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ВОСПИТАНИЕ «ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКОЙ»
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День села в Мочище: 
праздник под дождем. 
Стр. 9

Три КамАЗа с мусором вывезли из села Марусино Криводановского 
сельсовета в минувшую субботу: в Новосибирском районе активно 
реализуется федеральный проект «Генеральная уборка». 

П
роект Объединенного народ-
ного фронта охватил всю Рос-
сию, и Новосибирская область 
не стала исключением. В его 
рамках в регионе появилась 

интерактивная карта несанкциони-
рованных свалок. Жители отмеча-
ют «горячие точки», которые, по их 
мнению, нуждаются в срочной лик-
видации, а общественники совмест-
но с местными властями решают эту 
проблему. Разумеется, не остаются 
в стороне и сами жители, которые 
дружно вместе с активистами выхо-
дят на уборку. 

На интерактивной мусорной карте 
в Новосибирской области 56 несанк-
ционированных мест захоронений 
мусора, 13 из которых в Новосибир-
ском районе. Причины их появления 
давно известны: размытая граница с 
мегаполисом и граждане, не считаю-
щие нужным убирать за собой. 

— Мы открыто признаем: не-
санкционированные свалки — наша 
большая проблема, решить которую 
в одиночку очень сложно, — конста-
тирует глава Новосибирского района 
Василий Борматов. — Инициатива 
ОНФ для нас — очень важный посыл 

о том, что экологические проблемы 
находятся в фокусе внимания феде-
ральных властей. А значит, есть пол-
ная уверенность в том, что она будет 
эффективно решаться. В частности, 
в рамках «Генеральной уборки» сила-
ми сельсоветов в нашем районе уже 
ликвидированы некоторые, одна из 
них — в селе Сосновка Кубовинско-
го сельсовета. Формат совместных 
субботников также очень эффекти-
вен: он дает возможность вовлечь в 
процесс местных жителей. Участие в 
таких мероприятиях заставляет людей 
задуматься о ситуации. 

Стр. 4

Instagram @nsr_nso

Взлетай, родимый край
  В это воскресенье, 6 августа, на аэродроме «Мочище» 

пройдет традиционный авиационный праздник, ставший 
уже знаковым событием для Новосибирского района. 

В этом году авиашоу, на сей раз получившее название 
«Взлетай, мой край родной!», приурочено сразу к двум 
круглым датам — 80-летию Новосибирской области 
и 105-й годовщине Военно-воздушных сил России. В 
программе заявлено более 450 пилотов и 90 воздушных 
судов со всей Сибири. Для гостей праздника выступят 
пилотажные группы и авиаторы-одиночки Сибирского 
и Уральского федеральных округов. В небо поднимет-
ся самая разнообразная техника — от раритетных 
образцов, восстановленных народными умельцами, 
до современных машин, стоящих на вооружении ВКС 
и гражданского флота России. Также в программе шоу 
запланированы прыжки парашютистов, купольная акро-
батика, выступления малой авиации, запуск воздушных 
шаров и воздушных змеев. 

Из необычных экспонатов — американский самолет Douglas 
DC-3, один из трех существующих в России и единственный из 
них способный летать. Самолет 1943 года выпуска выступит 
в составе пилотажной группы «Барсы» (г. Сургут).
Помимо воздушного шоу гостей праздника ждет концерт 
Новосибирского академического симфонического ор-
кестра филармонии и других музыкальных коллективов. 
Также будет представлена выставка авиатехники разных 
лет, ретроавтомобилей и военных машин времен Великой 
Отечественной войны. Свою экспозицию организуют и 
новосибирские байк-клубы, которые в этом году тоже 
принимают участие в развлекательной программе.
Для удобства гостей в день праздника будут работать 
дополнительные электрички, курсирующие маршрутом 
«Новосибирск-Главный — ст. Мочище». Поезда будут 
отправляться каждые 15 минут с 7:57 до 10:12, со всеми 
остановками. В обратном направлении дополнительные 
составы будут ходить с 13:15 до 16:32, с той же частотой.
Авиашоу «Взлетай, мой край родной!» начнется 6 августа 
в 9:00, вход свободный. 

коротко
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Району — достойных 
работодателей

 Три предприятия Новосибирского рай-
она получили свидетельства «Надежный 
работодатель».
Свидетельство «Надежный работодатель» 
II степени в рамках областного конкурса «На
дежный работодатель» в Новосибирской об-
ласти за 2016 год вручили ООО «Восточная 
снековая компания», МУП ЖКХ «Краснообск» 
и АО «Диэлектрические кабельные системы» 
(филиал в Новосибирской области).
Конкурс проводится министерством труда, 
занятости и трудовых ресурсов региона в це-
лях поощрения организаций Новосибирской 
области за вклад в стабилизацию рынка труда 
и улучшение условий труда работников орга-
низаций. Работодателей оценивают по уровню 
зарплаты сотрудников, изменению численности 
кадров, наличию (отсутствию) случаев произ-
водственного травматизма и т. д. В этом году в 
нем приняли участие 219 предприятий, 48 из них 
признаны надежными работодателями.

Под контролем населения
 Жители района могут проконтролировать 

качество ремонта дорог.
Министерством транспорта и дорожного хозяй-
ства региона организован прием обращений 
граждан по оценке качества выполнения работ 
подрядчиками по приоритетному проекту «Без-
опасные и качественные дороги». Цель этого 
проекта — обеспечение хорошего состояния 
дорог и сокращение числа аварийно-опасных 
участков. При этом значимая роль отводится об-
щественному контролю качества выполненных 
работ. Специализированными организациями 
контроль уже ведется, но министерство готово 
откликаться и на обращения граждан — они 
помогут более оперативно реагировать на воз-
можные нарушения со стороны подрядчиков, 
поэтому и было принято решение организовать 
прием обращений от жителей. 
О нарушениях технологии выполнения работ 
подрядными организациями на объектах ремон-
та по приоритетному проекту можно сообщать 
на адрес электронной почты grma@nso.ru с 
указанием темы письма «Некачественный ре-
монт дорог_БКД». Рекомендуется в обращении 
описать ситуацию, указать дату зафиксирован-
ного нарушения, время и место проведения 
работ, приложить фото- или видеоматериалы. 
Заявителю также необходимо указать свои фа-
милию, имя, отчество и контактный телефон для 
обратной связи.

Лесными тропами к бронзе
 Команда Новосибирского района заняла тре-

тье место на втором интегративном межрай-
онном спортивно-туристическом фестивале 
«Лесными тропами».
Туристический фестиваль «Лесными тропами» 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья прошел 21 июля в Болотнинском рай-
оне. Семь команд из Болотнинского, Калинин-
ского, Новосибирского, Советского, Черепа-
новского и Мошковского районов попробовали 
себя в роли туристов и спортсменов.
Людям, имеющим ограничения по здоровью, 
предстояло показать «визитную карточку», на 
скорость установить палатку и разжечь костер, 
пройти полосу препятствий и показать свои на-
выки ориентирования на местности. Далеко не 
каждый здоровый человек сумеет сделать все 
это быстро и качественно, тем более непросто 
было пройти все этапы людям с ограниченными 
возможностями. На помощь приходила команд-
ная взаимовыручка и стремление к победе. 
В итоге первое место заняла команда Мош-
ковского района, на втором месте — команда 
Болотнинского района, на третьем — Новоси-
бирского района.

новости

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Работа с молодежью в области проводится огром-
ная, но в большей степени она охватывает детей и 
подростков. Работающую молодежь привлечь к ак-
тивной общественной деятельности уже труднее: на 
первом месте у нее дом, работа, маленькие дети. И все 
же викторина, или, как сейчас модно говорить, квиз, 
которая прошла 28 июля в ДК с. Криводановка, про-
демонстрировала, что и у нее достаточно энергии для 
веселого, интересного и активного досуга. 

 Эта игра стала одним их квизов, запланирован-
ных областным агентством поддержки молодежных 
инициатив. И это дало участникам стимул проявить 
себя с самой лучшей стороны, ведь победитель вик-
торины получал возможность отправиться на фи-
нальную игру, которая будет проходить в Новоси-
бирске осенью.

Развлечение для интеллекта
За право называться самой интеллектуальной ко-

мандой в этот раз боролись шесть команд из Тогучин-
ского, Колыванского, Ордынского, Новосибирского 
районов и города Обь. Наш район представили две 
команды — «НР» и «Сборная Новосибирского райо-
на». Квиз под названием «Кадры решают все» включал 
в себя пять раундов, состоящих из заданий различной 
тематики. Усложняло задачу то, что на поиск верного 
ответа давалось не так много времени. Команда, вы-
слушав вопрос, должна была успеть обсудить возмож-
ные варианты ответа, найти компромисс и записать 
свой ответ в бланке. Сумятицу вносило и то, что все 
задания в игре разноплановые. Игрокам пришлось 
отвечать на довольно каверзные вопросы. «Назовите 
пять дней, не используя наименование чисел и на-
званий дней» или «Что можно завязать, но развязать 
нельзя?» — эти задания поставили в тупик многих. В 
следующих раундах знатокам нужно было узнавать 
мелодии популярных песен, отвечать на вопросы по 
типу «Что? Где? Когда?», угадывать фильм по одному 
кадру и выполнять другие задания. Самым сложным 
оказался последний тур, когда командам нужно было 
ответить на непростые вопросы из трудового законо-
дательства.

«Основной целью этих игр является не столько до-
суг, сколько донесение до молодежи информации по 
трудовому законодательству. Это такой интересный 
способ дать молодым людям знания о своих правах 
и возможностях, — говорит Антон Климов, руково-
дитель проекта «Работающая молодежь НСО». — Но 
и развлекательная составляющая, конечно, есть, без 
нее никуда. Сам проект «Работающая молодежь НСО» 
запущен с 2014 года, но интеллектуальные игры нача-
ли проводиться только с 2015 года. Тогда был первый 
пробный сезон: мы решили проехаться по районам, 
провести там игру, так как в Новосибирске она на 

тот момент уже была крайне популярна. В итоге всем 
очень понравилось, и мы приняли решение повторить 
ее в этом году».

Для тех, кому за двадцать
Квизы в Новосибирске действительно пользуются 

популярностью: еженедельно в барах города собира-
ются любители интеллектуальных игр, чтобы погру-
зиться в мир знаний и дебри логики. Многие крупные 
компании выбирают такие викторины в качестве раз-
влечения на корпоративы, ведь при помощи этой ин-
теллектуальной игры можно доносить информацию 
о продукте, закреплять знания, полученные на семи-
нарах, или рассказывать новым сотрудникам о тради-
циях фирмы. Такой формат привлекает тем, что в нем 
есть и элементы тимбилдинга, и интеллектуальная со-
ставляющая. Поэтому равнодушным он не оставляет 
никого, кто хоть раз принял участие в игре.

Не остались равнодушными и сборные команд Ново-
сибирского района. Участники обеих команд признают-
ся, что азарт захватил их с первых минут викторины и не 
отпускал до момента объявления результатов. Результаты 
порадовали: хотя первое место ушло команде Колыван-
ского района, «Сборная Новосибирского района» заняла 
второе место. В итоге наши ребята вместе с колыванцами 
и ордынцами, занявшими третье место, прошли в следу-
ющий тур и сразятся за главные призы в финале.

«Судя по тому, с каким азартом работающая мо-
лодежь принимала участие в игре, им действительно 
не хватает интересных способов проведения досуга, — 
резюмирует Олеся Шипицына, начальник отдела мо-
лодежной политики администрации Новосибирского 
района. — Мы давно думали о том, как нам охватить и 
эту часть молодежи. И сейчас готовим проект, направ-
ленный на работу именно с работающей молодежью. 
Он призван максимально вовлечь людей в возрасте от 
25 в общественную жизнь района, помочь им с орга-
низацией досуга, показать, как проводить дни активно 
и плодотворно. Реализацию этого проект мы планиру-
ем начать уже к концу этого года».

Зная, как тщательно в Новосибирском районе от-
носятся к работе с молодежью, можно быть уверен-
ным в том, что скучать молодым людям не придется. 
Ну а пока проект в разработке, у игроков «Сборной 
Новосибирского района» есть время, чтобы подтянуть 
свои знания и подготовиться к финальным играм.

Екатерина Хмелева,
студентка отделения журналистики НГПУ

Наши знатоки 
покоряют область

Quiz (квиз) пришел к нам из Европы и США. 
В местных пабах любители 
интеллектуального отдыха уже давно 
собираются на открытые игры, чтобы 
поучаствовать в викторинах. Для этого 
нужно просто собрать команду, придумать 
ей название и быть готовым отвечать на 
самые неожиданные вопросы. 
В последние годы этот формат популярен 
и в Новосибирске.

Участники игры признаются, что азарт захватил их с первых минут викторины и не отпускал до момента 
объявления результатов

Команда Новосибирского района 
стала призером областной 
интеллектуальной викторины среди 
работающей молодежи. 
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Скачут лошади по кругу
  Жители района смогут побывать на мас-

штабном конноспортивном празднике.
6 августа на Новосибирском ипподроме прой-
дут состязания Большой Сибирский Круг и 
Кубок Губернатора Новосибирской области. 
Это уникальное событие в третий раз соберет 
в городе всех любителей конного спорта. По 
информации пресс-службы правительства 
области, планируется участие в гонке более 
70 лошадей русской рысистой, орловской и 
американской стандартбредной пород. Все-
го в программе мероприятий запланировано 
11 заездов. Большое внимание в этом году 
уделяется качеству призовой дорожки: уже 
завезено 200 куб. м отсева и 400 куб. м песка, 
для рыхления используется специальная новая 
борона, что обеспечит безопасность и ком-
форт для лошадей и спортсменов.
Новшеством в программе праздника станет 
работа тотализатора. Все желающие смогут 
сделать ставки. Гостей мероприятия ожидают 
также показательные выступления: конкур, со-
бачьи бега, заезды на пони. Будут работать дет-
ская площадка и зоны общественного питания.

Заботясь о предках
  Муниципальные образования области 

получат 30 млн рублей на благоустройство 
территорий кладбищ.
Благоустройство мест захоронений включает в 
себя ремонт покрытий, ограждение территорий 
мест захоронений, а также содержание терри-
тории (уход за зелеными насаждениями, убор-
ка). На все эти работы субсидии из областного 
бюджета будут направлены в соответствии с 
Законом Новосибирской области от 28.12.2016 
№ 128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибир-
ской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов». Одним из условий предо-
ставления субсидий является софинансиро-
вание местных бюджетов в размере не менее 
5% от общего объема ежегодных расходов без 
учета затрат на проектирование. Глава региона 
Владимир Городецкий выразил надежду, что это 
также простимулирует волонтерские движения 
работать в данном направлении.

Больничный лист на экране
 Электронные больничные начали выдавать 

в медучреждениях Новосибирской области.
Пилотный проект по выдаче электронных 
листков нетрудоспособности (ЭЛН) готовят к 
запуску в девяти медицинских учреждениях 
области. Благодаря ЭЛН пациентам этих поли-
клиник и больниц не придется лично ходить по 
кабинетам, чтобы проставить все необходимые 
подписи и печати, а потом относить листок 
нетрудоспособности работодателю. Такой 
больничный невозможно подделать, потерять 
или испортить, как это бывает при заполнении 
бумажного бланка. А в случае ошибки в доку-
менте пациенту не придется заниматься его 
переоформлением.
Чтобы выбрать такую форму больничного ли-
ста, клиенту медучреждения нужно будет лишь 
подписать свое согласие на оформление ЭЛН. 
Дальнейший обмен информацией происхо-
дит в электронном виде между медицинской 
организацией, Новосибирским региональным 
отделением фонда социального страхования 
РФ и работодателем без участия пациента.
Планируется, что опыт пилотных медицинских 
организаций по ЭЛН будет распространен на 
все государственные медицинские организа-
ции региона, выдающие листки нетрудоспо-
собности.

новостиЦель, на которую найдутся 
средства

росреестр сообщает

В Новосибирском районе в экспериментальном режиме внедряется новая 
форма гражданской активности — инициативное бюджетирование. Жители 
муниципальных образований уже решили, что именно они будут строить 
совместными усилиями с областными и районными властями. 

Конкурс по инициативному бюджетированию 
стартовал всего в двух районах области — Новосибир-
ском и Маслянинском.  Суть заключается в том, что 
сельское самоуправление самостоятельно определяет 
приоритеты для государственного финансирования. 
Причем приветствуются идеи, направленные имен-
но на улучшение качества местной жизни. Согласно 
положению о конкурсе, предложения могут быть на-
правлены на улучшение дел в сфере экологии, благо-
устройства, культуры, включая строительство или ре-
монт объектов как инженерного, так и эстетического 
назначения. 

Финансироваться проекты будут из трех источ-
ников: из областного бюджета готовы выделить до 
1,5 миллиона рублей на один проект; не менее 20% от 
суммы средств областного бюджета (не менее 300 тысяч 
рублей) — из бюджета поселения, а еще 10% (не менее 
150 тысяч рублей) должны добавить сами жители. 

После «обкатки» в Новосибирском и Маслянин-
ском районах механизм инициативного бюджетиро-
вания будет распространен на всю Новосибирскую 
область.

Свой центр притяжения
Верх-Тулинский сельсовет одним из первых в 

Новосибирском районе подготовил заявку. 25 июля 
на общем собрании жители обсудили строительство 
спортивной площадки для баскетбола, волейбола и 
мини-футбола на территории школы №14, доступную 
для всех желающих. 

Место под объект уже готово: ранее силами ад-
министрации и добровольцев из числа жителей села 
были выкорчеваны деревья и заменен водопровод. 

Если проект победит в конкурсе, то вскоре здесь 
оборудуют поле размером 20 х 30 м, на котором уста-
новят футбольные ворота, баскетбольные кольца и 
сетку для игры в волейбол. Спортивная коробка будет 
расположена под открытым небом, но при этом будет 
иметь современное резиновое покрытие — устойчивое 
к перепадам температур, износостойкое, не требую-
щее особого ухода. Здесь все жители найдут себе за-
нятие по душе: школьные команды смогут проводить 
тренировки по волейболу и баскетболу, а по вечерам 
дворовые команды будут играть в футбол. Увы, до-

брая традиция советских времен, когда мужчины раз-
ных поколений проводили досуг, вместе гоняя мяч во 
дворе, в последние годы совсем забылась. Во многом 
виной тому отсутствие доступной спортивной инфра-
структуры. Подобная же площадка сможет возродить 
эту традицию, объединив соседей, коллег, родителей 
и детей в одну общую команду.

Одним из условий конкурса стало создание в муни-
ципальном образовании инициативной группы из числа 
людей, проживающих на его территории. Они и будут 
отвечать за разработку проекта и его реализацию в буду-
щем. Такая группа как раз и была выбрана на собрании 
в Верх-Туле: в нее вошли директор школы №14 Надежда 
Уксусова, тренер по дзюдо Александр Олбут (его вос-
питанники неоднократно побеждали на соревнованиях 
как местного, так и российского уровней), президент 
спортивного клуба «Рекорд» Роман Трифонов, а также 
представители депутатского корпуса — Александров 
Жатов (Верх-Тулинский сельсовет) и Александр Зайков 
(районный Совет). 

Проекты разные — цель одна
Все проекты, представленные жителями Новоси-

бирского района в рамках инициативного бюджетиро-
вания, направлены на благоустройство. В Барышево 
хотят построить футбольное поле, в Новолуговском и 
Березовском сельсоветах — отремонтировать дороги, 
в Каменском и Раздольненском — реконструировать 
систему водоснабжения, в Морском и Кубовинском 
— уличное освещение. В Станционном сельсовете 
решили заняться тротуарами, а в Ярковском — благо-
устройством территории кладбища. Проект Красно-
обска включает в себя комплексное благоустройство 
со строительством детской площадки, автомобильной 
парковки и тротуара. Столь живой интерес к участию 
в инициативном бюджетировании вполне объясним:  
жители Новосибирского района всегда отличались 
стремлением к порядку и комфорту. 

Эльвин Талыбов, 
студент отделения журналистики НГПУ

Фото из группы в сети «ВКонтакте» «Новости Верх-Тулы»

Что такое «лесная амнистия»?
Совет Федерации принял закон о «лесной амни-
стии», который обеспечит защиту недвижимости 
граждан в спорных вопросах.

25 июля Совет Федерации принял Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях устра-
нения противоречий в сведениях государственных 
реестров и установления принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель» («лесная 
амнистия»). Закон о «лесной амнистии» направлен на 
устранение противоречий государственных реестров 
— Единого государственного реестра недвижимости и 
государственного лесного реестра. 

Закон обеспечивает защиту в первую очередь не-
движимости граждан (индивидуальные жилые дома, 
сады, дачи, огороды), которые в связи с различными 
проблемами в учетных и регистрационных государст-
венных системах оказались в лесном фонде. По сути, 

до принятия данного закона гражданин лишался сво-
его законного права собственности, подтвержденного 
государством, без какой-либо компенсации. На осно-
вании судебных решений, принятых по искам органов 
лесного хозяйства, осуществлялся снос жилых домов, 
выселение из них граждан, освобождение садовых, ого-
родных и дачных участков, аннулирование прав на них.

Кроме того, положения нового закона направлены 
и на решение проблем граждан, проживающих в быв-
ших военных городках и лесных поселках, располо-
женных в лесном фонде. Закон о «лесной амнистии» 
вводит механизмы, заставляющие власть заняться 
этими территориями, придать им статус полноцен-
ных населенных пунктов, развивать инфраструктуру, 
обеспечить нормальные условия жизни населения.

Материал подготовлен Управлением Росреестра 
по Новосибирской области

В Верх-Туле на общем собрании жители обсудили 
строительство спортивной площадки

На поле размером 20 х 30 м установят футбольные 
ворота, баскетбольные кольца и сетку для игры 
в волейбол
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Продолжение. Начало на стр. 1

О 
ни и сами перестают мусорить, 
и другим объясняют, почему 
нельзя этого делать. Вспом-
ните, какая ситуация была 
на дорогах лет десять назад: 
едешь по трассе, а на обочинах 
сплошная свалка. Сейчас тако-

го нет — сознание людей меняется, они 
начинают привыкать к тому, что нужно 
довозить мусор до контейнеров.

Проблема в головах
Свалка в селе Марусино расположи-

лась на объездной дороге в сторону Тол-
мачево. Туда субботним утром приехали 
представители ОНФ, районной админи-
страции, волонтеры из совета молодежи, 
жители села Марусино и даже других 
населенных пунктов. Пока представи-
тельницы прекрасного пола расклады-
вали по мешкам пластиковые бутылки, 
строительные отходы и многочисленную 
ветошь, парни браво грузили с помощью 
экскаватора более габаритные отходы, 
в числе которых оказались даже отрабо-
танные покрышки от крупнотоннажного 
автомобиля! 

— С техникой помогли индивиду-
альные предприниматели, — рассказы-
вает глава Криводановского сельсове-
та Александр Павликовский. — Люди 
всегда с пониманием относятся к таким 
мероприятиям, ведь многие знают, чем 
чреваты для окружающей среды та-
кие вот несанкционированные свалки. 
Жалко только, что еще далеко не все. В 
итоге один бросает пакет, другие видят 
и добавляют. Особенно это актуаль-
но для местности в районе выездов из 
дачных обществ и с технологических 
территорий. Таких у нас немало, и это 
не первое место скопления мусора, 
которое сельсовет ликвидировал этим 
летом. В предыдущие годы выявляли и 

наказывали нарушителей, в этом году 
инициаторов таких свалок пока найти 
не удалось.

Вместе мы сильнее
К сожалению, закон в этом случае 

довольно мягок: административный 
штраф в размере до 2000 рублей для фи-
зических лиц и до 5000 — для юриди-
ческих. Это несравнимо мало за такой 
вред природе, ведь устранение несанк-
ционированных свалок стоит значи-
тельно дороже. 

Участники субботника сошлись в 
едином мнении: ни повышение штра-
фов, ни даже контейнеры на каждом 
шагу природу не спасут. Сейчас люди 
четко делятся на две категории: те, кто 
даже обертку от шоколада не бросит, 
и те, кому даже пара-тройка метров до 
урны все равно покажется большим 
расстоянием. И выход здесь только 
один — менять менталитет людей, вос-
питывать и прививать культуру подоб-
ными субботниками.

По словам представителей Совета 
молодежи района, принявших участие 
в субботнике, для многих стало насто-
ящим шоком увидеть, как цветущий 
край превратился в грязную свалку. Ре-
бята признались, что такие мероприя-
тия меняют их отношение к мусору.

— Я всегда придерживалась опреде-
ленных правил в отношении природы и,  
видя такие свалки, только укрепляюсь в 
своем мнении, — говорит Снежана Заво-
денко. — Не раз участвовала в субботниках 

и друзей пыталась привлечь, звала с собой. 
И прохожим делаю замечания, если вижу, 
что они бросают бумажки мимо урны. А 
могу просто поднять мусор на улице и до-
нести до ближайшего контейнера.

Такое отношение к окружающей 
среде, безусловно, радует: именно от 
молодежи во многом зависит, какой бу-
дет природа родного края в будущем. К 
счастью, в нашем районе и молодежь, и 
старшее поколение, и простые жители, и 
местная и районная власти ответствен-

но подходят к вопросам экологии. Это 
отметили и представители Народного 
фронта.

— Опыт работы с администрацией Но-
восибирского района оказался положитель-
ным, — говорит Сергей Соколов, сопредсе-
датель регионального штаба ОНФ. — Впер-
вые мы увидели районную власть, которая 
не закрывает глаза на проблему несанкци-
онированных свалок, а признает ее суще-
ствование и ищет пути решения. Приятно 
видеть такую инициативу и готовность к со-
трудничеству. Оба субботника были органи-
зованы на высшем уровне, и мы планируем 
продолжить совместную работу: сейчас со-
гласовываем график ликвидации остальных 
свалок на территории района.

Ася Малютина

Воспитание «генеральной уборкой»

На интерактивной мусорной карте в Новосибирской 
области 56 несанкционированных мест захоронений 
мусора, 13 из которых в Новосибирском районе.

Бросая мусор на землю, люди не задумываются, какой вред 
наносят природе. Например, простая пальчиковая батарейка 
отравляет 20 м2 почвы, 400 л воды, уничтожает одного ежика, два 
дерева и несколько тысяч дождевых червей.

1
2

3
4

Металлическое покрытие 
батарейки разрушается.

Попадают в почву и 
грунтовые воды.

Попадают в реки 
и озера, воду в 
артезианских 
скважинах.

 Содержащиеся в батарейках щелочи и 
тяжелые металлы (цинк, свинец, марганец, 
кадмий, никель, ртуть) вытекают.

Чтобы разместить на интерактивной карте свалок информацию о незаконном месте складирования мусора, достаточно зайти на сайт www.kartasvalok.ru, выбрать свой 
регион, отметить точные данные расположения свалки, приложить фотографии, указать свою контактную информацию

На субботнике работали волонтеры из совета молодежи, жители села Марусино и 
других населенных пунктов

Пока представительницы прекрасного пола раскладывали по мешкам мелкий 
мусор, парни грузили с помощью экскаватора более габаритные отходы
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профессия

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

официально

По итогам первого полугодия общая сумма, на-
правленная пенсионным фондом на выплату пенсий 
и иных социальных выплат жителям Новосибирского 
района, текущего года составила 3,2 миллиарда руб-
лей. По сравнению с аналогичным периодом прош-
лого года сумма выплат увеличилась на 350 милли-
онов.

Связано это с несколькими факторами. Во-пер-
вых, свои правки внесло осуществление в январе те-
кущего года единовременной выплаты всем пенсио-
нерам в размере 5 тысяч рублей. Во-вторых, повлияла 
и индексация пенсий в феврале и апреле.

Кроме того, это связано с тем, что в последние годы 
наблюдается постоянная тенденция роста количества 
пенсионеров. Так, в органах ПФР по Новосибирской 
области сейчас состоят на учете уже более 818,3 тысячи 
пенсионеров, большинство из которых, а именно почти 
91%, являются получателями страховой пенсии (по ста-
рости, по инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца). В УПФР в Новосибирском районе на учете состоит 
более 38 тысяч получателей пенсий, из них 32,4 тысячи 
— это получатели страховой пенсии по старости.

В этом году УПФР в Новосибирском районе уже 
назначено более тысячи страховых пенсий. Напом-

ним, что эти пенсии назначены по новым правилам, 
с учетом заработанных индивидуальных пенсионных 
коэффициентов, количество которых в свою очередь 
зависит от размера официальной заработной платы и 
продолжительности стажа.

На сегодняшний день средний размер страховой 
пенсии в нашем районе составляет 12 456 рублей. При 
этом средний размер страховой пенсии по старости — 
12 765 рублей; по инвалидности — 8353 рубля; по слу-
чаю потери кормильца — 8322 рубля.

Помимо этого в районе проживают свыше 3,2 ты-
сячи получателей пенсии по государственному обес-
печению. Средний размер пенсии по гособеспечению 
составляет 9153 рубля.

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Новосибирском районе

На 350 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, направлено на выплату 
пенсий и иных социальных выплат жителям Новосибирского района в первом полугодии этого года. 

Сколько тратится на пенсию?

Операторы по искусственному осе-
менению коров из пяти хозяйств райо-
на собрались на территории ООО «Аг-
роферма Инские просторы» в п. Же-
лезнодорожный, чтобы узнать, кто в их 
профессии самый умелый. Среди них 
оказались как признанные фавориты, 
которые получали призы на соревнова-
ниях областного масштаба, так и амби-
циозные претенденты, пока не имею-
щие высоких званий.

Главный на ферме
«На сегодняшний день в Ново-

сибирском районе животноводством 
занимаются 14 организаций, — гово-
рит Ольга Кунц, главный специалист 
управления сельского хозяйства адми-
нистрации района. — Общая числен-
ность стада крупного рогатого скота 
составляет 5677 голов, что на 3% боль-
ше, чем в прошлом году. Остальные по-
казатели также выросли: валовой надой 
составил 7220 тонн, или 54% плана на 
2017 год, выход телят на 100 коров состав-
ляет 36 голов, а это на 13% больше прош-
логодних показателей. И во многом это 
заслуга тех, кто участвует в конкурсе».

Турнир проходил в три этапа. В те-
оретической части участникам предсто-
яло пройти тест, содержавший вопросы 
о профессии, в том числе каверзные, 
требующие тщательно подумать над от-
ветом. Дело в том, что операторы долж-

ны разбираться не только в технологии 
искусственного осеменения коров, но 
и понимать общие основы физиологии 
размножения, кормления и содержания 
животных. 

Вторым этапом стала работа в ла-
боратории. Здесь осеменаторы должны 
были продемонстрировать свое знание 
оборудования и инструментов, умение 
с ними обращаться в строгой последо-
вательности. В частности, необходимо 
было провести анализ замороженно-
го семени на пригодность. Причем по 
условиям конкурса необходимо было не 
только сделать это быстро и правильно, 
но и подробно объяснить, для чего про-
изводится то или иное действие.

«Мы, животноводы, работники не-
простой отрасли, требующей ежеднев-
ного тяжелого труда, — подчеркивает 
начальник ГБУ НСО «Управление вете-
ринарии Новосибирского района НСО» 
Владимир Теске. — Работа осеменатора 
очень важна в животноводстве. Если он 
не сработает качественно, то никакая 
доярка, никакой скотник, никакой аг-
роном не сделает так, чтобы в хозяйстве 
были надои, телята и другая продукция. 
У меня крестный отец 43 года отработал 
техником по искусственному осемене-
нию, начинал в те времена, когда еще 
была так называемая ручная случка. Я 
видел, как важен его труд, и поэтому 
считаю, что осеменатор — главный на 

ферме. Всегда говорю директорам, что-
бы людей этой профессии не обижали». 

Стабильные результаты
Технология искусственного осеме-

нения сельскохозяйственных животных 
существует уже больше века. Первым 
организатором и руководителем науч-
ных опытов в нашей стране стал Илья 
Иванович Иванов, который 118 лет 
назад впервые искусственно осеменил 
лошадь. Спустя всего 33 года метод уже 
широко применялся в совхозах на тер-
ритории всего Советского Союза. В со-
ветские времена операторы по искусст-
венному осеменению считались элитой 
животноводства. Эта профессия остает-
ся одной из важнейших в сельском хо-
зяйстве и сейчас, но при этом молодежь 
не спешит пополнить ряды операторов 
по искусственному осеменению.

«Профессия очень сложная, очень 
не хватает кадров, — говорит одна из 
участниц конкурса. — Не каждому уда-
ется перебороть свою брезгливость, ка-
кие-то страхи и пойти работать с коро-
вой. К тому же руководители хозяйств 
не всегда понимают ее специфику. 
Бывает, что директор нанимает специ-
алиста и уже через год ждет какого-то 
заоблачного результата. Но ведь коровы 
не машины, не роботы, и на результат 
влияют самые разные факторы». 

Действительно, несмотря на то что 
технологии получения семенного ма-
териала высоки, методы осеменения 
меняются, и многое зависит не только 
от теоретических знаний оператора, но 
и от умения найти подход к животному. 
Третий, самый ответственный этап со-
ревнований как раз и представлял собой 
работу с живой коровой. Здесь от участ-
ниц также требовалось объяснять ка-
ждое свое действие, рассказывать, как 
и для чего производятся все этапы этого 
сложного и ответственного процесса. 
Облачившись в униформу, осеменатор 
произвел ректальное исследование на 
пригодность к осеменению, объясняя 

состояние органов. Эти действия по-
способствуют тому, что через девять 
месяцев на свет появится теленок. А 
может, и нет, ведь в природе невозмож-
но предсказать результат со 100%-ной 
гарантией. 

А вот результаты конкурса можно 
было предсказать почти наверняка: вто-
рой год подряд призовые места заня-
ли Наталья Попова из АО «Племзавод 
«Учхоз Тулинское», Ольга Уточкина 
(ФГУП «Элитное») и Галина Нефёдо-
ва, работник АО «Племзавод «Пашин-
ский», заняв, соответственно, первое, 
второе и третье место. Четвертое место 
разделили набравшие одинаковое ко-
личество баллов Ирина Быкова (ЗАО 
«Чкаловское) и Юлия Суняйкина («Ин-
ские просторы»). Впрочем, по словам 
участников, такое распределение на-
град в будущем только подстегнет кон-
курсантов работать над собой и в следу-
ющем году изменить сложившуюся на 
пьедестале картину. 

Дмитрий Бороздин

Поголовье — 
в надежных руках
Наталья Попова, оператор по искусственному 
осеменению коров из АО «Племзавод «Учхоз 
Тулинское» (с. Верх-Тула), второй год подряд становится 
победителем конкурса профессионального мастерства 
в Новосибирском районе. 

Уже второй год подряд Наталья Попова, Ольга Уточкина и Галина Нефёдова 
подтверждают свое мастерство

Качество материала играет 
немалую роль

Чистота рабочего места — залог успешной процедуры
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 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 БЮРО.  16+.
01:50, 03:05 Х/Ф ПРОЩАЙ, ЧАР-

ЛИ. 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+.
23:50 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. 16+.
00:30 Т/С ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 

16+.
01:35 Чистосердечное призна-

ние. 16+.
02:20 Суд присяжных: Главное 

дело. 16+.
04:00 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 КРАЖА.
13:40, 23:45 Д/ф Антитеза Питирима 

Сорокина.
14:20 Великие имена Большого 

театра.
15:10 Х/Ф ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-

ЛЕНИЙ.
16:15 Д/ф Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса.
17:00 Х/Ф БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ.
18:15 Д/ф Макао. Остров счастья.
18:30 Д/ф Волею судьбы. Евгений 

Чазов.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Искусственный отбор.
20:30 Д/с Древние сокровища 

Мьянмы.
21:25 Толстые.
21:55 Т/С КОЛОМБО.
00:25 Х/Ф КТО ПОЕДЕТ В ТРУС-

КАВЕЦ.
02:40 Д/ф Древний портовый город 

Хойан.

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, 16:00, 19:00 Информацион-

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

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДЕНЬ ВЫБОРОВ. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.

00:20 Х/Ф МАТРИЦА. 16+.
04:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 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, 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 

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

Дайджест. 16+.
20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
21:00, 04:05 М/ф Гарфилд. 12+.
22:25 Однажды в России. Луч-

шее. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 18+.
02:25 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА. 12+.
05:40 Перезагрузка. 16+.
06:45 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:35 М/ф Безумные миньоны. 6+.
06:50 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. 0+.
08:30 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
09:00, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:45 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3. 0+.
11:20 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ. 12+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 16+.
22:55 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
23:30 Т/С ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК. 16+.
01:00 Х/Ф РАСПЛАТА. 12+.
02:45 Х/Ф ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ. 0+.
04:50 Т/С СЕМЬЯ. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с Сле-

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

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

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

тимой Хадуевой. 12+.
19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ПРИЗРАКИ МАРСА. 16+.
01:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:15, 03:15, 04:00, 05:00 Т/С C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:55. 00:50 Новости 49. 12+.

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

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

09:20, 12:55, 14:55, 16:15, 18:50, 
21:20, 23:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25,  01:30 Документальный 
фильм. 12+.

09:50 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

11:20 Х/Ф ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

13:00 Маленькие радости большо-
го города. 12+.

13:20 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:20 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
17:30 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

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

вости. 16+.
19:20 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

21:25 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

23:20 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ. 12+.

00:35 Интервью недели. 12+.
01:15 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, 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 БЮРО.  16+.
01:50, 03:05 Х/Ф СУП. 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 ТОЧКИ ОПОРЫ. 16+.
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. 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 Искусственный отбор.
13:30, 23:45 Д/ф Леонид Канто-

рович.
14:15 Великие имена Большого 

театра.
15:10, 21:25 Толстые.
15:40, 20:30 Д/с Древние сокрови-

ща Мьянмы.
16:30 Д/с Пряничный домик.
17:00 Х/Ф БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ.
18:15 Д/ф Тайны нурагов и канто-

а-теноре на острове Сар-
диния.

18:35 Д/ф Видеть свет.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
00:30 Х/Ф КАРТИНА.
01:50 Д/ф Елена Блаватская.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Новости. 16+.
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 ДЕНЬ ВЫБОРОВ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ДЕНЬ РАДИО. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:20 Х/Ф МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА. 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+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00 Битва экстрасенсов. 16+.
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00 

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

Клаб. Дайджест. 16+.
20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
21:00, 04:15 М/ф Гарфилд-2: Исто-

рия двух кошечек. 12+.
22:35 Однажды в России. Луч-

шее. 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 ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ. 16+.
05:50 Перезагрузка. 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+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30, 22:55 Шоу Уральских пель-

меней. 12+.
10:05 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 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+.
21:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 16+.
23:30 Т/С ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК. 16+.
01:00 Х/Ф ВОСХОД МЕРКУРИЯ. 0+.
03:10 М/ф Король обезьян. 6+.
04:45 Т/С СЕМЬЯ. 16+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

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

тимой Хадуевой. 12+.
19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф 16 КВАРТАЛОВ. 12+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/С 

ПЛЯЖНЫЙ КОП. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:55. 00:50 Новости 49. 12+.

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

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

09:20, 12:50, 14:55, 16:30, 18:55, 
21:20, 23:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25, 16:50, 00:30 Документальный 
фильм. 12+.

09:45 Х/Ф РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ. 6+.

11:20 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

12:55, 01:35 Полетели. 12+.
13:30 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
16:35 Интервью недели. 12+.
17:25 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
19:20 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

21:25 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

23:20 Х/Ф В КВАДРАТЕ 45. 6+.
01:20 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, 03:40 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 БЮРО.  16+.
01:50, 03:05 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА. 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 ТОЧКИ ОПОРЫ. 16+.
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 Черный аптекарь. 16+.
01:45 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.
03:35 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. 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 Искусственный отбор.
13:30 Д/ф За науку отвечает Кел-

дыш!
14:15 Великие имена Большого 

театра.
15:10, 21:25 Толстые.
15:40 Д/с Древние сокровища 

Мьянмы.
16:30 Д/с Пряничный домик.
17:00, 00:30 Х/Ф КАРТИНА.
18:20 Д/ф Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью .

18:35 Острова.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Д/ф Загадка острова Пасхи.
23:45 Д/ф Николай Федоренко. 

Человек, который знал...

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:00 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 ДЕНЬ РАДИО. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.

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

20:00 Х/Ф О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. 16+.

22:00 Всем по котику. 16+.
00:20 Х/Ф МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ. 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, 18:00, 

19:00, 19:30 Комеди Клаб. 
Дайджест. 16+.

16:00, 17:00 Комеди Клаб. 16+.
20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
21:00, 04:00 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 12+.
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 СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ. 18+.
06:00 Перезагрузка. 16+.

СТС

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

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

6+.
09:00, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30 Шоу Уральских пельменей. 

12+.
10:05 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 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+.
21:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 12+.
23:30 Т/С ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК. 16+.
01:00 Х/Ф КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ. 12+.
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, 17:30, 18:00 Д/с Сле-

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

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

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

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

МЕЦ. 16+.
01:00, 02:00, 03:00 Т/С ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ. 12+.
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, 
22:55. 00:50 Новости 49. 12+.

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

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

09:20, 12:50, 14:55, 16:30, 18:55, 
21:20, 23:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:30 Х/Ф ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 12+.
11:20 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

12:50, 16:55, 01:40 Документальный 
фильм. 12+.

13:10 Программа безопасности. 
16+.

13:30 Х/Ф В КВАДРАТЕ 45. 6+.
15:00 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
16:40 Интервью недели. 12+.
17:20 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
19:20 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
21:25 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
23:20 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.
01:10 Наш Новосибирск. 12+.
01:25 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, 03:55 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 БЮРО.  16+.
01:50, 03:05 Х/Ф КАПОНЕ. 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 ТОЧКИ ОПОРЫ. 16+.
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 Ядовитый бизнес-2. 12+.
01:50 Т/С НАСЛЕДНИКИ. 12+.
03:45 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. 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 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 Искусственный отбор.
13:30 Д/ф Николай Федоренко. Чело-

век, который знал...
14:15 Великие имена Большого театра.
15:10, 21:25 Толстые.
15:40 Д/ф Загадка острова Пасхи.
16:30 Д/с Пряничный домик.
17:00, 00:30 Х/Ф КАРТИНА.
18:25 Д/ф Гармонисты. Крестьянские 

дети.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Д/ф Ним - французский Рим.
21:20 Д/ф Роберт Фолкон Скотт.
23:45 Билет в Большой.
01:50 Д/ф Талейран.

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, 15:55, 19:00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:00 Самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:20 Х/Ф ПРЕСТИЖ. 16+.

понедельник, 7 августа вторник, 8 августа среда, 9 августа четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Два с половиной повара. 12+.

07:30 Два с половиной повара. Откры-

тая кухня. 12+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.

12:00 Битва экстрасенсов. 16+.

13:30, 15:00, 16:00 Комеди Клаб. 16+.

14:00, 14:30, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 Ко-

меди Клаб. Дайджест. 16+.

20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

21:00 Студия Союз. 16+.

22:00 Импровизация. 16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.

00:00 Дом-2. После заката. 16+.

01:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 18+.

01:55 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ. 16+.

03:55 ТНТ-Club. 16+.

04:00, 05:00 Перезагрузка. 16+.

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. На-

чало. 6+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

07:40 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.

09:00, 00:30 Уральские пельмени. 16+.

09:35 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 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+.

21:00 Х/Ф СКАЛА. 16+.

23:30 Т/С ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК. 

16+.

01:00 Х/Ф ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ. 0+.

02:55 Х/Ф ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 1/3: 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД. 0+.

04:25 Т/С СЕМЬЯ. 16+.

05:15 Ералаш. 0+.

05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:30 Мультфильмы. 0+.

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с Слепая. 12+.

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.

11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.

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

видениями. 16+.

15:00 Мистические истории. 16+.

18:30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. 12+.

19:30, 20:30 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.

21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.

23:00 Х/Ф ГОТИКА. 16+.

01:00 Т/С ВЫЗОВ. 16+.

04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 22:55. 

00:50 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 

утро. 12+.

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

новости. 16+.

09:20, 12:55, 14:55, 16:40, 19:00, 21:20, 

23:15, 01:55 Прогноз погоды. 12+.

09:30 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАННО. 6+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.

13:00 Полетели. 12+.

13:25 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.

15:00 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ. 12+.

16:45, 01:15 Интервью недели. 12+.

17:00 Наш Новосибирск. 12+.

17:20 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. 6+.

19:20 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ. 12+.

21:25 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ. 12+.

23:15 Х/Ф МОРСКОЙ ХАРАКТЕР. 6+.

01:30 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 04:15 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 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». Гала-
концерт.

23:45 Т/С БЮРО.  16+.
02:00 Х/Ф ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИ-

ШЕРА. 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 ТОЧКИ ОПОРЫ. 16+.
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 МУЖ НА ЧАС. 12+.
03:20 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. 16+.
00:25 Х/Ф БАРС И ЛЯЛЬКА. 12+.
02:20 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:15 Лолита. 16+.
04:05 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15, 01:55 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:50 Искусственный отбор.
13:30 Д/ф Диалоги вне времени.
14:15 Великие имена Большого 

театра.
15:10 Толстые.
15:40 Д/ф Ним - французский Рим.
16:30 Д/с Пряничный домик.
17:00 Х/Ф КАРТИНА.
18:20 Д/ф Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки.
18:35 Билет в Большой.
19:15 Д/с Не квартира - музей.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Искатели.
21:00 Большая опера-2016.
22:45 Д/ф Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон- Бридж.
23:15 Х/Ф СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ.
01:30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

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

гом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. 16+.

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

тезы. 16+.
20:00, 22:00 Документальный спец-

проект. 16+.
00:00 Х/Ф БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ. 16+.
01:50 Х/Ф МОРФИЙ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00 
Комеди Клаб в Юрмале. 16+.

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 НИНДЗЯ-УБИЙЦА. 18+.
03:25, 04:25 Перезагрузка. 16+.
05:25 Ешь и худей. 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. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 19:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30 Х/Ф СКАЛА. 16+.
12:00 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
21:00 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ Z. 12+.
23:15 Х/Ф КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ. 16+.
01:45 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ. 12+.
03:55 Т/С СУПЕРГЕРЛ. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

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

Татьяной Лариной. 16+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ТЕНЬ. 12+.
22:00 Х/Ф СПАУН. 16+.
00:00 Х/Ф ГЕРАКЛ. 12+.
03:15, 04:15, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
22:55. 00:50 Новости 49. 12+.

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

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

09:20, 12:55, 14:55, 16:40, 19:00, 
21:20, 23:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:30 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ. 6+.

11:20 Х/Ф ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ. 12+.

12:50 Полетели. 12+.
13:30 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
15:00 Х/Ф МОРСКОЙ ХАРАКТЕР. 6+.
16:50, 01:40 Интервью недели. 12+.
17:05 Документальный фильм. 12+.
17:25 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
19:20 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
21:25 Х/Ф ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА. 12+.
23:45 Х/Ф ОПАСНЫЙ БАНГКОК. 16+.

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  Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:10 Идеальный ремонт.
13:10 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ.

15:10 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:20 Д/ф Лев Лещенко. Ты пом-

нишь, плыли две звезды... 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 ТЕРМИНАТОР. 16+.
02:35 Х/Ф ЛЕВ. 12+.
04:40 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С БЕЗ СЛЕДА. 12+.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:30 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.
11:50 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14:30 Х/Ф КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ-

КИ. 12+.
18:30, 20:50 Х/Ф БУДУ ЖИТЬ. 16+.
23:20 Танковый биатлон. Прямая 

трансляция.
00:50 Танцуют все!
03:00 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+.
11:50 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+.
01:00 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
02:35 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, 00:25 Х/Ф НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА.
12:05 Д/ф Александр Столпер.
12:50 Оркестр будущего.
13:30 Д/ф Заповедные леса Ама-

зонии.
14:20 Х/Ф РОЖДЕНИЕ НАЦИИ.
16:00, 01:55 По следам тайны.
16:50 Кто там...
17:15 Х/Ф С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ.
19:30 Романтика романса.
20:25 Линия жизни.
21:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ.
23:05 Рождение легенды. Государ-

ственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце.

02:40 Д/ф Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли.

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 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
23:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ. 12+.
02:00 Х/Ф СПАСАТЕЛЬ. 16+.
04:40 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.

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, 14:00, 15:00, 16:00, 

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

20:00 Х/Ф МАРСИАНИН. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ. 16+.
03:05, 04:05 Перезагрузка. 16+.
05:05 Ешь и худей. 12+.
05:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 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. Гонки по краю. 

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

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

16+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30, 03:20 Х/Ф ИЗ 13 В 30. 12+.
13:20 Х/Ф ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ. 0+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:40 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ Z. 12+.
18:55 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА. 16+.
21:00 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИКА. 

12+.
23:15 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 16+.
01:40 Д/ф Чудаки в 3D. 18+.
05:10 Т/С СУПЕРГЕРЛ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
12:00 Х/Ф ЦЕРБЕР. 16+.
13:45 Х/Ф ГЕРАКЛ. 12+.
17:00 Х/Ф ТЕНЬ. 12+.
19:00 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 12+.
21:15 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ. 16+.
23:15 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ: РАСПЛАТА. 16+.
01:30 Х/Ф СПАУН. 16+.
03:15, 04:15, 05:00 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 19:15, 23:05, 01:15 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:40 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
07:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:40, 

18:00, 21:20, 23:20, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15, 01:30 Интервью недели. 12+.
10:35 Полетели. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
13:00 Сибирский прогноз.
13:05 Х/Ф ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА. 12+.
15:00 Х/Ф ОПАСНЫЙ БАНГКОК. 16+.
16:45 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
18:05 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
19:30 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
23:25 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 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.
13:35 Д/с Теория заговора. 16+.
14:40 Х/Ф ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ. 12+.
16:40 Юбилейное шоу балета «То-

дес»: Максим Галкин, Крис-
тина Орбакайте, Николай 
Басков, Валерия и другие.

19:00  Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
21:30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний кубок во Владивос-
токе. 16+.

00:00 Х/Ф ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РО-
СКОШНАЯ ЖИЗНЬ. 18+.

02:20 Х/Ф ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО. 16+.

03:55 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С БЕЗ СЛЕДА. 12+.
07:00 Мульт-утро.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20, 03:25 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.
11:30, 14:30 Х/Ф ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ. 12+.
21:45 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:15 Д/ф Игры разведок. Немузы-

кальная история. 12+.
01:15 Х/Ф СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

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

16+.
19:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
23:10 Ты не поверишь! 16+.
23:50 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
01:15 Т/С ППС. 16+.
03:05 Лолита. 16+.
04:05 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ.
12:50 Оркестр будущего.
13:40, 00:55 Д/с Страна птиц.
14:20 Х/Ф РОЖДЕНИЕ НАЦИИ.
16:10 Гении и злодеи.
16:40 Не плачьте обо мне - я про-

живу. Актеры МХТ им. А. П. 
Чехова читают стихи Беллы 
Ахмадулиной.

17:20 Д/с Пешком...
17:45, 01:55 Искатели.
18:35 Песни настоящих мужчин. 

Юрию Визбору посвяща-
ется...

19:50 Х/Ф ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ.

22:15 Опера «Трубадур».
01:35 Мультфильмы для взрослых.
02:40 Д/ф Беллинцона. Ворота в 

Италию.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.

05:40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.

07:30 Т/С ГАИШНИКИ. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:50 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/ф Рио-2. 12+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 03:40, 04:40 Перезагрузка. 

16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Х/Ф ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ. 16+.
16:00 Х/Ф МАРСИАНИН. 16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. Дайд-

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

жесты. 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 СПИДИ ГОНЩИК. 12+.
05:40 Ешь и худей. 12+.
06:10 Т/С САША+МАША. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:05 Х/Ф АРТУР И МЕСТЬ УРДА-

ЛАКА. 12+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
09:00, 04:20 М/ф Самолеты. 0+.
10:40 М/ф Самолеты. Огонь и 

вода. 6+.
12:10 Х/Ф ШЕФ. 12+.
13:55 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА. 16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
17:00 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИКА. 

12+.
19:15 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
21:00 Х/Ф РИДДИК. 16+.
23:20 Х/Ф СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ. 

12+.
01:50 Х/Ф КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ. 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, 14:00 Т/С 

C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. 16+.

14:45 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 12+.
17:00 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ. 16+.
21:00 Х/Ф ЭОН ФЛАКС. 12+.
22:45 Х/Ф V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА. 16+.
01:15 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ: РАСПЛАТА. 16+.
03:30 Х/Ф ЦЕРБЕР. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 19:15, 21:00, 22:55, 00:55 Семь 
на семь. 12+.

06:15,  01:30 Документальный 
фильм. 12+.

06:30 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ. 12+.

07:55, 12:55, 14:40, 16:40, 18:00, 
21:15, 23:10, 01:55 Прогноз 
погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
11:25 Программа безопасности. 

16+.
11:45 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
13:00 Сибирский прогноз.
13:05 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
14:45 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 16+.
16:45 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
18:05 Х/Ф АННА КАРЕНИНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
19:30 Х/Ф ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА. 6+.
21:20 Х/Ф АКЦИЯ. 6+.
23:15 Х/Ф СМЕШНЫЕ ЛЮДИ!. 6+.
01:10 Интервью недели. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Мочище: от бунтарей до героев

Ценят и чтят жители Мочище свою 
многолетнюю историю. Собирают 
предания и рассказы, стараются пере-
дать вековые знания молодежи. Мно-
жество интересных фактов о родном 
селе удалось собрать его жительнице, 
заслуженному библиотекарю Любови 
Степаненковой. Чтобы докопаться до 
самых истоков зарождения населенного 
пункта, в свое время ей пришлось пе-
рерабатывать огромное количество ли-
тературы, общаться со старожилами и 
просиживать ночи напролет, изучая ар-
хивы. Труд не остался непризнанным. 
И сегодня работой Людмилы Алексан-
дровны пользуются сотрудники сель-
ской администрации, местной школы 
и культурного центра. Некоторые от-
рывки из ее «Сказаний о селе Мочище» 
приведем и мы.

Пожалуй, чтобы лучше понять ход 
развития д. п. Мочище, начать стоит с 
самых истоков — первых поселенцев. В 
старину территорию населяли чалдоны, 
бочановцы и «калуга». И если разби-
раться в происхождении первых жите-
лей, можно сделать множество удиви-
тельных открытий.

Чалдонами, к примеру, звали каза-
ков из войска Степана Разина, которые 
жили на берегах р. Дон и его притока 
речки Чал. «После того, как восстание 
Степана Разина было разгромлено цар-
скими войсками, казаки с Дона и Чала, 
спасаясь от казни, бежали в Сибирь и 
поселились на территории сегодняш-
ней Новосибирской области, в частно-
сти в Мочище», — пишет Любовь Сте-
паненкова.

С более поздними переселенцами, 
бочановцами, местные жители связы-
вают историю о Тарском бунте. У жи-
телей города Тары бытовало поверье, 
что царя Петра I, когда тот был в Сток-
гольме, подменили на другого человека,  
т. е. немцы русского царя себе оставили, 
а нам вернули самозванца. Вот и стали 
жители г. Тары недоверчиво относиться 
к своему монарху, а царицу Екатерину 
вообще не признавали. В знак протеста 
против «лжецаря» таровчане попыта-
лись устроить самосожжение, но пре-
дать огню свои дома не успели — бун-
тарей схватили. Часть была казнена, 
остальные, опасаясь преследования со 

стороны монарха, бежали в Колывань 
(тогда она еще называлась Чаусским 
острогом), а затем в Криводановку и  
д. п. Мочище.

Самые поздние переселенцы — «ка-
луга» — крестьяне из Тамбова, Воро-
нежа, Пензы, Вятки, Рязани и других 
городов, которые бежали в Сибирь от 
притеснений помещиков. Было это за 
10–15 лет до Октябрьской революции. 
Самыми первыми в Мочище пере-
брались семьи из Калужской области, 
именно поэтому местные жители всех 
прибывших позднее по привычке и ста-
ли именовать «калугой».

Торговый «порт»  
для купечества

Тесно связано Мочище и с историей 
Колывани. Поселение ведет свою исто-
рию от Чаусского острога, который был 
основан в 1713 году для обороны от на-
бегов кыргызов южных границ Россий-
ского государства в Западной Сибири.

«Рядом с острогом проходил Си-
бирский тракт. Ежегодно отправлялось 
по этому тракту до 4 млн пудов грузов в 
Новониколаевск, за год проходило более 
100 тысяч саней и телег, — узнаем мы из 
записей Любови Степаненковой. — Ле-
том купцы везли товары в центр по Оби, 
а зимой — через Мочище. За короткий 
зимний день обычно удавалось проехать 
лишь половину пути, и ночевать торгов-
цам приходилось в нашем селе. Именно 
это и способствовало расцвету террито-
рии: здесь построили церковь и школу, а 
многие сельские дворы стали принимать 
колыванских купцов на ночлег».

Трудолюбивые и талантливые мо-
чищенцы и сами занимались активным 
промыслом: плели дерюжки и веревки, 
мастерили корзины и бочки, собирали 
лесные ягоды, гнули дуги, катали пимы, 
держали скот и сеяли хлеба.

Кстати, один из интересных фактов 
— происхождение названия села Мо-
чище. Свое «мокрое» имя населенный 
пункт получил не от обильных осадков, 
как многие могли подумать. Дело в том, 
что в лесу недалеко от села есть озеро, 
в котором предки мочищенцев в свое 
время вымачивали лен и коноплю, а 
также отбеливали холсты.

Большая часть изделий мастных ра-
ботяг отправлялась в Новониколаевск 
на реализацию. Но не все было гладко, 
рассказывают старики, кое-кто занялся 
разбойным промыслом: грабили и заез-
жих, и своих купцов. Самым опасным 
местом, как говорят, был густой осин-
ник (за сегодняшним городским клад-
бищем).

Всё для Победы!
Быстро развивалось село и однажды 

выросло в один из самых процветающих 
колхозов региона. Особенно славилось 
Мочище своими лошадьми — за покла-
дистыми и трудолюбивыми скакунами 
сюда приезжали со всех близлежащих 
округов и поселений.

Когда началась Великая Отечест-
венная война, почти все мужчины села 
ушли на фронт. С собой забрали и всех 
лошадей — оставшимся в Мочище жен-
щинам, старикам и детям приходилось 
пахать землю на быках. Сутками, и за 
себя, и за мужиков, они работали в по-
лях, убирали хлеб, сдавали мясо-моло-
ко. Сибирский тыл в годы войны стал 
вторым фронтом. И жители Мочище 
внесли огромный вклад в поддержку и 
снабжение Советской армии.

Сегодня на памятнике воинам-по-
бедителям в Великой Отечественной 
войне в д. п. Мочище увековечены фа-
милии 71 местного героя.

За годы войны колхоз сильно ослаб, 
а потом не сумел оправиться. Фронто-
вики по возвращении пошли работать 

на карьер Мочище. А затем на артель 
«Красный кожевник», который создали 
в 1937 году. Позднее предприятие прео-
бразовали в кожевенный завод, после — 
в мясокомбинат ЗАО «Савор», который 
и сегодня считается одной из крупней-
ших торгово-производственных компа-
ний Новосибирской области.

Мочище — территория 
перспектив

Мочищенский сельсовет, в кото-
рый вошли два населенных пункта —  
д. п. Мочище и п. Озёрный, был обра-
зован в 1997 году — ровно 20 лет назад. 
За эти годы муниципалитету удалось 
сделать большой скачок вперед. Се-
годня это действительно динамично 
развивающаяся территория. Близость 
к Новосибирску, наличие газа, воды, 
электроснабжения от городских сетей, 
телефонной связи, развитой сети авто-
дорог, отсутствие крупных предприя-
тий и живописная природа (река Обь и 
близлежащий сосновый бор) привели к 
активизации индивидуального жилищ-
ного строительства. Ежегодно в Мочи-
щенском сельсовете появляются десят-
ки новых домов.

Привлекательна эта территория для 
инвесторов и представителей бизнес-
сообщества. Сегодня в Мочище откры-
ваются новые производства, увеличива-
ется количество арендаторов и налого-
плательщиков.

Рост благосостояния привел к акти-
визации культурной жизни. Сегодня в 
культурном центре «Мочище» ведется 
разноплановая кружковая работа, по-
строена и функционирует хоккейная 
площадка в микрорайоне «Дом отдыха 
Мочище».

Более 10 лет Мочищенский сель-
совет имеет устойчивую бюджетную 
базу за счет собственных доходов. По 
их уровню на душу населения муници-
палитет занимает одно из первых мест 
в Новосибирском районе. Сбаланси-
рованный бюджет, финансовая дисци-
плина, четкое взаимодействие местной 
администрации и Совета депутатов 
позволили достичь действительно вы-
соких результатов: инвестируя средст-
ва в точки роста, решая злободневные 
проблемы, властям удается обеспечи-
вать задел на будущее. Газификация, 
водоснабжение, ЖКХ, дорожное стро-
ительство, благоустройство, культура, 
образование и здравоохранение — во 
всех этих направлениях сделан значи-
тельный рывок благодаря организаци-
онному и финансовому участию вла-
стей Новосибирского района и органов 
местного самоуправления Мочищен-
ского сельсовета.

Марина Суворова

Почти три века длится история д. п. Мочище. В истории 
маленького села в сибирской глубинке мы можем 
найти отголоски славных походов Стеньки Разина, 
общественных преобразований Петра I и великое 
переселение народов начала XX века.

ПАРК

ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСУГ
• Общеобразовательная средняя 
школа № 45
• Спортивно-стрелково-стендовый 
комплекс
• Лодочная база «Поплавок»
• МУ «Культурный центр «Мочище»

ОТДЫХ
• Детский оздоровительный лагерь «Солнечный мыс-2»
• Многопрофильный детский санаторий «Обские зори»
• Профилакторий «Восток»
• Гостиницы «Золотой лев» и «Престиж»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
• Мочищенская врачебная амбулатория
• Областная станция «Мочищенская» по борьбе с 
болезнями животных
• Стационар временного пребывания   
Новосибирского областного геронтологического 
центра
• Стационар социально-медицинской реабилитации 
Новосибирского областного геронтологического 
центра
• Государственная областная новосибирская 
туберкулёзная больница
• Новосибирский детский легочный санаторий

МОЧИЩЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

• Щебеночный завод
• Завод ЖБИ
• 4 предприятия пищевой промышленности
• 2 деревообрабатывающих предприятия
• Предприятия по производству пластиковых труб
• Предприятие по изготовлению окон и зеркал, пенопласта,  
тротуарной плитки, систем вентилирования
• Транспортное предприятие ООО «Катунь-транс»
• Складские комплексы

Населенные пункты: 
д. п. Мочище (центр) и п. Озёрный

Общая площадь территории: 150,9 кв. км
Население составляет 

4017 человек 
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День села в дождевике

Пока тучи решают разразиться до-
ждем сейчас или чуть позже, органи-
заторы уже суетятся — знают: осадков 
не миновать. Нужно прятать оборудо-
вание, переносить лавочки, устанав-
ливать тенты, главное — все в темпе, 
ведь до начала не больше получаса. 
Специалисты МУ «Культурный центр 
«Мочище» озабоченно выглядывают 
за порог: идут ли гости. Зря пережи-
вают: народ к плохой погоде привык. 
Вооружившись зонтиками, взрослые 
и дети спешат на праздник. Малышня 
в голубых дождевиках и резиновых са-
пожках с довольной улыбкой скачет по 
лужам — кому плохая погода, а кому 
целый аттракцион. Мамочки морщат-
ся, но не мешают: праздник все-таки, 
можно и пошалить.

— На самом деле осадки в День села 
— это наша традиция. Каждый год, не-
зависимо от того, дождливое лето или 
нет, мы встречаем праздник, прячась 
под зонтиками. Наверное, наименова-
ние населенного пункта обязывает. Раз 
день рождение Мочище — значит, не 
получится отпраздновать, не намокнув, 
— смеются жители. — Мы к ненастной 
погоде готовы. А дождик празднику не 
помеха. Тем более что культурная про-
грамма у нас всегда на высшем уровне!

Постепенно всех приглашают бли-
же к сцене — лавочки уже перенесли 
под огромные зонты, сцену подгото-
вили для выступления приглашенных 

аниматоров. Звучит веселая музыка и 
дети разражаются аплодисментами и 
восторженными криками: развлекать 
юных гостей приехали героиня однои-
менного популярного мультика Свин-
ка Пеппа, клоуны и фокусники. Раз по-
года не летняя, нужно двигаться, чтобы 
не замерзнуть. Да и некогда ребятне от-
дыхать на лавочках: танцы, конкурсы, 
интересные задания и головоломки — 
два часа пролетели незаметно.

Настал момент для официальной 
части. На сцену поднимаются пред-
ставители администрации и почетные 
гости. На праздник они пришли не с 
пустыми руками, а, как это принято в 
дни рождения, с подарками.

Каждый из выступающих отметил, 
что ежегодно д. п. Мочище наращивает 
темпы развития. Это касается как про-
мышленности, так и жилищного стро-
ительства. Но, по словам гостей, глав-
ная гордость села — его жители.

— Именно люди задают темп для 
роста. Если население показывает себя 
заинтересованным в процветании му-
ниципального образования — у поселе-
ния нет выбора, кроме как двигаться в 
нужном направлении, — уверены спе-
циалисты администрации Мочищен-
ского сельсовета. — Жители д. п. Мочи-
ще — это активные, целеустремленные, 
творческие и креативные люди. Легкие 
на подъем и стремящиеся сделать мир 
вокруг себя лучше. Они опора для влас-
ти и стимул к развитию.

В течение всего дня на площади 
пред культурным центром работали 
торговые точки и аттракционы. Без 
устали пели, танцевали и читали сти-
хи со сцены творческие коллективы. 
А представители федерации тяжелой 
атлетики «Силачи» демонстрировали 
ребятне спортивные приемы. Завер-
шился День села праздничной диско-
текой. Но ждали малыши и взрослые 
того, без чего уже давно не обходятся 
праздники, — фейерверка. Взлетели в 
небо разноцветные огненные фонта-
ны. И начался 298-й год существования  
д. п. Мочище.

Светлана Скобелева

По традиции д. п. Мочище 
встретил день рождения 
под проливным дождем. 
Но ненастная погода 
не помешала жителям 
поздравить родное село 
с 297-летием. Веселые 
игры, зажигательное 
выступление коллективов  
и салют — праздник удался 
на славу!

На развитие Мочищенского сельсовета в честь 
праздника депутаты Законодательного собрания 
Игорь Гришунин и Олег Подойма презентовали 
представителям администрации сертификат 
номиналом 130 000 рублей. Средства пойдут  
на укрепление материально-технической базы  
СОШ № 45.

Тройной успех музыкантов Криводановки
Так, на международном фестива-

ле-конкурсе под названием «Дорогами 
успеха» победу одержал народный ан-
самбль русской песни «Родники». 

«Конкурс проходил в Крыму в го-
роде Алушта, — рассказала директор 
культурно-досугового спортивного 
объединения села Криводановка Ири-
на Злобина. — «Родники» выступили 
не просто успешно — великолепно! 
Они показали два номера — «Играй, 
гармонист» и «Рябиновая ягода». Ве-
ликолепное исполнение и несом-
ненный талант участников ансамбля 
принес им победу. Они стали не про-
сто лауреатами, а завоевали Гран-при 
конкурса!»

Но это не единственное, чем пора-
довали наши коллективы в последнее 
время. Народный молодежный ан-
самбль «Дубравушка» под руководст-
вом Ольги Романовой выезжал в го-
род Калининград на Международный 
творческий фестиваль-форум «Плане-
та искусств» и вернулся не с пустыми 
руками. 

В фестивале принимали участие 
индийские, прибалтийские, итальян-
ские, ирландские, еврейские, латино-
американские, а также российские 
(якутские, татарские, башкирские, 

кавказские и многие другие) коллек-
тивы. Конкуренция была огромной, 
однако музыканты из Новосибирско-
го района смогли достойно показать 
себя на конкурсе. 

Так, в номинации «Эстрадный во-
кал» криводановская солистка Алина 
Уварова стала лауреатом первой пре-
мии I степени. А в номинации «Фоль-
клор» ансамбль «Дубравушка» получил 
премию III степени. Однако не толь-
ко победа важна была коллективам, 
выезжавшим на конкурс «Планета 
искусств». Намного важнее был тот 
опыт, что получают музыканты, участ-
вуя в фестивалях такого уровня.

«Коллектив приехал в невероятном 
восторге, у них масса впечатлений, — 
рассказывает Ирина Злобина. — Наши 
музыканты познакомились с велико-
лепными людьми, с кем-то даже под-
держивают связь, обмениваются опы-
том, созваниваются, переписываются 
и собираются друг к другу в гости. Я 
считаю, что такие поездки — большой 
стимул для коллектива совершенст-
вовать свое мастерство, это отличный 
толчок для творческого развития».

Екатерина Хмелева,
студентка отделения  

журналистики НГПУ

В июле коллективы ДК с. Криводановка побывали  
на нескольких международных конкурсах и с каждого 
из них вернулись с наградами.
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Людмила Бояршинова:  
«Стала художником благодаря НЛО»
Людмила Бояршинова пишет невероятно лиричные картины — посмотрел на ее пейзаж и словно стихотворение 
услышал. А еще учит других передавать любовь к природе с помощью кисти и красок: она преподаватель живописи 
в раздольненской детской школе искусств.

60 лет назад в Новосибирске роди-
лась девочка Люда. Обычная семья, 
обычный ребенок, обычное советское 
детство. Необычным, пожалуй, можно 
назвать лишь ту тягу к искусству, кото-
рая была заметна в ней с самого раннего 
детства. Человека творческого отличает 
особый взгляд на вещи — умение уви-
деть прекрасное в самых непритязатель-
ных вещах, способность выделить ка-
кую-то яркую деталь среди серых будней 
и желание сделать мир вокруг красивее. 
Именно это желание и привело юную 
Людмилу в инженерно-строительный 
институт им. В. В. Куйбышева. Здесь она 
решила получить профессию архитекто-
ра, чтобы создавать новый город — яр-
кий, современный, уютный. Но окончив 
институт, Людмила поняла, что, несмо-
тря на любовь к архитектуре, ей куда 
интереснее заниматься живописью. А 
вскоре ей довелось и поработать в этой 
сфере — не просто рисовать для души, а 
зарабатывать благодаря своему таланту.

— Это довольно комичная история: 
я стала работать в качестве художника, 
благодаря… НЛО, — смеется Людмила 
Петровна. — Друзья из Академгородка 
попросили оформить буклеты на тему 
космоса: опираясь на описания очевид-
цев, мне нужно было рисовать неопоз-
нанные летающие объекты. Мне такая 
работа очень понравилась, да и заказ-
чики были довольны. В итоге я сделала 
около сорока подобных изображений. 

Рисунки НЛО стали лишь отправ-
ной точкой, с которой началось фор-
мирование Людмилы Бояршиновой 
как художника. Постепенно у нее сло-
жился свой стиль и свои предпочтения 
— больше всего ей нравилось рисовать 
природу. На это, безусловно, оказал 
влияние Горный Алтай. Летом и зимой 
она традиционно ездила к родствен-
никам, которые жили среди велико-
лепных алтайских гор. Каждый раз в 
этих поездках Людмила наслаждалась 
красотами зеленых склонов, бурным 
течением Катуни, бескрайним небом, 
глядя на которое невозможно не по-
чувствовать умиротворения. Алтай 
неслучайно многие считают «местом 
силы». Люди творческие чувствуют его 
особую энергетику еще острее, и Люд-
мила Бояршинова не стала исключени-
ем: здесь она обрела душевный покой, 
нашла вдохновение, поняла, чем хочет 
заниматься в жизни.

А поняла она то, что хочет не просто 
рисовать, но и научить других отражать 
красоту этого мира на холсте. И если 
учесть, что Людмила всегда любила де-
тей, то вполне логичным было решение 
стать преподавателем. В итоге художни-
ца покинула родной Новосибирск и в 

1992 году переехала в с. Турочак (Респу-
блика Алтай), где устроилась препода-
вателем в художественную студию дома 
творчества.

Говорят, бойтесь своих желаний — 
они имеют свойство сбываться. Людми-
ла Бояршинова в первые дни препода-
вания, как никто другой, поняла истину 
этого афоризма: сказать, что ей было 
трудно работать с детьми — не сказать 
ничего.

— После первого же занятия не мо-
гла сдержать слез, — вспоминает она. 
— Совсем не знала, как преподавать 
детям, как объяснить им простейшие 
вещи, как донести до них то, что мне 
казалось очевидным.

К счастью, помогли более опытные 
коллеги, многих из которых я считаю 
своими настоящими наставниками, 
например преподавателя искусств Ана-
толия Федоровича Гришкина. Пом-

ню, пришла к нему расстроенная — не 
знала, как объяснить детям, что такое 
перспектива. Он неторопливо осмотрел 
комнату и остановил свой взгляд на 
окне. После показал на самолет, проле-
тающий вдалеке и спокойным, ровным 
голосом сказал: «Видишь, летит само-
лет. Скажи мне, какая ты по сравнению 
с ним? Каким маленьким кажется он 

сейчас, и какой большой вижу я тебя. 
Но если самолет сейчас приземлится 
здесь, то станет в разы больше». Это 
было так наглядно и так понятно, что я 
этот прием до сих пор сама использую 
на своих уроках.

Уроки свои Людмила Бояршинова 
уже давно проводит не в Турочаке, а 
в Новосибирском районе: в 1996 году 
она переехала в с. Раздольное и устро-
илась работать преподавателем в мест-
ную детскую школу искусств. Прошло 
уже более 20 лет с тех пор, как она была 
новичком, не знающим, как подойти к 
детям. За это время она обрела огром-
ный опыт и выработала свои професси-
ональные секреты. Так, к урокам подхо-
дит нестандартно: ученикам не просто 
разрешено разговаривать друг с другом 
во время занятия — напротив, обмен 
мнениями поощряется, так что даже 
мольберты выставляют по кругу, созда-
вая своего рода «круглый стол перего-
воров». Максимально часто Людмила 
Бояршинова старается выводить ребят 
на пленэр — пейзажи, нарисованные с 
живой природы, получаются более яр-
кими и образными. Большое внимание 
уделяется и общению с учениками, вы-
страиванию взаимопонимания, неко-
ей душевной близости. Для Людмилы 
Петровны каждый из воспитанников 
особенный, ведь все они по-разному 
воспринимают окружающий мир, по-
разному переносят его на свои рисунки, 
но все они, как и сама Людмила, глубо-
ко чувствуют красоту этого мира и меч-
тают, чтобы и другие ее увидели.

Наталья Кулакова,
студентка отделения журналистики НГПУ

Несколько лет назад  
в Республике Алтай была 
выпущена книга «Турочакские 
художники», где были 
опубликованы и работы 
Людмилы Бояршиновой. 

В качестве руководителя местного КЦ Лариса Сте-
паненко, по сравнению со своими старшими коллега-
ми из других культурных учреждений Новосибирско-
го района, человек, можно сказать, новый — на долж-
ности всего несколько лет. Но за такой короткий срок 
уже сделано немало.

— До этого опыта работы в этой сфере у меня не 
было, но моя жизнь была связана с детьми. По обра-
зованию я воспитатель дошкольных образовательных 
учреждений. Стаж работы — более 11 лет. За эти годы 
поняла, что именно дети мое призвание, — рассказы-
вает наша героиня. — Найти с ними общий язык всег-
да получалось. Вне зависимости от возраста. Неваж-
но, малыш перед тобой или подросток, найти подход 
можно к каждому, есть шанс любого направить в нуж-
ное русло, показать, что правильно, а что нет.

По такому критерию Лариса Степаненко и строит 
свою работу в клубе. А началось все с безобидного увле-
чения. Сначала на занятиях с малышами в дошкольной 
группе, а затем уже дома, для себя, Лариса Степаненко 
стала увлекаться созданием изделий ручной работы: 
декор, куклы, предметы интерьера — все из подручных 
материалов. Супруг нашей героини первый разглядел 
ее талант (в то время он уже работал в мочищенском 
культурном центре) и предложил его директору взять 
жену руководителем кружка. Для Ларисы Вячеславовны 
предложение было неожиданным, но, взвесив все за и 
против, женщина согласилась.

Кружок «Очумелые ручки» сразу очаровал местную 
детвору. Ребята с удовольствием приносили из дома 
старые пуговицы, нитки, кусочки ткани и другие «шу-
рушки». А домой возвращались с чудесными поделками: 
«Парящей чашей», куклами, объемными картинами...

— Искусству hand made я училась по видеоурокам, что-то 
перенимала у знакомых, остальное осваивала методом проб 
и ошибок. На самом деле, я считаю, в любом деле, если ты 

им действительно увлечен, можно добиться высоких резуль-
татов. И неважно, есть ли у тебя опыт или специализирован-
ное образование. Гораздо важней упорство и умение стойко 
переносить первые неудачи, — считает Лариса Степаненко. 
— Мы с ребятами начинали с малого, а сегодня некоторые 
поделки моих воспитанников могут встать на одну полку с 
магазинной продукцией, не отличить.

Пропорционально тому, как росла популярность 
«Очумелых ручек», к Ларисе Степаненко пришло по-
нимание, что детям необходим больший выбор досу-
га — новые кружки и педагоги. Именно в этот момент 
нашей героине и предложили должность директора 
культурного центра.

— Я согласилась не задумываясь. Понимала, что бу-
дет непросто и теперь помимо творчества на плечи ляжет 
рутинная работа с документами, но мне очень хотелось 
сделать родное д. п. Мочище лучше, дать молодежи вы-
бор и простор для самореализации, — объясняет Лариса 
Вячеславовна.

И это у нашей героини получилось. Первый год, по 
словам директора КЦ, был непростым: детвору в клуб 

приходилось завлекать долго. Помимо основной работы 
специалисты центра устраивали праздники и игры на 
улице, проводили работу с родителями, объясняли, что 
детям необходимо чем-то заниматься. Непросто было и 
с педагогическим составом: пока клуб не развился, мно-
гие сотрудники приезжали в Мочище из Новосибирска.

— Сегодня руководители кружков в основном мест-
ные жители. У многих в селе нашлись таланты и опыт, 
которыми люди захотели поделиться с ребятишками, 
— рассказывает Лариса Степаненко. — На базе культур-
ного центра «Мочище» сегодня работают 12 творческих 
кружков. Молодежь у нас танцует и поет, играет на му-
зыкальных инструментах, занимается рукоделием. До 
сих пор существуют и мои «Очумелые ручки». Несмотря 
на то что хватает и другой работы, оставлять кружок я не 
собираюсь, ведь для меня это не обязанность, а, скорее, 
отдых.

Благодаря работе Ларисы Степаненко сегодня КЦ 
«Мочище» стал настоящим культурным центром села. В 
планах расширить направления работы кружков, повы-
сить уровень материально-технической базы. Возмож-
ность для этого есть: клуб активно поддерживает мест-
ная администрация и депкорпус.

— Власти никогда не проходят мимо наших проблем. 
Если есть возможность, помогают. Благодаря поддержке 
сельсовета и депутатов мы приобрели новое оборудова-
ние, сшили костюмы, периодически отправляем наших 
ребятишек на конкурсы и фестивали. Мы очень благо-
дарны, — подчеркивает Лариса Вячеславовна.

О себе наша героиня говорит мало, скромничает. Но 
когда разговор заходит о клубе, его воспитанниках и пе-
дагогах, глаза Ларисы Степаненко горят — вот что зна-
чит найти свое дело.

— Я пробовала трудиться в разных сферах, но счаст-
лива была только с детьми, только в творчестве. Работать 
в культуре непросто. В первую очередь из-за финанси-
рования этой сферы: хочется многого, а реализовать вы-
ходит только часть, — говорит директор КЦ «Мочище». 
— Но я не жалею, что в свое время рискнула и выбрала 
эту работу. Как бы сложно ни было, когда занимаешься 
любимым делом, трудности теряют свой вес и становят-
ся лишь очередной ступенькой к развитию.

Марина Суворова

Хобби как жизненное кредо
Найти свое призвание — задача не из легких. Не каждому удается с первого раза понять, чем же дей-
ствительно хочется заниматься. Но все же иногда это удается. Директор культурного центра «Мочище» 
Лариса Степаненко уверена: главное — следовать за своим сердцем.
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сибиряк — значит спортсмен

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Юнармейцы открыли «Армигры-2017»

«Если боишься проигрывать, не научишься побеждать»

Спортклуб в Каменке появился не 
так давно, однако уже имеет в своих ря-
дах юных спортсменов, которые четко 
идут к своей цели — покорить чемпион-
ские пьедесталы самых разных уровней. 
В этом им помогают умелые тренеры, 
однако, по мнению Бориса Калужано-
ва, одного лишь спортивного мастерст-
ва недостаточно, чтобы воспитать буду-
щих победителей. 

«Работать с детьми всегда сложнее, 
чем со взрослыми, уже сформировав-
шимися ребятами, — поясняет Борис 
Кузьмич. — Если взрослые точно зна-
ют, чего хотят, то дети от 7 до 13 лет — 
это самый сложный возраст. Они всегда 
чувствуют фальшь, а значит, если тренер 
относится к ним не искренне, просто 
дает сухой материал, то и их отношение 
к спорту будет соответствующим. Хо-
роший педагог обязан выкладываться 
на все 150%, увлекать ребят, чтобы им 
было весело и интересно. У хорошего 
тренера дети сами хотят заниматься, а у 
плохого — попросту скучают». 

Борьба с собой
Хороший спортсмен понимает, что 

тренироваться нужно не только в спорт-
зале, но и вне его. И вот с этим пони-

манием у современных детей серьезная 
проблема. 

«Современные дети идут в едино-
борства неохотно, потому что это тяж-
кий труд: здесь бывают ссадины, уши-
бы, усталость, — говорит Борис Калу-
жанов. — Раньше нужный настрой и 
характер вырабатывала среда, в которой 
мы росли, но современные дети приуче-
ны к другому. Они привыкли получать 
быстрый результат, а потому, приходя 
в зал и сталкиваясь с испытаниями, за-
брасывают спорт». 

Воспитывать нужные качества, счи-
тает тренер, нужно в первую очередь в 
семье. Не предоставлять ребенка само-
му себе, не отдавать его воспитание на 
откуп интернету и телевизору, а участ-
вовать в его жизни. Знать, что ему нра-
вится, чем он недоволен, общаться с его 
друзьями и тренерами. 

«Роль родителя в воспитании наи-
главнейшая. Мы даем ребенку лишь 
направление, но если родители не будут 
поддерживать его, то юный спортсмен 
вряд ли сможет сам чего-то добиться», 
— подчеркивает тренер. 

Отдельную роль в воспитании спор-
тсмена играют всевозможные соревно-
вания. 

Ведь в борьбе за медали и высокие 
звания он сражается не только с про-
тивником, но и с самим собой. Людям, 
далеким от спорта, это не всегда понят-
но, однако тренер может сказать точно:  
после первого же «выхода в свет» спор-
тсмен сильно меняется. 

«Мы недавно ездили в клуб «Рост» 
на неофициальное первенство обла-
сти по грэпплингу. Когда наши маль-
чишки впервые пришли на занятия, то 
были какие-то хилые, зажатые, стесни-
тельные. Но они прекрасно выступи-
ли, завоевали семь золотых медалей и 
восемь серебряных. На обратном пути 
они прямо в автобусе надели эти меда-
ли, и я увидел в их глазах искреннюю 
радость. У них словно крылья распра-
вились — с тех пор они уже совсем дру-
гие люди». 

Тем не менее, по мнению Бориса 
Кузьмича, смысл любых соревнований 
вовсе не в победе, а, как гласит главная 
олимпийская мудрость, в участии. 

«Соревнования — это лакмусовая 
бумажка нашей работы. Какой бы хоро-
шей ни была тренировка и подготовка, 
без практики она мало чего стоит. Со-
ревновательная практика способна на 
несколько порядков поднять отноше-
ние ребенка к тому, что он делает, он 
начинает воспринимать все совершен-
но иначе, — отмечает тренер. — Если 
он выступает успешно, то это дает мо-
тивацию участвовать снова. Если же нет 
— стимул стать сильнее, работать над 
собой, чтобы в следующий раз уже точ-
но победить. Мое глубокое убеждение 
— если человек боится проигрывать, он 
никогда не научится побеждать. И лю-
бое поражение нужно в первую очередь 
воспринимать как урок, а не как повод 
поддаться панике и опустить руки. Я 

повторяю это детям на каждой трени-
ровке». 

Спорт — это развитие 
личности

Как известно, плох тот солдат, ко-
торый не хочет стать генералом. Вот и в 
спорте плох тренер, который не мечта-
ет взрастить победителя Олимпийских 
игр. Борис Калужанов также намерен 
воспитать из юных каменцев будущих 
великих спортсменов. Однако, по его 
мнению, титулы и кубки  не самые глав-
ные награды, которые дает спорт высо-
ких достижений. 

«Для нас, тренеров, высокие дости-
жения воспитанников — это результат 
профессионального труда. Но я ни в 
коей мере не унижаю роль достижений, 
которых спортсмен добивается как лич-
ность, — говорит тренер. — Если человек 
преодолел свой страх и неуверенность, 
стал заниматься физической деятель-
ностью,  это прекрасно. Высокие дости-
жения говорят о том, что такой человек 
нравственно богат. Он многим жертвует 
ради этих званий и титулов. Может быть, 
даже своим собственным счастьем. Но у 
него есть цель — доказать самому себе, 
что он сможет достигнуть цели. И на та-
кого человека в будущем всегда можно 
будет положиться, годы его не сломают, 
как поломают многих его сверстников. 
Я на своем примере могу сказать, что 
спорт развивает не только физически, но 
и нравственно. Когда каждый день пре-
одолеваешь трудности, нежелание идти 
на тренировку, появляется чувство от-
ветственности перед другими людьми и 
каждый свой поступок уже оцениваешь 
иначе».

Дмитрий Бороздин
Борис Калужанов (на фото справа) намерен воспитать из юных каменцев будущих 
великих спортсменов

На открытии «Армейских междуна-
родных игр–2017» в Новосибирске 
вместе с лучшими коллективами 
города выступил и отряд ВПК «Юный 
спасатель» из с. Криводановка.

Шоу было поистине фееричным — с 
дымовыми машинами, выступлениями 
гимнастов и барабанщиков, военным хо-
ром. Несколько исполнителей порадова-
ли зрителей и участников своими вокаль-
ными данными. А отряд ВПК «Юный 
спасатель» представил собравшимся 
свою визитную карточку: 11 криводанов-
цев вышли на сцену, чтобы показать свои 
навыки строевой подготовки.

Выступить на таком масштабном ме-
роприятии для юнармейцев огромная 
честь. Но ребята не волновались и были 
уверены, что покажут себя на все сто.

«Мы ничего нового не придумыва-
ли к сегодняшнему событию, — рас-
сказывает Александр Шаламов, кур-
сант ВПК «Юный спасатель». — Ви-
зитка наша уже давно готова, просто 

хорошо ее отрепетировали, что-то 
усовершенствовали, что-то изменили. 
Поэтому страха не было, так только, 
легкое волнение».

Волнение это вполне понятно, ведь 
ребятам предстояло выступить перед 
военными из самых разных стран. «Ар-
мейские международные игры-2017» 
проходят на территории пяти госу-
дарств: России, Азербайджана, Белару-
си, Казахстана и Китая. На открытии 
в Новосибирске собрались команды 
из всех стран-участниц. По словам ру-
ководителя военно-патриотического 
клуба «Юный спасатель» Игоря Морд-
винова, выбор столицы Сибири в каче-
стве места открытия игр и проведения 
этапа «Отличники войсковой разведки» 
неслучаен. Именно здесь расположены 
два военных института, которые доста-
точно высоко котировались еще при 
СССР. На сегодняшний день это два 
лучших учебных заведения из тех, что 
готовят войсковую разведку.

На полигоне одного из них — Ново-
сибирского высшего военного команд-
ного училища — и прошел первый этап 
международного конкурса «Отличники 
войсковой разведки» в рамках «Армей-
ских международных игр-2017». Кур-
санты ВПК «Юный спасатель» тоже 

посетили территорию училища, где 
смогли своими глазами увидеть состя-
зания лучших российских и зарубежных 
команд и получили стимул стремиться к 
таким же результатам.

Екатерина Хмелева,
студентка отделения журналистики НГПУ

«Хороший педагог обязан выкладываться на все 150%, увлекать ребят, чтобы им 
было весело и интересно», — считает Борис Калужанов

Борис Калужанов из Каменского сельсовета всю 
свою жизнь посвятил спорту. Мастер спорта СССР по 
вольной борьбе, чемпион мира и страны, в конце июля 
он вновь одержал победу на чемпионате России среди 
ветеранов, состоявшемся в городе-герое Смоленске. 
Сейчас Борис Кузьмич трудится тренером в клубе 
«Гелеон» в Каменском сельсовете и воспитывает новое 
поколение спортсменов Новосибирского района. 
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калейдоскоп

По горизонтали:  3. Рюмка. 8. Порыв. 9. Череп. 10. Вотум. 12. Канонир. 13. Генотип. 16. Подо-
синовик. 19. Стол. 20. Тема. 21. Фронтон. 22. Диод. 24. Цирк. 25. Кондиционер. 28. Катализ. 
30. Виварий. 31. Колея. 32. Качка. 33. Скунс. 34. Калым.
По вертикали:
1. Гопак. 2. Дырокол. 4. Юмор. 5. Круг. 6. Депозит. 7. Девиз. 10. Виноградник. 11. Методоло-
гия. 14. Яичница. 15. Ссуда. 16. Порок. 17. Кефир. 18. Пачка. 23. Догадка. 24. Цесарка. 26. 
Гараж. 27. Гиена. 29. Зона. 30. Весы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сосуд для алкогольных напитков. 8. Резкое усиление ветра. 9. У 
позвоночных животных и человека: кости образующие твердую основу головы. 10. 
Решение, принятое голосованием. 12. Солдат в артиллерии русской и некоторых 
других армий. 13. Генетическая конституция организма, совокупность всех его 
генов. 16. Съедобный гриб. 19. В Древней Руси: престол, княжение. 20. Главный 
мотив музыкального произведения. 21. Треугольная или циркулярная верхняя 
часть фасада здания, ограниченная двускатной крышей. 22. Двухэлектродный 
прибор с односторонней проводимостью. 24. Культурно-зрелищное учреждение. 
25. Прибор для поддержания в комнате постоянной температуры. 28. Ускорение 
химической реакции в присутствии особых веществ. 30. Помещение для содер-
жания животных. 31. Железнодорожный путь из двух параллельных рельсов. 32. 
Колебания судна под воздействием волн. 33. Вонючка. 34. Выкуп за невесту.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Украинский народный танец. 2. Машинка для пробивания кру-
глых отверстий по краю бумажного листа. 4. Насмешливая и шутливая речь. 5. 
Часть плоскости, ограниченная окружностью. 6. Денежные средства или цен-
ные бумаги, помещаемые для хранения в финансово-кредитные учреждения. 
7. Краткое изречение идеи поведения, деятельности. 10. Плантация плодового 
кустарника. 11. Принципы и способы организации теоретической и практиче-
ской деятельности. 14. Блюдо из жареных яиц. 15. Средства, предоставляемые 
в кредит. 16. Развратное поведение. 17. Кисломолочный продукт. 18. Несколько 
однородных предметов, упакованных вместе. 23. Предположение о вероятности, 
возможности чего-либо. 24. Птица семейства куриных. 26. Помещение для стоянки, 
технического обслуживания и ремонта автомобилей. 27. Хищное млекопитающее 
южных стран. 29. Пояс, полоса, пространство между какими-нибудь границами. 
30. Прибор для определения массы.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
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Мы
на связи!

нам пишут

R

Ветераны Мочищенского сельсовета выражают благодарность депутату 
Законодательного собрания Новосибирской области Олегу Подойме за 
вручение подарков ровесникам области на празднике День села на станции 
Мочище.

Нам приятно, что есть те, кто уважает наш опыт и знания, накопленные го-
дами. Мы искренне признательны вам не только за материальные награды, 
полученные на празднике, но и за то, что вы помните и цените наш многолетний 
труд на благо родного края. Спасибо вам, Олег Николаевич.

Ветераны Мочищенского сельсовета

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Пришлите свою новость
• если она актуальна и интересна,
• если она связана с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru

Прочитали газету —
передайте соседу!

По следам Юрия Деточкина
Профилактическая 
операция «Автомобиль» 
прошла на территории 
Новосибирской 
области с 27 июля 
по 1 августа.

С целью предупре-
ждения и раскрытия пре-
ступных посягательств на 
транспортные средства 
автовладельцев сотруд-
ники Новосибирской 
Госавтоинспекции про-
вели комплекс оператив-
но-профилактической 
операции «Автомобиль».

В ходе операции дея-
тельность подразделений 
ГИБДД направлена на 
предупреждение и рас-
крытие краж и угонов 
автотранспорта. В связи 
с этим будут осуществле-
ны на дорогах масштаб-
ные проверки соответст-
вующих документов на 
транспорт у водителей, 
проверки мест стоянок, 
хранения и техническо-

го обслуживания тран-
спорта, усилены наряды 
патрулирования ДПС в 
ночной период времени.

Уважаемые владель-
цы автомобилей, бере-
гите свое имущество. 
Свести вероятность со-
вершения преступления 
к минимуму вам позво-
лит ряд предупредитель-
ных мер: оборудование 
автомобиля сигнализа-
цией, укрепление дверей 
гаража путем установки 

замков разных видов, а 
также установка сигна-
лизации вневедомствен-
ной охраны; исключите 
возможность передачи 
своего транспорта ма-
лознакомым людям и за-
ключение сомнительных 
имущественных сделок.

Группа по пропаганде 
полка ДПС ГИБДД ГУ 

МВД России по 
Новосибирской области


