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Выходит по средам

Виды на урожай

Праздник садоводов. 
Стр. 3

Дом в Мичуринском: 
чинить нельзя 
бездействовать. Стр. 5

Большие победы  
в мини-футболе. Стр. 11

Погодные условия повлияли на уборочную кампанию: она 
несколько отстает от запланированных темпов, но отличается 
стабильностью. 

У
борка урожая начинается вовсе не 
с выхода техники в поле. Этому 
процессу предшествует и подго-
товка земли, и ремонт оборудо-
вания, и посевная. Оценить, на-

сколько своевременно и эффективно 
это было сделано, позволяют агроно-
мические конференции с участием 
главы Новосибирского района Ва-
силия Борматова, заместителя главы 
администрации района — начальника 
управления сельского хозяйства Пав-
ла Сапожникова, председателя Сове-
та депутатов Новосибирского района 
Александра Соболева, а также руко-
водителей хозяйств. Здесь подводятся 
итоги работы, обмениваются опытом, 

открыто говорят о проблемах и сов-
местными усилиями ищут пути их ре-
шения. Очередное такое мероприятие 
состоялось 17 августа. 

Сибирь «голландцев» 
приручила

Старт конференции был дан в ЗАО 
«Приобское» — одном из крупнейших 
овощеводческих предприятий райо-
на, руководит которым Виктор Бек-
кер.  Больше 20 лет здесь выращивают 
овощи в открытом и закрытом грун-
те, ежегодно это более 5 тысяч тонн. 
Оценить их вкус и качество смогли 
многие наши земляки.  

На полях «Приобского» много лет 
подряд успешно приживаются и дают 
богатый урожай голландские сорта при-
вычных овощных культур. Вот и в этом 
году они вызрели точно в срок — уже во-
всю идет уборка ранних и среднеранних 
капусты, картофеля, кабачков и свеклы. 

Участники выездного совещания 
могли по достоинству оценить весь 
замкнутый цикл полевых работ в 
«Приобском». Летний день год кор-
мит — на дворе август, а оборотные 
плуги четко и слаженно движутся, 
готовя параллельно с поливом и убор-
кой овощей площади под пары. 

Стр. 2

Instagram @nsr_nso

Театр ищет таланты
  Молодежи Новосибирского района выпал шанс проде-

монстрировать свои таланты на сцене и попасть в состав 
любительского театра.
Молодежный социальный театр приглашает молодых 
людей Новосибирской области на прослушивание. Те, кто 
пройдет кастинг, получат уникальную возможность стать 
актерами и участвовать в интересных творческих проек-
тах театра. Ребята будут не только играть на сцене, но и 
проходить обучение. Они смогут совершенно бесплатно 
познать основы актерского мастерства, техники речи, 
сценического движения. 
В кастинге могут принять участие девушки и парни в возра-
сте от 14 до 30 лет, которые живут сценой и хотят связать 
свою жизнь с любительским театром. «Вес, рост, обра-
зование и род деятельности не имеют значения. Каждый 
талантлив по-своему, и мы поможем в развитии ваших 
способностей», — утверждают представители театра.

Прослушивание будет проходить 27 августа в 12:00 в два 
этапа. У желающих стать артистами есть несколько дней, 
чтобы подготовить номера для кастинга. В первую очередь 
претенденты должны показать свои навыки художествен-
ных чтецов — прочесть любое лирическое произведение: 
басню, стихотворение или прозу. Ко второму этапу необ-
ходимо отрепетировать пластический этюд — он должен 
показать, насколько будущий актер умеет владеть своим 
телом и выражать эмоции при помощи языка жестов. 
Заявки на участие в кастинге принимаются до 26 августа. 
В заявке нужно указать Ф. И. О., дату рождения, место  
учебы/работы, контактный номер телефона, рассказать 
о своем хобби и ответить на вопрос: «Почему вы выбрали 
театр?». Заявки можно присылать личным сообщением 
администраторам группы театра в социальной сети «ВКон-
такте». Адрес группы: vk.com/mst_respect.

Анастасия Светлакова,
студентка отделения журналистики НГПУ

коротко
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новости новосибирского района

Рейды безопасности
  Госавтоинспекторы и школьники района 

проводят профилактические рейды.
В преддверии нового учебного года на улицах и 
дорогах Новосибирского района наблюдается 
массовое пребывание детей и подростков. По-
скольку и юные пешеходы, и водители не всегда 
бывают внимательны и порой нарушают прави-
ла дорожного движения, возрастает количество 
ДТП. «Чтобы стабилизировать аварийность на 
дорогах района и предупредить детский до-
рожно-транспортный травматизм, сотрудники 
Новосибирской Госавтоинспекции совместно 
с ребятами из отряда «ЮИД» ООШ № 161 про-
вели профилактическую акцию на территории 
поселка Издревая «Водитель, пропусти пешехо-
да!» — сообщает группа по пропаганде полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 
области.
В ходе акции водителей транспортных средств 
проинформировали о состоянии детского до-
рожно-транспортного травматизма на террито-
рии Новосибирского района, напомнили им о 
правилах проезда зоны пешеходного перехода, 
о соблюдении требований ПДД в части скорост-
ного режима движения вблизи мест массового 
пребывания юных пешеходов — детские пло-
щадки, школы и детские сады, торговые центры 
и школьные ярмарки. Всем участникам вручили 
памятки «Водитель, пропусти пешехода!». 

Все на ярмарку!
  23 сентября на центральной площади  

р. п. Краснообск состоится оптово-рознич-
ная универсальная ярмарка «Краснообская 
осень».
Все жители Новосибирского района смогут 
приобрести на ярмарке сельскохозяйственные 
товары, продукцию предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, про-
мышленные товары.
К участию в ярмарке также приглашаются 
товаропроизводители района. Экспозиции 
участников в обязательном порядке должны быть 
размещены в палатках и иметь торговое обо-
рудование, вывеску. Предприятия, торгующие 
скоропортящейся продукцией, должны иметь 
специальное холодильное оборудование. При 
отсутствии палатки, торгового оборудования не-
обходимо сообщить об этом при подаче заявки.
Заявку на участие в ярмарке необходи-
мо направить до 28 августа по тел./факсу  
8 (383) 373-46-02 или на адрес электронной  
почты econom.nr@nso.ru.

Успех — в руках женщин
  Общероссийская общественная организа-

ция «Деловые женщины России» проводит еже-
годный XIII Всероссийский конкурс деловых 
женщин «Успех» 2017. 
Цель XIII Всероссийского конкурса деловых 
женщин «Успех» 2017 — раскрыть потенциал 
женского участия в улучшении качества жиз-
ни. Он также определит активность женщин в 
решении существующих задач регионального 
развития, в сохранении культурного наследия, 
профилактике здоровья и долголетия, укрепле-
нии престижа и роли семьи в обществе.
В номинациях предусмотрено участие районов, 
городов, предприятий, личное участие женщин 
во всех направлениях деятельности. Также допу-
скается выдвижение лучшей деловой женщины 
коллективом предприятия, организации. Пред-
полагается и участие в конкурсе молодежи.
Заявки принимаются до 15 ноября. Подробная 
информация о конкурсе, требованиях, усло-
виях, стоимости участия размещена на сайте 
Общероссийской общественной организа-
ции «Деловые женщины России» по адресам:  
www.dgr.ru и www.джр.рф.
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Продолжение. Начало на стр. 1

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Виды на урожай

З
аготовка кормовых культур для Новосибирского 
района имеет не менее серьезное значение. Ее объе-
мы остаются стабильными на протяжении несколь-
ких лет. В этом году кормообеспеченность составит  
45 центнеров кормовых единиц с учетом заготовки 

соломы (1,8 тыс. тонн), силоса (9 тыс. тонн) и фуража 
(8,5 тыс. тонн), что позволит сохранить продуктив-
ность животноводства. 

Одним из лидеров в области заготовки зерновых 
и технических культур является АО «Кудряшовское» 
— крупнейшее хозяйство за Уралом, руководителем 
которого является Сергей Горбачев. Участники агро-
номической конференции осмотрели площади, заня-
тые под посевами ячменя, урожайность которого на 
тот момент составила 42 ц/га, а также гороха (урожай-
ность 32 ц/га). 

Кроме того, АО «Кудряшовское» стало единствен-
ным в этом году хозяйством, сделавшим ставку в том 
числе и на посев сои — под нее занято почти 900 га. 
Высадили пять сортов, из которых два — зарубежной 
селекции. Убирать культуру будут в двадцатых числах 
сентября. Есть некоторые опасения, что канадско-
му сорту «Пруденс» все-таки не хватит времени для 
окончательного созревания. Но даже с учетом этого 
обстоятельства уже можно говорить, что первый блин 
не вышел комом и будущее у сои в Новосибирском 
районе однозначно есть. 

Тепличный томат дождю не рад
Выращивание овощей в закрытом грунте — про-

цесс высокотехнологичный, требующий кропотливо-
го труда. И именно Новосибирский район на протя-
жении многих лет прочно держит марку в этом про-
изводстве. 

В рамках агрономической конференции участни-
ки посетили одно из самых передовых предприятий 
этого направления — тепличный комбинат «Ново-
сибирский», где в этом году добились впечатляющей 
урожайности томата — 8 килограммов с квадратного 
метра! Высококлассные специалисты и эффективное 
использование мощностей самого современного обо-
рудования позволяют круглый год выращивать огурцы 
и томаты методом гидропоники. При этом в качестве 
они не только не теряют, но и являются полностью 
экологически чистыми, поскольку технология работы 
предприятия полностью исключает какое-либо инфи-
цирование растений.

Между тем, как отметил генеральный директор 
комбината Андрей Седунов, тепличные овощи тоже 

реагируют на погоду за стенами теплицы — приходит-
ся менять уровень освещения и корректировать пита-
ние растений. 

Заметки на будущее
Завершилась конференция обсуждением рабочих 

вопросов. Заместитель главы — начальник управле-
ния сельского хозяйства администрации Новосибир-
ского района Павел Сапожников озвучил основные 
моменты, на которые аграриям района стоит обратить 
внимание. В частности, это обновление многолетних 
трав, которыми на сегодняшний день кроме АО «Па-
шинский», ООО «Инские просторы», АО «Толмачев-
ское», ФГУП «Элитное» никто из предприятий не за-
нимается. Более 80% трав старше десяти лет. Поэтому 
и урожайность трав на сено в пределах 15 ц/га, а сенаж 
приходится закладывать из посевов однолеток. 

Большинство хозяйств убирают зерновые толь-
ко прямым комбайнированием, дожидаясь полной 
спелости зерна. А между тем раздельно уборку мож-
но начинать на 5–10 дней раньше, в фазу восковой 
спелости, при этом потери будут минимальны, а само 
зерно — спелое и сухое. В качестве примера Павел Са-
пожников привел хозяйства в «Элитном», «Семенах 
Приобья», «Ярковском», «Толмачевском» и «Пашин-
ском», где раздельную уборку сочетают с прямым ком-
байнированием. 

Отмечена и необходимость в увеличении посевов 
кукурузы хозяйствам, имеющим крупный рогатый 
скот, а также в использовании исключительно сорто-
вых семян — в противном случае начиная с 2018 года 
не стоит ждать несвязной поддержки. 

В общем, расслабляться аграриям, как всегда, не-
когда. Тем более что и прогноз погоды, которая и в 
конце августа, и в начале сентября будет нестабиль-
ной, заставляет мобилизовать силы и максимально 
использовать каждый ясный день. 

— Я убежден, что у руководителей предприятий 
есть полное понимание происходящего, — подвел 
итоги агрономической конференции глава Новоси-
бирского района Василий Борматов. — Несмотря на 
сложные погодные условия, ряд хозяйств  — «Мор-
ские нивы», АО ПЗ «Пашинский», ЗАО «Толмачев-
ское», ООО КФХ «Квант», ООО «Инские просторы» 
— увеличили зерновые площади. Поскольку все необ-
ходимые мероприятия выполнены в полном объеме, 
уборочная кампания проходит продуктивно, а значит, 
все плановые показатели должны быть достигнуты. 

Ольга Дегтярёва
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Центр любви к родине
  В Новосибирской области по распоряжению 

губернатора будет создан центр гражданско-
го, патриотического воспитания и обществен-
ных проектов. 
В рамках государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан РФ на 
2016–2020 годы» в регионе планируется открыть 
центр, который будет заниматься патриотиче-
ским воспитанием населения. В частности, его 
сотрудники будут организовывать мероприятия, 
призванные сформировать у граждан любовь 
к родине, развить институты гражданского 
общества и местное самоуправление. Новый 
центр будет активно взаимодействовать с об-
ластными органами власти, органами местного 
самоуправления, социально ориентированны-
ми некоммерческими организациями и сило-
выми структурами. Задачи, которые ставятся 
перед новой структурой, — это реализация в 
регионе федеральных проектов и программ 
патриотической направленности, организация 
взаимодействия с ветеранскими организаци-
ями, содействие в создании военно-патрио-
тических, поисковых и спортивно-технических 
клубов, организация массовых мероприятий с 
целью повышения интереса жителей области к 
истории Отечества и памятным датам и другие.

Работа каждому
  За прошедшую неделю в области были тру-

доустроены 1224 человека.
Всего, как сообщает пресс-служба Правитель-
ства НСО, на данный момент работодатели 
Новосибирской области предлагают более 
34 тысяч вакансий. Анализ предложенных рабо-
тодателями вакансий говорит о том, что острее 
всего в притоке людей нуждаются обрабаты-
вающие производства, оптовая и розничная 
торговля и строительство.
Стоит отметить, что в Новосибирской области 
реализуется государственная программа по 
содействию занятости населения, рассчи-
танная на 2014–2020 годы. Ее целью является 
создание условий для эффективной занятости 
населения Новосибирской области, обеспе-
чение стабильности на рынке труда и сохране-
ние жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности. Поэтому вопросам 
трудоустройства в регионе уделяют особое 
внимание. К примеру, на прошедшей неделе 
в Новосибирском, Сузунском, Коченевском, 
Колыванском, Купинском, Кыштовском, Кар-
гатском районах и городе Куйбышеве были 
организованы ярмарки вакансий рабочих мест. 

Разрушая стереотипы
  Жители района и области могут побывать на 

экспозиции, посвященной необычным детям.
В новосибирском парке «Городское начало» 
открылась фотовыставка «Верю в тебя», на 
которой представлены снимки детей с синдро-
мом Дауна. Эти снимки призваны разрушить 
стереотипы об «особенных» людях, сложив-
шиеся в общественном сознании. Фотограф 
Влада Трифонова в своих работах рассказала 
12 историй, в которых дети пробуют себя в ин-
тересном для них деле, познают нечто новое. 
«Каждая фоторабота, представленная на этой 
выставке, — это целая история, — говорит учре-
дитель городской общественной организации 
инвалидов «Общество «ДАУН СИНДРОМ», за-
меститель председателя комитета Законода-
тельного собрания по социальной политике, 
здравоохранению, охране труда и занятости 
населения Татьяна Есипова. — История о жиз-
ни, о любви, о желании быть понятым, а самое 
главное, быть включенным в обычную жизнь, 
реализовать свои возможности».

новости

аспект

Новый взгляд на огород

В район идут федеральные деньги 
Реализацию федеральных проектов «Городская среда» и «Местный Дом культуры» в Новосибирском 
районе обсудили на заседании политсовета местного отделения «Единой России». 

Отметим, что район одним из первых в области 
включился в этот процесс. В рамках проекта «Город-
ская среда» в 16 муниципальных образованиях запла-
нирован ремонт и ввод в эксплуатацию 18 объектов на 
общую сумму 41 млн 652 тыс. рублей. Аукционы по 
выбору подрядчиков уже состоялись, и в  ближайшее 
время они приступят к работе. А уже к 1 октября объ-
екты должны быть сданы в эксплуатацию. 

Ожидают прихода федеральных денег в Кривода-
новском и Верх-Тулинском сельсоветах и по програм-
ме «Сельский Дом культуры». В первом на 500 тысяч 
рублей будет закуплена звуковая аппаратура для кри-
водановского ДК. Эта площадка активно использует-
ся не только муниципальным образованием, но и для 

проведения всевозможных районных и областных ме-
роприятий, а также является одной из крупнейших в 
районе: вместимость зала составляет 500 мест. 

Существенное обновление ожидается в музыкаль-
но-эстетическом центре Верх-Тулы, где на 670 тысяч 
рублей выполнят монтаж сценического осветительно-
го и звукового оборудования. Это позволит довершить 
прошедшую в прошлом году реконструкцию зала до 
состояния под ключ. 

Кроме того, федеральный проект дает возмож-
ность обновить материально-техническую базу куль-
турного центра «Сибирь» и ДК в селе Красноглинное. 

Ольга Дегтярёва

Подворья Новосибирского района в третий раз приняли участие в выставке 
«Хозяйка сельской усадьбы». Экспозиция стала финальным этапом 
регионального проекта «Сибирские селянки». 

Традиционный праздник са-
доводов и огородников прошел 
18 августа в парке «Березовая 
роща» в Новосибирске, собрав го-
стей со всего региона. Впервые за 
годы своего существования про-
ект охватил почти всю территорию 
области: участники прибыли из 26 
районов, в том числе и Новосибир-
ского. Организаторами торжества 
выступили общественная органи-
зация «Городской центр садовод-
ства», а также Союз женщин Ново-
сибирской области. 

«Наш проект «Сибирские се-
лянки» в прошлом году выиграл 
президентский грант, и мы сумели 
расширить его на всю область, — 
говорит руководитель выставочно-
го центра «Дачная академия» при 
«Городском центре садоводства» 
Галина Титова. — Поэтому и празд-
ник в этот раз масштабнее и богаче. 
Мы надеемся, что в будущем удаст-
ся сохранить такой размах». 

От представленного изобилия у 
гостей мероприятия невольно раз-
бегались глаза. Участники привез-
ли с собой свежие, буквально в тот 
же день собранные с грядки овощи, 
фрукты, ягоды и травы. На прилав-
ках были представлены домашние 
хлеба и прочая выпечка, разноо-
бразные настойки и наливки, мо-
лочные продукты, мед. Привезли 
даже животных. Непривычные к 
такому зрелищу городские жите-
ли с интересом рассматривали кур 
и кроликов, сидящих в клетках, а 
также привязанных к березе коз. 

Новосибирский район на кон-
курсе представляли хозяйки из 
Березовского, Толмачевского, 
Кудряшовского и Станционного 
сельсоветов. Целый год они посе-
щали лекции и практические заня-
тия, изучали особенности разных 
видов саженцев, новые методы 
обработки земли. Итоги годовой 
работы они представили на своем 
стенде — едва ли не самом мас-
штабном на выставке. 

«Наш район выступает в ка-
тегориях «Цветущий сад», «Ого-
родные грядки» и «Приусадебный 

участок». Одним словом, все, что 
связано с растениеводством, — 
говорит председатель районного 
женского совета Нина Румянце-
ва. — Нам очень помогли главы 
поселений, которые предоставили 
транспорт, чтобы перевезти все, 
что мы хотели тут представить. Мы 
очень старались, когда оформляли 
его, получилась одна из самых об-
ширных экспозиций, отразившая 
весь спектр работ в огороде». 

Все участницы проекта полу-
чили от организаторов благодар-
ственные письма и ценные подар-
ки — бытовую технику. Впрочем, 
по словам самих хозяек, самым 
главным призом стали новые зна-
ния, которые позволили им иначе 
взглянуть на собственный огород. 

«Этот праздник мы проводи-
ли уже не раз, но впервые здесь 
присутствует так много районов, 
— отметил министр региональной 
политики НСО Игорь Яковлев. — 
Примечательно, что это произош-
ло в юбилейный для нашей области 
год. Мы будем работать, сотрудни-
чать и добиваться для таких проек-
тов всех возможных грантов и суб-
сидий. Желаю хорошего урожая, 
отличного настроения. Увиденные 
мной сегодня огурцы, кабачки и 
картошка вселяют уверенность, 
что зима не будет голодной».

Дмитрий Бороздин

Поселения района представляли председатели местных женских 
советов — Светлана Ефимова (Березовский с/с), Любовь Липовая 
(Толмачевский с/с), Лариса Осипова (Кудряшовский с/с) и Ирина 
Гавриленко (Станционный с/с)

Фигуры деревенской пары на стенде Новосибирского района 
полюбились многим гостям выставки, которые не упускали случая 
сфотографироваться с ними
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Ключевая точка «Ключевого»

В том, что такой рейс будет востре-
бован, его инициаторы, депутаты Ми-
чуринского сельсовета, были уверены: 
они не раз слышали от жителей жалобы 
на то, что в местных магазинах продук-
ты дорогие и, что самое неприятное, не 
всегда хорошего качества. Но даже они 
не предполагали, что маршрут «П. Ми-
чуринский — п. Юный Ленинец — п. 
Элитный — Социальная ярмарка» ста-
нет настолько популярным.

— Когда в августе 2016-го мы в рам-
ках работы Благотворительного фонда 
развития Мичуринского сельсовета за-
кончили все организационные момен-
ты и автобус сделал первый рейс, в нем 
ехали всего два человека, — вспомина-
ет депутат местного Совета депутатов 
Алексей Давыдов. — Однако за несколь-
ко поездок наполняемость выросла в 
разы: сейчас на социальную ярмарку 
еженедельно ездят в среднем 22–25 че-
ловек. Иногда эта цифра возрастает до 
35. Тогда некоторым приходится ехать 
стоя, но никто не жалуется: польза от 
поездки перевешивает неудобства. 

Депутаты признаются, что подумы-
вали на лето, когда многие проводят все 
свободное время на огородах, приостано-
вить работу автобуса. Но как оказалось, 
поездки на ярмарку актуальны даже в 
теплое время года. Мичуринцы привык-

ли, что каждый четверг ровно в 9:30 они 
садятся в автобус, заезжают за соседями в 
Юный Ленинец и Элитное и через 40 ми-
нут уже делают покупки на социальной 
ярмарке, расположенной на улице Пету-
хова. А через час автобус отправляется в 
обратный путь. Как показала практика, 
этого времени с лихвой хватает на то, что-
бы купить необходимые продукты и еще 
и прогуляться по соседним магазинам. 
Причем сделать это можно со свобод-
ными руками: совершив часть покупок, 
люди заносят их в автобус и вновь отправ-
ляются в магазин, зная, что с их сумками 
ничего не случится. Дело в том, что пока 
они изучают прилавки, в автобусе дежу-
рят представители Благотворительного 
фонда развития Мичуринского сельсове-
та. Они же, если нужно, помогают пожи-
лым людям загрузить сумки в автобус, так 
что пассажирам маршрута остается толь-
ко наслаждаться шопингом.

— Постоянно пользуюсь этим авто-
бусом. Очень удобно, я покупаю про-
дукты сразу на неделю. Беру молоко, 
творог, сыр, хлеб. И мясо тоже, конеч-
но. Вот сегодня как раз взяла голень ку-
риную: у нас она стоит 180–190 рублей 
за килограмм, а здесь — 150. Экономия 
очевидна! А если еще и учесть, что ка-
чество продуктов здесь на высоте, то 
не нарадуюсь тому, что существует воз-

можность ездить на ярмарку совершен-
но бесплатно, — говорит Елена Чуйко.

Действительно, на данный момент 
в округе это самая, пожалуй, лучшая 
ярмарка, которая позволяет экономить 
средства и при этом не терять в качестве 
приобретаемых товаров. Здесь ведется 
ежедневный мониторинг и контроль 
качества продуктов с выездом специа-
листов и мобильной лаборатории, так 
что можно быть уверенным в том, что 
жителям Мичуринского сельсовета 
всегда достаются самые свежие товары.

— Я сначала как-то скептически 
отнеслась к такому маршруту, а потом 

решила попробовать и поняла, как это 
удобно. Во-первых, выходит намно-
го дешевле, чем в местных магазинах. 
При этом мы всё съедаем, а если беру 
продукты у нас, то половину Барсику 
отдаю: невкусно. Да и кот не всегда та-
кое ест. Здесь же всё высшего качества, 
— говорит одна из пассажирок Зина-
ида Мальчукова. — Говорят, сегодня 
год, как запустили автобус. Прекрасная 
инициатива, пусть она продолжается и 
дальше!

Анастасия Светлакова,
студентка отделения журналистики НГПУ

Вот уже год, как бесплатный автобус возит жителей 
Мичуринского сельсовета на социальную ярмарку  
в Новосибирск. За это время он сделал более 50 рейсов  
и перевез в среднем 1200 пассажиров.

Маршрут с заботой о людях

Микрорайон «Ключевой» в поселке Озерном отпраздновал четверть века.  
Ко дню рождения жителей ждал подарок — открытие «дорожки здоровья».

Новая дорожка протяженностью 1200 метров тя-
нется вдоль всего поселка. Вымощенная брусчаткой, 
оборудованная скамейками, освещенная в вечернее 
время фонарями, она решает сразу несколько задач. 
Во-первых, выполняет роль тротуара. Раньше жи-
телям микрорайонов «Ключевой», «Солнечный», 
«Италия», а также поселков «Березки» и «Красноар-
мейский» приходилось идти до автобусной остановки 
прямо по автомобильной дороге. Особенно опасно это 
было в вечернее время. Теперь же до поворота на нуж-
ную улицу можно шагать по освещенной аллее, отде-
ленной от дороги зелеными насаждениями. Благодаря 
им выполняется еще одна функция — деревья защи-
щают прохожих от шума и пыли трассы. Ну и конечно, 
жители «Ключевого» и соседних микрорайонов могут 
использовать ее для занятий спортом — здесь прият-
но устраивать пробежки, кататься на велосипеде или 
просто прогуливаться и отдыхать, сидя на скамейках. 

Работа над созданием «дорожки здоровья» началась 
еще в прошлом году, когда были установлены фонари, 
а аллея отсыпана щебнем. В этом году уложили брус-
чатку, поставили лавочки. В ближайшее время на всей 
ее протяженности планируется установить скульптур-
ные композиции, выполненные в классическом стиле.

Четверть века спустя
Глядя на эту благоустроенную зону, с трудом ве-

рится, что всего четверть века назад микрорайон пере-
живал далеко не лучшие времена. Когда-то, в не столь 
далеком 1992 году, эта территория была выделена ра-
ботникам НЗХК для строительства коттеджей. Сдела-
ли план гензастройки, определили направления бу-
дущих улиц, начали рыть котлованы и... свернули все 
работы. Вряд ли стоит напоминать, что в стране в 90-е 
царила разруха. Люди думали о том, как бы выжить, а 
не о том, чтобы строить себе новые дома.

Казалось, ничто не способно было возродить к 
жизни идею о поселке «Ключевом». Но сейчас, 25 лет 
спустя, здесь застроено 85% запланированной под кот-
теджи территории, сделаны дороги, обустроено водо-
снабжение, введена в строй мощная система энерго-
снабжения. И не абы как — на века. А что самое важ-
ное, практически ни на один шаг не отошли от перво-
начального плана застройки советских времен. А ведь в 
ту эпоху, осваивая территории, заботились о том, чтобы 
жить людям было комфортно, поэтому планировали и 
социальные объекты: школы, парки, больницы, спорт-
комплексы. Все это делают и в «Ключевом».

Например, пару лет назад был построен парк. Он 
стал настоящим символом микрорайона, ведь если 
посмотреть на него с высоты птичьего полета, можно 
увидеть, что выполнен он в форме ключа. В одной его 
части расположена детская площадка, в другой — про-
странство для отдыха. Здесь и проходили 19 августа 
праздничные мероприятия в честь Дня поселка. Жи-
тели «Ключевого» — и взрослые, и дети — с удоволь-
ствием участвовали в конкурсах и играх от веселых 
аниматоров, лакомились сладкой ватой, радовались 
теплым солнечным лучикам. Праздник в «Ключевом» 
отличался какой-то особой душевностью и теплотой 
— словно одна большая семья собралась в домашней 
обстановке. Наверное, это неслучайно, ведь здесь все 
живут дружно — одной командой выходят на суббот-
ники, радуются развитию микрорайона.

Но, как известно, благоустройства, как и счастья, 
не бывает много, что, в принципе, вполне нормальное 
явление. Количество ребятишек в «Ключевом» уве-
личивается, а потому здесь задумались о собственных 
образовательных учреждениях, строительство кото-
рых было заложено еще в генплане поселка. Пока ре-
бята из «Ключевого» и соседних с ним микрорайонов 
«Солнечный», «Италия», «Березки» и «Армейский» 
ездят за знаниями в Новосибирск, Мочище, Садовый. 
ЖСК «Ключевой» из собственного бюджета оплатил 
разработку проекта школы-сада. Согласно ему ребя-
тишки должны будут обучаться в необычном здании, 
стилизованном под краеведческий музей Новоси-
бирска. В одном крыле двухэтажного здания должен 
разместиться детский сад, в другом — школа. Объ- 
единяет два крыла огромный спортивный зал, с легко-
стью трансформирующийся в актовый зал и столовую, 

которая при желании может стать местом проведения 
концертов и оргсобраний жителей. В просторных под-
вальных помещениях школы нашлось бы место круж-
кам и секциям для ребятишек и взрослых. Это здание 
задумывалось как культурный и спортивный центр 
микрорайона, его ключевая точка. Оно даже распо-
ложено удачно — на пригорке, где пересекаются ос-
новные улицы «Ключевого». На таком месте обычно 
в селах строили церкви, а здесь задумали храм науки. 

— Мы вложили свои средства в разработку про-
екта, за свой счет прошли его экспертизу, построили 
фундамент здания, занявший территорию 3000 кв. м, 
подвели все коммуникации: газ, электричество, водо-
снабжение, — рассказывает Александр Горский, пред-
седатель ЖСК «Ключевой», депутат Совета депутатов 
Новосибирского района. — Но грянул кризис, и мы 
поняли, что не в силах закончить строительство. Что-
бы завершить проект, требуется около 123 млн рублей. 
Хотелось бы возобновить работы как можно скорее, 
поскольку уже построенный добротный фундамент 
рушится от атмосферных осадков и будет очень обид-
но, если он окончательно придет в негодность. 

Областные власти о проблеме, разумеется, знают и тоже 
заинтересованы в том, чтобы проект школы в «Ключевом» 
был реализован в полном объеме. И есть все основания по-
лагать, что случится это при первой же возможности. 

Ася Малютина
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Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Дом с истекшим сроком годности

В доме по адресу ул. Ягодная, 23 Ири-
на Владимировна Акулова живет уже 
23 года. Сегодня семья Акуловых — Ири-
на Владимировна, ее двое взрослых де-
тей и 83-летняя мать — ютится в неболь-
шой квартире. Она могла бы быть очень 
уютной, ведь хозяева заботятся о своем 
жилище, но, увы, проигрывают борьбу 
с осадками. Стены то и дело размокают 
от дождя, в щели задувают сквозняки, а 
окна в разбухших от сырости рамах не-
возможно открыть без риска обрушить 
на себя кусок штукатурки. 

Шлаколитая постройка, кажется, 
помнит еще старый Бердск, стоявший 
на месте нынешнего Обского моря. 
Из трех квартир в доме две — муници-
пальные, на балансе у администрации, 
обслуживается МУП «Мичуринское». 
Официально здание не числится ава-
рийным или непригодным к жизни, вот 
только все, кто видел постройку, вряд 
ли будут с этим согласны. Покосив-
шиеся стены, с которых обваливаются 
огромные куски штукатурки, открывая 
всем ветрам и дождям голый шлакобе-
тон. Корявая крыша с прогнившими 
балками, сверху стыдливо прикрытая 
новенькими листами металла. Покоре-
женные сыростью и временем оконные 
рамы. Именно так, по мнению местной 
управляющей организации, выглядит 
полностью пригодное для жизни жи-
лье. Внутренняя часть дома оставляет 
еще более гнетущее впечатление. Стены 
покрыты застарелыми подтеками, во 
многих местах обвалилась штукатурка 
— кажется, что здание держится исклю-
чительно на обоях. 

Однако самая страшная картина от-
крывается, если посмотреть на дом со 
стороны торца, где находится квартира 
соседей — молодой семьи с грудным 
ребенком. Тут стена накренилась под 
опасным углом, угрожающе нависая над 
зловонной компостной ямой. От обру-
шения ее спасает только кусок карниза, 
который, в свою очередь, удерживается 
новой кровлей. По мнению жильцов, 
данная часть дома самая опасная, ведь 

если рухнет эта стена, то цепная реак-
ция разрушит всю постройку. 

«Еще при советской власти сельсовет 
списал этот дом с баланса, — рассказы-
вает Ирина Акулова. — В 90-х мы здесь 
платили только за свет. Потом образо-
вали МУП «ДЗ ЖКХ п. Мичуринский», 
и дом передали под его управление. Мы 
исправно платим квартплату, но ни-
какого ремонта не видели уже давно. 
Я ведь много не требую — отремонти-
ровать кровлю, подвести фундамент 
и укрепить стены. Остальное мы сами 
как-нибудь потихоньку сделаем». 

Чиновникам не до людей
Вместе с Ириной Акуловой досту-

чаться до коммунальщиков пытают-
ся депутаты Мичуринского сельсовета 
Ольга Степанова и Алексей Давыдов. 
Несколько лет они вместе с жителями 
дома на Ягодной, 23 стучатся в закрытые 
двери и получают стандартные ответы. 

«Мы обращались в районную про-
куратуру и ГЖИ, в результате кое-как 
удалось добиться ремонта крыши — 
поверх старых балок настелили новую 
кровлю, — рассказывает депутат посел-
кового Совета, директор фонда Ольга 
Степанова. — В этом году возникли но-
вые проблемы, связанные с состоянием 
дома. Его пора уже признавать аварий-
ным, но для этого необходимо обследо-
вание комиссией в составе специали-
стов управляющей компании и адми-
нистрации сельсовета. Но вместо того 
чтобы собрать комиссию и обследовать 
дом, в местной администрации игнори-
руют все положенные по закону сроки 
ответов! По закону чиновники должны 

отвечать в течение 30 дней, однако с мо-
мента нашего письма с просьбой про-
вести комиссию прошло уже полтора 
месяца, а воз и ныне там: комиссии не 
было, официального ответа от управля-
ющей компании мы тоже не увидели».

Примечательно, что расстояние 
между проблемным домом и зданием 
сельской администрации можно пре-
одолеть за 20 минут, однако это не ме-
шает чиновникам то и дело находить 
причину откладывать проведение ко-
миссии. 

Опасное бездействие 
властей

Еще более интересные метаморфо-
зы происходят с результатами обследо-
вания дома. Так, в 2016 году в акте ос-
мотра строения была указана необходи-
мость укрепления фундамента, заливки 
опалубки вокруг дома и восстановления 
штукатурки. Однако спустя ровно год, 
когда вновь провели осмотр дома, он 
показал, что здание нуждается только в 
«текущем ремонте внутренних помеще-
ний». Наверное, все описанные в пре-
дыдущем акте проблемы были решены 
по мановению волшебной палочки, 
ведь в реальности никаких работ сдела-
но не было. Про отсутствие фундамен-
та и почти упавшие стены составители 
акта и вовсе предпочли умолчать. 

Впрочем, бросать борьбу ни обита-
тели проблемного дома, ни Благотвори-
тельный фонд развития Мичуринского 
сельсовета не собираются. В настоя-
щее время сельские депутаты готовят 
обращение в районную прокуратуру 

с призывом призвать к ответу людей, 
ответственных за сложившуюся ситу-
ацию. Некоторые сельские депутаты 
регулярно поднимают вопрос на сесси-
ях поселкового совета, но ответ всегда 
один:  в бюджете поселения не хватает 
денег. Однако, считает Ольга Степано-
ва, уже сейчас смету на ремонт можно 
заложить в бюджет на следующий год, а 
не тянуть кота за хвост, как это любила 
делать администрация сельского совета 
в последние годы. Ситуация уже дове-
дена до крайности бездействием мест-
ной власти, и если не начать решать 
проблему сейчас, то и в следующем году 
дом по ул. Ягодная, 23 останется стоять, 
терзаемый ветрами и осадками, рискуя 
завалиться в любой момент, похоронив 
под обломками всех своих жителей. 

Дмитрий Бороздин

Коммунальный вопрос 
остается одной из самых 
больных тем Мичуринского 
сельсовета. Бездействие 
ответственных служб 
приводит к тому, что 
некоторые здания 
держатся на честном 
слове, а местные жители 
того и гляди окажутся под 
завалами шлакобетона, 
из которого сделан их 
собственный дом. 

 Пока жильцы и депутаты обивают пороги чиновничьих кабинетов, дом буквально разваливается на куски

Всего за год разваливающиеся стены в акте осмотра превратились в «трещины под обоями, требующие текущего ремонта»
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50, 23:35 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  БЕЗОПАСНОСТЬ. 16+.
00:35 На самом деле. 16+.
01:40, 03:05 Х/Ф ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ. 16+.
03:35 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С СВАТЫ. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С НИТИ СУДЬБЫ. 12+.
23:00 Д/ф Диана: История ее 

словами. 12+.
00:05 Х/Ф НЕ ГОВОРИ МНЕ ПРО-

ЩАЙ! 12+.
02:05 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30, 01:20 Место встре-

чи. 16+.
17:30 Следствие вели... 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Поздняков. 16+.
00:20 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
03:15 Однажды... 16+.
04:05 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Х/Ф КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ.

11:25 Лето Господне.
11:55 Абсолютный слух.
12:35 Линия жизни.
13:35, 21:25 Встреча на вершине.
14:00, 01:40 Мстислав Ростропо-

вич. Мастер-класс в Москов-
ской консерватории.

14:40 Д/ф Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов.

15:10 Телетеатр. Классика.
16:10 Д/ф Душа Петербурга.
17:05 Д/ф Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги.
17:20, 00:25 Х/Ф АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА.
18:30 Острова.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Д/с Ищу учителя.
20:25 Д/с Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса.
21:55 Т/С КОЛОМБО.
23:45 Д/с Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым.

02:25 Д/ф И оглянулся я на дела 
мои...

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 Званый ужин. 16+.

14:00 Х/Ф ПОДАРОК. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Х/Ф ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ. 

16+.
02:20 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

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 Танцы. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

20:00, 20:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
21:00 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
02:20 Х/Ф ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК. 16+.
04:00 Х/Ф ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ. 16+.

СТС

06:00 М/с Да здравствует король 
Джулиан! 6+.

06:55 М/с Смешарики. 0+.
07:05 Х/Ф ЗЕВС И РОКСАННА. 6+.
09:00, 23:15, 00:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:30 Х/Ф NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ. 12+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф  КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА. 12+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
01:00 Т/С КВЕСТ. 16+.
01:55 Х/Ф МАСКА ЗОРРО. 12+.
04:30 Х/Ф ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-

ДА. 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 Д/с Га-

далка. 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+.
17:00 Знаки судьбы. 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 ВОРОН. 16+.
01:00 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Т/С C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.

49 Канал

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

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

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

09:20, 12:45, 14:40, 18:50, 21:20, 
23:25, 01:15, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:30 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА. 6+.

11:20 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 
1-Я СЕРИЯ. 6+.

12:50 Интервью недели. 12+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:20 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
14:45 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. 

16+.
17:10 Проект «Ордынка-2017». 12+.
17:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
18:55 Сибирский прогноз.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
23:30 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ. 1-Й. 12+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

16+.
15:50 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50, 23:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  БЕЗОПАСНОСТЬ. 16+.
00:45 На самом деле. 16+.
01:50, 03:05 Х/Ф ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ. 18+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С СВАТЫ. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С НИТИ СУДЬБЫ. 12+.
23:00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:30 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
03:30 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30, 01:10 Место встре-

чи. 16+.
17:30 Следствие вели... 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
03:00 Квартирный вопрос. 0+.
04:05 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20, 21:55 Т/С КОЛОМБО.
11:55 Абсолютный слух.
12:35, 20:25 Д/с Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса.
13:35, 21:25 Встреча на вершине.
14:00, 01:55 Мстислав Ростропо-

вич и Большой симфониче-
ский оркестр Гостелерадио 
СССР.

14:50 Д/ф Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье.

15:10 Телетеатр. Классика.
16:10 Д/ф Возрожденный шедевр. 

Из истории Константинов-
ского дворца.

17:00 Д/ф Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории.

17:20, 00:25 Х/Ф АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА.

18:45 Дело №.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Д/с Ищу учителя.
23:45 Д/с Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым.

01:50 Цвет времени.
02:50 Д/ф О. Генри.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:20 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 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 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.

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

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЕРЦАЮЩИЙ. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Х/Ф ТЕМНАЯ ВОДА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

20:00, 20:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА. 16+.

21:00 Х/Ф БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ. 
16+.

23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
01:50 Х/Ф ОМЕН. 16+.
04:00 Х/Ф Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15, 07:10 М/с Как приручить 

дракона. Легенды. 6+.
06:30 М/с Новаторы. 6+.
07:00 М/с Забавные истории. 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 22:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:45 Х/Ф КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА. 12+.
12:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф  ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+.
01:00 Т/С КВЕСТ. 16+.
01:55 Х/Ф ЛЕГЕНДА ЗОРРО. 16+.
04:25 М/ф Король обезьян. 6+.

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 Д/с Га-

далка. 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+.
17:00 Знаки судьбы. 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 ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-

ВОГО. 16+.
01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Т/С ЧАСЫ 

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

49 Канал

06:00, 07:00, 08:30, 09:00, 21:00, 
23:05, 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, 16:40, 18:55, 
21:20, 23:15, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 17:00, 01:35 Документальный 
фильм. 12+.

09:50 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 
СЕРИЯ. 6+.

11:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 
12+.

12:55 ,  01:15  Проект «Ордын-
ка-2017». 12+.

13:15 Полетели. 12+.
13:30 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ. 1-Й. 12+.
15:00 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
16:45 Интервью недели. 12+.
17:10 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
19:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

16+.
23:20 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 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 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15, 16:50 Время покажет. 

16+.
15:50 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50, 23:35 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  БЕЗОПАСНОСТЬ. 16+.
00:40 На самом деле. 16+.
01:45, 03:05 Х/Ф СУРРОГАТ. 18+.
03:40 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
11:55 Т/С СВАТЫ. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С НИТИ СУДЬБЫ. 12+.
23:00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
01:30 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
03:30 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30, 01:10 Место встре-

чи. 16+.
17:30 Следствие вели... 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
03:00 Дачный ответ. 0+.
04:10 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20, 21:55 Т/С КОЛОМБО.
11:55 Абсолютный слух.
12:35, 20:25 Д/с Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса.
13:35, 21:25 Встреча на вершине.
14:00, 01:55 Мстислав Ростропович 

и Вашингтонский нацио-
нальный симфонический 
оркестр.

15:10 Телетеатр. Классика.
16:10 Д/ф Большое сердце Таш-

кента.
17:00 Д/ф Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня.

17:20, 00:25 Х/Ф АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА.

18:35 Д/ф Васко да Гама.
18:45 Дело №.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Д/с Ищу учителя.
23:45 Д/с Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым.

01:45 Цвет времени.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:20 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 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 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф МЕРЦАЮЩИЙ. 16+.

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

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф КОНЕЦ СВЕТА. 16+.
22:10 Всем по котику. 16+.
23:25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
00:30 Х/Ф ЖАТВА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

21:00 Х/Ф СМЕШАННЫЕ. 16+.
23:15 Дом-2. Город любви. 16+.
00:15 Дом-2. После заката. 16+.
01:15 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
02:05 Х/Ф ТЕЛО ДЖЕННИФЕР. 16+.
04:10 Х/Ф ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК? 12+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Новаторы. 6+.
07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 22:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:35 Х/Ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+.
11:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 12+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Т/С КВЕСТ. 16+.
01:55 Х/Ф КОНГО. 0+.
03:55 Х/Ф ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

далка. 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+.
17:00 Знаки судьбы. 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. 16+.
00:45, 01:45, 02:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ. 16+.
03:30 Т/С ТВИН ПИКС. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

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

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

09:20, 12:55, 14:55, 16:30, 18:55, 
21:20, 23:20, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 17:10, 01:35 Документальный 
фильм. 12+.

09:50 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 
СЕРИЯ. 6+.

11:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 
12+.

13:05 Программа безопасности. 
16+.

13:25 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

15:00 Х/Ф ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 
16+.

16:35 Интервью недели. 12+.
16:50 Проект «Ордынка-2017». 12+.
17:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 

12+.
19:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.
21:25 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

12+.
23:25 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 

ФИЛЬМ. 2-Й. 12+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:00 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, 16:50 Время покажет. 16+.
15:50 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45  На самом деле. 16+.
19:50, 23:35 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  БЕЗОПАСНОСТЬ. 16+.
00:40 На самом деле. 16+.
01:45, 03:05 Х/Ф БУМАЖНАЯ ПОГО-

НЯ. 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, 17:40, 20:45 Вести. Местное 

время.
11:55 Т/С СВАТЫ. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.
21:00 Т/С НИТИ СУДЬБЫ. 12+.
23:00 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.
01:30 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
03:30 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

ТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30, 01:10 Место встречи. 16+.
17:30 Следствие вели... 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

16+.
23:40 Итоги дня.
00:10 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.
03:05 Судебный детектив. 16+.
04:10 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

туры.
10:20, 21:55 Т/С КОЛОМБО.
11:55 Абсолютный слух.
12:35, 20:25 Д/с Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса.
13:35, 21:25 Встреча на вершине.
14:00, 01:55 Мстислав Ростропович, 

Шарль Азнавур, Теодор Гушль-
бауэр и Страсбургский филар-
монический оркестр.

15:10 Телетеатр. Классика.
16:10 Д/ф Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете.
17:05 Д/ф Ваттовое море. Зеркало 

небес.
17:20, 00:25 Х/Ф АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА.
18:35 Д/ф Шарль Кулон.
18:45 Дело №.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Д/с Ищу учителя.
23:45 Д/с Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым.
01:40 Д/ф Дома Хорта в Брюсселе.
02:50 Д/ф Уильям Гершель.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 01:50 Т/С ПЯТНИЦКИЙ. 16+.
06:00, 09:00 Документальный проект. 

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

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

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф КОНЕЦ СВЕТА. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 

16+.
20:00 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 16+.
21:40 Смотреть всем! 16+.
23:25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным. 16+.
00:30 Х/Ф ДЖОНА ХЕКС. 16+.

понедельник, 28 августа вторник, 29 августа среда, 30 августа четверг

Мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФЧОН-

КИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.

09:00 Дом-2. Lite. 16+.

10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С СА-

ШАТАНЯ. 16+.

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 

20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА. 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, 01:50 Т/С СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 16+.

02:40 Х/Ф АТАКА ПАУКОВ. 12+.

04:35 ТНТ-Club. 16+.

04:40 Перезагрузка. 16+.

05:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.

06:30 М/с Новаторы. 6+.

07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.

07:25 М/с Три кота. 0+.

08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 6+.

09:00, 22:50 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.

09:30, 00:20 Уральские пельмени. 16+.

09:35 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 12+.

11:30 Т/С КУХНЯ. 12+.

19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.

20:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.

21:00 Х/Ф  ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. 12+.

01:00 Т/С КВЕСТ. 16+.

01:55 Х/Ф РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА. 12+.

04:05 Х/Ф ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 1/3: 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД. 0+.

05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.

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

10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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+.

17:00 Знаки судьбы. 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 ОНО. 16+.

01:00 Т/С ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ. 16+.

49 Канал

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

00:55 Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 Оранжевое 

утро. 12+.

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

новости. 16+.

09:20, 12:45, 14:55, 16:35, 18:55, 21:20, 

23:20, 01:20, 01:55 Прогноз пого-

ды. 12+.

09:25 Документальный фильм. 12+.

09:50 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.

11:15 Сибирский прогноз.

11:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 12+.

12:50, 01:25 Проект «Ордынка-2017». 12+.

13:25 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. ФИЛЬМ 

2-Й. 12+.

15:00 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 12+.

16:40, 01:45 Интервью недели. 12+.

16:55 Наш Новосибирск. 12+.

17:10 Полетели. 12+.

17:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 12+.

19:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.

21:25 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 6+.

23:25 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. ФИЛЬМ 

2-Й. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:35 Женский журнал.
09:55 Жить здорово! 12+.
11:00 Модный приговор.
12:15 Наедине со всеми. 16+.
13:20, 15:15 Время покажет. 16+.
15:50 Мужское / Женское. 16+.
16:50 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:50 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. 12+.
23:15 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Х/Ф  ТИПА КОПЫ. 18+.
01:55 Х/Ф ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ.
03:55 Х/Ф ХРОНИКА. 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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55 Т/С СВАТЫ. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Петросян-шоу. 16+.
23:35 Х/Ф ДОЧКИ-МАТЕРИ. 12+.
03:30 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

МУХТАРА. 16+.
11:15 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

чи. 16+.
17:30 Следствие вели... 16+.
18:30 ЧП. Расследование. 16+.
19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:25 Д/ф Коктейль Молотова. 16+.
04:15 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Т/С КОЛОМБО.
11:55 Абсолютный слух.
12:35 Д/с Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса.
13:30 VIII международный фести-

валь Мстислава Ростро-
повича.

15:10 Х/Ф УЧИТЕЛЬ.
16:50 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

17:20, 00:25 Х/Ф АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА.

18:35 Дело №.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Концерт номер один. Денис 

Мацуев, «Синяя птица» и дру-
зья в Кремлевском дворце.

22:00 Х/Ф ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...

23:25 Джон Леннон. Imagine.
01:40 М/ф К Югу от Севера.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Странное дело. 16+.
06:00, 09:00 Документальный про-

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

16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.

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

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

23:00 Х/Ф КРОВАВЫЙ АЛМАЗ. 18+.
01:40 Х/Ф БРОНЕЖИЛЕТ. 16+.
03:15 Х/Ф ПОГНАЛИ! 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

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

САШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 Однажды в Рос-
сии. 16+.

20:00, 20:30 Love is. 16+.
21:00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
22:00 Открытый микрофон. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф СУПЕРПЛОХИЕ. 18+.
03:00 Х/Ф СИЯНИЕ. 18+.
05:25 Ешь и худей. 12+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:30 М/с Новаторы. 6+.
07:00, 07:40 М/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Драконы. Гонки по краю. 

6+.
09:00, 19:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:35 Х/Ф ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. 12+.
11:30 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
12:30 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 16+.
17:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
23:00 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА. 18+.
00:50 Х/Ф ИЛЛЮЗИОНИСТ. 16+.
03:00 Х/Ф ПОВАР НА КОЛЕСАХ. 12+.
05:10 Ералаш. 0+.
05:30 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 Д/с Га-

далка. 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+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ПЕКЛО. 16+.
22:00 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ. 16+.
23:45 Х/Ф СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ. 16+.
01:45 Х/Ф КОБРА. 16+.
03:15 М/ф Последняя фантазия. 

Духи внутри нас. 0+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

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

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

09:20, 12:40, 14:55, 16:40, 18:55, 
21:20, 23:20, 01:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 12:45, 01:30 Документальный 
фильм. 12+.

09:50 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 4-Я 
СЕРИЯ. 6+.

11:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 
12+.

13:00 ,  17:00  Проект «Ордын-
ка-2017». 12+.

13:20 Х/Ф БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ФИЛЬМ 2-Й. 12+.

15:00 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА. 6+.

16:45, 01:15 Интервью недели. 12+.
17:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
19:20 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
20:45 Новосибирские новости. 16+.
21:25 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
23:20 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:45, 06:10 Наедине со всеми. 16+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:45 Т/С ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-

КА. 16+.
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  Диана - наша мама. 

Вспоминая принцессу Ди-
ану. 12+.

11:20 Смак. 12+.
12:10 Идеальный ремонт.
13:00 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

19:50, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 КВН. Премьер-лига. 16+.
00:35 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ БОРНА. 

16+.
02:40 Х/Ф ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ. 16+.
04:25 Модный приговор.
05:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 Т/С НЕОТЛОЖКА. 12+.
06:35 Мульт-утро.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 14:00 Вести.
11:40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 
16+.

14:20 Х/Ф СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ. 12+.

18:10 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА. 12+.
00:55 Х/Ф ДРУГОЙ БЕРЕГ. 12+.
03:00 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 ЧП. Расследование. 16+.
05:40 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:50 Устами младенца. 0+.
09:30 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10 Поедем, поедим! 0+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Ты супер! Танцы. 6+.
22:30 Х/Ф ЛА-ЛА ЛЕНД. 16+.
01:00 Top Disco Pop. 12+.
02:55 Алтарь Победы. 0+.
03:50 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...
11:45 Больше, чем любовь.
12:25 Д/ф Там, где рыбы умеют 

ходить.
13:20 Международный фестиваль 

циркового искусства в Мон-
те-Карло.

14:30 Х/Ф КРАСНЫЙ ШАР. БЕЛОГ-
РИВЫЙ.

15:45, 01:55 По следам тайны.
16:30 Кто там...
17:00 Линия жизни.
17:55 Х/Ф ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ.
20:20 Большая опера-2016 в Боль-

шом театре России.
23:00 Х/Ф ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ 

В НОЧЬ.
01:45 М/ф Мартынко.
02:40 Д/ф Берлинский остров музе-

ев. Прусская сокровищница.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:50, 17:00, 03:30 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

07:20 Т/С АГЕНТЫ Щ.И.Т. 16+.
09:55 Минтранс. 16+.
10:40 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 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

12+.
23:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 16+.
01:45 Х/Ф ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-

РЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00 ТНТ. Best. 16+.
08:30, 03:10 ТНТ Music. 16+.
09:00 Агенты 003. 16+.
09:30 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 20:00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+.
14:00, 14:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ. 16+.
18:00 Студия Союз. 16+.
19:00, 19:30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+.
21:30 Танцы. 16+.
23:30 Дом-2. Город любви. 16+.
00:30 Дом-2. После заката. 16+.
01:30 Х/Ф ДИГГЕРЫ. 16+.
03:40 Х/Ф НОЧИ В РОДАНТЕ. 16+.
05:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:10 М/с Новаторы. 6+.
06:45 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
07:15 М/с Фиксики. 0+.
07:25 М/с Шоу мистера Пибоди и 

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

Джулиан! 6+.
09:30, 16:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30 М/с Забавные истории. 6+.
11:45 М/с Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны. 6+.
12:35 Х/Ф ТАКСИ. 6+.
14:20 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
17:20 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
19:20 М/ф Кунг-фу Панда-2. 0+.
21:00 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ. 12+.
23:15 Х/Ф ОДНОКЛАССНИКИ. 16+.
01:10 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА. 18+.
03:00 Х/Ф СЕРЖАНТ БИЛКО. 12+.
04:50 Т/С СУПЕРГЕРЛ. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
11:00 Х/Ф ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС. 0+.
12:45 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ. 

12+.
15:15 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ. 16+.
17:00 Х/Ф ПЕКЛО. 16+.
19:00 Х/Ф ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. 16+.
21:00 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
23:30 Х/Ф ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ. 16+.
01:45 Х/Ф ОНО. 16+.
03:45 Х/Ф ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 16:05, 23:05, 01:40 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
07:55, 10:55, 12:45, 14:45, 16:20, 

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

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

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
12:50 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:50 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

1, 2-Я СЕРИИ. 6+.
19:00 Проект «Ордынка-2017». 12+.
19:30 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
23:25 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ,  ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/С ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-

КА. 16+.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:20 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:40  Честное слово с Юрием 

Николаевым.
11:25 Фазенда.
12:15  Главный котик страны.
13:00 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:55 Д/ф  Мифы о России. 12+.
16:00 Д/ф Диана - наша мама. 

Вспоминая принцессу Ди-
ану. 12+.

17:00 Жара. Гала-концерт. Меж-
дународный музыкальный 
фестиваль.

19:00  Три аккорда. Финал. 16+.
21:00 Воскресное Время.
22:30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Юбилейный выпуск. 16+.
00:50 Х/Ф РУБИ СПАРКС. 16+.
02:45 Х/Ф МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 

ГОДЫ.
04:20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Т/С НЕОТЛОЖКА. 12+.
07:10 Утренняя почта.
07:50 Сто к одному.
08:45 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики Алина.
10:20 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ. 12+.
18:00 Удивительные люди-2017.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

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

ил Жванецкий.
00:55 Д/ф Русский корпус. Зате-

рянные во времени. 12+.
01:55 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф ЧИСТОЕ НЕБО. 0+.
07:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Лотерея Счастливое утро. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:05 Двойные стандарты. Тут вам 

не там! 16+.
14:05 Как в кино. 16+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Х/Ф ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЕРКА. 18+.
02:10 Х/Ф ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ. 16+.
04:05 Т/С ППС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф УЧИТЕЛЬ.
12:15 Д/ф Тамара Макарова. Свет 

Звезды.
12:55 Д/с Страна птиц.
13:35 Спящая красавица.
16:20 Д/с Пешком...
16:50, 02:05 Искатели.
17:40 Х/Ф ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ.
19:00 Хрустальный бал Хрусталь-

ной Турандот. Творческий 
вечер Валентина Гафта.

20:15 Торжественное открытие 
юбилейного сезона канала 
«Культура».

21:35 Х/Ф ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ.
01:10 Элла Фицджеральд. Концерт 

во Франции.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:20 Т/С СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ. 16+.

10:40 Т/С СНАЙПЕР-2. ТУНГУС. 16+.
14:00 М/ф Алеша Попович и Туга-

рин Змей. 6+.
15:30 М/ф Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник. 6+.
17:00 М/ф Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч. 6+.
18:20 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

12+.
20:40 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2. 

12+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Концерт группы «Ленин-

град». 16+.
01:40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФЧОН-
КИ. 16+.

07:30 Т/С ДЕФФЧОНКИ. 16+.
08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00, 03:25, 04:25 Перезагрузка. 

16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Однажды в России. Лучшее.
13:30 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ. 16+.
16:15 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. Дайд-

жест. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 Однажды в России. 16+.
22:00 Stand Up. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ДИТЯ ТЬМЫ. 16+.
05:25 Ешь и худей. 12+.

СТС

06:00 М/с Смешарики. 0+.
06:15 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
07:15 М/с Фиксики. 0+.
07:25, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
09:00 М/с Забавные истории. 6+.
09:10 М/ф Безумные миньоны. 6+.
09:20 Х/Ф ТАКСИ. 6+.
11:00 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
12:45, 00:45 Х/Ф ТАКСИ-3. 12+.
14:20, 02:20 Х/Ф ТАКСИ-4. 12+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
17:00 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ. 12+.
19:10 М/ф Головоломка. 6+.
21:00 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 12+.
22:50 Х/Ф ОДНОКЛАССНИКИ. 16+.
04:00 Т/С СУПЕРГЕРЛ. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
08:45 Х/Ф ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

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

C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. 16+.

14:30 Х/Ф ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. 16+.
16:30 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
19:00 Х/Ф СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ. 16+.
21:00 Х/Ф КОБРА. 16+.
22:30 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 16+.
01:00 Х/Ф ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ. 16+.
03:00 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ. 

12+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 16:00, 19:00, 01:35 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
07:55, 10:55, 12:55, 14:40, 16:15, 

18:55, 21:40, 23:35, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 ,  23:15  Проект «Ордын-

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

16+.
11:20 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
13:00 Короткий метр на 49-м ка-

нале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.

14:45 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

16:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
3, 4-Я СЕРИИ. 6+.

19:20 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
12+.

23:40 КВН-Сибирь. 12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Благоустройство детской площадки инициировал 
благотворительный фонд «Живи». Именно он запустил 
проект «Мир в красках», в рамках которого планирует-
ся сделать пребывание детей в детских онкогематоло-
гических отделениях максимально комфортным. Орга-
низаторы уверены, что за счет изменения пространства 
больничных палат и коридоров улучшится психоэмо-
циональное состояние детей. Яркое оформление по-
мещения поспособствует адаптации маленьких паци-
ентов, которые проходят длительное лечение в стенах 
больницы. Некоторым пациентам нельзя выходить на 
улицу, поэтому атмосфера в палате должна помогать 
детям отвлечься от процедур, на некоторое время за-
быть о своей болезни и разлуке с домом. А ведь положи-
тельный психологический настрой — один из важных 
моментов в борьбе с болезнью.

Проект «Мир в красках» охватывает всю страну. Он 
уже был реализован на базе детского отделения онколо-
гии, гематологии и химиотерапии в Туле, и вот органи-
заторы обратили внимание на больницу в Краснообске. 
Здесь благоустройство было решено начать с детской 
площадки, где маленькие пациенты коротают время 
между процедурами и обследованиями. Для игровой 
зоны был разработан новый дизайн, продумана каждая 

мелочь, призванная сделать пространство безопас-
ным, ярким, интересным. Но прежде чем воплощать 
идею в жизнь, необходимо было привести территорию 
в порядок. Себе на помощь организаторы субботника 
призвали волонтеров: на клич в социальных сетях от-
кликнулось 15 неравнодушных людей, помог и город-
ской штаб добровольцев. Ребята очистили площадку от 
мусора, избавили ее от зарослей травы и кустарников, 
покрасили ограждения вокруг клумб. Следующий этап 
— посадка деревьев и монтаж лавочек — будет реали-
зован в ближайшее время. Вообще же проект «Мир в 
красках» рассчитан на полтора года, в течение которых 
планируется не только сделать красивую игровую пло-
щадку, но и раскрасить стены больницы в яркие цвета, 
обновить интерьер палат и столовой.

Работы предстоит немало, и большая ее часть ляжет 
на плечи волонтеров. К счастью, людей, которые без-
возмездно готовы помогать другим, у нас немало. Тем, 
кто и сам хочет сделать жизнь маленьких пациентов 
ярче, фонд «Живи» предлагает присоединиться к сле-
дующему субботнику, который пройдет на территории 
Новосибирской центральной районной больницы в 
Краснообске 27 августа в 12:00. 
Юлия Малыгина, студентка отделения журналистики НГПУ

Волонтеры раскрасили будни детей
13 августа на площадке перед детским гематологическим отделением Новосибирской центральной 
районной больницы в Краснообске прошел субботник в рамках проекта «Мир в красках». 

— 89 лет. Вроде и мало, кажется, 
село молодое, а ведь скоро юбилей — 
90. И понимаешь, как много пройдено 
за эти годы, — говорит жителям села на 
открытии праздника Александр Павли-
ковский, глава Криводановского сель-
совета, и с его словами, словно в старой 
кинохронике, проносятся перед глаза-
ми вехи истории села. 

1928 год. В стране начинается мас-
штабная коллективизация. Нерадостно 
принимают это нововведение зажиточ-
ные крестьяне, те, кого тогда называ-
ли кулаками. Да и чему радоваться: им 
предстоит расстаться со всем своим иму-
ществом, с родными краями и отпра-
виться в новые для них земли. Кому-то 
из них волею судьбы определено было 
стать первыми жителями Марусино. На 
месте, где сейчас стоит село, появилось 
тогда несколько землянок раскулачен-
ных семей. Вскоре к ним присоедини-
лись и те, кто не хотел вступать в кол-
хозы. Они просто встали с насиженных 
мест и перебрались сюда, не спрашивая 
на то разрешения у властей — внаглую, 
можно сказать. За то и прозвали активно 
развивающееся поселение Нахаловкой. 

1930 год. Начинается строительство 
«Сибкомбайна», более известного как 
завод «Сибсельмаш». Многие из по-
селка нашли работу на стройке, а чуть 
позже село и вовсе стало подсобным 
хозяйством завода. И это было огром-
ным стимулом для развития населен-
ного пункта: здесь построили столовую, 
пекарню, баню, контору, водокачку, 
кирпичный завод, школу, магазин, жи-
вотноводческие помещения, телятни-
ки, конюшни, теплицы. Подсобное хо-
зяйство разрослось так, что в 1964 году 
вышло из подчинения завода и стало 
называться совхоз «Обский».

1976 год. Совхоз продолжает оста-
ваться высокорентабельным хозяйст-
вом, а вместе с ним развивается и село. 
Тогда же оно получает новое название 
— Марусино. Ласковое, теплое деви-
чье имя полностью отражает характер 

местных жителей, готовых откликнуть-
ся на чужую беду, умеющих и трудиться 
не покладая рук, и веселиться от души. 
Увы, веселиться пришлось недолго: в 
80-е грянула перестройка, и совхоз рас-
пался на два акционерных общества. 

Жизнь. Посвящается селу
Дальнейшая история, как и история 

многих сельских населенных пунктов 
нашей страны, имела и взлеты, и па-
дения. Но Марусино выстояло перед 
всеми ударами судьбы, не превратилось 
в одну из тех многочисленных дереву-
шек, от которых осталась лишь запись 
в архивах. Напротив, село продолжает 
развиваться, искать новые точки роста. 
И это стало возможным в первую оче-
редь благодаря людям, которые в нем 
живут.

Об этом на празднике в честь дня ро-
ждения села говорили все: и глава сель-
совета, и председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Татьяна 
Щербинина, и депутат Совета депу-
татов Новосибирского района Сергей 
Зубков, и помощник депутата Законо-
дательного собрания НСО Владислава 
Кошкина Наталья Ефимцева, и многие 
другие. Они в этот день поздравляли и 
награждали благодарственными пись-
мами самых активных жителей села, 
тех, без кого сложно представить его 
развитие, кто посвятил всего себя этой 
точке на карте. Одним из таких людей 
стал Владимир Емельянов — в этом году 
ему вручили свидетельство почетного 
жителя Марусино. 

— Сегодня награждают не меня, 
а вас, потому что все вы, жители села, 
влияли на мой характер и мои поступ-
ки, — поблагодарил односельчан Вла-
димир Михайлович. — Здесь прошла 
вся моя жизнь: с 7-го класса я учился в 
школе № 24, окончив ее, ушел в армию, 
потом поступил в институт и вновь вер-
нулся в село, чтобы работать в хозяйст-
ве. Но позвали в школу… Позвали на 
три месяца, а я остался на 30 лет. 23 из 

них работал директором. И в этом ваша 
заслуга, ведь без вашей поддержки я ни-
когда не стал бы тем, кем стал.

Праздник, согревающий 
душу

Какой день рождения обходится без 
подарков? Никакой! И именины села не 
исключение! Для всех жителей Маруси-
но в этот день подарком стала отличная 
праздничная программа, которая дли-
лась с утра и до позднего вечера. Стар-
товав веселым велозаездом, она продол-
жилась красочным конкурсом рисунков 
на асфальте. Дети Марусино нарисовали 
мелками такие яркие, солнечные кар-
тины, что их не смог смыть даже дождь, 
который весь день то заставлял людей 
прятаться под зонтиками, то уходил, по-
зволяя солнцу согревать своими лучами 
всех собравшихся. Согревал их и горя-
чий чай — его так приятно было пить 
вприкуску со сладкими пирожными, 
которыми угощали малышей в помеще-
нии библиотеки. Окончательно забыть 
о холоде заставила детская игровая про-
грамма: веселый и совсем не грозный 
пират придумал ребятне такие интерес-
ные задания, справиться с которыми 
смогли только самые ловкие и сильные 
мальчишки и девчонки. Пока малышня 
обсуждала свои приключения и отдыха-
ла от игр, взрослые могли насладиться 
концертной программой или посетить 
выставку «Рукодельница», в рамках ко-
торой юные и возрастные мастера пред-
ставили на суд зрителей свои работы.

Каждая из них завораживает тонко-
стью исполнения, воздушностью, лег-
костью. И даже в голову не приходит, 
что изящное деревце из бисера, потря-
сающий кулон из маленьких бусин или 

картина из войлока — это ежедневный 
скрупулезный труд женщин из мару-
синской «Академии рукоделия».

— Здесь занимаются рукоделием 
члены организации инвалидов села Ма-
русино, — рассказывает о кружке Тама-
ра Потанина, председатель совета ин-
валидов Криводановского сельсовета. 
— Третий год подряд на День села они 
организуют такую выставку и каждый 
раз представляют на ней новые работы. 
И не просто новые сюжеты, а картины, 
выполненные в разных техниках.

— Мы делаем картины из войлока, 
из шерсти, из бисера — осваиваем все 
новые и новые техники, — подхватыва-
ют разговор дамы из «Академии рукоде-
лия». — Скоро будем осваивать работу 
по шерсти иглами — будем учиться «вы-
бивать» картину. 

Все эти женщины не только вели-
колепные мастерицы, они еще и спор-
тсменки — каждую неделю занимаются 
в спортивной группе «Здоровье». Благо 
руководство клуба с. Марусино — Ольга 
Тютина и Казина Кутжанова обеспечи-
ли их возможностью заниматься в поме-
щении культурного центра. Если бы не 
они, регулярные тренировки были бы 
невозможны. А так женщины получают 
возможность готовиться к районным и 
областным соревнованиям, откуда ни-
когда не возвращаются без медалей. 

Эти дамы, как никто другой, демон-
стрируют свойственный всем марусин-
цам спортивный азарт. Даже праздник 
не обошелся без состязательного мо-
мента: в его рамках прошли фотокон-
курсы «Березовый край» и «Мой при-
усадебный участок». А завершилось 
торжество главным подарком всем жи-
телям села — праздничным салютом.

Анна Фёдорова

От Нахаловки до 
Марусино
Всего год остался селу Марусино до большого юбилея: 
следующим летом ему исполнится 90 лет. Нынешнее 
празднование Дня села, прошедшее 19 августа, смело 
можно назвать репетицией будущего грандиозного 
торжества.

событие
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Усадьба, достойная медали

В 
п. Железнодорожный Елена и 
Александр Холодиловы живут с 
2005 года. Получив дом под само-
отделку, в котором не было даже 
пола, супруги собственными рука-

ми превратили его в уютное современ-
ное жилище, где так приятно проводить 
время, свободное от хлопот по хозяйству. 
А хозяйство их требует немало сил, ведь 
помимо огорода и превосходного сада, 
которые стали поводом включить усадьбу 
Холодиловых в число участников «Вете-
ранского подворья», они содержат до-
машний скот. Это редкое по нынешним 
временам явление. Уже много лет нали-
чие коров стало скорее роскошью, чем 
признаком деревенской жизни. Живот-
ные требуют регулярного ухода, кормов 
и заботы. Даже люди, которые всю жизнь 
провели в селе, сейчас не всегда решают-
ся на такой шаг. А вот семья Холодиловых 
решилась, и ни разу не пожалела о своем 
выборе. На сегодняшний день в хозяйст-
ве Елены и Александра содержится три 
коровы с телятами и две взрослые лошади 
с жеребенком.

Идея завести животных, по словам 
Елены Анатольевны, принадлежала 
младшему сыну, который «всегда тянулся 
к земле». Теперь же конь для него не про-
сто хороший друг, а еще и средство пере-
движения: каждый день молодой человек 
путешествует верхом до места работы.

«Когда я сама маленькая была, у нас 
тоже были кони, — рассказывает Елена. 
— Мы с сестрой их отпускали на вольный 
выпас, тогда еще не боялись, что украдут. 
Бывало, придем к ним в поле, отвяжем 
их, накинем самодельные уздечки и ка-
таемся до упаду. Потом снова спутаем и 
домой. Кони — это моя слабость. Даже от 
запаха лошади у меня сразу настроение 
улучшается. Они ведь как дети: им нужны 
забота и любовь». 

Коням и коровам Елена Холодило-
ва посвятила всю жизнь — выучилась на 
зоотехника в раздольненском аграрном 

техникуме и долгие годы работала по спе-
циальности. Теперь вот содержит свое 
хозяйство. 

«Когда мы сюда только переехали, 
муж предложил засеять всю территорию 
газоном. Но я решительно отказалась, 
сказала ему, что травы тут и так полно, а я 
хочу цветы посадить, — вспоминает Еле-
на. — Вот с тех пор с ними и вожусь. Как 
занялись всем этим хозяйством, так и не 
можем остановиться. Каждое утро доить 
корову, потом везти молоко на прода-
жу, потом во дворе делами заниматься. 
Все порываюсь бросить, а не получает-
ся: привыкла и к животным, и к дому, не 
могу уже без них».

«Эта семья у нас особенная: они ре-
шились на такое сложное дело — завести 
животных и вообще держать целое хозяй-
ство, — говорит руководитель МКУ СКО 
«Гармония» Светлана Ефимова. — Я счи-
таю, что вот от таких энтузиастов зависит 
будущее русской деревни». 

Совхоз в отдельном огороде
Другой участник «Ветеранского под-

ворья» из п. Железнодорожный Виктор 
Михайлович Белозёров — ровесник Но-
восибирской области. В поселке он один 

из самых уважаемых жителей. Когда-то 
отвечавший за поля окрестных совхозов, 
сегодня бывший главный агроном забо-
тится о своем собственном участке, выса-
живая цветы и расставляя под кустарни-
ками садовых гномов. 

В Железнодорожном Виктор Бе-
лозёров живет уже почти 40 лет. Несмо-
тря на то что к моменту переезда он уже 
имел за плечами солидный опыт работы 
агрономом, здесь он появился в качестве 
секретаря партийной организации. 

«Когда он работал парторгом, у нас 
было принято, чтобы все специалисты пели 
в хоре, и ему пришлось, — рассказывает су-
пруга агронома Галина Петровна. — Хор 
никак не мог спеться, ну я ему и говорю: 
«Вить, тебе же медведь на ухо наступил. Ты 
сядь, посиди и посмотри со стороны». Он 

вышел из строя — и хор как запоет! Идеаль-
но в ноты попадал. С тех пор на концерты 
он ходил только как зритель». 

Через три года, впрочем, он покинул 
не только хор, но и должность парторга — 
вернулся к привычной специальности аг-
ронома, а еще через несколько лет и вовсе 
встал во главе администрации сельсовета. 
Председательство Виктора Михайловича 
выпало на самые тяжелые годы — конец 
перестройки и первую половину «ли-
хих 90-х». Однако даже в такое нелегкое 
время он как мог старался поддерживать 
сельское хозяйство.

«Было очень тяжело, зарплату и пен-
сию не платили месяцами, — рассказыва-
ет бывший агроном. — Но мы все равно 
засеивали поля, строили дома, даже целая 
улица появилась новая». 

Если времена «бескрайних нив» для 
Виктора Михайловича остались позади, 
то на своем участке он все еще и агроном, 
и председатель, и работник в одном лице. 
Вместе с супругой Галиной Петровной 
заботится о своем небольшом огороде, да 
так, что уже во второй раз оказывается в 
числе участников «Ветеранского подво-
рья». На участке Белозёровых нашлось 
место и цветнику с раскинувшимися 
клумбами, и огороду, где растут всевоз-
можные культуры, и даже теплицам. 

«Мы так поделили участок между со-
бой: жена заботится об огороде, а я — о 
цветах и тепличных растениях, — поясня-
ет пенсионер. — Сейчас для нас это боль-
ше хобби, чем необходимость, как рань-
ше. Дети когда-то хотели по нашему пути 
пойти, но потом перестроились вслед за 
страной и выбрали свою дорогу. Внук так 
и вовсе говорит, что огородом заниматься 
не будет: дешевле все купить на рынке».

И в огородной, и в садовой части 
территории Белозёровых царит полный 
порядок. Аккуратные дорожки разделя-
ют грядки и клумбы, а присматривают за 
ними гипсовые и пластмассовые «жите-
ли» сада, один из которых приветствует 
гостей усадьбы табличкой «Welcome!». А 
посреди двора стоит беседка, где хозяева 
всегда рады принять своих гостей.

Дмитрий Бороздин

Близится подведение итогов районного конкурса «Ветеранское подворье». В этом году 
п. Железнодорожный выставил по-настоящему сильных участников, подошедших 
к делу заботы о хозяйстве с максимальной ответственностью. 

Виктор Белозёров участвует 
в «Ветеранском подворье» 
второй год подряд. Ради 
него, ровесника области, 
организаторы конкурса 
согласились сделать 
исключение из правил. 

19 августа почти 200 предприятий из Болотнинско-
го, Искитимского, Колыванского, Маслянинского, 
Мошковского, Новосибирского, Тогучинского райо-
нов и городов Бердска, Искитима, Оби и Новосибир-
ска представили жителям Тогучинского района про-
довольственные и промышленные товары собствен-
ного производства. Чего только не было на прилавках 
участников: и мед, вобравший в себя тепло солнечных 
лучей, и кондитерские изделия из натуральных про-

дуктов — яркие и аппетитные, как пряничный домик 
из сказок братьев Гримм, и свежеиспеченные хлебо-
булочные изделия, аромат которых так и притягивал 
детвору, и многое другое.

На фоне всего этого многообразия особенно выде-
лялись прилавки предприятий Новосибирского райо-
на. Никто не мог пройти мимо стенда ООО «Вкусма-
стер»: запахи колбасы, ветчины, рульки так и манили 
отведать мясных деликатесов. Опытные пчеловоды 
личного подсобного хозяйства Сергея Депцова пред-
лагали продегустировать ароматные травяные сборы и 
мед. Берешь ложку с золотистой капелькой, кладешь 
на язык — и к тебе возвращается лето: так и чувству-
ется запах свежескошенной травы, горячей от солнца 
земли, цветущих трав. Кто же откажется купить себе 
эту баночку со спрятанным в ней кусочком лета, что-
бы потом зимними вечерами вспоминать солнце ав-
густа? Желтые брикеты сливочного масла, белоснеж-
ное молоко, круги сыра на прилавке ООО «Таурус» 
так и манили взять огромный ломоть хлеба, намазать 
маслом, положить сверху кусок сыра и есть, запивая 
вкуснейшим молоком, — никакие деликатесы и близ-
ко не стояли с этим потрясающим блюдом!

«Не только пищевой промышленностью славится 
Новосибирский район. Одной из самых больших экс-

позиций на ярмарке стала выставка товаров ООО «ПК 
Термокрафт». Компания представила котлы, печи, ра-
диаторы, горелки, товары для отдыха. Вся их продук-
ция не только сочетает в себе современные достиже-
ния котельно-печной индустрии, но и имеет привле-
кательный дизайн, поэтому просто не могла остаться 
без внимания посетителей «Тогучинского раздолья», 
— рассказывает Оксана Ермолова, главный специа-
лист управления экономического развития, промыш-
ленности и торговли администрации Новосибирского 
района. — ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН представил суве-
нирную продукцию из дерева и различные изделия из 
металла. Индивидуальные предприниматели района 
предложили покупателям широкий ассортимент тек-
стильных изделий, строительные материалы, личные 
подсобные хозяйства продавали саженцы плодово-
ягодных и декоративных культур. И даже произведе-
ния искусства Дома детского творчества «Мастер» — 
самодельные детские игрушки и картины, нарисован-
ные маслом, — не остались без внимания посетителей 
ярмарки». 

Праздничное настроение всем участникам меро-
приятия обеспечила концертная программа художе-
ственных коллективов района: артисты культурного 
центра «Сибирь» в лучших ярмарочных традициях 
завлекали покупателей к прилавкам представителей 
Новосибирского района. Многие сначала останавли-
вались послушать их песни, а потом уже обращались к 
продукции наших предпринимателей. 

Не оставили Новосибирский район без внимания 
и организаторы: Большую медаль ярмарки получил 
ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН России по Новосибирской 
области, Малая медаль досталась ООО «Вкусмастер». 
ООО «ПК Термокрафт» и Дом детского творчества 
«Мастер» получили дипломы за активное участие и 
широкий ассортимент товаров.

Юлия Малыгина,
студентка отделения журналистики НГПУ

«Тогучинское раздолье»: 
Большая медаль наша!
Предприятия Новосибирского района завоевали медали за участие в оптово-розничной универсальной 
ярмарке «Тогучинское раздолье», приуроченной к 85-летию Тогучинского района НСО.

Всего на ярмарке реализовано товаров 
населению на сумму 5,2 млн рублей, 
заключено 92 договора-намерения. 

Виктор Белозёров с супругой Галиной
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«Раньше напротив нашего дома стояли сараи и га-
ражи. Когда мне было года четыре, их начали сжигать, 
чтобы построить на их месте овощехранилище, — 
вспоминает Женя. — Все так полыхало, что вызывали 
пожарных. А я смотрела, как подъезжают пожарные 
машины, как сотрудники МЧС разматывают шланги, 
тушат огонь, и представляла себя на их месте. В об-
щем, я захотела стать пожарным, но мама вмиг разру-
шила мою мечту, сказав, что девочек в эту профессию 
не берут». 

Однако девочка от своего не отступилась: она из-
учила структуру профессии, все ее тонкости, пересмо-
трела множество фильмов о людях этой специально-
сти и поняла, что и для слабого пола есть возможность 
найти себя в этом деле. Тогда-то она и решила окон-
чательно: это именно то, чем она хочет заниматься в 
будущем.

Лучшая в области
Женю отличает серьезный, системный подход 

к любому делу, и выбор профессии не исключение. 
Понимая, что для пожарных важна хорошая физиче-
ская подготовка, девочка решила начать заниматься 
спортом. Но какой вид выбрать? Единоборства? Бег? 
Стрельбу? Она решила, что нужно развиваться всесто-
ронне, и вступила в отряд юнармейцев, ведь курсанты 
этого движения и отрабатывают строевую подготовку, 
и преодолевают полосы препятствий, и тренируются в 
тире, и получают навыки оказания первой медицин-
ской помощи, и учатся ориентироваться на местности. 
В итоге у них развиваются сила, ловкость, меткость, 
дисциплина, наконец, — все эти качества так нужны 
и пожарным тоже.

Вот уже год Евгения состоит в ВПК «Юный спаса-
тель», занимается наравне с мальчишками. А может, 
и лучше, ведь именно она стала делегатом от Новоси-

бирской области на II Всероссийском слете детского 
военно-патриотического движения «Юнармия», ко-
торый состоялся этой весной в Москве. Представлять 
область доверят не каждому: чтобы выступить с этой 
почетной миссией, Евгении пришлось пройти кон-
курсный отбор. Для начала она представила органи-
заторам свои портфолио и характеристики, а потом 
на областном слете выступила с презентацией клуба, 
в котором состоит. И сделала это настолько ярко, что 
именно Женя прошла отборочный этап и вместе с еще 
четырьмя курсантами из области полетела в Москву. 
В ходе слета более 2000 юнармейцев со всей страны 
посетили открытую выставку военной техники, совер-
шили экскурсию в «Партизанскую деревню» и просто 
хорошо провели время, общаясь друг с другом и нала-
живая связи. 

Вдохновляя других
Родные увлечению Жени юнармейским движени-

ем не удивляются, а напротив, поддерживают. Тем 
более что папа у девочки служил в ВДВ, а мама рабо-
тает в полиции, так что они прекрасно знают, каким 
чувством она руководствуется — чувством ответст-
венности за других людей, желанием помогать тем, 
кто попал в беду. Своим примером Евгения вдохно-
вила и младшую сестру: та тоже вступила в клуб, на-
чала активно заниматься спортом и соблюдать здоро-
вый образ жизни. 

Благодаря Жене и таким увлеченным детям, как 
она, юнармейское движение в нашей стране стреми-
тельно развивается. И это очень важно! По мнению 
Евгении, такие движения, как ВПК «Юный спаса-
тель» нужны, чтобы сплотить подростков, заинтересо-
вать их здоровым образом жизни и научить самостоя-
тельности. Женя знает об этом не понаслышке — ее-
то точно можно назвать человеком самостоятельным, 

зрелым, ответственным, образованным. Несмотря на 
юные годы, Женя разбирается во многих политиче-
ских вопросах, мыслит философски и имеет активную 
гражданскую позицию.

«Я смотрю на нее и удивляюсь: неужели подросток 
способен столько выдержать? — говорит Игорь Мор-
двинов, руководитель ВПК «Юный спасатель». — Она 
занимается в двух клубах, причем не просто посеща-
ет их, а достаточно серьезно подходит к тренировкам. 
Она и лучший стрелок у нас, и несет службу на посту 
№ 1, и учится хорошо. Видно, что у нее есть цель в 
жизни и она целеустремленно идет к ней».

Цель у Евгении действительно есть: после окон-
чания школы она собирается поступать в Сибирскую 
пожарно-спасательную академию в Железногорске. 
Глядя на эту хрупкую девушку с бойцовским характе-
ром, веришь, что осуществления своей мечты она обя-
зательно добьется.

Юлия Малыгина,
студентка отделения журналистики НГПУ

Евгения Пятакова: 
мечтаю стать пожарным
Пока ровесницы хотят стать моделями, актрисами, певицами, Евгения Пятакова, воспитанница ВПК 
«Юный спасатель» с. Криводановка, грезит о профессии пожарного. Занятия в военно-патриотическом 
клубе для нее — первый шаг к осуществлению мечты.

Образ матроса в тельняшке давно 
стал символом русского характера — он 
отображает презрение к смерти, отчаян-
ную храбрость, нежелание подчиняться 
врагу. Наверное, поэтому одежда эта 
стала поистине народной: ее носят и 
взрослые, и дети, и мужчины, и женщи-
ны, про нее слагают стихи и песни, и у 
нее даже есть собственный праздник, 
который с удовольствием отпразднова-
ли 18 августа в Верх-Туле. 

Из-за дождя мероприятие, задуман-
ное как open-air, пришлось перенести 
в помещение Дома культуры, но это 
не испортило настроения собравшим-
ся. С приветственным словом на сцену 
вышли заместитель главы Верх-Тулин-
ского сельсовета Ирина Ена и директор 
школы № 14 Надежда Уксусова. Они 
напомнили, что Новосибирский район 

стал экспериментальной площадкой 
для проведения конкурса инициатив-
ного бюджетирования. В его рамках в 
Верх-Туле организован сбор средств на 
строительство новой спортивной пло-
щадки на территории школы. К насто-
ящему моменту собрано более 44 тысяч 
рублей, всего же верх-тулинцам необхо-
димо набрать 150 тысяч рублей. Сделать 
жителей села на шаг ближе к воплоще-
нию мечты о месте, где можно гонять 
мяч, на Дне тельняшки мог любой же-
лающий — для этого достаточно было 
купить пакетик краски для фестиваля 
Holly, завершавшего праздник.

А пока фестиваль не начался, со-
бравшиеся могли насладиться концер-
том: на сцене выступали танцевальный 
ансамбль «Молодцы», студия совре-
менного танца «Сияние», коллективы 

МЭЦ. В рамках праздника проводились 
конкурсы на морскую тематику для де-
тей, сражение на шашках, дегустация 
горячего кофе, чая и... арбуза. Угощение 
плавно перешло в популярный сейчас 
фестиваль Holly: гости праздника выш-
ли на улицу, чтобы обсыпать друг друга 
разноцветными красками. Все, кто при-
шел в тельняшках, получил пакетики с 
краской бесплатно, а те, кто был без по-
лосатого костюма, купили разноцвет-
ную посыпку за 100 рублей, внеся свою 
лепту в строительство спортплощадки. 
В итоге каждый участник мероприятия 
смог запустить в соседа несколько гор-
сточек разноцветного порошка и сде-
лать этот серый дождливый день ярче.

Юлия Малыгина,
студентка отделения журналистики НГПУ

Праздник в полоску
В Верх-Туле отпраздновали День русской тельняшки. Жителям предложили вспомнить 
те далекие времена, когда 19 августа 1874 года император Александр II подписал указ 
о введении новой формы, одним из атрибутов которой стала майка в полоску.
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сибиряк— значит спортсмен

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Растим здоровое поколение

В с. Марусино жители 
с ограниченными возможностями 
отметили День физкультурника.

Активисты села Марусино собственным приме-
ром доказывают, что для человека, любящего спорт, 
не существует никаких ограничений. Когда-то они 
переоборудовали помещение старой больницы под 
физкультурно-оздоровительный центр — установи-
ли электромассажное кресло, велоэргометр, силовые 
тренажеры, шведскую стенку, закупили мячи, скакал-
ки и прочий спортивный инвентарь. Здесь они регу-
лярно проводят тренировки, готовятся к соревнова-
ниям. Одно из таких спортивных состязаний провели 
недавно по случаю Дня физкультурника.

На празднике не обошлось без гостей, с которыми 
марусинскую организацию инвалидов связывает мно-
голетняя дружба. Поздравить людей с ограниченными 
возможностями пришли директор школы № 24, депу-
тат Криводановского сельсовета Татьяна Габидулина 
и депутат районного Совета депутатов Сергей Зубков, 
который всегда с большим вниманием относится ко 
всем делам организации инвалидов. 

Соревнования включали в себя стрельбу из пнев-
матической винтовки, бросание мяча в корзину и 
игру в дартс. По традиции мероприятие не обошлось 
и без так любимой инвалидами командной игры боч-

че. Борьба развернулась нешуточная: параспортсмены 
боролись за победу так, словно речь шла как минимум 
о первенстве мира. Однако при этом искренне радова-
лись победам своих соперников. Встречали аплодис-
ментами и Василия Маслова, занявшего первое место 
в дартсе, и Светлану Барабину, лучше всех стреляв-
шую из винтовки, и Галину Малышеву, показавшую 

отличные результаты в бросании мяча в корзину, и 
команду «Название», победившую в бочче. Оно и не-
удивительно: ведь все участники давно успели подру-
житься во время тренировок и совместных выездов на 
соревнования. Поэтому вполне логичным было то, что 
огромным тортом, ставшим призом за игру в бочче, 
победители угощали всех участников соревнования, 
дружно обсуждая за столом прошедший праздник 
спорта и предстоящие мероприятия.

— Все направления нашей работы организованы си-
лами людей с активной жизненной позицией, которые, 
несмотря на ограничения по здоровью, показывают уди-
вительные возможности, — говорит председатель мару-
синской организации инвалидов Владимир Малышев. — 
У нас насыщенная событиями жизнь: мы ежегодно устра-
иваем летние прогулки на теплоходе и туристические 
выезды на несколько дней, организуем поездки в театры 
и цирк, проводим встречи с коллегами из организаций 
инвалидов Барабинска, Бердска, Искитима, Колывани, 
Кочек, Кольцово, Новосибирска, готовим большие спор-
тивные праздники совместно со школой № 24. И планов 
немало: 6 сентября на базе отдыха «Калинка» мы прове-
дем большой тематический праздник цветов с участием 
наших коллег из семи районов области.

Инвалиды с. Марусино живут активной жизнью. 
Это ли не пример того, что в любых обстоятельствах 
нужно радоваться жизни и наслаждаться возможно-
стями без всяких ограничений?

Анастасия Светлакова,
студентка отделения журналистики НГПУ

Физкультура без ограничений 

Приятным сюрпризом завершились ежегодные состязания по мини-футболу на приз Новолуговского сельсовета 
и АО «СИБЭКО»: СОШ № 57 как одной из площадок мероприятия презентовали сертификат на строительство соляной 
пещеры. 

С 
остязания по мини-футболу на 
приз Новолуговского сельсове-
та и АО «СИБЭКО» в этом году 
сменили локацию. До этого они 
проходили на импровизирован-
ном поле около СНТ «Зеленая 

поляна», но в этом году отборочный 
этап провели на стадионе в Первомай-
ском районе, а финал — в новой спорт-
зоне у СОШ № 57. 

— Этот спортивный праздник — 
наша добрая традиция. Ежегодно тур-
нир собирает десятки любителей фут-
бола из разных уголков Новосибирско-
го района. В этот раз в честь 80-летия 
региона и Года экологии в России мы 
решили устроить действительно мас-
штабное мероприятие, — пояснил глава 
Новолуговского сельсовета Петр Селез-
нёв. — Программа турнира разделилась 
на две части. Утром спортсмены прове-
ли серию игр на стадионе клуба «Пер-
вомаец», после обеда финалисты состя-
заний переместились к нам в Новолуго-
вое, чтобы на новом стадионе у СОШ 
№ 57 выяснить, кто же достоин победы. 

Сам Петр Иванович многие годы 
является истинным футбольным бо-
лельщиком и прекрасным игроком. В 
прошлый раз он также принял участие в 
состязаниях, возглавив сборную адми-
нистрации Новолуговского сельсовета. 
Однако из-за большой нагрузки по ор-
ганизации турнира в этом году выйти на 
поле представителям сельсовета не уда-
лось. Но в будущем спортсмены вновь 

рассчитывают принять участие в турни-
ре и завоевать медали. 

— Призывая жителей сельсовета к 
здоровому образу жизни, мы и сами 
стараемся подавать добрый пример. 
Играем в командные игры, занимаем-
ся спортом, стараемся поддерживать 
себя в форме. Ведь только собственным 
положительным опытом можно моти-
вировать других действовать в нужном 
направлении, — уверен председатель 
Совета депутатов Новолуговского сель-
совета Александр Раитин.

Вручить заслуженные призы спортс-
менам, а также поздравить организато-

ров с успешным проведением турнира 
приехал глава Новосибирского района 
Василий Борматов. В своей приветст-
венной речи он подчеркнул, что сегод-
ня Новолуговской сельсовет — одно из 
немногих муниципальных образований 
района, в котором вопрос со спортив-
ной инфраструктурой закрыт.

— Здесь есть замечательная спор-
тивная площадка на улице, отличный 
зал в школе, где дети могут трениро-
ваться круглый год, а также установле-
на площадка для воркаута, где может 
заниматься и молодежь, и взрослые 
жители поселения, — отметил Васи-

лий Борматов. — Думаю, сегодня нам 
пора задуматься об организации самых 
масштабных турниров районного и ре-
гионального уровня именно на базе 
Новолуговского сельсовета. Сегодня у 
нас есть крупные мероприятия, кото-
рые базируются на других площадках. К 
примеру, боксерский турнир, в котором 
участвуют не только сибиряки, но и го-
сти из ближнего зарубежья. Возможно, 
мы рассмотрим вариант, при котором 
какие-то соревнования можно будет 
провести здесь.

Сказать напутственные слова 
спортсменам, вручить благодарности, 
а также подарки приехали и другие по-
четные гости: помощник депутата За-
конодательного собрания НСО Олега 
Подоймы Любовь Жаналиева, заме-
ститель председателя Совета депутатов 
Новосибирского района, председатель 
попечительского совета ОО «Независи-
мая сила» Андрей Алексеев, начальник 
управления по физической культуре и 
спорту Антон Бызов, депутат райсове-
та, директор ДЮСШ «Рекорд» Андрей 
Варфоломеев и заместитель генераль-
ного директора АО «СИБЭКО» Вик-
тор Добреля. Каждый из гостей произ-
нес теплые слова в адрес футболистов 
и организаторов турнира. И в честь 
спортивного праздника в подарок от 
АО «СИБЭКО» Новолуговская СОШ 
№ 57 получила сертификат на строи-
тельство соляной пещеры.

— Мы об этом давно мечтали. Очень 
благодарны за подарок. Отмечу, что 
наша работа сегодня целиком направ-
лена на молодежь. И очень важно, что-
бы ребятишки были здоровы. От этого 
напрямую зависит развитие и процвета-
ние нашего района и страны, — побла-
годарила главных спонсоров мини-фут-
больного турнира директор СОШ № 57 
Ирина Земцева. 

Завершился турнир победой коман-
ды «СССР», серебро завоевала сборная 
Барышево, третьими стали спортсмены 
из Станционного сельсовета. Отдель-
ный итог подвели среди футболистов-
ветеранов. В старшей возрастной груп-
пе первыми оказались хозяева турнира, 
второе место заняла сборная Барышево. 

Денис Уфимцев

Заслуженную награду за организацию турнира получили представители 
администрации Новолуговского сельсовета. Также благодарственное письмо 
за развитие спорта в районе получил Василий Борматов
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калейдоскоп

По горизонтали:
1. Шарм. 6. Дядя. 9. Инженер. 11. Котел. 12. Укроп. 13. Бой. 15. Форт. 19. Гипс. 21. Огневка. 
22. Поэт. 24. Иглу. 25. Леер. 26. Блюм. 27. Гиря. 29. Яшма. 30. Таможня. 31. Ватт. 33. Матч. 37. 
Лаз. 40. Пепел. 41. Тубус. 42. Кенгуру. 43. Утка. 44. Луза.
По вертикали:
2. Актер. 3. Миля. 4. Джеб. 5. Зной. 6. Друг. 7. Дерби. 8. Шкаф. 10. Эпос. 14. Овес. 16. Око-
лица. 17. Агреман. 18. Окалина. 20. Пулемет. 23. Тля. 24. Имя. 28. Тога. 31. Выпь. 32. Топот. 34. 
Арбуз. 35. Часы. 36. елка. 37. Луна. 38. Звук. 39. Стул.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Очарование, обаяние. 6. Брат отца или матери по отношению к пле-
мянникам. 9. Лицо с высшим техническим образованием. 11. Полное окружение воинской 
группировки. 12. Однолетнее огородное травянистое растение. 13. Бурный обмен мнениями. 
15. Укрепление, способное к самостоятельной обороне. 19. Известковое минеральное 
вещество белого или желтого цвета. 21. Небольшая яркая бабочка. 22. Автор стихотворных 
произведений. 24. Жилище эскимосов куполообразной формы. 25. Трос для постановки 
некоторых парусов. 26. Заготовка для производства рельсов, балок. 27. Тяжелоатлетический 
снаряд. 29. Непрозрачный поделочный камень с пестрой окраской. 30. Учреждение, зани-
мающееся контролем провоза через границу грузов, багажа, почты и взиманием пошлин, 
сборов. 31. Единица мощности СИ. 33. Состязание в игре. 37. Отверстие, через которое 
рабочий влезает для чистки котла. 40. Персонаж пьесы М. Горького «На дне». 41. Цилиндри-
ческий футляр для чертежей. 42. Австралийское млекопитающее отряда сумчатых. 43. Дикая 
или домашняя птица, живущая у воды. 44. Элемент бильярдного стола.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Персонаж пьесы М. Горького «На дне». 3. Мера длины. 4. Удар в боксе. 
5. Ощущение жара, исходящего от загорелого, румяного лица. 6. Обращение к близкому 
человеку. 7. Конские скачки для трехлетних лошадей. 8. Род большого стоячего ящика с двер-
цами для хранения вещей, одежды. 10. Один из трех родов художественной литературы. 14. 
Злак, сельскохозяйственная культура. 16. Место вокруг селения, рядом с ним, окружающая 
местность. 17. Согласие государства принять конкретное лицо в качестве главы дипломати-
ческого представительства другого государства. 18. Продукт окисления, образующийся на 
поверхности раскаленного металла. 20. Автоматическое скорострельное оружие малого 
калибра. 23. Мелкое насекомое-вредитель.  24. В грамматике: разряд склоняемых слов. 
28. Верхняя одежда в Древнем Риме. 31. Ночная птица из семейства цапель. 32. Звуки от 
ударов ног при ходьбе, беге. 34. Бахчевое растение семейства тыквенных. 35. Прибор для 
определения времени. 36. Новогоднее дерево на Руси. 37. Ближайшее к земле небесное 
тело. 38. Физическое явление, вызываемое колебательными движениями частиц воздуха. 
39. Род мебели для сидения.
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Праздник спорта в Боровом
Праздник здоровья, праздник сильных и мужественных людей, всех, кто лю-
бит физическую культуру и спорт, прошел в с. Боровое 12 августа.

Хотя дождливая по-
года подкорректировала 
программу праздника, 
большую ее часть удалось 
воплотить в жизнь — в 
этот день в спортивном 
зале ДК им. В. С. Егорова 
прошли соревнования по 
дартсу, волейболу и ми-
ни-футболу. 

За активную жизнен-
ную позицию, большой 
вклад в развитие массо-
вой физической культу-
ры и спорта, пропаганду 
здорового образа жизни 
в этот день чествовали 
ветеранов спорта. Бла-
годарственные письма и 
медали «Ветеран физи-
ческой культуры» вру-
чили преподавателям и 
руководителям спортив-
ных секций: В. П. Воло-
китину, В. Г. Лузянину, 
Ю. А. Звягину, С. С. Бе-

секееву, А. И. Оверченко, 
А. Г. Файт. Не остались 
без наград и молодые 
преподаватели: М. Н. Па-
сталюк, С. В. Бычкова, 
В. В. Поляков.

По результатам сорев-
нований большее коли-
чество наград завоевали 
боровские спортсмены, 

но и гости праздника 
увезли по одному кубку в 
с. Ярково и с. Верх-Тула. 

Хочется поблагодарить 
за помощь в проведении 
праздника Басара Шикае-
вича Абулгазинова. 

Зинаида Малетина, 
замдиректора 

МКУ СКО «Боровское»

Урок живописи

С большим интересом дети и взро-
слые с. Кубовая участвовали 
в мастер-классе по урало-сибир-
ской росписи.

Это необычное мероприятие прове-
ли сотрудники Новосибирского област-
ного центра фольклора. Так, Надежда 
Алексеевна Тарасевич, член Союза ху-
дожников России, доцент кафедры на-
родной художественной культуры Но-
восибирского государственного педаго-
гического университета, провела урок 
живописи. Благодаря таланту художни-
цы он превратился в веселый творче-

ский процесс. Показ был один для всех, 
но узоры получились разные, неповто-
римые. С работой успешно справились 
все, даже пятилетние дети.

Выставка ярких образцов домовой ро-
списи, увлекательные игры и хороводы, 
а главное, собственные рисунки, кото-
рые дети позже с гордостью показывали 
родным и знакомым, — все это сделало 
праздник по-настоящему светлым и ра-
достным. Равнодушных в клубе в тот день 
не было, а по окончании мероприятия у 
собравшихся был только один вопрос: 
«Когда приходить в следующий раз?».

Людмила Горелова

Управление по физической культуре и спорту благодарит 
администрацию и жителей Станционного сельсовета за подготовку 
Дня физкультурника. Также лично хотелось бы поблагодарить 
А. А. Кумова, А. В. Хорякова, О. В. Зуева, В. В. Чертушкина, Е. В. Данилова.


