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Пищевая 
промышленность — 
гордость района. 
Стр. 8

МЧС приглашает  
за парты. Стр. 5

Сделаем куклу-оберег 
своими руками. Стр. 10

«Перезагрузка» депутатского корпуса, стартовавшая  
в Новосибирском районе, не только сделает народных избранников 
более компетентными в рабочих вопросах, но и повысит 
эффективность системы самоуправления на территории в целом.

М
естное самоуправление — си-
стема сложная, требующая 
от людей, работающих в ее 
структуре, серьезной компе-
тенции. Ведь, с одной сторо-

ны, это мини-государство со своими 
законами, бюджетом и проблемами, 
с другой — часть управленческой 
федеральной системы с большим 
количеством нормативов. И все это 
ради одной простой задачи — обес-
печить соблюдение норм законода-
тельства на управляемой террито-
рии и прав ее жителей. 

В Новосибирской области разви-
тию системы местного самоуправле-
ния уделяется серьезное внимание, 
в рамках работы регионального со-

вета муниципальных образований 
непрерывно ведется поиск новых 
решений по улучшению работы на 
местах. В нашем районе одним из 
таких стали выездные совещания 
с участием депутатского корпуса, 
а также представителей местной и 
районной администраций. 

Сама форма подобного общения 
не является новой, чего не скажешь 
о ее содержании. Депутаты район-
ных и сельских поселений впер-
вые получают серьезную профес-
сиональную подготовку в области 
экономики, геополитики, а также 
знакомятся с изменениями в феде-
ральном законодательстве. Все это 
позволяет народным избранникам 

не только скорректировать собст-
венную работу, но и повысить в це-
лом эффективность работы власти. 

Учиться — всегда 
пригодится

Первое выездное совещание 
прошло в августе на базе Верх-Ту-
лы, где кроме хозяев присутствова-
ли представители Боровского и Яр-
ковского сельсоветов. 11 сентября в 
Краснообске встретились главы по-
селений, а также депутаты Красно-
обского, Мичуринского и Морского 
сельсоветов. 

Стр. 4

Instagram @nsr_nso

Когда душа поет
 Талантливые вокалисты Новосибирского района 

завоевали четыре диплома лауреатов I и II степеней 
областного конкурса «Твой шанс».
Состязания творческих коллективов проходили с 14 по 
15 октября на сценических площадках ГАУ НСО «Дом 
культуры им. Октябрьской революции». Участие в про-
екте приняли более 300 конкурсантов со всего регио-
на. На сцену выходили как совсем юные исполнители, 
так и опытные певцы и даже педагоги. Новосибирский 
район представили солисты и песенные коллективы из 
культурного центра «Сибирь» и детской школы искусств 
с. Верх-Тула. 
По итогам выступлений исполнительница эстрадного 
вокала из КЦ «Сибирь» Ирина Шевченко завоевала 

диплом лауреата I степени, а Константин Щербан был 
награжден дипломом лауреата II степени и кубком. 
Коллективы детской школы искусств с. Верх-Тула увез-
ли в родные пенаты также две награды. В номинации 
«Эстрадный вокал» ансамбль преподавателей «Вдох-
новение» под руководством заслуженной артистки 
России Ольги Орловой с песней «Хорошие девчата» 
получил диплом лауреата I степени и приз «Золотой 
микрофон». А в номинации «Академический вокал» 
юная вокалистка из Верх-Тулы Алина Алхимова стала 
дипломантом III степени.  
Помимо дипломов всех лауреатов конкурса «Твой шанс» 
организаторы наградили памятными подарками и приза-
ми. Но в первую очередь участники получили позитивный 
заряд эмоций и удовольствие от общения с талантливыми 
исполнителями со всей области. 

коротко
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новости новосибирского района

Прогноз развития: 
стабильный

   Международное рейтинговое агентство Fitch 
Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги 
Новосибирской области на инвестиционном 
уровне «ВВВ-», прогноз  — «Стабильный».
Агентство положительно охарактеризовало 
широкую налоговую базу региона за счет значи-
тельного числа компаний в различных отраслях 
экономики. Независимая международная оцен-
ка подтверждает позитивные итоги исполнения 
областного бюджета за 8 месяцев 2017 года 
как в части собираемости налоговых доходов 
на уровне 66% от годовых назначений, так и по 
исполнению бюджетных расходов на уровне 
59%. В отношении ключевых факторов отмечена 
нацеленность Новосибирской области на ста-
билизацию государственного долга, а также 
структурные изменения, касающиеся прежде 
всего текущего погашения задолженности по 
кредитам коммерческих банков. 
Оценивая перспективы роста и развития эко-
номики Новосибирской области, агентство 
полагает, что последовательная политика пра-
вительства региона будет направлена на вос-
становление и развитие экономики и снижение 
уровня долговой нагрузки.

Новосибирцы берут 
ипотеку 

  Управлением Росреестра по Новосибирской 
области за 9 месяцев 2017 года внесено в Еди-
ный государственный реестр недвижимости  
47 186 записей об ипотеке. 
В текущем году отмечен стабильный рост ко-
личества ипотечных сделок по сравнению с 
2016 годом. На 1 октября 2017 года количество 
ипотек выросло на 6% по сравнению с показа-
телями аналогичного периода прошлого года —  
44 523. В 2015 году за этот же период управле-
нием было зарегистрировано 40 488 ипотек, это 
на 17% меньше по сравнению с показателями 
текущего года.
Количество зарегистрированных ипотек в сентя-
бре 2017 года составило 5933, это на 13% боль-
ше по сравнению с сентябрем 2016 года — 5255. 
Количество регистрационных записей об ипо-
теке за 9 месяцев 2017 года составило 13% от 
общего количества зарегистрированных прав, 
ограничений (обременений) прав — 356 тысяч. 

В Новосибирской  
области стартовал  
V Фестиваль науки
Главная цель фестиваля, организованного 
правительством Новосибирской области, — 
популяризация науки и научных достижений, 
а также профориентационная работа для 
школьников и студентов. 
Гостей фестиваля ждут выставки, открытые лек-
ции, круглые столы, квесты, игры для школьников. 
В рамках фестиваля для старшеклассников бу-
дут организованы экскурсии по новосибирским 
предприятиям. В частности, они посетят Медтех-
нопарк, НАПО им. Чкалова, Технопарк, завод 
«Элсиб» и другие предприятия. Школьники также 
посетят институты СО РАН и различные музеи.
В Новосибирском районе такая работа тоже 
ведется: в рамках профориентационного про-
екта старшеклассники района уже побывали 
в агрокомплексе «Сады Гиганта», тепличном 
комбинате «Толмачевский», в Новосибирском 
военном институте имени генерала армии  
И. К. Яковлева войск национальной гвардии 
Российской Федерации. В новом учебном году 
работа будет продолжена, после подведения 
итогов анкетирования старшеклассников раз-
работают отдельную схему-план дальнейших 
экскурсий. 

новости области

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Спортивный настрой 
Краснообска
В Краснообске прошел X Фестиваль спорта «Лучший спортсмен 
Краснообска». Сотни спортсменов получили благодарственные письма 
и памятные подарки за достойное представление поселка в различных 
соревнованиях — от первенства района до чемпионатов Европы и мира.

На сегодняшний день в Краснообске в различных 
секциях занимаются почти две тысячи человек, а об-
щее число жителей, вовлеченных в том числе и в оздо-
ровительный спорт, — более шести тысяч человек. Это 
почти четверть населения поселка. В поселке ежегодно 
проходят более 50 соревнований различного уровня. За 
последнее время в Краснообске подготовлен один за-
служенный мастер спорта, 12 мастеров спорта России, 
27 кандидатов в мастера спорта, множество спортсме-
нов массовых разрядов. За каждым высоким результа-
том — годы самоотверженной работы спортсменов и 
тренеров. Администрация поселка прилагает большие 
усилия, чтобы спорт не только стал образом жизни на-
селения, но и привлекал новых жителей на территорию. 

— Мы считаем, что у Краснообска есть два глав-
ных направления развития — аграрная наука и спорт, 
— отмечает глава администрации рабочего поселка 
Юрий Саблин. — Поэтому спорту уделяем огромное 
внимание. Сейчас строится сразу несколько спортив-
ных объектов. В следующем году будет сдаваться мно-
гофункциональный спортивный комплекс на 13 тысяч 
квадратных метров, принято решение завершить стро-
ительство Ледового дворца спорта, планируем постро-
ить теннисный центр. Привлекаем к занятиям спортом 
и людей с ограниченными возможностями. В планах 
сделать Краснообск одним из центров развития массо-
вого спорта Новосибирской области. 

С родного двора  
на чемпионат страны

В перерывах между церемониями награждения 
свое мастерство продемонстрировали юные спортсмены 
отделений художественной и спортивной гимнастики, 
ушу, тхэквондо. 

— Недавно двое ребят из нашей спортивной школы 
«Академия» участвовали во Всероссийских соревнова-
ниях «Шиповка юных» в Сочи, — рассказал тренер по 
легкой атлетике Владимир Перков. — Для них это был 

первый старт на столь высоком уровне. Из более чем  
200 участников они вошли в число 30 лучших спортсме-
нов. Это очень приличный результат. И мне приятно, что 
сегодня их достижения также отмечены благодарностью 
главы поселка. Это хороший стимул для тренировок. 

Тренер по баскетболу Елена Казаржевская будущих 
спортсменов присматривает на школьных занятиях по 
физкультуре, а также просто во дворах. При этом, счи-
тает она, необязательно быть высоким, главное — ко-
ординация движений, свободное владение своим телом 
и очень важное для этого вида спорта особое «чувство 
мяча».

— Сейчас совершенно новое поколение детей. При-
вить им вкус к физическим упражнениям, радость от до-
стигнутой победы — для этого иногда приходится при-
лагать дополнительные усилия, — рассказывает Елена 
Казаржевская. — Но они того стоят: это позволяет на-
шим воспитанницам выходить на федеральный уровень. 

В августе в рамках проекта «Детский спорт» в со-
ставе сборной России баскетболистки из Краснообска 
успешно выступили на фестивале игровых видов спорта 
в Ярославле. Полученный результат, по мнению тренера, 
— наглядный пример того, как благодаря спорту можно 
развиваться, посмотреть мир, завязать новые знакомства. 

— В Краснообске очень хорошо поставлена работа по 
привлечению к занятиям спортом людей с ограниченны-
ми возможностями, — добавляет начальник управления 
по физической культуре и спорту администрации Но-
восибирского района Антон Бызов. — Результаты есть, 
и мы рассчитываем увидеть имена наших спортсменов 
среди участников самых престижных состязаний. 

Юбилейный фестиваль спорта в этом году стал от-
правной точкой для любителей спорта различных возра-
стов: им вручили золотые значки нового комплекса ГТО. 
Краснообск — пока один из немногих центров района, в 
котором каждое воскресенье любой житель может прий-
ти на стадион и сдать нормативы. 

Станислав Белых
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Заслуженное серебро
 Команда с. Барышево ДЮСШ «Рекорд-1» 

завоевала второе место в открытом первен-
стве Новосибирского района по баскетболу 
среди юношей младше 14 лет. 
Участие в соревнованиях приняли сильнейшие 
спортсмены области. Новосибирский район 
представили ребята из ДЮСШ «Рекорд-1», 
ДЮСШ «Рекорд-2» и ДЮСШ «Академия». Всего 
участие в турнире приняли восемь сборных.
По традиции команды были разбиты на две 
группы. По результатам предварительных игр в 
группе «А» лучшими оказались воспитанники но-
восибирской команды «ЦИВС-3», вторыми стали 
ребята из «ЦИВС-2». В группе «Б» за золотые 
медали предстояло побороться спортсменам 
ДЮСШ «Рекорд-1», а за третье место в турнире 
готовились биться мальчишки из Бердска.
Финал получился действительно напряженным. 
Барышевские ребята начали успешно, проведя 
серию ярких атак, и оторвались вперед со сче-
том 10:2, но во второй четверти первого тайма 
удача улыбнулась противнику. Затем ситуация 
выровнялась: к концу первого периода, а затем 
и второго, команды шли бок о бок. Победитель 
определился буквально на последних минутах: 
баскетболистам «ЦИВС-3» удалось реализо-
вать красивую атаку, и встреча завершилась со 
счетом 44:40 в пользу гостей турнира. Команда 
ДЮСШ «Рекорд-1» завоевала второе место. 
Третьими стали спортсмены из новосибирской 
команды «ЦИВС-2».

Проба пера удалась
  Газета «Новосибирский район — территория 

развития» награждена благодарностью кафе-
дры журналистики ИФМиП НГПУ.
Впервые в редакции нашей газеты  проходили 
практику будущие журналисты. И хотя кафе-
дра достаточно молода, традиции, заложен-
ные мэтрами, такими как Анатолий Соков и 
Анатолий Фабричный, позволяют воспитывать 
профессионалов, готовых к работе уже со 
студенческой скамьи. 
В течение всего лета десять студентов знако-
мились с профессией, работой редакции и 
Новосибирским районом. Учились писать со-
держательные интервью, интересные заметки, 
по-настоящему «живые» репортажи. Студенты 
кафедры журналистики НГПУ одни из немногих 
проходят практику уже с первого курса, по-
гружаясь в будни работы по специальности и 
оттачивая профессиональные навыки. 
Уровень подготовки студентов приятно удивил 
нас, так же как и их желание непременно по-
пробовать себя в разных жанрах и темах. По 
итогам практики заведующей кафедрой жур-
налистики Елене Евдокимовой было вручено 
благодарственное письмо от главы Новосибир-
ского района Василия Борматова, а студенты 
отмечены золотыми и серебряными дипломами, 
также им вручили имиджевую литературу об 
истории района.  
Между кафедрой и редакцией заключено со-
глашение о сотрудничестве. Теперь будущие 
журналисты смогут не только проходить летнюю 
практику, но и стажироваться в течение года. 

новости районаСтандарт качества
В гонке за инновациями сельхозпроизводители Новосибирского района 
не отстают от зарубежных коллег. Представители администрации 
и агропредприятий территории в очередной раз убедились в этом, посетив 
в составе делегации региона Всероссийскую агропромышленную выставку 
«Золотая осень-2017» в Москве.

Н 
овосибирский район в сто-
лице представляли заме-
ститель главы админист-
рации Павел Сапожников 
и руководители ЗАО СХП 

«Ярковское», ООО Тепличный 
комбинат «Новосибирский», ГБУ 
НСО «Управление ветеринарии 
Новосибирского района Новоси-
бирской области».

— Посетить Всероссийскую 
выставку — большая честь и при-
знание заслуг Новосибирского 
района и работников нашего сель-
ского хозяйства, — отметил Павел 
Сапожников. — Предприятия аг-
ропромышленности Новосибир-
ского района традиционно демон-
стрируют отличные показатели по 
урожайности. В регионе мы в чи-
сле лидеров по зерновым культу-
рам, не отстаем в животноводстве 
и овощеводстве. 

Предприятия Новосибирского 
района не собираются останавли-
ваться на достигнутом — повы-
шают показатели, увеличивают 
посевные площади, применяют 
новые технологии. Так, одно из 
крупнейших специализирован-
ных свиноводческих хозяйств за 
Уралом — АО «Кудряшовское» в 
этом году первый раз произвело 
посев сои для производства комби-
кормов на площади 3000 га, в том 
числе на землях Новосибирского 
района — около 900 га. И уже есть 
первые положительные результа-
ты, которые говорят о том, что бу-
дущее у этого вида бобовых в Но-
восибирском районе есть. 

Высокие результаты из года в 
год в Новосибирском районе до-
стигаются в производстве овощей 
открытого и закрытого грунта. В 
этом году тепличному комбинату 
«Новосибирский» удалось добить-
ся невероятной урожайности то-
матов — 82 килограмма с одного 
квадратного метра! И все эти ре-
зультаты возможны благодаря мас-
терству специалистов и эффектив-
ному использованию современных 
технологий. 

В ногу со временем
На территории Новосибирско-

го района работают десятки пред-
приятий, которые обеспечивают 
семенами, зерном, овощами, мя-
сом и птицей не только наш реги-
он, но и всю Россию. Приглашение 
на Всероссийскую агропромыш-
ленную выставку «Золотая осень» 

стало дополнительным подтвер-
ждением того, что они выбрали 
верный курс. И в рамках форума 
делегаты смогли почерпнуть не-
мало полезных идей для дальней-
шего развития агропромышлен-
ного комплекса Новосибирской 
области. Программу организаторы 
подготовили обширную. Аграрии 
приняли участие в мероприяти-
ях, посвященных стратегическо-
му прогнозированию и планиро-
ванию научно-технологического 
развития агропромышленного 
комплекса, развитию российской 
сельхозтехники, семеноводства, 
животноводства и другим актуаль-
ным вопросам. 

— Особенно запомнилась на-
учно-практическая конферен-
ция «Трансфер инновационных 
технологий в АПК через систему 
сельскохозяйственного консуль-
тирования». Минсельхоз России 
высказал предложение организо-
вать в регионах консультационные 
центры по вопросам инноваций 
в сфере сельского хозяйства, — 
рассказал генеральный директор 
ООО Тепличный комбинат «Ново-
сибирский» Андрей Седунов. — В 
сегодняшних реалиях очень непро-
сто следить за всеми нововведени-
ями, которые появляются на рын-
ке. Тем не менее от этого зависит 
конкурентоспособность предпри-
ятий. Подобные центры смогут не 
только вовремя рассказывать агра-
риям об инновациях, но и давать 
полную консультацию о способах 
их применения и внедрения на 
конкретных территориях. 

Запомнилась гостям и сельско-
хозяйственная выставка, где были 
представлены образцы техники, 
удобрений от новых предприя-
тий, показан животноводческий 
комплекс. Участники экспозиции 

привезли с собой более полусот-
ни голов скота, чтобы предметно 
обсудить актуальные проблемы в 
сфере животноводства. В этом году 
участие в выставке приняли и зару-
бежные сельхозпредприятия. 

— Гости из ближнего и дальне-
го зарубежья привезли на выставку 
современную технику и различные 
инновации, а также новые техно-
логии по переработке и удобрени-
ям. Было приятно отметить, что 
мы не отстаем от зарубежных кол-
лег и многие современные тенден-
ции сегодня реализуются и на на-
ших предприятиях, — подчеркнули 
представители сельского хозяйства 
Новосибирского района. 

Поддержка 
для передовиков

Отдельное внимание в рамках 
Всероссийской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень-2017» 
было уделено актуальной теме 
импортозамещения. В этом году 
на развитие агропромышленного 
комплекса страны из федераль-
ного бюджета выделено более 
200 миллиардов рублей. Значи-
тельная часть средств направлена 
на поддержку закрытого (теплич-
ного) овощеводства. 

— Картошка, капуста, огурцы, 
помидоры, кабачки — это основ-
ные продукты питания для рус-
ского человека. Сегодня одна из 
главных задач аграриев — сделать 
так, чтобы жители нашей страны 
выбирали отечественного произ-
водителя. Для этого необходимо 
не только поддерживать стабиль-
но высокие объемы производства, 
но и предлагать действительно ка-
чественную, свежую продукцию. 
Между тем выращивание овощей 
в закрытом грунте — процесс вы-
сокотехнологичный, требующий 
кропотливого труда, — подчер-
кивает генеральный директор 
ООО Тепличный комбинат «Но-
восибирский» Андрей Седунов. — 
Благодаря поддержке государства 
— снижению процентной ставки 
по кредитованию, компенсации 
затрат на производство — нам уда-
ется соответствовать этим крите-
риям. За последние годы мы смо-
гли обеспечить овощами Сибир-
ский федеральный округ, открыть 
филиалы в Санкт-Петербурге и 
Ярославской области. Но останав-
ливаться на этом не намерены, бу-
дем осваивать и другие регионы. 

Одним из знаковых событий 
выставки «Золотая осень-2017» 
стала пленарная сессия «Россий-
ские продукты с географическими 
индикаторами: как реализовать по-
тенциал?», в работе которой также 
приняла участие делегация Ново-
сибирского района. Участники об-
суждения в своих выступлениях не 
раз отмечали, что темпы развития 
агропромышленного комплекса 
России позволяют оптимистично 
смотреть в будущее: сегодня сель-
хозтоваропроизводители способ-
ны не только накормить всю стра-
ну, но и поставлять продукцию на 
экспорт, а сама отрасль становится 
привлекательной для зарубежных 
инвесторов. 

Марина Суворова

В этом году 
агропромышленный 
форум «Золотая 
осень-2017» собрал 
на своей площадке 
1400 предприятий из 
70 регионов России и 
15 стран зарубежья.

Ежегодный форум аграриев «Золотая осень» в первую очередь — 
площадка для обмена опытом и практиками с коллегами 
из других округов. В ноябре в области пройдет собственный 
агропродовольственный форум, на котором Новосибирский район 
продемонстрирует свои достижения в сфере сельского хозяйства
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С 
овещание совпало с серьезной 
региональной повесткой: в об-
ласти назначен новый временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора. 

— Очень важно сейчас проя-
вить ответственность, объединить наши 
усилия для сохранения сложившегося 
вектора развития и, невзирая на партий-
ную принадлежность, не пытаться «рас-
качивать лодку» для удовлетворения своих 
амбиций, — призвал глава Новосибирско-
го района Василий Борматов. Новосибир-
ская область — один из знаковых регионов 
России, а наш район играет важную роль в 
ее экономике, социальной сфере. 

Пленарная часть встречи в том числе 
была посвящена обсуждению докладов 
по вопросам регулирования экономи-
ческого развития территорий. 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Новосибирского района Сер-
гей Артемьев рассказал о принципах и 
механизмах внутреннего и внешнего 

финансового контроля. Эффективное 
расходование бюджетных средств, пре-
дотвращение злоупотреблений и нару-
шений бюджетного и финансового за-
конодательства — задача всех уровней 
власти. Особая роль отводится депутат-
скому корпусу — как представители ин-
тересов населения депутаты имеют пра-
во выступать инициаторами проверок, 
принимать в них участие, направлять 
результаты в компетентные органы для 
вынесения соответствующих оценок. 
Но при этом деятельность народных из-
бранников не должна подменять работу 
контролирующих органов и выходить за 
рамки депутатских полномочий.

Обязаны депутаты быть в курсе 
особенностей формирования бюджета 
муниципальных образований — эта ин-
формация важна именно сейчас, в пе-
риод активного формирования бюджета 
на 2018 год. Депутатов и глав поселений 
особенно интересовали различные ме-
ханизмы увеличения доходов поселе-

ний, изменения в налоговой политике. 
Одним из наиболее перспективных ва-
риантов привлечения дополнительных 
средств стало инициативное бюджети-
рование — подготовленная и обосно-
ванная администрациями муниципаль-
ных образований заявка на выделение 
средств для решения конкретной про-
блемы: строительство спортивной пло-
щадки, устройство уличного освеще-
ния, ремонт аварийных коммуникаций 
и других. Важно, что предложения вно-
сят сами жители, что, разумеется, явля-
ется одним из важных условий для раз-
вития гражданского общества. Чтобы 
получить финансирование, необходимо 
выполнить ряд условий, о которых де-
путатам также подробно рассказали. 

Подводя итоги совещания, предсе-
датель Совета депутатов Александр Со-
болев отметил: «По активности участ-
ников, их стремлению разобраться в 
сложных социально-экономических 
и юридических вопросах считаю, что 

основная цель нашего совещания до-
стигнута. Ряд предложений мы возьмем 
на особый контроль, очевидно, что они 
касаются очень многих жителей райо-
на, и подготовим по ним расширенную 
информацию. Кроме того, опыт этого и 
предыдущего совещаний мы использу-
ем на дальнейших семинарах, чтобы и 
они проходили так же конструктивно». 

Хорошим подспорьем в работе для 
народных избранников станет и сбор-
ник нормативно-правовых документов, 
касающихся депутатской деятельности, 
под названием «Рабочая книга — днев-
ник депутата представительного органа 
муниципального района, поселения». 
Его автором является главный эксперт 
департамента по правовым вопросам 
аппарата Законодательного собрания 
НСО Геннадий Ефремов. Пособие вру-
чили всем участникам совещания. 

Ольга Дегтярёва,
Станислав Белых

Диалоговое  окно  власти

История 24-й началась в 1932 году с маленького дома, 
привезенного из Криводановки, где всего два учителя 
обучали единственный класс. Очень скоро места ста-
ло не хватать, и школа переехала в бывшее общежи-
тие доярок, которое ради такого дела пришлось пере-
страивать. Сама же школа через несколько лет стала 
семилетней и обзавелась электрическим освещением. 
В годы войны с. Марусино стало домом для многих 
беженцев, в том числе из блокадного Ленинграда. В 
школу пришло много новых учеников, а 24-я стала 
второй в Новосибирском районе, получившей статус 
среднеобразовательной. Впрочем, первый «средний» 
выпуск в 1945 году оказался и последним: после По-
беды эвакуированные вернулись по домам, село опу-
стело, и школа вновь стала семилетней. Статус СОШ 
вернулся только в 1966 году, а уже через два года из 
стен школы вновь вышли выпускники со средним 
образованием. 

«50 лет назад я пришел в эту школу директором, 
молодой и очень красивый. Теперь я просто краси-
вый, — говорит Алексей Михайлович Лыков, рабо-
тавший директором школы с 1968 по 1973 год. — Я 
проработал недолго, всего пять лет. Но эта пятилетка 
была плодотворной и полезной. Я помню эти годы во 
всех подробностях: как мы жили, учились, работали. 
Мы любили эту школу, детей, и они тоже нас любили 
и ценили. Помню, как мы выращивали на площади 
5 га клубнику и убирали ее, а за это получали деньги. 
Никогда не забуду и школьные линейки по понедель-
никам. Все выстраивались в шеренги, Борис Алексан-
дрович играл марш на баяне. Я подводил итоги, назы-
вал лучших, вручал вымпелы. И уж точно я навсегда 
запомнил школьные перемены и нашу пионервожа-
тую Людмилу Федоровну, символ советской эпохи».

По словам директора школы Татьяны Габидулли-
ной, традиция проводить линейки не канула в Лету 
вместе с Советским Союзом. Каждый последующий 
директор не только сохранял существующие тради-
ции, но и приносил свои новшества. 

«В этом году мы впервые за много лет вновь прове-

ли осеннюю ярмарку, — отметила Татьяна Габидулли-
на. — Вы не представляете, какой позитив был у роди-
телей, детей, жителей всего Марусино. Площадка воз-
ле ДК была забита так, что яблоку негде было упасть». 

Поток новых гостей из числа выпускников, ро-
дителей учеников, работников школы и педагогов-
ветеранов не прекращался весь вечер. Школьные 
коридоры наполнили взрослые и солидные люди, 
которые с интересом разглядывали развешанные по 
стенам фотографии и стенгазеты, вспоминая собст-
венное детство. 

«Для каждого из нас это не просто образовательное 
учреждение, это частичка нашего сердца, нашей души 
и нашего детства, — подчеркнула депутат Кривода-
новского сельсовета, выпускница школы № 24 Ольга 
Червякова. — Я помню, как мы ходили в школу в лю-
бую погоду, сидели на уроках в перчатках, когда были 
проблемы с отоплением. И все равно мы учились с 
удовольствием. Слов не хватит, чтобы выразить всю 
благодарность нашим учителям». 

Гостей праздника у входа в школу приветствовали 
воспитанники военно-патриотического клуба «Со-
звездие», который работает в школе уже много лет. 
Торжественная часть открылась песней «Школа» в 
исполнении педагогического коллектива, после чего 
начался концерт, в котором выступили участники 
школьных кружков — все ученики или выпускники. 
Гости, в свою очередь, тоже пришли не с пустыми ру-
ками: любимой школе дарили оргтехнику, мебель и 
даже цветы в горшочках. 

«Пройдя по школе, нельзя не почувствовать атмос-
феру теплой и дружной встречи бывших однокласс-
ников, — отметила Наталья Ефимцева, помощник 
депутата Законодательного собрания НСО Владисла-
ва Кошкина. — Очень радостно, что село Марусино 
растет и благоустраивается, население увеличивается. 
Поэтому Владислав Альбертович просил передать, что 
депутатский корпус делает все возможное для продви-
жения решения о строительстве для школы нового 
здания». 

Традиция учить
Сегодня в марусинской школе № 24 учатся 328 ре-

бят, работают 26 педагогов, семеро из которых здеш-
ние выпускники. Более того, бывший и нынешний 
директора школы сами когда-то сидели за ее партами. 

«За эти 85 лет на долю школы выпало немало про-
блем, которые мы, наши предшественники и те, кто 
пришел нам на смену, успешно решали, — заявляет 
Владимир Михайлович Емельянов, бывший директор 
школы. — Порядочность в высшей степени, которую 
учителя сумели передать детям. И эти дети, став ро-

дителями, также поддерживали школу. У нас сильные 
учителя и сильные ученики. За 23 года, что я был ди-
ректором, выпустились всего два медалиста. А у Тать-
яны Александровны за ее три года на этом посту уже 
есть золотой медалист, и это только начало». 

Ученики 24-й — частые гости на всевозможных 
районных и областных мероприятиях самой разной 
направленности. Так, воспитанники ВПК «Созве-
здие» регулярно участвуют в профильных сменах 
«Юный моряк» и «Юный десантник», а также тесно 
сотрудничают с другими военно-патриотическими 
организациями. 

«Пускай мы не самая большая школа, но наши 
ученики и учителя настолько активны, трудолюбивы 
и талантливы, что о нас знают все, — отметила Тать-
яна Габидуллина. — Спортивные, интеллектуальные, 
творческие, готовые справиться с любыми трудностя-
ми. И очень приятно, когда о них тепло отзываются 
руководители мероприятий, где принимали участие 
наши ученики». 

К празднованию каждого своего юбилея школа  
№ 24 подходит основательно, ведь встречи каждую 
пятилетку — тоже местная традиция, которую чтят и 
педагоги, и ученики. 

Дмитрий Бороздин

Праздник для всех поколений
Школе № 24 с. Марусино исполнилось 85 лет. Поздравить с юбилеем  
24-ю пришли больше 300 человек, в том числе выпускники прошлых лет, 
педагоги-ветераны, проработавшие в ее стенах долгие годы. Гостей было 
столько, что в спортзале, где проходило торжество, пришлось открыть 
запасной выход: гости стояли даже на улице. 
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день за днем

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Защита по требованию

Как действовать в чрезвычайной си-
туации, на сегодняшний день зачастую 
знают только школьники, изучающие 
«Основы безопасности жизнедеятель-
ности» в школе. Взрослые школьную 
программу не помнят, а получить не-
обходимые знания и навыки бывает до-
статочно сложно: не хватает времени, а 
главное — негде. 

— Периодически мы проводим 
проверку работы систем оповещения, 
включаем сирены, и хотя предупре-
ждаем об этом жителей села, почти 
каждый раз во время работы сирен в 
администрации раздается шквал звон-
ков, — рассказала ведущий специалист 
по гражданской обороне и ЧС админи-
страции Криводановского сельсовета 
Ирина Комарцова. — Люди пережива-
ют, спрашивают, что делать, как себя 
вести. Поэтому появилась идея создать 
в селе учебно-консультационный пункт 
по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям. 

На курсах жители разного возраста 
— пенсионеры, неработающие гражда-
не, отпускники — узнают, как посту-

пать и куда обращаться в случае чрезвы-
чайной ситуации, научатся пользовать-
ся коллективными и индивидуальными 
средствами защиты.

В текущем году при КДиСО с. Кри-
водановка был создан отряд «Юный 
спасатель», в котором занимаются 
мальчишки и девчонки. Помимо тех 
знаний, которые они получают в школе, 
в отряде ребята учатся приемам и техни-
ке выживания в различных ситуациях, 
пользоваться оружием, индивидуаль-
ными средствами защиты. На базе учеб-
ной комнаты «Юного спасателя» и от-
крылся учебно-методический кабинет, 
руководитель отряда Игорь Мордвинов 
будет проводить занятия и со старшим 
поколением. 

— Очень давно и хорошо знаю Игоря 
Мордвинова, он прекрасный препода-
ватель, человек, искренне увлеченный 
своим делом, — говорит депутат Сове-
та депутатов Новосибирского района 
от села Криводановка Сергей Зубков. 
— Много раз видел, с каким настроем 
занимаются у него ребята, как много 
для своего возраста они знают и уме-

ют. Поэтому всегда стараюсь помогать 
отряду в решении различных проблем, 
материальным оснащением. Считаю, 
что администрация района сделала пра-
вильный выбор, назначив его руководи-
телем учебно-методического кабинета. 

Руководитель отдела мобилизаци-
онной работы, гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Новосибирского района Андрей Васи-
льев особо отметил ответственное отно-
шение администрации Криводановско-
го сельсовета к организации работы по 
обучению и информированию населе-
ния о правилах поведения в чрезвычай-
ных ситуациях:

— Система гражданской обороны, 
действовавшая в нашей стране много 
лет, не раз доказывала свою эффек-
тивность. Затем, с прекращением хо-
лодной войны, она показалась кому-то 
излишней тратой средств. Но целый ряд 
событий показал: в нашем высокотех-
нологичном мире, с множеством слож-
нейших производственных комплексов 
никто не может быть застрахован от 
ошибок, сбоев, человеческого факто-
ра, усталости механизмов. Есть такая 
пословица: «Предупрежден — значит 
вооружен». Меньше всего мне бы хоте-
лось, чтобы кому-то пришлось на пра-
ктике применять знания по граждан-
ской обороне. Но, к сожалению, опыт 
показывает, что чаще всего причинами 
полученных ранений и даже жертв в 
чрезвычайных ситуациях становятся 
возникающая паника, неумение и не-
знание правил и порядка действий. 

Андрей Васильев подчеркнул, что 
поддерживает создание подобных учеб-
но-консультационных центров. При-
чем на примере их работы будут откры-
ты подобные центры и в других поселе-
ниях области. 

Станислав Белых

В селе Криводановка Новосибирского района начал 
работу учебно-консультационный пункт по гражданской 
обороне и ЧС. Его открытие инициировали сами жители, 
желая получить необходимые знания по ГО и ЧС.

Жителям Новосибирского района расскажут 
о правильном питании и пользе регулярных 
тренировок. 

В субботу, 28 октября, в актовом зале админис-
трации Новосибирского района состоится первый 
семинар партийного проекта «Единой России» 
«Построй тело», в рамках программы отдела моло-
дежной политики Новосибирского района «Польза 
здоровья». Перед участниками выступят професси-
ональные тренеры фитнес-клубов, врачи-диетоло-
ги и спортсмены. 

Организаторы проекта «Построй тело» планиру-
ют провести ряд лекций, посвященных различным 
аспектам ведения здорового образа жизни, с упо-
ром на занятия спортом. На первой встрече гостям 
расскажут о правильном питании и особенностях 
рациона для тех, кто хочет похудеть или, наоборот, 
набрать мышечную массу, а также просто позабо-
титься о своем организме. Вторая лекция адресована 
прежде всего тем, кто хотел бы заниматься фитнесом 
и бодибилдингом или уже посещает спортзал. 

По словам одного из авторов проекта, масте-
ра спорта по вольной борьбе и бодибилдингу, уч-

редителя спортклуба «Гелиос» Виталия Девятова, 
программа рассчитана на разные категории людей: 
и тех, кто заботится о своем здоровье, и тех, кто 
намерен стать профессиональным спортсменом. 
В качестве эксперимента организаторы «Пользы 
здоровья» планируют отобрать пятерых доброволь-
цев, с которыми в течение полугода будут работать 
профессиональные тренеры и специалисты. «Мы 
хотим показать, как всего за несколько месяцев мо-
жет поменяться жизнь людей, если они хотят рабо-
тать над собой», — подчеркивают организаторы. 

«Заботиться о своем здоровье — это важно, — 
считает депутат Законодательного собрания НСО 
Олег Подойма. — В Новосибирском районе очень 
развит спорт, есть чемпионы всероссийских и меж-
дународных турниров. Эти лекции могут вдохно-
вить людей заниматься спортом, поддерживать 
себя в тонусе». 

Участником может стать любой житель Ново-
сибирского района, от молодых спортсменов до 
пенсионеров — каждый, кого волнует собственное 
здоровье и физическая форма. Вход на лекции бес-
платный.

Уроки здорового образа жизни

Готов к любой ситуации



6 
«Новосибирский район —
Территория развития»             № 41 (175). 18 октября 2017
читайте нас нртр.рф

тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:15 «Время пока-

жет». 16+.
15:15 «Давай поженимся!» 16+.
16:00 «Мужское / Женское». 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 «На самом деле». 16+.
19:50 «Пусть говорят». 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ». 12+.
23:30 «Вечерний Ургант». 16+.
00:00 «Познер». 16+.
01:00 Ночные новости.
02:20, 03:05 Х/Ф «НЕЦЕЛОВАН-

НАЯ». 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+.
14:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+.
21:00 Т/С «БУМЕРАНГ». 12+.
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+.
01:50 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

12+.
03:45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С «ЛЕСНИК». 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

МУХТАРА». 16+.
11:10 Т/С «АДВОКАТ». 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-

чи». 16+.
17:00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
19:40 «Специальный выпуск» с 

Вадимом Такменевым. 16+.
20:40 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». 16+.
23:50 «Итоги дня».
00:15 Поздняков. 16+.
00:30 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:00 Д/с Малая Земля. 16+.
04:00 Т/С ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.

06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:30, 22:20 Т/С «АББАТСТВО ДА-

УНТОН».
09:30 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 ХХ век.
12:10 «Черные дыры. Белые пятна».
12:55 «Белая студия».
13:35 Библейский сюжет.
14:05 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
14:25 Д/ф «Раздумья на Родине».
15:10 Музыкальные фестивали 

России. Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский».

16:30 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

16:55 «Агора».
19:00 Д/ф «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты».
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Сати. Нескучная классика..
23:15 «Те, с которыми я...»
00:00 Магистр игры.
01:25 Цвет времени.
01:40 «Безумные танцы». Фабио 

Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония».

02:45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 «Странное дело». 16+.
06:00, 11:00 «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, 15:55, 19:00 «Информаци-

онная программа 112». 16+.
13:00, 23:25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 16+.
14:00 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 16+.
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». 16+.
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.
20:00 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ». 16+.
22:00 «Водить по-русски». 16+.
00:30 Х/Ф «НИНДЗЯ-2». 18+.
04:10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С «ДЕФ-
ФЧОНКИ». 16+.

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

ви». 16+.
12:00 «Танцы». 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/С «ИНТЕРНЫ». 16+.

19:00, 19:30 Т/С «УЛИЦА». 16+.
20:00, 20:30 Т/С «ФИЗРУК». 16+.
21:00, 03:25 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВ-

ДА». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 «Такое кино!» 16+.
01:30 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

16+.
05:20 Т/С «САША+МАША». 16+.

СТС

06:00 М/с «Фиксики». 0+.
06:25 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах». 6+.
07:20 М/ф «Мегамозг». 0+.
09:00 «Уральские пельмени». 16+.
09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
10:10 Х/Ф  «МАРСИАНИН». 16+.
13:00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
15:00 Т/С «КУХНЯ». 16+.
18:00, 19:00 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
20:00 Т/С  «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+.
21:00 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 

12+.
23:35 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Т/С «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
01:30 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА». 12+.
03:40 Х/Ф «ТРОЕ В КАНОЭ». 12+.
05:30 Т/С «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями». 16+.
15:00 «Мистические истории». 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С «КАСЛ». 12+.
21:15, 22:15 Т/С «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23:00 Х/Ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ». 16+.
00:45 Х/Ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ-2». 16+.
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С «C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:55, 00:55 Но-
вости 49. 12+.

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:15, 08:40 
Оранжевое утро. 12+.

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

09:20, 12:55, 14:55, 16:45, 18:55, 
21:20, 23:15, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Документальный фильм. 12+.
09:45 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
11:20 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
13:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
13:20 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 12+.
15:00 Х/Ф МОРСКОЙ ХАРАКТЕР. 12+.
16:50 Программа ПРО. 12+.
17:10 Х/Ф ОДИН ИЗ НАС. 16+.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:15 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. 12+.
21:25 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ. 12+.
23:20 Х/Ф ПАЛАТА № 6. 16+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 00:15 «Время пока-

жет». 16+.
15:15 «Давай поженимся!» 16+.
16:00, 04:00 «Мужское / Женское». 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 «На самом деле». 16+.
19:50 «Пусть говорят». 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ». 12+.
23:30 «Вечерний Ургант». 16+.
00:00 Ночные новости.
01:15, 03:05 Х/Ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ». 

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+.
14:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+.
21:00 Т/С «БУМЕРАНГ». 12+.
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+.
01:50 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

12+.
03:45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С «ЛЕСНИК». 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

МУХТАРА». 16+.
11:10 Т/С «АДВОКАТ». 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 00:55 «Место встре-

чи». 16+.
17:00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
19:40 «Специальный выпуск» с 

Вадимом Такменевым. 16+.
20:40 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». 16+.
23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+.
02:55 Квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.

06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:30, 22:20 Т/С «АББАТСТВО ДА-

УНТОН».
09:25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век.
12:05 Магистр игры.
12:35 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокро-
вищница».

12:55 Сати. Нескучная классика..
13:35 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда».
14:30 Д/с «Истории в фарфоре».
15:10 Музыкальные фестивали Рос-

сии. «Дорогами Просекко».
16:00 «Жизнь замечательных идей».
16:30 «Пятое измерение».
16:55 «2 Верник 2».
17:45 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
19:00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. 

ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ».
20:00 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор.
23:15 «Те, с которыми я...»
00:00 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским.
01:30 Д. Шостакович. «Гамлет». 

Музыка к драматическому 
спектаклю. Владимир Юров-
ский и Государственный 
академический симфони-
ческий оркестр им. Е. Ф. 
Светланова.

02:35 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной 
горе».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 11:00 «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 «Информаци-

онная программа 112». 16+.
13:00, 23:25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 16+.
14:00 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ». 16+.
17:00, 03:40 «Тайны Чапман». 16+.

18:00, 02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.

20:00 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС». 16+.
22:30 «Водить по-русски». 16+.
00:30 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С «ДЕФ-
ФЧОНКИ». 16+.

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
«ИНТЕРНЫ». 16+.

19:00, 19:30 Т/С «УЛИЦА». 16+.
20:00, 20:30 Т/С «ФИЗРУК». 16+.
21:00, 02:30 Х/Ф «СЕКС ПО ДРУЖ-

БЕ». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:05 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-

НИЦ». 12+.
04:40 «Перезагрузка». 16+.
05:45 Т/С «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». 16+.

СТС

06:00 М/с «Смешарики». 0+.
06:15 М/с «Новаторы». 6+.
06:35 М/с «Фиксики». 0+.
06:55 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 6+.
07:25 М/с «Три кота». 0+.
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

краю». 6+.
09:00, 23:50 Шоу «Уральских пель-

меней». 12+.
09:30 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 

12+.
12:00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+.
13:00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
15:00 Т/С «КУХНЯ». 16+.
18:00, 19:00 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
20:00 Т/С  «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+.
21:00 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 12+.
00:30 Т/С «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
01:30 Х/Ф «ТРОЕ В КАНОЭ». 12+.
03:20 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА». 12+.
05:30 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями». 16+.
15:00 «Мистические истории». 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С «КАСЛ». 12+.
21:15, 22:15 Т/С «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23:00 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». 16+.
01:00 Т/С «ВЫЗОВ». 16+.
04:30 Д/с «Тайные знаки». 12+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:55, 00:55 Но-
вости 49. 12+.

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:15, 08:40 
Оранжевое утро. 12+.

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

09:20, 12:45, 14:55, 16:40, 18:55, 
21:20, 23:15, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Музыка на канале 12+.
09:35 Х/Ф БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. 12+.
11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.
11:15 Х/Ф ПАЛАТА № 6. 16+.
12:50 Программа ПРО. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ. 12+.
15:00 Х/Ф ОДИН ИЗ НАС. 12+.
16:45 Студия 49. 12+.
17:30 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
19:15 Х/Ф ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ. 6+.
21:20 Прогноз погоды. 12+.
21:25 Эксперты. 12+.
21:35 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИ-

НА. 6+.
23:35, 01:25 Эксперты. 12+.
23:45 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
01:35 Полетели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 00:10 «Время пока-

жет». 16+.
15:15 «Давай поженимся!» 16+.
16:00 «Мужское / Женское». 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 «На самом деле». 16+.
19:50 «Пусть говорят». 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  «ИЗБРАННИЦА». 12+.
23:20 «Вечерний Ургант». 16+.
23:55 Ночные новости.
01:15, 03:05 Х/Ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ». 16+.
03:45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+.
13:00, 19:00 «60 минут». 12+.
14:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+.
21:00 Т/С «БУМЕРАНГ». 12+.
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+.
01:50 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

12+.
03:45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С «ЛЕСНИК». 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

МУХТАРА». 16+.
11:10 Т/С «АДВОКАТ». 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

чи». 16+.
17:00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
19:40 «Специальный выпуск» с 

Вадимом Такменевым. 16+.
20:40 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». 16+.
23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+.
02:55 Дачный ответ. 0+.
04:00 Т/С ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.

06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:30, 22:20 Т/С «АББАТСТВО ДА-

УНТОН».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век.
12:15 «Гений».
12:45 Д/ф «Фидий».
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
14:30 Д/с «Истории в фарфоре».
15:10 Музыкальные фестивали 

России. «Опера Live».
16:30 Д/с «Пешком...»
16:55 «Ближний круг Сергея Голо-

мазова».
17:50 Д/ф «Васко да Гама».
19:00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. 

ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ».
20:05 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух».
23:30 Цвет времени.
00:00 Д/ф «Возвращение дири-

жабля».
01:40 «Парад трубачей».
02:45 Д/ф «Иоганн Кеплер».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 11:00 «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 «Информаци-
онная программа 112». 16+.

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

14:00 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС». 16+.
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». 16+.
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.
20:00 Х/Ф «АРМАГЕДДОН». 16+.
22:50 «Смотреть всем!» 16+.
00:30 Х/Ф «РАСПЛАТА». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С «ГРА-
ЖДАНСКИЙ БРАК». 16+.

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
«ИНТЕРНЫ». 16+.

19:00, 19:30 Т/С «УЛИЦА». 16+.
20:00, 20:30 Т/С «ФИЗРУК». 16+.
21:00 «Однажды в России». 16+.
22:00 «Где логика?» 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 

16+.
03:00, 04:00 «Перезагрузка». 16+.
05:00 «Ешь и худей». 12+.
05:30 Т/С «САША+МАША». 16+.

СТС

06:00 М/с «Смешарики». 0+.
06:15 М/с «Новаторы». 6+.
06:35 М/с «Фиксики». 0+.
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 0+.
07:25 М/с «Три кота». 0+.
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+.
09:00, 23:00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
09:30 «Уральские пельмени». 16+.
09:35 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 12+.
12:30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+.
13:00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
15:00 Т/С «КУХНЯ». 16+.
18:00, 19:00 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.
20:00 Т/С  «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+.
21:00 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

16+.
00:30 Т/С «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
01:30 М/ф «Робинзон Крузо: Очень 

обитаемый остров». 6+.
03:15 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

16+.
05:00 Т/С «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

привидениями». 16+.
15:00 «Мистические истории». 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С «КАСЛ». 12+.
21:15, 22:15 Т/С «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23:00 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ». 16+.
01:15 Т/С «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 16+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:55, 00:55 Но-
вости 49. 12+.

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:15, 08:40 
Оранжевое утро. 12+.

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

09:20, 12:55, 14:55, 16:40, 18:55, 
21:20, 23:15, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Эксперты. 12+.
09:35 Полетели. 12+.
09:50 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 

новости. 16+.
11:20 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА. 6+.
13:00 Программа безопасности. 

16+.
13:25 Х/Ф ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ. 6+.
15:00 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИ-

НА. 6+.
16:40 Программа ПРО. 12+.
17:00 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 12+.
18:40 Точка зрения ЛДПР. 12+.
19:15 Х/Ф СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ. 0+.
21:25 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 16+.
23:30 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
01:10 Наш Новосибирск. 12+.
01:30 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 01:25 «Время покажет». 16+.
15:15 «Давай поженимся!» 16+.
16:00 «Мужское / Женское». 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 «На самом деле». 16+.
19:50 «Пусть говорят». 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  «ИЗБРАННИЦА». 12+.
23:35 «Вечерний Ургант». 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 На ночь глядя. 16+.
02:25, 03:05 Х/Ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗД-

НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ». 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+.
13:00, 19:00 «60 минут». 12+.
14:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

16+.
21:00 Т/С «БУМЕРАНГ». 12+.
23:15 «Вечер с Владимиром Соловь-

евым». 12+.
01:50 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 12+.
03:45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 

12+.

НТВ (Спутник 4)

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

ТАРА». 16+.
11:10 Т/С «АДВОКАТ». 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи». 16+.
17:00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». 16+.
19:40 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым. 16+.
20:40 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». 16+.
23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР». 16+.
02:55 «НашПотребНадзор». 16+.
04:00 Т/С ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05, 21:50 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век.
12:10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
12:55 «Абсолютный слух».
13:35, 20:05 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля».
14:30 Д/с «Истории в фарфоре».
15:10 Музыкальные фестивали России. 

«Москва встречает друзей».
16:30 Д/с «Пряничный домик».
16:55 «Линия жизни».
17:50 Д/ф «Томас Кук».
19:00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. 

ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Энигма».
23:25 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
01:35 «Музыка страсти и любви». Дмит-

рий Юровский и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская фи-
лармония».

02:40 Д/ф «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 «Документальный проект». 16+.
07:00 «С бодрым утром!» 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти». 16+.
09:00, 18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.
12:00, 16:05, 19:00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 16+.
14:00 Х/Ф «АРМАГЕДДОН». 16+.
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». 16+.
20:00 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ». 16+.
21:40 «Смотреть всем!» 16+.
00:30 Х/Ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК». 16+.

08:00, 08:30 «ТНТ. Best». 16+.

понедельник, 23 октября вторник, 24 октября среда, 25 октября четверг
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09:00 «Дом-2. Lite». 16+.

10:30 «Дом-2. Остров любви». 16+.

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

ШАТАНЯ». 16+.

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

17:30, 18:00, 18:30 Т/С «ИНТЕР-

НЫ». 16+.

19:00, 19:30 Т/С «УЛИЦА». 16+.

20:00, 20:30 Т/С «ФИЗРУК». 16+.

21:00 Студия Союз. 16+.

22:00 «Импровизация». 16+.

23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.

00:00 «Дом-2. После заката». 16+.

01:00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 18+.

02:50 «ТНТ-Club». 16+.

02:55, 03:55 «Перезагрузка». 16+.

04:55 «Ешь и худей». 12+.

05:20 Т/С «САША+МАША». 16+.

СТС

06:00 М/с «Смешарики». 0+.

06:15 М/с «Новаторы». 6+.

06:35 М/с «Фиксики». 0+.

07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+.

07:25 М/с «Три кота». 0+.

08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 6+.

09:00, 23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.

10:00 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 16+.

12:00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+.

13:00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.

15:00 Т/С «КУХНЯ». 16+.

18:00, 19:00 Т/С «ВОРОНИНЫ». 16+.

20:00 Т/С  «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+.

21:00 Х/Ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ». 

16+.

00:30 Т/С «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.

01:30 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 16+.

03:15 М/ф «Робинзон Крузо: Очень 

обитаемый остров». 6+.

05:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+.

05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы.. 0+.

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с «Слепая». 

12+.

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с «Га-

далка». 12+.

11:30, 12:30 «Не ври мне!» 12+.

13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями». 16+.

15:00 «Мистические истории». 16+.

18:40, 19:30, 20:30 Т/С «КАСЛ». 12+.

21:15, 22:15 Т/С «МЕНТАЛИСТ». 12+.

23:00 Х/Ф «ПОГНАЛИ!» 16+.

00:45 «Тайна одной скрипки». 12+.

01:45, 02:30, 03:30, 04:30 Д/с «Городские 

легенды». 12+.

49 Канал

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

21:00, 23:55, 00:55 Новости 49. 12+.

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:15, 08:40 

Оранжевое утро. 12+.

08:00, 11:00 Новосибирская неделя. 12+.

09:20, 12:55, 14:55, 16:40, 18:55, 21:20, 

23:15, 01:15, 01:55 Прогноз пого-

ды. 12+.

09:25 Документальный фильм. 12+.

09:50 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

11:15 Х/Ф ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-

РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. 12+.

13:05 Время женщины. 12+.

13:25 Х/Ф СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ. 0+.

15:00 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ 

ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 16+.

16:45 Интервью недели. 12+.

17:10 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 6+.

19:00, 20:45 Новосибирские новости. 

16+.

19:15 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.

21:25, 23:25, 01:25 Программа ПРО. 12+.

21:45 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

23:45 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.

01:45 Музыка на канале 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:20 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» 12+.
10:55, 04:20 Модный приговор.
12:15, 17:00 «Время покажет». 16+.
15:15 «Давай поженимся!» 16+.
16:00 «Мужское / Женское». 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым. 16+.
19:55 «Поле чудес». 16+.
21:00 Время.
21:30 «Голос». Новый сезон. 12+.
23:30 «Вечерний Ургант». 16+.
00:25 Д/ф «Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках». 
01:30 Х/Ф «МАРГАРЕТ». 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+.
14:55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+.
21:00 «Юморина». 12+.
23:15 Х/Ф «НАДЕЖДА». 12+.
03:15 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 06:05 Т/С «ЛЕСНИК». 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

МУХТАРА». 16+.
11:10 Т/С «АДВОКАТ». 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:55 «Место встречи». 16+.
16:30 ЧП. Расследование. 16+.
17:00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 16+.
19:40 «Жди меня». 12+.
20:40 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». 16+.
00:55 «Мы и наука. Наука и мы». 12+.
03:50 Поедем, поедим! 0+.
04:00 Т/С ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.

06:35 Д/с «Пряничный домик».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 «Правила жизни».
08:30 «Россия, любовь моя!»
09:00 Д/ф «Интернет полковника 

Китова».
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/Ф «АКТРИСА».
11:45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

12:00 История искусства.
12:55 «Энигма».
13:35 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля».
14:30 Д/с «Истории в фарфоре».
15:10 Музыкальные фестивали 

России. «Русская зима».
15:55 «Письма из провинции».
16:25 «Гении и злодеи».
16:50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы».
17:45 Большая опера-2017. Кастинг.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Линия жизни».
21:15 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ».
23:35 «2 Верник 2».
00:20 Х/Ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАР-

КЕ».
01:50 «Искатели».
02:40 М/ф «Архангельские но-

веллы».

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:00 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.

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

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

сти». 16+.
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112». 16+.

13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 «Тайны Чапман». 16+.
18:00 «Самые шокирующие гипо-

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

проект. 16+.
23:00 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». 16+.
01:10 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С «ГРА-
ЖДАНСКИЙ БРАК». 16+.

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

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

19:00, 19:30, 20:00 «Comedy 
Woman». 16+.

21:00 «Комеди Клаб». 16+.
22:00 «Открытый микрофон». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 «Такое кино!» 16+.
01:30 Х/Ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК». 16+.
03:15, 04:15 «Перезагрузка». 16+.
05:10 «Ешь и худей». 12+.

СТС

06:00 М/с «Смешарики». 0+.
06:15 М/с «Новаторы». 6+.
06:30 М/с «Фиксики». 0+.
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 0+.
07:25 М/с «Три кота». 0+.
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+.
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
09:40 Х/Ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ». 16+.
12:30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+.
13:00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
15:00 Т/С «КУХНЯ». 16+.
17:30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+.
19:30  Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
21:00 Х/Ф  «СПЕКТР». 16+.
23:50 Х/Ф «ХАОС». 16+.
01:55 Х/Ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ». 0+.
04:00 М/ф «Гнездо дракона». 12+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

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

Фатимой Хадуевой». 16+.
19:00 «Человек-невидимка». 12+.
20:00 Х/Ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». 12+.
23:00 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН». 16+.
02:30 Х/Ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО». 16+.
04:15 Х/Ф «ТРУП НЕВЕСТЫ». 12+.

49 Канал

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
09:00, 21:00, 23:55, 00:55 Но-
вости 49. 12+.

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:15, 08:40 
Оранжевое утро. 12+.

08:00, 11:00, 20:45 Новосибирская 
неделя. 12+.

09:20, 12:35, 14:55, 16:40, 18:55, 
21:20, 23:15, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:35 Программа ПРО. 12+.
09:50 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
11:00, 19:00 Новосибирские но-

вости. 16+.
11:20 Х/Ф ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
12:40, 20:30 Полетели. 12+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 

6+.
15:00 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
16:55 Интервью недели. 12+.
17:15 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 6+.
19:15 Х/Ф SOS НАД ТАЙГОЙ. 6+.
21:25 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
23:30 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 

16+.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Д/ф  «Гостиница «Россия». За 

парадным фасадом». 12+.
11:20 Смак. 12+.
12:20 «Идеальный ремонт».
13:30, 15:20 Т/С  «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
16+.

15:00 Новости с субтитрами.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Диб-
ровым.

19:50, 21:20 «Сегодня вечером». 
16+.

21:00 Время.
23:00 «Прожекторперисхилтон». 

16+.
23:50 «Короли фанеры». 16+.
00:40 Х/Ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ». 16+.
03:00 Х/Ф «ПЛАКСА». 16+.
04:30 Модный приговор.
05:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+.
06:35 Мульт-утро.
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:25 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. 12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:45 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт. 16+.

14:00 Х/Ф «ЦЕНА ЛЮБВИ». 12+.
18:00 Х/Ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ». 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-

ЛУЧИТ НАС». 12+.
00:55 Х/Ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». 

12+.
02:50 Т/С «МАРШ  ТУРЕЦКОГО». 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 16+.
05:35 «Звезды сошлись». 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Новый дом». 0+.
08:50 «Пора в отпуск». 16+.
09:30 Готовим с Алексеем Зими-

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

с Вадимом Такменевым.
20:00 «Ты супер! Танцы». 6+.
22:45 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном. 
16+.

23:45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». 16+.

00:55 Х/Ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». 12+.
02:55 Д/с «Таинственная Россия». 

16+.
04:00 Т/С ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/Ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
08:55 М/ф «Кот Леопольд».
09:50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:20 «Больше, чем любовь».
11:00 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ».
12:35 «Власть факта».
13:20, 00:40 Д/ф «Гейгельский наци-

ональный парк».
14:10 Х/Ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАР-

КЕ».
15:40 История искусства. Михаил 

Пиотровский. «Эрмитажные 
традиции общения с новым 
искусством».

16:40, 01:35 «Искатели».
17:25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
18:10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар».
19:00 Большая опера-2017.
21:00 «Агора».
22:00 Х/Ф «ЕГО ДОЧЬ».
23:45  Квартет Даниэля Юме-

ра. Концерт на джазовом 
ф е с т и в а л е  в о  В ь е н н е .

02:20 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00, 03:50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

08:20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». 6+.

09:55 «Минтранс». 16+.
10:40 «Самая полезная програм-

ма». 16+.
11:40 «Ремонт по-честному». 16+.
12:30, 16:35 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
16:30 «Новости». 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Т/С «СПЕЦНАЗ». 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С «ГРА-
ЖДАНСКИЙ БРАК». 16+.

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

сов». 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/С «ФИЗРУК». 16+.
17:00 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 12+.
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+.
21:30 «Танцы». 16+.
23:30 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:30 «Дом-2. После заката». 16+.
01:30 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ». 16+.
03:40, 04:40 «Перезагрузка». 16+.
05:40 Т/С «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». 16+.

СТС

06:00 М/с «Смешарики». 0+.
06:15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+.
06:40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+.
07:10 М/с «Фиксики». 0+.
07:20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+.
07:50 М/с «Три кота». 0+.
08:05 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах». 6+.
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+.
09:30 «ПроСТО кухня». 12+.
10:30 «Успеть за 24 часа». 16+.
11:30 М/ф «Шрэк-4D». 6+.
11:40 М/ф «Монстры на канику-

лах». 6+.
13:20 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 12+.
17:10 М/ф «Как приручить драко-

на». 12+.
19:05 М/ф «Как приручить драко-

на-2». 0+.
21:00 Х/Ф  «ФОКУС». 16+.
23:05 Х/Ф «СТРЕЛОК». 16+.
01:35 Х/Ф «ХАОС». 16+.
03:40 Х/Ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ». 0+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского». 12+.
10:00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+.
12:30 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН». 16+.
16:00 Х/Ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». 12+.
19:00 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 

12+.
21:00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА». 12+.
22:45 Х/Ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-

НИЦЫ». 12+.
00:45 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

12+.
02:30, 03:30, 04:30, 05:15 Д/с «Тай-

ные знаки». 12+.

49 Канал

06:00, 15:10, 17:05, 19:00, 23:00 Семь 
на семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:30 Х/Ф ИСКРЕННЕ ВАШ… 12+.
07:55, 10:55, 18:55, 21:20, 23:15, 01:55 

Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:20 Программа ПРО. 12+.
10:40 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф SOS НАД ТАЙГОЙ. 6+.
12:35 Прогноз погоды.
12:40 Документальное кино на 

49-м канале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 6+.
15:25 Х/Ф ЗМЕЕЛОВ. 12+.
17:20 Х/Ф ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 6+.
19:20 Х/Ф ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
23:20 КВН-Сибирь. 12+.
00:50 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 - 80. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф «УБИЙСТВО В САН-

ШАЙН-МЕНОР». 16+.
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:00 «Часовой». 12+.
08:35 «Здоровье». 16+.
09:40 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. 12+.
10:10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
11:00  «Моя мама готовит лучше!»
12:15 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории». 
16+.

13:20 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».

15:10 Юбилейный концерт Раймон-
да Паулса .

17:30  «Я могу!»
19:30  «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр.
23:40  «Радиомания-2017». Цере-

мония вручения националь-
ной премии .

01:10 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ». 16+.

03:25 Модный приговор.
04:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 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. Телеигра.
10:10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф «ЭХО ГРЕХА». 12+.
16:30 «Стена». 12+.
18:00 «Удивительные люди-2017». 

12+.
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 12+.
00:30 Д/ф «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде». 12+.
01:20 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
03:25 Д/ф «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов». 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 0+.
07:00 «Центральное телевиде-

ние». 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:40 «Устами младенца». 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:05 Д/с «Малая Земля». 16+.
14:00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:10 «Звезды сошлись». 16+.
23:00 Т/С «БЕССТЫДНИКИ». 18+.
01:00 Х/Ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИ-

ОТЕКУ?» 16+.
02:50 «Судебный детектив». 16+.
04:00 Т/С ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с «Святыни христианского 
мира».

07:05 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
08:40 Мультфильмы.
09:35 Д/ф «Передвижники».
10:10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:40 Х/Ф «АННА НА ШЕЕ».
12:05 «Что делать?»
12:50 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк.
13:35 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филармонический ор-
кестр. Концерт в Вальдбюне. 
2015 год.

14:45 «Билет в Большой».
15:30 Д/с «Пешком...»
16:00 «Гений».
16:30 Д/ф «Возвращение дири-

жабля».
17:15 Д/ф «Узбекистан. Обретен-

ные откровения».
18:10 Х/Ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА».
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 «Романтика романса».
21:10 «Белая студия».
21:50 Х/Ф «РАЙ: НАДЕЖДА». 16+.

23:30 «Ближний круг братьев Котт».
00:25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар».
01:10 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ».
02:40 Мультфильм для взрослых.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

09:10 Т/С «ДРУЖИНА». 16+.
16:00 Т/С «СПЕЦНАЗ». 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Концерт группы «Scorpions». 

16+.
02:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/С «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ». 16+.

08:00, 08:30 «ТНТ. Best». 16+.
09:00 «Дом-2. Lite». 16+.
10:00 «Дом-2. Остров любви». 16+.
11:00, 03:40, 04:40 «Перезагруз-

ка». 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/С «УЛИ-

ЦА». 16+.
14:00, 15:00 «Однажды в России». 

16+.
16:00 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 12+.
18:00 Х/Ф «ФОРСАЖ-4». 16+.
20:00 «Танцы». 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви». 16+.
00:00 «Дом-2. После заката». 16+.
01:00 Х/Ф «ПОТОМКИ». 16+.
03:10 ТНТ Music. 16+.
05:40 Т/С «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». 16+.

СТС

06:00 М/с «Смешарики». 0+.
06:10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+.
06:40 М/с «Фиксики». 0+.
06:55, 08:05 М/ф «Приключения 

Кота в сапогах». 6+.
07:50 М/с «Три кота». 0+.
09:00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». 6+.
09:20 М/ф «Как приручить драко-

на». 12+.
11:15 М/ф «Как приручить драко-

на-2». 0+.
13:05 Х/Ф «СПЕКТР». 16+.
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
16:50 Х/Ф «ФОКУС». 16+.
19:00, 03:45 Х/Ф «МАСКА». 12+.
21:00 Х/Ф  «СТАЖЕР». 16+.
23:30 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

12+.
01:20 Х/Ф «СТРЕЛОК». 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Мультфильмы.. 0+.
08:00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+.
08:30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+.
10:30, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30 

Т/С «ГРИММ». 16+.
15:15 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 

12+.
17:15 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА». 12+.
19:00 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

12+.
20:45 Х/Ф «НЕВИДИМКА». 16+.
23:00 Х/Ф «ХИМЕРА». 16+.
01:00 Х/Ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-

НИЦЫ». 12+.
03:00 Х/Ф «ТРУП НЕВЕСТЫ». 12+.
04:30 Х/Ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО». 16+.

49 Канал

06:00, 15:15, 17:00, 22:45, 01:40 Семь 
на семь. 12+.

06:25 Х/Ф ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 6+.
07:55, 10:55, 12:40, 16:55, 18:55, 

21:40, 23:00, 01:55 Прогноз 
погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Программа ПРО. 12+.
10:20, 17:15 Полетели. 12+.
10:35 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36 - 80. 6+.
12:45«Короткий метр на 49-м ка-

нале. 12+.
13:25 Сибирский прогноз.
13:30 КВН-Сибирь. 12+.
15:30 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
17:30 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬ-

КАЯ. 12+.
19:00 Леди в интересном положе-

нии. 12+.
19:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
21:00 Студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф СТОЛЕТИЕ. 12+.
23:05 Х/Ф ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН. 

12+.

Мы теперь в Instagram @nsr_nso Мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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День работников 

Мы теперь в Instagram @nsr_nso

Экономический рост 
на взаимной основе

— По итогам первого полугодия 
доля пищевой промышленности в об-
щей структуре промышленного произ-
водства значительная — 71,3%. Объем 
отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг отрасли измеряется в 
17,6 млрд рублей. Территория Новоси-
бирского района была, есть и остает-
ся привлекательной благодаря своему 
географическому положению: здесь 
удобно размещать как производствен-
ные цеха, так и логистические центры. 
Последнему особенно способствует до-
рожное строительство, благодаря кото-
рому территория все больше становится 
напрямую связана практически со все-
ми районами Новосибирска. 

— Какие сегменты пищевой про-
мышленности представлены сегодня в 
Новосибирском районе? 

— Самые разнообразные виды пи-
щевых продуктов и напитков. В нашем 
районе производятся колбасные, хлебо-
булочные, кондитерские изделия, мяс-
ные полуфабрикаты, слабоалкогольные 
и безалкогольные напитки. Это десятки 
самых разнообразных наименований. 
Все они обладают высоким качеством, 
которое помогло им завоевать доверие 
и любовь жителей не только района и 
области, но и других стран. 

— Назовите, пожалуйста, самых 
крупных производителей.

— Это ООО «Марс», ООО «Кудря-
шовский мясокомбинат», ООО «Си-
бирский гурман», ООО «Кока-кола 
Эйч Би Си Евразия», ООО «КДВ Но-
восибирск», филиал АО «Пивоварня 
Москва-Эфес», ООО «Восточная сне-
ковая компания» и ряд других.  Одна-
ко я могу сказать, что немалую долю в 
пищевом производстве занимают так-
же субъекты малого и среднего пред-
принимательства, обороты которых, 
конечно, несопоставимы с крупными 
игроками рынка, но именно они ока-
зываются зачастую гораздо ближе к 
жителям сельских территорий. Имен-
но они готовы наполнять своим ассор-

тиментом сельские магазины, давая 
людям возможность купить необходи-
мые товары по вкусу и возможностям. 
И надо сказать, потенциал у таких 
производителей достаточно высок, но 
реализовать его без поддержки извне 
им, разумеется, бывает непросто. 

— Да, это крайне важный фактор. 
Есть ли для этого сегодня в районе ре-
сурсы? 

— Как бы ни складывалась эко-
номическая обстановка, пищевая от-
расль всегда остается стратегической 
на уровне экономики не только райо-
на, но и области и даже страны. Одной 
из форм поддержки, реализуемой на 
территории Новосибирского района, 
является муниципальная програм-
ма «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства на 2017–2022 годы». Только в 
этом году в ее рамках более 50 малых 
предприятий, работающих в сфере 
пищевой промышленности, приняли 
участие в нескольких крупных реги-
ональных выставках: «Сузунское раз-
ноцветье», «Тогучинская ярмарка», 
«Искитимская ярмарка» и «Красно-
обская осень». Управление экономи-
ки оказывало консультационную и 
информационную поддержку, взяв на 
себя решение всех организационных 
вопросов, чтобы участники могли сос-
редоточиться непосредственно на ра-
боте с покупателями, получить макси-
мально возможную прибыль, расши-
рить рынок сбыта. Судя по отзывам, а 
также растущему числу заявок, можно 
сделать вывод о том, что нам удалось 
достичь цели. 

— В этой связи ярмарку «Красно-
обская осень» стоит оценивать даже не 
столько как помощь местным произво-
дителям, но и как одно из звеньев под-
держки представителей пищевой про-
мышленности области?

— С большой долей вероятности 
да, поскольку в этом году в ней при-
няли участие десять районов области, 

а доля продуктов питания из общей 
массы представленных товаров со-
ставляла практически половину. 

— Вернемся к мерам поддержки. Уча-
ствуют ли предприятия, занятые в пище-
вой промышленности, в муниципальной 
программе содействия в подготовке ка-
дров и повышения квалификации, финан-
сируемой из областного бюджета?

— Ежегодно представители малых 
и средних предприятий, работающих 
в данной сфере, проходят обучение по 
вопросам бухгалтерского учета и нало-
гообложения, трудового права и орга-
низации экономической деятельности. 

— Ну и разумеется, не могу не задать 
вопрос об объемах субсидирования в 
рамках компенсации затрат. Насколько 
развита эта практика? 

— По итогам 2016 года такая под-
держка оказывалась предприятиям в 
части субсидий на компенсацию за-
трат на участие в выставках или ярмар-
ках, патентование и на реализацию 
бизнес-плана. В общей сложности на 
малые предприятия Новосибирско-
го района, занятые в этом сегменте, 
получили поддержку на сумму 1 млн 
218 тысяч рублей. 

— Планируется ли расширение гра-
ниц поддержки?

— В настоящее время рассматрива-
ется возможность проведения конкур-
са среди предприятий малого и сред-
него бизнеса в 2018 году. Критерии 
для потенциальных участников сей-
час разрабатываются, и я думаю, что 
потенциал у предприятий пищевой 
промышленности в этом отношении 
достаточно хороший. 

— Чего бы вы пожелали работникам 
этих предприятий в честь профессио-
нального праздника? 

— Сегодня у предприятий отра-
сли в Новосибирском районе есть 
все составляющие успеха: широкий 
разнообразный ассортимент выпу-
скаемой продукции, высокое качест-
во и приемлемые цены. За всем этим 
стоит ежедневный кропотливый 
труд, благодаря которому решается 
одна из самых насущных задач — 
обеспечение населения продуктами 
питания. Уверена, что их професси-
онализм и ответственное отношение 
к делу будут и дальше способство-
вать развитию пищевой отрасли рай-
она. От всей души желаю всем, кто 
причастен к этой профессии, добро-
го здоровья, благополучия, счастья, 
и новых успехов. 

Ольга Дегтярёва

Пищевая отрасль в Новосибирском районе представлена десят-
ками предприятий. У них разные формы собственности, произ-
водственные объемы, товарооборот и перспективы. Но все вместе 
они являются серьезным сегментом экономики района, ведь доля 
пищевой промышленности в общей структуре производства со-
ставляет более 70%.  По мнению начальника управления эконо-
мического развития, промышленности и торговли администрации 
Новосибирского района Ирины Бикейкиной, точкой дальнейшего 
роста отрасли может стать поддержка районных властей, возмож-
ности расширения которой рассматриваются  в настоящее время. 

Ярмарка «Краснообская осень» открывает производителям прямой путь к покупателю и дает возможность лично 
пообщаться с представителями региональной и районной власти 

Уважаемые работники пищевой
промышленности! 

Примите наши сердечные 
поздравления с профессиональным 

праздником!

Вы решаете одну из самых важных и на-
сущных задач — обеспечение жителей 
нашего района и области качественны-
ми и доступными продуктами питания. 
От вашей стабильной работы зависит 
здоровье и социальное самочувствие 
людей.
Несмотря на санкционное давление, 
пищевая промышленность сегодня — 
динамично развивающийся сектор 
экономики региона, обеспечивающий 
насыщение продовольственного рын-
ка конкурентоспособной продукцией 
широкого ассортимента. В нашем рай-
оне пищевая промышленность также 
является одной из основ экономики. Это 
важный результат наших совместных уси-
лий, политики импортозамещения, про-
водимой Правительством Российской 
Федерации и региональными властями.
Продукция производителей Новоси-
бирского района соответствует самым 
взыскательным требованиям, завоевала 
признание потребителей, пользуется 
неизменным спросом внутри и за пре-
делами региона. Высокий интерес к 
продовольственным товарам под на-
шей маркой на отраслевых выставках и 
форумах служит дополнительным тому 
подтверждением.
Предприятия пищевой сферы Новоси-
бирского района демонстрируют вы-
сокую конкурентоспособность, активно 
внедряют новые технологии и совре-
менное оборудование. Неизменными 
остаются мастерство работников, тру-
долюбие и верность добрым традициям 
качества.
Мы высоко ценим ваш нелегкий труд и 
благодарим вас за мастерство и вер-
ность профессии.
Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, процветания, достатка, радо-
сти и благополучия!

Глава Новосибирского района 
Василий Борматов.

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района

 Александр Соболев

Уважаемые работники, 
ветераны предприятий пищевой

 промышленности!
Значение вашего труда невозможно пе-
реоценить. Каждый день на нашем столе 
есть продукты, сделанные вами. Чтобы 
они были по-настоящему вкусными, вы 
готовите их не только с соблюдением 
технологии, но и с любовью! Это главный 
секрет любого рецепта. Приятно созна-
вать, что в Новосибирском районе тру-
дятся настоящие профессионалы, люди, 
относящиеся к своему делу с душой и 
полной самоотдачей. Неслучайно вашу 
продукцию можно встретить не только в 
Новосибирской области, но и в самых 
разных регионах страны. Это очень 
приятно, вызывает гордость за ваш труд! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, покорения новых 
рынков и расширения ассортимента! 
Пусть ваша продукция будет еще более 
вкусной, полезной и доступной для людей! 

Сергей Зубков, 
депутат Совета депутатов 

Новосибирского района
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мнение

Вкусный праздник 
с историей
День работников пищевой промышленности отмечается в России 
ежегодно в третье воскресенье октября. Праздник был учрежден 
в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. Советская 
традиция чествования работников пищевой промышленности 
сохранилась и в России. Профессиональный праздник отмечают 
не только повара, пекари и кондитеры, но и переработчики молока, 
сотрудники мясных и рыбоперерабатывающих производств.

Малыми шагами 
к большим целям
Пищевая промышленность в любом регионе — 
это вклад каждого отдельно взятого предприятия 
не только в экономику, но и в развитие 
территории. Малые предприятия отрасли 
Новосибирского района предоставляют сотни 
рабочих мест для жителей, самостоятельно 
и во взаимодействии с администрациями 
поселений и района реализуют социальные и 
благотворительные программы. Они успешно 
конкурируют с производственными сетями-
гигантами и четко видят перспективы развития.

Игорь Иванников, директор ООО «Сдоба» 
(золотая медаль ярмарки «Краснообская осень-2017»):

— Наше предприятие работает с 1996 года. С адми-
нистрацией района и особенно Краснообска у нас 
давние тесные отношения. Мы стараемся всегда 
откликаться на все предложения. Помогаем ветеран-
ским организациям, обществу инвалидов. В ярмарках 
обычно не участвуем, но для Краснообска делаем 
исключение, потому что нас знают в поселке. И в этот 
раз на ярмарке взяли золотую медаль. Потому что 
население знает, что продукция у нас качественная, 
мы не используем различных «Е», производство сер-
тифицировано по стандартам ISO. И хотя погода была 
плохая, ярмарка была организована на высшем уров-
не, удобно было и продавцам, и покупателям. Свою 
продукцию, а у нас около 120 видов хлебобулочных 
и кондитерских изделий, поставляем в магазины Но-
восибирского района, Советского района, а также  
в соседние города — Бердск, Кольцово и Искитим. 
С крупными сетевыми гигантами трудно конкурировать 
в части входа в торговые сети, но у нас достаточный 
рынок сбыта, потому что цены ниже: экономим на 
упаковке, чтобы для населения продукция была более 
доступной.

Евгений Шеркузиев,  исполнительный директор 
ООО «Восток» (многократный призер ярмарок 
Новосибирской области):

— На территории Новолуговского сельсовета мы 
работаем пятнадцатый год. Производим в основном 
пряники, поставляем на оптовые базы Новосибирска 
и близлежащих городов. Ежегодно участвуем во всех 
ярмарках на территории области и Новосибирского 
района, привозим награды. Ярмарки помогают повысить 
узнаваемость компании, заключить важные договоры, 
найти новых клиентов. Более того, обязательно посещаем 
практически все обучающие семинары, проводимые 
администрацией района. Два года подряд получали от 
района субсидию на развитие. На постоянной основе 
помогаем благотворительным фондам, таким как «Рука 
помощи», «Инициатива», «Вместе», «Делай добро», а 
также Барышевскому детскому дому.  На данный момент 
наше предприятие не строит планов на расширение, 
делаем ставку на стабильность, удерживаем объемы. 
Основные усилия брошены на сохранение клиентской 
базы. Потому что от стабильности предприятия зависит и 
благополучие наших сотрудников. 

Алексей Душенин, директор ООО «Натуральные 
продукты» (большая медаль ярмарки «Краснообская 
осень-2017»):

— Наше предприятие работает в Новосибирском 
районе уже шестой год. Два года подряд участво-
вали в краснообской ярмарке, в этом году получили 
большую медаль. Начинали работать с одной печи, 
буквально недели через две запустим уже третью. 
На наших предприятиях по производству хлеба и 
переработке молока трудятся около 50 человек, по-
сле запуска печи появится еще 4–6 рабочих мест. По 
приглашению администрации всегда соглашаемся 
стать спонсорами спортивных мероприятий, помога-
ем обществу инвалидов. Ежедневно выдаем 30 булок 
хлеба для обеспечения малоимущих семей, сейчас 
реализуем этот проект через церковь. Перспективы 
для развития в Новосибирском районе, по моему 
мнению, достаточно хорошие. Есть рынки сбыта, есть 
потребители, есть конкурентные возможности у пред-
приятий. И самое главное — правильное сочетание 
цены и качества.

1. Первые общественные пе-
карни появились еще в Древнем 
Египте. Хотя официально хлебо-
печение было признано отдель-
ным ремеслом лишь в XVII веке. 

2. Сыр начали производить 
еще около II тыс. до н. э. Гол-
ландцы первыми пошли по пути 
коммерции производства и нача-
ли изготавливать огромные круги 
твердого сыра в XIV веке. 

3. Самый древний рецепт кол-
басы в современном понимании 
— салями. Ее изготавливали из ру-
бленого мяса с салом и специями. 
До этого мясные куски солили и 
вялили целиком.

4. В России колбаса появилась 
при Петре I, который выписал 
первых немцев-колбасников для 
изготовления продукта к царскому 
столу и обучения русских людей.

5. Первые в мире консервы 
представил французский повар 
Николя Франсуа Аппер. Изго-
товленные им консервы остались 
свежими даже восемь месяцев 
спустя. В 1809 году ему присудили 
государственную премию и удос-
тоили почетного звания «Благоде-
тель человечества».

6. Торты — одни из немногих 
пищевых продуктов, ни возраст, 
ни место происхождения которых 
точно неизвестны. Но они  были 
хорошо известны уже во II тыс. до 

н. э., а местом происхождения ис-
следователи называют и Италию, и 
Грецию, и страны Востока.

7. «Докторская» колбаса по-
явилась в 1936 году в СССР как 
продукт лечебного питания. В 
состав фарша входило отборное 
мясо, куриные яйца и молоко, 
которые в вареном виде могли 
кушать даже язвенники. Колба-
са входила в меню санаториев и 
спецпайков. «Лечебный» рецепт 
«Докторской» сохранялся до 1976 
года, после в нее стали добавлять 
растительный белок.

8. Калорийность черного и бе-
лого хлеба практически одинакова 
(216 и 225 ккал на 100 г соответ-
ственно). Диетологи рекоменду-
ют черный хлеб не из-за низкой 
калорийности, а из-за большого 
количества пищевых волокон, 
аминокислот и микроэлементов, 
которых практически нет в «пу-
стом» белом хлебе.

9. Изначально дрожжевое те-
сто изготавливалось на основе 
пивных дрожжей. Лишь в XIX веке 
Луи Пастер доказал, что процес-
сом брожения можно управлять, 
а дрожжи — это живые организ-
мы, которые можно выделить и из 
зерновых культур, и из сахарного 
тростника.

10. В конце XIX — начале 
XX в. 90% молока, производимого 
в Сибири, направлялось на изго-
товление сливочного масла, кото-
рое практически полностью шло 
на экспорт за рубеж. Сибирское 
маслоделие приносило стране в 
два раза больше золота, чем вся 
сибирская золотопромышлен-
ность. В 1899 году состоялась пер-
вая в России выставка сливочного 
масла. Сибирское масло в боль-
ших объемах закупили предста-
вители фирм Англии и Дании и 
торговали им у себя на родине по 
высокой цене. 

Благодаря развитию пищевой промышленности дефицит продуктов давно остался в прошлом

10 интересных фактов 
о пищевых продуктах

«Благодетель человечества» 
Николя Аппер
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С 27 по 29 октября 2017 года 
в Детской художествен-
ной школе р. п. Крас-
нообск состоится 
VIII научно-практи-
ческий семинар 
« Тр а д и ц и о н н а я 
тряпичная кукла в 
культуре России» 
под руководством 
Майи Анатольевны 
Сысоевой, народно-
го мастера России из 
города Череповца.

27.10.2017 — выполнение авторской куклы М. А. Сысоевой 
«Кукла-игольница». 
28.10.2017 — выполнение авторской куклы М. А. Сысоевой 
«Кукла в шубейке».
29.10.2017 — теоретическая часть. «Образ лягушки в вышивке» 
— знакомство с семантическим комментарием Д. А. Баранова 
и Е. Л. Мадлевской; тематическое панно (подготовка).

По окончании работы выдается свидетельство об участии в 
научно-практическом семинаре.
Семинар проводится с 10 до 18 часов в выставочном зале ДХШ 
по адресу: р. п. Краснообск, здание 71. 
Проезд на автобусах № 226, 264, 141, 115; маршрутных такси 
№ 364, 365 до остановки «Школа».

Контакты: куратор Елена Вячеславовна Тренева, 
тел. 8-913-794-6529, elenat1906@mail. ru;
руководитель МХТ Татьяна Николаевна Халявина, 
тел./факс (383)348-39-27, dhsh-krasnoobsk@mail.ru.

К 
укла — знак человека, его игровой образ-
символ. В этой роли она фокусирует вре-
мя, историю культуры, историю страны, 
народа, отражая их движение и развитие.

Традиционная тряпичная кукла несет па-
мять культуры и делает это гораздо ярче, шире 
и глубже, чем любая другая игрушка (глиняная 
либо деревянная). Условная человекоподобная 
фигурка когда-то выполняла магическую роль, 
служила оберегом. Она участвовала в обрядах и 
праздниках, в ритуальных событиях круга жиз-
ни земной, отмечая рождение, свадьбу, уход к 
предкам.

Тряпичная кукла — игрушка с ценными 
воспитательными качествами, которые при-
знаны и культивируются в этнопедагогике, в 
практической работе с детьми. Это велико-
лепный образец для занятий по рукоделию, 
художественному труду и творчеству, декора-
тивно-прикладному искусству и текстильному 
дизайну.

Она имеет духовное наполнение — здесь 
кроется притягательность лоскутной куклы. 
Кукольный народец хранит в себе мастерство и 
искусство своих создателей, труд собирателей, 
коллекционеров и ученых. В кукольной хрони-
ке высвечивается жизнь российской культуры, 
негаснущая народная память. И у каждого, кто 
делает тряпичные куклы, получается своя «ло-
скутная история».

Сейчас в России наблюдается подъем инте-
реса к народной культуре. 

По всей России проводятся фестивали, семи-
нары, выставки. Старшее поколение пытается 
сохранить те крупицы народного богатства, кото-
рые еще остались. Но важно не только сохранить 
их в настоящем, но и передать в будущее. Нужно, 
чтобы молодое поколение (сегодняшние школь-
ники) не просто узнали (получили информа-
цию), но и восприняли, присвоили и полюбили 
свою культуру. Если не думать об этом, то тогда 
какой смысл в изучении и сохранении? Как это 
ни печально, но на сегодняшний день культура 
народа чужда и неизвестна большинству народа. 
Это при том, что у многих наших современников 
дедушки и бабушки были носителями этой куль-
туры. К сожалению, современные дети зачастую 
даже не подозревают, насколько красив, богат, 
удивителен, самобытен, интересен мир тради-
ционной русской культуры. Как правило, при 
творческом подходе вещь, сделанная своими 
руками, получается индивидуальной, нестан-
дартной, особенной, неповторимой. Мы дела-
ем то, что нельзя купить, то, чего нет ни у кого, 
кроме нас. В этом изделии частичка нашего 
сердца, это выражение нашей индивидуально-
сти, это наше творчество. Индивидуальность 
очень важна в эпоху стандартов, глобализации 
и стремления культуры к упрощению потреб-
ностей человека.

Народная кукла: для семьи, 
для счастья, для радости
Еще в середине XX века почти в каждой семье — в деревне и в городе — дети играли 
тряпичными куклами. И только с 1960-х годов, когда промышленные предприятия стали 
выпускать миллионные партии игрушек из пластмассы, традиция изготовления домашней 
куклы почти угасла. Однако она не исчезла совсем, отложившись в народной памяти.

Он нам землю любить завещал

В этом простом доме на узенькой улоч-
ке Щетинкина можно встретить гостей из 
самых разных уголков России. Едут сюда, 
чтобы отдать дань уважения прославлен-
ному современнику, а находят в том чи-
сле и ответ на главный вопрос: почему так  
живо откликается сердце на воспетую им 
красоту обыденности? 

Все здесь дышит тишиной и покоем. 
Само расположение села Овсянка делает 
этот простой уголок своеобразным цен-
тром Вселенной — обступающие со всех 
сторон скалы, словно теплым одеялом 
укрытые зеленой тайгой, как будто пря-
чут маленькую Овсянку от посторонних 
глаз. Неспешно и гордо несет свои быс-
трые и холодные воды Енисей-батюшка. 
Эта самая обычная и в то же время самая 
красивая земля взрастила одного из са-
мых благодарных своих сыновей — писа-
теля Виктора Астафьева. Именно отсюда 
отправил он в мир свет добра и красоты, 
здесь черпал вдохновение для простых и 
глубоких сюжетов своих произведений, 
из образов живущих здесь когда-то людей 
творил своих книжных героев. 

В этом он неоднократно признавал-
ся и сам. Так, в документальном фильме 
«Всему свой час» (он вышел на экраны 
в 2001 году, запечатлев последнюю по-
ездку писателя по Енисею) Виктор Пет-
рович очень коротко, но емко подводит 
итоги своего многолетнего творческого 
пути: «Спасибо Господу, что пылинкой 
высеял меня на эту землю, спасибо судь-
бе, что она сделала меня лесным бродя-
гой и подарила в яви столько чудес, ко-
торые краше всякой сказки». И ни слова 
о том, сколько собственных душевных 
сил вложено было им самим…

Образы из глубины сердца
Виктор Астафьев — один из самых 

правдивых писателей нашей эпохи. Он 
называет вещи своими именами, не 
приукрашивает действительность и не 
ищет оправдания неприглядным по-

ступкам своих героев. Жизнь как она 
есть со всеми ее радостями и трудно-
стями предстает перед читателями и по-
сетителями музея. Народную смекалку 
демонстрирует, в частности, экспози-
ция сельскохозяйственного и охотничь-
его инвентаря во дворе дома, где прош-
ли детские годы писателя. Деревянные 
сани, удочки, плетеные сети и другие 
нехитрые предметы быта вполне можно 
считать памятниками крестьянскому 

труду. Современному человеку сделать 
что-то подобное своими руками пра-
ктически нереально, связь с землей на 
сегодняшний день оказалась фактиче-
ски утраченной. Мы ощущаем себя все 
чаще не ее детьми, а властелинами. Но 
о ложности такого представления писа-
тель предупреждает нас во многих своих 
рассказах. Во «Сне о белых горах» Геор-
гий обманным путем отнимает у ветера-
на-алкоголика медаль, полученную за 
участие в Великой Отечественной вой-
не, делает из нее блесну для ловли тай-
меня. Но во время ловли не выдержива-
ет схватки с сильной рыбой и умирает, 
ударившись головой о камень. Разуме-
ется, гибель его не была для писателя 
случайной: тем, кто совершил насилие 
над собственной совестью и природой, 
всегда придется заплатить самым доро-
гим. 

Штрихи к портрету
Мемориальный музей Астафьева, кро-

ме дома бабушки Катерины, где писатель 
жил в детстве, включает в себя дом, где 
прошли последние годы его жизни, а так-
же уличную экспозицию из фотографий и 

высказываний писателя разных лет. Чи-
таешь и понимаешь —  лучше и точнее о 
самом главном не скажешь: «Дети — это 
наш суд на миру, наше зеркало, в котором 
совесть, ум, честность, опрятность нашу 
— все наголо видать. Дети могут нами за-
крыться, мы ими — никогда»; «Береги-
те матерей, люди! Берегите! Они бывают 
только раз и не возвращаются, и никто их 
заменить не может! Говорит это вам чело-
век, который имеет право на доверие — он 
пережил свою мать…»; «Те, кто врет о вой-
не прошлой, приближают войну будущую. 
Ничего грязнее, жестче, кровавее, натура-
листичнее прошедшей войны на свете не 
было». 

Отголоски боли за искалеченное мо-
рально и физически поколение фронтови-
ков мы находим в разных произведениях, в 
том же «Сне о белых горах». Но настоящего 
апогея тема достигает в повести «Веселый 
солдат», где бытовые ужасы тыловых го-
спиталей оказываются страшнее враже-
ской пули. Мы привыкли судить об этих 
событиях сквозь ореол славных подвигов 
и самопожертвования. Но Виктор Астафь-
ев, которого, без сомнения, можно считать 
совестью нашего времени, посчитал, что не 
имеет права молчать о том, что были, к со-
жалению, в нашей стране те, для кого война 
оказалась способом наживы и реализации 
собственных амбиций. Но даже пережив 
такое жесткое крушение человеческих иде-
алов там, где они, казалось бы, должны тор-
жествовать, он не разучился видеть красоту 
человеческого сердца, особенно расцвета-
ющую на фоне прелести родной земли. 

Обстановка в доме бабушки и жилье 
самого писателя очень скромная. Только 
самое необходимое: нехитрая посуда, дере-
вянная мебель, собственноручно связанные 
из старых ниток коврики и самошитые ло-
скутные одеяла — современному человеку, 
привыкшему к комфорту, могут показаться 
жалкими. Но жизненный путь Виктора Ас-
тафьева для нас, его потомков, — пример 
победы духовного над материальным. Ведь 
его наследие измеряется не денежными еди-
ницами, а тысячами душ, которые уже изле-
чились и еще излечатся его словом. 

Ольга Дегтярёва

В музейном комплексе В. П. Астафьева в селе Овсянка в Красноярском крае как нигде понимаешь, что душа, осо-
бенно великого писателя, действительно способна жить вне времени. Даже спустя годы после его ухода она говорит 
с нами со страниц его книг. 

Памятник Царь-рыбе — не просто одна из ярких деталей мемориального музейного 
комплекса В. П. Астафьева, но и наглядное напоминание о том, что перед могуществом 
природы человек всегда будет бессилен. Таков миропорядок по Астафьеву

Величие души и богатство литературного 
наследия Астафьева «ковались» 
в сложных жизненных условиях и 
в скромной, а по меркам многих наших 
современников бедной обстановке
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сибиряк — значит спортсмен

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Победы посвятили памяти 
тренера

Сегодня на тренировке помимо меня 
есть еще зрители: маленькая четырехлет-
няя девочка, не отрывая глаз, наблюдает, 
как юные спортсменки порхают по ков-
ру, лихо делают шпагат и без промахов 
управляются со скакалками и лентами. 
В стороне с воспитанницей работает ин-
дивидуально Светлана Иванова, помо-
гает в растяжке, советует, как делать тот 
или иной элемент. Это сейчас она тре-
нер высшей категории и мастер спорта 
СССР по художественной гимнастике, 
а много лет назад ее, шестилетнюю дев-
чушку из Челябинска, мама за руку при-
вела в зал художественной гимнастики.

То, что сейчас переживают ее вос-
питанницы, Светлана Александровна 
знает не понаслышке. Сама проходила 
через ежедневные тренировки, болез-

ненные растяжки, волнительные со-
ревнования. Каждого нового ребенка 
она принимает с душой, хотя прекрас-
но знает, что большинство надолго не 
задержится. Как признается сама, из  
30–40 человек набора останутся один-
два, кто дойдет до кандидата в мастера 
спорта. А таких в «копилке» тренера 
не менее тридцати. Мастерами спор-
та стали 16 воспитанниц. И если после 
окончания обучения девочки решаются 
стать тренерами, Светлана Александ-
ровна становится для них уже не трене-
ром, а наставником.

Красоту создает труд
— Со стороны художественная гим-

настика смотрится красиво, по виду все 
достаточно просто. Вышла девочка, по-
плясала, — делится Светлана Иванова. 
— На самом деле наши дети трудятся на-
много больше, чем в других видах спор-
та. Например, перед соревнованиями 
тренировки длятся по 4-5 часов. Чтобы 
стать мастером спорта, нужно как мини-
мум 10–12 лет упорных тренировок.

Светлана Иванова признается, что 
за 30 лет тренерской работы детки силь-
но изменились. Раньше, говорит, мамы 
приводили детей и предоставляли им 

право на самостоятельность. Сейчас же 
приходится больше работать с родите-
лями, которые не отпускают свое чадо 
ни на минуту, а зачастую и вмешивают-
ся в тренировочный процесс. От этого 
и дети неуверенные в себе, закрепощен-
ные. С детьми приходится работать не 
только над физикой тела, но и над фи-
зиологией души.

— Мы помогаем раскрыться, даем 
возможность понять, что ребенок мо-
жет. Задача — открыть гимнастку все-
сторонне, научить думать. Без понима-
ния того, что они делают, никогда не 
будет хорошего спортсмена. И в жизни 
будет тяжело. Учим детей ставить цель 
и достигать, — рассказывает Светлана 
Александровна.

Президент Федерации художествен-
ной гимнастики Новосибирской обла-
сти Вера Бахмутова работает со Свет-
ланой Ивановой уже более 17 лет. Она 
считает коллегу не просто профессио-
налом-тренером, но и очень положи-
тельным человеком.

— Светлана Александровна — чело-
век творческий, очень ответственный, 
переживающий за каждого ребенка в 
отдельности, она всегда волнуется за 
деток. Человек очень позитивный. Она 

востребованный специалист не толь-
ко в Новосибирской области — к ней 
обращаются с просьбой о постановке 
номеров тренеры из других регионов. 
Постоянно выезжает на соревнования 
и отстаивает права своих воспитанниц.

Секрет молодости — 
«зажигалочки»  
и «моторчики» 

Светлана Александровна с улыбкой 
признается, что сейчас ее жизнь абсо-
лютно устраивает. И даже рабочий гра-
фик по 12 часов в день в радость. Дома 
ждет муж, который очень гордится тем, 
что у него жена — тренер по художест-
венной гимнастике. Дети выросли, и 
теперь есть возможность ездить с вос-
питанниками по соревнованиям. По-
будешь два дня дома, говорит, и чего-то 
катастрофически не хватает — бегом на 
тренировку. А тут вот они — «моторчи-
ки» и «зажигалочки». И с ними каждый 
день как новая молодость.

— В тренерской деятельности есть та-
кой положительный момент: каждый раз 
с новыми девочками мы окунаемся в их 
среду, мы постоянно с молодежью. Свой 
возраст и не замечаешь. Каждый раз 
вместе с ними проходишь становление. 
И не только мы их учим, они нас тоже. 

Есть такое понятие «люди без возра-
ста». Светлана Иванова точно из таких. 
Живая, энергичная, со светящимися 
глазами, легкая и открытая. За плечами 
— богатый тренерский опыт, а в душе — 
удовольствие от любимой работы. Пото-
му и девочки-воспитанницы к ней тянут-
ся, и каждая хочет, чтобы индивидуально 
позанимались именно с ней. Потому что 
она для них вторая мама — требователь-
ная, но открывающая так много нового.

Юлия Ткаченко

Вторая мама 
Солнечный воскресный день. Хрупкие, с точеными 
фигурками девочки спешат в учебный класс, с горящими 
глазами смотрят на своего тренера. Им в ответ улыбается 
Светлана Иванова — тренер по художественной 
гимнастике ДЮСШ «Академия». Для них она вторая 
мама, а они для нее вторая молодость.

В спортивном зале КДиСО с. Криво-
дановка прошел открытый турнир по 
настольному теннису, посвященный 
памяти тренера-преподавателя Ново-
сибирского района Новосибирской 
области Семенова Виктора Васильеви-
ча. Эти соревнования уже стали тради-
ционными.

С приветственным словом к участникам 
обратились начальник управления по фи-
зической культуре и спорту администрации 
Новосибирского района Антон Бызов и ди-
ректор МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр» Константин Зелен-
цов, пожелав спортсменам удачи и победы.

Участие в турнире приняли более  
40 спортсменов из семи муниципальных 
образований: р. п. Краснообск, д. п. Кудря-
шовский, с. Новолуговое, с. Криводановка, 
с. Барышево, п. Мичуринский, с. Боровое 
— и Первомайского района. В турнире при-
няли участие и спортсмены с ограниченны-
ми физическими возможностями здоровья. 
Организаторами соревнований традици-
онно стали управление по физической 
культуре и спорту Новосибирского района 
и МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр».

 Все участники турнира были награ-
ждены грамотами и медалями за призовые 
места от организаторов спортивного меро-
приятия.

 Кроме того, участники турнира получи-
ли положительный заряд эмоций, бодрости 
и здоровья.

Победителями турнира в своих катего-
риях стали:

мужчины 14–35 лет: Сергей Евтушенко, 
с. Барышево;

мужчины 35 лет и старше: Сергей Сидо-
ров, д. п. Кудряшовский;

женщины 14 лет и старше: Вероника 
Косяченко, с. Новолуговое;

мужчины 14–35 лет с ограниченными 
физическими возможностями здоровья: 
Александр Язвенко, с. Марусино;

мужчины 35 лет и старше с ограничен-
ными физическими возможностями здоро-
вья: Олег Ситников, р. п. Краснообск;

женщины 14 лет и старше с ограничен-
ными физическими возможностями здоро-
вья: Любовь Сенникова, р. п. Краснообск;

мужчины с ограниченными физически-
ми возможностями здоровья: Дмитрий Та-
расов, р. п. Краснообск.

Спорт и труд рядом идут
Делегация Новосибирской области приняла участие в финальных 
соревнованиях IV Всероссийской спартакиады среди трудящихся. 
Они прошли в Чувашской Республике. 

Борьбу за награды спартакиады 
вели сильнейшие команды, успеш-
но прошедшие отбор на местах. 
Финал собрал 920 спортсменов, 
представляющих 40 субъектов Фе-
дерации. Одно из главных условий 
участия в спартакиаде среди трудя-
щихся — команда по тому или ино-
му конкретному виду спорта долж-
на состоять из сотрудников одного 
предприятия или организации. 
Состязания проходили в столице 
Чувашии — городе Чебоксары и в 
городе Новочебоксарске.

В программу спартакиады во-
шли соревнования по армрест-
лингу, баскетболу, волейболу, ги-
ревому спорту, легкой атлетике, 
настольному теннису, перетягива-
нию каната, плаванию и шахма-
там. Одними из самых зрелищных 
и азартных стали старты спор-
тивных семей, которые выявляли 
лучших по результатам троеборья. 
Состязались папы, мамы, их сыно-
вья или дочки в легкоатлетической 
эстафете и настольном теннисе, 
затем преодолевали туристическую 
полосу, включающую целый ряд 
сложных препятствий и заданий. 
Победители и призеры спартакиа-
ды определялись как в личном, так 
и в командном зачетах.

Честь Новосибирской области 
защищал 31 спортсмен. Мужская 
волейбольная команда была пред-
ставлена предприятием из поселка 
Барышево Новосибирского рай-
она — ООО «Айрусстрой». В фи-
нальном поединке она обыграла 
соперников из Ямало-Ненецкого 
автономного округа, завоевав титул 
чемпиона спартакиады. Победу на 

таких соревнованиях волейболисты 
нашего региона одержали впервые. 

Золото командного турнира так-
же выиграли легкоатлеты из Ново-
сибирского района — представите-
ли ООО «Чикский» Коченевского 
района. На их счету три медали. Ян 
Мауль финишировал первым на 
дистанции 1500 м. Еще одна медаль 
высшей пробы досталась нашим 
бегунам в смешанной эстафете 4 х 60 м,  
где отличились Александр Ильи-
ных, Юлия Вигель, Ян Мауль и На-
талья Михайловская. Кроме того, 
Юлия Вигель заняла третье место в 
забеге на 60 м.

Личных успехов добились гире-
вики: в своих весовых категориях 
Дмитрий Мухин (95 кг) и Виталий 
Хлусов (свыше 95 кг) завоевали сере-
бряные награды. Спортсмены пред-
ставляют ООО «ПСК «Барышево» 
(Новосибирский район). Еще одну 
медаль в копилку Новосибирской 
области положили баскетболисты 
— сотрудники ООО «Коченевский 
агроснаб». Они стали бронзовы-
ми призерами спартакиады. В двух 
шагах от пьедестала остановились 
участники семейных стартов — Сер-
гей и Татьяна Ухановы и их дочь 
Лика (колхоз им. Мичурина, село 
Журавка Чистоозерного района), за-
няв почетное пятое место.

По итогам командного высту-
пления сборная Новосибирского 
района расположилась в верхней 
части турнирной таблицы спарта-
киады, обойдя сильные команды 
Республики Татарстан, Краснояр-
ского края, Нижегородской обла-
сти, совсем немного недотянув до 
попадания в первую «десятку». 
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калейдоскоп

По горизонтали:
2. Головка. 6. Элита. 7. Дрель. 8. Шагомер. 9. Кибитка. 12. Косилка. 15. Асфальт. 16. Рота. 17. 
Юбка. 18. Дубрава. 20. Санация. 22. Анекдот. 25. Ботинки. 26. Суфле. 27. Смола. 28. Лауреат.
По вертикали:
1. Клещи. 2. Гашетка. 3. Овод. 4. Адресат. 5. Клерк. 9. Ксерокс. 10. Биатлон. 11. Амфибия. 12. 
Колбаса. 13. Ломбард. 14. Алфавит. 18. Децибел. 19. Аферист. 21. Арбуз. 23. Отель. 24. Литр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Луковица репчатого лука, чеснока. 6. Самое лучшее, избранное, от-
борное. 7. Механизм для вращения сверла. 8. Измеритель количества пройденных шагов. 9. 
В старину: крытая дорожная повозка. 12. Сельскохозяйственная машина. 15. Строительный 
вяжущий материал. 16. Воинское подразделение. 17. Женская одежда. 18. Дубовая роща. 
20. Система мер, проводимых банками, для предотвращения банкротства предприятий. 22. 
Короткий смешной рассказ. 25. Обувь, закрывающая ногу по щиколотку. 26. Кулинарное 
изделие, в состав которого входят взбитые белки. 27. Липкий, твердеющий на воздухе сок 
хвойных растений. 28. Человек, удостоенный премии за выдающиеся достижения. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Металлические щипцы. 2. Приспособление для спуска курка. 3. Насеко-
мое. 4. Лицо или учреждение, которому адресовано почтовое отправление. 5. Контоpский 
служащий. 9. Устройство для получения копий документов. 10. Зимний вид спорта. 11. Земно-
водное животное или растение. 12. Пищевой продукт — особо приготовленный мясной фарш 
в округлой и удлиненной прозрачной оболочке из кишки или из искусственной пленки. 13. 
Учреждение для выдачи ссуд под залог движимого имущества. 14. Порядок букв, принятый в 
азбуке. 18. Единица уровня звукового давления. 19. Человек, занимающийся сомнительными 
сделками. 21. Бахчевая культура. 23. Гостиница. 24. Мера емкости.

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8 (913) 009-88-70.

Дата выхода следующего номера  газеты — 25 октября.

мфц сообщает

Газета «Новосибирский район — территория развития», № 41 (175)
зарегистрирована Управлением Федеральной Службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Сибирскому федеральному округу. 
Св-во о регистрации СМИ № ПИ ТУ54-00687 от 10.07.2014 г.
Информационно-аналитическое издание.
Учредитель: МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района».
Руководитель: Дегтярева О. А.
Главный редактор: Белых С. А. 

Адрес редакции и издателя: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30, к. 2а, 
офис 218, тел. 319-87-50. E-mail: nsr-news@mail.ru
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Прайм Принт Новосибирск»,
630105, Новосибирск, ул. Линейная, 114/1.
Еженедельник выходит по средам.
Подписано в печать 17.10.2017 по графику в 17:00, фактически в 17:00.
Тираж 15 000 экз. Заказ № 1741.
Распространяется бесплатно. Возрастной рейтинг 16+
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Новосибирский район — территория развития
vk.com/molodkadr
нртр.рф
nsr-news@mail.ru
@nsr_nso

Телефон редакции 319-87-50

Мы
на связи!

R

Мы теперь в Instagram  @nsr_nso

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

nsr-news@mail.ru

Прочитали газету —
передайте соседу!

Оформи со всеми удобствами
Уважаемые жители и руководители организаций 
Новосибирского района!

Сообщаем, что вы можете подать 
заявления на получение муниципаль-
ных услуг «Подготовка и утверждение 
градостроительного плана земельного 
участка в виде отдельного документа» и 
«Выдача разрешений на строительство» 
через МФЦ.

Прием заявлений осуществляется на 
базе 

— филиала ГАУ НСО «МФЦ» 
р. п. Краснообск по адресу: торговый 
центр (режим работы: понедельник, 
среда, четверг, пятница с 10:00 до 19:00, 
вторник с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 
до 14:00, без обеда, выходной: воскресе-
нье);

— филиала ГАУ НСО «МФЦ» 
г. Новосибирска по адресу: площадь 
Труда, 1 (режим работы: понедельник, 
среда, пятница с 10:00 до 18:00, втор-
ник, четверг с 10:00 до 20:00, суббота с 
10:00 до 17:00, без обеда, выходной: вос-
кресенье).

Телефоны для справок: 
052, +7 (383) 217-70-52 (единая спра-
вочная,  пн. – пт., 8:00 –18:00).  

Также заявления на получение му-
ниципальных услуг «Подготовка и ут-
верждение градостроительного плана 
земельного участка в виде отдельно-
го документа» и «Выдача разрешений 
на строительство» могут быть пода-
ны через интернет-портал Госуслуги 
(www.gosuslugi.ru).

Библиотекарь — это призвание
Почти 30 лет я работаю библиотека-
рем в средней школе № 2 
р. п. Краснообск. Все эти годы я с 
благодарностью вспоминаю моего 
наставника, первого библиотекаря 
нашей школы Тамару Александров-
ну Алейник. 

Когда школа еще строилась, первый 
директор, Борис Александрович Икон-
ников, пригласил ее на должность заведу-
ющей библиотекой. Вся семья Алейник 
работала на стройке. Михаил Порфирь-
евич, муж, следил за качеством укладки 
паркета, «выбивал» хорошую краску для 
стен. Он же доставал машины для пере-
возки стеллажей и книг, которые Тамара 
Александровна искала по знакомым и 
незнакомым библиотекам всех ведомств. 
Даже сын Александр, будущий перво-
классник, вносил посильную помощь 
советами и пожеланиями. Тамаре было 
33 года в год открытия школы. Молодая, 
шумная, веселая, она энергично взялась 
за дело и 22 года проработала библиоте-
карем. Она успевала все: обслуживать 
читателей, проводить библиотечные 
уроки, организовывать праздники для 
коллектива, бегать на лыжах, плавать. 

Алейник была бессменным руководите-
лем методического объединения библио-
текарей школ Новосибирского района, 
проводила районные семинары, активно 
участвовала во всесоюзной кампании по 
повышению статуса школьного библио-
текаря «Школьные библиотекари — не 
технический, а педагогический состав!». 
Некоторых ее шумная активность раз-
дражала: зачем ей чужие проблемы, ведь 
у нее семья, двое детей? Но когда стано-
вилось плохо, за помощью шли к ней. Се-
годня Тамара Александровна на пенсии. 
Она по-прежнему энергичная, активная, 
жизнерадостная, занимается детьми, вну-
ками, дачей, ходит на концерты, в бас-
сейн. Только в библиотеке, да и в школе, 
порой так не хватает ее веселого голоса, 
рассказов, стихов. 

23 октября будет отмечаться Меж-
дународный день школьных библиотек. 
С удовольствием приглашаю в гости 
коллег и обязательно буду ждать встре-
чи с Тамарой Александровной Алейник 
— бессменным руководителем методи-
ческого объединения библиотекарей 
школ Новосибирского района.

Педагог-библиотекарь 
Ирина Защеринская

Первый урок в библиотеке


