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НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
Более 28 млн рублей было направлено на строительство газопровода высокого 
давления и газораспределительной сети на ст. Мочище. Голубое топливо пришло  
в поселение 25 июля. Поздравить жителей с историческим событием прибыл  
врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, глава района  
Александр Соболевский, депутаты областного и районного советов. С открытием 
новой газораспределительной станции почти 50% населенных пунктов района  
теперь газифицированы.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

С
т. Мочище стала 36-м населенным 
пунктом района, куда пришел при-
родный газ. Теперь, признаются 
жители, можно наконец-то отка-
заться от угля с его грязью и копо-

тью, установить дома душевые кабины, 
постоянно иметь горячую воду. Да и 
вообще, фактически жить в городской 
квартире, только на природе, с чистым 
воздухом и тишиной.

«Вы теперь действительно по-дру-
гому можете организовать свой быт, 
потому что это другой уровень ком-
форта. Все работы выполнены качест-
венно, безопасно, в срок. Поздравляю 
с новым этапом жизни Станционного 
сельсовета. Это историческое собы-
тие», — отметил врио губернатора ре-
гиона Андрей Травников.

Газификация Новосибирского рай-
она началась еще 30 лет назад. На дан-
ный момент природным газом пользу-
ются 19 тысяч потребителей, ежегод-
ный прирост потребителей превышает 
1,5 тыс. человек. Сеть газопроводов 
высокого и низкого давления превы-
шает 480 км. Областная программа 
по строительству новых газовых сетей 
временно приостановлена, в области 
завершаются лишь ранее начатые про-
екты.

Строительство газопровода вела 
компания «Газпром газораспределе-
ние Томск», которая за 2 года протя-
нула магистральный газопровод и раз-
ветвленную сеть протяженностью 7,44 
км по населенному пункту. В ближай-
шие три года голубое топливо смогут 

получить 350 домовладений, причем 
50 из них уже до конца 2018 года. (Во-
обще, новая ГРС имеет мощность на 
500 частных домов). Более того, на газ 
будут переведены четыре поселковые 
котельные. Будет возможность под-
ключить газ и у местных предприятий, 
а это уже совсем другой уровень веде-
ния бизнеса.

«Любое расширение инфраструк-
туры, а тем более подача газа, влияет 
на бизнес-привлекательность терри-
тории, — отметил глава Новосибир-
ского района Александр Соболевский. 
— Развитию Станционного сельсове-
та будет способствовать еще и то, что 
рядом будет проходить Восточный 
обход. На этом мы не остановимся. В 
ближайшей перспективе переход через 
железнодорожные пути и газификация 
Ленинского и Витаминки».

После традиционного зажжения 
факела, ознаменовавшего подачу газа в 
сети, каждый житель мог задать вопрос 
по газификации на отдельной встрече 
с командой правительства Новосибир-
ской области и руководством подряд-
чика. Естественно, одним из основ-
ных моментов стал тариф на тепло для 
многоэтажек при переводе котельной 
с угля на газ. Андрей Травников под-
черкнул, что тариф не вырастет точно, 
потому как газ — более экономичный 
вид топлива. Станет ли тариф мень-
ше, судить сложно, тут нужны точные 
расчеты. Эту же мысль подтвердил и 
руководитель департамента по тари-
фам Гарей Асмодьяров. Гарей Равиль-

евич также подробно рассказал, из чего 
складывается тариф на подключение 
газа и больше какой суммы он не мо-
жет быть:

«В соответствии с постановлением 
правительства от 29 декабря 2000 года 
за технологическое присоединение 
для потребителей с часовым расходом 
15 кубов в час и для заявителей-физи-
ческих лиц с объемом потребления не 
более пяти кубов в час минимальный 
размер платы составляет 20 тысяч руб-
лей в ценах 2014 года, максимальный 
— 50 тысяч рублей. Департамент по 
тарифам регулирует цены для каждого 
отдельного поставщика газа именно в 
этих рамках».

Гарей Асмодьяров уточнил, что 
общая сумма вложений, естественно, 
превысит этот рубеж. Все зависит от 
оборудования, которое поставят жи-
тели внутри дома. Тут выбор каждого: 
купить отопительный газовый котел за 
25 или за 60 тысяч.

Жаркие споры вызвал вопрос сбо-
ра документов и согласований. Насе-
лению приходится ходить из кабинета 
в кабинет, приезжать с различными 
документами, в разные дни, что осо-
бенно неудобно для работающих. Врио 
губернатора Андрей Травников реко-
мендовал руководству «Газпром газо-
распределение Томск» организовать 
работу по принципу «одного окна» и 
даже временно открыть такую точку 
непосредственно в Мочище. Потому 
что клиентам должно быть удобно.

Юлия Ткаченко
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Корь возвращается?
 В Новосибирской области зафиксирована 

вспышка кори. Очаги инфекции выявлены в Оби, 
Толмачево и Новосибирске.
На сегодняшний день в стационары госпитализи-
рованы десять детей и один взрослый, у которого 
диагноз «корь» пока не подтвержден. Все заболев-
шие ранее не были привиты.
Первые случаи заболеваний были отмечены 
еще 26 и 27 июня. Тогда в Детскую городскую 
клиническую больницу № 3 из города Обь и села 
Толмачево поступили десять детей с симптомами 
кори, а также 18-летняя девушка. Все заболев-
шие приезжие и без документов. Они прибыли в 
Новосибирскую область из другого региона, не 
состояли на учете в медицинских организациях и 
не были привиты от кори.
Как прокомментировал врио министра здраво-
охранения Новосибирской области Олег Ива-
нинский, в настоящее время в регионе выявлено 
33 случая кори — у четверых взрослых и 29 детей.
Для предотвращения распространения инфекции 
медицинские работники проводят подворовые 
обходы с целью выявления больных и контактных 
лиц. Все заболевшие госпитализируются в изоли-
рованные боксы в стационары. Также проводится 
экстренная иммунизация тех, кто контактировал с 
заболевшими корью людьми.
«Министерство здравоохранения Новосибирской 
области совместно с медицинскими работниками 
и представителями других ведомств делает все 
возможное, чтобы предотвратить быстрое рас-
пространение инфекции, однако самый дейст-
венной преградой кори является своевременная 
вакцинация», — подчеркнул Олег Иванинский.

Помощь по воде
 15 августа в свой 22-й рейс по районам Ново-

сибирской области отправится корабль-цер-
ковь «Святой апостол Андрей Первозванный». 
В течение двух недель группа специалистов и 
священнослужителей посетит 47 населенных 
пунктов Искитимского, Сузунского, Ордынского 
и Новосибирского районов.
Главная цель социально-благотворительной акции 
«Корабль-церковь «Святой апостол Андрей Пер-
возванный» — укрепление социальной стабильно-
сти в регионе через оказание жителям отдаленных 
сел Новосибирской области духовно-социальной 
и материальной поддержки. В команду корабля 
войдут священнослужители, врачи, специалисты 
службы социальной защиты и пенсионного фонда, 
общей численностью около 30 человек.
Жители населенных пунктов, где пройдет встреча 
с кораблем-церковью, смогут бесплатно пройти 
медицинское обследование у узких специали-
стов, провести функциональную диагностику 
(УЗИ и ЭКГ), а также задать вопрос работникам 
социальной защиты и пенсионного отдела по-
собий. Кроме того, все желающие смогут при-
нять таинства крещения, причастия и исповеди, 
индивидуально побеседовать со священником, 
пригласить священника на дом, получить святую 
воду, приобрести духовную литературу и другое.
За 22 года акции корабль-церковь посетил в об-
щей сложности свыше 100 населенных пунктов на 
берегах Оби, помощь получили около 100 тысяч 
жителей Новосибирской области.

Собаки соревнуются
 4 августа на площадке перед питомником 

«Avangard Kennel Club» (село Марусино, ул. Сту-
денческая, 16) пройдут неофициальные сорев-
нования по кинологическому спорту «Аджилити».
По системе Российской кинологической феде-
рации соревнования проводятся в трех ростовых 
категориях (large, medium, small). При участии в 
классе менее пяти собак, такие классы объеди-
няются. Для новичков в программе мероприятия 
предусмотрены две трассы. Мастерам же при-
дется пройти две трассы джампинга уровня А2. 
Результат подводится по сумме трасс. Начало 
соревнований в 10.00, регистрация с 09.00.

Территория инвестиций
По итогам 2017 года Новосибир-
ский район вошел в тройку луч-
ших муниципальных образова-
ний Новосибирской области по 
инвестиционной привлекатель-
ности. Занимать лидирующие 
позиции второй год подряд ему 
позволяют созданные условия 
для вложения средств, активная 
работа по привлечению россий-
ских и зарубежных инвесторов, 
открытие новых рабочих мест.

«Новосибирский район в силу 
его географического положения и 
серьезного земельного ресурса вы-
зывает большой интерес у бизнеса. 
Администрация района, власти на 
местах в сельсоветах делают все, 
чтобы привлечь на нашу терри-
торию инвесторов. А если будут 
вложения, то появятся рабочие 
места. Значит, население не станет 
уезжать за пределы района», — по-
яснила заместитель начальника 
управления экономического раз-
вития, промышленности и торгов-
ли администрации Новосибирско-
го района Ксения Фаламеева.

Чаще всего инвесторы вклады-
вают средства в сельское хозяйст-
во, производство стройматериа-
лов, предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
современные транспортно-логи-
стические комплексы, придорож-
ный сервис (АЗС, СТО, гостини-
цы, кафе), точки общественного 
питания, сферу услуг и строитель-
ство жилья.

Вложение в район
Более половины вложений от 

общего объема инвестиций в стро-
ительную отрасль приходится на 
жилищное строительство (58,2%). 
Далее следуют промышленность 
(16,8%) и сельское хозяйство 
(11,2%). В сфере промышленно-
сти, по словам Ксении Олеговны, 
наибольшей привлекательностью 
для инвесторов обладает произ-
водство стройматериалов и сухих 
строительных смесей. Увеличение 
инвестиций в сельское хозяйство 
связано, в частности, с развитием 
крупных тепличных комплексов и 
свинокомплекса АО «Кудряшов-
ское», строящего в Криводанов-
ском сельсовете пункт по при-
емке, первичной и последующей 
(промышленной) переработке 
сельскохозяйственных животных. 
В Березовском сельсовете строит-
ся вторая очередь ТК «Сады Ги-

ганта» площадью 2,6 га, который 
позволит выращивать две тысячи 
тонн овощей ежегодно. В планах 
уже и третья очередь тепличного 
комплекса. В Толмачевском сель-
совете заканчивается возведение 
второй очереди теплиц комбината 
«Толмачевский». Также здесь ве-
дется строительство ТК «Обской» 
площадью 8,1 га, где появится 
161 рабочее место. А в Верх-Ту-
линском сельском совете стро-
ится межрегиональный агропро-
мышленный распределительный 
центр плодоовощной продукции. 
Открытие запланировано на 2019 
год.

В Толмачевском сельсовете 
уже работает промышленно-ло-
гистический парк (ПЛП) Ново-
сибирской области. Сейчас на его 
территории строится центр тор-
говли и переработки сельхозпро-
дукции. К концу 2020 года здесь 
будет создано 2,5 тысячи рабочих 
мест. Также запланировано возве-
дение ПЛП «Восточный» в Стан-
ционном сельсовете.

«Это позволит создать мате-
риально-техническую базу для 
различных транспортных и экс-
педиторских компаний, повы-
сить их конкурентоспособность 
и даст возможность развивать 
транспортно-логистическую ин-
фраструктуру Новосибирского 
транспортного узла», — уточнили 
в районном управлении экономи-
ческого развития, промышленно-
сти и торговли.

В Кубовинском сельсовете в 
поселке Красный Яр строится за-

вод по производству бумаги и гоф-
роупаковки, здесь будет создано 
250 рабочих мест.

Всего на территории Новоси-
бирского района сейчас реализу-
ется 71 инвестиционный проект 
в самых разных сферах: от стро-
ительства жилья до здравоохра-
нения. Планируется, что будет 
запущено еще около 50 проектов, 
в том числе в образовании и тор-
говле.

«Инвестиции способствуют не 
только приросту рабочих мест, но 
и позволяют увеличить объем на-
логовых поступлений в бюджеты 
поселений, района и области. По-
полнение казны сельсоветов даст 
им возможность выделять деньги 
на ремонт дорог, строительство 
водопроводов, проведение осве-
щения и многое другое», — уточ-
нила Ксения Олеговна.

Предпринимателей 
поддерживают

Власти всех уровней посто-
янно работают на поддержание 
привлекательности территории 
для ведения бизнеса. В частности, 
в 2017 году в районе внедрен му-
ниципальный инвестиционный 
стандарт Новосибирской области.

«В рамках этого стандарта при-
нят комплекс мер по развитию 
предпринимательства в районе. В 
том числе муниципально-частное 
партнерство, информационная 
поддержка, консультации. Кроме 
этого, внедрена система оценки 
регулирующего воздействия нор-
мативных правовых актов. Пред-
приниматель может ознакомиться 
с проектом и высказать свое мне-
ние относительно того или иного 
документа», — пояснила Ксения 
Фаламеева.

Всего в Новосибирском райо-
не сегодня зарегистрировано 7 122 
предприятия малого и среднего 
предпринимательства. Действует 
программа «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства Новосибирско-
го района Новосибирской области 
на 2017-2022 годы». Благодаря ра-
боте по формированию инвести-
ционной привлекательности рай-
она, в 2017 году улучшились по-
казатели (на 1 000 человек населе-
ния) по обороту малых и средних 
предприятий, объему инвестиций 
в основной капитал компаний, 
выросло количество фирм, пере-
числяющих налоги на доходы фи-
зических лиц, увеличилось число 
рабочих мест.

Юлия Кононова

По итогам 2017 года в инвестициях лидирующие позиции занимает 
строительная отрасль, в частности жилищное строительство — 
почти 60% от общего объема

Сельское хозяйство — одна из ведущих отраслей инвестирования 
в Новосибирском районе
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Праздник в «Семейной сказке»
 В поселке Ложок открыли первую детскую 

спортивную площадку.
Площадка появилась в микрорайоне «Семейная 
сказка», в котором проживают многодетные семьи. 
Дети и взрослые разделились на команды и про-
вели большой спортивный праздник с веселыми 
стартами: подтягиванием на канате, спортивной 
ходьбой, бегом, катанием на роликах и даже 
футбольным матчем, в котором победу со счетом 
2:1 одержали дети. Нашлись забавы и для творче-
ских детишек, которые с азартом и удовольствием 
участвовали в конкурсе цветов и рисунков. Боль-
шим сюрпризом для детворы стала настоящая 
корабельная гавань, которую соорудили для них 
взрослые. Завершение праздника было сладким 
— все участники смогли от души полакомиться са-
харной ватой, аппарат для приготовления которой 
микрорайону «Семейная сказка» подарили Юлия 
и Евгений Шевченко.

Николай Клишин,  
студент отделения журналистики НГПУ

Молодежное движение
 На аппаратном совещании с участием главы 

Новосибирского района Александра Соболев-
ского начальник отдела молодежной политики 
Игорь Карасенко отчитался об итогах работы за 
полугодие.
В рамках программы по патриотическому воспи-
танию были проведены такие мероприятия, как во-
енно-спортивная игра «Зарница» и районный этап 
всероссийской спортивной игры «Победа 2018», 
на котором Новосибирский район представляла 
команда военно-патриотического клуба «Искате-
ли», занявшая в итоге девятое место. Также были 
организованы акции «Посылка солдату» и «День 
призывника» и встречи молодежи с ветеранами.
Просветительская деятельность осуществлялась 
с помощью проекта «Молодежь — детям», в кото-
ром ученики старших классов доступно беседу-
ют с младшим поколением на выбранную тему. 
Так, в рамках сотрудничества с общественной 
организацией «Трезвый город» прошли лекции о 
здоровом образе жизни.
Активно развивается в Новосибирском районе 
волонтерское движение. Во время акции «Неделя 
добра» ребята помогали нуждающимся семьям и 
пожилым людям, проводили субботники. Всего за 
полугодие волонтеры приняли участие более чем 
в 20 областных акциях и мероприятиях, получив 
отличные отзывы от организаторов.

Вячеслав Паршин,  
студент отделения журналистики НГПУ

«Мир сибирской деревни»
 Экспертным советом одноименного конкурса 

были объявлены победители по двум номинаци-
ям: установка детских и спортивных площадок в 
селах.
Православные приходы, расположенные в малых 
населенных пунктах Новосибирского и Колыван-
ского районов, начали строительство уже 22 июля. 
В нашем районе новыми спортивными площадками 
смогут насладиться жители сел Криводановка, 
Верх-Тула, Раздольное, д.п. Мочище и ст. Мочище. 
Детские же площадки появятся в Архиерейском 
подворье в честь иконы Пресвятой Богородицы, 
р.п. Краснообск, с. Ленинское, д.п. Кудряшовский, 
с. Плотниково.

Животные в твоих руках
 4 и 5 августа проект «Все в моих руках. Стери-

лизация животных льготно» будет работать в селе 
Криводановка. 
Два года назад проект уже приезжал в село, и за 
два дня хирурги провели 39 операций. По этому 
проекту в клиниках было стерилизовано множество 
бездомных животных из Криводановки. Главный хи-
рург заезда Александра Манкевич: «Каждый выезд 
— яркое подтверждение того, как стерилизация 
набирает обороты. Радует, что несут бездомных 
животных — значит, людям далеко не все равно. 
Мы же с вами знаем, как проблему лишних котят 
и щенков решали в деревнях раньше. Так вот мы 
имеем дело с людьми, которые так больше не хо-
тят». Ветеринарную помощь можно будет получить 
по адресу: ул. Садовая, 37, корп. 1.

новости районаВыровняли параметры
На 26-й сессии депутаты Новосибирского райо-
на утвердили изменения в расходную и доходную 
части районного бюджета.

К
ак сообщила заместитель начальника управления 
финансов и налоговой политики Новосибирского 
района Валентина Боряк, на доходную часть бюд-
жета повлияли изменения в «Закон об областном 
бюджете Новосибирской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов». Согласно ему, 
Новосибирскому району увеличены межбюджетные 
трансферты в объеме 71 631,75 тысяч рублей, также 
увеличены и собственные доходы в части не налого-
вых доходов по доходам, получаемым в виде аренд-
ной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, в объеме 
13 200,0 тысяч рублей.

Таким образом, расходы на реализацию мероприя-
тий по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-
зимний период подпрограммы «Безопасность жи-
лищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-
2022 годах» увеличились на 29 026,300 тысяч рублей. 
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Новосибирской области 
«Управление государственными финансами в Ново-
сибирской области на 2014-2020 годы» — на 10 352,0 
тысячи рублей. В данную сумму, в частности, заложе-
но выполнение майских указов президента в части по-
вышения зарплаты до установленного размера работ-
никам культуры. На эти цели Новосибирский район 
получил 4 655,600 тысяч рублей.

Миллион рублей району выделен на выполне-
ние капитальных работ по объектам образования, 
2 892,800 тысячи рублей — на выполнение наказов 
избирателей депутатам Законодательного собрания, 
1 млн 803 тысячи 600 рублей — на реализацию проек-
тов по инициативному бюджетированию.

Межбюджетный трансферт на реализацию меро-
приятий по ресурсному обеспечению и модернизации 
образования увеличился на 4 306,700 тысяч рублей, а 
на общеобразовательные программы в дошкольных 
учреждениях на 5 860,100 тысяч рублей.

Новшеством этого года стало выделение Новоси-
бирскому району межбюджетного трансферта в разме-
ре 22 миллионов рублей по программе «Развитие об-
разования, создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи». Кроме того, увеличено и фи-
нансирование госпрограммы «Культура Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы» на укрепление мате-
риально-технической базы и оснащение оборудова-
нием детских школ искусств, грант выиграла детская 
музыкальная школа р.п. Краснообск в сумме 542,850 

тысяч рублей. Увеличение коснулось и программы по 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных граждан к приоритетным 
для них объектам культуры — Новосибирскому райо-
ну на эти цели выделено 204 тысячи рублей.

На комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области 
«Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы 
трансферты увеличены на 8,7 тысячи рублей.

В целом депутаты утвердили на 2018 год прогнози-
руемый объем доходов районного бюджета в размере 
2 856 389,62639 тысяч рублей (исходя из прогнозируе-
мого объема собственных доходов в сумме 988 520,892 
тысяч рублей), расходов — 2 974 233,49210 тысячи 
руб лей. В итоге дефицит составит 117 843,86571 тыся-
чи рублей, или 8,03%, что соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса РФ.

Ольга Дегтярёва

Диалог на новом уровне
В Новосибирском районе ут-
вержден порядок организации 
органов территориального об-
щественного самоуправления 
(ТОС).

С
емнадцать лет назад Новоси-
бирская область одной из пер-
вых в стране приняла регио-
нальный закон, регулирующий 
деятельность ТОС. Можно 

смело говорить о том, что опыт на-
шего региона был использован по 
всей стране. За эти годы система 
ТОС зарекомендовала себя как на-
дежный инструмент для решения 
самых разных проблем — от орга-
низации массовых мероприятий до 
создания необходимых элементов 
инфраструктуры и благоустройст-
ва придомовых территорий. Имен-
но ТОС объединяет неравнодуш-
ных граждан, готовых совместны-
ми усилиями менять жизнь вокруг 
себя к лучшему.

Средства на развитие ТОС в 
бюджете Новосибирского района 
уже заложены. Дело за малым — 
освоить их. Сейчас их в муници-
палитете три — в Мочищенском, 
Боровском и Каменском сельсове-
тах, но такой крупный район, как 

Новосибирский, нуждается в го-
раздо большем количестве органов 
общественного самоуправления.

Согласно утвержденному по-
рядку, общие вопросы организа-
ции ТОС определяются уставами 
поселений и нормативными ак-
тами Советов депутатов. Границы 
территории с общественным само-
управлением, а также регистрация 
устава ТОС также отнесены к ком-
петенции депутатов.

Утверждение порядка органи-
зации ТОС, осуществленное де-
путатами Новосибирского района 
на 26-й сессии, явилось важным 
условием для развития террито-
риального общественного само-
управления в поселениях, что даст 
возможность активным жителям 
сельсоветов включиться в реше-
ние вопросов местного значения.

Ольга Дегтярёва
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Есть телята — будут надои
В поселке Железнодорожный Березовского сельсовета 
на базе агрофермы «Инские просторы» состоялся третий 
районный конкурс операторов по искусственному 
осеменению коров. Участие в нем принимали 
специалисты из пяти сельхозпредприятий. По итогам 
состязаний лучшей стала Ольга Уточкина  
из ФГУП «Элитное».

О
рганизаторы с душой подошли к 
оформлению конкурсной площадки 
— всех участников и гостей на входе 
встречал соломенный бычок. Перед 
началом соревнования от имени 

главы Новосибирского района Алек-
сандра Соболевского конкурсантов по-
приветствовал начальник управления 
ветеринарии Новосибирского района, 
заместитель председателя конкурсной 
комиссии Владимир Теске.

«Если мы не проверим уровень их 
профессионализма, то не будем знать, 
какое будущее у нашего животноводст-
ва. Может так случиться, что мы ждем 
результатов, а их не будет. Когда схва-
тимся, окажется поздно. Корову, надои, 
поголовье восстановить сложно, поэто-
му ежегодно смотрим, какое мастерство 
нам продемонстрируют осеменаторы. 
И наглядно видно, что с каждым годом 
уровень участников конкурса растет», 
— отметил Владимир Васильевич.

Не доярки мы,  
не скотники…

Осеменатор — важнейшая профес-
сия для животноводства. Сегодня в рай-
оне все хозяйства обеспечены специа-
листами в этой области. Большинство 
из них молодые, но уже очень опытные 
техники, которые не раз участвовали и 
побеждали в конкурсах, в том числе и 
всероссийских.

Конкурсантам необходимо было 
показать теоретические знания, проде-
монстрировать работу в лаборатории с 
инструментами и биоматериалом, про-
вести диагностику животных и объяс-

нить технику осеменения коров. Метод, 
которым пользуются мастера искус-
ственного осеменения — ректоцерви-
кальный. Перед осеменением корову 
фиксируют в станке и делают ей туалет. 
Потом подготовленное семя катетером 
вводят в тело коровы, а контролиру-
ют процесс рукой. Буренка, конечно, 
должна быть готова к осеменению, да 
это и видно — как говорят, «в поре, 
хвост пистолетом и глаза шальные».

Умение поладить с абсолютно чу-
жим животным — в списке плюсов. 
Кроме того, учитывалось, как конкур-
сант ведет отчетную документацию и 
количество телят, которое ему удалось 
получить. Хорошим результатом счита-
ется 85 малышей на 100 коров.

«Посмотрели в этом году, и сра-
зу видно хозяйства, где доярки заняли 
первые места в своем профессиональ-
ном конкурсе, там и у осеменаторов 
результаты высокие. А чем выше гене-
тический потенциал крупного рогатого 
скота, тем большее количество молока 
можно получить от коров. Одна поро-
дистая корова, например, дает до девя-
ти тысяч молока в год», — уточнил на-
чальник управления ветеринарии Но-
восибирского района Владимир Теске.

Лучшие из лучших
Все участники соревнований пока-

зали отличное знание своей профессии, 
и жюри пришлось нелегко. Каждый из 
пяти конкурсантов, по словам судей, 
был достоин почетного места, и не толь-
ко из-за высокого уровня подготовки, 
но и потому, что делает благое дело — 
развивает племенное животноводство.

Первое место присуждено осемена-
тору из ФГУП «Элитное» Ольге Уточ-
киной, которая в прошлом году была 
второй. «Серебро» досталось Анне 
Шустовой из ООО «Толмачевское», а 
третье место — Юлии Суняйкиной из 
ООО «Агроферма Инские просторы».

«Уже десять лет работаю осеменато-
ром, хотя по образованию я ветеринар. 
Мне было не сложно перестроиться и 
переучиться, — рассказала Ольга Уточ-
кина. — Многим кажется, что это дело 
нехитрое — покрыть корову, а на самом 
деле это очень тонкая работа. Это то же 
самое, что ЭКО (экстракорпоральное 
оплодотворение) у женщин. Процеду-
ра проводится только после тщательной 
подготовки и в определенный момент, 
когда животное готово. У осеменатора 
есть только 24 часа, чтобы оплодотворить 
корову. Внимательность и оперативность 
— два важных качества в нашей работе».

Такие конкурсы, отмечает Ольга 
Уточкина, помогают не только выя-

вить лучшего в профессии, но и по-
зволяют обменяться опытом, увидеть 
новые лица.

Например, Анна Шустова приехала 
в этом году на районный конкурс впер-
вые. Техник-осеменатор с более чем де-
сятилетним стажем, она совсем недавно 
переехала из Алтайского края. Благо-
даря ее умелым рукам и знаниям в хо-
зяйстве, где она работала, всегда были 
хорошие результаты. На своей малой 
родине она не раз становилась победи-
телем подобных конкурсов и является 
абсолютным чемпионом в профессии. 
Также Анна смогла занять третье место 
на Всероссийском конкурсе операторов 
по искусственному осеменению коров.

В этот раз жюри тоже очень высо-
ко оценило знания Анны Шустовой, 
но для победы ей не хватило реального 
результата. Пока в хозяйстве, где она 
работает с января этого года, еще не по-
явились телята, ведь корова в среднем 
ходит стельной 285 дней, или девять ме-
сяцев. К следующему конкурсу ей уже 
будет чем похвалиться.

Юрий Дегенгард из ООО «Учхоз Ту-
линское» не занял призового места, но 
он единственный мужчина в данной 
профессии в районе.

«Рад, что мои коллеги растут про-
фессионально и занимают призовые 
места. Русские женщины на все спо-
собны, а у мужчин в нашем районе эта 
профессия сегодня не популярна. Это в 
Европе осеменаторами в животноводст-
ве работают только мужчины, — улыба-
ется Юрий. — Без осеменатора ни одно 
сельхозпредприятие не добьется хоро-
ших результатов».

Совсем скоро призеры районного 
конкурса отправятся на областные со-
ревнования, чтобы доказать, что они 
действительно лучшие. Конкурс прой-
дет 16 августа в Искитимском районе.

Юлия Кононова

 Заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области снизилась на 17% 
за пять лет. Успешность излечения зависит от времени выявления заболевания. 
Поэтому необходимо не менее 1 раза в год проходить флюорографическое 
обследование.

График работы выездного ФЛГ в августе

График выездов мобильной клиентской службы отдела 
пособий и социальных выплат Новосибирского района 

Новосибирской области на август 2018 года

Дата проведения Наименование учреждения

02.08.2018 ФАП Кубовая

03.08.2018 ФАП Степной

06.08 - 07.08.2018 Сосновская участковая больница

08.08 - 10.08.2018 Краснояровская врачебная амбулатория

13.08 - 14.08.2018 Шиловская врачебная амбулатория

15.08 - 17.08.2018 Станционная врачебная амбулатория

официально

Администрация Период приема населения

Верх-Тулинский сельсовет 2 августа, с 9:00 до 13:00

п. Красный Яр (Кубовинский сельсовет) 28 августа, с 11:00 до 13:00

д.п. Мочище 28 августа, с 10:00 до 11:00

д.п. Кудряшовский 10 августа, с 9:00 до 12:00

Криводановский сельсовет 1, 8, 15 августа, с 9:00 до 13:00

Новолуговской сельсовет 29 августа, с 10:00 до 12:00
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праздник

Мы в Instagram         @nsr_nso

Где мы —  там победа!
Под таким названием пройдет традиционное авиашоу на аэродроме 
«Мочище» 5 августа. Оно будет приурочено к столетию Российской армии 
и 105-й годовщине со дня рождения маршала авиации Александра 
Покрышкина.

В 
небо над Станционным сель-
советом поднимется больше 90 
воздушных судов: от раритет-
ных образцов, восстановлен-
ных народными умельцами, 

до современных машин, стоящих 
на вооружении военно-космиче-
ских сил и гражданского флота 
России. Впервые в истории авиа-
праздника военные реконструкто-
ры из разных клубов воссоздадут 
события Великой Отечественной 
войны. Речь идет о побеге груп-
пы советских военнопленных под 
руководством летчика Михаила 
Девятаева из концлагеря при по-
лигоне Пенемюнде, совершенном 
8 февраля 1945 года.

Также перед гостями высту-
пят авиаторы из многих регионов 
Сибири и Урала, продемонстри-
ровав мастерство одиночного и 
группового пилотажа граждан-
ской авиации и авиации общего 
назначения. Традиционно учас-
тие в празднике примут парашю-
тисты, авиамоделисты и пилоты 
легкомоторной авиации. Гостя-
ми программы станут пилотаж-
ные группы: «Барсы» (г. Сургут), 
«Русь» (г. Вязьма) и «Соколы Рос-
сии» (г. Липецк). Примечательно 
что третья команда уже прилетала 
в Мочище два года назад, однако 
из-за непогоды не смогла показать 
свою программу до конца.

Помимо воздушного шоу гостей 
праздника ждет концерт Новоси-
бирского академического симфо-
нического оркестра филармонии и 
других музыкальных коллективов. 
Также будет представлена выстав-
ка авиатехники разных лет, ретро-
автомобилей и военных машин. 
Свою экспозицию организуют но-
восибирские байк-клубы и клубы 
военной реконструкции. Для удоб-
ства гостей в день праздника будут 

работать дополнительные элек-
трички, курсирующие маршрутом 
«Новосибирск-Главный — ст. Мо-
чище». Поезда будут отправляться 
каждые 15 минут с 07:57 до 10:12, 
со всеми остановками. В обратном 
направлении дополнительные со-
ставы будут ходить с 13:15 до 16:32, 
с той же частотой. Авиашоу «Где 
мы — там победа!» начнется 6 авгу-
ста в 09:00, вход свободный.

Программа авиационного 
праздника «Где мы — 
там победа!»
05 августа 2018 года
09:00 — начало праздника;
с 09:00 до 10:00 — пролет воздушных шаров;
с 10:00 до 10:20 — выступление авиамоделистов;
с 10:20 до 10:40 — полеты мотодельтапланов, мото-
парапланеристов;
с 10:40 до 11:00 — торжественное открытие праздни-
ка, приветствия первых лиц, почетных гостей;
с 11:00 до 14:00 — авиационное шоу;
с 11:00 до 14:30 — праздничная концертная про-
грамма с участием симфонического оркестра и 
других музыкальных коллективов;
с 14:00 до 14:30 — розыгрыши призов от организа-
торов и партнеров праздника;
14:30 — закрытие праздника.

 На протяжении всего праздника — выступление 
Новосибирского фестивального симфонического 
оркестра Новосибирской филармонии, музыкаль-
ных коллективов.

 На протяжении всего праздника осуществляются 
пролеты вертолета «Робинсон R-44» (групп вертоле-
тов) с флагами партнеров и спонсоров авиацион-
ного праздника.

 На протяжении всего праздника, в перерывах 
между выступлениями пилотов, оркестра и арти-
стов — приветственные обращения представителей 
спонсоров, партнеров и почетных гостей к зрителям 
праздника.

 На протяжении всего праздника вниманию при-
сутствующих будут представлены выставки авиаци-
онной техники — порядка 40 единиц, автомобильной 
техники времен ВОВ, техники байк-клубов и ретро-
автомобилей, различные детские аттракционы, раз-
влекательные мероприятия, а также полевая кухня, 
ярмарка сувенирной продукции и летние кафе.
Вход свободный. Без возрастных ограничений. 
Окончание в 14:30.

Большое событие в маленьком селе
Село Мочище отпраздновало 298-й день рождения. 
Символично, что в этом году День села совпал 
с 1 030-летием со дня крещения Руси.

Н
есмотря на пасмурную погоду, 28 
июля в селе чувствовалось празд-
ничное настроение и шли целыми 
семьями к главной сцене у Дома 
культуры. Она уже ждала гостей — 

нарядная, украшенная цветами и раз-
ноцветными флажками. Добавляла ра-
дости и задорная музыка, под которую 
весело танцевала пришедшая заранее на 
праздник детвора. В воздухе витал запах 
сладкой ваты и попкорна. Все с нетер-
пением ожидали торжества.

А началось оно парадом колясок, 
который в Мочище прошел впервые. 
Перед конкурсантами стояла непростая 
задача — креативно оформить детские 
транспортные средства и представить их. 
И хотя участников было всего двое, они 
очень ответственно подошли к заданию. 
В конкурсе участвовали семьи Шепеле-
вых и Басовых. Первые готовили свои 
костюмы не одну неделю. Они вдохнови-
лись детским мультиком про русалочку 
Ариэль. Свою маленькую дочку они на-
рядили в костюм главной героини, папа 
предстал в образе царя Тритона, а сама 
коляска была раковиной, которую несли 
морские коньки. Великолепные образы 
создали и Басовы. В выступлении уча-
ствовали все члены семьи, включая ба-
бушку. Они перевоплотились во времена 
года. Глава семьи олицетворял сам год, 
мама — осень, бабушка — зиму, а дети 
— весну и лето. Свою визитную карточку 
они посвятили природе малой родины, 
которую очень любят. Жюри посчитали 
это удачной смысловой находкой, увидев 
связь поколений. Возможно, и по этой 
причине тоже, Басовы и были признаны 
победителями парада колясок.

После началась торжественная 
часть программы. Глава Мочищенско-
го сельсовета Валерий Ковалёв, депу-
тат Законодательного собрания Игорь 
Гришунин, помощник депутата Зако-
нодательного собрания Олега Подой-
мы Любовь Жаналиева и председатель 
Мочищенского совета ветеранов Гали-
на Степановна Суворова поздравляли 
собравшихся с праздником и с теплотой 
говорили о жителях села Мочище.

Также с Днем села односельчан по-
здравила долгожительница и ветеран 
Великой Отечественной войны Мария 
Васильевна Тарасова, которая этим 
летом отметила вековой юбилей. Она 
одна из немногих, кто видел, как росло 
и развивалось родное село. Под бурные 
аплодисменты уважаемую землячку по-
здравили с прошедшим днем рождения, 
вручив цветы и подарок.

Но не только о прошлом вспоми-
нали на Дне села. Внимание уделили и 
тем, кто строит жизнь в Мочище сегод-
ня. Чествовали ветеранов труда, спорт-
сменов, молодежь и руководителей ор-
ганизаций. В том числе и мочищенский 
мотоклуб «МоКон» — единственный в 
Новосибирском районе, где спортсме-
ны изучают мотоциклетную технику и 
способы управления ею. На счету вос-
питанников клуба многочисленные 
медали и кубки региональных и област-
ных соревнований. Отметим, что зимой 
«МоКон» участвует и в соревнованиях 
по мотоскийорингу (гонки с одновре-
менным использованием мотоцикла и 
лыж). Глава Мочищенского сельсовета 
Валерий Ковалёв наградил клуб серти-
фикатом на сумму 150 тысяч рублей, 

которые спортсмены смогут потратить 
на приобретение спортивных костюмов 
и защитных шлемов.

Еще два сертификата были вручены 
от имени депутата Законодательного 
собрания Новосибирской области Оле-
га Подоймы. Первый, на сумму 70 ты-
сяч рублей, — МКУ «Культурный центр 
Мочище» на приобретение костюмов 
и декораций. Второй сертификат на 
сумму 106 тысяч рублей вручили Мо-
чищенской средней школе № 45. От-
дельной награды удостоились и лучшие 
ученики Никита Кармелин и Светлана 
Рудова, ставшие первыми номинанта-
ми учрежденной депутатом именной 
стипендии.

Концертная программа порадовала 
гостей танцевальными и музыкальными 
номерами. Чувствовалось, что артисты 

вкладывали в них всю свою душу. Оттого 
песни о богатстве Сибири приобретали 
особый смысл — ведь и сами жители лю-
бят малую родину, в том числе и за кра-
соту природы. Именно природа привле-
кла сюда первых поселенцев. Широкие 
поля, чистая речка, сосновые леса, мно-
жество растений и животных. Непросто 
было обжиться в этой красивой, но суро-
вой местности. Но предки сегодняшних 
жителей научились даже выращивать 
и обрабатывать здесь лен. Потому село 
и назвали Мочище, ведь вымачивание 
льна — это один из способов превратить 
жесткое растение в легкую и прочную 
ткань. С тех пор прошло почти три сотни 
лет, но и теперь село живет своими тра-
дициями и достижениями.

Анастасия Томбу, Николай Клишин, 
студенты отделения журналистики НГПУ

На параде колясок родители не только проявили креативность, но и выразили 
любовь к своим детям: для Басовых маленькая дочурка — Солнышко, которое 
светит во все времена года, а для Шепелевых — маленькая красивая Жемчужина!
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50, 01:30 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 00:25 Время пока-

жет. 16+.
15:15, 03:35 Давай поженимся! 

16+.
16:00, 02:35, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
20:00 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИНКВИЗИТОР. 16+.
23:30 Т/С КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ. 12+.
04:25 Контрольная закупка.

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.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С КОСАТКА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ИСКУШЕНИЕ. 12+.
00:30 Т/С АНЖЕЛИКА. 12+.
03:50 Т/С СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05 Суд присяжных. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
06:30 Деловое утро НТВ. 12+.
08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. 16+.
22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
00:15 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:05 Еда живая и мертвая. 12+.
03:00 Х/Ф ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Гении и злодеи.
07:05, 18:00, 23:50 Т/С ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ.
07:50, 17:30 Отечество и судьбы.
08:20 Х/Ф МИЛЛИОН ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА.

09:30 Д/ф Библиотека Петра: 
слово и дело.

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.

10:15 Х/Ф ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА.

12:30 Эта пиковая дама.
13:20 Д/ф Мифы и легенды Ба-

уманки.
14:10 Д/ф Пабло Пикассо и Дора 

Маар.
15:10 Пятое измерение.
15:40, 20:40 Д/ф Гутенберг и ро-

ждение книгопечатания.
16:30, 01:40 С. Рахманинов. Со-

ната №2 для фортепиано. 
Концерт №1 для фортепи-
ано с оркестром. Андрей 
Коробейников, Владимир 
Понькин и симфонический 
оркестр театра Геликон-
опера.

18:45, 01:00 Д/ф Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет.

19:45 Абсолютный слух.
20:25 Спокойной ночи, малыши!
21:35 Д/ф Голландские берега. 

Умная архитектура.
22:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.
00:35 Д/с Архивные тайны.
02:40 Д/ф Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Т/С СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ. 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+.

11:00, 14:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф БРАТ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Т/С СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА. 16+.
04:15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 ТНТ Music. 16+.
08:00, 05:05, 06:05 Импровиза-

ция. 16+.
09:00, 01:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30 ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:30 Битва экстрасенсов. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00 Од-

нажды в России. 16+.
22:00, 23:00, 23:30 Однажды в Рос-

сии. Дайджест. 16+.
00:00, 00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00, 05:10 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Тролли. Праздник про-

должается! 6+.
06:35 М/ф Мишки Буни: Тайна 

цирка. 6+.
08:30 М/с Кухня. 12+.
09:30 Х/Ф ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ-2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ. 0+.

11:45 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
21:00 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. 12+.
23:15 Т/С НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Х/Ф ПОСЫЛКА. 12+.
03:10 Т/С ГЕЙМЕРЫ. 16+.
04:10 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

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

Гадалка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
23:00 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ. 16+.
00:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ. 16+.
02:45, 03:45, 04:45 Т/С ГОРЕЦ. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 22:55, 00:45 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:55, 14:55, 16:35, 19:10, 

21:20, 23:15, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 13:20, 23:20 Проект «Ордын-
ка-2018». 12+.

09:45 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 
4-Я СЕРИЯ. 6+.

11:00 Семь на семь. 12+.
11:15 Х/Ф КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ. 6+.
13:00 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:30 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
15:00, 16:40, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф 12 СТУЛЬЕВ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 6+.
17:05 Х/Ф ВЫКУП. 12+.
18:40 Точка зрения ЛДПР. 12+.
19:20 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
21:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
23:30 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
01:10 Наш Новосибирск. 12+.
01:25 Документальные фильмы. 

12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50, 01:30 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 00:25 Время покажет. 

16+.
15:15, 03:35 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:35, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
20:00 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИНКВИЗИТОР. 16+.
23:30 Т/С КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ. 12+.
04:25 Контрольная закупка.

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.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С КОСАТКА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ИСКУШЕНИЕ. 12+.
00:30 Т/С АНЖЕЛИКА. 12+.
03:50 Т/С СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05 Суд присяжных. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
06:30 Деловое утро НТВ. 12+.
08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
00:15 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:00 Квартирный вопрос. 0+.
03:05 Т/С ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Гении и злодеи.
07:05, 18:00, 23:50 Т/С ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ.
07:50, 17:30 Отечество и судьбы.
08:20 Х/Ф ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО.
09:30, 21:35 Д/ф Голландские бере-

га. Умная архитектура.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15 Театральный архив.
10:45, 22:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
12:10, 00:40 Д/с Архивные тайны.
12:40 Х/Ф НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В 

ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ.
13:50, 19:45 Абсолютный слух.
14:30 Д/с Симон Шноль. От 0 до 80.
15:10 Пятое измерение.
15:40, 20:40 Д/ф История, уходящая 

в глубь времен.
16:35, 01:05 Опера.
18:45, 02:00 Д/ф Авилов.
20:25 Спокойной ночи, малыши!
02:40 Д/ф Аббатство Корвей. Меж-

ду небом и землей...

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 11:00, 14:00 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.

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

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

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

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

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

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 
16+.

08:00, 09:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:30 Битва экстрасенсов. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 23:00, 23:30 Студия 
«Союз».. 16+.

00:00, 00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
01:00, 05:05, 06:05 Импровизация. 

16+.
02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00, 05:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Кухня. 12+.
09:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:40, 01:00 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА. 6+.
11:45 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. 12+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
21:00 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2. 12+.
23:15 Т/С НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
03:00 Т/С ГЕЙМЕРЫ. 16+.
04:00 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

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

Гадалка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
23:00 Х/Ф ПЕКЛО. 16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
04:15 Х/Ф ПСИХОКИНЕЗ. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:10, 19:00, 21:00, 23:20, 01:15 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:40, 14:55, 16:35, 19:10, 

21:20, 23:40, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 12:45, 16:40, 23:45, 01:35 
Проект «Ордынка-2018». 12+.

09:40 Х/Ф ВЫКУП. 12+.
11:30 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
12:55, 15:00, 18:55, 19:15, 21:25 

Программа ПРО. 12+.
13:15 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
15:05 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
16:55 Х/Ф ПОЛЫНЬ — ТРАВА ГОРЬ-

КАЯ. 12+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:35 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
21:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
23:55 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
01:45 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50, 01:30 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 00:25 Время покажет. 

16+.
15:15, 03:35 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:35, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
20:00 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИНКВИЗИТОР. 16+.
23:30 Т/С КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ. 12+.
04:25 Контрольная закупка.

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.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С КОСАТКА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С ИСКУШЕНИЕ. 12+.
00:30 Т/С АНЖЕЛИКА. 12+.
02:40 Вам, живым и погибшим, тебе, 

Южная Осетия. Концерт ор-
кестра Мариинского театра 
под управлением Валерия 
Гергиева.

03:50 Т/С СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05 Суд присяжных. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
06:30 Деловое утро НТВ. 12+.
08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:25, 20:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
19:25 Д/ф Август 2008: Принужде-

ние к правде. 16+.
22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
00:15 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:05 Дачный ответ. 0+.
03:05 Т/С ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Гении и злодеи.
07:05, 18:00, 23:50 Т/С ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ.
07:50, 17:30 Отечество и судьбы.
08:20 Х/Ф ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО.
09:30, 21:35 Д/ф Голландские бере-

га. Умная архитектура.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15 Театральный архив.
10:45, 22:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
12:10, 00:40 Д/с Архивные тайны.
12:40 Х/Ф АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН.
13:50, 19:45 Абсолютный слух.
14:30 Д/с Симон Шноль. От 0 до 80.
15:10 Пятое измерение.
15:40, 20:40 Д/ф История, уходящая 

в глубь времен.
16:35, 01:05 Романсы С. Рахма-

нинова. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин.

18:45, 02:00 Больше, чем любовь.
20:25 Спокойной ночи, малыши!
02:40 Д/ф Хамберстон. Город на 

время.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 11:00, 14:00 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЖМУРКИ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф КОЧЕГАР. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 
16+.

08:00, 09:00, 18:30, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 23:30 Где 
логика? 16+.

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
ТНТ. Best. 16+.

13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:30 Большой завтрак. 16+.
17:00, 18:00 Битва экстрасенсов. 

16+.
00:00, 00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05, 06:05 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Кухня. 12+.
09:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:40 Х/Ф ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ. 0+.
11:45 Х/Ф МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2. 12+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
21:00 Х/Ф МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ. 12+.
23:00 Т/С НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
23:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
01:00 Х/Ф КРАСНАЯ ПЛАНЕТА. 16+.
03:00 Т/С ГЕЙМЕРЫ. 16+.
04:00 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

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

Гадалка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
23:00 Х/Ф ЛАВАЛАНТУЛА. 16+.
00:30, 01:30, 02:30, 03:45, 05:00 Т/С 

ЧУЖЕСТРАНКА. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 22:50, 00:45 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:40, 14:55, 16:45, 19:10, 

21:20, 23:10, 01:05, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 13:15, 01:10 Проект «Ордын-
ка-2018». 12+.

09:30 Х/Ф ПОЛЫНЬ — ТРАВА ГОРЬ-
КАЯ. 12+.

11:20 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

12:45 Документальный фильм. 12+.
13:25 Х/Ф ОТВЕТНЫЙ ХОД. 12+.
15:00, 17:05, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
16:50 Наш Новосибирск. 12+.
17:25 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
19:20 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

21:30 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 
12+.

23:15 Вроде готово! 12+.
23:35 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 3-Я СЕРИЯ. 12+.
01:20 Документальные фильмы. 

12+.

понедельник, 6 августа вторник, 7 августа среда, 8 августа четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе утро».

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.

09:50, 01:30 Модный приговор.

10:55 Жить здорово! 16+.

12:15, 17:00, 00:25 Время покажет. 16+.

15:15, 03:35 Давай поженимся! 16+.

16:00, 02:35, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.

18:00 Вечерние новости с субтитрами.

18:15 Видели видео?

19:00 На самом деле. 16+.

20:00 Пусть говорят. 16+.

21:00 Время.

21:30 Т/С ИНКВИЗИТОР. 16+.
23:30 Т/С КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ. 12+.
04:25 Контрольная закупка.    

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.

12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.

13:00, 19:00 60 минут. 12+.

15:00 Т/С КОСАТКА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+.

21:00 Т/С ИСКУШЕНИЕ. 12+.
00:30 Т/С АНЖЕЛИКА. 12+.
03:50 Т/С СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 16+.
05:20, 06:05 Суд присяжных. 16+.

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

06:30 Деловое утро НТВ. 12+.

08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14:00, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
16+.

17:20 ДНК. 16+.

18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
16+.

22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.
00:15 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:05 НашПотребНадзор. 16+.

03:10 Т/С ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Гении и злодеи.

07:05, 18:00, 23:50 Т/С ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ.

07:50, 17:30 Отечество и судьбы.

08:20 Х/Ф ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-
КАМИ.

09:30, 21:35 Д/ф Голландские берега. 

Умная архитектура.

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры.

10:15 Театральный архив.

10:45, 22:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

12:15, 00:35 Д/с Архивные тайны.

12:40 Длинноногая и ненаглядный.

13:50, 19:45 Абсолютный слух.

14:30 Д/с Симон Шноль. От 0 до 80.

15:10 Пятое измерение.

15:40, 20:40 Д/ф История, уходящая в 

глубь времен.

16:35, 01:05 С. Рахманинов. Избранные 

произведения для фортепиано. 

Владимир Овчинников.

18:45, 02:00 Больше, чем любовь.

20:25 Спокойной ночи, малыши!

23:15 Цвет времени.

02:40 Д/ф Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00, 14:00 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+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал «Доброе 
утро».

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 04:05 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 05:05 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Видели видео?
19:00 На самом деле. 16+.
20:00 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 12+.
23:55 Х/Ф КОНВОЙ. 16+.
01:50 Х/Ф ЖЮСТИН. 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.
12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
15:00 Т/С КОСАТКА. 12+.
18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Аншлаг и Компания. 16+.
23:35 Веселый вечер. 12+.
01:30 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 
16+.

05:20, 06:05 Суд присяжных. 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
06:30 Деловое утро НТВ. 12+.
08:30, 10:25 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:25 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
22:00 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

16+.
00:15 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:05 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:05 Т/С ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Гении и злодеи.
07:00 Д/ф Дом на Гульваре.
07:55 Отечество и судьбы.
08:20 Х/Ф ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ.
09:30 Д/ф Голландские берега. 

Умная архитектура.
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры.
10:15 Театральный архив.
10:45 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.
12:05 Д/с Архивные тайны.
12:30 Х/Ф КОНТРАКТ.
13:50 Абсолютный слух.
14:30 Д/с Симон Шноль. От 0 до 80.
15:10 Х/Ф КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС.
16:20 С. Рахманинов. Концерт №3 

для фортепиано с оркест-
ром. Симфонические танцы. 
Сенг Чжин Чо, Валерий Гер-
гиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра.

17:55 Х/Ф ВАНЯ.
19:45, 01:30 Искатели.
20:35 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ.
22:15 Линия жизни.
23:30 Иль Диво. Концерт в Японии.
00:35 Д/с Экзотическая Шри-

Ланка.
02:15 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 14:00 Документальный 
проект. 16+.

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.

13:00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 04:00 Самые шокирующие 

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

проект. 16+.
23:00 Х/Ф ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО. 16+.
00:45 Х/Ф ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2. 16+.
02:30 Х/Ф АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ И НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 ТНТ-Club. 16+.
07:05 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 

16+.
08:00, 09:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:30 Битва экстрасенсов. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 23:00, 23:30 Комеди 
Клаб. 16+.

00:00 Comedy Woman. 16+.
01:00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+.
02:00 Не спать! 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:35 Х/Ф ЗАЧИНЩИКИ. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Кухня. 12+.
09:30 Уральские пельмени. 16+.
09:40, 01:00 Х/Ф МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ. 16+.
11:40 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА. 12+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
21:00 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
22:55 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШКА. 12+.
02:45 М/ф Невероятные приключе-

ния кота. 0+.
04:30 Миллионы в сети. 16+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
19:30 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА. 12+.
22:00 Х/Ф ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ. 12+.
00:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ. 16+.
02:30 Х/Ф ЛАВАЛАНТУЛА. 16+.
04:00, 05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:00, 19:00, 21:00, 22:45, 00:50 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:35, 14:55, 16:25, 19:10, 

21:20, 23:05, 01:10, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:30 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
11:20 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. 4-Я СЕРИЯ. 12+.
12:40 Телетур. 12+.
12:50, 16:45, 01:15 Проект «Ордын-

ка-2018». 12+.
13:15 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
15:00 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 

12+.
17:10 Х/Ф ОДИН ИЗ НАС. 12+.
19:15 Мегаполис. 12+.
19:30 Полетели! 12+.
19:50 Х/Ф СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. 2-Я 

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

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

СЕРИЯ. 6+.
01:40 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:40 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
06:55 Х/Ф ПЕРЕКРЕСТОК. 12+.
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:10 Д/ф Ольга Шукшина. Если бы 

папа был жив... 12+.
11:10 Д/ф Теория заговора. 16+.
12:20 Идеальный ремонт.
13:25 Д/ф Роберт Рождествен-

ский. Не думай о секундах 
свысока.

14:30 Роберт Рождественский. 
Эхо любви.

16:30 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 Видели видео?
19:50, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 КВН. Премьер-лига. 16+.
00:30 Х/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ. 12+.
02:35 Модный приговор.
03:40 Мужское / Женское. 16+.
04:30 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:15 Т/С ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. 12+.

07:10 Живые истории.
08:00 Россия. Местное время. 12+.
09:00 По секрету всему свету.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
13:55 Х/Ф СТАРШАЯ ЖЕНА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:50 Х/Ф ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА. 12+.
00:50 Х/Ф ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ. 

12+.
02:55 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Хорошо там, где мы есть! 0+.
05:30 Ты супер! 6+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:10 Кто в доме хозяин? 12+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:05 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Жди меня. 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00, 19:25 Т/С ПЕС. 16+.
22:35 Тоже люди. 16+.
23:25 Х/Ф ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА. 16+.
01:15 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
02:15 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
03:00 Т/С ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф ВАНЯ.
08:40 М/ф Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 
ведьмы.

09:50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

10:20 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ.
12:00 Д/с Экзотическая Шри-

Ланка.
12:55 Д/ф Передвижники. Илья 

Репин.
13:20 Иль Диво. Концерт в Японии.
14:25 Х/Ф КРАЖА.
16:30 Большой балет-2016.
18:50 Х/Ф НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ.
20:15 Д/ф Фрида Кало и Диего 

Ривера.
21:00 Х/Ф КВАРТИРА.
23:05 Гала-концерт в Парижской 

опере.
00:20 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА.
01:45 Д/ф Река, текущая в небе.
02:40 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 16:30, 03:10 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:20 М/ф Монстры на канику-
лах. 6+.

10:00 Минтранс. 16+.
11:00 Самая полезная програм-

ма. 16+.
12:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
18:30 Засекреченные списки. 16+.
20:20 Т/С СПЕЦНАЗ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:00 Импровизация. 16+.
09:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30 ТНТ. 

Best. 16+.
12:00 ТНТ Music. 16+.
13:00 Агенты 003. 16+.
13:30 Дом-2. Lite. 16+.
14:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 
00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 
02:00, 02:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Х/Ф ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ. 

16+.

СТС

06:00, 05:15 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Команда Турбо. 0+.
06:45 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:10 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Тролли. Праздник про-

должается! 6+.
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Успеть за 24 часа. 16+.
11:30, 01:35 Х/Ф ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ. 16+.
13:05 Х/Ф ОДНОКЛАССНИЦЫ. 16+.
14:35 Х/Ф ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ. 16+.
16:45 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
18:45 Х/Ф БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН. 12+.
21:00 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА. 

16+.
23:40 Х/Ф КАНИКУЛЫ. 18+.
03:15 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШКА. 12+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/С ГО-

РЕЦ. 16+.
13:15 Х/Ф СФЕРА. 16+.
16:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА. 12+.
18:30 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов. 16+.
20:00 Х/Ф ХИЩНИК-2. 16+.
22:00 Х/Ф ФАКУЛЬТЕТ. 16+.
00:00 Х/Ф ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ. 12+.
02:00 Х/Ф ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ-

РАМИ. 0+.
03:45, 04:45 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

06:15 Х/Ф ОДИН ИЗ НАС. 12+.
07:55, 10:55, 12:30, 14:00, 19:25, 

21:10, 23:05, 00:25, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:15 Программа ПРО. 12+.
10:35 Вроде готово! 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:35 Х/Ф ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-

НОСТИ. 1, 2-Я СЕРИИ. 12+.
14:05 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 1, 2-Я 

СЕРИИ. 6+.
17:10 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:25 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
19:00 ,  00:30  Проект «Ордын-

ка-2018». 12+.
19:30 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.
21:15 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
23:10 Х/Ф АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.
01:10 Документальный фильм. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 06:10 Х/Ф ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с Смешарики. Пин-код.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с Дмит-

рием Крыловым. 12+.
10:10 Д/ф Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье. 12+.
11:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
12:10 ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман.
14:00 Т/С АННА ГЕРМАН. 12+.
18:50 Клуб Веселых и Находчи-

вых. 16+.
21:00 Воскресное Время.
22:00 Звезды под гипнозом. 16+.
23:45 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА. 16+.
01:25 Модный приговор.
02:25 Мужское / Женское. 16+.
03:20 Давай поженимся! 16+.
04:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Т/С ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. 12+.

06:45 Сам себе режиссер.
07:35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна.
08:05 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
09:25 Сто к одному.
10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Т/С ВРАЧИХА. 12+.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Газ. Большая игра. 12+.
01:25 Д/ф Пирамида. 12+.
02:25 Т/С ПРАВО НА ПРАВДУ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Хорошо там, где мы есть! 0+.
05:25 Ты супер! 6+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 Пора в отпуск. 16+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
12:55 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:40 Т/С ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА. 16+.
23:30 Х/Ф ДЖИММИ — ПОКОРИ-

ТЕЛЬ АМЕРИКИ. 18+.
01:00 Т/С ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 19:40 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!

09:05 Мультфильмы.
10:15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:45 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА.
12:15 Д/ф Страсбург, Аббатство 

Эшо, или Слепая, дарую-
щая зрение.

12:40 Научный стенд-ап.
13:20 Д/ф Река, текущая в небе.
14:10 Гала-концерт в Парижской 

опере.
15:25 Х/Ф КВАРТИРА.
17:25 Д/с Пешком...
18:00, 02:10 Искатели.
18:45 Романтика романса.
22:10 Шедевры мирового музы-

кального театра. 18+.
00:45 Х/Ф НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

08:15 Т/С УБОЙНАЯ СИЛА. 16+.
17:10 Т/С СПЕЦНАЗ. 16+.
00:00 Соль. 16+.
02:20 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 07:20 ТНТ Music. 16+.
08:00, 08:00 Импровизация. 16+.
09:00, 09:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 10:00, 10:30 ТНТ. Best. 
16+.

13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Большой завтрак. 16+.
16:30 Comedy Woman. 16+.
17:00 Х/Ф ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ. 16+.
19:00 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ. 12+.
22:00, 23:00, 23:30, 00:00, 01:00 Т/С 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. 16+.

02:00 Stand up. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:35 Х/Ф КОТ. 12+.

СТС

06:00, 05:10 Ералаш. 0+.
06:45 М/с Том и Джерри. 0+.
07:10, 08:05 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:30, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
10:15 М/ф Сезон охоты. 12+.
12:00 М/ф Сезон охоты. Страшно 

глупо! 6+.
13:45 Х/Ф БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН. 12+.
16:30 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА. 

16+.
19:05 М/ф Стань легендой! Бигфут 

младший. 6+.
21:00 Х/Ф СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ. 

16+.
23:20 Х/Ф В АКТИВНОМ ПОИСКЕ. 

18+.
01:30 Х/Ф КАНИКУЛЫ. 18+.
03:25 М/ф Невероятные приклю-

чения кота. 0+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00, 11:00, 11:45, 12:30 Т/С ЭЛЕ-

МЕНТАРНО. 16+.
13:30 Магия чисел. 12+.
14:00 Х/Ф ХИЩНИК-2. 16+.
16:00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов. 16+.
17:30 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ. 16+.
20:00 Х/Ф СМЕРЧ. 12+.
22:15 Х/Ф ПИК ДАНТЕ. 12+.
00:15 Х/Ф ФАКУЛЬТЕТ. 16+.
02:15 Х/Ф СФЕРА. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 08:00, 09:45, 19:00, 21:00, 
22:30, 01:40 Семь на семь. 
12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф РУССКОЕ ПОЛЕ. 12+.
07:55, 08:10, 09:55, 10:45, 12:00, 

14:55, 16:55, 19:10, 21:10, 
23:10, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

08:15 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ. 12+.

10:00 Программа ПРО. 12+.
10:20, 17:00, 22:45 Проект «Ордын-

ка-2018». 12+.
10:50 Х/Ф АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ. 1-Я СЕРИЯ. 6+.
12:05 Х/Ф ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-

НОСТИ. 3, 4-Я СЕРИИ. 12+.
13:30 Х/Ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. 12+.
15:00 Вроде готово! 12+.
15:20 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
17:25 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. 12+.
19:20 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
21:15 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 — 80. 6+.
23:15 Х/Ф АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ. 2, 3-Я СЕРИИ. 6+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

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

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА. 12+.
21:40 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф НА МОРЕ! 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Т/С ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ. 16+.
08:00, 09:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30, 16:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
16:30 Битва экстрасенсов. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 

23:00, 23:30, 05:05, 06:05 Импро-
визация. 16+.

00:00, 00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
01:00 Студия «Союз». 16+.
02:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00, 05:25 Ералаш. 0+.
06:35 М/с Команда Турбо. 0+.
07:00 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 М/с Кухня. 12+.
09:30, 23:50 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
10:00, 01:00 Х/Ф КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ. 

12+.
12:00 Х/Ф МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. 

12+.
14:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
21:00 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА. 12+.
23:20 Т/С НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
02:55 Т/С ГЕЙМЕРЫ. 16+.
03:55 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

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

Гадалка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С ПОМНИТЬ ВСЕ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-

МИ. 0+.
00:45, 01:30, 02:15 Т/С ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА. 16+.
03:15, 04:15, 05:15 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:15, 19:00, 21:00, 23:05, 01:00 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:50, 14:55, 16:25, 19:10, 21:20, 

23:25, 01:20, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:25 Вроде готово! 12+.
09:45 Х/Ф СТРАХ ВЫСОТЫ. 12+.
11:35 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ. 3-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:55 Телетур. 12+.
13:05, 19:15, 01:45 Проект «Ордын-

ка-2018». 12+.
13:15 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 

ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

15:00 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 12+.
16:30 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.
16:50 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+.
18:30 Конфликт интересов. 12+.
19:25 Полетели! 12+.
19:45 Х/Ф СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25, 23:30, 01:25 Программа ПРО. 12+.
21:45 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 12+.
23:50 Х/Ф БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ. 4-Я 

СЕРИЯ. 12+.
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Тулинское поднималось 
руками женщин
Век с момента основания. За такой 
срок (а столетие Верх-Тулинского 
сельсовета — в следующем году) в 
истории нашего муниципалитета не-
мало событий, которыми можно гор-
диться. В каждом — судьбы людей, 
что жили и живут в селах и поселках. 
Как был основан, рос и развивался 
поселок Тулинский, хорошо помнит 
Фаина Дмитриевна Романова. Она 
по сей день остается хранительни-
цей славной истории малой родины. 
Своими воспоминаниями о роли Ту-
линского в масштабах даже не обла-
сти — страны — Фаина Дмитриевна 
поделилась с односельчанами..

Ф
аина Дмитриевна помнит, как 
жил и рос поселок, почти с первых 
дней его основания. Ее отца Дмит-
рия Васильевича Романова напра-
вили сюда в 1932 году после армии 

для работы в трудовой совхоз № 2 ХОЗО 
УНКВД, где жили спецпереселенцы. С 
1930 года им руководил Александр Ни-
кадимович Несин.

Здесь ее отец трудился в мехмастер-
ской, затем его избрали секретарем парт-
организации и поставили бригадиром 
трактористов. В те времена совхоз актив-
но строился. В официальных источни-
ках датой основания поселка указан как 
раз 1933 год. К сожалению, отец Фаины 
Дмитриевны погиб в двадцатипятилет-
нем возрасте, перевозя лес, предназна-
чавшийся для строительства совхоза. На 
том месте, где случилась трагедия, сей-
час располагается кладбище. До сих пор 
оно зовется Романовой горкой.

Семья лишилась любимого отца и 
кормильца. Маленькую сестренку Та-
мару им пришлось отправить к бабушке 
с дедушкой в Медведск. А пятилетняя 
Фаина вместе с мамой пошла работать 
в столовую, куда та трудоустроилась. 
Маленькая девочка помогала маме чи-
стить картошку и мыть посуду. Только 
в восемь лет она смогла пойти в школу. 
Жили бедно в бараках с печным отопле-
нием, учились в таких же условиях. В 
школьную столовую ходили со своими 
чашками. Но не унывали. Все пережили.

В 1937 году образовался Тулинский 
сов хоз № 2. Сюда привозили УМГБ 
спецпереселенцев, которые и работали в 
совхозе. А затем настали тяжелые воен-
ные будни. Хорошего, по словам Фаины 
Дмитриевны, она почти не помнит в те 
годы, потому что была страшная нужда. 
Трудились все. Женщины сели на трак-
торы, пахали, сеяли, убирали. Дети для 
школы дрова пилили и ходили на уборку 

сена, картофеля и овощей. Например, 
участок по заготовке сена был в 60 ки-
лометрах от поселка — школьники там 
работали и жили до октября. Им прихо-
дилось убирать, сгребать и скирдовать 
сено. Их селили в палатках, спать при-
ходилось на матрасах, набитых соломой, 
кормили плохо, в основном картошкой. 
Спасало, что рядом с полем жили знако-
мые, которые держали коров. Они под-
кармливали детей, носили им молоко, 
творог, сметану. Было голодно и холод-
но, беднота, вспоминает Фаина Дмитри-
евна, но веселья было много.

«Я была высокая и упитанная, шу-
страя, веселая, на всех мероприятиях 
была в первых рядах, особенно на кон-
цертах, в песнях и плясках, — вспоми-
нает Фаина Дмитриевна. — Помимо 
работы нас еще готовили к войне. У 
нас в 8 классе ввели военный урок, где 
все маршировали, изучали ружья и ав-
томаты, но обошлось. Наступила дол-
гожданная Победа. И после окончания 
восьми классов сразу пошла работать».

Тогда же в 1945 году совхозу при-
своили новое название — МГБ № 2, 
и возглавил его Василий Корнилович 
Микрюков.

«Подрядили работать в полеводство. 
Приходилось убирать зерно, обрабаты-
вать его вручную, картошку тоже ко-
пали и сажали вручную, а затем зимой 
перебирали порченную», — делится 
Фаина Дмитриевна.

Другим девчонкам, ее сверстницам, 
говорит Фаина Дмитриевна, достава-
лось мешки таскать, на сеялке с мужи-
ками работать. Привезут зерно, положат 
на плечо мешок — и несешь на сеялку. В 
мешке 70 килограммов, а в работницах 
— 53. Если уронишь мешок, все рассы-
плешь, а помогать некому. Так что уже 
в 18 лет девчонки матерились страшно.

Тулинское хозяйство в те годы было 
очень прибыльным: три молочных ко-
ровника, свиньи, кони, куры. Совхоз 
расстраивался. Контора располагалась 
в деревянном доме, был кабинет ди-
ректора, бухгалтерия и кабинет рабо-
чего комитета, почта. На территории 
совхоза находились бревенчатый клуб с 
печным отоплением, общая баня, сто-
ловая, магазин, стройцех и теплицы для 
овощей.

В эти годы Фаина Дмитриевна пе-
решла работать на маслозавод и только 
там, наконец, впервые за многие годы 
стала нормально питаться. Но рабочим 
приходилось тяжело, потому что труд 
весь был ручным.

«Молока тогда поступало на пере-
работку очень много — варили творог, 
делали масло и сметану. Как-то обожгла 
ногу, а на больничный не пойдешь, кто 
работать будет, поэтому перевязала на 
десять рядов ожог и вышла опять на ра-
боту. В мокроте все время фляги мыли. 
По 25 фляг сепарировали в смену, а во 
фляге 40 литров», — отметила Фаина 
Дмитриевна.

Денег, по ее словам, у хозяйства тог-
да было много. Всю продукцию возили 
в город. В архивах даже нашлись дого-
воры о вывозе тулинского масла из сов-
хоза НКВД за границу.

«Приходилось и на воскресниках ра-
ботать, но вечером обязательно в клуб 
ходили. Готовили концерты по цехам, 
а на областном смотре нас оценили и 
подарили пианино. Где бы ни приходи-
лось работать, всегда труд, даже самый 
нелегкий, сопровождался песнями, 
частушками. Ведь всем известно, что 
русский народ как работает, так и ве-
селится. Наше поколение закалилось в 
трудностях», — говорит старейшая жи-
тельница Тулинского.

В 1967 году образовался учхоз НСХИ, 
и его возглавил Георгий Павлович Став-
повой, но уже через год директором учхо-
за стал Климентий Павлович Ануфриев.

Когда он начал работать, вспомина-
ют старожилы поселка, люди вздохнули 
свободно, и жить стало радостно. В жиз-
ни поселка Тулинский наступило самое 
светлое хорошее время. Началось строи-
тельство дороги, а до этого приходилось 
по грязи ходить пешком. Потом селянам 
дали автобус. Хотя ходил он один раз в 
день, но и этому были очень рады, ведь 
раньше до города добирались пешком 
или на гужевом транспорте. На смену 
Климентию Павловичу Ануфриеву в 
1970 году пришел Константин Георги-
евич Першилин и возглавил учебно-
опытное хозяйство.

«Во времена учхоза поля учебные 
были огромными. Также был птичник, 
шикарное тепличное хозяйство, много 
скота и свиней. Приезжало много сту-
дентов. Места им не хватало, поэтому 
палатки ставили на стадионе, по квар-
тирам, на полях расселяли. Я к этому 
времени перешла на работу в бухгалте-
рию. А уже Першилин предложил стать 
комендантом учхоза», — говорит Фаина 
Дмитриевна.

Как вспоминают односельчане, при 
ней всегда был порядок и чистота на тер-
ритории. Фаина Дмитриевна поставила 
в клубе этажерку с книгами и тем самым 
заложила основу для будущей библиоте-
ки. По ее словам, все тогда развивалось 
в учхозе, который до самой перестройки 
оставался режимным объектом.

Столько эпох пережила Фаина Дмит-
риевна: время Сталина, Хрущева, Бреж-
нева… А потом наступило время пере-
мен. Изменения заметны и сегодня. Рас-
положенный близко к городу Тулинский 
— желанное место для жизни, воспита-
ния молодежи, тихий и красивый рай-
он. В котором, впрочем, помнят заслу-
ги основателей. Не случайно именно в 
преддверии столетия сельсовета в посел-
ке готовится к открытию Доска почета. 
И фотография Фаины Дмитриевны обя-
зателно появится на ней в числе первых.

Юлия Кононова

Фаина Дмитриевна бережно хранит фотографии прошлых лет. По ним можно 
изучать историю Тулинского

Совхозная столовая в военные годы
На зернофабрике женщины трудились наравне 
с мужчинами

Такими молодыми приехали 
родители Фаины Дмитриевны 
Романовой трудиться в совхоз № 2 
УНКВД

«Жили бедно, трудно. Но не 
унывали, все пережили», — 
вспоминает Фаина Романова
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Комиссия конкурса «Ветеранское подворье» начала 
объезды усадеб, хозяева которых подали заявку 
на участие. В этом году жюри будет особенно сложно 
принять решение, ведь каждый из конкурсантов 
уникален. Композиции из цветов, необычные культуры, 
хитрые декорации — чего только ни встретишь в этих 
садах. Каждый год десятки участников садоводов-
любителей превращают свои дворы в настоящие 
шедевры ландшафтного дизайна.

И льется музыка цветов…
О цветах можно говорить бесконеч-

но. Сложно представить, какой скуч-
ной и серой была бы наша жизнь, если 
бы не было в ней этого удивительного 
чуда природы. Их красота и аромат спо-
собны поднять настроение, подарить 
радость и украсить нашу жизнь одним 
своим существованием.

Участок Галины Александровны 
Александровой из с. Каменка поражает 
воображение случайного зрителя, ко-
торого сразу у входа встречает зеленый 
исполин — дальневосточный бамбук. С 
ранней весны, когда все видимое про-
странство здесь захлестывают радужные 
волны первоцветов, и до поздней осени, 
расцвеченной звездами листопада. И 
даже сейчас, среди сочной зелени отцвет-
ших или только готовящихся к этому цве-
тов, то тут, то там видны яркие «остров-
ки», которым июльский зной не помеха.

Поражает разнообразие растений, 
мирно живущих буквально на каждом 
квадратном сантиметре участка. Здесь и 
многолетники, и декоративные кустар-
ники, и растения, даже названия ко-
торых звучат экзотически. И о каждом 
из них хозяйка рассказывает с особой 
гордостью! Вот облако клематиса, розы 
почти всех цветов радуги, белоснежная 
гортензия, нежные колокольчики, ог-
ненно-красные маки, буйно цветущая 
привычная всем герань. Это про нее 
писал С. Красиков: «Приросли герани к 
подоконникам, будто к русским душам 
приросли». А вот удивительной красоты 
цветок, который, оказывается, можно 
добавлять в чай! Для таких увлеченных и 
влюбленных в цветы, как Галина Алек-
сандровна, даже сорняк — это «цветок, 
который никто не любит». Сейчас у нее 
подрастает помощница — внучка, кото-
рая уже уверенно называет растения по 
именам!

Но особо любимы ей розы и гор-
тензии: «Считаю даже, что они живые. 
Я разговариваю с ними. Когда уезжаю, 
они начинают скучать. Приезжаю — 
полью, прополю, а они улыбаются мне, 
— смеется Галина Александровна. — 
Существует целая наука флоротерапия 
— лечение цветами. Это искусство при-

шло к нам из Юго-Восточной Азии, где 
испокон веков считается, что человек 
— это неотъемлемая часть Вселенной и 
лучшим лекарем для него является при-
рода».

Галина Александровна не только ув-
леченно рассказывает о своих зеленых 
подопечных, но и щедро делится расса-
дой, отростками и советами по уходу за 
растениями. Ведь цветы — это символ 
самой жизни. Они, как и люди, рожда-
ются, живут и умирают. Но за свою ко-
роткую жизнь успевают принести нам 
так много радости просто от созерцания 
их красоты, хрупкости и совершенства.

«Пусть и в вашей жизни будет как 
можно больше цветов! Это безотказный 
способ поднять настроение и получить 
заряд красоты и гармонии», — напутст-
вует садовод из Каменки.

Любовь и розы
Участок Любови Сергеевны Луки-

ной из Верх-Тулы буквально утопает в 
цветах. Они встречают гостей в клум-
бах у фасада дома, украшают веранду 
и занимают половину огорода. По сло-
вам нашей героини, любовь к цветам у 
нее началась с самого детства, которое 
прошло в с. Новоключи Купинского 
района Новосибирской области. Уже 
тогда она любила ухаживать за клумба-
ми и составлять причудливые компози-
ции из самых разных растений. Потом 
была учеба, распределение в Верх-Тулу, 
работа в детском саду и, наконец, собст-
венный дом с участком, где можно дать 
волю творчеству.

«Думаю, если бы я не пошла в вос-
питатели, то обязательно стала бы лан-
дшафтным дизайнером, — шутит Лю-
бовь Сергеевна. — Сколько я себя пом-
ню, всегда работала на земле, никогда 
ее не чуралась, всегда мне это близко 
было. Работа в саду мне дает силы, пси-
хологическую разгрузку, я очень люблю 
землю и люблю все красивое. Возмож-
но, на меня и дети повлияли — мы с 
ними всегда облагораживали террито-
рию детского сада, возились в подсоб-
ном огороде, изучали растения комнат-
ные и уличные. Вот и привыкла всегда 
придумывать что-то новое».

Садоводством во дворе дома на ули-
це Садовой Любовь Лукина занимается 
уже 35 лет. Здесь нашлось место самым 
различным растениям: астры, кроку-
сы, флоксы, нарциссы, гладиолусы и 
многие другие цветы заполняют все 
свободное пространство, не занятое 
огородом и декоративными постройка-
ми. Каждому из них она нашла приме-
нение — одни обвивают специальные 
каркасы, разделяющие сад на разные 
зоны, водолюбивые растения располо-
жились у созданного собственноручно 
пруда, а у калитки сплетаются белые 
ромашки и красные маки, которые, по 
словам Любови Сергеевны, «сами при-
шли». Но все же самое почетное место 
и в саду, и в сердце его хозяйки зани-
мают розы.

«Розы — это мои самые любимые 
цветы, я выращиваю множество их сор-
тов, у меня даже есть свой небольшой 
розарий, — рассказывает Любовь Луки-
на. — Они мне, правда, не очень хорошо 
поддаются, но я ведь настойчивая, мно-
го работаю с ними. Еще одни любимые 
цветы — это лилии. Они тоже растут у 
меня по всему участку, самых разных 
цветов и сортов. Сейчас они как раз на-
чали цвести».

По ее собственным словам, отды-
хать от работы Любовь Сергеевна пред-
почитает тоже в саду, среди цветочных 
ароматов, прячась под тенью неболь-
шой беседки, внутри которой множе-
ство самодельных ковриков и подушек. 
Декоративно-прикладное искусство — 
вторая страсть нашей героини, которой 
она посвящает время, свободное от ра-
бот в саду.

«Я с детства любила вышивать, 
причем в основном изображала цве-
ты, — вспоминает она. — Мне и сейчас 
нравится рукодельничать, вязать, со-
ставлять лоскутные композиции и укра-
шать все, что меня окружает. Почти все 
декорации, которые есть в моем саду и 
в моем доме, сделаны моими руками. 
У меня редко появляется возможность 
купить что-то в магазине, но в чем-то 
это и хорошо — больше поводов сделать 
что-нибудь самой».

В конкурсе «Ветеранское подво-
рье» Любовь Лукина как хозяйка сада 
участвует впервые. Правда, в прошлом 
году она уже приносила собственно-
ручно выращенные ягоды и овощи на 
сельскохозяйственную выставку, где их 
оценили по достоинству и пригласили 
стать конкурсантом уже как владельца 
усадьбы. Сама же садовод ждет в первую 
очередь новых знакомств. Того, с кем 
можно было бы поговорить о цветах и 
других растениях.

«Иногда очень хочется найти ком-
паньона, который разделял бы мою лю-
бовь к растениям, также переживал за 
них, ухаживал за ними. Чтобы обмени-
ваться с ним опытом, делать друг другу 
подарки из цветов, — добавляет Любовь 
Сергеевна. — Я человек очень общи-
тельный, особенно когда речь заходит о 
растениях. Поэтому, если кто-то с ними 
«дружит» так же, как и я, для меня это 
первая тема, так что надеюсь, что благо-
даря конкурсу встречу такого».

Все работы в саду хозяйка делает 
в одиночку — муж не может помочь в 
силу очень плохого зрения, а внуки бы-
вают в гостях не так часто, поэтому сил 
на задуманное уже не всегда хватает. 
Однако это никак не влияет на желание 
Любови Лукиной сделать самый краси-
вый сад в Новосибирском районе.

На сегодняшний день свои заявки 
подали уже больше 50 садоводов Ново-
сибирского района. Подведение итогов 
конкурса «Ветеранское подворье» прой-
дет 1 сентября, когда жюри осмотрит все 
усадьбы и вынесет вердикт. Приусадеб-
ные участки оценят в номинациях «Луч-
шее ветеранское подворье», «Лучший 
цветовод», «Лучший садовод», «Детская 
грядка», «Лучшее оформление внедво-
ровой территории», «Старейший участ-
ник» и других.

Подать заявку можно до 15 августа 
(включительно) председателю Сове-
та ветеранов Новосибирского района 
Людмиле Ивановне Лобановой (тел. 
8-951-394-7662).

Татьяна Лукьянец, библиотекарь 
Каменской сельской библиотеки,

Дмитрий Бороздин

Экзотическая флора 
Новосибирского района

Любовь Лукина с гордостью показывает гостям плоды своих трудов

Участок Галины Александровой украшен множеством цветочных композиций
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Ф
естивали «Трех морей», «Сердце 
Крыма», «Единство России», «Бо-
гатство России» проходят в Керчи 
уже в девятый раз. В первой поло-
вине июля под крымским солнцем 

собралось больше 30 творческих кол-
лективов из 23 регионов России и стран 
зарубежья. Среди участников были и 
коллективы Новосибирского района, в 
частности, народный ансамбль «Верх-
тулинка» МЭЦ с. Верх-Тула, а также 
творческие коллективы «Вдохновение», 
«Магия» и «Sotvoryaem» ДК р.п. Крас-
нообск.

«Нам с ансамблем «Верхтулинка» 
выпала честь открывать фестивали 
«Трех морей» и «Единство России», — 
вспоминает Юрий Корниенко из дуэта 
«Магия». — Мы вместе исполнили во-
кально-хореографическую компози-
цию «Ты живи, моя Россия», которую 
репетировали вплоть до самого отлета 
в Крым. Это большая гордость, что два 

коллектива именно нашего Новосибир-
ского района получили такую возмож-
ность».

На сцене команды выложились, что 
называется, по полной программе. Бо-
евой настрой им не смогли испортить 
ни неработающий в зале кондиционер, 
ни мелкие бытовые проблемы, возник-
шие по прилете. По словам артистов, на 
фестивалях выступило множество дос-
тойных команд, у которых можно было 
многому поучиться и с которыми было 
интересно наладить контакт.

«Мы к концу поездки уже все про-
сто подружились, — говорит директор 
МЭЦ с. Верх-Тула Ольга Старостенко, 
— даже ходили на выступления друг 
друга, поддерживали. Помню, как по-
сле выступления мальчика из Коми мы 
даже нашли песню, которую он пел, и 
потом заслушивались ею. А в пансиона-
те, где мы жили, разместился еще один 
коллектив народных танцев, с которым 

мы обменивались опытом и делились 
секретами».

Каждый из показанных на сцене но-
меров разбирали «по косточкам» сразу 
два жюри — фестивали шли парами — 
при этом после каждого выступления 
судьи подробно разбирали с артистами 
их выступления, указывая на ошиб-
ки и давая советы. Например, танцору 
«Верхтулинки» Илье Лапташу посове-
товали отказаться от трюка с прыжком, 
получавшимся у него не очень высо-
ким. «Тогда я просто заменил его дру-
гим элементом, который тоже подходил 
под ритм и настроение песни, и в сле-
дующий раз все получилось замечатель-
но», — пояснил Илья.

Чемодан наград
Прошедшие в Крыму фестивали 

оказались для коллективов Новоси-
бирского района на редкость резуль-
тативными. Так, ребята из народного 
ансамб ля эстрадного танца «Вдохнове-
ние» в разных возрастных группах не-
сколько раз стали дипломантами и ла-
уреатами всех степеней. Дуэт «Магия» 
взял два Гран-при, и еще два достались 
лично Юрию Корниенко. Ансамбль 
«Верхтулинка» же привез восемь на-
град лауреатов и два Гран-при, а руко-
водитель ансамбля Татьяна Тимофеева 
стала одной из четверых конкурсантов, 
получивших от жюри особую награду 
«За профессиональное мастерство». 
По словам артистов, настолько ошело-
мительный успех в истории ансамбля 
случился впервые. Еще один Гран-при 

с фестивалей привезли Сергей Кузин и 
Александра Ворошилова из творческого 
союза «Sotvoryaem».

«Это наше первое участие в конкур-
сах-фестивалях международного уров-
ня и наш первый Гран-при, — призна-
ются Сергей и Александра. — Самым 
волнительным для нас был тот момент, 
когда нам вот-вот должны были объя-
вить, какое место мы займем в итоге. И 
когда мы узнали, что взяли Гран-при, то 
этот момент стал самым ярким и счаст-
ливым для нас!».

Две недели в жарком Крыму за мно-
гочисленными выступлениями, репе-
тициями и походами к морю пролетели 
для артистов незаметно. На малой ро-
дине их встретили как героев — Крас-
нообск и Верх-Тула следили за земля-
ками с не меньшим интересом, чем за 
Чемпионатом мира по футболу. Сами 
же артисты уверены, что в будущем 
обязательно одержат еще более яркие 
победы.

«Мы часто бываем на фестивалях 
разного уровня, но именно на этих 
были впервые, — отметила директор 
краснообского ДК Виктория Кузина. — 
Каждая поездка на фестиваль — это но-
вая возможность проверить свои навы-
ки и научиться чему-то новому. К тому 
же это всегда встреча и знакомство с де-
ятелями культуры и искусства и просто 
талантливыми и интересными людьми. 
А также возможность прославить свой 
родной Новосибирский район».

Дмитрий Бороздин

Творческие коллективы Новосибирского района 
выступили на четырех конкурсах-фестивалях в г. Керчь. 
Артисты из Краснообска и Верх-Тулы взяли на фестивале 
множество наград, в том числе семь Гран-при!

Сибирский успех  
на крымском берегу

Уважаемые избиратели!
9 сентября 2018 года состоятся досрочные выбо-
ры губернатора Новосибирской области, в ходе 
которых на территории всего региона будет при-
меняться новый порядок голосования по месту на-
хождения.

Это означает, что любой избиратель, где бы он ни 
находился в пределах Новосибирской области, сможет 
проголосовать на удобном для него избирательном 
участке вне зависимости от места своей регистрации.

В первую очередь это касается людей, которые про-
живают не по месту постоянной регистрации. Также 
проголосовать на ближайшем избирательном участке 
смогут избиратели, которые в день голосования будут 
находиться на работе (службе), отдыхать в санаториях 
Новосибирской области, дачники и студенты.

Что для этого нужно сделать?
Подать заявление о включении в список избира-

телей по месту нахождения, указав избирательный 
участок, где вы планируете голосовать. Это можно 
сделать с 25 июля по 5 сентября 2018 года в режиме он-
лайн через интернет-портал «Госуслуги» (необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись) либо лично, 
с паспортом гражданина Российской Федерации, в 
ближайшей территориальной избирательной комис-

сии или многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а с 29 
августа по 5 сентября 2018 года — в любой участковой 
избирательной комиссии.

Территориальная избирательная комиссия Ново-
сибирского района Новосибирской области располо-
жена по адресу: 630009, г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, каб. 117, тел. (383) 373-45-90.

Режим работы по приему заявлений избирателей:
с понедельника по пятницу — с 16.00 до 20.00;
в субботу и воскресенье — с 10.00 до 14.00.
Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Мои доку-
менты» расположен по адресу: 630501, Новосибирская 
область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, зда-
ние Торгового центра, тел. 052 (единая справочная), 
(383) 217-70-52.

Режим работы:
с понедельника по пятницу — с 10.00 до 19.00;
суббота, воскресенье — выходной.
После подачи заявления вы сможете проголосо-

вать 9 сентября 2018 года на выбранном избиратель-
ном участке по предъявлении паспорта. Никаких до-
полнительных документов не требуется.

Обращаем внимание, что подать заявление о 
включении в список избирателей по месту нахожде-
ния можно только один раз. Если гражданин подал 
несколько заявлений, то действительным считается 
только первое (по времени подачи), остальные заяв-
ления не учитываются.

Территориальная избирательная комиссия 
Новосибирского района Новосибирской области
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Радужное лето в Новошилово
В настоящее время актуальна проблема чтения и досуга 
детей в летний период. В селе Новошилово найдено 
решение, которое пришлось детям по душе.

В 
век технического прогресса дети 
мало играют в подвижные и настоль-
ные игры. Их интересуют компьюте-
ры, телевизоры и социальные сети: 
все это вредит физическому и духов-

ному развитию. Ребята не приобретают 
навыки коллективного общения, утрачи-
ваются традиции совместных игр. Для ор-
ганизации отдыха детей в Новошилово в 
2017 году при поддержке Новосибирской 
епархии Русской православной церкви, 
администрации Ярковского сельского 
совета и местных жителей на территории 
библиотеки организован «Летний чи-
тальный зал», «Радужный зал» — песоч-
ница со столиками и лавочками, детская 
игровая площадка «Солнышко».

Чтобы решить проблему досуга и 
отдыха, вот уже четвертый год при биб-
лиотеке работает летний библиотечный 
лагерь «Радуга» для детей от дошкольно-
го возраста до шестого класса. Ежегод-
но ребята подросткового и юношеского 
возраста разрабатывают и реализуют 
проект «Летнее радужное путешествие». 
В этом году в лагере было задействовано 
более 60 человек, из них 17 волонтеров. 
Начальником лагеря и его заместителем 
были Алексей Кустов и студентка Ири-
на Шандер. Советником-генератором 
идей был 22-летний Николай Кустов.

В течение нескольких часов ребята 
читали интересные книги, играли в на-
стольные и подвижные игры, реквизит 
для которых подарили спонсоры, про-
водили различные мероприятия. На ве-
ранде при библиотеке был организован 
штаб лагеря. Также был сделан стенд, 
на котором отражалась работа лагеря, 
и одновременно оформлялся альбом с 
фотоотчетом. Фотографии с каждого 
мероприятия помещались в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе «Шиловская 
библиотека».

Открытие библиотечного лагеря 
«Радуга» состоялось 1 июля на празд-
нике «Здравствуй, радужное лето!». Это 
была первая станция нашего путешест-
вия. Работа в лагере велась по несколь-
ким направлениям. В этом году ребята 
побывали на спортивной, литератур-
ной, правовой, экологической стан-
циях. А также на станции профессий 
и дружбы. На каждой станции находи-
лись три дня, где проводили мастер-
классы, творческие мастерские, тур-
ниры, акции, игры: лото, викторины, 
«Поле Чудес», КВН. В завершении на 
каждой станции проводился праздник, 
куда мы приглашали взрослых. 21 июля 
на последней седьмой станции мы под-
вели общий итог всего путешествия на 

празднике «Вместе весело шагать!». 
Поздравили активных ребят медалями, 
грамотами и призами. Никто из ребят 
не остался без внимания, все почувст-
вовали свою значимость и нужность в 
общем деле.

Подводя итоги проекта и читая от-
зывы ребят, понимаешь — проект удал-
ся и понравился. Организаторы уже 
планируют, в каком формате и как бу-
дет проходить библиотечный лагерь в 
следующем году. Важно то, что между 

ребятами разного возраста укрепились 
дружеские и теплые отношения. Они 
получили навыки общения, самоуправ-
ления. Разрешилась проблема чтения, 
занятости и досуга детей летом. А глав-
ное, сформировался коллектив активи-
стов с горящими сердцами.

Юлия Судоргина,  
библиотекарь с. Новошилово

Спасибо за работу!
Хочется выразить огромную благодарность от 
лица жителей села Березовка молодежному 
совету села «Дай пять». Совет начал работать 
14 июня, инициатором его создания, а позже и 
руководителем стала Екатерина Мурсалимова.
Членами совета являются очень креативные ре-
бята. Именно благодаря этим ребятам молодежь 
села и не только имеет возможность участвовать в 
мероприятиях и жить активной культурной жизнью. 
За столь короткий срок существования совет «Дай 
пять» уже провел два самостоятельных мероприя-
тия: 8 июля был проведен конкурс «Это мой ребе-
нок», а 14 июля — «Ретро-дискотека».
Огромное спасибо ребятам и их руководителю 
за то, что они делают для развития культурной и 
развлекательно-досуговой жизни села! Совет 
занимается не только организацией мероприятий, 
но и волонтерством. Советом был организован 
сбор макулатуры, скошена трава возле памятника 
героям Великой Отечественной войны, и работа 
на этом не останавливается.
Жители села говорят огромное спасибо совету 
«Дай пять» и желают дальнейшего развития и 
процветания этой столь важной для села орга-
низации.

Жители с. Березовка

Спасибо докторам!
Выражаю огромную благодарность врачам Кри-
водановской больницы Николаю Николаевичу 
Моисейкину и Виктору Давыдовичу Лауферману 
за оказанную помощь.
Я инвалид с 2012 года после перелома шейки бе-
дра, только лежу или сижу. Для получения бесплат-
ных медицинских изделий мне необходимо делать 
снимок. Естественно, прийти в рентген-кабинет я 
не могу. Эти замечательные врачи приехали за 
мной на скорой, вынесли меня из дома на руках, 
доставили в больницу, на руках унесли в рентген-
кабинет, сделали снимок. И после всех процедур 
вернули домой.
Спасибо вам, доктора, за вашу отзывчивость, 
участие, внимание, добродушие, человеческое 
отношение к пожилому человеку. Желаю вам 
долгих лет, крепкого здоровья и благодарных 
пациентов.

С уважением, Александра Борисовна Важничая

благодарность

Под таким названием 27 июля в 
селе Баган прошел III областной 
фестиваль дружбы. В фестива-
ле приняли участие семьи из 16 
районов области. Цель фести-
валя — поддержка и единение 
национальных культур в семьях 
Новосибирской области. Ново-
сибирский район представляли 
две семьи — семья Ефимовых 
из п. Железнодорожный и семья 
Коноваловых из п. Красный Яр.

П
раздник начался с приветст-
вий официальных лиц — уч-
редителей и организаторов 
фестиваля. Главным идеоло-
гом фестиваля выступила член 

Совета Федерации Федерального 
собрания РФ, председатель Союза 
женщин Новосибирской области 
Надежда Николаевна Болтенко. 
Взаимовыручка, поддержка и вза-
имопонимание членов семьи про-
явилась во время участия в квесте 
«Сильна семья единством». Каж-
дому хотелось как можно лучше 
выполнить задания — отгадать за-
гадку, вспомнить пословицу на се-

мейную тему, чтобы общими уси-
лиями сложить девиз фестиваля.

Концертный блок «Единая се-
мья» был посвящен вокальному 
искусству национальных культур. 
Мелодично, профессионально про-
звучала песня «Я — деревенская» в 
исполнении семьи Коноваловых 
— Надежды и ее отца Владимира 
Геннадьевича. Звонкий голос и ма-
стерство аккомпаниатора были на-
граждены шквалом аплодисментов.

Главной составляющей празд-
ника явилось представление «на-
циональных горниц»: русской, та-

тарской, казахской, белорусской, 
эстонской, немецкой, молдавской 
культур. Горница нашего района 
представляла русскую культуру. 
Поражаешься выдумке, стараниям 
и любви к своей малой родине се-
мьи Ефимовых: Светланы Влади-
мировны, ее дочерей Анны и Лю-
бови, их коллеги Татьяны Зубенко. 
Предметы быта и хозяйства рус-
ской семьи, куклы «семейная пара» 
привлекали гостей, участников и 
зрителей в течение всего праздни-
ка. Многим захотелось оставить на 
память фотографии горницы и ее 
создателей и «участников».

С восхищением и любопытст-
вом подходили семейные пары с 
детьми, благодарили наших руко-
дельниц за мастерство и сохранение 
традиций русской горницы. Мас-
терство, умение достойно представ-
лять имеющийся опыт передаются 
молодому поколению. Админист-
рация и Союз женщин Новосибир-
ского района благодарит семьи за 
преданность и любовь к своей рус-
ской культуре, за достойное пред-
ставление Новосибирского района 
на областном празднике.

Председатель Союза женщин 
Новосибирского района  

Н.Н. Румянцева

«Доброе братство 
дороже богатства»
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Требуются грузчики-комплектовщики в Кировский, Новосибирский район, 
служебный транспорт, питание, график сменный. Тел.8-923-130-22-77.

Пришлите свою новость
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• если она связана с жизнью вашего 

поселения.

nsr-news@mail.ru

Прочитали газету —
передайте соседу!

Сбор ягод по закону
 Приказом министерства природ-

ных ресурсов и экологии Новоси-
бирской области от 23.07.2018 г. 
№ 941 «О сроках заготовки кедровых 
орехов, дикорастущих плодов и ягод 
гражданами для собственных нужд» 
с целью исключения причинения вре-
да лесным насаждениям, истощения 
имеющихся пищевых лесных ресур-
сов в результате преждевременной 
заготовки кедровых орехов, дико-
растущих плодов и ягод установлено 
начало срока заготовки пищевых 
лесных ресурсов гражданами для 
собственных нужд в 2018 году:
— кедровых орехов — с 25 августа 
2018 года на всех лесных участках 
Новосибирской области (за исклю-
чением лесосеменных плантаций 
(участков);
— ягоды брусники — с 20 августа 2018 
года на всех лесных участках Новоси-
бирской области;
— ягоды клюквы — с 10 сентября 2018 
года на всех лесных участках Новоси-
бирской области.
Сотрудниками лесничеств Новоси-

бирской области будет организовано 
патрулирование мест произрастания 
кедровых насаждений, дикорасту-
щих плодов и ягод.
Нарушение сроков сбора указанных 
пищевых ресурсов в соответствии с п. 
3 ст. 8.26 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до тысячи рублей 
с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения 
и продукции незаконного приро-
допользования или без таковой; на 
должностных лиц — от одной тысячи 
до двух тысяч рублей с конфискацией 
орудия совершения административ-
ного правонарушения и продукции 
незаконного природопользования 
или без таковой; на юридических 
лиц — от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей с конфискацией ору-
дия совершения административного 
правонарушения и продукции не-
законного природопользования или 
без таковой.

официально
Пётр Иванович Корепин
(20.06.1926 – 30.07.2018)

Утром 30 июля на 92-м году жизни ушел 
из жизни Пётр Иванович Корепин.
Пётр Иванович родился и вырос в де-
ревне Аридово под Вологдой. В 17 лет, 
когда Великая Отечественная война 
была в самом разгаре, Пётр Коре-
пин был мобилизован Рослятинским 
районным военкоматом. В рядах 108 
авиаполка он воевал на 1-ом Бело-
русском, 1-ом Прибалтийском и 2-ом 
Дальневосточном фронтах. Однажды 
получил ранение, но продолжил служ-
бу и встретил Победу в г. Кёнигсберг. 
Оставшись в рядах Красной армии, 
Пётр Иванович помогал восстанавли-
вать разоренные поселки и деревни. 
Наконец, в 1950 году он был демоби-
лизован в звании старшего сержанта.
После службы Пётр Корепин переехал 
в Новосибирскую область, поступив на 
службу в ОПХ «Элитное», где работал 
механизатором, потом комбайнером-
трактористом. Всю оставшуюся жизнь 
он провел в Мичуринском сельсовете 
Новосибирского района, где честно 
трудился на благо совхоза, по его сло-
вам, порой приходилось работать по-
чти круглые сутки, ночуя прямо на поле, 
чтобы с утра первому выйти на смену.
Пётр Иванович Корепин был награжден 
орденом Великой Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и 

медалью Жукова. В 2013 году за учас-
тие в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи также был награжден 
медалью Покрышкина.
Совет ветеранов Новосибирского рай-
она, администрация и Совет ветеранов 
Мичуринского сельсовета выражают 
глубокие соболезнования родным и 
близким Петра Ивановича.


