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Новосибирский район — 
территория спорта

Жители с. Верх-Тула Константин и Мария Уксусовы и их сын Вячеслав не представляют свою жизнь без спорта
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Уважаемые жители 
Новосибирского района!

Поздравляем вас с одним из самых значимых 
праздников — Днем государственного флага 

Российской Федерации!

Государственный флаг — символ независимой 
и сильной России. Он олицетворяет великое 
прошлое нашей страны и ее устремленность в 
будущее. День российского флага — праздник 
настоящих патриотов своей родины, всех, кто 
гордится ее историей, честно трудится во имя 
будущего страны. Этот государственный символ 
вдохновляет россиян на новые трудовые свер-
шения, научные открытия, спортивные победы и 
профессиональные достижения.

В этот праздничный день желаем всем мира 
и благополучия, крепкого здоровья и успехов во 
всем! Пусть всегда в наших сердцах живет чувство 
гордости за Россию и за наш государственный флаг!

Глава Новосибирского района В. В. Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района А. М. Соболев

новости новосибирского района

Лучшие по профессии
 Представители Новосибирского района 

Ольга Уточкина из ФГУП «Элитное» и Наталья 
Попова из АО ПЗ «Учхоз Тулинское» успеш-
но выступили в областном конкурсе среди 
операторов по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота.
Нынешний смотр на звание «Лучший по профес-

сии» прошел на базе ЗАО СХП «Луковское» Ор-

дынского района. Победители определялись в 

двух номинациях — молодые специалисты до 

35 лет и мастера. На  этапе теоретической про-

верки знаний участниц максимальный результат 

(10 баллов из 10) показала Наталья Попова. А 

в номинации «Участник до 35 лет» в упорной 

борьбе Ольга Уточкина заняла третье место.

Из цветов и веток
 На площадке в поселке Ложок 20 профес-

сионалов представили восемь скульптур из 
цветов и природных материалов.
В фестивале цветов и лэнд-арта приняли учас-

тие команды из десяти городов России, в том 

числе из Иркутска, Читы, Екатеринбурга, Чебок-

сар, Междуреченска, Новокузнецка. Также на 

фестивале провели флористические мастер-

классы, всех гостей ждала развлекательная 

программа. 

«Зарядка со стражами 
порядка» 

 Накануне Дня физкультурника сотрудники 
Госавтоинспекции полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской области посетили 
летний детский спортивный лагерь «Чемпион» 
на территории Боровского сельского совета, 
где провели с детьми необычное мероприятие. 
Выполнив с ребятами комплекс физических 

упражнений, сотрудники ГИБДД напомнили 

юным спортсменам о необходимости строго-

го соблюдения правил дорожного движения. 

Ребятам предложили сделать зарядку «для 

ума» и отгадать загадки на тему безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

новости района

Карта района. Взгляд в будущее
В Новосибирском районе 18 сельских советов, ко-

торые объединяют не только прекрасные люди с силь-
ным сибирским характером, но и общие проблемы. Их 
районная власть вместе с поселковыми решает плано-
мерно из года в год. Для этого Новосибирский рай-
он участвует в федеральных, областных программах, 
реализуя также и целевые районные, делая ставку на 
развитие. Изменений только за последние несколько 
лет произошло немало: в деревни и села пришел газ, 
реализуется программа «Чистая вода», открываются 
новые детские сады, школы, спортивные комплексы, 
ремонтируются образовательные и культурные объек-
ты, дороги, строится жилье. Перечислять можно мно-
го. И люди это видят. 

Сделать, кстати, можно было бы и больше, но нуж-
на консолидация сил и понимание власти всех уров-
ней. Депутат Государственной думы РФ Александр 
Карелин ознакомился с реализацией майских указов 
президента России в Новосибирском районе в плане 
импортозамещения, переселения из аварийного и вет-
хого жилья, строительства дорог и других программ. 

Разговор с работниками предприятия «Пассим», 
где и проходила встреча, был открытым. 

Сложная территория

Мичуринский сельсовет со срывом выборов в 
сентябре прошлого года «прославился» на всю стра-
ну. У всех на слуху и история с назначением главы 
сельсовета. Что, как и почему — у местных жителей 
накопилось немало. Задать вопросы и получить вра-
зумительные ответы у них была возможность на этой 
встрече, где присутствовали депутат Государствен-
ной думы РФ четырех созывов Александр Карелин, 
глава Новосибирского района Василий Борматов, 
депутат Законодательного собрания НСО Андрей 
Панфёров, председатель Совета депутатов Новоси-
бирского района Александр Соболев, директор феде-
рального государственного унитарного предприятия 
ОПХ «Элитное», депутат Совета депутатов Новоси-
бирского района Сергей Гомаско, директор благо-
творительного фонда развития Мичуринского сель-
совета Ольга Степанова. 

— Это непростое муниципальное образование. 
Несмотря на то что оно имеет колоссальные перспек-
тивы развития, у местной власти не заладились отно-
шения ни с бизнесом, ни с верхними этажами власти 
— районом и областью. Но здесь немало активных, не-
равнодушных людей. Думаю, совместными усилиями 
мы сможем навести порядок на этой территории, — 

сказал глава района Василий Борматов, приветствуя 
собравшихся.

Общественники и активисты

Мичуринцы действительно народ активный. Бла-
готворительный фонд поддержки инициатив граждан 
и социально-экономического развития Мичуринско-
го сельсовета — один из наглядных примеров. О его 
работе рассказал председатель попечительского сове-
та Алексей Давыдов.

— За небольшой промежуток времени нашим 
фондом проделана очень большая работа. Начиная 
от адресной помощи нуждающимся и организации 
праздников для наших детей (к примеру, 1 июня фонд 
организовал бесплатную поездку в зоопарк) и закан-
чивая значимыми проектами для поселка, такими как 
организация бесплатного автобуса на социальную яр-
марку для пенсионеров, оказание юридических и дру-
гих консультаций. 

В ближайшее время в Мичуринском сельсовете 
впервые откроется и общественная приемная, куда 
жители смогут обратиться по личным, коллективным 
и юридическим вопросам. Кстати, фонд регулярно 
проводит всевозможные благотворительные акции 
и в этот раз поздравил местные образовательные уч-
реждения с наступающим учебным годом и подарил 
принтер школе и музыкальный центр дошкольному 
учреждению, которое также действует на базе СОШ.

Правда из первых уст 

«Как местная администрация переводит стрелки». 
Так можно назвать ситуацию, которая сложилась в 
Мичуринском в отношении вырубки леса. Вопрос по 
этому поводу задала главе Новосибирского района 
одна из сотрудниц предприятия: «Я в поселке Мичу-
ринский проживаю всю свою жизнь. Меня интересует 
вопрос по поводу вырубки леса, которая происходит у 
нас постоянно. Я обращалась в сельскую администра-
цию, но мне там ответили, что все работы согласованы 
с районом. Скажите, так ли это?».

— Мы в курсе этой ситуации, но, естественно, с 
районной администрацией ничего не было согласова-
но, — заверил всех Василий Борматов.

Жители, районная власть, общественники, эко-
логи давно бьют в колокола, видя, что местная роща 
вырубается, причем вопреки всем законам и предпи-
саниям. В то же время местная власть, отлично зная, 
что администрация Новосибирского района никако-
го отношения к предоставлению данных участков не 
имеет, так как у нее нет полномочий по распоряже-
нию этими землями, продолжает рассказывать людям, 
что виновата во всем именно районная администра-
ция. Как говорится, с больной головы на здоровую. 

Надо отметить, что в отношении данной террито-
рии уже долгое время ведутся судебные разбиратель-
ства, поскольку земельные участки, о которых идет 
речь, сформированы и оформлены в собственность 
Мичуринским сельсоветом для размещения дороги 
местного значения. 

— Ведь как все происходит: запрашивает Мичу-
ринский сельсовет участок земли под строительство 
дороги — районная администрация, конечно, его вы-
деляет. В итоге дорога занимает, к примеру, три с по-
ловиной гектара, а глава поселения «нарезает» трид-
цать пять. Так и начинаются споры и конфликты, — 
добавил глава района. 

Продолжение на стр. 4
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Уважаемые жители Новосибирской области!

Поздравляю вас с Днем государственного 
флага Российской Федерации!

Праздник государственного флага демонстрирует 
мощь и единство российского народа, символизиру-
ет свободу, независимость и суверенитет Российской 
Федерации. И это еще один повод проявить любовь 
и преданность своей  стране, повод для гордости за 
великую Россию, ее историю и выдающихся россиян.
Уважаемые земляки! Поздравляю вас с праздником, 
искренне желаю нерушимого счастья и благополу-
чия, стабильности и процветания.

Олег Николаевич Подойма,
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области

  Медальная копилка России на Олимпийских 
играх за последнюю неделю,  на 16 августа, 
пополнилась еще 26 наградами (всего 36). Сре-
ди победителей и призеров есть и спортсмены 
из Новосибирска: Любовь Шутова, участница 
команды по фехтованию на шпагах, Юлия Гав-
рилова, золотая медалистка в фехтовании на 
саблях, и борец Роман Власов, который стал уже 
двукратным олимпийским чемпионом. 

Золото: Юлия Ефимова (плавание, 200 м брас-
сом); Инна Дериглазова (фехтование на 
рапирах); Хасан Халмурзаев (дзюдо, до 
81 кг); Роман Власов (греко-римская борьба, до 
75 кг); Алия Мустафина (спортивная гимнасти-
ка, разновысокие брусья); Софья Великая, Яна 
Егорян, Екатерина Дьяченко, Юлия Гаврилова 
(фехтование на саблях); Алексей Черемисинов, 
Тимур Сафин, Артур Ахматхузин (фехтование на 
рапирах); Екатерина Макарова, Елена Весни-
на (теннис), Давит Чакветадзе (греко-римская 
борьба, до 85 кг), Евгений Тищенко (бокс, до 
91 кг). 
Серебро: Ольга Забелинская (велоспорт, инди-
видуальная гонка); Алия Мустафтина, Ангелина 
Мельникова, Седа Тутхалян, Мария Пасека, 
Дарья Спиридонова (спортивная гимнастика); 
Мария Пасека (спортивная гимнастика, опор-
ный прыжок); Сергей Каменский (стрельба из 
винтовки из трех положений); Дарья Шмелева 
и Анастасия Войнова (командный велотрек), 
Денис Аблязин (спортивная гимнастика, опор-
ный прыжок). 
Бронза: Евгений Рылов (плавание, 200 м на 
спине); Татьяна Логунова, Виолетта Колобова, 
Любовь Шутова, Ольга Кочнева (фехтование на 
шпагах); Алия Мустафина (спортивная гимна-
стика, личное многоборье); Антон Чупков (пла-
вание, 200 м брассом); Денис Дмитриев (спринт 
по велотреку); Стефания Елфутина (парусный 
спорт в классе RS:X); Кирилл Григорян (стрельба 
из винтовки с 50 м в положении лежа), Денис 
Аблязин (спортивная гимнастика, кольца), Сер-
гей Семёнов (греко-римская борьба, до 130 кг).

Все на ярмарку!
 В МВК «Новосибирск Экспоцентр» (ул. Стан-

ционная, 104) работает большая школьная яр-
марка — крупнейшая на территории региона 
торговая площадка товаров для учеников. 
Она проводится при поддержке министерства 
промышленности, торговли и развития пред-
принимательства Новосибирской области 
с 11 августа по 3 сентября.
 

Дружинники на охране 
порядка

 С начала 2016 года в Новосибирской области 
количество народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направлен-
ности увеличилось со 107 до 147, а их числен-
ность возросла с 1180 до 1655 человек. 
Народные дружинники оказывали содействие 
полиции в проведении 628 совместных меропри-
ятий, выявлено 244 административных правонару-
шений и 8 преступлений. 

Олимпиада в Рио

новости области

Тулинский: школа готова?

Юбилейный рейд «Андрея 
Первозванного»

Показания счетчиков — 
автоматически
Новосибирский филиал 
ПАО «Ростелеком» начал предоставлять 
управляющим компаниям Новосибирска 
автоматизированную услугу сбора 
и обработки показаний приборов учета 
коммунальных услуг. По состоянию 
на август 2016 года к системе 
подключено более 100 домов.

В рамках услуги УК получает канал, организован-
ный по проводной линии связи, модем, преобразо-
ватель интерфейсов (RS-485/RS-232 в Ethernet). Как 
утверждают в «Ростелекоме», в отличие от беспровод-
ной, «более надежная и защищенная проводная связь» 
позволяет запрашивать показания приборов учета не-
ограниченное количество раз в сутки. Таким образом, 
УК может в реальном времени контролировать по-

требление электроэнергии и тепла в домах. «До конца 
2016 года планируется подключить к услуге еще по-
рядка 300 домов, в том числе и в новостройках, — за-
явил директор Новосибирского филиала ПАО «Росте-
леком» Юрий Куприянов. — Предоставляемый нами 
сервис позволит управляющим компаниям города и 
Новосибирской области не только автоматизировать 
процесс сбора данных показаний приборов учета, но и 
получать детальный анализ потребления ресурсов для 
наиболее эффективного их использования».

Оценить сервис автоматического сбора показаний 
общедомовых приборов учета услуг ЖКХ управляю-
щие компании могут в бесплатном тестовом режиме 
в течение двух недель. При необходимости «Ростеле-
ком» предоставляет также программное обеспечение, 
позволяющее просматривать, анализировать и выво-
дить данные, полученные с приборов учета. 

По материалам интернета

К 20 августа должны завершить-
ся ремонты во всех школах 
Новосибирской области — 
такая установка дана учрежде-
ниям образования областным 
правительством. Как идут дела, 
министр образования Сергей 
Нелюбов узнал лично в ходе 
поездки 10 августа. 

В этот день комиссия под ру-
ководством министра, в составе 
которой были представители Рос-
потребнадзора, МЧС и родители, 
побывала в ГБОУ НСО «Област-
ной центр образования» п. Тулин-
ский. Школа эта новая, ей всего 
11 лет, поэтому серьезный ремонт 
здания пока не требуется. Одна-
ко работы все-таки проводились: 
помыли окна, покрасили стены, 
заменили мебель, которая вышла 
из строя. Кроме этого,  обустро-
им новую спортивную площадку с 
уникальным покрытием, которое 
предотвращает травмы детей при 
падении. 

На базе школы в Тулинском 
седьмой год работает центр дистан-
ционного обучения для тех, кто 
имеет ограничения по здоровью. 
Только на его подготовку к учеб-
ному году направили 4 млн руб-
лей из регионального и федераль-
ного бюджетов. 

По словам министра образова-
ния Сергея Нелюбова, ремонт школ 
в области — это кровли, замена 
окон, канализации, отопления, при-
ведение в порядок фасадов. 

По оценкам правительства, на 
это будет потрачено порядка 511 млн 
рублей. 

Благотворительный духовный медико-просвети-
тельский православный корабль-церковь «Анд-
рей Первозванный» в этом году работает в Ново-
сибирской области в двадцатый раз. 

Губернатор Владимир Городецкий принял участие в 
торжественных проводах корабля, которые прошли на 
пристани Речного вокзала 15 августа ранним утром. В 
ходе рейда по Оби и Обскому морю, который продлится 
17 дней, состоятся встречи участников корабля-церкви 
с жителями 47 населенных пунктов Новосибирского, 
Искитимского, Сузунского, Ордынского районов. Сель-

ские жители получат возможность побывать у врача и 
провести функциональную диагностику организма (УЗИ 
и ЭКГ). Все желающие смогут пообщаться с представите-
лями церкви. Также будут организованы приемы и кон-
сультации специалистов социальной защиты и пенсион-
ного фонда.

Деятельность корабля-церкви организована Пра-
вительством Новосибирской области и Новосибир-
ской митрополией Русской православной церкви, при 
поддержке органов местного самоуправления сель-
ских районов. 31 августа «Андрей Первозванный» будет 
работать в Новосибирском районе на территории Боров-
ского сельского совета. 
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Продолжение. Начало на стр. 2

Единовременная выплата: сроки ограничены

— Нина Александровна, что такое 
единовременная выплата и кто имеет на 
нее право?

— Сумма наличными от материн-
ского капитала выплачивалась и в 
прошлом году, но тогда она была мень-
ше и составляла 20 000 рублей. Порядка 
трех тысяч граждан обратились к нам, 
чтобы получить эти деньги и потратить 
их на любые нужды. Сегодняшняя сум-
ма составляет 25 000 рублей, и на то, 
чтобы ее получить, у граждан есть нем-
ножко другой срок. В прошлом году до 
31 марта 2016 года мы принимали заяв-
ления на выплату у тех, у кого возни-
кло право на материнский капитал до  
31 декабря 2015 года. Сейчас же заяв-
ления будут приниматься только до  
30 ноября у тех, у кого право возникло 
до 30 сентября 2016 года. Это означает, 
например, что мы заявление примем 
5 ноября у той мамы, которая родила 
второго ребенка в период по 30 сентя-
бря включительно. Если право на мате-
ринский капитал появилось в октябре, 
заявление на выплату не будет принято. 
То есть единовременная выплата нынче 
ограничена по срокам.

— Ее получают только те, кто еще не 
реализовал свой материнский капитал?

— На эту выплату имеют право либо 
те, у кого на счету остаток от маткапита-

ла, либо кто его еще ни разу не исполь-
зовал. Это происходит уже четвертый 
раз, и некоторые мамы получают пока 
только единовременные выплаты, ос-
новной суммой не пользуются.

— То есть мама могла в прошлом году 
получить 20 000, и в этом – 25 000?

— Да, в полном объеме, но в пре-
делах остатка материнского капита-
ла. Если семья уже распорядилась ча-
стью средств материнского капитала 
и оставшаяся сумма составляет менее  
25 000 рублей, то у них есть право на 
единовременную выплату в размере 
фактического остатка средств материн-
ского капитала на дату подачи соответ-
ствующего заявления. Мы рекомендуем 
всем, кто перечислял капитал, допу-
стим, на жилье или другие услуги и на 
счету осталось даже несколько рублей, 
обратиться за выплатой, чтобы закон-
чить отношения по этой теме с пенси-
онным фондом и закрыть счет.

— Как и куда человек может обра-
титься с заявлением?

— У нас сегодня работают три мно-
гофункциональных центра, которые 
принимают документы. Если в прош-
лом году только в июле начал работать 
МФЦ в Новосибирске на ул. Зыря-
новской, то сейчас есть еще два — в  
р. п. Краснообск в здании торгового 

центра, и в р. п. Кольцово. Там можно 
как получить сам материнский серти-
фикат, так и обратиться за единовре-
менной выплатой, причем сделать это 
одновременно.

— Какие нужно принести документы?
— Нужно предоставить сертификат 

на материнский капитал (с него снима-
ется копия), паспорт, СНИЛС и справ-
ку кредитной организации, где открыт 
счет. Кстати, обладатели личного ка-
бинета застрахованного лица на порта-
ле госуслуг имеют возможность подать 
заявление на единовременную выплату 

без личного визита, если сертификат 
на маткапитал ими уже получен, до-
статочно заполнить формы на портале 
и отправить их. Хочу напомнить, что 
зарегистрироваться на госуслугах мож-
но как самостоятельно, так и в любом 
МФЦ, а также в любом управлении 
ПФР в г. Новосибирске, в том числе и 
в управлении Новосибирского района. 

— Как быстро происходит выплата?
— По истечении двух месяцев со дня 

подачи заявления. Деньги перечисля-
ются по реквизитам, которые указывает 
заявитель.

— Институт материнского капитала 
конечен?

— На сегодня он продлен до 31 дека-
бря 2018 года. Программа очень востре-
бованная, она расширяется. С момента 
введения изменился список направле-
ний использования: помимо улучше-
ния жилищных условий, накопитель-
ной части пенсии и образования детей, 
появилась реабилитация инвалидов. 
Сейчас идут обсуждения о возможности 
использовать маткапитал на лечение 
детей.

— Стоит порекомендовать жительни-
цам района поторопиться с обращением 
за единовременной выплатой?

— Да, тем более что все условия для 
этого есть. С 24 июня этого года около 
тысячи человек уже подали заявления. 
Мы ожидаем большого наплыва, но 
этим вопросом занимаются три МФЦ и 
два специалиста в пенсионном фонде, и 
большой проблемы для женщин это не 
составит. 

Беседовала Ирина Полевая

Начат прием заявлений семей о единовременной 
выплате из средств материнского капитала в размере 
25 тысяч рублей. О том, как это происходит, рассказала 
начальник управления Пенсионного фонда РФ  
в Новосибирском районе Нина Родичева.

Земельный вопрос в Мичуринском разбирался и 
на заседании Законодательного собрания Новосибир-
ской области. Об этом на встрече рассказал депутат ЗС 
Андрей Панферов.

— Был конкретный вопрос: «Почему вразрез всем 
законам и постановлениями выделяется земля, рубит-
ся лес и происходят другие странные вещи?». Я думаю, 
что рано или поздно проблема будет решена, — доба-
вил Андрей Панфёров.

История длиной в год…

Жительница п. Юный Ленинец попросила разъяс-
нить всем, что происходит в местной администрации: 
«Около полугода назад суд наложил запрет на испол-
нение обязанностей главы Мичуринского сельсовета. 
В июне он был отстранен от своей должности, но тем 
не менее продолжает сидеть в своем кабинете, сменив 
табличку на «советник главы». Таким образом, у нас 
там ничего не поменялось! Когда нам ждать назначе-
ния новых выборов, что мы как жители можем сде-
лать, чтобы повлиять на ситуацию?»

— У нас у всех есть ощущение, что наконец-то 
свершилось правосудие, в которое, если честно, было 
сложно поверить. Ведь есть решение суда, — поддер-
жали женщину многие присутствующие на встрече.

Этот вопрос рассматривали депутаты Совета депу-
татов Новосибирского района, поскольку к ним неод-
нократно обращались избиратели. 

— В настоящее время для того, чтобы приступить к 
процедуре избрания нового главы Мичуринского сель-
совета, местному Совету депутатов необходимо при-
вести «Положение о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов на должность Главы Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти» в соответствие с действующим законодательст-
вом РФ в части правомочности заседания конкурсной 
комиссии. Однако данного решения Совет депутатов 
пока не принял в связи с чем, собственно, граждане ли-
шены возможности узнать, кто же будет у них главой, — 
разъяснила присутствующим эксперт Совета депутатов 
Новосибирского района. 

Вот и получается, что провести избрание канди-
датов на должность главы Мичуринского сельсовета 
никаких препятствий нет. Все зависит от местных де-
путатов и ни от кого больше.

О спорте и инициативе

Отдельная тема встречи — развитие спорта, тем 
более здесь присутствовал трехкратный победитель 
Олимпийских игр, депутат ГД РФ Александр Каре-
лин. В Новосибирском районе в этом направлении 
сделано и делается предостаточно. 

— В 2014 году нам удалось поставить воркаут-пло-
щадки в семи муниципальных образованиях, это заме-
чательные турники. Сегодня они очень востребованы. 
Постоянно вижу подростков, которые там тренируют-

ся. В 2015 году мы по программе государственно-част-
ного партнерства запустили в с. Верх-Тула современ-
ный спортивный комплекс. Я считаю, это наше ко-
лоссальное достижение. Если появится возможность, 
то такие же объекты мы будем строить и в других сель-
советах. Первый на очереди Краснообск. Что касает-
ся Мичуринского сельсовета, несмотря на то, что мы 
ограничены в средствах, мы все равно продолжим ис-
кать варианты, пробивать интересные проекты, будем 
работать, — сказал Василий Борматов.

Но построить спортплощадку — это полдела, как 
показывает жизнь. Важно сохранить ее от вандалов в 
целости и сохранности. 

— Сегодня программы, направленные на развитие 
спорта, уже существуют, но я предлагаю не просто 
вступать в них ради строительства турников, а при-
влечь к их возведению самих жителей. Ведь то, что 
делаешь сам, больше бережешь и ценишь! — добавил 
депутат ГД Александр Карелин.

Наш ответ санкциям 

После встречи всех ждала экскурсия по предприя-
тию. Директор «Пассим» Андрей Пивоваров с гордо-
стью показал производство, современное оборудова-
ние, складские помещения. Рассказал о технологиче-
ском процессе и перспективах развития. 

— Вот наш ответ импортозамещению, — отметили 
гости, видя, как четко крупа фасуется, упаковывается 
в пакетики, затем в коробки. И при этом в цехе не бо-
лее десятка человек. Все автоматизировано. 

Завершилась встреча фото на память.

Лана Левада

Карта района. Взгляд в будущее

пенсионный фонд
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Сельское хозяйство: 
прогнозы и маркетинг

Комбайны  
выходят на старт

В пресс-центре агентства «Интер-
факс-Сибирь» прошел круглый стол, 
посвященный проблемам сельского 
хозяйства в регионе.

В нем приняли участие заместитель 
министра сельского хозяйства Новосибир-
ской области Евгений Лещенко, генераль-
ный директор Института конъюнктуры аг-
рарного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько и 
представители фирмы «Сингента».

Тема встречи была анонсирована 
как «Проблемы повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур в 
Новосибирской области». Однако ввиду 
отсутствия некоторых заявленных спи-
керов от ученых и производственников 
разговор свелся к маркетинговому, про-
гнозному и экспортному направлению.

Современный мир все больше стал-
кивается с проблемой значительного 
увеличения спроса на продовольствие 
ввиду быстрого роста населения пла-
неты. Сельхозпроизводители должны 
быть готовы к решению непростых за-
дач, несмотря на постоянно увеличива-
ющиеся издержки и повышение требо-
ваний со стороны потребителей.

Международная группа компаний 
«Сингента» разработала первый индекс 
развития предприятий РФ, специали-
зирующихся на растениеводстве. Руко-
водители подразделений «Сингенты» 
Дмитрий Свиридов и Антон Пушкарев 
подчеркнули: результаты исследования 
показали подъем аграрного сектора, не-

смотря на кризисные явления. Напри-
мер, 42% от всего объема продаваемых 
«Сингентой» в России средств защиты 
растений выпускается на ООО «Киро-
во-Чепецкий завод ‘‘Агрохимикат’’». 
Продукция этого предприятия при-
меняется и на полях Новосибирского 
района. Например, в ОАО «Морские 
Нивы», по словам главного агронома 
Владимира Шичкина, не первый год с 
успехом используют череповецкие гер-
бициды и фунгициды.

Прогнозную оценку урожая-2016 в 
РФ по пшенице дал генеральный ди-
ректор ИКАР Дмитрий Рылько. По его 
словам, нынешний объем главной зер-
новой культуры может составить 65 млн 
тонн, что превысит рекордный сбор в 
СССР в 1978 году (61 млн тонн). При-
чем начавшаяся в западных областях 
страны уборочная позволяет уточнить 
прогноз в сторону увеличения.

Заместитель министра сельского хо-
зяйства НСО Евгений Лещенко также 
настроен оптимистично: согласно рабо-
чим планам, предоставленным района-
ми области, ожидаемый валовый сбор 
зерна составит 2,4 млн тонн в бункер-
ном весе. Отвечая на вопрос по экспор-
ту области пшеницы и рапса в Китай, 
замминистра просил не переоценивать 
рынок в Поднебесной из-за незначи-
тельного объема и высоких фитосани-
тарных требований.

Василий Спиридонов

Госдума: кто зарегистрирован?
14 августа 2016 года завершилась процедура регистрации на выборы депутатов Государственной думы.  
В избирательные бюллетени будут включены фамилии следующих кандидатов.

Есть вопросы? 
Позвоните!
В рамках подготовки к единому 
дню голосования 18 сентября  
2016 года начала работу общест-
венная горячая линия связи с изби-
рателями Новосибирской области. 
Она будет открыта с 8 августа по  
19 сентября. По телефону 8 (383) 
314-08-58 любой желающий может 
получить информацию о сроках и 
порядке осуществления избира-
тельных действий, о кандидатах, по-
литических партиях и избирательных 
объединениях, о месте нахождения 
участковых избирательных комис-
сий, а также задать другие интере-
сующие вопросы.

Горячая линия будет работать:  
в период с 8 августа 2016 года по  
17 сентября 2016 года ежедневно  
(без выходных) с 9:00 до 18:00;
18 сентября 2016 года — 
с 8:00 до 22:00;
19 сентября 2016 года — 
с 9:00 до 18:00.

депутат на округе

урожай-2016

жеребьевка

Избирательный округ № 135: Барантаев Айдар Олегович 
(«Парнас»), Бойко Сергей Андреевич («Яблоко»), Думченко 
Олеся Евгеньевна («Зеленые»), Евтушенко Дмитрий Конс-
тантинович («Гражданская сила»), Жирнов Андрей Геннадь-
евич (КПРФ), Казаков Вячеслав Олегович («Партия Роста»), 
Каличенко Андрей Владимирович («Единая Россия»), Кра-
совская Наталия Рудольфовна (ЛДПР), Михайлов Георгий 
Михайлович («Коммунисты России»), Сорока Василий Ни-
колаевич («Родина»), Стакановский Дмитрий Николаевич 
(«Справедливая Россия»), Ухалова Любовь Станиславовна 
(«Патриоты России»), Шестаков Олег Александрович («Гра-
жданская Платформа»). 

Избирательный округ № 136: Вакуленко Ольга Викторов-
на («Зеленые»), Дьячков Сергей Александрович («Парнас»), 
Кудрявцев Максим Георгиевич («Единая Россия»), Лоску-
тов Сергей Викторович («Коммунисты России»), Пятницкий 
Павел Игоревич («Родина»), Савельев Дмитрий Иванович 
(ЛДПР), Скурихин Вадим Юрьевич («Патриоты России»), 
Стариков Иван Валентинович («Партия Роста»), Сулейманов 
Ренат Исмаилович (КПРФ), Шишебаров Геннадий Алексан-
дрович («Яблоко»). 

Избирательный округ № 137:  Абалаков Александр Нико-
лаевич (КПРФ), Гричуков Иван Сергеевич («Гражданская 
сила»), Иванов Данил Сергеевич («Справедливая Россия»), 
Карелин Александр Александрович («Единая Россия»), Куз-
нецов Матвей Александрович («Партия Роста»), 

Лоскутова Людмила Ивановна («Коммунисты России»), 
Мадин Анатолий Дмитриевич («Гражданская Платформа»), 
Савин Егор Григорьевич («Парнас»), Суворов Олег Геннадь-
евич (ЛДПР), Трушакин Александр Геннадьевич («Яблоко»), 
Хазин Михаил Леонидович («Родина»), Языковский Игорь 
Игоревич («Зеленые»). 

Избирательный округ № 138: Барантаев Булат Олегович («Пар-
нас»), Вандакуров Александр Александрович («Справедливая 
Россия»), Голованев Дмитрий Павлович (ЛДПР), Зайцев Андрей 
Вячеславович («Партия Роста»), Игнатов Виктор Александрович 
(«Единая Россия»), Лукашев Дмитрий Александрович («Родина»), 
Попов Дмитрий Александрович («Патриоты России»), Холявчен-
ко Дмитрий Сергеевич («Яблоко»), Шмендель Ольга Николаевна 
(«Коммунисты России»), Яковлев Роман Борисович (КПРФ). 

Информация взята из системы ГАС Выборы

Лето — счастливая и веселая пора 
отдыха, развлечений для детей и са-
мый благоприятный период, чтобы 
укрепить свое здоровье, закалить 
организм, набраться сил на весь 
следующий учебный год. Конечно, 
для полноценного отдыха необхо-
димы и определенные условия. И 
хорошо, что есть люди, которые это 
понимают и от души помогают. Так, 
благодаря депутату Законодатель-
ного собрания Олегу Николаевичу 
Подойме был установлен уличный 
спортивный городок, включающий 
в себя турники, брусья, шведскую 
стенку и т. д. в п. Сосновка Кубовинско-
го сельсовета. Городок расположен око-
ло ДК «Восход», при котором работает 
лыжная секция. Он стал незаменимым 
помощником ребятам в их тренировках, 

а для остальной детворы поселка просто 
островком хорошего настроения.  

Сегодня во всем мире развивается 
тенденция занятий спортом на свежем 
воздухе, и нам хочется еще раз поблаго-

дарить Олега Николаевича Подой-
му и его помощницу Любовь Гри-
горьевну Жаналиеву за понимание 
этого и вклад в спортивное будущее 
поселка.

Информация 
 предоставлена Л. Колотий 

Уважаемый Олег Николаевич! 
Выражаем Вам искреннюю благо-
дарность за помощь в благоустрой-
стве сельской библиотеки станции 
Мочище, благодаря которой мы 
смогли приобрести и установить 
пластиковые окна, а также провес-

ти косметический ремонт. Вы подарили 
нашим жителям возможность проводить 
досуг в более комфортных условиях! Боль-
шое Вам за это спасибо!

По информации Ирины Гавриленко

Сразу две благодарности от жителей района пришли в адрес депутата Заксобрания Олега Подоймы. 
Спасибо за помощь

К сведению политических партий, зарегистрированных кандидатов на выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва, кандидатов на выборы депутатов в 
местные советы Новосибирского района

Жеребьевка по распределению печатной площади агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений на выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва (на платной основе) и 
зарегистрированных кандидатов на повторные и дополнительные выборы в депутаты местных 
советов Новосибирского района (на платной основе) в газете «Новосибирский район — территория 
развития» состоится 18 августа в 15:00 (для кандидатов в депутаты Госдумы РФ) и в 15:30 (для 
кандидатов в депутаты местных советов Новосибирского района) в помещении редакции по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 30, корпус 2А, офис 218. Телефон для справок 319-87-50.

Кандидат снят  
с регистрации
Новосибирский районный суд 8 ав-
густа 2016 года признал незаконным 
и отменил решение избирательной 
комиссии многомандатного округа  
№ 1 о регистрации кандидата в де-
путаты на повторные выборы в Криво-
дановский местный совет Дмитрия 
Николаевича Максимова (самовыд-
вижение). 
Причиной послужило то, что и подпис-
ных листах кандидата отсутствовало 
полное наименование места житель-
ства граждан, которые отдали за него 
свои подписи, что противоречит феде-
ральному законодательству. 

Уборочная кампания в Новосибир-
ском районе набирает обороты.

По сообщению районного управле-
ния сельского хозяйства, на прошедшей 
неделе все хозяйства приступили к стра-
де. Начали обмолот ячменя, овса, зерно-
бобовых культур. Уборка пшеницы пока 
впереди.

На 15 августа убрано и обмоло-
чено 3004 га. Валовый сбор составил  
8100 тонн при средней урожайности  
27 ц/га. Урожайность могла бы быть и 
повыше — подкачали бобовые, на кото-
рые сильно повлияли последние дожди. 
Да и озимые нынче подмерзли: остав-
ленная в надежде «на поправку» ози-
мая пшеница густотой посевов так и не 
порадовала. Уборка в основном ведется 
напрямую. Лишь там, где после дождей 
проросли сорняки, косят в валки — зер-
но доходит до нужной зрелости и при 
молотьбе выходит более качественная 
продукция. Ассортиментом выделяет-
ся ООО агрофирма «Семена Приобья» 

(директор Геннадий Тевлюков). Здесь 
выращивают широкий диапазон элит-
ных семян зерновых, зернобобовых 
и технических культур, многолетних 
трав, медоносов, которые пользуются 
большим спросом. Из 834 га многолет-
них трав обмолочено более 500 га.

В лидерах по урожайности АО «Ку-
дряшовское» (генеральный директор 
Сергей Горбачёв) — 40,1 ц/га. Неплохо 
выглядят АО ПЗ «Пашинский» (дирек-
тор Юрий Сычёв) — 35,4 ц/га и ЗАО 
«Толмачевское» — 35,1 ц/га (директор 
Николай Зелепукин).

Погода пока благоприятствует сель-
хозпроизводителям, которые спешат 
нарастить темпы уборки. Ведь более  
20 тысяч гектаров пшеницы — это главная 
районная нива, по которой и будет оцени-
ваться весь результат годовой деятельнос-
ти в растениеводстве. Сельские тружени-
ки прекрасно понимают это и приступают 
к важной и непростой миссии.

Василий Спиридонов
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 08:00 Телеканал «Доброе 
утро».

06:00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. Пря-
мой эфир.

09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:05 Контрольная закупка.
09:30 «Жить здорово!» 12+.
10:20, 02:40, 03:05 Модный при-

говор.
11:15, 12:10 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 16+.
13:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия.

16:00, 03:45 «Мужское / Женское». 
16+.

17:00, 01:45 «Наедине со всеми». 
16+.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:45 «Давай поженимся!» 16+.
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С «НЮХАЧ». 16+.
23:35 Х/Ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ». 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
10:00 «О самом главном». 12+.
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
12:00, 00:50 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
17:50 Выборы-2016. Дебаты.
18:30 «Прямой эфир». 16+.
21:00 Т/С «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+.

06:00 «Новое утро».
08:10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». 16+.
12:00 «Суд присяжных». 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13:50, 00:50 «Место встречи». 16+.
15:00, 16:20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+.
19:40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН». 16+.

22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/С «ШАМАН». 16+.
02:00 Д/с «Крутые нулевые». 16+.
02:50 «Их нравы». 0+.
03:10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+.
04:05 «Советские биографии». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:20 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
12:00 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин».
12:45 Д/ф «Старый обряд: история 

и современность».
13:25 Х/Ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
14:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15:10 «Абсолютный слух».
15:50 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга».
16:10 Д/ф «Застава Ильича». Ис-

правленному не верить».
16:50 «Прощай, ХХ век!»
17:30, 01:40 Мастер-классы Ме-

ждународной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

18:15 Д/с «Не квартира - музей».
18:30 Д/с «История киноначальни-

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

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Сергей Герасимов. Встреча 

в Концертной студии «Остан-
кино».

21:20 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ».

22:45 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого».

23:45 Худсовет.
23:50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
01:15 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 

война».
02:30 Д/ф «Музейное действо. 

История Ростовского крем-
ля».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 «Странное дело». 16+.
06:00, 11:00 «Документальный 

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

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

Прокопенко. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112». 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА». 16+.
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». 16+.
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
20:00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

16+.
21:50 «Водить по-русски». 16+.
23:25 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+.
01:50 Х/Ф «ПОГНАЛИ!» 16+.
04:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 04:10 Т/С «ЛОТЕРЕЯ». 16+.
08:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 «Дом-2. Судный день». 16+.
12:00 «Танцы». 16+.
14:00, 14:30 «Comedy Woman». 16+.
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
«ИНТЕРНЫ». 16+.

20:00, 20:30 Т/С «ФИЗРУК». 16+.
21:00, 22:00 Т/С «ИЗМЕНЫ». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 18+.
01:50 Х/Ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 12+.
05:05 Т/С «СТРЕЛА». 16+.
05:55 Т/С «СЕЛФИ». 16+.
06:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». 16+.

СТС

06:00, 04:25 «Ералаш». 0+.
06:40 М/с «Барбоскины». 0+.
07:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». 6+.
07:30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». 0+.
09:00 «Уральские пельмени». 16+.
09:45 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2». 

0+.
11:30 Т/С «МОЛОДЕЖКА». 16+.
13:30 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
18:00 Т/С «КУХНЯ». 16+.
20:00 Т/С  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+.
21:00 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». 12+.
23:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». 12+.
00:30, 01:45 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

16+.
01:25 «6 кадров». 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

пая». 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

«Гадалка». 12+.
11:30 «Не ври мне!» 12+.
12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.
15:00 «Мистические истории». 16+.
18:30 Т/С «ГРАЧ». 16+.
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/С 

«КАСЛ». 12+.
23:00 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН». 16+.
02:30 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». 6+.
04:15, 05:00 Т/С «ВИЗИТЕРЫ». 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 15:00, 17:00, 21:00, 
23:00, 01:00 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15 Оранжевое 
утро. 12+.

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:00 Семь на семь. 12+.
09:20, 17:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА. 1-Я СЕРИЯ. 6+.
10:35, 12:40, 14:55, 16:55, 18:55, 

21:15, 23:15, 00:55, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

10:40, 17:05, 01:30 Документальный 
фильм. 12+.

10:55, 23:20 Х/Ф ВОЗВРАТА НЕТ. 12+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:20 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
15:05, 01:15 Интервью недели. 12+.
15:20 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
18:45, 19:15 Телетур. 12+.
19:25 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ. 6+.
21:20 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

говор.
12:15 «Пусть говорят». 16+.
13:20 «Таблетка». 16+.
13:55, 15:15 «Время покажет». 16+.
16:00, 03:45 «Мужское / Женское». 

16+.
17:00, 01:40 «Наедине со всеми». 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 «Давай поженимся!» 16+.
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С «НЮХАЧ». 16+.
23:40 Х/Ф  «РАССЛЕДОВАНИЕ». 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
10:00 «О самом главном». 12+.
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
12:00, 00:50 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
17:50 Выборы-2016. Дебаты.
18:30 «Прямой эфир». 16+.
21:00 Т/С «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+.

06:00 «Новое утро».
08:10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С «ДЕЛЬТА». 16+.
12:00 «Суд присяжных». 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13:50, 00:50 «Место встречи». 16+.
15:00, 16:20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+.
19:40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН». 16+.

22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/С «ШАМАН». 16+.
02:00 Д/с «Крутые нулевые». 16+.
02:55 «Их нравы». 0+.
03:05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+.
04:00 «Советские биографии». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:20 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ».
11:40 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 

Козловский. Эхо великих 
голосов».

12:25 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского крем-
ля».

12:50 Д/ф «Отрицательный? Об-
аятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон».

13:30, 23:50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

15:10 «Абсолютный слух».
15:50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого».
16:10 Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого».
16:50 «Прощай, ХХ век!»
17:30, 01:55 Мастер-классы Ме-

ждународной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

18:15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».

18:30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Станислав Ростоцкий. Встре-

ча в Концертной студии 
«Останкино».

21:20 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
22:45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуть-

ся знаменитым».
23:45 Худсовет.
01:20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 

война».
01:50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
02:40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:10 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 11:00 «Документальный 
проект». 16+.

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

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

Прокопенко. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

онная программа 112». 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

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

тезы». 16+.
20:00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

16+.
22:10 «Водить по-русски». 16+.
23:25 Х/Ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

16+.
01:10 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 03:45 Т/С «ЛОТЕРЕЯ». 16+.
08:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 «Дом-2. Судный день». 16+.
11:30 «Битва экстрасенсов». 16+.
12:30, 13:30, 14:00, 14:30 «Comedy 

Woman». 16+.
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.

20:00, 20:30 Т/С «ФИЗРУК». 16+.
21:00, 22:00 Т/С «ИЗМЕНЫ». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 18+.
01:50 Х/Ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». 12+.
04:40 Т/С «СТРЕЛА». 16+.
05:30 Т/С «СЕЛФИ». 16+.
05:55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 16+.

СТС

06:00, 04:50 «Ералаш». 0+.
06:35 М/с «Барбоскины». 0+.
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». 6+.
08:00, 23:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». 12+.
09:30 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». 12+.
11:30 Т/С «МОЛОДЕЖКА». 16+.
13:30 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
18:00 Т/С «КУХНЯ». 16+.
20:00 Т/С  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+.
21:00 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». 12+.
00:30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

пая». 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

«Гадалка». 12+.
11:30 «Не ври мне!» 12+.
12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.
15:00 «Мистические истории». 16+.
18:30 Т/С «ГРАЧ». 16+.
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/С 

«КАСЛ». 12+.
23:00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

12+.
00:45 Х/Ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ». 

12+.
03:00 Д/с «Городские легенды». 

12+.
03:15 «У моего ребенка шестое 

чувство». 12+.
04:15, 05:00 Т/С «ВИЗИТЕРЫ». 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 15:00, 17:15, 21:00, 
23:00, 01:00 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15 Оранжевое 
утро. 12+.

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:20,17:20  Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

10:35, 12:40, 14:55, 16:55, 18:55, 
21:15, 23:15, 00:45, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

10:40, 18:35, 01:20 Документальный 
фильм. 12+.

11:10, 23:20 Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

13:00 Студия 49. 12+.
13:30 Х/Ф КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ 6+.
15:05 ЕСТЬ? ИДЕЯ! 12+.
15:30 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 12+.
19:15 Телетур. 12+.
19:25 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я 

СЕРИЯ. 16+.
21:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
00:50 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 «Жить здорово!» 12+.
10:55, 02:25, 03:05 Модный при-

говор.
12:15 «Пусть говорят». 16+.
13:20 «Таблетка». 16+.
13:55, 15:15 «Время покажет». 16+.
16:00, 03:30 «Мужское / Женское». 

16+.
17:00, 01:25 «Наедине со всеми». 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 «Давай поженимся!» 16+.
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С «НЮХАЧ». 16+.
23:40 Х/Ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА».

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
10:00 «О самом главном». 12+.
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
12:00, 00:50 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
17:50 Выборы-2016. Дебаты.
18:30 «Прямой эфир». 16+.
21:00 Т/С «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+.

06:00 «Новое утро».
08:10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С «ДЕЛЬТА». 16+.
12:00 «Суд присяжных». 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13:50, 00:50 «Место встречи». 16+.
15:00, 16:20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+.
19:40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН». 16+.

22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/С «ШАМАН». 16+.
02:00 Д/с «Крутые нулевые». 16+.
02:55 «Их нравы». 0+.
03:05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+.
04:00 «Советские биографии». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:20 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
11:45 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом».

12:30 Д/ф «Свое гнездо» Досто-
евского».

12:50 Д/ф «Всеволод Сафонов».
13:30, 23:50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
15:10 «Абсолютный слух».
15:50 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц».
16:10 Д/ф «Мы из джаза». Проснуть-

ся знаменитым».
16:50 «Прощай, ХХ век!»
17:30, 01:55 Мастер-классы Ме-

ждународной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

18:10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем».

18:30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Эльдар Рязанов. Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино».

21:15 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
22:45 Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране».
23:45 Худсовет.
01:20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 

война».
01:50 Д/ф «Франсиско Гойя».
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 11:00 «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 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

16+.
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». 16+.
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
20:00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

16+.
22:00 «Смотреть всем!» 16+.
23:25 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». 16+.
01:10 Х/Ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 04:20 Т/С «ЛОТЕРЕЯ». 16+.
08:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 «Дом-2. Судный день». 16+.
11:30 «Битва экстрасенсов». 16+.
12:30, 13:30, 14:00, 14:30 «Comedy 

Woman». 16+.
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+.

20:00, 20:30 Т/С «ФИЗРУК». 16+.
21:00, 22:00 Т/С «ИЗМЕНЫ». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 18+.
01:50 Х/Ф «МУЛЕН РУЖ». 12+.
05:15 Т/С «СТРЕЛА». 16+.
06:05 Т/С «СЕЛФИ». 16+.
06:35 «Женская лига. Лучшее». 16+.

СТС

06:00, 04:50 «Ералаш». 0+.
06:35 М/с «Барбоскины». 0+.
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». 6+.
08:00, 23:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». 12+.
09:30 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». 12+.
11:30 Т/С «МОЛОДЕЖКА». 16+.
13:30 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
18:00 Т/С «КУХНЯ». 16+.
20:00 Т/С  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+.
21:00 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

16+.
00:30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

пая». 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

«Гадалка». 12+.
11:30 «Не ври мне!» 12+.
12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.
15:00 «Мистические истории». 16+.
18:30 Т/С «ГРАЧ». 16+.
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/С 

«КАСЛ». 12+.
23:00 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР». 16+.
01:15 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-

ДОЙ». 16+.
03:15 «У моего ребенка шестое 

чувство». 12+.
04:15, 05:00 Т/С «ВИЗИТЕРЫ». 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 15:00, 17:15, 21:00, 
23:00, 01:00 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15 Оранжевое 
утро. 12+.

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:20, 17:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА. 3-Я СЕРИЯ. 6+.

10:35, 12:40, 14:55, 16:55, 18:55, 
21:15, 23:15, 00:45, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

10:40, 14:45, 17:05, 01:25 Докумен-
тальный фильм. 12+.

11:10, 23:25  Х/Ф ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

13:00 Программа безопасности. 
16+.

13:20 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 1-Я 
СЕРИЯ. 16+.

15:05, 01:10 Интервью недели. 12+.
15:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
18:45, 19:15 Телетур. 12+.
19:25 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 2-Я 

СЕРИЯ. 16+.
21:20 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 «Жить здорово!» 12+.
10:55, 02:25, 03:05 Модный приговор.
12:15 «Пусть говорят». 16+.
13:20 «Таблетка». 16+.
13:55, 15:15 «Время покажет». 16+.
16:00, 03:30 «Мужское / Женское». 16+.
17:00, 01:25 «Наедине со всеми». 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 «Давай поженимся!» 16+.
19:50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С «НЮХАЧ». 16+.
23:40 Х/Ф  «ШУТКИ В СТОРОНУ». 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
10:00 «О самом главном». 12+.
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Местное время. 

Вести-Новосибирск.
12:00, 00:50 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
17:50 Выборы-2016. Дебаты.
18:30 «Прямой эфир». 16+.
21:00 Т/С «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-

БОВЬ». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+.
06:00 «Новое утро».
08:10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С «ДЕЛЬТА». 16+.
12:00 «Суд присяжных». 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13:50, 00:50 «Место встречи». 16+.
15:00, 16:20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+.
19:40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 16+.
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/С «ШАМАН». 16+.
02:00 Д/с «Крутые нулевые». 16+.
02:55 «Их нравы». 0+.
03:05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+.
04:00 «Советские биографии». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры.
10:20 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
11:50 «Больше, чем любовь».
12:30 Д/ф «Охотничий домик Н.А. Не-

красова».
12:50 Эпизоды.
13:30, 23:50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
15:10 «Абсолютный слух».
15:50 Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму».
16:10 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране».
16:50 «Прощай, ХХ век!»
17:30, 01:55 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета.

18:30 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Алексей Герман. Встреча в 

Концертной студии «Останкино».
21:15 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
22:30 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблу-

ждения».
22:45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
23:45 Худсовет.
01:20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 

война».
01:50 Д/ф «Леся Украинка».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:00 «Территория заблуждений» 
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, 23:00 «Ново-

сти». 16+.
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 16+.
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». 16+.
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+.
20:00 Х/Ф «МЭВЕРИК». 12+.
22:20 «Смотреть всем!» 16+.
23:25 Х/Ф «ЭКВИЛИБРИУМ». 16+.
01:30 «Минтранс». 16+.
02:15 «Ремонт по-честному». 16+.

понедельник, 22 августа вторник, 23 августа среда, 24 августа четверг
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пятница, 26 августа суббота, 27 августа воскресенье, 28 августа25 августа

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 03:50 Т/С «ЛОТЕРЕЯ». 16+.

08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+.

09:00 «Дом-2. Lite». 16+.

10:30 «Дом-2. Судный день». 16+.

11:30 «Битва экстрасенсов». 16+.

12:30, 13:30, 14:00, 14:30 «Comedy 

Woman». 16+.

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/С «САШАТА-

НЯ». 16+.

20:00, 20:30 Т/С «ФИЗРУК». 16+.

21:00, 22:00 Т/С «ИЗМЕНЫ». 16+.

23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.

00:00 «Дом-2. После заката». 16+.

01:00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 18+.

01:50 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.

03:45 «ТНТ-Club». 16+.

04:45 Т/С «СТРЕЛА». 16+.

05:35 Т/С «СЕЛФИ». 16+.

05:55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 16+.

06:40 «Женская лига. Лучшее». 16+.

СТС

06:00, 04:10 «Ералаш». 0+.

06:35 М/с «Барбоскины». 0+.

07:10 М/с «Приключения Джеки Чана». 

6+.

08:00, 23:30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». 12+.

09:30 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 16+.

11:30 Т/С «МОЛОДЕЖКА». 16+.

13:30 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.

18:00 Т/С «КУХНЯ». 16+.

20:00 Т/С  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+.

21:00 Х/Ф  «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 16+.

01:00 Х/Ф  «СОВЕТНИК». 16+.

03:15 Д/ф «Марвел. Создание вселен-

ной». 12+.

05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с «Слепая». 

12+.

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с «Га-

далка». 12+.

11:30 «Не ври мне!» 12+.

12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.

13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.

15:00 «Мистические истории». 16+.

18:30 Т/С «ГРАЧ». 16+.

19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/С «КАСЛ». 12+.

23:00 Х/Ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2». 16+.

00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 Т/С «СЕ-

КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.

05:15 «У моего ребенка шестое чув-

ство». 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 15:00, 17:15, 21:00, 23:00, 

01:00 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15 Оранжевое утро. 12+.

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости здесь. 

16+.

09:20, 17:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 

4-Я СЕРИЯ. 6+.

10:35, 12:40, 14:55, 16:55, 18:55, 21:15, 

23:15, 00:45, 01:55 Прогноз пого-

ды. 12+.

10:40, 17:05, 01:25 Документальный 

фильм. 12+.

11:00, 23:15 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 6+.

13:00 Проект «Ордынка-2016» 12+.

13:25 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 2-Я СЕРИЯ. 

16+.

14:45, 18:45, 19:15 Телетур. 12+.

15:10 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-

РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 12+.

19:25 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ. 12+.

21:20 Х/Ф КУРЬЕР. 12+.

01:10 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:30 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 «Жить здорово!» 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 «Пусть говорят». 16+.
13:20 «Таблетка». 16+.
13:55, 15:15 «Время покажет». 16+.
16:00 «Мужское / Женское». 16+.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым.
19:50 «Поле чудес». 16+.
21:00 Время.
21:30 «Три аккорда». Финал. 16+.
23:30 Х/Ф  «ЗВЕЗДА». 16+.
02:00 Х/Ф «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ». 16+.
03:30 Х/Ф «ТОНИ РОУМ». 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Вести.
10:00 «О самом главном». 12+.
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Местное 

время. Вести-Новосибирск.
12:00, 00:50 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
17:50 Выборы-2016. Дебаты.
18:30 «Прямой эфир». 16+.
21:00 Т/С «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+.

06:00 «Новое утро».
08:10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С «ДЕЛЬТА». 16+.
12:00 «Суд присяжных». 16+.
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13:50, 00:10 «Место встречи». 16+.
15:00, 16:20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+.
19:45 ЧП. Расследование. 16+.
20:10 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН». 16+.

23:00 Большинство.
01:20 «Золотая утка». 16+.
03:05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+.
04:00 «Советские биографии». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:20 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11:35 Д/ф «Лидия Смирнова. Испы-

тание чувств».
12:20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
12:30 Д/ф «Нередица».
12:50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 

кино... Петр Щербаков».
13:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
15:10 «Абсолютный слух».
15:50 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо».
16:10 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света».
16:50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни».
17:30 Звезды мировой оперы.
19:00 Д/с «Запечатленное время».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели».
21:00 Х/Ф «МИМИНО».
22:30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Пе-

чальная история последнего 
клоуна».

23:10 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке куль-
тур».

23:45 Худсовет.
23:50 Х/Ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ». 18+.
01:35 Мультфильмы для взрослых.
02:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 03:30 «Документаль-
ный проект». 16+.

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

сти». 16+.

12:00, 16:05, 19:00 «Информаци-
онная программа 112». 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф «МЭВЕРИК». 12+.
17:00 «Тайны Чапман». 16+.
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
20:00 Документальный спецпро-

ект. 16+.
22:00 «Смотреть всем!» 16+.
23:00 Х/Ф «ОСОБЬ-4». 18+.
00:50 Х/Ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 16+.
03:50 Х/Ф «ПУТЬ ВОИНА». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ». 16+.
08:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 «Дом-2. Судный день». 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 13:30, 14:00, 14:30 «Comedy 

Woman». 16+.
15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

19:30, 21:00 «Комеди Клаб». 
16+.

20:00 «Импровизация». 16+.
22:00 «Comedy Баттл». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 Х/Ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ». 16+.
03:15 Х/Ф «ФЛИППЕР». 12+.
05:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». 16+.
06:00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

16+.

СТС

06:00, 05:25 «Ералаш». 0+.
06:35 М/с «Барбоскины». 0+.
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». 6+.
08:00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». 12+.
09:30 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

16+.
12:00 Т/С «МОЛОДЕЖКА». 16+.
13:00 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
18:00 Т/С «КУХНЯ». 16+.
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
21:00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 0+.
22:50 Х/Ф  «СОВЕТНИК». 16+.
01:05 Х/Ф «РОБОКОП». 18+.
03:00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 12+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30 Д/с «Слепая». 

12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

«Гадалка». 12+.
11:30 «Не ври мне!» 12+.
12:30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.
15:00 «Мистические истории». 16+.
18:00 Д/с «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 12+.
19:00 «Человек-невидимка». 12+.
20:00 Х/Ф «КОНСТАНТИН». 16+.
22:15 Х/Ф «ЭРА ДРАКОНОВ». 16+.
00:00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 16+.
02:00 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». 16+.
04:45 Д/с «Городские легенды». 

12+.
05:15 «У моего ребенка шестое 

чувство». 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 15:00, 17:15, 21:00, 
23:00, 01:00 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15 Оранжевое 
утро. 12+.

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:20, 17:30 Х/Ф ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ? 12+.

10:45, 12:40, 14:55, 16:55, 18:55, 
21:15, 23:15, 00:45, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

10:50, 13:00, 17:05, 01:20 Докумен-
тальный фильм. 12+.

11:05 Х/Ф БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ. 12+.

13:30 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ. 12+.

15:05, 00:50 Интервью недели. 12+.
15:20 Х/Ф КУРЬЕР. 12+.
19:15 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
21:20 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
23:15 Х/Ф БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

края». 12+.
07:00 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ».
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+.
10:50 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Нефертити из провинции». 
12+.

12:10 «Идеальный ремонт».
13:15 Д/ф «Теория заговора». 16+.
14:10 «На 10 лет моложе». 16+.
15:00 Новости с субтитрами.
15:15 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!»
16:55 Д/ф «Фаина Раневская. Кра-

сота - страшная сила». 12+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Диб-
ровым.

19:10 Большой праздничный кон-
церт ко Дню государствен-
ного флага России.

21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. 16+.
23:00 «КВН». Премьер-лига. 16+.
00:35 Х/Ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-

ПАРК». 12+.
02:50 Х/Ф «МУЖЕСТВО В БОЮ». 

12+.
05:00 «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Х/Ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 
12+.

06:45 Диалоги о животных.
07:40, 11:10, 14:20 Местное время. 

Вести-Новосибирск.
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:25 Утренняя почта.
10:05 Сто к одному.
11:20 Международный конкурс 

молодых исполнителей по-
пулярной музыки «Детская 
Новая волна-2016».

14:30 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ». 12+.

16:25 Х/Ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». 
12+.

20:35 Х/Ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-
ДА». 12+.

00:40 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 «Их нравы». 0+.
05:30 Т/С «СЛЕДОПЫТ». 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15 «Жилищная лотерея Плюс». 

0+.
08:45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+.
09:10 «Устами младенца». 0+.
10:20 «Главная дорога». 16+.
11:00 «Еда живая и мертвая». 12+.
12:00 «Квартирный вопрос». 0+.
13:05 «НашПотребНадзор». 16+.
14:05, 16:20 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

16+.
18:10 «Следствие вели...» 16+.
19:15 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН». 16+.

22:00 Х/Ф «СУДЬЯ». 16+.
01:50 «Высоцкая Life». 12+.
02:45 «Золотая утка». 16+.
03:15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+.
04:10 «Советские биографии». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/Ф «МИМИНО».
12:10, 13:50, 15:00, 18:05 «Монолог 

в 4-х частях». Армен Мед-
ведев.

12:40, 23:45 Х/Ф «ПОДКИДЫШ».
14:15 Д/ф «Озеро в море».
15:30 Х/Ф «ВЕСНА».
17:10 «Это было. Это есть... Фаина 

Раневская».
18:35 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20:10 «Песня не прощается...»
21:00 Х/Ф «ТАРАС БУЛЬБА». 16+.
23:00 «Острова».
01:00 Д/ф «Из жизни ежика в пери-

од глобального потепления».
01:55 «Искатели».
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф «ПУТЬ ВОИНА». 16+.
05:45 Х/Ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 

16+.
08:00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». 12+.

10:00 «Минтранс». 16+.
10:45 «Ремонт по-честному». 16+.
11:30 «Самая полезная програм-

ма». 16+.
12:30 «Новости». 16+.
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+.
17:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+.
19:00 «Слава роду!» Концерт М. 

Задорнова. 16+.
20:50 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+.
23:20 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+.
01:20 Х/Ф «РЫСЬ». 16+.
03:15 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-

ОН». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX». 
16+.

09:00 «Агенты 003». 16+.
09:30 «Дом-2. Lite». 16+.
10:30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
11:00 Школа ремонта. 12+.
12:00 «Однажды в России. Луч-

шее». 16+.
12:30, 01:30 «Такое кино!» 16+.
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Comedy 

Woman». 16+.
16:50 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». 16+.
19:00, 19:30, 20:00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 16+.
21:30 «Танцы». 16+.
23:30 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:30 «Дом-2. После заката». 16+.
02:00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 

16+.
03:55 Т/С «СТРЕЛА». 16+.
04:45 Т/С «СЕЛФИ». 16+.
05:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». 16+.
06:00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

16+.

СТС

06:00 «Ералаш». 0+.
06:45 Х/Ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ». 0+.
08:30 М/с «Смешарики».
09:00 М/с «Фиксики». 0+.
09:15 М/с «Три кота». 0+.
09:30 «Руссо туристо». 16+.
10:30  «Успеть за 24 часа». 16+.
11:30 М/ф «Лесная братва». 12+.
13:00 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ». 12+.
14:50, 16:30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
16:00 «Уральские пельмени». 16+.
17:35 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 0+.
19:25 М/ф «Мадагаскар». 6+.
21:00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 

12+.
22:35 Х/Ф «ХЭНКОК». 16+.
00:15 Х/Ф «РОБОКОП-2». 18+.
02:25 Х/Ф «РОБОКОП-3». 16+.
04:20 Х/Ф «ТЕОРИЯ ХАОСА». 12+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00 Мультфильмы. 0+.
09:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
12:00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО». 0+.

13:30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ». 0+.

15:00 Х/Ф «ЭРА ДРАКОНОВ». 16+.
16:45 Х/Ф «КОНСТАНТИН». 16+.
19:00 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». 16+.
21:30 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

16+.
23:30 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 

ВОИН ДОРОГИ». 16+.
01:30 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 16+.
03:30 Х/Ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2». 16+.
05:15 «У моего ребенка шестое 

чувство». 12+.

49 Канал

06:00 Новости 49. 12+.
06:20, 17:25 Х/Ф ОТЕЦ И СЫН. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
07:55, 10:50, 12:40, 16:55, 18:55, 

21:20, 23:25, 00:50, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20, 23:30 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.
12:45, 00:55 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.
13:50 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
15:25 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
17:00 ЕСТЬ? ИДЕЯ! 12+.
19:10 Проект «Ордынка-2016». 12+.
19:40 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 – 80. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

12+.
23:05 Семь на семь. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЬ». 12+.
08:40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». 16+.
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. 12+.
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». 12+.
13:50 «Песня на двоих». Лев Лещен-

ко и Вячеслав Добрынин.
15:45 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». 12+.
18:45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. 
16+.

21:00 Время.
22:00 Х/Ф  «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
00:25 Х/Ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-

НИК». 16+.
02:10 Х/Ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-

МЫ». 16+.
04:00 «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ». 12+.

07:00 Мульт-утро.
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08:50 Утренняя почта.
09:30 Сто к одному.
10:20 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ». 12+.
16:15 Х/Ф «ВЕРНИ МЕНЯ». 12+.
22:00 Х/Ф «ЭХО ГРЕХА». 12+.
00:00 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 18+.
02:00 Х/Ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+.

06:05 Т/С «СЛЕДОПЫТ». 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15 «Русское лото плюс». 0+.
08:50, 02:30 «Их нравы». 0+.
09:25 «Едим дома». 0+.
10:20 «Первая передача». 16+.
11:05 «Чудо техники». 12+.
12:00 «Дачный ответ». 0+.
13:05 «НашПотребНадзор». 16+.
14:10 «Поедем, поедим!» 0+.
15:00, 16:20 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

16+.
18:10 «Следствие вели...» 16+.
19:20 Х/Ф «СУДЬЯ-2». 16+.
23:00 Х/Ф «ПОДКИДЫШ». 0+.
00:40 «Сеанс с Кашпировским». 

16+.
03:05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 18+.
04:00 «Советские биографии». 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 «Лето Господне».
10:35 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12:10 «Легенды мирового кино».
12:35 Д/ф «Новгород. 1150 лет в 

истории Российского госу-
дарства».

13:05 Д/ф «Из жизни ежика в пери-
од глобального потепления».

14:00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева.

15:00 Спектакль «Дальше - ти-
шина...»

17:35 Д/с «Пешком...»
18:05, 01:55 «Искатели».
18:50 «Романтика романса».
19:50 «Библиотека приключений».
20:05 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
22:30 Опера «Царская невеста».
01:20 Мультфильмы для взрослых.
02:40 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН». 16+.

05:10  «Слава роду!» Концерт 
М. Задорнова. 16+.

07:00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+.
09:30 Т/С «БРАТАНЫ». 16+.

00:00 «Соль». 16+.
01:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX». 
16+.

09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:00, 10:30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ». 

16+.
11:00 «Перезагрузка». 16+.
12:00 «Импровизация». 16+.
13:00, 21:00 «Однажды в России». 

16+.
14:00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». 16+.
16:20 Х/Ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». 16+.
19:00, 19:30 «Однажды в России. 

Лучшее». 16+.
20:00 «Где логика?» 16+.
22:00 «Stand up». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 «Не спать!» 16+.
02:00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». 

16+.
03:50 Т/С «СТРЕЛА». 16+.
04:40 Т/С «СЕЛФИ». 16+.
05:05 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 16+.
06:00, 06:30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 16+.

СТС

06:00 М/ф «Лесная братва». 12+.
07:30  «Новая жизнь». 16+.
08:30 М/с «Смешарики».
09:00 М/с «Фиксики». 0+.
09:15 М/с «Три кота». 0+.
09:30 М/ф «Страстный мадагас-

кар». 6+.
09:55 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ». 12+.
11:45 М/ф «Мадагаскар». 6+.
13:20 Х/Ф «ХЭНКОК». 16+.
15:00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+.
17:00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 

12+.
18:35 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 12+.
21:00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». 

12+.
23:00 Х/Ф «РОБОКОП-3». 16+.
00:55 Т/С «КОСТИ». 16+.
02:50 Х/Ф «ТЕОРИЯ ХАОСА». 12+.
04:30 «Ералаш». 0+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:00 Мультфильмы. 0+.
07:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
08:45 Х/Ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОР-

КА». 12+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 13:45 Т/С 

«ДЕТЕКТИВ МОНК». 12+.
14:30 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». 16+.
17:00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

16+.
19:00 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». 16+.
21:45 Х/Ф «ХАОС». 16+.
23:45 Х/Ф «МОРЕ СОЛТОНА». 18+.
01:45 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 

ВОИН ДОРОГИ». 16+.
03:45, 04:15, 05:15 Д/с «Городские 

легенды». 12+.

49 Канал

06:00 Новости 49. 12+.
06:20, 17:30 Х/Ф ОТЕЦ И СЫН. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
07:55, 10:50, 12:55, 14:55, 16:55, 

21:25, 23:35, 00:55, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20, 23:40 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
13:05 Проект «Ордынка-2016» 12+.
13:30 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 – 80. 12+.
15:00, 19:00, 01:40 Документальный 

фильм 12+.
15:15 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

12+.
17:00 ЕСТЬ? ИДЕЯ! 12+.
19:20 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 6+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:30 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
23:15, 01:20 Семь на семь. 12+.
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юбилей села — 

точка на карте района

201-е лето с. Плотниково
Красным цветом обводят 
в календаре плотниковцы 
13 августа, ведь в этот 
день отмечает именины 
их малая родина — село 
Плотниково. 

Подготовились ко Дню села на сла-
ву. Организаторы устроили яркую вы-
ставку, пригласили вокальные и танце-
вальные коллективы со всего района. 
Гвоздем программы стал каравай, кото-
рым встречали почетных гостей.

Первым поприветствовал сельчан 
глава Новосибирского района Василий 
Борматов. «Самому старшему селу об-
ласти 495 лет. И это с. Шилово, которое 
находится в Новосибирском районе. В 
этом году с. Плотниково исполнился 
201 год. Это значимый рубеж, но есть 
и куда стремиться, преодолевать новые 
планки! А задача администрации и де-
путатского корпуса — сделать все для 
того, чтобы село процветало, способст-
вовать тому, чтобы работали школы и 
садики и жизнь кипела». 

Для человека место, где он родился, 
провел детство и юность, где он трудит-
ся и растит своих детей, — самое доро-
гое на земле.

«У каждого из нас есть милый сердцу 
уголок, который является источником 
силы и вдохновения. И сегодняшний 
праздник объединяет людей разных 
поколений и увлечений, для которых 
наше село было и остается родным. Нам 
есть чем гордиться: славной историей, 
достижениями, но главное — нашими 
жителями. Ведь только благодаря сов-

местным усилиям  нам удается делать 
с. Плотниково экономически сильным, 
успешным и процветающим. Уверен, 
есть все предпосылки для большого бу-
дущего и динамичного роста», – сказал 
глава сельской администрации Михаил 
Шабалин.

На праздник в Плотниково приеха-
ли депутат Законодательного собрания 
Олег Подойма и представитель депутата 
Заксобрания Игоря Гришунина. Да не 
просто так, а с теплыми словами и по-
дарками. Они вручили плотниковцам 
сертификаты на приобретение кино-
проектора в местный культурный центр 
и газонокосилки в школу. 

«В этот день мы вспоминаем исто-
рию Плотниково, людей чьими силами 
сегодня живет село. Ведь именно благо-

даря их труду оно и процветает», — от-
метил Олег Подойма.

С приветственным словом выступил 
председатель районного Совета депу-
татов Александр Соболев: «От имени 
депутатов Новосибирского района по-
здравляю всех с праздником. Сегод-
ня я могу с уверенностью сказать, что 
Плотниково — это территория, кото-
рая постоянно развивается. С каждым 
днем село становится все более при-
влекательным для бизнеса, а значит, не 
за горами тот день, когда сюда придут 

крупные предприятия Новосибирской 
области». 

Больше всего организаторы боя-
лись, что пойдет дождь. Но погода не 
подвела — солнышко припекало так, 
что гости старались укрыться от него 
в тени деревьев. А для пенсионеров, 
которым перед импровизированной 
сценой приготовили стулья, местные 
рукодельницы смастерили панамки-ко-
раблики из газет. «Удобно и практично, 
— смеется Галина Павловна, поправляя 
свой новый головной убор. — Молод-
цы, здорово придумали!»

Старожилы вспоминают, что когда-
то на месте Плотниково было большое 
болото. И не высыхало оно ни дать ни 
взять до самых советских времен, лишь 
тогда потихоньку начали появляться 
хорошие дороги, развиваться инфра-
структура. 

«Сейчас у нас красота — аккурат-
ные улочки, водопровод… Но главное, 
конечно, люди. Народ здесь особый — 
добрый, отзывчивый. Наверное, потому 
что село у нас небольшое, все знают друг 
друга. Это и хорошо. Сохраняются до-
брососедские дружеские отношения», 
— считает Константин Первушин. В 
Плотниково он живет уже не меньше 
полувека: застал и болото, и перестрой-
ку. Таких коренных жителей осталось 
не так много, молодежь в основном едет 
в город. Хотя есть и те, кто в село прие-
хал недавно.

Наталья Павлова на праздник при-
шла с сыном Колей. Он не так давно 
отметил свой первый юбилей — 1 год. 
Для малыша с. Плотниково, с которым 
у них разница всего-то в 200 лет, уже ста-
ло родиной, а вот для мамы многое здесь 
ново. Наталья переехала в наш район не 

более пяти лет назад из г. Новосибирс-
ка. До сих пор не может нарадоваться 
чистому воздуху и живописной приро-
де, хвалит школу, в которую, не успеешь 
оглянуться, пойдет и ее сын. Маленький 
Николай пока об учебе не думает, он 
счастливо улыбается и смотрит на воз-
душные шары, которые быстро уносят в 
облака заветные цифры «201»…

Светлана Скобелева

В честь Дня села выдающихся плотниковцев отмечали 
благодарственными письмами от Законодательного 
собрания Новосибирской области.

13 августа в СНТ «Иня» Новолуговского сельсовета прошел 
традиционный Праздник урожая. Участие приняли мест-
ные садоводы и представители администрации муници-
пального образования. 

В рамках мероприятия прошло награждение дачников, ко-
торые представили свои презентации на тему урожая. Ново-
сибирский областной колледж культуры и искусств подгото-
вил прекрасную творческую программу — гостей развлекали 
певцы и музыканты. А ребятню веселили клоун и аниматоры.

В честь праздника администрация Новолуговского сель-
совета привезла арбузы и дыни. «Это наш традиционный 
подарок. Полезное и вкусное лакомство! И дети, и взрослые 
любят», — пояснил Александр Раитин, председатель местного 
Совета депутатов.

В рамках мероприятия теплые слова сказал глава сельской 
администрации Пётр Селезнёв. Он поприветствовал садово-
дов и пожелал им отличного урожая. 

Пользуясь случаем, гости поздравили с прошедшим днем 
рождения местного старожила Владимира Бокова, бывшего 
председателя Новосибирского облисполкома, члена Верхов-
ного Совета РФ, депутата Государственной думы РФ первого 
созыва.

Марина Суворова

Глава Новолуговского сельсовета Пётр Селезнёв 
и председатель местного Совета депутатов 
Александр Раитин с представителями СНТ «Иня» 

Главный праздник огородника
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ПРАЗДНИК для всех

великой победе посвящается

«С любовью к стороне родной»

В архиве Новосибирского района хра-
нятся бесценные документы   
рассказы участников Великой 
Отечественной войны о том, как нам 
далась Победа. У читателей «НР» есть 
возможность познакомиться с ними. 

Из воспоминаний Ефима Ивано-
вича Слизова: «В июне 1941 г. окончил 
десятилетку (школа № 22 Центрально-
го района Новосибирска). Сразу по-
шел в военкомат, не взяли. Отказ. Год 
проработал на заводе Коминтерна. А 
в 1942 г. призвали в армию. Две неде-
ли в Бийском военном городке. Затем 
с эшелоном был отправлен на Воро-
нежское направление. Там шли тяже-

лые бои. Враг двигался на Сталинград. 
Осколком мины меня тяжело ранило в 
живот; была перебита ключица. Почти 
десять месяцев лечился в госпитале под 
Горьким. В 1943 г. на вооружение армии 
стали поступать амфибии американско-
го производства. Летом формировался 
181-й отдельный мотобатальон особого 
назначения, туда я и попал. 150 боевых 
машин, на каждую по пять человек. 
После обучения своим ходом прибыл 
в Курляндию, перейдя в подчинение 
Прибалтийской группировки наших 
войск. Амфибии успешно использова-
лись при форсировании рек. Они пер-
выми «врывались» на противополож-
ный берег. Но потери нередко были 

большими. Так, при форсировании За-
падной и Красной Двины батальон не 
досчитался 70-ти машин. Здесь я был 
ранен вторично. На этот раз поправил-
ся быстро и уже в ноябре был в строю. А 
в декабре 1944 г. брали г. Тукуме, окру-
женный 13-ю траншеями. Взяли, вошли 
на берег Рижского залива. И уже в боях 
за Ригу вновь тяжелое ранение. День 
Победы встретил в госпитале. В конце 
1945-го демобилизовался». 

Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией» и 
многими другими. 

Предоставлено главным специалистом 
отдела архивной службы Е. Курко 

Три ранения в боях

— Криводановка — это не только 
самое большое село Новосибирского 
района, но и одно из самых крупных сел 
сибирского региона, — сказал, привет-
ствуя жителей, глава Новосибирского 
района Василий Борматов. — Я всех 
поздравляю с этим замечательным, 
уникальным событием: 316 лет — серь-
езная дата. Наш район славен тем, что 
у нас немало сел-долгожителей. Мне 
бы очень хотелось пожелать вам всем, 
чтобы наши с вами планы обязательно 
были реализованы и в ближайшее время 
мы открыли 22-ю школу. У нас в пер-
спективе и спортивные объекты, кото-
рые мы будем строить на этой террито-
рии. Наши ребятишки должны чувство-
вать себя защищенными, и наши куль-
турные и спортивные объекты были для 
них родным домом. С праздником, и 
удачи во всем!

Василий Борматов вручил подарок 
главе муниципального образования 
Александру Павликовскому и благо-
дарственные письма людям, внесшим 
большой вклад в развитие села Ната-
лье Червяковой, Елене Коловченко, 
Сергею Горбачёву, Любови Саловой, 
Валентине Асташовой и Виктору Бар-
хатову. 

От имени депутатского корпуса Но-
восибирского района криводановцев с 
днем рождения села поздравил предсе-
датель Совета депутатов Александр Со-
болев:

— Криводановка для Новосибир-
ского района — это территория, кото-
рая с каждым годом прирастает новыми 
промышленными предприятиями, и 
знаменитый свинокомплекс «Кудря-
шовский» тоже продолжает свою мо-
дернизацию и развитие. Во всем этом 
участвуете вы, жители Криводановско-
го сельского совета, поэтому желаю вам 
успехов во всех делах! Всем удачи и про-
цветания!

Торжественные речи и поздравле-
ния высоких гостей начались в 17 часов, 

но праздничные гуляния шли с полу-
дня, когда стартовала игровая програм-

ма для самых маленьких. Она плавно 
перешла в велокарнавал, а потом в блок 
«Криводановка спортивная». 

— Село наше большое, оно постоян-
но развивается. При содействии адми-
нистрации Новосибирского района и де-
путатов райсовета заканчивается рекон-
струкция школы, планируется стройка 
большой открытой спортивной площад-
ки. Так будет продолжаться и дальше. 
На сегодняшнем празднике я нахожусь с 
самого начала, тут все интересно, везде 
что-то увлекательное происходит, — по-
делился впечатлениями депутат район-
ного Совета Сергей Зубков. — Но это и 
неудивительно, у нас всегда так, каждый 
год что-то новенькое придумывается. 
Мы уже наградили ребятишек, которые 
участвовали в забеге на 100 метров, вру-
чили им медали и грамоты. А вот сейчас, 
например, будем подводить итоги кули-
нарного поединка. 

О том, что этот поединок прохо-
дит где-то рядом, было понятно уже 
по манящим ароматам, доносившимся 
со стороны столов, на которых были 
установлены газовые плиты и шесть 
команд творили на виду у всех блюда 
из рыбы. За них азартно болели группы 
поддержки. Помериться силами выш-
ли повара из ресторана «Калина», кафе 
«Туманный альбион», всероссийского 
общества инвалидов, детского сада «Ка-
пелька», Дома культуры, а также «Мор-
ские кудесники». Все справились так 
хорошо, что жюри приняло соломоново 
решение: по местам участников не рас-
ставлять, а наградить всех одинаковыми 
призами. 

В программе празднования дня ро-
ждения села были мероприятия, рас-
считанные на самые разные возрасты 

и вкусы. Например, конкурс силачей 
привлек огромное внимание мужчин. 
Его участникам надо было на скорость 
протащить за собой 30 метров… автомо-
биль! Глядя на немаленький минивэн, 
сложно было представить, что его вооб-
ще можно сдвинуть с места, не говоря 
уж о времени! Но тем не менее кривода-
новские богатыри с задачей справились, 
и некоторые весьма успешно. Сильнее 
всех оказался Анатолий Федченко, по-
казавший время 16,58 секунды! Он и 
получил — планшет. 

Во время торжественной части чест-
вовали и семью золотоженов Зинаиду и 
Николая Васильевых, шесть маленьких 
жителей Криводановки, родившихся 
в этом году, золотых медалисток Катю 
Булатову и Машу Понурскую, учите-
лей СОШ № 22, ликвидаторов черно-
быльской аварии и вдов героев, и ребят, 
служащих сейчас в рядах Российской 
армии, сотрудников управляющей ком-
пании ЖЭУ-16. Глава муниципального 
образования Александр Павликовский 
огласил решение комиссии и вручил 
таблички «Дом образцового содержа-
ния» (им стал дом № 11). А вот звание  
«Образцовый двор» получили жители 
домов № 26 и 21. Награждение и подарки 
чередовались концертными номерами. А 
в Криводановке ведь как: если песня, то 
красивая, многоголосая, если танец, то 
красочный, задорный, поэтому зрите-
ли смотрели на происходящее на сцене 
горящими глазами, а некоторые и сами 
пускались в пляс или подпевали. Празд-
ник продолжался до самого вечера, за-
вершившись красочным фейерверком, 
и по всему было понятно: проходит он с 
любовью к стороне родной. 

Ирина Полевая

… под таким названием 13 августа в Криводановке проходил День села. По тому,  
с какой фантазией была разработана программа, как активно принимали в ней 
участие жители и как людно было на площади у Дома культуры, было понятно: девиз 
праздника выбрали не для красного словца. 

—
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день за днем

дата соцзащита

Достойные претенденты

Дополнительные выходные дни родителям 
детей-инвалидов

Золотой фонд
Жители Сенчанки Ирина и Николай 
Филюшовы отметили золотую свадьбу.

В 20 лет тракторист Николай Филюшов привез молодую не-
весту Ирину из Болотнинского района. Ныне 70-летние вете-
раны отмечают золотую свадьбу с полным чувством достойно 
прожитой жизни. 

Николай Александрович всю жизнь проработал трактори-
стом, а Ирина Ивановна была кассиром в родном совхозе. Ро-
дили и воспитали троих детей — двух дочерей и сына. Теперь 
уже младшие поколения рода Филюшовых, внуки и правнуки, 
радуют заслуженных ветеранов. 

Поздравить юбиляров, достойных и уважаемых жителей 
села, прибыло много гостей. Родственники, друзья и соседи 
дружно и от всей души чествовали «молодых» и желали им дол-
гих лет жизни. От Ярковской администрации и депутатского 
корпуса Николая Александровича и Ирину Ивановну поздра-
вила председатель Совета Галина Василенко. Она вручила су-
пругам цветы и подарки. Силами коллективов ДК Ярково и 
Сенчанки была подготовлена концертная программа.

Здоровья вам и счастья, юбиляры!
Василий Спиридонов

В ее состав вошли председатели первичных ве-
теранских организаций сельских советов: Светлана 
Двинских (с. Боровое), Галина Прудникова (с. Бары-
шево), Надежда Воронова (р. п. Краснообск), Люд-
мила Калитина (п. Морской), Валентина Папышева  
(с. Марусино), а также Людмила Лобанова — предсе-
датель Совета ветеранов Новосибирского района, ее 
заместитель Сергей Ревякин, ответственный секретарь 
Зинаида Дронова и член президиума Людмила Райко.

Было рассмотрено 36 заявок, поданных соискателя-
ми, а также приложенные к материалам фотографии. 
Обсуждение было активным. Просмотр фотографий 
вызвал у членов комиссии восторженные коммента-
рии. Заявки и рассмотренные иллюстрации свиде-
тельствовали о том, что каждый участник заслуживает 
награды. Красивые, ухоженные подворья, аккуратные 
дома, многообразие цветов во дворах говорят сами за 
себя о хозяевах. Диапазон творчества оказался настоль-
ко широк, что было решено включить три дополни-
тельные номинации. После просмотра всех материалов 
комиссия отметила следующих участников:

«Ветеранское подворье на селе» великолепно вы-
глядит в заявке Галины Чинокаловой (с. Боровое). Во 
дворе спортивная площадка, куда приходят занимать-
ся физкультурой ветераны. К заявке хозяева приложи-
ли стихи (собственного сочинения) о конкурсе. Было 
решено представить заявку к Гран-при:

1. Валентина и Александр Репины (с. Ленинское);
2. Ольга и Михаил Слуцкие (с. Ленинское).
На «Лучший дачный участок» номинируется подво-

рье Лидии Филимоновой (р. п. Краснообск). Поми-
мо работы на участке хозяйка организует творческие 

конкурсы рисунков, поделок (бисер, резьба по дереву) 
среди ребят, живущих летом на дачах. Высокую оцен-
ку заслужила и заявка Зои Козловой из Верх-Тулы.

«Лучший цветовод» — Галина Белых (с. Ярково).
«Лучший садовод» — Владимир Иванов (с. Бары-

шево). Его сад поражает многообразием плодовых де-
ревьев.

«Лучший огородник» — семья Андрющенко из по-
селка Железнодорожный. Они построили тепличный 
комплекс на приусадебном участке и выращивают 
овощи круглый год.

«Лучший пчеловод» — семья Андреевых (с. Верх-
Тула).

«Лучшая детская грядка» — Кирилл Мальгин (6 лет, 
п. Тулинский) с бабушкой Аллой Ляшенко все лето 
ухаживал за грядкой клубники и десятью закреплен-
ными за ним кустами помидоров.

«Лучшая коллекция лекарственных и редких расте-
ний» — Надежда Деревянко (с. Боровое). Здесь богатое 
собрание полезных для здоровья трав со всей Сибири, 
Алтая и даже Дальнего Востока.

«Старейший участник» — Анатолий Бер 1934 года 
рождения (с. Ярково).

«За творческий подход в оформлении приусадебного 
участка». Здесь фантазии номинантов, получившие 
самые разные воплощения, достойны звания лучших. 
Пока решено выдвинуть на победителей и призеров 
следующие заявки:

1. Нина Исупова (с. Сосновка),
2. Людмила Банникова (п. Железнодорожный).
Галина Штенгауэр (с. Криводановка) — Гран-при.
В дополненных номинациях отмечены:
«Лучший животновод» — Виктор и Галина Тимо-

шенко (п. Железнодорожный).
«Ветераны села — детям» — Людмила и Валерий 

Кощеевы (с. Ленинское).
«За вклад в развитие ветеранского потребитель-

ского общества СООБЩА» — Надежда Воронова  
(р. п. Краснообск).

Окончательные итоги будут подведены районной 
конкурсной комиссией 22 августа.

Василий Спиридонов

В Краснообске состоялось предварительное заседание комиссии Совета 
ветеранов Новосибирского района по рассмотрению заявок участников 
смотра-конкурса «Ветеранское подворье».

Согласно разъяснениям Министерства тру-
да и социального развития Российской Федера-
ции от 04.04.2000 года № 3 и Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 04.04.2000 
года № 02-18/05-2256 «О порядке предоставления 
и оплаты дополнительных выходных дней в месяц 
одному из работающих родителей (опекуну, попе-
чителю) для ухода за детьми-инвалидами», четы-
ре дополнительных оплачиваемых выходных дня 
для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства до достижения ими возраста 18 лет пре-
доставляются в календарном месяце одному из 
работающих родителей (опекуну, попечителю) на 
основании справки отдела пособий и социальных 
выплат с указанием, что ребенок не содержится в 
специализированном детском учреждении (при-
надлежащем любому ведомству) на полном госу-
дарственном обеспечении.

Для получения справки один из родителей 
(опекун, попечитель) представляет в отдел по-

собий и социальных выплат по месту жительства 
ребенка-инвалида следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (под-
линный экземпляр и копию);

- свидетельство о рождении ребенка-инвали-
да (подлинный экземпляр и копию);

- справку МСЭ;
- справку о составе семьи, выданную на имя 

ребенка.
Справка из отдела пособий и социальных вы-

плат представляется родителями по месту работы 
ежегодно.

При наличии в семье более одного ребенка-
инвалида количество предоставляемых в месяц 
дополнительных оплачиваемых выходных дней 
не увеличивается.

Консультацию можно получить по  
тел. 308-79-11.

Начальник отдела пособий и социальных выплат 
Новосибирского района Г. А. Калоша

50 велосипедистов  
в Боровом
Праздник здоровья, сильных и мужественных 
людей прошел в с. Боровое 14 августа. 

За активную жизненную позицию, большой 
вклад в развитие массовой физической культуры и 
спорта, пропаганду здорового образа жизни были 
награждены трудовые коллективы Боровского сель-
совета, преподаватели и руководители спортивных 
секций. От администрации Новосибирского района 
собравшихся на праздник поприветствовала Ирина 
Бажина, начальник управления образования.

В этот день была проведена большая про-
грамма: личные первенства по дартсу, стрельбе, 
шахматам, шашкам и настольному теннису. 

50 человек вышли на велопробег по улицам 
села. Изюминкой программы был конкурс на 
самый украшенный велосипед, где победитель-
ницей стала Н. Голик. А самые маленькие вело-
сипедисты и даже мамы с колясками стали участ-
никами малого велопробега — вокруг ДК. 

Для детей и подростков была проведена иг-
ровая программа. Приподнятое настроение и 
спортивный дух сопровождали селян на про-
тяжении всего дня. Дети и взрослые, кто свя-
зал свою жизнь со спортом и кто делает первые 
спортивные шаги, знают: главное — не погоня за 
рекордами, а участие, ведь спорт — это здоровье 
миллионов.

Информация предоставлена З. Малетиной 

редакционная почта
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сибиряк — значит спортсмен

«С
овсем недавно сборная Но-
восибирского района стала 
победителем летних сель-
ских игр. Я убежден, что 
такие результаты куются 
именно на таких состяза-
ниях, как сегодняшний тур-
нир, — подчеркнул в своем 
выступлении глава района 

Василий Борматов. — Я желаю победы 
сильнейшим! Однако сегодня, думаю, 
главное — дружеское общение».

С приветственным словом выступил 
депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Игорь Гришу-
нин: «Поздравляю спортсменов с этим 
замечательным праздником! Особенно 
хочу отметить п. Садовый, ведь именно 
здесь традиционно проходят все лучшие 
соревнования, спартакиады. Организа-
торы большие молодцы».

Кстати, в этом году спортивный 
праздник, посвященный Дню физкуль-
турника, сменил локацию. Если раньше 
гостей принимала СОШ № 70, в этом 
году баталии развернулись на поле за 
местным Домом культуры. 

«Раньше здесь соревновались лишь 
футболисты. Сегодня сюда перемести-
лись все спортсмены. На мой взгляд, это 
правильное решение, ведь здесь только 
по мини-футболу, к примеру, одновре-
менно могут состязаться шесть сборных, 
— сказал Андрей Алексеев, заместитель 
председателя районного Совета депута-
тов, депутат райсовета. — Хочется отме-
тить, что с каждым годом этот праздник 
становится все популярнее». 

Почетным гостем состязаний стал 
депутат райсовета, мастер спорта СССР 
по дзюдо Максим Тарасов. Он поздра-
вил участников мероприятия с празд-
ником, пожелал побед и честной борь-
бы. «Новосибирский район является 
настоящей территорией спорта. И это 
здорово! Я вообще считаю, что без за-
нятий физической культурой не может 
жить ни один человек», — отметил в 
своей приветственной речи депутат.

Официальное название мероприя-
тия — «Соревнования сельсоветов Но-
восибирского района по летним видам 
спорта, посвященные Дню физкультур-
ника». Состязаться участникам пред-
стояло в девяти дисциплинах: армспор-
те, волейболе, мини-футболе, гиревом 

спорте, легкой атлетике, стритболе, 
шахматах, перетягивании каната, а так-
же выяснить, какая в нашем районе се-
мья самая спортивная.

«Праздник традиционно получился 
масштабным: приехало более полуто-
ра сотен спортсменов из 13 муници-
пальных образований. Это хороший 
показатель, — отметил Антон Бызов, 
начальник управления по физической 
культуре и спорту. — День физкультур-
ника. Важен для спортсменов, потому 
что на таких мероприятиях азарт усту-
пает место дружеской обстановке. У 
представителей разных команд наконец 

появляется возможность просто пооб-
щаться. А это еще теснее объединяет 
наши ряды и улучшает эмоциональный 
настрой спортивной общественности 
нашего района».

Но соревнования есть соревнова-
ния. В напряженной борьбе спортсме-
ны добивались побед. Завершили ме-
роприятие зрелищные состязания по 
перетягиванию каната. Под возгласы 
болельщиков и счет ведущего силачи 
Новосибирского района пытались по-
бороть друг друга. Удача переходила от 
одной стороны к другой, а лучшими в 
этой дисциплине стали хозяева пло-
щадки — сборная Станционного сель-
совета.

«Хочется отметить высокий уровень 
проведения турнира. На самом деле это 
действительно сложно — сделать все 
так, чтобы каждому участнику понрави-
лось. Здесь, по-моему, все продумано. 
Думаю, народ доволен», — отметил ор-

ганизаторов мероприятия Андрей Вар-
фоломеев, депутат райсовета, директор 
ДЮСШ «Рекорд». — Ведь главная за-
дача праздника в п. Садовый — при-
влечь жителей Новосибирского района 
к спорту. Я наблюдаю за группой ребя-
тишек, которые ежедневно занимаются 
на турниках. На мой взгляд, это и есть 
главный показатель проделанной ад-
министрацией района и депкорпусом 
работы». 

По итогам общекомандного зачета 
первое место завоевала сборная Стан-
ционного сельсовета, вторыми стали 
верх-тулинцы, а бронза досталась кри-
водановцам. Все призеры получили гра-
моты и медали от организаторов меро-
приятия — управления по физической 
культуре и спорту и МКУ «НФСЦ».

Денис Уфимцев

Новосибирский район — 
территория спорта
13 августа в п. Садовый традиционно прошел День физкультурника. Участие в главном 
спортивном празднике года приняли около 150 жителей Новосибирского района. 
В рамках мероприятия глава района Василий Борматов вручил спортсменам, тренерам 
и специалистам администрации грамоты за вклад в развитие физической культуры. 

Кристина Евсюкова, Криводановский сельсовет:
— Сегодня я буду участвовать в волейбольном турнире. Приезжаю 

уже в третий раз. Обычно побеждаем, надеюсь, и в этом году удача 
от нас не отвернется. Поздравляю всех спортсменов с праздником! 

На мой взгляд, каждый человек должен вести здоровый образ жизни, и я по воз-
можности стараюсь пропагандировать это в родной Криводановке. 

Александра Федотова, Боровской сельсовет:
— На День физкультурника в п. Садовый мы приехали впервые. 

Состязаться будем в легкой атлетике: бегать и прыгать в длину. В Бо-
ровом таких крупных состязаний не проводится, поэтому я рада, что 
смогла сюда приехать. Победить, конечно, хочется, но я думаю, что 
День физкультурника — это в первую очередь праздник, а не соревнование. 

Благодарность «За победу в XXXIV 
Сельских спортивных играх НСО» 
получила Анастасия Кутерина, 
КМС по дзюдо

Депутат райсовета Максим Тарасов считает, 
что жизнь без спорта неполноценна. Учит 
этому и сыновей

Депутат Заксобрания Игорь Гришунин 
поздравил всех с Днем физкультурника

В Новосибирском районе девушки особые — и коня на скаку 
остановят, и гирю пудовую поднимут!

Накануне Дня физкультурника свое 60-летие отпраздновал главный судья соревнований, 
заслуженный тренер по дзюдо Владимир Хоряков (слева). С юбилеем его поздравили 
глава района и председатель Совета ветеранов физической культуры и спорта НСО 
Владимир Сергеенко

В 2016 году Диана Маслий (справа) стала первой на областных состязаниях 
по армспорту. Пока у нее в основном в противниках молодые люди, но 
она надеется, что вскоре борьба на руках наберет популярность и среди 
девушек
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безопасность

калейдоскоп

По горизонтали:
1. Логопед. 4. Капитан. 7. Микроскоп. 10. Корнет. 13. Эврика. 14. Протока. 15. Лунь. 16. 
Ночь. 17. Кулинар. 18. Купе. 19. Шифр. 21. Декувер. 23. Партер. 24. Нерест. 27. Балетоман. 
28. Спальня. 29. Кушетка.
По вертикали:
1. Ледокол. 2. Прицеп. 3. Дыра. 4. Коса. 5. Плотва. 6. Нормаль. 8. Транспорт. 9. Живописец. 
11. Траулер. 12. Атрибут. 13. Экзамен. 18. Купорос. 20. Рытвина. 21. Деталь. 22. Реванш. 25. 
Семя. 26. Воск.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Врач, исправляющий недостатки речи. 4. Должностное лицо, возглав-
ляющее экипаж судна торгового флота. 7. Оптический прибор с системой сильно увели-
чивающих стекол. 10. Медный духовой музыкальный инструмент. 13. Выражение радости, 
удовлетворения при решении какой-либо сложной задачи. 14. Боковой рукав реки. 15. 
Хищная птица семейства ястребиных. 16. Время суток. 17. Человек, искусный в приготовлении 
кушаний. 18. Тип кузова автомобиля. 19. Условные знаки для секретного письма. 21. Разница 
между оценкой имущества и страховой суммой. 23. Часть зрительного зала. 24. Метание 
рыбами-самками икры. 27. Любитель, поклонник музыкально-танцевальных театральных 
постановок. 28. Одна из комнат в квартире. 29. Мягкая мебель без спинки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Судно, прокладывающее путь другим судам в замерзающих бассейнах. 
2. Безмоторное колесное транспортное средство, буксируемое тягачом. 3. Глухое место, 
захолустье. 4. Сплетенные в виде жгута несколько длинных прядей волос. 5. Небольшая 
пресноводная рыба семейства карповых. 6. Деталь установленного заводом образца. 8. 
Совокупность всех средств передвижения. 9. Созвездие Южного полушария. 11. Рыболовное 
судно. 12. Характерный признак. 13. Проверка знаний. 18. Сернокислая соль некоторых 
тяжелых металлов. 20. Углубление на дороге, выбитое колесами. 21. Отдельный элемент, 
составная часть. 22. Отплата за проигрыш, неудачу. 25. Зародыш, источник чего-нибудь. 
26. Продукт пчеловодства.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8 (913) 009-88-70.

Дата выхода следующего номера газеты — 24 августа.
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Прочитали газету —
передайте соседу!

Внимание: дорога!
В летний период школьники и подростки зачастую оказываются на прогулке 
на улице одни, без сопровождения взрослых и могут стать участниками ДТП. 

Так, 19 июля около 19 часов на 
ул. Черняховского в с. Барышево водитель 
автомобиля «Ниссан Авенир» совершил 
наезд на ребенка 11 лет, который нахо-
дился на улице вблизи своего дома. Несо-
вершеннолетний пешеход был доставлен 
в медицинское учреждение с травмами. 
По данному факту ДТП сотрудниками 
ГИБДД проводится проверка. 

Уберечь юного пешехода от опасной 
дорожной ситуации возможно только од-
ним способом — научить его наблюдать 
за улицей и транспортом, видеть явную и 
скрытую опасность и действовать в чет-
ком соответствии с требованиями правил 
дорожного движения. 

Вообще же за семь месяцев 2016 года на 
территории Новосибирского района заре-
гистрировано 109 ДТП, в которых 17 чело-
век погибло и 125 было травмировано. 

По вине водителей произошло 
90 дорожно-транспортных происшествий 

(10 человек погибло и 112 травмировано). 
В 13 ДТП за рулем сидели люди в нетрез-
вом состоянии. Они стали виновниками 
гибели двух человек и травмировали 15. 

16 ДТП спровоцировали пешеходы, по 
их вине погибло 8 человек, столько же по-
лучили травмы различной степени тяжести. 

Основными причинами аварий ста-
ли нарушение правил расположения 
транспортного средства на проезжей 
части и несоблюдение очередности 
проезда (по 13 случаев), нарушение 
скоростного режима движения (11), не-
удовлетворительные дорожные условия 
(7) и другие. 

С участием детей в возрасте до 16 лет 
произошло 13 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 13 несовер-
шеннолетних травмировано.    

Информация предоставлена группой по 
пропаганде Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 

России по Новосибирской области

«Ты, я, он, она»

10 августа в МКУ СКО д. п. Кудряшов-
ский состоялась спортивно-развле-
кательная программа для детей, 
направленная на формирование 
здорового образа жизни.

Целью мероприятия стало разви-
тие у детей интереса к спорту, желания 
принимать участие в эстафетных играх, 
воспитание чувства коллективизма, от-
ветственности. В ходе программы каж-
дый участник смог проявить такие каче-
ства, как сноровка, смекалка, ловкость, 
быстрота реакции, внимательность. Ре-
бята с легкостью справлялись со всеми 
заданиями, с огромным удовольствием 

принимали участие во всех предложен-
ных им играх: «Бег в калошах с препят-
ствиями», «Кенгуру», «На одной ноге», 
«Самый меткий», «Эстафета с мячом» и 
др. Во время игр все были организован-
ны, активны, эмоциональны, ребятам 
хотелось играть еще и еще. Программа 
закончилась подведением итогов. По-
бедила, конечно, дружба, и все участ-
ники получили достойные призы. Дети 
расходились с хорошим приподнятым 
настроением. Игры удались на славу!

Информация предоставлена 
Л. Бобровой

01 сообщает
С 1 по 15 августа на территории 
Новосибирского района зарегистри-
ровано 16 пожаров, из них 12 —
в садоводческих товариществах, 
3 — в частном жилом секторе 
и 1 — на автотранспорте. 

За отчетный период восемь человек 
получили травмы в различной степени 
тяжести. Основными причинами ожо-
гов является халатность при использо-
вании горючих жидкостей при разжига-
нии костров и мангалов. 

Основными причинами пожаров яв-
ляются:

- нарушение правил монтажа и экс-
плуатации печного отопления;

- недостаток конструкции электро-
оборудования. 

Напоминаем о необходимости обра-
тить внимание на состояние электри-
ческой проводки и системы печного 
отопления. Халатность и безразличное 
отношение к себе, своим родственни-
кам, детям и проживающим рядом лю-
дям недопустима. Соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

По информации ст. инспектора ОНД и ПР 
В. Воротынцева 


