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Выходит по средам

Большие инвестиционные надежды

Чума: нельзя впустить! 
Стр. 4

Истребители в небе 
над Мочище. Стр. 5

Госслужащие готовы  
к труду и обороне.  
Стр. 10

Краснообск получит поддержку из регионального бюджета на 
развитие социальной инфраструктуры. Это позволит завершить 
начатые районной администрацией проекты, а в перспективе 
и вовсе превратит поселок в спортивный кластер областного 
масштаба. 

Н
акануне с рабочим визитом в 
Краснообске побывал губерна-
тор Новосибирской области Вла-
димир Городецкий. Первым в его 
графике значилось посещение 

строительной площадки спортивно-
оздоровительного комплекса «АР-
МАДА-КЛУБ». Строительство ведет 
частный инвестор при поддержке ре-
гионального правительства. Проект 
по своим масштабам беспрецедент-
ный. На двух этажах здания общей 
площадью 12 943 кв. м разместятся 
25-метровый взрослый на шесть до-
рожек и детский бассейны, скало-

дром, тренажерный и танцевальный 
залы, спортивный боулинг, батуты, 
зоны SPA и зал для борьбы и бокса. 

— Столь серьезное оснащение не 
просто даст новое развитие спорту в 
Краснообске. Мы крайне заинтересова-
ны в доступности комплекса для мест-
ных жителей, — подчеркнул руководи-
тель областного департамента по физи-
ческой культуре и спорту Сергей Ахапов. 
— Сюда на тренировки могут приезжать 
спортсмены из Кировского и Советского 
районов, на соревнования и вовсе спор-
тсмены со всей России — для этого будут 
созданы все необходимые условия. 

Добавила аргументов в пользу гло-
бализации проекта и руководитель 
ООО «Армада» Ирина Кива. 

— Уже сейчас мы прорабатыва-
ем возможность организации на базе 
спорткомплекса зала ЛФК, в котором 
спортсмены параллельно с трениро-
вочным процессом имели бы возмож-
ность проходить реабилитацию. 

Она также отметила, что нашла 
поддержку проекта у представителей 
законодательной власти — видных 
спортивных деятелей, депутатов Гос-
думы Александра Карелина и Алек-
сандра Жукова. 

Стр. 2

Instagram @nsr_nso

Традиция соблюдать чистоту
  На территории родника в Верх-Туле прошел традици-

онный субботник, который с каждым годом становится 
все более массовым.
Долгие годы, с самого основания села, ручей в Верх-Туле 
был источником жизни для местного населения. И сейчас 
люди помнят, что он часть их истории, и заботятся о его 
чистоте. Традиция проводить субботник на его берегах за-
родилась несколько лет назад. С тех пор с каждым разом 
все больше людей выходят на уборку. В этот раз участие 
в мероприятии приняли 17 человек, среди которых были 
ученики школы № 14, ребята из местного совета молодежи, 
воспитанники и преподаватели Дома культуры и другие 
инициативные жители села, которые хотят, чтобы место, в 
котором они живут, становилось лучше из года в год. Активи-
стам удалось расчистить большую территорию источника 

от веток и различного мусора, скосить траву и вытащить ста-
рые деревья из родника. В итоге воды источника свободно 
заструились вдоль чистых, ухоженных берегов. По словам 
участников субботника, это еще не конец работ.
— В предыдущие года активисты посадили по периметру 
благоустроенной территории саженцы молодого бе-
резняка. Теперь в планах у жителей возведение нового 
моста, так как нынешний находится в плачевном состоя-
нии. Сделать это планируется осенью, — рассказывает 
один из инициаторов субботника Александр Зайков, 
эксперт отдела молодежной политики администрации 
Новосибирского района. — Также хочется построить ре-
зервуар, чтобы удобнее было набирать воду. Возможно, в 
дальнейшем будет объявлен конкурс на лучшие идеи по 
благоустройству источника.

Юлия Малыгина, 
студентка отделения журналистики НГПУ

коротко
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Большие инвестиционные 
надежды

Дорогие друзья, уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли 

Новосибирской области! 
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником — Днем строителя! 

Строительная индустрия Новосибирской об-
ласти всегда славилась своими трудовыми тради-
циями, бережно передающимися из поколения 
в поколение. Звание строителя — особый знак 
отличия, глубокого патриотизма и преданности 
своему делу.

Люди вашей профессии всегда пользовались 
глубоким уважением, потому что там, где начина-
ется строительство, начинается жизнь. Ваш труд 
имеет особую общественную значимость. Вы 
создаете то, без чего немыслимо существование 
современного человека, — условия для комфорт-
ной и благоустроенной жизни. 

От всего сердца благодарю всех строителей 
за труд, который дарит людям радость новоселья, 
прокладывает путь добрым делам и начинаниям.

Желаю вам успехов, воплощения всех твор-
ческих планов, покорения новых строительных 
высот, финансовой стабильности, крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья!

С уважением,
Олег Подойма,

депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области

Уважаемые строители, ветераны труда, 
от всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Ваша профессия — одна из самых важных, ведь 
именно вы создаете качественные, удобные, 
надежные дома, а значит, комфорт граждан на-
прямую связан с вашим ответственным подходом 
к своему делу. Профессия строителя как никакая 
другая требует веского багажа знаний, опыта, 
ответственности и живой смекалки, ведь именно 
от вас зависит, насколько красивыми и функци-
ональными будут наши города и села. Сегодня 
благодаря вам на территории Новосибирского 
района возводятся новые микрорайоны, школы, 
спортивные и промышленные объекты. Район 
развивается, и во многом это — ваша заслуга.
В этот праздничный день желаем вам любви, 
удачи, счастья, радости, крепкого здоровья вам 
и вашим родным и близким людям. Пусть вам 
удастся построить свою жизнь так, чтобы в ней 
было место и трудовым достижениям, и общению 
с близкими, и увлечениям! С праздником вас!

Глава Новосибирского района Василий Борматов.
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

Уважаемые строители!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником — Днем строителя. 

Строитель — это представитель самой мир-
ной профессии на земле, самой замечательной 
профессии, от которой зависит, насколько уют-
ным и комфортным будет наш дом. Желаю вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, побольше 
красивых объектов, которые являлись бы укра-
шением нашей страны. Пусть вам всегда светит 
успех и благополучие. Пусть ваш труд всегда бу-
дет востребован и по достоинству оценен. Пусть 
он всегда приносит вам удовольствие! Желаю вам 
счастья в личной жизни, благополучия, насыщен-
ных рабочих будней и веселых праздников! 

Депутат Совета депутатов Новосибирского района, 
генеральный директор ОАО «Чеминская ПМК» 

Шагит Садрутдинов

С
тройка идет рекордными темпами. Несмотря на 
то что в августе только началось возведение самой 
коробки здания, сдан в эксплуатацию комплекс 
будет меньше чем через год. Его общая стоимость 
составляет 719 миллионов рублей, 134 из которых 
уже освоено. Положительно отреагировал губер-

натор и на инициативу о строительстве на территории 
комплекса гостиницы для спортсменов, а также тен-
нисных кортов, участок под которые уже зарезервиро-
ван. Владимир Городецкий дал поручение по возмож-
ности включить «Армаду» в федеральные программы.

Второе дыхание ледовой арене
Следующее совещание губернатор провел на тер-

ритории другого спортивного объекта — физкультур-
но-оздоровительного центра с искусственным льдом, 
расположенного неподалеку от «Армады». Добротное 
кирпичное здание, несмотря на многочисленные пока 
недоделки, впечатляет основательностью. Перспек-
тивы у крытого катка, который здесь разместится, 
серьезные: заниматься можно будет в две смены, по 
90 человек каждая, вместимость трибун — 140 человек. 
Общая площадь здания — 3272,7 кв. м.

В настоящее время требуется 168 миллионов на 
то, чтобы достроить комплекс. Это частичный ремонт 
кровли, фасада и перегородки, внутренняя отделка 
здания и монтаж технологического оборудования. 

— Считаю, что наша задача — уже в будущем году 
закончить этот объект. При формировании бюджета 
на 2018 год мы обязательно рассмотрим этот вопрос, 
— резюмировал губернатор.

Больница прирастет «квадратами»
За последние годы численность жителей в Крас-

нообске увеличилась практически вдвое. Перспектив-
ный поселок, по мнению губернатора, не что иное, 
как новая точка роста экономики Новосибирской об-
ласти. Именно этот посыл стал ключевым на встрече 
главы региона с руководителем ГБУЗ НСО «Новоси-

бирская клиническая центральная районная больни-
ца» Алексеем Бухтияровым. Темой для обсуждения 
стали перспективы расширения поликлинического 
отделения. Мощностей существующего отделения 
площадью 1900 квадратных метров уже давно недоста-
точно. 

Алексей Бухтияров презентовал губернатору про-
ект трехэтажного корпуса площадью 3488 квадратных 
метров, где могут быть размещены женская консуль-
тация, травматологический пункт, рентгенологиче-
ский кабинет, дневной стационар, физиотерапевтиче-
ское отделение с залом лечебной физкультуры, часть 
диагностических кабинетов больницы и флюорогра-
фический кабинет.

Инициатива нашла поддержку у губернатора, ко-
торый распорядился зарезервировать в региональном 
бюджете средства на проектирование нового объекта. 

В темпе кластера
Все участники встречи отметили, что она прошла 

в деловой позитивной обстановке. Нашлось время и 
на обсуждение текущих рабочих вопросов, и на по-
становку задач на долгую перспективу. Глава региона 
высказал уверенность в том, что правительство реги-
она будет и дальше уделять повышенное внимание 
комплексному развитию Краснообска. Это не просто 
дорогого стоит, это своеобразная оценка инвестици-
онной политики района за последние пять лет. Тот 
факт, что в этом показателе он заметно прибавил, сви-
детельствует о готовности бизнеса вкладываться в со-
циальные объекты, что мы видим и в Краснообске, и в 
Каменском, и в Толмачевском, и в Верх-Тулинском и 
ряде других сельсоветов. 

— Уверен, что визит губернатора станет для нас но-
вой отправной точкой на пути дальнейшего развития, 
темпов которого мы снижать не собираемся, — про-
комментировал глава Новосибирского района Васи-
лий Борматов. — Мы видим серьезную перспективу в 
кластерных направлениях, что дает нам возможность 
определять дальнейшую экономическую политику с 
максимально выгодным учетом ресурсов наших муни-
ципалитетов. 

Ольга Дегтярёва
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Большая маленькая 
опасность

 С начала лета в Новосибирской области от 
укусов клещей более ста человек заболели 
энцефалитом.
Сезон активности клещей пошел на спад. Од-
нако он не прошел без происшествий: с начала 
года зарегистрировано 19 155 обращений с 
укусами. В основном клещи кусали людей на 
территории Новосибирского, Мошковского, 
Искитимского, Ордынского районов области и 
в Советском районе Новосибирска. Клещевым 
энцефалитом в результате заболел 101 человек. 
При этом 98% из них не ставили вакцины. И лишь 
у 2% заболевших признаки болезни проявились 
после получения вакцины. По словам врачей, у 
этих людей болезнь протекает в легкой форме 
и не несет опасности для жизни. В то же время 
среди отказавшихся от вакцины и заболевших 
людей половина переносит тяжелую форму 
энцефалита, а для двоих заболевших болезнь 
закончилась летальным исходом.
Идеальной защитой от энцефалита является 
прививка. Если поставить ее нет возможности, 
то при укусе нужно обратиться в больницу 
за вакциной — это снизит риск заболеть. 
Ослаблять внимание не стоит: вторая волна 
активности клещей ожидается в конце августа 
— начале сентября.

Всероссийский монумент
 Жители Новосибирского района могут вне-

сти свой вклад в создание общенационального 
монумента «Стена скорби».
Первый в России общенациональный монумент 
жертвам политических репрессий «Стена 
скорби» планируют построить в Москве. Значи-
тельная часть работ по созданию мемориала 
финансируется государством, а недостающие 
средства планируется собрать за счет пожер-
твований жителей страны. Мемориал будет 
построен по проекту Георгия Франгуляна — его 
работа была признана лучшей из 336 работ, 
выставленных на конкурс проектов монумента. 
Согласно проекту при мощении пространства 
вокруг монумента планируется использовать 
природный камень из разных уголков страны, 
связанных с политическими репрессиями, 
— мест массовых расстрелов, территорий 
расположения бывших лагерей, областей, на-
селение которых подверглось принудительной 
депортации. 
Сбор средств организован Фондом Памяти. 
Внести пожертвование можно с использова-
нием специальной опции «Пожертвовать» на 
интернет-сайте Фонда Памяти.

Ищем лидера среди 
молодежи

 Продолжается прием заявок на участие в 
районном этапе Всероссийского конкурса 
«Лидер XXI».
Конкурс направлен на формирование позитив-
ного образа молодого гражданина, активно 
включенного в процесс модернизации региона 
и страны, а также на поддержку и демонстра-
цию достижений общественных объединений. В 
конкурсе могут принять участие лидеры и руко-
водители молодежных общественных объеди-
нений и просто социально активная молодежь.
В Новосибирском районе конкурс будет про-
ходить в несколько этапов — очный и заочный. 
Сначала жюри отберет заявки и изучит описа-
ния проектов, представленных конкурсантами, 
а затем организаторы проведут деловую игру. 
По сумме баллов за заочный и очный этапы кон-
курса и определится победитель. Он получит 
возможность выступить на общероссийском 
этапе конкурса.
Заявки можно присылать на почту roi4.85@mail.ru. 
Подробности по телефону 8-923-775-20-59.

новости

Госуслуги: проще, чем кажется!
В центре обслуживания пользователей Единого портала госуслуг стартует акция: при регистрации или 
подтверждении учетной записи все заявители получают сувениры.

Пользователи портала и так имеют множество 
преимуществ перед теми, кто еще не оформил свой 
личный кабинет на госуслугах. Ведь с помощью это-
го сайта, не выходя из дома или офиса, можно полу-
чить услуги налоговой службы, МВД, УФМС, пенси-
онного фонда и других ведомств. Можно, например, 
записать ребенка в детский сад, проверить налоговую 
задолженность, получить выписки с пенсионного сче-
та, оформить паспорт, водительское удостоверение, 
оплатить штрафы ГИБДД и др.

Сейчас тем, кто все-таки решит воспользоваться 
этими преимуществами, достанется еще один бонус: 

с 14 по 18 августа при регистрации/подтверждении 
учетной записи все заявители получают сувениры, а 
каждому 30-му в указанные дни вручают подарок. Для 
этого достаточно в указанные даты прийти в центр об-
служивания пользователей Единого портала госуслуг, 
чтобы пройти процедуру регистрации личного каби-
нета. 

Центр обслуживания пользователей расположен 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а 
(каб. 107, 1-й этаж). Время работы с 8:30 до 17:15 (обед 
с 12:30 до 13:15).

Чтобы привлечь школьников Новосибирского 
района к Всероссийскому движению «Юнармия», 
курсанты ВПК «Юный спасатель» с. Криводановка 
провели акцию «Если не я, то кто?».

«Если не мы, то кто расскажет другим школьни-
кам о том, что такое «Юнармия» и почему стоит всту-
пить в ее ряды?» — именно так решили ребята из Кри-
водановки и отправились в среднюю школу № 161  
ст. Издревая и в детско-юношескую спортивную школу 
«Рекорд» с. Барышево, чтобы рассказать воспитанни-
кам пришкольных площадок о плюсах этого движения. 
Для начала курсанты представили перед собравшимися 
свою «визитную карточку». Именно она ярче всего от-
ражает все те качества, которые развивают в детях воен-
но-патриотические клубы: умение работать в команде, 
чувство патриотизма, честность, коммуникабельность, 
готовность помогать другим в любой ситуации. Пока-
зателен в этом плане девиз ВПК «Юный спасатель»: 
«Мы жизнью рискуем, на помощь придем, в беде не 
оставим, мы всех вас спасем». При этом «Юнармия» се-
годня не просто воспитывает патриотов, готовых всегда 
прийти на помощь ближнему, — она частично взяла на 
себя функции по организации детского досуга.

«Детей нужно научить общаться, проводить для 
них какие-то совместные игры, занятия — только так 

они смогут понимать других людей. В таких совмест-
ных активных действиях рождается командное чувст-
во, — считает Игорь Мордвинов, руководитель ВПК 
«Юный спасатель». — Это очень важно, потому что 
дети в последнее время стали замкнуты, несколько 
эгоистичны. Если же они еще в подростковом возра-
сте научатся общаться, значит и в самостоятельной 
жизни смогут найти общий язык с любым человеком».

Юнармейцы тут же продемонстрировали сверст-
никам, каким образом проходят их занятия. Те са-
мые, которые сближают их, учат общаться и доверять 
товарищам по команде. Для начала криводановцы 
показали свои навыки в сборке и разборке автомата, 
а потом устроили настоящее военное шоу. Под дина-
мичную музыку и взрывы пиротехники они имитиро-
вали схватку на поле боя, наглядно демонстрируя, как 
надо действовать в экстремальных ситуациях. После 
выступления любой ребенок мог подержать автомат, 
разобрать и собрать его, сфотографироваться с оружи-
ем на память. Судя по восторгу в глазах юных зрите-
лей, цель акции была достигнута: наверняка многие из 
барышевских и издревинских ребятишек захотят с на-
чалом учебного года примкнуть к рядам юнармейцев.

Эльвин Талыбов,
студент отделения журналистики НГПУ

Если не мы, то кто?

Награждение состоялось 3 ав-
густа в малом зале Правительства 
НСО. Спортсменов, их руководи-
телей и представителей местной 
власти поздравил заместитель гу-
бернатора Александр Титков, ко-
торый вручил благодарственные 
письма главе Новосибирского рай-
она Василию Борматову и началь-
нику управления по физической 
культуре и спорту администрации 
района Антону Бызову. Он также 
отметил, что именно благодаря 
развитию спорта на местах област-
ные соревнования становятся все 
более масштабными. 

Прошедшая спартакиада 
это доказала. В ней участвовали  
7350 спортсменов из 30 районов об-
ласти. В финальных соревновани-
ях в городе Болотном состязались  
593 человека. Сборная Новосибир-
ского района была представлена в 
пяти видах программы: армспорт 
(Барышевский с/с), легкая атлетика  
(п. Садовый), гиревой спорт (Бере-
зовский с/с), волейбол среди муж-
ских команд (Барышевский с/с), 
мини-футбол (Кудряшовский с/с). 
В двух последних видах спорта 
наши команды заняли первое ме-
сто. В общем зачете наша сборная 
на почетном пятом месте. 

Во многом это стало возмож-
ным потому, что районная адми-
нистрация огромное внимание 
уделяет развитию спорта и строи-
тельству соответствующей инфра-
структуры. 

— Руководство района сдела-
ло большой вклад в нашу победу, 
предоставляя все условия для тре-
нировок, — считает Алексей Му-
рашкин, командир волейбольной 
команды. — Во многом благодаря 
такой поддержке на нашей тер-
ритории волейбол действительно 
развивается. Это подтверждает-
ся результатами: на протяжении 
пяти лет сборная никому не про-
игрывала. И в этом году мы также 
показали свою готовность к сорев-
нованиям.

— Для футбольной команды райо-
на присутствие сегодня в этом зале — 
это в первую очередь признание наших 
заслуг, — добавляет капитан сборной 
Максим Рылов. — Нам очень повезло 
в этом году: в сборной собрались дей-
ствительно сильные игроки. Поэтому, 
несмотря на то что соперники у нас 
были достойные, мы все равно заво-
евали победу. А в будущем надеемся 
выйти на всероссийский уровень!

Наталья Кулакова,
студентка отделения  

журналистики НГПУ

Великолепная пятерка
Новосибирский район отмечен наградами VIII летней областной 
Спартакиады. 
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Свинью подкладывать не надо

Вирус свиной лихорадки стреми-
тельно шагает по России. Им уже ох-
вачены Владимирская, Волгоградская, 
Ивановская, Иркутская, Московская, 
Нижегородская, Орловская, Псков-
ская, Ростовская, Саратовская и Самар-
ская области, а также Республика Крым. 
А в конце июля опасное заболевание, 
вакцины против которого не существу-
ет, подкралось к самым границам Но-
восибирской области. Поводом для се-
рьезного беспокойства стали вспышки 
сразу в пяти районах Омской области, 
с которой наш регион связывают сосед-
ские и экономические отношения. Что 
касается последних, то их пострадав-
шему региону теперь на какое-то время 
придется прервать: из-за заражения на-
кладывается полугодовой запрет на вы-
воз не только мяса и кормовых, но даже 
промышленных товаров. Кроме того, в 
течение последующего года запрещено 
разводить свиней на территории в лю-
бых хозяйствах.

От омской свинины уже отказались 
в Казахстане и Белоруссии. Общий 
ущерб, которым грозит вспышка забо-
левания, уже сейчас оценивают при-
мерно в миллиард рублей.

Не всё молчание — золото
Между тем настолько негативный 

сценарий вполне можно было предо-
твратить, если бы фермер из села Вер-
блюжье Саргатского района Омской об-
ласти не утаил факт падежа своих живот-
ных, который произошел 6 июля. Через 
неделю случай получил огласку, вирус 
распространился далеко за пределы по-
селения. На фермера заведено уголовное 
дело по статье «Нарушение ветеринар-
ных правил, повлекшее по неосторож-
ности распространение эпизоотий или 
иные тяжкие последствия», занимаются 
которым следователи первого отдела по 
расследованию особо важных дел (о пре-
ступлениях против личности и общест-
венной безопасности). 

Это тот самый случай, когда жалость 
точно неуместна. Да, при обнаружении 
вируса уничтожается все поголовье и 
надворные постройки, в которых оби-
тали зараженные животные, а он вроде 
как вложил во все это свои кровные…
Но из-за того, что профилактика не 
была своевременной, в Омской обла-
сти уничтожить пришлось 10 000 голов 
свиней! Сопоставимы ли такие эконо-
мические последствия регионального 
масштаба с ликвидацией всего лишь од-
ного частного хозяйства?

Мясо прочь с дороги 
АО «Кудряшовское» — крупнейшее 

свиноводческое предприятие не только 
в Новосибирском районе, но и за Ура-
лом. Шутка ли, 156 тысяч голов свиней! 
В связи с неблагоприятной эпизоотиче-
ской обстановкой на предприятии вве-
дут дополнительные меры безопасности. 
Транспорт для перевозки кормов будет 
не только проходить дезобарьер (хотя это 
делается и в обычном рабочем режиме), 
но и вообще по минимуму находиться на 
территории. Тщательной термической 
обработке будут подлежать все корма, 
предназначенные для животных, чтобы 
зараза не просочилась извне. 

Как сообщил инспектор департа-
мента по охране животного мира Но-

восибирской области в Новосибирском 
районе Сергей Путинцев, исключено 
заражение от дикого кабана: в послед-
ние годы он у нас практически не встре-
чается. 

Так что домашнее поголовье, где 
массовая дезинфекция не проводится, 
вирус косит первым. Для человека он не 
опасен. Но занести его, увы, не состав-
ляет труда: достаточно скормить живот-
ным отходы со своего стола, в которых 
присутствовало зараженное мясо, ку-
пленное, к примеру, с хорошей скидкой 
у придорожных торговцев. 

— Такие очаги торговли давно уже 
незаконны, — подчеркнул начальник 
ГБУ НСО «Управление ветеринарии 
Новосибирского района» Владимир Те-
ске на заседании комиссии по сельско-
хозяйственным и экологическим про-
блемам. — Надо сказать, в последние 
годы их число существенно сократилось: 
все же за продажу продуктов питания без 
соответствующих условий предусмотре-
на ответственность. По этой причине, 
например, был закрыт сельскохозяйст-
венный рынок в Краснообске. Хочется 
надеяться, что перед угрозой заражения 
жители района сто раз подумают, прежде 
чем купить неизвестно откуда привезен-
ное мясо, продаваемое прямо с машины. 

И все же только на сокращение 
спроса надеяться нельзя. И здесь вете-
ринарная служба, главы поселений и 
полиция будут работать в единой связ-
ке: выявлять, составлять протоколы, 
изымать и уничтожать продукцию. 

— Мера жесткая, но необходимая, 
— подчеркивает глава района Васи-
лий Борматов. — Но все это хорошо 
понимают. Поэтому нам даже удалось 
договориться с арендаторами свалки в 
Криводановке о приостановке приема 

пищевых отходов и размещения их на 
другом полигоне. 

Предупреждены — 
вооружены

Как и полагается в таких случаях, у опе-
ративных служб района существует и так 
называемый план Б на случай заражения. 

Все три участковые ветлечебни-
цы (Толмачево, Барышево, Каменка) 
и девять ветпунктов в Станционном, 
Кубовинском, Криводановском, Верх-
Тулинском, Ярковском, Мичуринском 
и Краснообском будут работать в уси-
ленном режиме. Имеются автомобили 
скорой ветпомощи, испытательный 
центр в Мочище, позволяющий про-
водить экспресс-анализы сыворотки 
проб крови животных на вирус аф-
риканской чумы свиней, техника для 

погрузки и перевозки трупов в специ-
ально отведенные места для последую-
щего сжигания. 

Ждут содействия и от жителей. 
Скрыть падеж животных на своем или 
соседском подворье или не сообщить о 
незаконной продаже мяса в период эпи-
демии африканской чумы — это не что 
иное, как подложить свинью. В прямом 
и переносном смысле. 

Ольга Дегтярёва

Угроза распространения 
африканской чумы 
вынуждает районные 
власти идти на 
кардинальные меры, ведь 
на кону продовольственная 
и экономическая 
безопасность региона. 

1. Обеспечить безвыгульное содержание свиней в личных 
подсобных хозяйствах.
2. Регулярно предоставлять поголовье свиней для про-
водимых ветслужбой вакцинаций против классической 
чумы свиней и рожи.
3. Проводить ежедневный осмотр свиней с целью свое-
временного выявления возможного заболевания животных.
4. Не использовать для кормления животных пищевые отхо-
ды и корма (из мест общественного питания — лечебных, 
детских, школьных и других учреждений), не прошедших 
термическую обработку — проварку при температуре не 
менее 70 0С. Не использовать боенские отходы в рационе 
свиней. Исключить использование для кормления свиней 
пищевых отходов неустановленного происхождения.
5. Ежедекадно проводить регулярные обработки свиней 
и помещения для их содержания от кровососущих на-

секомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу 
с грызунами.
6. Не приобретать живых свиней без согласования с Го-
сударственной ветеринарной службой.
7. При наличии или приобретении свинопоголовья необхо-
димо поставить их на учет в государственных ветеринар-
ных учреждениях и администрациях сельских поселений.
8. Обо всех случаях заболевания, подозрения на заболе-
вание или падежа свиней незамедлительно сообщать в 
государственные ветеринарные учреждения, админист-
рации сельских поселений.
Помните!
Выполнение вами этих правил позволит избежать заноса 
африканской чумы свиней на территорию ваших под-
ворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит 
экономические убытки.

Владельцам животных, содержащих свиней на личных подворьях, необходимо соблюдать следующие правила, 
выполнение которых позволит предотвратить заражение животных и избежать экономических потерь:

Африканская чума свиней 
обнаружена, зарегистрирована, 
изучена и описана в 1921 г.

 Первоначально постепен-
но поражались этой болезнью 
районы Южной и Центральной 
Африки. В 1957 году завезена в 
Европу, где ее распространение 
достаточно быстро локализова-
ли. В 70-е годы вспышка афри-
канской чумы свиней отметила 
свое пребывание уже на Амери-
канском континенте. В 2008 году 
— впервые зарегистрирована в 
России и странах постсоветского 
пространства.

Высокоустойчива к химико-
физическому воздействию. Унич-
тожается только термической об-
работкой (свыше 60 0С), прямым 
воздействием формалина или 
хлорсодержащих препаратов.

В продуктах свиноводства (мясе 
и сале) вирус сохраняется до 155 
суток, при температуре 18–24 0С 
— до 18 месяцев, при отрицатель-
ных температурах — несколько 
лет, в помещениях свинарников и 
отходах животноводства (навозе) 
— около трех месяцев.

памятка

В Главном управлении ветеринарии Омской области сообщили, что ряд 
ограничений будет действовать до 6 февраля 2018 года. До этого срока 
владельцам частных подворий запрещен вывоз и продажа свиней и продуктов из 
свинины. Также на полгода запрещена закупка животных у местного населения
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событие

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Р
ев турбин, равномерный стрекот ло-
пастей винтовых двигателей, совре-
менная и классическая музыка в ис-
полнении оркестра Новосибирской 
филармонии — эти звуки традицион-
но встречают гостей авиашоу в Мо-
чище. В этом году аэродром собрал 

порядка 100 тысяч зрителей, приехавших 
насладиться неповторимым зрелищем, 
несмотря на пессимистичные прогнозы 
синоптиков. К слову, вопреки предсказа-
ниям впервые за последние четыре года 
небо над Мочище не затянуло тучами, и 
участники смогли продемонстрировать 
все, что задумали. 

«Это шоу, безусловно, поднимает 
престиж нашего района: не на каждой 
территории есть аэродром, на котором 
уже шесть лет подряд проводят столь се-
рьезное, знаковое для области меропри-
ятие, — говорит глава Новосибирского 
района Василий Борматов. — Каждый 
год проводится огромная организаци-
онная работа, чтобы в итоге гости могли 
по достоинству оценить возможности 
российской авиации. Лично меня на 
этом шоу восхищает мощнейший по-
тенциал нашей авиации. Здесь своими 
глазами можно увидеть новейшие раз-
работки и пилотов, которые творят в 
небе настоящие чудеса».

В этом году программа праздника 
оказалась насыщена событиями. Де-
сятки пилотов воздушных судов самого 
разного класса поднялись в небо над 
Новосибирским районом на радость 
многотысячной толпе. «Петля Несте-
рова», «Бочка», «Колокол» — эти слож-
ные фигуры высшего пилотажа показа-
ла почти каждая пилотажная группа. А 
некоторые летчики и вовсе выдумыва-
ли собственные трюки, поражая даже 
искушенных зрителей. Однако, пожа-
луй, самой любимой фигурой у пилотов 
было «сердечко» — при помощи дыма 
его нарисовали в небе три группы: «Бар-
сы» из Сургута, «Русь» из Вязьмы и «От-
крытое небо» из Барнаула. 

Парад под облаками
Многие участники прилетели в Мо-

чище из других городов. Это были как 
старые знакомые вроде «Открытого 

неба» или Томского клуба сверхлегкой 
авиации, регулярно участвующие в авиа-
шоу, так и те, кто впервые летал под но-
восибирским солнцем. Причем гости 
оказались «самыми-самыми»: самая мо-
лодая пилотажная группа страны «Бар-
сы», в составе которой выступила самая 
юная участница шоу, едва успевшая от-
метить 17-летие; самая первая в стране 
пилотажная эскадрилья «Русь» на само-
летах Л-39 «Альбатрос», образованная 
еще в 80-х годах прошлого века, и, ко-
нечно же, легендарные, известные дале-
ко за пределами нашей страны, «Русские 
витязи», выступавшие на сверхманев-
ренных истребителях Су-30СМ. При-
чем об участии в программе «Витязей» 
гостям шоу стало известно буквально 
в день праздника, и это, без сомнения, 
оказалось приятным сюрпризом для 
всех, кто собрался на аэродроме. 

Праздник оказался богат разнообрази-
ем представленной техники. Традиционно 
перед гостями выступили суда граждан-
ской авиации. Спортивные и учебные 
самолеты как отечественной сборки, так 
и зарубежной. Знаменитый «кукурузник» 

Ан-2 и его наследник ТВС-2ДТС, за штур-
валом которого был директор СибНИА 
им. Чаплыгина, где самолет и был произ-
веден. Вертолеты Robinson R44, носившие 
в перерывах между выступлениями флаги 
региона и спонсоров шоу. Сверхлегкая 
авиация на празднике была представлена 
мотопарапланами, величественными воз-
душными шарами, поднявшими в небо 
портреты летчиков-героев. 

Свой вклад в программу внесли и 
военнослужащие ВКС России. Под 
грозные мотивы «Имперского марша» 
из киносаги «Звездные войны» в небе 
пронеслись четыре боевых вертолета, 
бомбардировщики Су-34 и сверхзвуко-
вой истребитель МиГ-31, от рева кото-
рого у зрителей моментально заложило 
уши.

Гости из прошлого
Сильнейший интерес публики вызва-

ла многочисленная ретротехника, восста-
новленная народными умельцами. Здесь, 
безусловно, фаворитом стал знаменитый 
«Дуглас» DC-3, произведенный в США 
в 1943 году и прибывший в Новосибирск 

в составе пилотажной группы «Барсы». 
Он единственный в России представи-
тель своей модели, способный подняться 
в воздух. «Именно на таком самолете в 
мае 1945 года из Берлина в Москву было 
доставлено Знамя Победы и пакт о без-
оговорочной капитуляции Германии», 
— подчеркнул ведущий, когда «ветеран» 
пролетал над зрителями. 

Из года в год авиашоу на аэродроме 
в Мочище собирает все больше гостей, 
а среди участников звучит все больше 
знаменитых имен. 

«Этот праздник стал не просто тра-
дицией, но и настоящей гордостью, 
днем, когда мы отдаем дань уважения 
людям, создававшим авиационную от-
расль на нашей новосибирской земле, 
— всем летчикам, авиаконструкторам, 
проектировщикам, всем героям прош-
лых и нынешних лет. Только когда мы 
помним свою историю, мы способны 
продолжать динамично развиваться», 
— отметил губернатор Новосибирской 
области Владимир Городецкий. 

Дмитрий Бороздин

Шоу танцующих 
самолетов
Ежегодное авиашоу прошло на аэродроме станции 
Мочище в Новосибирском районе. В этом году праздник 
получил название «Взлетай, мой край родной!» и 
был приурочен сразу к двум юбилеям: 80-летию 
Новосибирской области и 105-летию ВВС России. 

Зрители авиашоу не просто наслаждались впечатляющим зрелищем, а активно участвовали в происходящем. Исследовали выставочную технику, общались с пилотами и 
парашютистами, а также громкими овациями приветствовали пролетавших в небе участников
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тв-программа

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 Модный приговор.
12:15, 03:30 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15, 17:00 Время покажет. 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ШТРАФНИК. 16+.
23:35 Т/С  ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВА-

НЕ.  18+.
01:30, 03:05 Х/Ф НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ГРАЖДАНИН НИКТО. 12+.
01:10 Д/ф Украина. Операция 

Мазепа. 16+.
02:20 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
00:35 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 

16+.
02:30 Д/ф Герои Ментовских войн. 

16+.
03:10 Лолита. 16+.
04:05 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

07:00 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:20 Х/Ф ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ.
12:50, 02:30 Д/ф Германия. Замок 

Розенштайн.
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые 

пятна.
14:00, 01:40 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Корса-
ков. Симфонические карти-
ны из опер.

14:50 Д/ф Древо жизни.
15:10 Х/Ф ШУМИ, ГОРОДОК.
16:20 Д/ф Петр Алейников.
17:00, 23:35 Х/Ф ДВА КАПИТАНА.
18:15 Д/ф Акко. Преддверие рая.
18:30, 00:45 Д/с Веселый жанр 

невеселого времени.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:25 Д/с Метроном. История 

Парижа.
21:20 Толстые.
21:45 Т/С КОЛОМБО.
01:25 Д/ф Авиньон. Место папской 

ссылки.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Странное дело. 16+.
06:00, 11:00 Документальный про-

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

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

Прокопенко. 16+.
12:00, 16:05, 19:00 Информацион-

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

с Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф МЫ - МИЛЛЕРЫ. 16+.
04:30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня. 12+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00, 23:05 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
12:00 Битва экстрасенсов. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 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 САШАТАНЯ. 16+.
21:00, 04:20 Х/Ф ОТПЕТЫЕ НАПАР-

НИКИ. 16+.
00:05 Дом-2. После заката. 16+.
01:10 Такое кино! 16+.
01:40 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 18+.
02:35 Х/Ф ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ. 

12+.
06:30 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 Х/Ф ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ. 0+.
09:00, 23:20, 00:30 Уральские пель-

мени. 16+.
09:30 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
11:10 Х/Ф РИДДИК. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
23:30 Т/С ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК. 16+.
01:00 Х/Ф ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР. 0+.
02:55 Д/ф Сила черепашек. 12+.
04:45 Т/С СЕМЬЯ. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 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, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. 12+.
19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ. 16+.
01:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:15, 03:00, 04:00, 05:00 Т/С C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:55, 01:00 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

08:00, 11:00 Новосибирская не-
деля. 12+.

09:20, 12:55, 14:40, 18:50, 21:20, 
23:15, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:30 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-
ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.

11:20 Х/Ф СМЕШНЫЕ ЛЮДИ! 6+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:20 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:45 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
15:45 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
17:15 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
18:55 Сибирский прогноз.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИЕ. 6+.
21:25 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ. 12+.
23:20 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 6+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Проект «Ордынка-2017». 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 Модный приговор.
12:15, 03:30 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15, 17:00 Время покажет. 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ШТРАФНИК. 16+.
23:35 Т/С  ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВА-

НЕ.  18+.
01:20, 03:05 Х/Ф ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА-
РИТКИ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ГРАЖДАНИН НИКТО. 12+.
01:10 Т/С ЗАЩИТНИЦА. 12+.
03:05 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
00:35 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 

16+.
02:30 Суд присяжных: Главное 

дело. 18+.
04:05 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:20, 21:45 Т/С КОЛОМБО.
11:55 Д/с Сигналы точного вре-

мени.
12:25 Д/ф Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата.
13:05 Д/с Сказки из глины и дерева.
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые 

пятна.
14:00, 01:55 Михаил Плетнев. Про-

изведения для фортепиано 
К. Дебюсси, С. Рахманино-
ва, Э. Грига.

14:45 Д/ф Запретный город в Пе-
кине.

15:10, 21:20 Толстые.
15:35, 20:25 Д/с Метроном. Исто-

рия Парижа.
16:30 Эрмитаж.
17:00, 23:35 Х/Ф ДВА КАПИТАНА.
18:15 Д/ф Хюэ - город, где улыба-

ется печаль.
18:30, 00:50 Д/с Веселый жанр 

невеселого времени.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
01:30 Д/ф Огюст Монферран.
02:40 Д/ф Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие раз-
ные.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

Новости. 16+.

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

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

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

14:00 Х/Ф СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 16+.
17:00, 02:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:30, 03:20 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
00:30 Последний концерт группы 

Кино. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня. 12+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00 Битва экстрасенсов. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 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 САШАТАНЯ. 16+.
21:00, 04:00 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ. 16+.
23:05 Дом-2. Город любви. 16+.
00:05 Дом-2. После заката. 16+.
01:05 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 18+.
02:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ. 16+.
06:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
08:30 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00, 23:00, 00:30 Уральские пель-

мени. 16+.
09:40 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
23:30 Т/С ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК. 16+.
01:00 М/ф Супергерои. 6+.
02:30 Х/Ф ЗЕВС И РОКСАННА. 6+.
04:20 Т/С СЕМЬЯ. 16+.
05:15 Ералаш. 0+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 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, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. 12+.
19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ЭОН ФЛАКС. 12+.
00:45, 01:45, 02:45, 03:45 Т/С ЧАСЫ 

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

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:55, 01:00 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:20, 12:55, 16:40, 18:55, 21:20, 
23:15, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:25, 13:00, 17:00, 01:35 Проект 
«Ордынка-2017». 12+.

09:50 Х/Ф ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЕ. 6+.

11:20 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
13:30 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ. 12+.
15:00 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 6+.
16:45, 01:20 Интервью недели. 12+.
17:25 Х/Ф ПАЛАТА №6. 12+.
19:20 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

1-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
23:20 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:25 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15, 17:00 Время покажет. 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ШТРАФНИК. 16+.
23:35 Т/С  ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВА-

НЕ.  18+.
01:20, 03:05 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФОРДА ФЕРЛЕЙНА. 18+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ГРАЖДАНИН НИКТО. 12+.
01:15 Т/С ЗАЩИТНИЦА. 12+.
03:05 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
00:35 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 

16+.
02:30 Суд присяжных: Главное 

дело. 18+.
04:05 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
10:20, 21:45 Т/С КОЛОМБО.
11:55 Д/с Сигналы точного вре-

мени.
12:25 Д/ф Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся.
13:05 Д/с Сказки из глины и дерева.
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые 

пятна.
14:00, 01:55 Михаил Плетнев. Про-

изведения для фортепиано 
Л. Бетховена и Ф. Листа.

14:40 Д/ф Шибам. В Чикаго Пустыни 
трескается глина.

15:10, 21:20 Толстые.
15:35, 20:25 Д/с Метроном. Исто-

рия Парижа.
16:30 Эрмитаж.
17:00, 23:35 Х/Ф ДВА КАПИТАНА.
18:30, 01:00 Д/с Веселый жанр 

невеселого времени.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
01:40 Д/ф Лахор. Слепое зеркало 

прошлого.
02:35 Д/ф Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 16+.
17:00, 04:00 Тайны Чапман. 16+.

18:00, 03:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ. 12+.

22:00 Всем по котику. 16+.
00:30 Х/Ф НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня. 12+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00 Битва экстрасенсов. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 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 САШАТАНЯ. 16+.
21:00, 04:10 Х/Ф КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 18+.
01:55 Х/Ф РОК НА ВЕКА. 16+.
06:15 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:00, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

Начало. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 23:10, 00:30 Уральские пель-

мени. 16+.
10:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф СТУКАЧ. 12+.
23:30 Т/С ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК. 16+.
01:00 Х/Ф СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ. 18+.
02:55 Х/Ф УГОНЩИК... ПОНЕВО-

ЛЕ! 16+.
04:25 Т/С СЕМЬЯ. 16+.
05:15 Ералаш. 0+.
05:40 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, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Д/с Мистические истории. 

16+.
18:30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. 12+.
19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ВЕРОНИКА МАРС. 12+.
01:00, 02:00, 02:45 Т/С ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ. 16+.
03:45 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 00:50 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:20, 12:50, 14:55, 16:45, 18:55, 
21:20, 23:20, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25,  12:55  Документальный 
фильм. 12+.

09:40 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 
1-Я СЕРИЯ. 12+.

11:20 Х/Ф ПАЛАТА № 6. 12+.
13:10 Программа безопасности. 

16+.
13:30 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
15:00 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 6+.
16:50 Интервью недели. 12+.
17:05 ,  01:25  Проект «Ордын-

ка-2017». 12+.
17:25 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬ-

КАЯ. 12+.
19:20 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

2-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИ-

НА. 6+.
23:25 Х/Ф ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ. 6+.
01:10 Наш Новосибирск. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ШТРАФНИК. 16+.
23:35 Т/С  ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ.  18+.
01:20 Х/Ф МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ-

СТВУЕШЬ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 О самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 

время.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С ГРАЖДАНИН НИКТО. 12+.
01:25 Т/С ЗАЩИТНИЦА. 12+.
03:20 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 16+.
00:35 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 16+.
02:30 Суд присяжных: Главное дело. 

16+.
04:05 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-

туры.
10:20, 21:45 Т/С КОЛОМБО.
11:55 Д/с Сигналы точного времени.
12:25 Д/ф Вспоминая Юрия Германа.
13:05 Д/с Сказки из глины и дерева.
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые пятна.
14:00, 01:55 Михаил Плетнев и Россий-

ский национальный оркестр. 
М. Мусоргский. Картинки с вы-
ставки.

14:40 Д/ф Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал.

15:10, 21:20 Толстые.
15:35, 20:25 Д/с Метроном. История 

Парижа.
16:30 Эрмитаж.
17:00, 23:35 Х/Ф ДВА КАПИТАНА.
18:15 Д/ф Влколинец. Деревня на земле 

волков.
18:30, 00:50 Д/с Веселый жанр невесе-

лого времени.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
23:10 Д/ф Томас Кук.
01:30 Д/ф Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность.
02:35 Pro memoria.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

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

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

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ. 12+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:20 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
21:45 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

НА. 12+.

понедельник, 14 августа вторник, 15 августа среда, 16 августа четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной повара. 

Открытая кухня. 12+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.

12:00 Битва экстрасенсов. 16+.

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 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 САШАТАНЯ. 16+.

21:00 Студия Союз. 16+.

22:00 Импровизация. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 18+.

01:50 Х/Ф ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА. 12+.

03:55 ТНТ-Club. 16+.

04:00, 04:55 Перезагрузка. 16+.

05:55 Ешь и худей. 12+.

06:25 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:30 М/с Фиксики. 0+.

07:00, 08:30 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.

09:00, 00:30 Уральские пельмени. 16+.

09:45 Х/Ф СТУКАЧ. 12+.

12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.

13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.

15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.

17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

21:00 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.

22:45 Т/С ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК. 

16+.

01:00 Х/Ф 500 ДНЕЙ ЛЕТА. 16+.

02:50 Х/Ф ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-

ВИЩЕ. 0+.

04:50 Т/С СЕМЬЯ. 16+.

05:45 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 

Гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за при-

видениями. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.

18:30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. 12+.

19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.

21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.

23:00 Х/Ф КЛЕТКА. 16+.

01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/С НА-

ВИГАТОР. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 23:00, 

00:50 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 

утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.

09:20, 12:55, 14:55, 16:35, 18:55, 21:20, 

23:20, 01:55 Прогноз погоды. 12+.

09:25 Музыка на канале. 12+.

09:35 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ. 12+.

13:00, 01:25 Проект «Ордынка-2017». 12+.

13:30 Х/Ф ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ. 6+.

15:00 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА. 6+.

16:40 Интервью недели. 12+.

16:55 Наш Новосибирск. 12+.

17:15 Х/Ф СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА. 

12+.

19:20 Х/Ф СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ. 0+.

21:25 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.

23:25 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15, 17:00 Время покажет. 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Жара. Гала-концерт. Меж-

дународный музыкальный 
фестиваль.

23:55 Д/ф Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна.  16+.

02:15 Х/Ф КАНКАН. 12+.
04:45 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Юморина. 12+.
23:15 Х/Ф ОТПУСК ЛЕТОМ. 12+.
01:10 Т/С ЗАЩИТНИЦА. 12+.
03:05 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
00:40 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
01:40 Поедем, поедим! 0+.
02:15 Суд присяжных: Главное 

дело. 16+.
03:55 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Т/С КОЛОМБО.
11:50 Д/ф Тихо Браге.
11:55 Д/с Сигналы точного вре-

мени.
12:25 Д/ф Братья Стругацкие. Дети 

Полудня.
13:05 Д/с Сказки из глины и дерева.
13:20 Черные дыры. Белые пятна.
14:00, 01:55 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10.

15:10 Толстые.
15:35 Д/с Метроном. История 

Парижа.
16:30 Эрмитаж.
17:00, 23:15 Х/Ф ДВА КАПИТАНА.
19:20 Д/ф Эрнест Резерфорд.
19:45 Большая опера-2016.
21:30 Искатели.
22:15 Острова.
01:40 М/ф Мена.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

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

гом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.

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

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

проект. 16+.
23:00 Х/Ф ВНЕ/СЕБЯ. 16+.
01:10 Х/Ф ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня. 12+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00 Битва экстрасенсов. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/С 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 

20:00 Открытый микрофон. 
Дайджесты-2017. 16+.

21:00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
22:00 Открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ТЕЛО ДЖЕННИФЕР. 16+.
03:35, 04:30 Перезагрузка. 16+.
05:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧШЕЕ.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:00, 08:30 М/с Семейка Крудс. 

Начало. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 19:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:10 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
21:00 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
23:05 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО. 18+.
01:30 Х/Ф ОТСТУПНИКИ. 16+.
04:20 Т/С СУПЕРГЕРЛ. 16+.
05:15 Ералаш. 0+.
05:40 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, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ПИКСЕЛИ. 12+.
22:00 Х/Ф ЧАС ПИК-3. 16+.
23:45 Х/Ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА. 12+.
02:00 Х/Ф ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ. 

16+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:00, 00:50 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранже-
вое утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новоси-
бирские новости. 16+.

09:20, 12:55, 14:55, 16:45, 18:55, 
21:20, 23:20, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25, 01:45 Музыка на канале. 12+.
09:35 Х/Ф СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ. 0+.
11:20 Х/Ф СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА. 12+.
13:00 ,  16:50  Проект «Ордын-

ка-2017». 12+.
13:25 Х/Ф СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 12+.
15:00 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 

6+.
17:20 Х/Ф МИМИНО. 6+.
19:20 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ. 6+.
21:25 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА–3: ВЫМИ-

РАНИЕ. 16+.
23:25 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 16+.
01:30 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:50, 06:10 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Т/С ТРИ МУШКЕТЕРА. 12+.
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:15  Вокруг смеха в Ялте.
15:00 Жара. Гала-концерт. Меж-

дународный музыкальный 
фестиваль.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 Д/ф Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+.

19:20 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
23:00 КВН. Премьер-лига. 16+.
00:35 Х/Ф ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА. 12+.
02:45 Х/Ф ЧЕ! 16+.
04:35 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Т/С БЕЗ СЛЕДА. 12+.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:20 Х/Ф МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ. 12+.
18:00 Субботний вечер.
20:50 Х/Ф СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-

РУ. 12+.
00:50 Х/Ф СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ. 12+.
02:50 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Д/ф Муслим Магомаев. 12+.
05:50 Ты супер! 6+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Устами младенца. 0+.
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:25 Умный дом. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
11:55 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Поедем, поедим! 0+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:25 Т/С КУБА. 16+.
01:00 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
02:30 Суд присяжных: Главное 

дело. 16+.
04:05 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Лето Господне.
10:35 Х/Ф НАЗНАЧЕНИЕ.
12:00 Д/ф Мария Миронова. Да, 

я царица!
12:45, 01:05 Д/ф Легендарные 

лемуры Мадагаскара.
13:30 Оркестр будущего и Юрий 

Башмет в Большом зале кон-
серватории.

15:10 Х/Ф ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ.
16:15 Кто там...
16:45 Большая опера-2016.
18:20, 01:55 По следам тайны.
19:10 Больше, чем любовь.
19:50 Х/Ф СЫН.
21:20 Д/ф Слепок судьбы.
22:05 Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века.
23:25 Х/Ф МАРИ-ОКТЯБРЬ.
01:50 М/ф Конфликт.
02:40 Д/ф Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00, 04:00 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

07:30 Т/С АГЕНТЫ Щ.И.Т. 16+.
10:00 Минтранс. 16+.

10:45 Самая полезная програм-
ма. 16+.

11:40 Ремонт по-честному. 16+.
12:25, 12:35, 16:35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. 16+.
12:30, 16:30 Новости. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
23:15 Х/Ф СКАЙЛАЙН. 16+.
01:00 Х/Ф ЖЕНА АСТРОНАВТА. 18+.
03:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Х/Ф СКУБИ-ДУ. 12+.
08:30, 03:10 ТНТ Music. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 15:55, 16:25, 
16:55, 17:20, 17:50, 18:15 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

18:45 Х/Ф KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА. 16+.

21:30 Танцы. 16+.
23:30 Дом-2. Город любви. 16+.
00:30 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Х/Ф ИДИОКРАТИЯ. 16+.
03:40, 04:40 Перезагрузка. 16+.
05:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.
06:00 Т/С ВЕРОНИКА МАРС. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Фиксики. 0+.
07:00 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
07:25 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/ф Монстры против ово-

щей. 6+.
11:55 М/ф Безумные миньоны. 6+.
12:10 М/ф Реальная белка. 6+.
13:45, 00:40 Х/Ф ЗА БОРТОМ. 12+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:40 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
18:45 Х/Ф ПРИЗРАК. 6+.
21:00 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ. 0+.
22:50 Х/Ф ГОЛАЯ ПРАВДА. 16+.
02:55 Х/Ф КОНГО. 0+.
04:55 Т/С СУПЕРГЕРЛ. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
11:30, 03:30 М/ф Стальной ги-

гант. 0+.
13:00 Х/Ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА. 12+.
15:15 Х/Ф ЧАС ПИК-3. 16+.
17:00 Х/Ф ПИКСЕЛИ. 12+.
19:00 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 16+.
21:00 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
23:45 Х/Ф ХВАТАЙ И БЕГИ. 16+.
01:30 Х/Ф АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ. 

0+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 12:50, 17:00, 23:15, 01:10 Семь 
на семь. 12+.

06:15 Музыка на канале. 12+.
06:25 Х/Ф МИМИНО. 6+.
07:55, 10:55, 12:45, 14:55, 16:55, 

18:50, 21:20, 23:30, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15, 01:25 Интервью недели. 12+.
10:35, 01:40 Полетели. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ. 6+.
13:05 Сибирский прогноз.
13:10 Х/Ф ОДИН ИЗ НАС. 12+.
15:05 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 16+.
17:15 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
18:55 Проект «Ордынка-2017». 12+.
19:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
23:35 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА. 

16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ДЯДЯ ВАНЯ.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:10 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:30  Честное слово с Юрием 

Николаевым.
11:10 Пока все дома.
12:15 Фазенда.
12:50 Д/ф Теория заговора. 16+.
14:00 Д/ф  Поле притяжения Анд-

рея Кончаловского. К юби-
лею режиссера. 12+.

15:00 Х/Ф БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬ-
ОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА. 
16+.

16:55  Большой праздничный кон-
церт, посвященный 105-ле-
тию Воздушно-космических 
сил РФ.

19:00  Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
21:30 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН». 16+.
00:40 Х/Ф ДРУГАЯ БОВАРИ. 16+.
02:30 Х/Ф ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА. 

16+.
04:20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С БЕЗ СЛЕДА. 12+.
07:00 Мульт-утро.
07:30 Сам себе режиссёр.
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 Семейный альбом. 12+.
12:05, 14:20 Т/С ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ. 

12+.
21:45 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:15 Х/Ф ГЛЯНЕЦ. 16+.
02:50 Х/Ф ИСКУШЕНИЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 16+.
05:50 Ты супер! 6+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Лотерея Счастливое утро. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Поедем, поедим! 0+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
23:10 Ты не поверишь! 16+.
23:55 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
01:20 Х/Ф КО МНЕ, МУХТАР! 0+.
03:00 Судебный детектив. 16+.
04:05 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф СЫН.
12:00 Легенды мирового кино.
12:30 Международный фестиваль 

циркового искусства в Мон-
те-Карло.

13:20 Д/с Страна птиц.
14:00 Раймонда.
16:10 Д/с Пешком...
16:40 Документальный фильм.
17:25 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН.

18:35 Золотая коллекция Зима 
- Лето.

21:05 Д/ф Монологи режиссера.
22:05 Спектакль «Дядя Ваня».
00:30 Х/Ф НАЗНАЧЕНИЕ.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Реймсский собор. Вера, 

величие и красота.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:00 Т/С ГАИШНИКИ-2. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:45 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 ТНТ. MIX. 16+.
08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 05:45 Перезагрузка. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Открытый микрофон. 16+.
14:00 Однажды в России. Луч-

шее. 16+.
14:30 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 16+.
16:30 Х/Ф KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА. 16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. Дайд-

жест. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 Однажды в России. Дайдже-

сты-2017. 16+.
22:00 Stand Up. Дайджест-2017. 

16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ВАМ ПИСЬМО. 12+.
03:20 Х/Ф ДНЕВНИК ПАМЯТИ. 16+.

СТС

06:00, 09:25 М/с Забавные исто-
рии. 6+.

06:15 М/ф Реальная белка. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:00 М/ф Монстры против ово-

щей. 6+.
09:50 М/ф Безумные миньоны. 6+.
10:05 М/ф Турбо. 6+.
11:55 Х/Ф ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ. 0+.
13:45 Х/Ф ПРИЗРАК. 6+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:40 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ. 0+.
18:30, 01:10 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ? 16+.
21:00 Х/Ф  ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ. 16+.
23:25 Х/Ф ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НОСТИ. 16+.
03:35 Х/Ф ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 

1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД. 0+.
05:05 Т/С СУПЕРГЕРЛ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
08:30 Х/Ф АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ. 

0+.
10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30 Т/С 

C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. 16+.

14:15 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 16+.
16:15 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
19:00 Х/Ф НА ИГРЕ. 16+.
20:45 Х/Ф НА ИГРЕ-2. 16+.
22:30 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ. 16+.
00:15 Х/Ф ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ. 

16+.
02:00 Х/Ф ХВАТАЙ И БЕГИ. 16+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 13:00, 17:00, 19:00, 21:00, 01:40 
Семь на семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
07:55, 10:55, 16:55, 18:55, 21:15, 

23:40, 01:55 Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 ,  23:45  Проект «Ордын-

ка-2017». 12+.
10:40 Полетели. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
12:55 Прогноз погоды.
13:15 Сибирский прогноз.
13:20 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 16+.
15:15 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА. 

16+.
17:15 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
19:20 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
21:20 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 12+.
00:05 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Идем на «Восток»!
День тыла вооруженных сил совет молодежи Новосибирского района 
отметил по-военному: ребята отправились в однодневный пеший поход.

В первый день августа, когда тыловые структу-
ры празднуют свой профессиональный праздник, 
17 представителей местных советов молодежи, заки-
нув за спину рюкзаки, выступили из села Плотни-
ково навстречу приключениям. Задачу перед собой 
поставили непростую: отыскать заброшенный лагерь 
«Восток-2», затем добраться до реки Иня и вернуть-
ся к стартовой точке кружным путем. Маршрут был 
выбран неслучайно. Во-первых, без четко сформули-
рованной цели поход превращается в обычную про-
гулку, в то время как наличие задачи мотивирует к 

достижению результата и объединяет в одну команду. 
Во-вторых, поиск заброшенного лагеря — это еще и 
возможность лучше узнать родной край, изучить его 
историю, неразрывно связанную с историей страны.

Впрочем, такие глобальные цели не превратили 
поход в пафосное мероприятие: в пути ребята пели 
песни, шутили, рассказывали истории и читали сти-
хи. Порой веселый гомон затихал — когда сбивались 
с пути и обращались к карте, чтобы найти дорогу. Вы-
ручили плоды технического прогресса: онлайн-кар-
ты, казалось бы, четко указали тропу до лагеря «Вос-
ток-2». Однако даже современные гаджеты оказались 
бессильны перед бескрайними сибирскими лесами. 
Когда после двух часов ходьбы из-за ряда деревьев по-
казался ржавый забор и ребята уже решили, что дости-
гли цели, выяснилось, что навигатор привел их совсем 
в другое место — на территорию бывшего лагеря «Ого-
нек». Находка интересная, но не она была целью пути, 
поэтому туристы отправились дальше.

Еще несколько километров — и вот среди деревьев 
наконец показывается обвалившаяся крыша одного из 
корпусов долгожданного лагеря «Восток-2». Цель до-
стигнута! С победным криком, позабыв об усталости, 
все устремились вперед. Картина, представшая перед 
ними, была достойна стать локацией для съемок трилле-
ра: обвалившиеся крыши, оторванные двери, сгнившие 
ступеньки, обветшавшие скульптуры, выбитые стекла 
— так и чудится, что в этих развалинах в ожидании жер-
твы затаился маньяк. Но как только ребята освоились и 
расположились на привал, эта атмосфера рассеялась. За-
звучала гитара, затрещал огонь в костре, застучали вилки 
и ложки. И вот уже можно было легко представить, как 

когда-то, 25 лет назад, когда лагерь еще был действую-
щим, совсем другие мальчишки и девчонки сидели здесь 
у костра, смеялись, шутили, пели песни.

Отдохнув и переждав в корпусе старой столовой 
вдруг нахлынувший дождь, ребята отправились к сле-
дующей точке маршрута. Сквозь заросли крапивы, 
грязь, лужи, буреломы они пробирались к реке Иня. 
Было непросто, но за время пути они уже стали одной 
командой, и это спасало: парни помогали девушкам 
нести рюкзаки, авангард расчищал тропу и предупре-
ждал остальных о преградах — только так, работая со-
обща, можно добраться до цели.

И вот она достигнута: впереди маячит мост через 
Иню. Прочность досок вызывает сомнения, как и наде-
жность креплений, но ребята смело перебираются на 
другой берег, а хрупкий мостик раскачивается во все 
стороны, щекоча нервы даже самых отважных парней. 
К счастью, переправа прошла без происшествий, и 
все направились к железнодорожной линии, а потом к 
селу Плотниково. Ребята возвращались домой устав-
шие, но довольные. 

— Поход получился интересным. Жаль, что время 
промчалось так быстро. Мы прошли за день 26 кило-
метров, жутко устали, но я с удовольствием повторил 
бы такое приключение снова, — поделился своими 
впечатлениями участник мероприятия Вадим Суслов.

Еще утром он, как и другие ребята, почти не знал 
тех, с кем отправился в поход, а к вечеру все они стали 
настоящей командой, проверили себя на прочность и 
узнали историю родного района.

Наталья Кулакова,
студентка отделения журналистики НГПУ

Конкурс «Ветеранское подворье» 
проходит в рамках проекта Совета вете-
ранов Новосибирского района «Исто-
рия Отечества — это могучая и вечно 
живая сила, которая творит патриота, 
гражданина». Этот проект дает возмож-
ность ветеранам проявить свою актив-
ную социальную позицию и показать 
творческий потенциал. И в этом плане 
конкурс «Ветеранское подворье» отлич-
но справляется с задачами «Истории 
Отечества...»: украшая свои участки, 
люди золотого возраста не только по-
казывают свои таланты в сфере лан-
дшафтного дизайна, но и заботятся о 
родном селе. Дело в том, что многие не 
ограничиваются своей территорией, но 
и облагораживают улицы, делая будни 
односельчан яркими и красочными.

Традиционно принять участие в 
конкурсе может любой житель Новоси-
бирского района, достигший золотого 
возраста и имеющий приусадебный или 
дачный участок. В течение нескольких 
месяцев члены жюри конкурса объез-
жают дворы претендентов на победу, 
чтобы воочию убедиться: творческому 
потенциалу наших ветеранов нет преде-
ла! На днях они побывали у конкурсан-
тов из Марусино и Красноглинного.

Для себя и для села
У марусинских ветеранов есть все 

шансы на победу, ведь они уже зани-
мали призовые места в прошлом году. 
Тогда Галина Штангауэр победила в но-
минации «Творческий подход в офор-
млении приусадебного участка». Глядя 
на ее сад, понимаешь, что победа была 
заслуженной: здесь можно увидеть и 
многообразие цветов, и оригинальные 
скульптуры, и пруд с дикими утками. 
«Галина Петровна и Виктор Генрихо-
вич Штангауэры подают хороший при-
мер односельчанам своим отношением 
к окружающему миру», — рассказыва-
ет Валентина Папышева, председатель 
ветеранской организации села Мару-
сино. И она права: семья Штангауэров 

заботится не только о своей усадьбе, но 
и о том, что находится за оградой. Они 
установили на улице мотивирующие та-
блички: «Будь человеком — не мусори!». 
Здесь же супруги сделали декоративный 
колодец, закрывающий яму, — теперь 
случайный прохожий темным вечером 
не провалится под землю.

Нелегко будет состязаться с такими 
творческими соседями Татьяне Бердю-
гиной — второй претендентке из Мару-
сино. Но шансы у нее неплохие: ее двор 
поражает с первого взгляда. Здесь на-
шлось место и декоративной мельнице, 
и подставке для цветов в виде повозки с 
лошадью, и мини-фонтану с морскими 
обитателями. 

Первый блин не комом
Село Красноглинное впервые при-

нимает участие в конкурсе «Ветеранское 
подворье», но председатель ветеранской 
организации села Красноглинное Татья-

на Бедолаг уверена, что без приза их под-
ворья не останутся. Уверенность в побе-
де не беспочвенна: односельчане Тать-
яны Лазаревны умеют даже небольшой 
кусочек земли превратить в настоящее 
произведение искусства. Яркий пример 
тому — двор Нины Исаевой. Она, кста-
ти, дважды побеждала в местном анало-
ге подобного конкурса. Двор еще одной 
конкурсантки, Людмилы Кравченко, 
выделяется необычной скульптурной 
формой: среди ветвей дерева здесь свил 
гнездо аист. Во дворе третьего претен-
дента на победу, учителя русского язы-
ка Валентины Ощепковой, все покрыто 
нежными цветками флоксов. Для нее 
высаживать флоксы стало доброй тради-
цией — каждый год ее участок превраща-
ется в цветочное море. Кто знает, может 
быть, именно любовь к цветам принесет 
Валентине Владимировне победу. 

До объявления результатов еще око-
ло месяца. В нашем районе так много 
активных, талантливых, творческих 
людей, что отсмотреть все дворы, пред-
ставленные на конкурс, — дело не бы-
строе. Мы же постараемся рассказать о 
самых интересных подворьях ветеранов 
в следующих выпусках газеты.

Анастасия Светлакова,
студентка отделения журналистики НГПУ

Районный конкурс «Ветеранское подворье» смело можно назвать конкур-
сом красоты. Красоты, созданной совместными усилиями людей и приро-
ды. Ветеранов, умеющих превратить собственный двор в настоящий образец 
ландшафтного дизайна, в нашем районе немало, поэтому с каждым годом 
конкурс набирает популярность. Так, в этом году подано уже более 
40 заявок. И это не предел!

Здесь живет сказка

Подворье Нины Исаевой второй год 
подряд держит марку лучшей усадьбы 
села Красноглинное. На конкурс 
«Ветеранское подворье» выставляется 
впервые

В этом году Галина Штангауэр будет 
соперничать с Татьяной Бердюгиной 
за звание хозяйки лучшего подворья 
с. Марусино

Декоративная мельница Татьяны Бердюгиной из с. Марусино наверняка 
произведет впечатление на жюри
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Традиционно гуляния разверну-
лись в центре села на площади ВИМ. 
За последние годы она сильно изме-
нилась: неухоженный участок благо-
устроили и здесь появилась чудесная 
аллея с уютными лавочками, где от-
дыхает старшее поколение, прогули-
ваются молодые родители с детьми, 
назначают свидания влюбленные 
парочки. А в центре площади стоит 
монумент в память об основных ве-
хах истории с. Барышево. 

— Новую площадь мы откры-
ли в прошлом году. В этом – про-
должили благоустройство, сделали 
освещение. К слову, изначально не 
все восприняли инициативу хоро-
шо, многие были против такого ис-
пользования средств. Но мы были 
уверены, что нам это необходимо. 
Теперь люди здесь могут отдыхать, 
гулять и проводить время культур-
но, — отмечает глава Барышевской 
администрации Олег Посметный. 
— К следующему Дню села мы хо-
тим установить на площади детские 
игровые элементы и выполнить ре-
конструкцию сцены. Также плани-
руем, что в селе появится бассейн. 

Планы действительно грандиоз-
ные и, что самое приятное, выпол-
нимые. Ведь сумела же админист-
рация благоустроить площадь, хотя 
еще несколько лет назад жители 
даже не надеялись, что у них в селе 
появится красиво оформленный 
центр. О подобной площадке для 
отдыха мечтали несколько поколе-
ний барышевцев, можно сказать с 
самого дня образования села. А ведь 
с того момента прошло немало: со-
гласно архивным документам, Ба-
рышево было создано в 1775 году. 
Известно, что поселение распола-
галось на левом берегу речки Иня и 
насчитывало не более 35 домов. 

— Долгий и нелегкий путь 
прошло село за историю своего су-
ществования. Но благодаря стой-
кости духа, твердости характера и 
силе воли людей, проживающих 
здесь, оно постоянно развивалось. 
Сегодняшние успехи и достиже-
ния — это заслуга нескольких по-
колений, пронесших любовь и 
преданность селу через всю жизнь, 
— отметил в своей приветственной 
речи глава Новосибирского района 
Василий Борматов. — За последние 
годы Барышево заметно измени-
лось. Развивается инфраструкту-
ра и благоустройство, социальная 
сфера, есть достижения в культуре 
и спорте, появились новые тради-

ции. Я благодарен тем, кто своим 
трудом, силами и талантом сегодня 
вносит неоценимый вклад в рост и 
благосостояние села Барышево и 
Новосибирского района. 

За заслуги перед родным се-
лом, высокий профессионализм 
и активную жизненную позицию 
глава Новосибирского района вру-
чил благодарственные письма кол-
лективу Барышевского сельсовета, 
представителям местного ЖКХ, 
культуры и депкорпуса. А почетной 
жительнице села Барышево Нелле 
Яньшиной — юбилейную медаль 
«80 лет Новосибирской области». 

Много теплых слов и благодар-
ностей звучало в этот день. Гра-
моты и подарки вручались за мно-
голетний труд и личный вклад в 
развитие сельсовета. Не с пустыми 
руками пришли на праздник почет-
ные гости: так, депутаты Законода-
тельного собрания Олег Подойма и 
Игорь Гришунин вручили ответст-
венным за культуру и образование 
в селе денежные сертификаты на 
развитие социальной инфраструк-
туры Барышевского сельсовета. 

Между выступлениями почет-
ных гостей на сцену выходили кол-
лективы Новосибирского района 
со своими творческими подарками. 

Состязания 
для креативных

В рамках праздничной програм-
мы организаторы подвели итоги 
конкурса колясок. Фантазии моло-
дых родителей в оформлении дет-
ского транспорта не было предела: 
здесь были настоящие экипажи в 
виде сказочных персонажей, пред-

метов быта, цветов и даже «палатки 
с мороженым». 

— Этот конкурс у нас в селе 
ежегодный. Помню, как раньше 
мы смотрели на работы других ро-
дителей и грустили, что сами про-
пустили объявление о творческом 
соревновании. Больше всего запом-
нилась работа прошлогодних по-
бедителей — коляска-корабль. Это 
было очень здорово. Сегодня и мы в 
числе участников. Больше всего но-
вая коляска нравится сыну,  он даже 
залезать в нее не хотел, боялся что-
нибудь сломать, — улыбается моло-
дая мама, пришедшая на праздник с 
полуторагодовалым сынишкой. 

Наградили и участников еже-
годного состязания «Цветущая 
усадьба». В июне этого года бары-
шевская администрация объявила 
конкурс на самый красивый двор. 
К участию приглашались жители 
всего сельсовета. В прошлом году 
номинантов было всего 18, в этом 
удалось привлечь еще 12 новых 
участников. «Выбирать победителя 
было очень сложно: все подворья 
отличались красотой, у каждого 
была своя изюминка. Поэтому и 
поощрить мы решили всех», — по-
ясняют представители админист-
рации Барышевского сельсовета. 

Необычной частью праздника 
стал кулинарный поединок. В селе 
проект стартовал впервые. Две ко-
манды из с. Барышево и из с. Каин-
ская Заимка состязались в умении 
готовить солянку и овощной салат. 
Выбирать победителя предстояло 
гостям праздника. Всем дали отве-
дать кулинарные шедевры участ-
ников. Негласно первое место 
завоевала сборная Каинской 
Заимки, однако в честь празд-
ника села было принято ре-
шение поощрить обе коман-
ды. Однако у соперников еще 
будет шанс побороться за на-
стоящее первенство: конкурс 
настолько понравился людям, 
что, вероятно, станет традици-
онным украшением Дня села. 

До позднего вечера гулял 
народ в Барышево. А когда сгу-
стились сумерки, небо над се-
лом заиграло яркими красками. 
Посмотреть фейерверк пришли, 
наверное, все жители сельсове-
та. И не пожалели о потраченном 
времени. Огненное представ-
ление продлилось три минуты, 
а сохранившиеся фотографии и 
видеоролики с праздника и сегод-
ня радуют их. 

Марина Суворова

Мы гуляли всем селом!
Пока молодые мамы с малышами участвовали в конкурсе колясок, отцы 
готовили солянку и салат на кулинарном поединке — так отметили День села 
жители Барышевского сельсовета.

• Впервые герб и флаг Барышевского сельсо-
вета были утверждены в 2006 году. Над его раз-
работкой трудились специалисты Сибирской 
геральдической коллегии. Три зеленых листа, 
изображенные на отличительных знаках, симво-
лизируют населенные пункты, которые сегодня 
входят в состав муниципалитета, их единство и 
сплоченность. 

• Первых поселенцев ст. Издревая помнят и чтут 
даже сегодня. Ведь именно благодаря упорству 
и труду Афанасия Хомякова, Марии Павлюченко 
и семьи Митрофановых в муниципалитете поя-
вилась новая железнодорожная ветка. В свое 
время ее строили вручную, чтобы разгрузить 
ст. Инская.

• Свое имя ст. Крахаль получила в честь утки 
крохаль, которая водилась неподалеку в болоте, 
через которое и пролегала железнодорожная 
ветка. Изначально станция называлась «Кро-
халь», но позднее ее переименовали в «Крахаль».

• Поселок Двуречье был образован в начале 
ХХ века. Первые поселенцы жили в землянках 
на берегу р. Забабуриха, так как остальные 
просторы занимали болота. Известный на всю 
область кирпичный завод появился здесь в 
1929 году. Тогда же появились бараки для рабо-
чих, конный двор, гончарный цех и кузница. А там, 
где сегодня пролегает ул. Пархоменко, местные 
жители добывали торф, из которого позже полу-
чали краску сурик и охру. 

Интересные факты 

о Барышевском 

сельсовете: 

Старейшим социальным учреждением в селе является 
Барышевский детский дом. Решение о его строительстве 
приняли в 1930 году. И в июне 1931-го он открыл свои 
двери для 60 детей-сирот

Артисты пели, танцевали, показывали цирковые номера — в общем, 
развлекали зрителей на славу

Глава Новосибирского района Василий Борматов 
вручил юбилейную медаль «80 лет Новосибирской 
области» почетной жительнице с. Барышево

Перед гостями выступила детская цирковая студия КЦ «Радуга»
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П
родемонстрировать силу и лов-
кость представителям власти дове-
лось на районном фестивале «Го-
тов к труду и обороне», который 
прошел 5 августа в р. п. Красно-
обск на стадионе СОШ № 2. Учас-

тие в нем приняли более 80 человек.
Открыть фестиваль и пожелать уда-

чи коллегам приехали заместитель гла-
вы Новосибирского района Наталья 
Косенкова и начальник отдела по физи-
ческой культуре и спорту Антон Бызов. 
Помимо традиционных напутствий, 
гости подчеркнули, что олимпийский 
девиз «Быстрее, выше, сильнее!» мо-
жет быть личным лозунгом для каждо-
го спортсмена и неважно, занимаешься 
ли ты спортом профессионально или 
просто поддерживаешь здоровый образ 
жизни. 

— Возрождение нормативов ГТО — 
важный шаг к оздоровлению населе-
ния. Сегодня комплекс сдают предста-
вители администрации района и власти 
муниципальных образований. Подоб-
ный формат мы пробуем впервые, и уже 
можно сказать, что инициатива получи-

лась достойной, — считает Наталья Ко-
сенкова. — Кроме того, что в этот день 
представители исполнительной власти 
на своем примере продемонстрируют 
населению пользу и необходимость 
комплекса «Готов к труду и обороне», 
также они смогут пообщаться в нефор-
мальной обстановке друг с другом, на-
ладить контакты. В нашей работе это 
очень важно. Так же важно, как и не-
обходимость следить за здоровьем. На 
будущий год я тоже обязательно попро-
бую получить значок ГТО. 

Отметим, что на возрождение в 
стране системы сдачи нормативов «Го-
тов к труду и обороне» Новосибирский 
район откликнулся охотно. Сегодня на 
территории функционируют сразу два 
центра тестирования: в Барышево и в 
Краснообске. 

— Сегодня, в соответствии с пору-
чением президента РФ и главы Ново-
сибирского района, мы ведем большую 
работу по пропаганде здорового обра-
за жизни и популяризации комплекса 
ГТО. С каждым годом желающих сдать 
нормативы становится все больше, в од-

ном только краснообском центре за год 
знаки отличия получили около сотни 
школьников, — рассказал Антон Бызов. 

С начала года центры тестирова-
ния начали принимать нормативы и 
у взрослых. В этот день на фестиваль 
ГТО пришли представители различных 
возрастных групп от 20 до 70 лет — му-
ниципальные служащие, представители 
спортивных организаций, пенсионеры 
и просто поклонники спорта. Всех их 
объединяло одно — любовь к здоровому 
образу жизни.

Но в первую очередь фестиваль был 
направлен на укрепление и развитие 
физического здоровья именно среди го-
сударственных и муниципальных слу-
жащих. Программа мероприятия состо-
яла из соревнований по легкой атлетике 
и силовой гимнастике, среди которых 
были такие дисциплины, как метание 
гранаты, бег на 2 или 3 км (в зависимо-
сти от возрастной группы), подтягива-
ния, отжимания, упражнения на пресс 
и гибкость, прыжки в длину, рывок 
гири. Представители администраций 
района и сельсоветов бойко выполнили 
все дисциплины и доказали, что могут 
преуспеть не только в умственной рабо-
те, но и добиться спортивных рекордов.

— Нормы ГТО я сдаю уже второй год 
подряд. И несмотря на то что уже зна-
ла, чего ожидать, все равно готовилась к 
новому зачету. Стараюсь поддерживать 
форму и в повседневной жизни. Считаю, 
что комплекс ГТО — это хорошая воз-
можность проверить свои способности, 
подвести итог работе над собой за год. В 
прошлый раз результаты у меня были от-
личные, надеюсь, что в этот раз не опущу 
планку, — говорит специалист отделе-
ния реабилитации инвалидов КЦСОН 
«Добрыня» Александра Рыжанкова.

Отметим, что совсем без подготовки 
сдать нормы ГТО не получится. Если вы 
не выполняли даже обычной утренней 
зарядки и пришли на сдачу дисциплин, 
у вас мало шансов на успех. Необходи-
ма хотя бы базовая подготовка. 

— Также не забудьте, что перед выпол-
нением упражнений очень важно сделать 
разминку, разогреть связки и мышцы перед 
нагрузкой. Так усиливается кровообраще-
ние и обмен веществ, повышается выра-
ботка энергии. Если без разогрева начинать 
выполнять упражнения, то очень велика 
вероятность повреждения связок, — напо-
минает судья центра тестирования ГТО в 
Краснообске Андрей Пахоруков.

Так, следуя этим простым инструк-
циям, вне зависимости от возраста вы 
сможете показать хорошие результаты и 
получить золотой значок Всероссийско-
го комплекса «Готов к труду и обороне».

Эльвин Талыбов,
студент отделения журналистики НГПУ

Спорт для всех 
возрастов

Муниципальные служащие 
Новосибирского района 
доказали, что с легкостью 
справляются не только 
с интеллектуальными 
задачами, но и с 
нормативами ГТО. 

Валерий Швачунов, глава Раздольненского сельсовета:  
— Чтобы вновь сделать комплекс «Готов к труду и 
обороне» популярным среди населения, именно власти 
должны первыми показать пример людям. Поэтому 
сегодня нормативы ГТО я сдаю вместе с сотрудниками 
администрации Раздольненского сельсовета. Комплекс 
не кажется мне очень сложным, нагрузки вполне 
приемлемы. Но у меня уже есть опыт: я сдавал такие 
нормативы еще в советское время. 
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росреестр сообщает

Это один из шести российских мара-
фонов, чья трасса сертифицирована Ас-
социацией международных марафонов 
и пробегов (AIMS). А по числу участ-
ников основной дистанции он и вовсе 
занимает третье место в стране. В этом 
году на старт вышли 427 спортсменов, 
полностью преодолели дистанцию 344. 
Николай Токарев пересек заветную фи-
нишную прямую 116-м по счету. 

В его жизни это первый большой 
марафон. Готовился относительно не-
долго — чуть больше полугода. Но зато 
как! Набегал на тренировках только 
в июле 240 километров! А сколько до 
того — даже не считал. А ведь еще год 
назад он в буквальном смысле слова 
делал в беговом спорте только первые 
шаги. 

— Такой вид спорта не терпит суеты, 
взять и сразу пробежать десятки кило-
метров не получится. Вернее, получить-
ся-то может, вот только здоровье мож-
но серьезно подорвать. Комплексное 
обследование организма, выявление 
оптимального сердечного ритма в дви-
жении — вот с чего нужно начинать. У 
каждого существует собственный пре-
дел беговой нагрузки, прыгать через ко-
торый нет смысла. Ведь тогда бег будет 
приносить боль и разочарование, а дол-
жен — отдых и удовольствие, — считает 
Николай Токарев, проверивший спра-
ведливость прописных истин на пра-
ктике. 

Чистые гормоны радости
Побежал он не вдруг. Решению пред-

шествовала усталость от суеты, желание 
отвлечься от рабочих и бытовых проблем, 
которые, конечно же, есть у каждого че-
ловека. А в его случае еще и характер бой-
цовский — нравится ставить перед собой 

новые цели и преодолевать их. Поэтому 
ежедневные классические пробежки уже 
совсем скоро стали не только разгружать 
мозг, но и открыли глаза на красоту окру-
жающего мира: бежишь, смотришь на 
происходящее вокруг и кожей чувству-
ешь прилив радости от того, что ты жи-
вешь! Этот процесс — такое же чудо, как 
и выработка кислорода в листьях расте-
ний под действием солнца. Только здесь 
«рождаются» эндорфины — чистые гор-
моны радости, делающие человека счаст-
ливым. Стремление к этому состоянию 
живет в каждом. Но очень многие, еще не 
познав столь простого рецепта, пытаются 
добиться состояния эйфории куда более 
дорогостоящими и вредными способами. 
И если результаты олимпийских чемпио-
нов — все же мотивация для избранных, 
то история Николая Токарева и есть тот 
самый пример, последовать которому 

может каждый, если нет жестких ограни-
чений по состоянию здоровья. 

Бег вместо шоколада
К достижению новых результатов 

Николай Токарев готовится не только 
на практике. На собственном опыте он 
проверил теоретические знания и при-
шел к весьма интересным выводам:

— Во время бега человек должен прев-
ратиться в своего рода машину, которая 
должна четко рассчитать свою нагрузку 
в соответствии с заданным расстоянием, 
уметь на ходу подкрепиться, рассчитав 
при этом каждую каплю воды. И отдать 
ровно столько энергии, сколько требуется 
на конкретно взятую дистанцию — и ни 
больше ни меньше. Конечно, как и любой 
спорт, бег требует дисциплины. Как бы ни 
болели мышцы, нужно помнить, что про-
пуск даже одной тренировки отдаляет от 

намеченной цели. Шаг вперед, два назад 
— это не про бег. Ну и конечно же, диета 
— поменьше мучного, сладкого и жирного 
(а лучше совсем исключить). И нельзя за-
бывать про такой мощный источник энер-
гии, как здоровый сон. 

— Занятия бегом позволили сильно 
пересмотреть взгляды на человеческий 
организм, — рассказывает Николай 
Токарев. — И теперь я понимаю, что 
если поспать два часа в сутки, не стоит 
ждать от себя ни настроения, ни рабо-
тоспособности. Чудес не бывает — чем 
больше сил вложишь в восстановле-
ние, тем больше вернется назад. Только 
тогда можно рассчитывать на хорошее 
самочувствие и добиваться достойного 
результата в спорте не только в юном 
возрасте. В жизни умение преодолевать 
марафоны очень пригождается — боль-
ше сил на решение профессиональных 
задач, радость от пеших походов на при-
роде. Теперь я полностью готов к тому, 
чтобы заняться триатлоном (вид спор-
та, представляющий собой мультиспор-
тивную гонку, состоящую из непрерыв-
ного последовательного прохождения 
ее участниками трех этапов: плавания, 
велогонки и бега. — Прим. ред.), в конце 
августа поеду на свои первые соревно-
вания, который пройдут на Алтае. 

Свои итоги Николай оценивает 
скромно: мол, далеко еще до марафон-
цев, прошедших самую тяжелую гонку 
планеты — Marathon des Sables в пустыне 
Сахара включает в себя 400 километров 
под палящим солнцем и песчаными бу-
рями. Но что-то мне подсказывает, что он 
как минимум попробует в нем свои силы!

Ольга Дегтярёва 

Марафон: к счастью, здоровью, успеху
3 часа и 48 минут потребовалось заместителю главы Новосибирского района Николаю Токареву на преодоление 
дистанции 42,195 километра на Сибирском интернациональном марафоне-2017, который прошел в Омске  
в минувшие выходные. 

Все, что нужно знать об электронной подписи
На базе Кадастровой палаты по Новосибирской 
области функционирует Удостоверяющий центр, 
предоставляющий услуги по созданию, выдаче и 
обслуживанию квалифицированных сертифика-
тов ключей электронной подписи.

Электронная подпись — это аналог собственно-
ручной подписи, информация в электронной форме, 
которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию. Электронную подпись 
можно применять при получении госуслуг различных 
ведомств. Имеет юридическую силу, действительна на 
всей территории страны, гарантирует надежную защи-
ту данных.

Электронная подпись, выпущенная Удостоверя-
ющим центром Федеральной кадастровой палаты, 
применяется на порталах Росреестра, Госуслуг, ФНС 
и других ресурсах, предоставляющих госуслуги. С 
помощью электронной подписи можно, например, 
поставить объект на кадастровый учет, зарегистриро-
вать права собственности на него, получать сведения 
из ЕГРН, поставить автомобиль на учет, отслеживать 

санкции ГИБДД, получить ИНН, оформить анкету 
для получения паспорта, подать заявление для посту-
пления в вуз, оформить документы о сотрудничест-
ве или договор о выполнении работы (на дому, через 
интернет). Сфера применения электронной подписи 
довольно обширная. Применяется для доступа к систе-
мам межведомственного электронного взаимодействия 
уполномоченного лица органа власти. Широко исполь-
зуется кадастровыми инженерами, так как полностью 
включает функции сертификата «Стандартный» и до-
полнительно позволяет формировать документы как 
результат кадастровых работ. 

Юридические лица, используя электронную под-
пись, могут заключать контракты и участвовать в элек-
тронных торгах, а также вести электронный документо-
оборот в организации.

Электронная подпись позволит сэкономить вре-
мя и деньги: при получении определенных госуслуг в 
электронном виде госпошлина и плата за предостав-
ление услуг сокращаются на 30–87%.

Получение квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи на официаль-

ном сайте Удостоверяющего центра Кадастровой па-
латы предусматривает четыре этапа:

1. Регистрация в личном кабинете и загрузка ска-
нированных образцов документов.

2. Оплата любым удобным способом. Создание, 
выдача сертификата ключа в электронном виде —  
700 руб.

3. Посещение ближайшего офиса Кадастровой па-
латы для удостоверения личности.

4. Скачивание сертификата в личном кабинете.
Контакты Удостоверяющего центра Кадастровой 

палаты по Новосибирской области:
- г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, окно 

№ 7 — Анастасия Андреева;
- г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 60, каб. 106 — Ека-

терина Глатковская.
В среду, 9 августа, в учреждении будет проходить 

горячая линия по вопросу получения электронной 
подписи. Начальник межрайонного отдела Александр 
Долгополов ответит на вопросы о применении, стои-
мости и способах получения электронной подписи с 
10:00 до 12:00 по телефону (383)236-13-87.

Согласно легенде, греческий воин 
по имени Фидиппид (по другим 
источникам — Филиппид) в 490 году 
до нашей эры после битвы при 
Марафоне пробежал, не останав-
ливаясь, от Марафона до Афин, 
чтобы возвестить о победе греков. 
Добежав до Афин без остановок, он 
успел крикнуть «Радуйтесь, афиняне, 
мы победили!» и упал замертво.

это интересно

Самым длинным забегом по праву 
считается трансконтинентальная гон-
ка 1929 года, дистанция которой со-
ставила 5850 километров. Участникам 
нужно было преодолеть расстояние 
от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. По-
бедителем этого соревнования при-
знан Джонни Сало, гражданин Фин-
ляндии, выигравший гонку с результа-
том в 79 дней. Стартовал он 31 марта  
1 9 2 9  г о д а ,  а  ф и н и ш и р о в а л 
1 7  и ю н я .  В  о б щ е й  с л о ж н о -
сти победитель провел в борьбе  
525 часов 57 минут 20 секунд, скорость 
его бега в среднем равна 11,1 км/ч.

это интересно
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калейдоскоп

По горизонтали:
1. Седло. 5. Брошь. 8. Белка. 10. Грум. 11. След. 13. Озон. 14. Обрат. 15. Хаос. 16. Каталог. 
19. Зоопарк. 22. Кирка. 23. Динго. 26. Паприка. 28. Вокализ. 32. Сноб. 34. Ягода. 35. Удав. 36. 
Краб. 37. Дата. 38. Рывок. 39. Гость. 40. Ангел.
По вертикали:
2. Дерн. 3. Обморок. 4. Клерк. 5. Бастион. 6. Орех. 7. Киоск. 9. Косяк. 10. Гонт. 12. Дача. 17. 
Алиса. 18. Анкер. 20. Прима. 21. Регби. 24. Октябрь. 25. Догадка. 26. Посох. 27. Прок. 29. 
Луда. 30. Завод. 31. Почва. 33. Брус. 35. Утюг.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Род сиденья, укрепляемого для езды на спине лошади. 5. Украшение 
с застежкой, прикалываемое к одежде. 8. Небольшой пушной зверек отряда грызунов. 10. 
Слуга, едущий на козлах или на запятках экипажа. 11. Полоса, оставшаяся после движения 
чего-нибудь. 13. Газ с резким запахом. 14. Отход, получаемый после переработки молока. 
15. Беспорядок в помещении, в жилье. 16. Составленный в определенном порядке перечень 
каких-нибудь однородных предметов. 19. Парк, специально оборудованный для содержа-
ния, демонстрации и изучения животных. 22. Заостренный с одного или двух концов метал-
лический стержень на рукоятке. 23. Дикая австралийская собака. 26. Плоды стручкового 
красного перца. 28. Концертное произведение без слов для голоса с инструментальным 
сопровождением. 32. Человек, стремящийся слепо подражать аристократическим вкусам 
и манерам. 34. Плод некоторых растений. 35. Большая хищная змея тропических стран. 36. 
Десятиногое ракообразное животное. 37. Пометка на документе, письме о времени его 
написания. 38. Упражнение в тяжелой атлетике. 39. Посетитель ресторана или гостиницы. 
40. Человек — воплощение красоты, доброты. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Скрепленный корнями многолетних растений верхний слой почвы. 3. Вне-
запная потеря сознания. 4. Кандидат на должность нотариуса. 5. Пятиугольное укрепление 
в виде выступа в углах крепостной ограды. 6. Плод некоторых деревьев или кустарников. 
7. Палатка для мелкой торговли. 9. Стая рыб, птиц. 10. Клиновидные дощечки с пазами для 
покрытия крыши. 12. Загородный дом для летнего проживания. 17. Рок-группа Константина 
Кинчева. 18. Деталь часового механизма. 20. Инструмент, голос, исполняющий ведущую пар-
тию в оркестре, хоре. 21. Спортивная командная игра. 24. Месяц года. 25. Предположение о 
вероятности, возможности чего-либо. 26. Жезл высших священнослужителей христианского 
культа. 27. Польза, выгода. 29. Небольшой каменистый остров, лишенный растительности. 30. 
Предприятие для разведения животных. 31. Основа, основание, опора. 33. Тело, поперечные 
размеры которого заметно меньше продольного. 35. Хозяйственный прибор.
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Добрые сказки
Наша читательница Светлана Шуто-
ва из с. Кубовая прислала на ре-
дакционную почту сборник своих 
рассказов под названием «Добрые 
сказки». Ниже представлена одна 
из таких сказок под названием «Про 
веночек».

Наша деревня — барыня-сударыня. 
Любит наряжаться и всегда ходит в веноч-
ке, об этом мне говорила еще моя бабуш-
ка. Я это знала всю жизнь, но только сей-
час заметила, какой красоты ее веночек.

Она его никогда не снимает, а толь-
ко все время незаметно меняет и каж-

дый день нам его показывает. А он каж-
дый день разный.

Летом спокойный, зеленый, защи-
щает ее от жары. Зимой прозрачный и 
хрустальный, как у Снежной королевы. 
Весной чистый, свежий, в медуницах и 
бабочках. А осенью как калейдоскоп, 
где очень много желтого и красного. 

И этот ее веночек меняется от каж-
дого дуновения ветерка. 

Вот такая наша любимая красавица 
Кубовая. Красуется сама и нас радует.

Готовь для нас свои новые веночки. 
Мы обязательно приедем их посмо-
треть, тобой полюбоваться.

Заявление через представителя
Теперь заявление о назначении пенсии или переводе с одного вида пенсии 
на другой в электронном виде можно подать не только лично — это может 
сделать и законный представитель.

В «Личном кабинете гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда России 
реализована новая услуга для граждан. 
Теперь заявление о назначении пенсии 
или переводе с одного вида пенсии на 
другой через данный сервис можно по-
дать не только лично, но и через закон-
ного представителя, например, несо-
вершеннолетнего или недееспособного 
лица. Эта услуга касается всех видов 
пенсий — как страховых (по старости, 
по случаю потери кормильца, по инва-
лидности, по старости досрочно), так и 
пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению и накопительной.

Для того чтобы воспользоваться 
вышеуказанной возможностью подачи 
заявления, необходимо в личном каби-
нете зайти в раздел «Подать заявление» 
и перейти на необходимую ссылку «о 
назначении пенсии» или «о переводе с 
одной пенсии на другую», заполнив в 
форме заявления как данные о заяви-

теле, так и данные о представителе, а 
также другие, требующие заполнения, 
разделы формы заявления. Указать 
электронную почту или номер телефона 
заявителя или его представителя, куда 
будет направлен результат рассмотре-
ния, и отправить заявление.

При подаче заявления о назначении 
пенсии или переводе с одного вида на 
другой в электронном виде оно автома-
тически регистрируется в территориаль-
ном органе ПФР. На электронную почту 
заявителя или представителя не позднее 
одного рабочего дня со дня поступления 
заявления должно поступить уведом-
ление о факте и дате приема заявления 
и представленных документов. Также 
просмотреть соответствующую инфор-
мацию можно и в личном кабинете.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации

в Новосибирском районе

Поощрения для студентов
Согласно Постановлению Прави-

тельства Новосибирской области от 
15.10.2012 № 457-п поощрение предо-
ставляется студентам из многодетных 
семей с пятью и более детьми, успешно 
обучающимся по очной форме обуче-
ния, в период учебного процесса в виде 
стипендии. Размер стипендии составля-
ет 1000 рублей. Стипендия выплачива-
ется ежемесячно сроком один учебный 
год с 1 сентября по 31 августа. Для по-
лучения стипендии совершеннолетние 
студенты, а до достижения студентом 
совершеннолетия — один из родителей 
в многодетной семье представляет в от-
дел пособий и социальных выплат по 
месту жительства или месту пребыва-
ния заявление и следующие документы: 

- документ, удостоверяющий лич-
ность (подлинный экземпляр и копию); 

- свидетельство о рождении студента 
(подлинный экземпляр и копию); 

- справку из высшего учебного заве-
дения, подтверждающую факт обучения 
студента; 

- справку из высшего учебного заведения 
о получении студентом по итогам промежу-
точной аттестации в течение не менее двух 
следующих друг за другом семестров учеб-
ного года, предшествующего назначению 
стипендии, оценок «отлично» и «хорошо»; 

- счет в кредитной организации сту-
дента. 

Заявления на получение стипендии 
принимаются до 31 августа очередного 
учебного года. 

Консультацию можно получить по 
тел. 308-79-11. 
Начальник отдела пособий и социальных 

выплат Новосибирского района
 Г. А. Калоша 


