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ТРАДИЦИЯ ДЕРЖАТЬ МАРКУ

Две пятерки за 
организацию отдыха. 
Стр. 2

Ветераны изучают 
историю. Стр. 9

Акция в поддержку 
бокса. Стр. 11

В преддверии 80-летия Новосибирского облпотребсоюза потреби-
тельская кооперация нашего района старается не отстать от техниче-
ского прогресса: с 1 июля во всех сельских магазинах внедрена сис-
тема online-касс, в планах оборудовать торговые точки терминалами 
для оплаты покупок при помощи некоторых видов смартфонов. 

Стр. 4
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«PRO регион» ждет молодежь
 Молодежь Новосибирского района приглашается к 

участию в форуме «PRO регион».
Открыта регистрация участников на традиционный форум 
молодежи Новосибирской области «PRO регион», который 
пройдет с 11 по 14 сентября. Мероприятие было решено 
провести в контексте подготовки к Всемирному фестива-
лю молодежи и студентов, который откроется в октябре 
в городе Сочи. Поэтому основной темой регионального 
форума станет межкультурный диалог — открытый и ува-
жительный обмен мнениями между лицами и группами с 
различным этническим, культурным, религиозным и язы-
ковым наследием, основанный на взаимном интересе 
друг к другу. «Культурное многообразие как ресурс для 
вдохновляющей совместной работы, а не как препятствие 
к сотрудничеству» — так звучит основная идея образова-
тельной программы, над подготовкой которой работают 
организаторы.

Форум собирает порядка 800 участников, среди ко-
торых есть и представители Новосибирского района. 
Традиционно на мероприятии присутствуют делегации 
от каждого района, в 2016 году наш район представляли  
19 человек. Ребята получили уникальный шанс поучаст-
вовать в мастер-классах, поработать на площадках раз-
личной направленности, зарядиться позитивом, обрасти 
новыми знакомствами и, конечно, обрести огромный опыт 
по реализации своих проектов. Так, ребята, побывавшие 
на форуме в прошлом году, сейчас работают над проек-
том по здоровому образу жизни.
Получить шанс на участие в форуме может каждый, для 
этого необходимо заполнить онлайн-заявку: для участни-
ков в возрасте от 16 до 17 лет (включительно) — на сайте 
Волонтерского корпуса Новосибирской области; для 
участников в возрасте от 18 до 30 лет (включительно) — на 
сайте автоматизированной информационной системы 
«Молодежь России». Заявки принимаются до 28 августа.

коротко

Н
есмотря на рост конкуренции 
с крупными сетевыми компа-
ниями, Новосибирский рай-
потребсоюз остается важным 
экономическим звеном рай-

онного бюджета. Для многих насе-
ленных пунктов магазины райпо и 
вовсе единственное место для по-
купки товаров первой необходимо-
сти. Торговые точки сети стоят там, 
куда не идут крупные супермаркеты 
и даже частники. Яркий пример — 
п. Бибиха (Кубовинский сельсовет),  
п. Советский (Каменский сельсовет), 
с. Шилово (Ярковский сельсовет),  

с. Быково (Березовский сельсовет) и 
другие населенные пункты. 

Сельские магазинчики, несмотря 
на свою отдаленность, сегодня стара-
ются не уступать по качеству обслу-
живания и техническому оснащению 
пригородным торговым точкам. А в 
чем-то даже опережают, ведь продав-
цы здесь давно знают привычки своих 
покупателей, по-дружески их встре-
чают и советуют только самое лучшее. 

— Наша торговая сеть считается, 
можно сказать, социальной. Мы по 
возможности стараемся обеспечи-
вать всех, не оглядываясь на прибыль 

торговой точки и порой даже работая 
в убыток. В некоторые населенные 
пункты даже поставщики ехать отка-
зываются, а мы добираемся. Потому 
что не можем оставить людей без са-
мого необходимого, — подчеркивает 
председатель совета Новосибирского 
райпотребсоюза Ирина Алещенко.

И все же гораздо больше в Ново-
сибирском районе сегодня крупных 
быстроразвивающихся поселений, 
привлекательных как для инвесто-
ров, так и для гигантов торговли.
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Три награды Краснообска
  Коллективы Дома культуры р. п. Краснообск 

заняли призовые места на XIX Всероссийском 
фестивале фольклорных коллективов «Кубан-
ский казачок».
Фестиваль проходил в начале июля в городе-
курорте Сочи — туда для участия в конкурсе 
отправились народный хор русской песни име-
ни Юрия Сяглова (руководитель Любовь Екате-
ринушкина) и образцовый ансамбль народного 
танца «Кружева» (руководитель Ирина Баби-
на). Оба коллектива вернулись с наградами. 
Хор русской песни имени Юрия Сяглова стал 
лауреатом I степени в номинации «Ансамбли, 
хоры народной песни (сценический фольклор)» 
в старшей возрастной категории. Ансамбль 
«Кружева» в номинации «Ансамбли народного 
танца» получил звание лауреата I степени в 
средней возрастной категории и лауреата  
III степени в младшей возрастной категории.
Также в городе-курорте Сочи проходил Между-
народный фестиваль-конкурс «Содружество», в 
котором стал лауреатом I степени в номинации 
«Драматический театр» еще один коллектив 
Дома культуры р. п. Краснообск — детский 
театр миниатюр «Семицветик» (руководитель 
Галина Извекова).

Внимание: хищник!
  Жителям Новосибирского района стоит воз-

держаться от прогулок в Кудряшовском бору 
— есть риск повстречаться с опасным зверем.
За последние недели уже несколько грибни-
ков и лесников видели медведя на территории 
Кудряшовского бора в районе Северного объ-
езда. Охотоведы каждый день находят свежие 
следы, а это подтверждает то, что бурый все 
еще не покинул местные леса. По словам лес-
ников, он, скорее всего, пришел со стороны 
Колывани. Передвигается зверь на территории 
40 гектаров, и предугадать его дальнейшее 
передвижение невозможно.
К счастью, на данный момент пострадавших от 
зубов и когтей хищника нет, но не стоит забывать, 
что спрогнозировать поведение дикого зверя 
невозможно. Самый надежный способ избе-
жать встречи с медведем — на некоторое время 
прекратить прогулки там, где разгуливает бурый. 

Акция безопасности
  Рейдовое мероприятие «Автокресло — юно-

му пассажиру!» провели сотрудники ГИБДД 
Новосибирской области.
Пристальное внимание экипажей ДПС на-
правлено на соблюдение водителями правил 
перевозки несовершеннолетних детей в салоне 
автомобиля, а также в автобусах при перевозке 
организованных групп детей. Ежедневно сотруд-
ники ГИБДД выявляют более сотни нарушителей, 
большинство из которых являются безответст-
венными родителями, которые не используют 
детские удерживающие устройства или ремни 
безопасности и подвергают своих детей риску 
получить серьезные травмы в случае возможной 
автоаварии.
С целью профилактики и разъяснения правил 
перевозки детей сотрудники Госавтоинспек-
ции вместе с активистами из школьного отряда 
«ЮИД» села Кубовая организовали и провели 
акцию «Автокресло — юному пассажиру!». 
Участники акции рассказали водителям о не-
обходимости обязательного использования дет-
ских удерживающих устройств при перевозке 
малолетних детей и школьников, о типичных тяже-
лых автодорожных травмах юных пассажиров. 

новости

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Лагерь с двумя пятерками

Эстафета патриотов
Курсанты юнармейского отряда ВПК «Юный спасатель» приняли участие в мероприятиях, посвященных 
передаче эстафеты международного пробега «С востока на запад России…».

25 июля в Новосибирске на мемориальном ком-
плексе «Монумент Славы» прошла передача эстафеты 
международного комплексного пробега, проходящего 
под девизом «С востока на запад России — с гордостью 
за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверен-
ностью за будущее». Пробег, посвященный 90-летию 
ДОСААФ России, стартовал 5 июля из самой удаленной 
точки страны — Владивостока. И вот колонна, состоя-
щая из спортсменов авиа-, мото- и автоклубов, предста-
вителей региональных отделений ДОСААФ, казачьих 
обществ и общественных объединений, прибыла в нашу 
область. В Новосибирске участников акции встречали 
представители молодежных, патриотических, спортив-
ных, ветеранских и других организаций, в том числе и 
курсанты юнармейского отряда ВПК «Юный спасатель» 
с. Криводановка. Вместе с другими участниками встре-
чи они приняли участие в торжественном митинге, пе-
редаче символа эстафеты и символов Новосибирска и 
Новосибирской области. Также в рамках мероприятия 
прошли показательные выступления казачьего обще-
ства, военизированная эстафета, перетягивание каната, 
силовое многоборье, была организована площадка сда-
чи нормативов ГТО и работа полевой кухни.

На следующий день после встречи с новосибирца-
ми колонна комбинированного пробега отправилась 
в путь.

В честь 55-летнего юбилея 
санатория «Березка» на территории 
оздоровительного центра высадили 
новую березовую аллею. 

55-ю годовщину со дня основания санаторный 
оздоровительный центр «Березка» отметил 25 июля. 
Поздравить юбиляра приехали многочисленные го-
сти, в том числе заместитель главы Новосибирского 
района Наталья Косенкова. 

«Сегодня особые слова признательности звучат в 
первую очередь тем, кто стоял у истоков этого заме-
чательного учреждения. Ребятам я желаю, чтобы этим 
летом было как можно больше теплых солнечных 
дней, интересных событий и знакомств, общения. 
А коллективу «Березки» — дальнейшего развития и 
процветания», — обратилась к отдыхающим Наталья 
Петровна.

«Березка» начала свою историю как обычный со-
ветский пионерлагерь, построенный коллективом 
Новосибирского паровозоремонтного завода методом 
народной стройки. В тяжелые 90-е годы в лагере ца-
рило запустение: по словам старожилов, доходило до 
того, что «из окон админкорпуса настоящие березки 
проросли». Однако в 2003 года лагерь пережил «второе 
рождение»: были отремонтированы корпуса и аллеи, 
построены новые оздоровительные комплексы, про-
ложены коммуникации. Даже гипсовые статуи совет-
ского периода силами администрации были заботливо 

восстановлены по архивным фотографиям. На сегод-
няшний день «Березка» работает в статусе круглого-
дичного санатория, куда приезжают поправить здоро-
вье и взрослые, и дети. 

Впрочем, СОЦ «Березка» известен не только как 
место отдыха. Уже семь лет санаторный центр совмес-
тно с Госавтоинспекцией реализуют в лагере проект 
по реабилитации детей, пострадавших в ДТП. 

«Впервые я попал в этот лагерь будучи командиром 
полка ДПС в звании подполковника, — рассказывает 
замначальника УГИБДД по Новосибирской области, 
полковник полиции Вячеслав Трещёв. — И я хотел 
бы отметить, что этот лагерь отчасти еще и наш, ведь 
здесь происходят очень важные события в жизни ре-
бятишек, тех, которые видели горе, виной которому  
нарушения ПДД. Я искренне надеюсь, что те, кто от-
дыхает здесь сейчас, не столкнутся с такой бедой».

В ходе праздника перед гостями выступили самые 
юные виновники торжества — отдыхающие в летнем 
лагере мальчишки и девчонки, воспитанники различ-
ных спортивных клубов и секций. Ребята устроили 
целое представление, рассказав об истории лагеря, его 
роли в жизни советских и российских подростков. По-
сле торжественной части официальные лица вместе с 
детьми прошли по лагерю с экскурсией, ознакомив-
шись с проектами «березовцев». А заодно посадили 
молодые деревца, заложив в лагере новую аллею. 

Дмитрий Бороздин
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Водоемам — берега  
без мусора

 Береговые зоны более 100 водоемов Ново-
сибирской области очистили жители региона 
в Год экологии.
В работу по проведению экологических ме-
роприятий включились все муниципальные 
образования. Жители региона совместно с 
представителями власти и общественностью 
привели в порядок береговые зоны 104 водо-
емов области. Кроме этого, уже собрано и 
вывезено на полигоны более 80 тыс. кубических 
метров мусора, очищено около 9 тыс. га земли, 
высажено 25 859 деревьев. Всего в рамках 
Года экологии в области запланировано 4 тыс. 
мероприятий — большая часть проектов уже 
реализована, в них приняли участие более  
500 тысяч человек.

Благоустройство  
по инициативе жителей

 Жители района смогут сами решить, как 
благоустроить территории сельсоветов.
Министерство финансов и налоговой политики 
Новосибирской области объявляет о проведе-
нии конкурса проектов развития территорий 
муниципальных образований. Любое муници-
пальное образование может сформировать 
инициативную группу жителей, которая, выслу-
шав пожелания остальных граждан, определит, 
какой проект представить на конкурс.
Проект может быть направлен на улучшение 
жилищно-коммунальных услуг, дорог, образо-
вания, пожарной безопасности, организации 
бытового обслуживания, досуга и отдыха, би-
блиотечного обслуживания, спорта, освеще-
ния, мест захоронения и организации сбора 
мусора. Не допускаются на конкурс только 
инициативы, касающиеся капитального стро-
ительства и реконструкции.
На каждый проект из областного бюджета 
может быть выделено не более 1,5 миллиона, 
при этом не менее 10% от субсидии должны 
составлять собственные средства жителей 
поселения.
Заявки на конкурс принимаются с 1 августа по 
1 сентября по адресу: ул. Коммунистическая, 
33а, каб. 214, управление финансов и налого-
вой политики Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Врач в один клик
 Теперь жители района могут вызвать врача 

на дом через интернет.
Это стало возможным благодаря сайту Госуслу-
ги. Портал постоянно пополняет перечень услуг, 
предоставляемых населению. Пациенты, име-
ющие регистрацию в личном кабинете, теперь 
смогут получить электронное направление на 
госпитализацию для оказания специализиро-
ванной или высокотехнологичной медицинской 
помощи, записаться к врачу и вызвать врача на 
дом. Это стало возможным благодаря распоря-
жению Председателя Правительства РФ Дмит-
рия Медведева (распоряжение Правительства 
РФ от 19 июля 2017 г. № 1526-р1). Документ всту-
пил в силу со дня подписания.
Также зарегистрированные пользователи 
смогут дистанционно предоставить сведения 
о прикреплении к медицинской организации, 
записаться на медосмотр, прохождение меди-
ко-социальной экспертизы или диспансериза-
ции, узнать о порядке оказания медицинской 
организацией медпомощи.

новостиИсточник жизни
В конце августа в п. 8 Марта начнет работу скважина холодного 
водоснабжения. Строительные работы вышли на завершающий этап. 

АО «РЭС» предупреждает: самовольное подключение 
к электросети может привести к пожару

Ряд электротехнических причин возникновения 
пожара может быть обусловлен действиями недобро-
совестных потребителей, которые пытаются снизить 
сумму платежа за электрическую энергию путем мо-
шенничества и воровства. Преследуя свои корыстные 
интересы, нарушители используют целый арсенал 
средств: от установки магнитов и «жучков» до монта-
жа скрытой проводки и осуществления самовольного 
подключения к электрическим сетям. 

Действующим законодательством определены два 
основных понятия, связанные с хищением электро-
энергии: безучетное и бездоговорное потребление. 
Вмешательство в работу приборов учета является без-
учетным потреблением, а самовольное подключение к 
электрическим сетям — бездоговорным. Самое глав-
ное, что и первый, и второй варианты незаконны.

При этом электроэнергия может использоваться 
как для питания бытовых электроприборов, так и для 
поддержания системы отопления целого дома. В ре-
зультате подобного вмешательства в работу электро-
сетевого хозяйства происходит резкое возрастание на-
грузки,  которое может вызвать перепады напряжения 
в сети и спровоцировать пожар.

Так, самовольное подключение к воздушным ли-
ниям электропередачи путем наброса на провода мо-
жет вызвать короткое замыкание, а «кустарный» спо-
соб подключения электроприборов в обход счетчика 
зачастую выполняется с неплотным контактом прово-
дов, что ведет к их перегреву и последующему возго-
ранию дома.

Особенно стоит выделить, что незаконное под-
ключение к электрическим сетям смертельно опасно, 
ведь действующие электроустановки находятся под 
напряжением. В итоге, действия энерговоров могут 
привести к электротравмам, ожогам, несчастным слу-
чаям с увечьями и даже смертельным  исходом. 

Другой стороной проблемы энерговоровства явля-
ется снижение качества поступающей к потребителям 
электрической энергии. Добросовестные потребите-

ли начинают жаловаться энергетикам на последствия 
действий «предприимчивых» соседей — на скачки 
напряжения, на меркнущие лампы в домах и испор-
ченную бытовую технику.  Также не стоит забывать, 
что самовольное подключение к сетям влияет не толь-
ко на энергоснабжение обычных потребителей, но и 
социально значимых объектов — больниц, детских 
садов, заводов с производством полного цикла. Таким 
образом, именно на тех, кто ворует электроэнергию, 
лежит максимальная доля ответственности за перебои 
в электроснабжении.

Во избежание всех вышеперечисленных последст-
вий АО «РЭС» призывает потребителей не допускать 
противоправных деяний, не вмешиваться в работу 
приборов учета и не осуществлять незаконные под-
ключения, а главное, соблюдать элементарные требо-
вания электро- и пожарной безопасности. 

Вопрос хищения электроэнергии и его последст-
вий стоит достаточно остро, поэтому ему уделяют мно-
го внимания не только сетевые компании, но и органы 
государственной власти. В апреле 2017 года депутаты 
Госдумы внесли предложение ужесточить наказание 
за кражу электроэнергии из объекта электросетевого 
хозяйства электроэнергии до 6 лет лишения свободы. 
На данный момент законопроект направлен на рас-
смотрение в Правительство и Верховный суд РФ. 

В борьбе с противоправными действиями лиц, 
осуществляющих хищение электроэнергии, нема-
ловажной является помощь сознательных граждан. 
АО «РЭС» призывает сообщать об известных вам 
фактах незаконного подключения к электриче-
ским сетям, несанкционированного воздействия на 
приборы учета и других нарушениях по телефону  
8 (383) 289-41-00 или на сайт www.eseti.ru в разделе 
«Сообщить о хищении».

Борьба с нарушителями позволит защитить добро-
совестных потребителей от возможного ущерба, выз-
ванного действиями нарушителей. Обезопасьте себя и 
своих близких от несчастья!

По данным ГУ МЧС России по НСО, за 6 месяцев 2017 года произошло 1089 пожаров 
в зданиях жилого назначения (дома, квартиры, дачи, бани и надворные постройки).  
При этом почти половина из них (505 случаев) были вызваны нарушением правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования. 

Напомним, в конце апреля в 
п. 8 Марта Верх-Тулинского сель-
совета был введен режим чрезвы-
чайной ситуации в связи с оста-
новкой водоснабжения. Причиной 
стала поломка местной скважины. 
Источник прослужил без ремонта 
около 40 лет и вышел из строя по 
причине износа. Дошло до того, 
что вместе с водой из кранов по-
требителей шел песок. 

Сегодня в населенном пункте 
проживает около полутысячи жи-
телей. И когда они в одночасье 
остались без воды (а значит, без 
возможности пить, готовить еду и 
мыться), это стало настоящей ка-
тастрофой. После того как опера-
тивно была организована поставка 
воды в поселение, администрация 
Верх-Тулинского сельсовета стала 
искать пути долгосрочного реше-
ния проблемы. 

В поисках поддержки местные 
власти обратились в районную 
комиссию по чрезвычайным си-
туациям и в областные ведомства. 
Вопрос был действительно чрез-
вычайным, и регион откликнулся. 
Проект для строительства новой 
скважины уже был готов, поэтому, 
когда приняли решение о выделе-
нии средств (порядка 6 миллионов 
рублей) на возведение нового во-
доисточника, работа заспорилась. 

— В настоящее время строи-
тельство скважины вышло на фи-

нишную прямую. Осталось произ-
вести все очистительные работы. 
К слову, если раньше людям при-
ходилось пользоваться ресурсом 
сомнительного качества, теперь из 
их кранов будет течь действитель-
но чистая вода, — подчеркивает 

глава Верх-Тулинского сельсовета 
Майя Соболёк. 

Запуск нового объекта в экс-
плуатацию запланирован на конец 
августа. Но строители надеются за-
вершить работы еще раньше. 

Марина Суворова
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Строительство скважины в п. 8 марта вышло  
на финишную прмую. Сегодня строители 
активно ведут очистительные работы.
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К 
ооперация старается не отстать 
от прогресса: из 59 магазинов 
сети 40 работают по методу са-
мообслуживания и обеспечива-
ют большую часть всего объема 
продаж. Во всех магазинах коо-

перации Новосибирского района сегод-
ня есть возможность безналичной опла-
ты по банковским картам. Совершен-
ствуя методы безналичного расчета, 
одним из первых райпотребсоюз начал 
внедрение новых технологий: совсем 
скоро в торговых точках района появят-
ся терминалы для оплаты покупок при 
помощи некоторых видов смартфонов. 
Приобрести товары можно будет бук-
вально в «один клик», установив специ-
альное мобильное приложение. 

В настоящее время активно вне-
дряется система online-касс. Новый 
сервис поможет предпринимателям 
контролировать оборот продаж и на-
прямую отправлять информацию в 
федеральную налоговую службу. Это 
повысит уровень обслуживания поку-
пателей. 

Акцент на качество

Отметим, что сегодня в магазинах 
кооперации ассортимент расширяется 
за счет продукции собственного произ-
водства, что дает возможность предла-
гать товар хорошего качества. Сегодня 
кафе Верх-Тулинского сельпо активно 
наращивает объемы производства соб-
ственной продукции. С начала года вы-

пуск полуфабрикатов и хлебобулочных 
изделий увеличился почти на 40%.

Отметим, что эта категория товаров 
у населения вызывает особую любовь. 
Даже если покупатель пришел совсем 
в другой отдел, у него не всегда хвата-
ет выдержки пройти мимо ароматной 
выпечки. Полуфабрикаты тоже быстро 
разбирают: так, за шесть месяцев Но-
восибирскому райпотребсоюзу удалось 
реализовать более 7 тонн пельменей и 
мантов собственного производства. 

— Все потому, что производство ве-
дется только из натуральных продуктов. 
Это полезно и экологично, а потому  
востребовано. Мы постоянно работаем 
над расширением ассортимента, ис-
пользуя все разнообразие имеющегося 
сырья, — рассказывают специалисты 
райпо. — И рады, что у наших покупа-
телей есть возможность всегда получать 
свежую и качественную продукцию. 

Кадры решают всё
Но какой бы совершенной ни была 

система, сложно поддерживать уровень 
продаж на стабильно высоком уровне 
без слаженной работы коллектива. Со-
трудники Новосибирского райпотреб-
союза — профессионалы с большим 

опытом и стажем работы. Но двери ко-
операции открыты и для молодых спе-
циалистов. 

— Несмотря на рыночные условия, 
люди для нас остаются на первом месте. 
Любого молодого специалиста мы сра-
зу принимаем в команду и относимся к 
нему как к профессионалу, даем возмож-
ности для повышения квалификации, 
развития и роста. Стараемся сделать так, 
чтобы люди шли на работу с удовольст-
вием, — подчеркивает Ирина Алещенко. 

В настоящий момент в систему тре-
буются продавцы, заведующие мага-
зинов, товароведы. Для торговли это 
общая тенденция, однако в Новосибир-
ском райпотребсоюзе «текучка» значи-
тельно ниже, чем по области. И причин 
этому не мало.

— В первую очередь стабильность. И 
это касается не только заработной пла-
ты и социального пакета. За 80 лет ра-
боты в системе районной потребитель-
ской кооперации было много хороших 
специалистов,  с уходом их на заслужен-
ный отдых мы о них не забываем,  под-

держиваем заложенные ими традиции, 
— говорит заместитель главного бухгал-
тера по экономике Людмила Зайцева. 
— У нас есть лозунг, который отражает, 
пожалуй, всю концепцию работы: «Гор-
димся прошлым, живем настоящим и 
смотрим в будущее». Прошлое — это 
наш опыт и знания, наши ветераны. А 
будущее — молодые кадры, которые 
привносят в настоящее новые идеи и 
технологии. 

Людмила Зайцева работает в Ново-
сибирском райпотребсоюзе уже 43 года. 
И считает труд в организации делом 
всей своей жизни. Ее любовь к коллек-
тиву и увлеченность торговлей привле-
кла в кооперацию и ее дочь Анну. Де-
вушка пришла в структуру сразу после 
университета и не планировала задер-
живаться здесь надолго. Но вот прошло 
шесть лет, и маркетолог Анна Зайцева 
сегодня даже не допускает мысли о сме-
не работы. 

— Несмотря на то что у меня практи-
чески не было опыта, в коллективе меня 
приняли очень тепло. Помогали, дава-
ли советы, учили тонкостям профессии. 
Самым, пожалуй, приятным было то, 
что с первых дней я получила возмож-
ность воплотить свои идеи, подходить к 
работе творчески. И благодаря поддер-
жке коллектива многое удалось реали-
зовать на практике, — делится воспо-
минаниями Анна. — К сожалению, про 
нашу структуру молодежь знает мало 
или вообще с ней не знакома. А так хо-
чется видеть в коллективе молодых ре-
бят, полных энтузиазма и интересных 
проектов. 

Кстати, попасть в райпотребсоюз 
можно и совсем без опыта. В основном 
сотрудники требуются в торговые точ-
ки. Начинать придется с самых первых 
ступеней: продавец, работник торгово-
го зала. Но есть и реальная перспектива 
дорасти до руководящего звена. 

— В основном все наши руководите-
ли — это люди, которые начинали рабо-
ту в кооперации с должности продавца. 
Они как никто знают, как все устроено 
в торговле и в любую минуту могут не 
только принять правильное решение, 
но и подстраховать своих сотрудников 
в любом вопросе, — отмечает юрискон-
сульт Новосибирского райпотребсоюза 
Сергей Сидоров. — Мы редко принима-
ем на руководящие должности кого-то 
со стороны, предпочтение отдаем всег-
да своим специалистам. Даем им шанс 
проявить себя. Но для этого необходи-
мо усердно работать с самого начала, 
вносить вклад в общее дело. 

Высокие результаты в продажах 
— прямой путь к достойной зарпла-
те. Дело в том, что в райпотребсоюзе 
оплата сдельная: хорошо поработал — 
получил соответствующую оплату. В 
среднем продавцы  зарабатывают около 
22 000 рублей. Однако есть торговые 
точки, где сотрудники получают бо-
лее 30 000 рублей. Яркий пример — 
«Универсам» в Мичуринском сельпо. 
Коллектив здесь профессиональный 
и дружный — поддерживает широкий 
ассортимент товаров, высокий уровень 
культуры, постоянно организует акции 
для покупателей. Люди это видят и с 
удовольствием идут за покупками. Как 
результат — стабильно растущий объем 
продаж и достойная зарплата специали-
стов. 

Светлана Скобелева

Традиция держать марку

За первое полугодие 2017-го товарооборот 
по розничной торговле в Новосибирском 
райпотребсоюзе составил 415,4 млн рублей. 
Фактический прирост более 2,6%.

За историю Новосибирского райпотребсоюза 
сложилось более 15 династий. В среднем стаж 
работы  в кооперации одной семьи суммарно 
составляет около полусотни лет.

Работники системы Новосибирского райпотребсоюза изучают возможности 
использования программы «1-С: Розница»

«Универсам» в Мичуринском сельпо — одна из самых успешных торговых точек 
новосибирской кооперации

Сотрудники магазинов 
райпотребсоюза с вниманием 
относятся к каждому покупателю и 
советуют только самое лучшее

На кухню к хозяйкам Новосибирского 
района отправляются самые свежие 
и полезные продукты

Особое внимание в магазинах 
уделяют мелочам. Порядок и 
эффективный мерчандайзинг — залог 
успешных продаж
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Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Школьная ярмарка в лучших традициях
С 11 по 27 августа 2017 года на площадке Международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» 
пройдет Большая школьная ярмарка. 

В работе Большой школьной ярмар-
ки примут участие 70 организаций. 

Одежда и трикотаж — ТД «Батик», 
новосибирское швейное предприятие 
«ДИАНА», интернет-магазин «Ката-
лея», ООО «Мила-Мода», «Орнамент», 
швейная фабрика «Пеплос», интернет-
магазин «Чудо мое»,  компания «Весе-
лые ребята», компания «Непоседа-си-
ти» и многие другие. 

Канцелярские товары, книги, учебни-
ки, игры и другие методические матери-
алы: «Академия школы», «Библионик», 
«Глобус», «Альбом54», «Школьник», 
«ЗнаемИграем», «Партнер» и др. 

Сумки, рюкзаки, одежда: интернет-
магазин «Дети.Ру», группа компаний 
САКСИ (ООО «Тристан»), ООО «Оли-
ва», «Urban» и пр. 

Обувь: «Корс», «Капика», «Батик», «Ве-
селые ребята», ИП Грачёв, «Наш ангел». 

«Растущая мебель»:  «Растем вме-
сте», «ДэмиСиб»,  «Правильно сиди». 

Полный список участников ярмарки: 
www.expoevents.su/event/2/

Большая школьная ярмарка — это 
не только возможность купить все не-
обходимое, но и насыщенная познава-
тельно-развлекательная программа, где 
каждый найдет себе занятие по душе!

Новые знания о главном
В рамках ярмарки пройдут дискусси-

онные тематические мероприятия, встречи 
специалистов министерства образования, 
науки и инновационной политики Ново-
сибирской области с родителями на тему 
«Как подготовить ребенка к школе» и  Но-
восибирского института мониторинга и 
развития образования «Как подготовиться 
к ЕГЭ». Тестирование детей и консульта-
ции для родителей станут возможными 
благодаря психологической гостиной «От 
дошкольника к школьнику» от Областного 
центра диагностики и консультирования.

Проблемы здоровья детей можно 
будет обсудить на круглом столе с уча-
стием ведущих новосибирских врачей 
— главного педиатра, главного детского 
пульмонолога, главного терапевта реги-
она. «Как воспитывать гиперактивного 
ребенка» — под таким названием прой-
дет беседа практикующего детского 
психолога и детского невролога. 

Важную тему «Как жить с особым ре-
бенком в семье при постановке диагноза» 

раскроет встреча с семейным психологом 
для родителей особенных детей в рамках 
проекта «Здоровое детство». Это совмест-
ное начинание компании ExpoEvents, 
благотворительных фондов «Индиго» и 
«Особый ребенок», министерства здраво-
охранения Новосибирской области.

День читающей семьи объединит 
презентацию виртуальной библиотеки 
для семьи, обсуждение проблем детско-
го чтения, игровую литературную про-
грамму и встречу с детским писателем 

Юлией Корнеевой. В программе Спор-
тивного дня — зарядка от чемпионов, 
показательные выступления, уроки се-
мейной йоги, спортивные состязания.

Узнать об авторских методиках и проек-
тах образовательных и досуговых учрежде-
ний Новосибирской области, полюбоваться 
выставочными экспозициями, модными 
показами коллекций детской дизайнерской 
одежды — все это предлагает ярмарка.

Детей ждут увлекательные интерак-
тивные площадки: квесты, робототехни-

ка, научное шоу, фокусы, картинг, раз-
вивающая викторина, мастер-классы по 
скрапбукингу, lettering, творческая мас-
терская по парикмахерскому искусству. 

Время работы ярмарки: с 10:00 до 18:00, 
ежедневно. Для посетителей вход свободный. 
На ряд мероприятий программы требуется 
онлайн-регистрация на сайте expoevents.su.

Адрес Экспоцентра: г. Новосибирск, 
ул. Станционная 104 (схема проезда и 
расписание городского транспорта на 
сайте www.novosibexpo.ru).

R

Новосибирский район принял 
участие в региональном 
проекте «100 дней здорового 
образа жизни». На закрытии 
акции в Барабинске побывали 
ребята из Верх-Тулинского 
совета молодежи. 

Программа «100 дней ЗОЖ» стартовала  
7 апреля. В течение трех месяцев участники 
проекта (молодежь от 16 до 35 лет) в теории 
и на практике изучали основы правильного 
питания, построения тренировок, мотива-
ции, социальной активности и других ас-
пектов здорового образа жизни. Ребята по-
сещали семинары и тренинги, принимали 
участие в конкурсах и делились фотоотче-
тами о своих достижениях с другими участ-
никами. 

Завершился проект буквально на днях. 
На празднике здоровья и спорта в Барабинс-
ке Новосибирский район представили члены 
Верх-Тулинского совета молодежи.

— Это действительно уникальный проект. 
Хотя здоровый образ жизни сейчас в моде, не 
каждый действительно знаком со всеми его 
принципами. Но после прохождения этого 
ЗОЖ-марафона вопросов, как следует питаться 
и тренироваться, не осталось, — говорит акти-
вистка из Верх-Тулы Инна Гуевская. — Очень 
интересными были практические советы. С 
нами занималась чемпионка мира по бодифит-
несу Дарья Мануйленкова, она рассказывала 
о том, как тренироваться дома. Для многих в 
Новосибирском районе эта тема действительно 
актуальна, потому что не в каждом населенном 
пункте у нас сегодня существует спортзал. 

В рамках закрытия проекта «100 дней здо-
рового образа жизни» делегации районов при-
няли участие в развлекательных мероприяти-
ях и спортивных состязаниях по волейболу, 
шашкам/шахматам, теннису.

Кроме того, молодежь активно сдавала те-
сты на профориентацию и знание английского 
языка. Как отметили организаторы, хотя эти 
направления не связаны со здоровым образом 
жизни напрямую, они относятся к качеству 
самой жизни. Ведь человек, который верно 
определил свое жизненное кредо, уже напо-
ловину успешен. Дело за малым — преодоле-
вать препятствия и дисциплинированно идти 
к цели. А вот этому ребят уже научил проект.

Марина Суворова

Мы выбираем ЗОЖ!
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 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 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  КОРОЛЕВА ИГРЫ. 16+.
23:40 Т/С  ПОЛУНОЧНОЕ СОЛ-

НЦЕ.  18+.
01:50, 03:05 Х/Ф ТОРА! ТОРА! ТОРА! 

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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

12+.
23:50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:15 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15, 14:00 Т/С МОСКВА. ТРИ ВО-

КЗАЛА. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16:30 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
00:30 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 

16+.
01:25 Суд присяжных: Главное 

дело. 16+.
02:50 Тайны любви. 16+.
03:30 Лолита. 16+.
04:15 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:40 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-

БА.
12:55, 19:45 Абсолютный слух.
13:35 Д/ф Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау.
14:05 Линия жизни.
15:10 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
17:35 Д/ф Лев Дуров. Он еще не 

наигрался.
18:15 Д/ф Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии.
18:30 Прощай, ХХ век!
19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:25 Д/ф Что скрывают камни 

Стоунхенджа?
21:25 Монолог в 4-х частях.
21:55 Т/С КОЛОМБО.
23:20 Д/ф Нефертити.
23:45 Д/ф Голландские берега. 

Умная архитектура.
00:15 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
01:25 Д/ф Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом мило-
сердия.

02:40 Д/ф Баку. В стране огня.

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 ДИВЕРГЕНТ. 12+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БРАТ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф АЛЬПИНИСТЫ. 18+.
04:10 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной по-
вара. 12+.

08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
11:00, 23:00 Дом-2. Остров люб-

ви. 16+.
12:00 Битва экстрасенсов. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 Ко-
меди Клаб. 16+.

20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 18+.
02:25 Х/Ф ВОЛКИ. 16+.
04:10, 05:10 Перезагрузка. 16+.
06:00 Ешь и худей. 12+.
06:25 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:05 М/с Забавные истории. 6+.
06:15 М/ф Страстный мадагас-

кар. 6+.
06:40 Х/Ф АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ. 0+.
08:30 М/с Семейка Крудс. На-

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

мени. 16+.
09:40 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ. 0+.
11:40 Х/Ф СКАЗКИ НА НОЧЬ. 12+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ. 16+.
21:00 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ. 12+.
23:30 Т/С ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК. 16+.
01:00 Х/Ф ТРОЕ В КАНОЭ. 16+.
02:50 Х/Ф ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ. 0+.
04:35 Т/С СЕМЬЯ. 16+.
05:25 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИ-

ЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ВРАТА В 3D. 12+.
00:45 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 

C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:05, 00:55 Новости 49. 12+.

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

08:00 Новосибирская неделя. 12+.
09:20, 12:55, 14:55, 16:40, 18:50, 

21:20, 23:25, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25,  17:00  Документальный 
фильм. 12+.

09:40 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
11:20 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

12+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:20 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

16+.
15:00 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 6+.
16:45, 01:30 Интервью недели. 12+.
17:30 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
18:55 Сибирский прогноз.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
23:30 Х/Ф НАД ТИССОЙ. 6+.
01:15 Наш Новосибирск. 12+.
01:45 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:50 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  КОРОЛЕВА ИГРЫ. 16+.
23:40 Т/С  ПОЛУНОЧНОЕ СОЛ-

НЦЕ.  18+.
01:50, 03:05 Х/Ф РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ ЖЕНАТЫХ. 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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

12+.
23:50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
02:25 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15, 14:00 Т/С МОСКВА. ТРИ ВО-

КЗАЛА. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16:30 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
00:30 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 

16+.
01:25 Суд присяжных: Главное 

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

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 21:55 Т/С КОЛОМБО.
12:45 Д/ф Шарль Перро.
12:50, 19:45 Абсолютный слух.
13:30, 23:45 Д/ф Голландские бере-

га. Умная архитектура.
14:00 Мастер-класс.
14:40 Д/ф Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги.
15:10 Русский стиль.
15:35, 20:25 Д/ф Что скрывают 

камни Стоунхенджа?
16:35 Пятое измерение.
17:05, 00:15 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:10 Д/ф Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь.
18:30 Прощай, ХХ век!
19:15 Спокойной ночи, малыши!
21:25 Монолог в 4-х частях.
01:40 Д/ф Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 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 БРАТ. 16+.

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАР-

ХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной по-
вара. 12+.

08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 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, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 Ко-
меди Клаб. 16+.

20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. 16+.
22:00 Stand up. 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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША. 12+.
03:45, 04:45 Перезагрузка. 16+.
05:45 Ешь и худей. 12+.
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. Защитники 

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

мени. 16+.
10:00 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ. 12+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ. 16+.
21:00 Х/Ф ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ. 0+.
23:30 Т/С ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК. 16+.
01:00 Х/Ф ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ. 0+.
03:05 Х/Ф НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮ-

БЛЕННЫХ. 16+.
05:00 Т/С СЕМЬЯ. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИ-

ЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:30 Т/С 

ПЛЯЖНЫЙ КОП. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:05, 00:55 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+.

09:25, 17:05, 01:25 Документальный 
фильм. 12+.

09:40 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 
1-Я СЕРИЯ. 6+.

11:20 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

12:40, 14:55, 16:45, 16:50, 18:55, 
21:20, 23:05, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

12:45 Полетели. 12+.
13:25 Х/Ф НАД ТИССОЙ. 6+.
15:00 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
17:30 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
19:20 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
23:10 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
01:10 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 03:45 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  КОРОЛЕВА ИГРЫ. 16+.
23:40 Т/С  ПОЛУНОЧНОЕ СОЛ-

НЦЕ.  18+.
01:50, 03:05 Х/Ф ОПАСНЫЙ ДЖОН-

НИ. 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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

12+.
23:00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
00:50 Д/ф Триумф Прометея. 16+.
01:50 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.
02:50 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15, 14:00 Т/С МОСКВА. ТРИ ВО-

КЗАЛА. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16:30 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
00:30 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 

16+.
01:25 Суд присяжных: Главное 

дело. 16+.
03:05 Лолита. 16+.
04:00 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 21:55 Т/С КОЛОМБО.
12:50, 19:45 Абсолютный слух.
13:30, 23:45 Д/ф Голландские бере-

га. Умная архитектура.
14:00 Мастер-класс.
15:10 Русский стиль.
15:35 Д/ф Что скрывают камни 

Стоунхенджа?
16:35 Пятое измерение.
17:05, 00:15 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:30 Прощай, ХХ век!
19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:25 Д/ф Исчезнувший город 

гладиаторов.
21:20 Д/ф Вильгельм Рентген.
21:25 Монолог в 4-х частях.
01:40 Д/ф Ибица. О финикийцах 

и пиратах.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:10 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЖМУРКИ. 16+.
22:00 Всем по котику. 16+.
00:30 Х/Ф КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-

РА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной по-
вара. 12+.

08:00, 08:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 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, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 Ко-
меди Клаб. 16+.

20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. 16+.
22:00 Stand up. 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 ПЕРЕД ЗАКАТОМ. 16+.
03:30, 04:30 Перезагрузка. 16+.
05:30 Ешь и худей. 12+.
06:00 Дурнушек.net. 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. Защитники 

Олуха. 6+.
09:00, 23:15, 00:30 Уральские пель-

мени. 16+.
09:40 Х/Ф ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ. 0+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ. 16+.
21:00 Х/Ф ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ. 

16+.
23:30 Т/С ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК. 16+.
01:00 Х/Ф КОНГО. 0+.
03:00 Х/Ф УГОНЩИК... ПОНЕВО-

ЛЕ! 16+.
04:30 Т/С СЕМЬЯ. 16+.
05:20 Ералаш. 0+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+.
18:45, 19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИ-

ЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ. 16+.
01:15, 02:15, 03:00 Т/С ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ. 16+.
04:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:05, 00:55 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+.

09:25, 12:50, 17:00 Документальный 
фильм. 12+.

09:45 Х/Ф РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 
2-Я СЕРИЯ. 6+.

11:20 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

12:45, 14:50, 16:45, 16:40, 18:55, 
21:20, 23:05, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

13:10 Программа безопасности. 
16+.

13:30 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

14:55 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

16:45, 01:35 Интервью недели. 12+.
17:15 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 6+.
19:20 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
21:25 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

23:20 Х/Ф ДОРОГА. 6+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 04:00 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  КОРОЛЕВА ИГРЫ. 16+.
23:40 Т/С  ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ.  18+.
01:50, 03:05 Х/Ф САМОЗВАНЦЫ. 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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 12+.
23:00 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.
00:50 Д/ф Свои люди. 16+.
01:55 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.
03:55 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С ТАКСИСТКА. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. 16+.
11:15, 14:00 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16:30 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

16+.
00:30 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 16+.
01:25 Суд присяжных: Главное дело. 

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

КРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

туры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15, 21:55 Т/С КОЛОМБО.
12:50, 19:45 Абсолютный слух.
13:30, 23:45 Д/ф Голландские берега. 

Умная архитектура.
14:00 Мастер-класс.
14:45 Д/ф Палех.
15:10 Русский стиль.
15:35 Д/ф Исчезнувший город глади-

аторов.
16:30 Д/ф Антуан Лоран Лавуазье.
16:35 Пятое измерение.
17:05 Т/С ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
18:30 Прощай, ХХ век!
19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:25 Д/ф Лютеция - колыбель Парижа.
21:25 Монолог в 4-х частях.
23:20 Цвет времени.
00:15 Х/Ф ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА.
01:20 В. А. Моцарт. Концертная сим-

фония ми бемоль мажор. Юрий 
Симонов и Академический сим-
фонический оркестр Москов-
ской филармонии.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:00 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 ЖМУРКИ. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:00 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДМБ. 16+.
21:40 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЛЕЙТЕНАНТ. 16+.

понедельник, 31 июля вторник, 1 августа среда, 2 августа четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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пятница, 4 августа суббота, 5 августа воскресенье, 6 августа3 августа

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной повара. 

12+.

08:00 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.

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, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30 Комеди Клаб. 

16+.

20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

21:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. 16+.

22:00 Stand up. 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 БЕЛАЯ МГЛА. 16+.

03:50 ТНТ-Club. 16+.

03:55, 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. Защитники Олу-

ха. 6+.

09:00, 23:00, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.

09:40 Х/Ф ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ. 16+.

12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.

13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.

15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.

17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ. 16+.

21:00 Х/Ф ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 12+.

23:30 Т/С ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК. 

16+.

01:00 Х/Ф СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ. 18+.

02:50 Х/Ф ЗЕВС И РОКСАННА. 6+.

04:40 Т/С СЕМЬЯ. 16+.

05:30 Ералаш. 0+.

05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+.

18:45, 19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.

21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.

23:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ. 

16+.

00:45 Т/С ВЫЗОВ. 16+.

04:30, 05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 23:05, 

00:55 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+.

09:25, 01:20 Документальный фильм. 12+.

09:40 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 6+.

12:55, 14:55, 16:35, 16:40, 18:55, 21:20, 

23:20, 01:55 Прогноз погоды. 12+.

13:00 Полетели. 12+.

13:15 Х/Ф ДОРОГА. 6+.

15:00 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 6+.

16:40, 00:45 Интервью недели. 12+.

16:55 Наш Новосибирск. 12+.

17:15 Х/Ф БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН. 6+.

19:20 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

21:25 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. 16+.

23:25 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:20 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  Победитель. Финал.
23:10 Х/Ф  ЛИНКОЛЬН. 16+.
01:50 Х/Ф ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-

КИЙ. 16+.
03:50 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ПСА.

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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 

12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:40 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Юморина. 12+.
23:20 Х/Ф ПОНАЕХАЛИ ТУТ. 12+.
03:15 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
07:00 Деловое утро НТВ. 12+.
09:00, 10:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
11:15, 14:00 Т/С МОСКВА. ТРИ ВО-

КЗАЛА. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16:30 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
01:30 Суд присяжных: Главное 

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

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:50 Абсолютный слух.
13:30 Д/ф Голландские берега. 

Умная архитектура.
14:00 Мастер-класс.
15:10 Русский стиль.
15:35 Д/ф Лютеция - колыбель 

Парижа.
16:35 Пятое измерение.
17:05 Х/Ф КТО ПОЕДЕТ В ТРУС-

КАВЕЦ.
18:15 Д/ф Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый.
19:10 Д/ф Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Искатели.
21:00 Большая опера-2016.
22:10 Х/Ф ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-

ЛЕНИЙ.
23:35 Х/Ф ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-

КАП.
01:00 Антти Сарпила и его Свинг 

Бенд.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

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

гом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф ДМБ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.

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

20:00, 21:50 Документальный спец-
проект. 16+.

23:50 Х/Ф БУМЕР. 18+.
02:00 Х/Ф БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 Два с половиной по-
вара. 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 Комеди 

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

20:00, 21:00 Комеди Клаб. 
Дайджест. 16+.

22:00 Не спать! 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ЛУННАЯ АФЕРА. 18+.
03:25 Перезагрузка. 16+.
04:20 Ешь и худей. 12+.
04:55 М/ф Том и Джерри: Гигант-

ское приключение. 12+.
06:00 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 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. Защитники 

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

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

16+.
21:00 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 12+.
23:30 Х/Ф РАЙОН №9. 16+.
01:35 Х/Ф ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА. 16+.
03:30 Х/Ф ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР. 0+.
05:25 Ералаш. 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35 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 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. 

16+.
22:45 Х/Ф ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ. 

12+.
01:00 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА. 

16+.
03:30, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.
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06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:05, 00:55 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+.

09:25,  01:25  Документальный 
фильм. 12+.

09:45 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 
12+.

11:20 Х/Ф БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН. 6+.

12:55, 14:55, 16:35, 16:40, 18:55, 
21:20, 23:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

13:00 Полетели. 12+.
13:30 Х/Ф ГОРОД ПРИНЯЛ. 12+.
15:00 Х/Ф ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. 

16+.
16:45 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

12+.
19:20 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ. 6+.
21:25 М/ф Тарзан. 6+.
23:20 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ. 12+.
01:10 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.
06:50 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  Эдита Пьеха. Я отпусти-

ла свое счастье. 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:10 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ.
15:10 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:20 Давай поженимся! 16+.
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  РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ. 12+.
02:30 Х/Ф ЖЮСТИН. 16+.
04:45 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+.
13:10, 14:20 Т/С РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА. 12+.
20:50 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФ-

ТА. 12+.
00:45 Танцуют все!
02:55 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 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 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 Красота по-русски. 16+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:25 Х/Ф КУБА. 16+.
00:55 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
02:30 Поедем, поедим! 0+.
03:05 Лолита. 16+.
04:00 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35, 00:20 Х/Ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ.
11:45 Больше, чем любовь.
12:25 Оркестр будущего.
13:00, 23:25 Д/ф Драгоценные 

посланники цветов.
13:55 Ромео и Джульетта. Концерт 

Большого симфонического 
оркестра им. П.И. Чайков-
ского.

15:20 Х/Ф ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-
КАП.

16:45, 01:55 По следам тайны.
17:30 Кто там...
18:00 Х/Ф ТЕАТР.
20:20 Романтика романса.
21:45 Х/Ф ДЖЕЙН ЭЙР.
01:35 М/ф Шпионские страсти.
02:40 Д/ф Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

07:30 Т/С АГЕНТ КАРТЕР. 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 Поколение памперсов. Кон-

церт М. Задорнова. 16+.

23:00 Кажется, что все не так плохо, 
как кажется. Концерт М. 
Задорнова. 16+.

01:00 Х/Ф ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА.

03:00 Х/Ф ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА.

04:30 Документальный проект.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 ТНТ. MIX. 16+.
08:00 ТНТ. Best. 16+.
08:30 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, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.

20:00 Х/Ф ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА. 12+.

22:05 Павел Воля. Большой Stand-
up. Концерт. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф СТРАСТИ ДОН ЖУАНА. 

18+.
02:45, 03:45 Перезагрузка. 16+.
04:45 Ешь и худей. 12+.
05:15 Т/С САША+МАША. 16+.
06:00 Т/С ЛОТЕРЕЯ. 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. Защитники 

Олуха. 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 Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны. 6+.
12:00 Х/Ф ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ. 12+.
14:15, 03:20 Х/Ф ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ. 0+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:45 Х/Ф СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ. 16+.
18:30 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 12+.
21:00 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА. 16+.
23:10 Х/Ф  ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ. 16+.
01:25 Х/Ф БАР ГАДКИЙ КОЙОТ. 16+.
05:00 Т/С СУПЕРГЕРЛ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
11:45 Х/Ф ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ. 

12+.
14:00 Х/Ф КОМНАТА СТРАХА. 16+.
16:15 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. 

16+.
19:00 Х/Ф КОММАНДОС. 16+.
20:45 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
22:30 Х/Ф ПРИЗРАКИ МАРСА. 16+.
00:30 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ ВОЗМЕЗДИЕ. 

16+.
02:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ. 16+.
04:00, 05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.
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06:00, 19:10, 23:00, 01:10 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:35 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ. 6+.
07:55, 10:55�12:30, 16:40, 18:00, 21:20, 

23:15, 01:55 Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15, 01:40 Интервью недели. 12+.
10:35, 01:25 Полетели. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:35 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
13:40 Сибирский прогноз.
13:45 М/ф Тарзан. 6+.
15:15 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ. 12+.
16:45 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
18:05 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
19:25 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ. 6+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ПУТЬ ВОИНА. 16+.
23:20 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.

06:10 Т/С ТРИ МУШКЕТЕРА. 12+.

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.

13:30  Дачники. 12+.

17:10 Большой праздничный кон-

церт к Дню Воздушно-де-

сантных войск.

19:00  Три аккорда. 16+.

21:00 Время.

21:30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников. 16+.

00:25 Х/Ф МОЛОДАЯ КРОВЬ. 16+.

02:25 Х/Ф ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН. 16+.

04:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С БЕЗ СЛЕДА. 12+.

07:00 Мульт-утро.

07:30 Сам себе режиссер.

08:20, 03:15 Смехопанорама Евге-

ния 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, 14:20 Т/С СИНЯЯ РОЗА. 12+.

21:45 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.

00:15 Д/ф На балу у Воланда. 

Миссия в Москву. 12+.

01:15 Х/Ф ПОДРУГИ. 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+.

14:10 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+.

01:30 Т/С ППС. 16+.

03:20 Лолита. 16+.

04:10 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.

10:00 Х/Ф ТЕАТР.

12:25 Оркестр будущего.

13:05, 01:05 Д/с Страна птиц.

13:55 Садко.

16:00 Д/ф Катюша.

16:30 Д/с Пешком...

17:00, 01:55 Искатели.

17:45 Х/Ф КРАЖА.

20:10 Песня не прощается...

22:00 Спектакль «Таланты и по-

клонники».

02:40 Д/ф Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Поколение памперсов. Кон-
церт М. Задорнова. 16+.

07:00 Кажется, что все не так плохо, 
как кажется. Концерт М. 
Задорнова. 16+.

09:00 Т/С ДРУЖИНА. 16+.
15:50 Т/С ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС. 16+.
00:00 Последний концерт группы 

Кино. 16+.
01:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30 ТНТ. MIX. 16+.
08:00, 08:30, 19:00, 19:30 ТНТ. Best. 

16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 03:00, 04:00 Перезагрузка. 

16+.
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 21:00 

Однажды в России. 16+.
16:50 Х/Ф ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА. 12+.
20:00 Где логика? 16+.
22:00 Stand up. Дайджест. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф КОЛДОВСТВО. 16+.
05:00 Ешь и худей. 12+.
05:30 Дурнушек.net. 16+.
06:25 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/ф 7-й гном. 6+.
07:25, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00 М/ф Безумные миньоны. 6+.
09:15 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. 0+.
11:00 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2. 0+.
12:40 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3. 0+.
14:20 Х/Ф СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ. 16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:35 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА. 16+.
18:45 Х/Ф ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ. 16+.
21:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ. 12+.
23:05 Х/Ф РЕКРУТ. 16+.
01:25 Х/Ф РАЙОН №9. 16+.
03:30 Х/Ф СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД. 

16+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:00 Т/С C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.
13:45 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ ВОЗМЕЗДИЕ. 

16+.
15:30 Х/Ф КОММАНДОС. 16+.
17:15 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
19:00 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА. 

16+.
21:30 Х/Ф 16 КВАРТАЛОВ. 12+.
23:30 Х/Ф КОМНАТА СТРАХА. 16+.
01:45 Х/Ф АППАЛУЗА. 16+.
04:00, 05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

06:20 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ. 6+.

07:55, 12:55, 14:40, 16:35, 21:15, 
23:40, 01:55 Прогноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:30 Программа безопасности. 

16+.
11:50 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
13:00 Сибирский прогноз.
13:05 Х/Ф ПУТЬ ВОИНА. 16+.
14:45 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 16+.
16:40 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
19:20 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
21:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 

12+.
00:00 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА. 12+.
01:35 Интервью недели. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Шукшин: живая душа народа

П 
оклонники самобытного та-
ланта Василия Макаровича 
едут сюда вдохнуть духмяно-
го воздуха алтайских полей, 
прикоснуться к запечатлен-
ному в музее и библиотеке 
села Сростки немудреному 

быту, в котором, как дитя под сердцем, 
он вынашивал своих героев, цепляющих 
читателей в первую очередь своим сход-
ством с ними самими. Для современ-
ных молодых литераторов и кинемато-
графистов и даже знаменитых артистов 
фестиваль становится трамплином в 
долгую творческую жизнь, и, разумеет-
ся, дарит вдохновение. Как признался 
почетный гость «Шукшинских дней на 
Алтае-2017» рок-музыкант, поэт и ком-
позитор Игорь (Гарик) Сукачев, с успе-
хом презентовавший здесь свой фильм 
«То, что во мне», «все началось с Шук-
шина, хотелось увидеть, где он родился, 
увидеть его родину — Алтай его глаза-
ми». Замысел воплотился в поистине 

захватывающую картину о природе и 
людях, приправленную известными в 
России символами Алтая — шаманами, 
«Принцессой Укока», старообрядцами 
и местами, по которым проходила экс-
педиция Рериха. 

Кроме того, в этом году впервые в 
рамках шукшинского кинофестива-
ля были представлены две конкурсные 
программы — жюри отсмотрело 9 пол-
нометражных художественных картин и 
26 фильмов короткого метра. Гран-при 
в программе полнометражных фильмов 
присудили картине «Золотая рыбка» ре-
жиссера Александра Галибина. Гран-при 
в программе короткометражного кино 
завоевал фильм «Исповедь мизантропа» 
режиссера Татьяны Жуковой. Специаль-
ный приз губернатора Алтайского края 
«За самое душевное и совестливое кино» 
получил фильм «Иван» режиссера Але-
ны Давыдовой. А специальными гостями 
праздника стали сценарист и кинорежис-
сер Виктор Мережко, писатель, облада-
тель национальной литературной премии 
«Большая книга» Евгений Водолазкин, 
актер Иван Кокорин и другие. 

Люди, милые люди, 
здравствуйте!

Все в Сростках напоминает о Васи-
лии Макаровиче Шукшине. На месте, 
где стоял дом, в котором он родился, 
установлена памятная плита. Тепло си-
яет в лучах закатного солнца храм святой 
великомученицы Екатерины, в котором 
крестили будущего писателя, актера 
и режиссера. Сбились со счета, но все 
еще идут старенькие настенные ходики 
в доме на улице Братьев Ореховых, где 

прошло его детство. Здесь свое, особое 
время. Словно по волшебству, оживает 
рассказ «Далекие зимние вечера» — вот 
на этих самых полатях коротали время 
в ожидании матери с работы Василий 
Макарович и его сестра Наталья. Из ма-
ленького оконца можно при желании 
разглядеть лесополосу, куда ходили за 
дровами для печи. Но сегодня, в дни фе-
стиваля, там другая картина — веселая 
«Сростинская вечерка», собравшая «го-
стей со всех волостей», в самом разгаре. 
Как вспоминают местные жители, их 
знаменитый земляк очень любил играть 
на вечерках на гармони. Мог, конечно, 
и заартачиться, но бывало такое ред-
ко.  Уж очень он открыт был душой, не 
умел отказывать. Кто-то припомнил еще 
один вроде бы неприметный, но теперь 
уже ставший историей факт: прическа 
у молодого Шукшина была как у Гого-
ля.  «А если над ним шутить начинали, 

что на Гоголя похож, он отвечал: ну все 
правильно, я буду писателем. И ведь не 
верилось даже тогда, что и правда будет».  
А теперь на поклон к нему едут даже те, 
кто родился спустя десятилетия после 
его ухода из жизни. С удивлением и ра-
достью они узнают в захватывающих 
дух пейзажах Сросток с уютными изба-
ми, живописными дворами и полями с 
мирно пасущимися лошадьми кадры из 
кинофильма «Печки-лавочки», бережно 
прикасаются к корешкам книг, кото-
рые он читал, с удивлением отмечают, 
что даже никакие столичные удобства 
и красоты не охладили любви Шукши-
на к простому быту, где даже в разгар 
научно-технического прогресса многое 
приходилось делать своими руками. И 
в очередной раз осознают великую силу 
этого заповедного уголка, в который и 
сами влюбляются навечно. 

Ольга Дегтярёва

Почти три тысячи человек 
со всех уголков России 
и не только приехали на 
фестиваль «Шукшинские 
дни на Алтае-2017». За свою 
более чем сорокалетнюю 
историю он превратился 
в настоящий праздник, 
полный ярких открытий.

8-метровый 20-тонный монумент Шукшину на горе Пикет был установлен к 75-летию со дня его рождения. Глава Новосибирского района Василий 
Борматов, который тогда работал первым вице-губернатором Алтайского края, вспоминает: «Вместе с Михаилом Сергеевичем Евдокимовым 
(в 2004 году он был губернатором Алтайского края. -- Прим. ред.) нам пришлось убеждать местный депутатский корпус в том, что увековечить 
память великого земляка необходимо. Увы, не все разделяли нашу точку зрения. Воплотил замысел народный художник России Вячеслав Клыков. 
Памятник получился очень живым, настоящим, обладающим особой притягательной силой». И действительно, люди идут не просто посмотреть на 
монумент -- они идут в гости к Шукшину

Вот за эти просторы любил писатель свою малую родину. Впервые сростинские 
красоты предстали на большом экране в фильме «Печки-лавочки» в 1972 году

Мемориальный музей В. М. Шукшина: все как при жизни актера

На вечерке в рамках Дней Шукшина на Алтае сростинцы рассказывали гостям 
фестиваля интересные факты из жизни Василия Макаровича, а потом все вместе 
пели «Калину Красную» и «Миленький ты мой»

Храмы играли особую роль в 
творчестве Шукшина. Самый яркий 
пример — покаянная исповедь 
вора Егора Прокудина в кинофильме 
«Калина красная» происходит на фоне 
разрушенной церкви. Прием этот, 
думается, не случаен: так Василий 
Макарович хотел показать всю глубину 
страдания своего героя, полное 
духовное опустошение. А храм святой 
великомученицы Екатерины в Сростках 
(на фото) наверняка был первым 
символом веры для самого писателя
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официально

С 2018 года размер пенсии с учетом индексации 
будет выплачиваться за период с 1-го числа меся-
ца после увольнения.

С января 2018 года после прекращения пенсионе-
ром трудовой деятельности полный размер пенсии с 
учетом всех индексаций будет выплачиваться за пе-
риод с 1-го числа месяца после увольнения. Это стало 
возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Фе-
дерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пен-
сиях». Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, что с 2016 года работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию и фиксированную выплату 
к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенси-
онер трудовую деятельность прекращает, он начинает 
получать пенсию в полном размере с учетом всех индек-
саций, имевших место в период его работы. Перерасчет 

осуществляется органами ПФР по данным, которые в 
пенсионный фонд представляют работодатели. 

В настоящее время в соответствии с действующим 
пенсионным законодательством при своевременной 
подаче работодателем сведений в ПФР возобновле-
ние индексации пенсии и начало ее выплаты в полном 
размере происходит спустя три месяца с даты уволь-
нения: через два месяца после увольнения пенсионера 
ПФР получает отчет, в следующем месяце принимает-
ся решение о перерасчете, и выплата, соответственно, 
с учетом индексации начинается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем принятия решения. 

Новый закон позволит пенсионеру получить новый 
размер пенсии с учетом индексации за период с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Выплата полного размера пенсии будет реали-
зована следующим образом. К примеру, пенсионер 

уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит 
отчетность от работодателя с указанием того, что пен-
сионер еще числится работающим. В мае ПФР полу-
чит отчетность, в которой пенсионер работающим уже 
не числится. В июне ПФР примет решение о проведе-
нии индексации, и в июле пенсионер получит уже но-
вый размер пенсии, а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии за предыдущие 
три месяца — апрель, май, июнь. То есть пенсионер 
начнет получать полный размер пенсии спустя те же 
три месяца после увольнения, но эти три месяца будут 
ему компенсированы.

Эти правила индексации распространяются на 
страховые пенсии; социальные пенсии и пенсии по 
гособеспечению индексируются независимо от факта 
работы пенсионера. 

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение) 

в Новосибирском районе

Индексация по-новому

Экскурсия прошла в рамках проек-
та «История Отечества — это могучая и 
вечно живая сила, которая творит па-
триота, гражданина». В мероприятии 
приняли участие более 20 социально 
активных пенсионеров из разных му-
ниципальных образований района. Рас-
сказ экскурсовода захватил их с первых 
минут: они узнали об истории создания 
Новосибирска и о причинах его пере-
именования, поняли, почему малень-
кий радиоприемник меньше ста лет 
назад по цене равнялся автомобилю, 
посетили экспозицию старинного фар-
фора. Ни один вопрос любознательных 
участников экскурсии не остался без 
ответа — работники музея охотно дели-
лись с присутствующими всеми своими 
знаниями.

Все ветераны, побывавшие в музее, 
признают, что подобные мероприятия 
нужны им как воздух. После выхода на 
пенсию у человека появляется много 
свободного времени, которое раньше 
было занято работой. Если не найти себе 
занятия по душе, не встречаться с дру-
зьями, а просто сидеть дома, то вскоре 
появится чувство неудовлетворенности 
своей жизнью. Напротив, правильно 
организованный досуг помогает людям 
золотого возраста дольше оставаться 
бодрыми, сильными, энергичными. 

К счастью, ветеранские организации 
Новосибирского района прекрасно по-
нимают эту проблему и проводят нема-
ло мероприятий, призванных сделать 
жизнь пенсионеров активной и полной 
ярких событий.

«Мы не были настолько активны, 
даже когда работали, — говорит участ-
ница экскурсии, председатель совета 
ветеранов Барышевского сельсовета 
Галина Прутникова. — Сейчас у нас на-
много больше времени, которое можно 
посвятить себе. Часто выезжаем на при-
роду, на экскурсии, на разные спортив-
ные мероприятия. Сегодняшнее посе-

щение музея оказалось очень интерес-
ным. Все эти экспонаты напоминают 
нам, что, хотя никто не живет вечно, 
память о нас и нашем времени остается 
в любом случае».

Года не беда, коль душа 
молода!

Людмила Лобанова, председатель 
Совета ветеранов Новосибирского 
района сообщила, что посещение экс-
курсии — первое из многочисленных 
акций, запланированных на ближай-
шее время в рамках проекта «История 
Отечества…». Недавно Совет ветеранов 
Новосибирского района выиграл грант 
на воплощение этого проекта в жизнь, 
так что вскоре людей старшего поколе-
ния ждет множество интересных меро-
приятий, так или иначе направленных 
на знакомство с историей родного края.

«Ветеранская организация Ново-
сибирского района регулярно прово-
дит для школьников интеллектуаль-
ные игры «Великие полководцы ВОВ», 
«Навстречу космосу», — рассказывает 
Людмила Лобанова. — Сейчас готовит-
ся игра на тему истории нашей области 
«Есть в России такая земля», провести 
ее планируется осенью. Совет ветера-
нов готовит интересные интеллектуаль-
ные задания для ребят, а помогает в ор-
ганизации таких игр краснообский Дом 
детского творчества «Мастер». 

И это не единственное мероприя-
тие в нашем районе, которое позволит 
ветеранам либо расширить свои знания 
о нашей истории, либо поделиться опы-
том с другими поколениями. Впереди 

туристический слет, творческое кафе 
«Новосибирская область — многона-
циональная семья», Форум ветеранов 
«История области в судьбах наших зем-
ляков», конференция по краеведению и 
множество других событий. 

«Наша главная задача на данный 
момент — расширить круг муниципаль-
ных образований, охваченных проек-
том, увеличить количество участников, 
— говорит Людмила Лобанова. — Все 
члены сегодняшней группы — наши 
главные активисты, которые при любой 
возможности поднимаются и едут. И 
это при том, что многим из них далеко 
за семьдесят. Но по их внешнему виду 
и активной жизненной позиции ни за 
что не скажешь, что это люди преклон-
ного возраста. Мы недавно общались 
с руководителем мичуринского совета 
ветеранов, и я спросила, сколько ей лет. 
Она ответила: «Мне всегда 28!». И глядя 
на переполняющую ее энергию, в это 
можно поверить, хотя на самом деле ее 
возраст — это те самые 2 и 8, только пе-
реставленные местами. Таких активных 
людей нам нужно как можно больше».

Для тех, кто открыт новым знаниям 
и готов делиться своим опытом, в Со-
вете ветеранов всегда найдут занятие. 
Чтобы стать участником подобных ме-
роприятий, нужно просто обратиться в 
ветеранскую организацию своего сель-
совета или в Совет ветеранов Новоси-
бирского района.

Екатерина Хмелева,
студентка отделения журналистики НГПУ

Время познавать

Ветераны Новосибирского 
района побывали 
на экскурсии в 
краеведческом музее 
Новосибирска. Это первое 
мероприятие в череде 
предстоящих событий, 
призванных расширить 
знания людей золотого 
возраста о родном крае.

На экскурсии в музее побывали более 20 социально активных пенсионеров из 
разных муниципальных образований района

Работники музея охотно делились с 
присутствовавшими всеми своими 
знаниями

Экскурсия стала первым мероприятием в череде предстоящих событий, 
призванных расширить знания людей золотого возраста о родном крае
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район в лицах

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Профессиональный секрет Людмилы Втюриной

«Задача искусства — передать красоту на холсте»

Вот уже восемь лет Людмила Втюрина учит криво-
дановских детей, как зажимать аккорды и перебирать 
струны так, чтобы получалась не просто мелодия — на-
стоящее произведение искусства. Перед тем как прий-
ти на работу в детскую школу искусств, Людмила пре-
подавала сначала в колледже культуры, а потом в пед- 
училище и привыкла работать с почти сформировав-
шимися музыкантами. Все-таки студенты уже обладают 
базовыми знаниями, задача педагога — лишь отточить 
их мастерство, раскрыть новые грани таланта. В этом 
плане с ними работать проще: они уже четко понима-
ют, чего хотят, зачем пришли к преподавателю. Но есть 
своя сложность: кто-то другой до тебя уже давал им 
базу, ставил руку, формировал музыкальный вкус, и ты, 
второй учитель, уже мало что можешь здесь изменить. 
А ведь школа, по словам Людмилы Втюриной, — это 
самый важный период становления музыканта: то, что 
заложено в самом начале, влияет на всю дальнейшую 
игру ребенка. Поэтому Людмила Федоровна решила 
перейти на работу с детьми — так и пришла в качестве 
преподавателя в ДШИ с. Криводановка.

Поначалу было непросто: новый коллектив, новые 
методики преподавания, новые дети. Совсем малень-
кие, совсем без опыта и порой совсем без мотивации. 
Ведь нередко не сам ребенок, а родители решают, чем 
малышу заниматься, в какой кружок ходить. Девочка 
может мечтать о дзюдо, а мама считать, что драка не 
женское дело. Вот и приводят в музыкальную школу 
тех, кто вовсе не стремится играть на гитаре. В жизни 
самой Людмилы все было не так: в детстве она рас-
саживала кукол в ряд — они были зрителями, а сама 
вставала перед ними, как артист на сцене, пела и иг-
рала для игрушек. И была счастлива, как только мо-
жет быть счастлив музыкант, стоящий перед толпой 
благодарных зрителей. Родители ее любовь к сцене 

заметили и отдали Людочку в музыкальную школу. 
Именно такое стремление к музыке хочет видеть пре-
подаватель у всех детей, которые приходят на занятия. 
А потому нового ученика Людмила в первую очередь 
спрашивает о мотивации.

«Говорю: «Ну рассказывай, зачем пришел? Петь 
хочешь?». Все честно говорят: «Хочу!». А я честно го-
ворю, что петь не будем. Будем много и упорно играть, 
— смеется Людмила Федоровна. — Вообще, первое 
знакомство очень важно: необходимо сразу заинте-
ресовать ребенка, понравиться ему, потому что если 
будет доверие, уважение к учителю, он охотнее вос-
примет от него информацию. У меня есть свой секрет, 
как заинтересовать ребенка. Я беру гитару и играю 
какую-нибудь популярную песню, такую, которую на 
тот момент везде слушают, которую крутят по радио, 
которая слышится из машин».

Этот нехитрый прием позволяет Людмиле Втюри-
ной показать ребенку: смотри, я играю не хуже, чем 
твой кумир. И заинтересовать ученика, ведь он тоже 
захочет научиться так играть. После этого остается 
еще наладить контакт с родителями. Людмила Фе-
доровна говорит, что дети, у которых родители заин-
тересованы в том, чтобы ребенок научился играть на 
гитаре, лучше все осваивают. Если удалось заинтере-
совать ребенка и выстроить отношения с родителями 
— считай, первый камень в фундамент будущих музы-
кальных побед заложен. Теперь остается только день 
за днем тренировать, учить, воспитывать вкус ребен-
ка. Чтобы научиться играть на гитаре даже самое про-
стое произведение, репетировать вначале приходится 
долго и упорно — до мозолей на пальцах. Репертуар 
Людмила Федоровна подбирает своим воспитанни-
кам сама — заодно и формирует у детей музыкальный 
вкус. Но если вдруг ученик придумывает что-то свое, 
никогда не смеется над ним, не критикует.

«В такой момент нужно поддержать ребенка, дать 
ему возможность реализовать себя, — говорит Людми-
ла Втюрина. — Для преподавателя важно, чтобы дети 
не просто окончили музыкальную школу, но и дальше 
играли и были востребованы или просто сохранили 
любовь к музыке. Поэтому не отбить интерес — это 
главное в процессе обучения. А дополнительные цели 
— сделать с ребенком первые шаги на пути к успеху, 
показать, как приятно выигрывать». 

Чтобы показать своим ученикам, как сладок вкус 
победы, Людмила Втюрина регулярно вывозит их на об-
ластные, общероссийские и международные конкурсы. 
Такие музыкальные состязания нельзя недооценивать, 
ведь именно участвуя в них, ученик получает колоссаль-
ный опыт, бурю новых эмоций и, конечно же, награды 
за старания. Эти их победы — бальзам на душу Людми-
лы Втюриной, ведь нет ничего лучше для преподавателя, 
чем видеть, как его ученики добиваются успехов.

Эльвин Талыбов,
студент отделения журналистики НГПУ

Людмила Втюрина, преподаватель детской школы искусств села Криводановка, знает, как с первых 
минут знакомства заинтересовать ребенка игрой на гитаре, — она исполняет воспитаннику его люби-
мую песню. И этот нехитрый прием работает — желающих учиться у Людмилы отбою нет!

В своей профессии Елена Геннадь-
евна Шаповалова уже 37 лет. По словам 
Елены, ее цель — сделать так, чтобы в 
Новосибирском районе развивалось 
искусство, появились свои традиции, 
была возможность для талантливых лю-
дей реализовать себя в самом юном воз-
расте. Эту мысль она переняла когда-то 
у своих преподавателей.

«На тот момент, когда я выбирала свою 
профессию, шел первый набор на художе-
ственно-этнографический факультет пед-
института, — рассказывает Елена Шапо-
валова. — Мои учителя — Иван Петрович 
Попов, Вадим Вячеславович Темешев и 
Павел Дмитриевич Муратов — поставили 
перед собой задачу развивать професси-
ональное художественное образование в 
нашем регионе, и мы, студенты, активно 
подключились к этой работе. В процес-
се реализации идеи поняли, насколько 
важно организовать именно начальное 
звено — детские школы. Мы многие годы 
потратили на поиск методик, на изучение 
традиций художественных школ Сибири и 
остальной России».

Этот опыт не прошел даром: став 
преподавателем, Елена Геннадьевна на 
основе изученных материалов вырабо-
тала свой стиль преподавания. И он дает 
свои результаты: в стенах краснообской 
ДШИ готовят настоящих профессиона-
лов, а ученики Елены Шаповаловой ре-
гулярно участвуют во всероссийских и 
международных творческих конкурсах. 

«Мы стараемся отслеживать кон-
курсы, которые имеют хороший статус, 
рейтинг, приносят не просто дипломы 
в копилку, но и дают опыт, — говорит 
учитель. — Так, мы регулярно участвуем 
в Дельфийских играх, в этом году полу-
чили там две медали».

Учеба в формате конкурса
Самое интересное, что конкурсная 

деятельность для учеников — неотъемле-
мая часть учебного процесса. Например, 
занятия на уроках зачастую выстраива-
ются так, чтобы работы детей по тематике 
или стилю исполнения соответствовали 
требованиям грядущей выставки. Это 
дает свои результаты, и работы ребят не-
редко занимают призовые места. Напри-
мер, одна из учениц Елены, Мария Ефи-
менко, к своим 13 годам уже стипендиат 
губернатора Новосибирской области и 
лауреат отборочных туров Дельфийских 
игр. Работа Марии также получила награ-
ду на творческом смотре, проходившем в 
рамках конкурса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств». Елена Генна-
дьевна подчеркивает, что девушку ждет 
большое будущее, если она и дальше бу-
дет развивать свои таланты.

«Маша отличается тем, что умеет 
сосредотачиваться на любой задаче и 
обладает характером, который позво-

ляет доводить работу до конца, — от-
метила Елена Шаповалова. — Она вы-
соко поднимает планку и максимально 
выкладывается, пытаясь ее достичь. Но 
самое главное, что к работе она подхо-
дит творчески. В ее работах много са-
мостоятельности, она точно знает, для 
чего она их пишет, поэтому результат 
отличается какой-то особой красотой. 
Ведь глобальная задача искусства — это 
понять красоту земной жизни, природы 
и постараться выразить ее на холсте». 

Участие в конкурсах — не единст-
венный способ получить новый опыт: 
Елена Шаповалова регулярно проводит 
выездные занятия с ребятами, во время 
которых они всем классом посещают 
живописные места и пишут картины с 
натуры. Не менее важно и то, что для 
ребят создают атмосферу, благодаря ко-
торой работать становится легче.

«Дети, в том числе одаренные, фор-
мируются как личности, опираясь на 
свое окружение. Они растут, меняются 
их интересы, сознание, какие-то прио-
ритеты. К тому же не всем хватает вре-
мени: одаренные дети занимаются и 
музыкой, и танцами, и языками. Мне 
как учителю нужно удержать их интерес 
и организовать процесс так, чтобы ре-
бенок, приходя к нам, мог быстро пере-
ключаться и работать с отдачей. В этом 
и смысл создания правильной среды 
— сделать так, чтобы дети сами хотели 
учиться и работать», — говорит педагог.

Увидеть природу красок
«Когда родители приводят к нам 

детей, зачастую они и сами не могут 
четко определить, чего хотят для свое-
го ребенка — дать профессиональные 

навыки или просто развить творческие 
способности. Мы не ставим себе задачу 
сформировать как можно больше бу-
дущих художников, а просто пытаемся 
развить их способности. Многие наши 
выпускники не стали связывать жизнь 
с творчеством, а выбрали технические 
профессии. И все равно занятия у нас 
не прошли даром: творческий подход 
помогает в любом деле».

Наверное, поэтому нередко и взро-
слые, чья жизнь раньше не была связана 
с творчеством, вдруг испытывают тягу 
к искусству  — арт-терапия как способ 
релаксации сейчас в моде. При этом су-
ществует стереотип, что научить искус-
ству взрослого человека, никогда не по-
сещавшего детских школ или секций, 
невозможно. Опыт Елены Шаповаловой 
это опровергает: практика показывает, 
что обучать взрослых у нее получается не 
менее продуктивно, чем ребят школьно-
го возраста. Так что она не боится брать-
ся за возрастных учеников. А в этом году 
педагог решилась еще на один необыч-
ный эксперимент.

«Я попробовала работать с детьми от 
двух лет, — рассказывает Елена Геннадь-
евна. — Учила детей, которые еще и разго-
варивать толком не умеют. Резонный во-
прос: зачем это делать? Но именно в таком 
нежном возрасте ребенку можно заложить 
основы цветоведения. Я давала детям кра-
ски в нужной последовательности, пока-
зывала нужные образы. Теперь в будущем 
они не будут рисовать «каляки-маляки», а 
сразу смогут понимать сочетания цветов. 
Увидеть природу красок, применить это 
знание на практике — вот что всегда инте-
ресно и взрослым, и детям».

Дмитрий Бороздин

Педагог краснообской ДШИ Елена Шаповалова стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Награда закономерна: 
она старается развить талант каждого своего воспитанника, и в итоге работы детей 
регулярно украшают выставки местного, городского и международного масштаба.
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Флешмоб, посвященный Всемирно-
му дню бокса, прошел 21 июля в 11 го-
родах страны. В Новосибирске поклон-
ники этого вида спорта собрались возле 
здания оперного театра, чтобы, надев 
цветные майки и кепки, выстроиться в 
несколько рядов, образовав российский 
триколор. Среди участников были и 
представители Новосибирского района.

— Мы хотели, чтобы максимальное 
количество нашей молодежи обратило 
внимание на эту акцию, — говорит Оле-
ся Шипицына, начальник отдела моло-
дежной политики администрации Но-
восибирского района. — Обзванивали 
активистов советов молодежи муници-
пальных образований, проделали боль-
шую работу по продвижению флешмо-
ба в социальных сетях. Нам импонирует 
цель этой акции — популяризация бок-
са среди детей и подростков, пропаган-
да спорта и здорового образа жизни. Да 
и формат мероприятия интересный. В 
итоге мы смогли привлечь внимание к 
флешмобу — более 200 человек с самых 
разных муниципальных образований 
района приехали сегодня на площадь 
Ленина: это и спортсмены, и школьни-
ки, и активисты молодежных советов.

Организаторы в Новосибирске рас-
считывали, что флешмоб привлечет 

около 600 человек — столько футболок 
и кепок для выстраивания триколора и 
было заготовлено. Но желающих ока-
залось намного больше: перед оперным 
театром собралось порядка 1000 люби-
телей бокса. Их интерес к этому виду 
спорта оказался сильнее, чем страх про-
мокнуть под дождем. К счастью, ливень 
быстро закончился, и участники акции 
приступили к открытой тренировке, 
проводил которую боксер-професси-
онал, руководитель новосибирской 
«Специализированной детско-юноше-
ской школы Олимпийского резерва по 
боксу» Сергей Татевосян. После раз-
минки тренер показал, как делать «удар 
почтальона» и «нырок», дал пару сове-
тов начинающим боксерам и закончил 

тренировку дыхательной гимнастикой. 
Сотни человек, пришедшие в этот день 
на площадь Ленина, в едином порыве 
повторяли движения знаменитого бок-
сера. В завершение тренировки участ-
ники хором кричали: «Бьем рекорд!». 
Таким образом, был зафиксирован ре-
корд книги рекордов России. Общие 
же результаты акции по всем городам 
будут претендовать на Книгу рекордов 
Гиннесса как самая масштабная акция 
боксеров.

Для кого-то флешмоб стал возмож-
ностью показать свою любовь к этому 
виду спорта, для других он был спосо-
бом весело провести свободный день, 
для третьих такая тренировка — повод 
пойти в спортзал и на практике от-

работать все полученные в этот день 
знания. Это более чем актуально для 
жителей Новосибирского района, ведь 
здесь традиционно именно боксу уде-
ляется огромное внимание, и подобный 
флешмоб — еще один способ привлечь 
молодежь к этому виду спорта, который 
не только учит ребят постоять за себя, 
но и воспитывает дисциплину, умение 
держать удар, координацию движений, 
скорость реакции. Тем более что после 
открытия в прошлом году в Краснообс-
ке спортивного клуба «Академия бокса» 
в районе есть зал, где готовы совершен-
но бесплатно тренировать начинающих 
спортсменов.

Эльвин Талыбов, 
студент отделения журналистики НГПУ

Бьем рекорды Гиннесса
Молодежь Новосибирского 
района приняла участие 
во флешмобе и получила 
возможность попасть в 
Книгу рекордов Гиннесса.

Громкая музыка, ясное небо, огромное количество 
болельщиков — спутники любого спортивного празд-
ника. Именно такую картину можно было увидеть 
15–16 июля на территории спорткомплекса г. Черепа-
ново, куда приехали 255 спортсменов со всего регио-
на, чтобы помериться силами в VI летней Спартакиаде 
инвалидов. 

«На самом деле вы все уже победители, — обратился 
к участникам заслуженный мастер спорта СССР, чемпи-
он мира по биатлону, уроженец Черепаново Александр 
Тропников. — Вы хороший пример для подражания. 
Попав в сложную жизненную ситуацию, не отчаялись, а 
нашли в себе силы собраться, выйти на спортивные до-
рожки, к спортивным снарядам. Вы на самом деле герои. 
Тем, кому не удастся победить на этой спартакиаде, не 
нужно отчаиваться. Эта локальная неудача придаст вам 
своеобразный импульс для того, чтобы тренироваться 
еще больше, и победы впереди обязательно будут».

Новосибирский район представила сборная из  
12 атлетов, помимо того, отдельной командой отпра-
вились спортсмены Краснообска. Большинство участ-
ников нашей сборной уже не в первый раз выступают 
на районных, межрайонных, городских, областных, 
федеральных и всероссийских спортивных соревнова-
ниях. Имеют спортивные награды, спортивные разря-
ды и звания кандидатов в мастера спорта и неизменно 
приносят новые медали в копилку района и области. 

Параспортсмены соревновались в самых разных 
дисциплинах, среди которых прыжки в длину, толка-
ние ядра, настольный теннис, бег на дистанции 100, 
200, 400 и 800 метров и трек на 200 и 400 метров. Во-
преки всем стереотипам, участники показали поисти-
не олимпийскую закалку и волю к победе. Не обошли 
вниманием и водные виды спорта: в рамках спартаки-
ады прошли состязания по плаванию в вольном стиле, 
кролем, на спине брассом и гребле на тренажере. 

«В настоящее время такой вид спорта, как гребля, 
во всем мире стал очень популярен. Спортсмены, со-
ревнуясь в этой дисциплине, показывают выносли-
вость, силу, скорость, ловкость», — подчеркнули в 
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр» Новосибирского района.

Также отличилась команда района в паралимпий-
ском бочче, которая яростно рвалась к победе и в тя-
желой борьбе завоевала второе место, уступив сбор-
ной Барабинского района.

В общей сложности команда Новосибирского рай-
она завоевала десять медалей, из них шесть золотых, 
две серебряные и одна бронзовая. 

Одним из самых громких событий спартакиады 
стало решение в следующем 2018 году, в год 30-летия 
Всероссийского общества инвалидов, провести в Но-
восибирской области Парасибириаду, то есть спор-
тивный форум сильнейших спортсменов-инвалидов 
Сибирского федерального округа. «Домом» соревно-

ваний вновь станет Черепаново. «За время проведения 
этой спартакиады и мы адаптировались к адаптивно-
му спорту, и спортсмены знают, что их ждет на наших 
площадках и стадионах», — прокомментировал реше-
ние глава Черепановского района Аркадий Звонков.

Дмитрий Бороздин

Спорт безграничных 
возможностей
Команда Новосибирского района приняла участие в VI летней Спартакиаде 
инвалидов Новосибирской области. Параспортсмены вернулись с десятью 
медалями, шесть из которых золотые.
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По горизонтали:
1. Мелодия. 4. Рисунок. 7. Чарка. 8. Орден. 10. Брага. 11. Коса. 12. Руль. 14. Нос. 17. Ателье. 
19. Отрада. 20. Выкуп. 21. Тундра. 23. Тропик. 26. Азу. 28. Скот. 29. Лава. 31. Парта. 32. Юноша. 
33. Смета. 34. Тюльпан. 35. Антракт.
По вертикали:
1. Махорка. 2. Отсек. 3. Ятаган. 4. Ракурс. 5. Упырь. 6. Касатка. 9. Ночь. 10. Блат. 13. Десна. 
15. Отказ. 16. Кашпо. 18. Ева. 19. Опт. 21. Триплет. 22. Рука. 24. Ревю. 25. Кобальт. 26. Атаман. 
27. Улитка. 28. Сталь. 30. Ангар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Благозвучная последовательность звуков. 4. Вид искусства. 7. 
Небольшой сосуд для питья вина. 8. Особый знак отличия. 10. Род домашнего пива. 
11. Сельскохозяйственное орудие. 12. Устройство для управления движущейся 
машиной. 14. Передняя часть судна, летательного аппарата. 17. Мастерская 
художника, скульптора. 19. Радость, удовлетворение. 20. Деньги за освобожде-
ние кого-нибудь. 21. Природная зона субарктики. 23. Пояс земного шара. 26. 
Вид мясного кушанья. 28. Сельскохозяйственные млекопитающие животные. 29. 
Казачья атака. 31. Школьная мебель. 32. Очень молодой мужчина. 33. Документ 
по исчислению предстоящих доходов и расходов. 34. Луковичное растение с 
крупными яркими цветками. 35. Перерыв между отделениями концерта. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Род курительного табака. 2. Помещение специального назна-
чения на корабле. 3. Большой кривой турецкий кинжал. 4. Положение изображае-
мого предмета в перспективе. 5. Мертвец, выходящий из могилы и сосущий кровь 
живых. 6. Птица семейства ласточек. 9. Часть суток. 10. Связи, которые можно 
использовать в корыстных интересах. 13. Часть внутренней поверхности рта. 5. 
В технике — нарушение работоспособности технического объекта. 16. Ваза, в 
которую ставится цветочный горшок. 18. Жена Адама. 19. Товар, продаваемый 
партиями, большими количествами. 21. Единица генетического кода. 22. Верхняя 
конечность человека. 24. Театральное обозрение. 25. Твердый серебристо-бе-
лый металл с красноватым отливом. 26. Главарь, предводитель. 27. Медленно 
передвигающийся моллюск. 28. Сплав железа с углеродом и с дополнительными 
добавками. 30. Сооружение для хранения и ремонта самолетов и вертолетов.
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Скутер — 
не игрушка!
Дети нередко сами являются причи-
ной дорожно-транспортных проис-
шествий. Приводит к этому незнание 
элементарных основ правил дорож-
ного движения и безучастное отно-
шение взрослых к поведению детей 
на проезжей части. 

Предоставленные сами себе дети, 
особенно учащиеся младшего возраста, 
не умеют управлять своим поведением. 
У них еще не выработалась способность 
предвидеть возможность возникнове-
ния опасности в быстро меняющейся 
дорожной обстановке. Поэтому они 
безмятежно выбегают на дорогу перед 
остановившимся автомобилем и вне-
запно появляются на пути у другого. 
Они считают вполне естественным за-
теять веселую игру на проезжей части 
или выехать на дорогу на детском вело-
сипеде, мопеде.

Так, 9 июня 2017 года около 16 часов 
в селе Верх-Тула произошло дорожно-
транспортное происшествие, в котором 
несовершеннолетний водитель 2003 
года рождения, не имея водительского 
удостоверения, выехал на мопеде «Су-
зуки» с улицы Чупрова на улицу Совет-
ская и совершил столкновение с авто-
мобилем «Хонда ЦРВ», который дви-
гался по улице Советская. В результате 
ДТП пострадали водитель мопеда и его 
несовершеннолетний пассажир. Ребята 
получили очень серьезные травмы.

По данному факту возбуждено ад-
министративное расследование. Мате-
риалы по факту ДТП переданы в отдел 
дознания.

В целях профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма по 
данному факту информация доведена 
до заинтересованных лиц. Старшим ин-
спектором группы по пропаганде полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ново-
сибирской области совместно с началь-
ником административной практики 
в школе, где обучаются несовершен-
нолетние, организовано и проведено 
внеплановое родительское собрание на 
тему «Безопасная дорога. Грамота для 
детей и родителей». 

Родителям рассказали о состоянии 
аварийности на дорогах Новосибир-
ского района, разъяснили администра-
тивное законодательство, касающееся 
безопасности дорожного движения при 
управлении автомобилем и двухко-
лесным транспортным средством. Ро-
дителям напомнили об особенностях 
поведения детей на дороге с учетом их 
психофизиологического развития. Им 
показали презентацию «БДД. Мото-
циклист», видео с авторегистраторов 
«Мотоцикл ошибок не прощает. Самые 
страшные мотоаварии», социальные 
видеоролики «ПДД — закон жизни», 
«Не думай о времени, думай о близких».

Заинтересованным лицам рекомен-
довано принять усиленные меры по 
предупреждению дорожно-транспорт-

ных происшествий на автодорогах Но-
восибирского района. 

Избежать опасностей на дороге 
можно лишь путем соответствующего 
воспитания ребенка с самого раннего 
детства и на протяжении всей учебы в 
школе. Поэтому Госавтоинспекция ре-
комендует родителям:

«Вы купили своему ребенку мокик 
или скутер. Не забывайте, что это не 
только дорогая и интересная игрушка. 
Это — транспортное средство повы-
шенной опасности. Скутер и мокик 
— быстроходный транспорт. Он раз-
вивает скорость до 50 км/час. Однако 
значительно менее устойчив, чем авто-
мобиль, его водитель более уязвим, так 
как ничем не защищен. 

Разрешая своему ребенку сесть за 
руль мокика или просто велосипеда, 
спросите себя, знает ли ребенок основ-
ные правила движения, способен ли 
он адекватно реагировать на сложную, 
постоянно меняющуюся дорожную об-
становку. Он должен хорошо освоить 
правила проезда равнозначных и нерав-
нозначных, регулируемых и нерегули-
руемых перекрестков, а также значения 
дорожных знаков, сигналы об измене-
нии направления, сигналы светофора и 
регулировщика. Не забывайте, что вы-
езжать на велосипеде на дороги общего 
пользования можно только с 14 лет, а на 
мокике — с 16 лет. 

Ответственность за это и за техниче-
ское состояние транспортного средства 
вашего ребенка, будь то велосипед или 
мокик, лежит на вас, родителях. 

Юный водитель должен уяснить, 
что перед тем, как выехать на дорогу с 
автомобильным движением, необходи-
мо проверить исправность велосипеда 
или мокика. Тормоза и звуковой сиг-
нал должны работать обязательно. При 
движении по дорогам в темное время 
суток и в других условиях недостаточ-
ной видимости необходимо иметь спе-
реди фонарь (фары) с белым светом, а 
сзади — фонарь (фары) с красным све-
том и красным светоотражателем. Если 
ребенок будет знать и соблюдать эти не-
хитрые требования, всегда пользоваться 
мотошлемом, он сможет избежать мно-
гих неприятностей, подстерегающих 
его на дороге».

Госавтоинспекторы Новосибирской 
области надеются, что данные рекомен-
дации позволят детям провести летние 
каникулы без происшествий!

Группа по пропаганде полка
 ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области


