоящая сцена.

— К 2008 году у нас сложился довольно-таки боль-
шой коллектив. К нам присоединились две 16-летние 

девочки и учителя из местной школы. Репертуар уже 
был приличный, а на выступлениях нам аккомпани-
ровал гармонист Григорий Асташов из Криводанов-
ки. Тогда же нам сшили 15 костюмов по инициативе 
директора МАУ «Культурно-досуговое и спортивное 
объединение» в селе Криводановка, к которому и от-
носится наш клуб. И с этого года мы уже официаль-
но стали существовать как ансамбль русской песни 
«Ивушки», — уточнила Татьяна Федоровна.

Через некоторое время коллектив возглавил 
Юрий Мальцев. Он долго работал с ансамблем, при 
нем «Ивушки» дали первый по-настоящему большой 
концерт, были выступления в Центральном парке 
Новосибирска, в День Победы у Оперного театра, 
дипломы и звания лауреатов на районных фестива-
лях и конкурсах.

— Сейчас с ансамблем занимается Александр Тка-
ченко. Он и руководитель, и аккомпаниатор в одном 
лице, — поделилась Татьяна Федоровна.

Сегодня в репертуаре коллектива порядка 100 пе-
сен. Это напевы воронежских девчат, заволокинские, 
патриотические, казачьи, народные песни и частуш-
ки. Есть у «Ивушек» и свои хиты, которые всегда 
заказывают зрители на концертах: «Ах, судьба, моя 
судьба», «Тонкая рябина», «Ах, ты степь широкая». 
Гордятся, что «Степь» поют не только под баян, но 
и а капелла.

— Руководитель так разложил ансамбль на голо-
са и подал, что заслушаешься, — гордится Татьяна 
Хлюстова. — На селе коллектив любят, ценят, знают 
наш репертуар, встречают хорошо.

Песня — душа народа, потому не иссякает поток 
желающих приобщиться к сокровищнице народного 
искусства. И послушать, а если есть слух и голос, то 
и самому спеть.

Сейчас единственный в Марусино взрослый са-
модеятельный коллектив ищет новых артистов, что-
бы больше людей смогли приобщиться к радости 
творчества.

Юлия Кононова

Марусинские «Ивушки»
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официально

прокуратура сообщает

Пенсионный фонд информирует
Средства пенсионных накоплений граждане по-прежнему смогут получать  
с 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно).

В 
связи с принятием нового закона с 1 января 2019 
года помимо изменений в условиях назначения 
страховой пенсии по старости вносятся измене-
ния и в условия назначения накопительной пен-
сии.

Напомним, что в настоящее время выплата средств 
пенсионных накоплений* может быть осуществлена 
тогда, когда человек приобретает право на установле-
ние страховой пенсии по старости, т.е. у женщин в 55 
лет, а у мужчин в 60, либо ранее некоторым категори-
ям граждан, имеющим право на установление страхо-
вой пенсии досрочно.

С 1 января 2019 установление страховой пенсии по 
старости будет производиться позднее в связи с увели-
чением возраста выхода на пенсию, а вот выплата за 
счет средств пенсионных накоплений гражданам мо-
жет быть установлена по действующим сегодня пра-
вилам. Получать средства пенсионных накоплений 
можно будет при достижении прежнего пенсионного 
возраста (55 лет женщины и 60 лет мужчины) при со-
блюдении условий для назначения страховой пенсии 
по старости (необходимого стажа и количества пенси-
онных коэффициентов). Эта норма закреплена в но-
вом законе.

Пенсионные накопления выплачиваются незави-
симо от получения иной пенсии и ежемесячного по-
жизненного содержания.

Средства пенсионных накоплений могут быть 
выплачены в виде единовременной, срочной пенси-
онной выплаты или выплаты накопительной пенсии.

За выплатой средств пенсионных накоплений не-
обходимо обращаться с соответствующим заявлени-
ем туда, где они формировались: либо в ПФР, либо 
в НПФ (если пенсионные накопления вами переда-
ны в управление негосударственному пенсионному 
фонду).

Заявление о назначении накопительной пенсии 
можно подать и в электронном виде через личный 
кабинет на сайте ПФР. Дистанционное назначение 
выплат из средств пенсионных накоплений через 
личный кабинет доступно гражданам, которые фор-
мируют свои пенсионные накопления через Пенси-
онный фонд России.

В Новосибирской области на сегодняшний день 
за шесть лет уже порядка 180 тысяч пенсионеров 
обратились с заявлением о получении средств пенси-
онных накоплений в органы ПФР региона.

*Владельцами пенсионных накоплений могут яв-
ляться:

— граждане 1967 года рождения и моложе, за ко-
торых работодатель отчислял до 2014 года страховые 
взносы на накопительную пенсию;

— мужчины 1953-1966 г.р. и женщины 1957-1966 
г.р., за которых небольшой период времени (с 2002 г. 

по 2004 г.) работодателем производились отчисления 
на накопительную часть пенсии. С 2005 года эти от-
числения были прекращены в связи с изменениями в 
законодательстве;

—  участники Программы государственного софи-
нансирования пенсий;

— владельцы сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал, которые направили средства МСК 
на формирование накопительной пенсии.

Пресс-служба ОПФР

Служба судебных 
приставов проводит 
День единого 
приема граждан

 25 октября с 14.00 до 20.00 в Управ-
лении Федеральной службы судеб-
ных приставов по Новосибирской 
области и во всех его структурных 
подразделениях состоится День 
единого приема граждан. Наряду 
с сотрудниками управления в ока-
зании юридической помощи примут 
участие члены Общественного сове-
та при управлении.
В этот день граждане и представите-
ли организаций смогут обратиться к 
судебным приставам по вопросам, 
входящим в компетенцию службы, 
без предварительной записи.
Прием граждан руководителем 
управления — главным судебным 
приставом Новосибирской обла-
сти, заместителями руководителя 
управления и начальниками отделов 
аппарата управления будет осу-
ществляться по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Красный проспект, д. 86/1, 
по предварительной записи.
Записаться можно по телефону: 
(383) 241-07-69, в электронном виде 
на официальном сайте УФССП 
России по Новосибирской области 
через вкладку «Сервисы»/«Запись 
на личный прием к должностным 
лицам территориальных органов 
ФССП России», а также через личный 
кабинет стороны исполнительного 
производства на едином портале 
государственных услуг или на сайте 
управления.
Прием граждан в структурных подра-
зделениях УФССП России по Новоси-
бирской области будет проходить в 
административных зданиях данных 
подразделений, адреса которых 
можно узнать на официальном интер-
нет-сайте управления (r54.fssprus.ru) 
во вкладке «Контакты».
Для того чтобы попасть на прием, 
посетителям в обязательном порядке 
при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а 
представителям еще и документ, 
подтверждающий полномочия.

Пресс-служба УФССП России по 
Новосибирской области

Ответственность несовершеннолетних  
за употребление наркотиков
Наркомания среди несовершенно-
летних является одной из социаль-
но значимых проблем и вызывает 
особое беспокойство. Наблюдает-
ся рост числа острых отравлений, 
вызванных употреблением синтети-
ческих наркотиков. Кроме того, не-
совершеннолетние забывают, что 
также несут ответственность за упо-
требление наркотических средств и 
психотропных веществ, ведь это за-
прещено законом РФ.

О
чень популярна ложь о том, что есть 
«легкие» и «тяжелые» наркотики. 
Правда в том, что все наркотики 
опасны, и даже однократный прием 
может привести к тяжелым послед-

ствиям. Тяжесть отравления заключа-
ется в развитии острого психоза, на-
рушения жизненно важных функций, 
в том числе нарушения сердечной де-
ятельности, что в итоге может повлечь 
за собой наступление смерти. Кроме 
того, употребление курительных смесей 
— частая причина подростковых суици-
дов.

Если кто-то считает, что употреблять 
наркотики или нет — это его личное 
дело и касается только его здоровья, то 
это ошибочное мнение. В РФ немеди-
цинское употребление наркотических 
средств и психотропных веществ запре-
щено законом под угрозой наказания — 
административного и уголовного.

Административная ответственность 
наступает за:

— потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ 
— штраф до 5 000 рублей либо адми-
нистративный арест до 15 суток (ст. 6.9 
КоАП РФ);

— потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ в обще-
ственных местах — штраф до 5 000 руб-
лей либо административный арест до 15 
суток (ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ);

— появление в общественных местах 
в состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность — штраф до 1 500 
рублей либо арест до 15 суток (ст. 20.21 
КоАП РФ);

— невыполнение законного требо-
вания должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения гражда-
нином, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что 
он потребил наркотические средства 
или психотропные вещества без назна-
чения врача либо новые потенциально 
опасные психоактивные вещества — 
штраф до 5 000 рублей либо арест до 15 
суток (ст. 6.9, ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ).

Для лиц, осознавших свою ошибку, 
решивших отказаться от наркотиков, 
пройти лечение, законодатель предус-
мотрел возможность освобождения от 
административной ответственности.

Лицо, добровольно обратившееся в 
медицинскую организацию для лече-
ния в связи с потреблением наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
освобождается от административной 
ответственности по ст. 6.9 и ч. 2 ст. 20.20 
КоАП РФ.

Уголовная ответственность наступа-
ет за:

— «Незаконные приобретение, хра-
нение, перевозку, изготовление, пере-
работку наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов» — ст. 
228 Уголовного кодекса РФ;

— «Незаконные производство, сбыт 
или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или пе-
ресылку растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психо-
тропные вещества» — ст. 228.1 Уголов-
ного кодекса РФ;

— «Незаконные приобретение, хра-
нение или перевозку прекурсоров нар-
котических средств или психотропных 
веществ, а также незаконные приобре-
тение, хранение или перевозку расте-
ний, содержащих прекурсоры нарко-
тических средств или психотропных 
веществ, либо их частей, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ» — ст. 228.3 Уго-
ловного кодекса РФ.

Помимо указанных последствий 
употребления наркотиков, наркозави-
симым лицам запрещено заниматься 
определенными видами деятельности. 
В частности, они не вправе работать 
учителями, воспитателями, осуществ-
лять работы, связанные с управлени-
ем транспортными средствами, осу-
ществлять медицинскую деятельность, 
деятельность, связанную с оборотом 
оружия, выполнять подводные, подзем-
ные, аварийно-спасательные работы и 
многие другие.

Следует также помнить, что скло-
нение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
аналогов образует состав уголовно на-
казуемого деяния, предусмотренного 
ст. 230 Уголовного кодекса РФ.

При этом отягчающим моментом 
является склонение именно несовер-
шеннолетних, поскольку эти деяния от-
носятся к общественно опасным.

Чтобы остановить наркоманию 
среди подростков, необходима сов-
местная работа не только всех органов 
и учреждений системы профилактики 
по противодействию безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них, но и активное участие со стороны 
родителей и законных представителей 
в воспитании детей, формированию у 
них правового сознания и негативного 
отношения к потреблению наркотиче-
ских веществ.

Старший помощник прокурора 
Новосибирского района юрист 1 класса 

А.А. Натяженко
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ГИБДД СООБЩАЕТ

ДТП: будьте 
осторожны

 ГИБДД бьет тревогу: за девять ме-
сяцев текущего года зафиксирован 
рост количества ДТП и летальных 
исходов, связанных с авариями, по 
сравнению с прошлым годом. И во-
дителей, и пешеходов инспекторы 
призывают не забывать о бдитель-
ности.

Нынешний октябрь уже принес две 
смерти на дорогах. Около села 
Раздольное вблизи пешеходного пе-
рехода погибла 77-летняя женщина, 
ее сбил автомобиль «Тойота Ленд 
Крузер». Другая трагедия произошла 
на улице Линейной станции Мочище. 
Водитель автомобиля «Тойота Кава-
лер», двигаясь по трассе со стороны 
Мошково в сторону города Новоси-
бирска, не справился с управлением 
и съехал с проезжей части в кювет. 
В результате ДТП водитель получил 
тяжелые травмы, а пассажир скон-
чался на месте происшествия.
На дорогах было травмировано два 
ребенка. 4 октября водитель авто-
мобиля «Тойота Королла» совершил 
наезд на юного пешехода, который, 
выйдя из-за припаркованного авто-
транспорта, переходил проезжую 
часть справа налево по ходу дви-
жения автомобиля. В результате ДТП 

ребенок получил травмы и был до-
ставлен в медицинское учреждение. 
А 12 октября на трассе Новосибирск 
— Томск на территории района вече-
ром был сбит 10-летний ребенок. В 
зоне нерегулируемого пешеходного 
перехода, когда мальчик перехо-
дил дорогу, его сбил автомобиль 
«Фольксваген Каравелла». С трав-
мами ребенка доставили в больницу.
Все эти случаи только подтверждают 
общую статистику.
В Новосибирском районе с участием 
детей в возрасте до 16 лет произошло 
21 дорожно-транспортное проис-
шествие. На дорогах района погиб 
один ребенок и 23 получили травмы. 
В целом по району за период с ян-
варя по сентябрь нынешнего года 
зарегистрировано 134 ДТП, 18 чело-
век погибли и 176 травмированы. Это 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.
Аналитики связывают рост аварий 
на дорогах с увеличением трафика. 
Осторожность на трассах — единст-
венная возможность уберечь себя и 
детей от ДТП.

По материалам группы по пропаганде 
полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области

Внимание, пешеход!
19 октября на улицах поселка Тулинский прошла 
профилактическая акция «Будь бдителен, и пешеход  
и водитель!».

П
о статистике каждое третье ДТП 
на дорогах Новосибирской об-
ласти регистрируется с участием 
пешехода, и зачастую по вине во-
дителей автотранспорта. Акцию с 

целью привлечь внимание участников 
движения к проблеме дорожной без-
опасности и предупредить подобные 
факты дорожно-транспортных про-
исшествий провели сотрудники пол-
ка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области вместе с ак-
тивистами школьного отряда «ЮИД» 
ГБОУ НСО «Областной центр образо-
вания».

В преддверии осенних каникул 
юным и взрослым пешеходам участ-
ники акции рассказали о типичных 
ошибках пешеходов, которые часто 
становятся причиной аварийных си-

туаций. Вблизи расположенного обо-
значенного пешеходного перехода им 
напомнили о правилах безопасного 
перехода улиц, как в зоне регулируе-
мого, так и нерегулируемого пешеход-
ного перехода.

Водителям напомнили о правилах 
проезда зоны пешеходного перехода, а 
также перекрестков улиц. Внимание и 
ответственность действий водителя в 
пути составляют основу безопасности 
пешехода на «зебре», а также в жилой 
зоне и дворовой территории.

Всем участникам акции вручили 
памятки «Безопасная дорога пешехо-
да».

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

Таланты международного уровня
В Санкт-Петербурге состоялся VIII 
суперфинал Международного про-
екта «Салют Талантов. Музыка». Но-
восибирский район представляли 
коллектив русской песни «Станци-
оночка», вокальный ансамбль «Раз-
ноцветье» и его солистка Надежда 
Шульга. 

С
уперфинал — главное событие года 
одного из самых масштабных про-
ектов детского творчества в России 
«Салют Талантов». В нем принима-
ют участие победители конкурсов, 

прошедших за фестивальный сезон 
2016-2018 годов. В Санкт-Петербург 
съехались более 500 юных музыкантов 
из 78 различных городов России, Азер-
байджана, Казахстана, Украины, Узбе-
кистана, Эстонии, Чехии.

Новосибирский район в суперфи-
нале представляли народный ансамбль 
русской песни «Станционочка» МКУ 
КДЦ станции Мочище, вокальный ан-
самбль «Разноцветье» МКУ «СКО д.п. 

Кудряшовский», а также отдельно со-
листка ансамбля Надежда Шульга. Они 
не подвели, собрались, настроились 
и вышли на сцену, чтобы побеждать.

Искусство музыкантов оценивали  
оперная певица Любовь Казарновская, 
основатель и художественный руково-
дитель популярной группы «На-На» 

Бари Алибасов, художественный руко-
водитель, главный дирижер и генераль-
ный директор Государственного акаде-
мического Кубанского казачьего хора 
Виктор Захарченко, народная артистка 
России Лариса Гергиева. Прозвучало 
много похвальных слов, пожеланий и 
советов, жюри отметило высокий уро-
вень исполнения вокальных произве-
дений и артистизм. По итогам суперфи-
нала Надежда Шульга получила диплом 
лауреата I степени, а вокальный ан-
самбль «Разноцветье» и народный ан-
самбль русской песни «Станционочка» 
— дипломы лауреатов II степени.

Участники конкурса выражают бла-
годарность всем тем, кто принял актив-
ное участие в организации этой поездки 
в Санкт-Петербург: родителям, адми-
нистрациям и главам Кудряшовского и 
Станционного сельсоветов — Наталье 
Дорофеевой и Андрею Кумову.

Художественный руководитель МКУ «СКО 
д.п. Кудряшовский» Виктор  Чепизубов

В новом 2018-2019 учебном году детский сад «Белочка» и Школа искусств в 
селе Боровое начали активно сотрудничать и проводить мастер-классы для 
дошколят.

В 
октябре 2018 года преподаватель Школы искусств Светлана Репп провела пер-
вые мастер-классы для самых маленьких на тему «Нетрадиционные техники 
рисования пейзажа». Группа «Земляничка» посетила Школу искусств 11 ок-
тября, а группа «Почемучки» — 12 октября 2018 года. Дети впервые посетили 
ДШИ. Светлана Репп рассказала детям о работе в классе изобразительной де-

ятельности, показала картины, рисунки, поделки детей, посещающих занятия по 
дополнительному образованию. Ребятишки с интересом слушали преподавателя, 
выполняли все ее указания. Волшебная кисточка, необычные превращения кляксы 
в причудливые деревья с помощью раздувания через трубочку привели их в вос-
торг. В конце занятия малыши со своими шедеврами «Осенний пейзаж» сфотогра-
фировались на память.

Старший воспитатель МКДОУ-Детский сад «Белочка» О.А. Морозова

Мастер-класс для малышей

Нам пишут
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калейдоскоп

По горизонтали: 1. Страна. 4. Труппа. 10. Борт. 11. Жюри. 12. Абляция. 15. Цоколь. 16. Со-
лист. 17. Многоугольник. 20. Богема. 22. Блузка. 24. Разница. 26. Куль. 27. Шелк. 28. Угроза. 
29. Псарня. 
По вертикали: 2. Торф. 3. Ноябрь. 5. Радиус. 6. Плющ. 7. Убийца. 8. Прямоугольник. 9. Цитата. 
13. Логопед. 14. Плинтус. 18. Сборка. 19. Галька. 21. Анализ. 22. Бицепс. 23. Плуг. 25. Дерн.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Территория, имеющая собственное государственное управле-
ние. 4. Коллектив артистов театра или цирка. 10. Боковая сторона судна. 11. Группа 
экспертов, присуждающая призы, награды. 12. Унос массы с поверхности твердого 
тела потоком горячих газов, обтекающим эту поверхность. 15. Элемент лампы, к 
которому крепится баллон. 16. Танцор, исполняющий одиночную партию. 17. Гео-
метрическая фигура, ограниченная замкнутой ломаной линией. 20. Образ жизни 
интеллигенции. 22. Кофточка из тонкой ткани. 24. Отличие в чем-либо. 26. Большой 
мешок. 27. Тонкая ткань. 28. Возможность возникновения неприятных действий, со-
бытий. 29. Помещение для охотничьих собак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Горючее полезное ископаемое. 3. Месяц календарного года. 
5. Величина охвата чего-нибудь. 6. Лиановое растение, вьющееся по опорам. 7. Тот, 
кто совершил тяжкое преступление. 8. Геометрическая фигура, четырехугольник, у 
которого все углы прямые. 9. Точная дословная выдержка из текста, высказывания. 
13. Специалист, корректирующий дефекты речи. 14. Узкая планка, закрывающая 
щель между деревянным полом и стеной. 18. Прошитая волнистая складка в одежде. 
19. Мелкие отшлифованные водой камни. 21. Раздел математики. 22. Мышца плеча, 
участвующая в сгибании предплечья в локтевом суставе. 23. Сельскохозяйственное 
орудие для вспашки. 25. Густо заросший травой верхний слой почвы.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8 (913) 012-94-19.

Дата выхода следующего номера  газеты — 31 октября 2018 года.
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Мы
на связи!

Восемь простых осенних рецептов
 Продолжаем публикацию серии ре-

цептов из сезонных овощей и фруктов. 
Все блюда очень вкусные и просты в 
приготовлении.

Запеченный перец
Яркие перцы можно есть сырыми, до-
бавлять в салаты, готовить на решетке, 
сбрызнув капелькой уксуса, фарши-
ровать. Сладкие перцы стимулируют 
аппетит, способствуют усвоению 
пищи и содержат больше витамина 
С, чем лимон.
Ингредиенты:
• 4 крупных сладких перца;
• 250 г сыра сулугуни;
• 2 столовые ложки оливкового масла 
для жарки;
• 2 зубчика чеснока;
• 4 столовые ложки кедровых ореш-
ков;
• тертая цедра и сок половины ли-
мона;
• соль, перец по вкусу;
• базилик, мята, петрушка по жела-
нию.
Нагреть духовку до 200 °С. Перцы раз-
резать вдоль на две половины, удалить 
плодоножки, семена и перегородки. 
Снаружи смазать оливковым маслом 
и положить на противень. Измельчить 
чеснок и зелень, перемешать. Мелко 
нарезать сыр. В каждый перец поло-
жить чеснок, зелень, сыр, лимонную 
цедру, кедровые орешки. Сверху 
сбрызнуть оливковым маслом и ли-
монным соком. Запекать в духовке в 
течение 30 минут. Подавать в горячем 
виде, посыпав зеленью. К перцам 
можно добавить свежий лаваш или 
багет.

Соус «Огонек»
Это традиционный сибирский соус с 
острым вкусом и пряным ароматом, 
который подают в качестве приправы 
как к горячим, так и к холодным блю-

дам. Он отлично подчеркивает вкус 
жареного и отварного мяса, пель-
меней. Этот соус подают к мантам и 
шашлыкам. Считается, что употреб-
ление в пищу этого соуса предот-
вращает простудные заболевания и 
защищает от инфекций желудочно-
кишечного тракта.
Ингредиенты:
• 100 г хрена;
• 1 кг помидоров;
• 40 г чеснока;
• 2 чайные ложки соли;
• 1 чайные ложки сахара.
Подготовьте продукты: вымойте и очи-
стите хрен и чеснок, вымойте помидо-
ры и удалите плодоножку. Пропустите 
овощи на мясорубке через крупную 
решетку. Добавьте соль и сахар, все 
тщательно перемешайте. Готовый 
соус переложите в стерильные бан-
ки, закройте крышками и поставьте в 
холодильник. Из данного количества 
продуктов выход готового продукта 
— 1 литр. Следует отметить, что чем 
больше в этом соусе содержится 
чеснока и хрена — тем дольше его 
можно хранить. Если соус получился 
слишком острый, в него можно до-
бавить тертое яблоко, лучше всего 
подойдет сорт «Антоновка».

Продолжение в следующем номере.

Это вкусно!

Человек, раздававший флаеры в 
костюме белки, вывел из запоя 167 
человек.

* * *
Женщина мечтает, что появится рядом 
чуткая и любящая душа… Но мужчина 
обычно приходит весь.

* * *
Овощи лучше сохранят свой вкус, если 
вместо них съесть мясо.

* * *
— Oкpecтнocти Мocквы (6 букв, 1 
слово)?
— Россия.

* * *
— Представляешь, она мне открыла 
дверь в трусах!
— У тебя есть дверь в трусах?

* * *
Я не настолько беден, чтобы брать 
кредиты, и не настолько богат, чтобы 
за них платить.

* * *
Запомните, ребята, путь к внутренне-
му спокойствию и умиротворению 

начинается с четырех слов: «Не мое 
это дело».

* * *
Моя бабушка была очень умной жен-
щиной. Ни разу не брала меня к себе 
на лето.

* * *
Сообразительная девушка плачет 
в ванной комнате, там отличная аку-
стика.

* * *
Как я «прокололся»…
— Чё поздно?
— На работе задержался...
— Есть будешь?
— Не, не хочу...
— Сытый! Ты откуда? К Ленке заходил?
— Нет...
— А к кому? Я её знаю?!!!
— Нет...

анекдоты от федота


