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Выходит по средам

Первый в районе 
3D-кинотеатр

Он открылся 15 октября в Барышевском сельсовете  
на базе КЦ «Радуга». Юные зрители бесплатно 
посмотрели нашумевший научно-фантастический 
фильм «Аватар». Стр. 10

Где в районе «умный дом» 
для овощей, читайте 
на стр. 5

Пожарная безопасность —  
не просто слова. Об этом 
рассказал начальник ФГКУ  
«8 отряд ФПС по НСО» 
Валерий Хамрачев 
на стр. 8

Их имена — история 
района. Апполинарий 
Евдокимович Танасиенко 
отмечает 90-летний 
юбилей. Стр. 9
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новости новосибирского района

Новая остановка
 С 15 октября автобус № 28 (1038), который 

ранее следовал до ТК «Толмачевский» (маг. 
«Колорлон»), связал Новосибирск и микрорай-
он «Пригородный простор». 
Немаловажно и то, что данный маршрут про-
ходит практически через весь Новосибирск, 
до микрорайона «Родники» (ул. Тюленина), а 
стоимость проезда останется неизменной —  
19 руб. по всему пути следования. Здание ко-
нечного остановочного пункта включает в себя 
зал ожидания на 40 человек с кондиционером, 
бесплатный туалет для ожидающих и отдель-
ный для инвалидов, комнату отдыха водителей  
с кухней и душем, помещение охраны.

Короткая неделя
 Отмечать государственный праздник День 

народного единства новосибирцы будут с  
4 по 6 ноября, т. е. с пятницы по воскресенье. 
На этом запас выходных, совпадающих с 
праздничными днями, в этом году будет исчер-
пан. Сколько россиянам отведут на празд-
нование Нового 2017 года — пока вопрос. 
Предложение Минтруда — с 31 декабря по  
8 января. Окончательное решение остается за 
правительством.

Верх-тулинский 
калейдоскоп

  В музыкально-эстетическом центре прошел 
показ художественного фильма «Таежные 
каникулы». 
Кстати, съемки проходили в Верх-Туле, и в них 
участвовали ученики местной школы № 14 и 
учитель Юлия Тихонова. На премьерном показе 
был аншлаг.
16 октября в п. Тулинский состоялось открытие 
«Маленького театра». Его основала семья Ма-
рины Сирин. 
21 октября в музыкально-эстетическом центре 
с. Верх-Тула состоится финал ежегодного кон-
курса красоты «Мисс осень». Начало в 18:00.

Криводановка. 
Безопасность  
перевозки детей 

 Активисты регионального отделения ОНФ 
провели мониторинг безопасности школьных 
маршрутов в селах НСО в рамках акции «До-
рога в школу» и выявили грубые нарушения 
правил перевозки детей.
В поле зрения общественников попали насе-
ленные пункты, где дети добирались до учебных 
заведений, совершая многокилометровые пе-
шие переходы. В частности, в с. Криводановка 
дети ежедневно преодолевали более 1,5 км 
пути через пустырь.
«Мы систематизируем собираемую инфор-
мацию. Результаты общественного контроля 
мы направим органам региональной испол-
нительной власти», — сообщил руководитель 
новосибирской областной организации ВОИ 
Игорь Галл-Савальский.

Не все были довольны решением Совета депутатов Кудряшовского сельсовета. 18 квартир, собственниками 
которых являются сами жители, не приобрели персональные газовые печи (одни из принципиальных сообра-
жений, другие из-за финансовых трудностей), в связи с чем люди оказались не готовы к наступившим холодам.  
12 октября специалисты администрации Новосибирского района выехали на место, чтобы встретиться с народом. 
О результатах поездки рассказал заместитель начальника управления ЖКХ Валерий Зибров: 
«В настоящее время в п. Приобский существует большая проблема, связанная с тем, что собственники квартир, 
которые не перешли на индивидуальное теплоснабжение, с наступлением холодов стали активно пользоваться 
электрообогревателями. Из-за этого происходит перекос напряжения по фазам, трансформаторные подстанции 
работают в перегруженном состоянии, что приводит к частым отключениям света. В итоге без тепла остаются 
все — газовые автономные теплоисточники также работают от розетки. В очередной раз напоминаем: угольная 
котельная не возобновит работу. Поэтому вопрос с персональным теплоисточником в любом случае придется 
решать. Для этого подключили организацию ООО «Евротепло», которая на льготных условиях производит монтаж 
необходимого газового оборудования. В случае если и этот вариант не подходит, собственники могут по собствен-
ному выбору установить автономный теплоисточник, который будет работать на природном газе, электричестве 
или твердом топливе».

новости района

Холодный вопрос закрыт

Больше фотографий смотрите на сайте нртр.рф

Приобский: жилой сектор

Две модульные газовые котельные 
открылись в п. Приобский  
и п. Сосновка. Как отразилась 
модернизация ЖКХ на жизни сельчан, 
проверили корреспонденты «НР».

Приобский: тепло пришло
Историю о том, как в поселке из-за нерентабельно-

сти закрылась угольная котельная, мы описывали не 
раз. Напомним только, что решение это было приня-
то в 2014 году на сессии Совета депутатов Кудряшов-
ского сельсовета. После чего местные жители должны 
были перейти на персональные источники теплоснаб-
жения, а сельские школа и детский сад на отопление с 
помощью новой модульной газовой котельной. 

И вот 7 октября 2016 года такая котельная начала 
свою работу в пусконаладочном режиме. Долгождан-
ное тепло пришло в СОШ № 53 и детский сад «Мед-
вежонок».

«Построили все качественно и оперативно, затем 
специалисты приехали к нам в сад и все наладили, 
объяснили, как пользоваться, за какими прибора-
ми следить. Тепло стало сразу. Сегодня температура 
у нас не опускается ниже 23 градусов. Пока на улице 
нет морозов, даже жарко, — рассказывает заведующая 
детским садом «Медвежонок» Любовь Пугина. — По-
мимо этого мастера нам обещали, что теперь у нас 
будет горячая вода зимой и летом. Раньше приходи-
лось пользоваться водонагревателями, теперь никаких 
сложностей не будет. Это огромный плюс, мы очень 
благодарны».

Поддерживает коллегу и директор СОШ № 53 Сер-
гей Шумский. По его словам, открытие новой котель-
ной действительно большое событие. Теперь детям не 
страшны даже 30-градусные морозы: в школе обяза-
тельно будет тепло и уютно.

Сосновка: будет жарко

Здесь появление новой модульной газовой котель-
ной — большое событие. Старую угольную, как рас-
сказали местные жители, пришлось закрыть из-за не-
рентабельности: жилой сектор был переведен на авто-
номные теплоисточники, и топить оставалось только 
местные школу, детский сад и ФАП.

Котельную возвели буквально за несколько дней, 
чуть больше времени заняло подведение коммуника-
ций к социальным объектам. 

«Отопление нам включили 3 октября в 18:00. На 
следующее утро у нас уже была температура 22 граду-
са. Каждый час до позднего вечера мы отзванивались в 
администрацию Новосибирского района и ЕДС, сооб-
щали, как прогревается школа. Сейчас у нас очень те-
пло. Насколько у меня кабинет северный и холодный, 
даже здесь приходится проветривать, чтобы не было 
жарко, — рассказывает директор СОШ № 32 Ирина 
Ерёмина. — Все годы, что стоит наша школа, мы всег-
да мерзли. Некомфортно деткам заниматься было: ка-
кая тут учеба, когда думаешь, как бы согреться! И вот 
наконец в школе тепло — ребятишки в сменной обуви 
и футболках бегают, не то что раньше. Мы счастливы!» 

Как рассказали в администрации Кубовинского 
сельсовета, помимо строительства газовой котельной 
здесь был выполнен ремонт водопровода и теплотрас-
сы приблизительно на 150 метров. 

«Раньше всякое бывало: и аварии, и прорывы те-
плосетей... Кроме того, старый котел находился в 3-4 
раза дальше, чем новый. Это вызывало дополнитель-
ные затраты. Экономию обеспечит и переход с уголь-
ного на газовый тариф, — отметил глава Кубовин-
ского сельсовета Сергей Степанов. — Мы очень бла-
годарны главе Новосибирского района и управлению 
ЖКХ. Теперь, думаю, люди на долгие годы забудут о 
проблемах. Они наконец получили гарантированное 
качественное тепло».

Стоит отметить, что строительство модульных га-
зовых котельных в п. Приобский и п. Сосновка было 
выполнено за счет частных средств теплоснабжающей 
организации. Это уникальный опыт.

«Администрация Новосибирского района в свою 
очередь взяла на себя расходы за выполнение работ 
по присоединению наших социальных объектов к ко-
тельным. Кроме того, в этом году мы выполнили рабо-
ты по переводу СОШ № 31 в селе Кубовая на автоном-
ный источник тепла, работающий от электроэнергии, 
а также закрыли нерентабельную местную угольную 
котельную, которая отапливала школу и ФАП, — 
рассказал заместитель начальника управления ЖКХ 
Новосибирского района Валерий Зибров. — Кстати, 
работы по подключению ФАПа к теплоснабжению 
бесплатно выполнила организация ООО «Сибтепло-
комплекс». Мы очень благодарны». 

Теперь, по словам специалистов управления 
ЖКХ, вопрос с отоплением в Кубовинском сельсове-
те закрыт полностью. Остается надеяться, что жители  
п. Приобский вдохновятся примером соседей и сдела-
ют все, чтобы как можно скорее решить свою проблему.

Светлана Скобелева
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«Бюджет для граждан»
 Победителем открытого регионального 

конкурса проектов «Бюджет для граждан» в 
2016 году в номинации «Проекты инициатив-
ного бюджетирования» стала администрация 
р. п. Краснообск Новосибирского района. 
Награды номинантам вручил 13 октября за-
меститель председателя правительства Но-
восибирской области — министр финансов 
и налоговой политики Виталий Голубенко. От-
крывая мероприятие, он подчеркнул, что успех 
реализации бюджетной политики зависит не 
только от действий органов власти, но и от по-
нимания обществом этой политики, ее целей, 
механизмов и принципов реализации. 

Социальная поддержка
 Материальную помощь в размере 5 тысяч 

рублей при поступлении ребенка в первый 
класс в 2016 году получили 5642 многодетные 
семьи Новосибирской области. 
Всего в регионе для них существует более 
20 видов социальной поддержки. По информа-
ции министерства соцразвития Новосибирской 
области, выплату в размере 10 тысяч рублей в 
этом году получили 122 первокурсника вузов, 
воспитывающиеся в малообеспеченных мно-
годетных семьях. 

Стрельба на Шиловском 
полигоне

 С 12 по 14 октября в рамках мобилизацион-
ного сбора отрабатывались навыки взаимо-
действия органов власти, силовых структур 
и оборонных предприятий в режиме особого 
положения. 
В завершающий день в мобилизационной 
тренировке принял участие губернатор Но-
восибирской области Владимир Городецкий. 
Он осмотрел на полигоне образцы совре-
менного вооружения, военного снаряжения и 
техники, принял участие в стрельбах, по итогам 
которых глава региона наградил победителей 
благодарственными письмами и ценными по-
дарками.

Антитеррор 
 Вопросы противодействия распростране-

нию идеологии терроризма были в центре 
внимания участников очередного заседания 
антитеррористической комиссии Новосибир-
ской области.
Речь шла об организации обучения молодежи 
по дополнительной образовательной програм-
ме «Гражданское население в противодейст-
вии распространения идеологии терроризма», 
разработанной Минобрнауки России. Как от-
метил губернатор Владимир Городецкий, рабо-
та в данном направлении проводится системно, 
особенно среди молодого поколения. Сейчас 
в Новосибирской области в вузах разраба-
тывается электронный учебно-методический 
комплекс, предусматривающий ежегодную 
организацию образовательного процесса по 
профилактике распространения террористи-
ческих идей. Об этом доложила замминистра 
образования, науки и инновационной полити-
ки региона Олеся Орлова. В ходе заседания 
комиссии был рассмотрен вопрос и о состо-
янии работы в муниципальных образованиях: 
Новосибирском, Купинском, Чистоозерном и 
Коченевском районах области. 

новости областиЗабота о школе — 
вклад в будущее

— Наталья Ивановна, чем отличается нынешний 
учебный год от предыдущих?

— В нашем учебном заведении 266 учащихся с пер-
вого по одиннадцатый класс и две группы дошкольно-
го образования — по 25 ребятишек с трех до семи лет. 
Впервые за много лет нынче у нас два первых класса. 
Общая численность сотрудников вместе с детским са-
дом 44 человека, из них 20 учителей и 4 воспитателя. 
Для полноценного освоения учащимися всего учебного 
процесса в нашей школе работают такие специалисты, 
как социальный педагог, психолог и учитель-дефек-
толог, учитель-логопед. Сейчас для работы с детьми 
и родителями такие специалисты очень необходимы. 
Коллектив слаженный, профессиональный. Жаль, ко-
нечно, что маловато молодых учителей — в возрасте до 
30 лет их всего трое. Может, сторонятся трудностей: 
сейчас к воспитанию и обучению повышенные требо-
вания. Но те, кто пришел, работают на совесть, увере-
на, из них получатся хорошие специалисты.

— Инклюзивное образование, которое проводится в 
вашем учреждении, тоже можно отнести к повышенным 
требованиям?

— Утвержденная в Новосибирской области кон-
цепция развития инклюзивного образования создает 
условия для обеспечения доступности, качества обра-
зования и полноценной социализации всех обучаю-
щихся, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Для таких детей с 
учетом их способностей, возможностей и интересов 
разработаны специальные программы и методики. 
Это требования нашего времени, нужно просто им 
соответствовать. У нас есть педагоги, прошедшие кур-
сы инклюзивного образования, разработана коррек-
ционная программа «Журавушка». В школе имеется 
оборудованное помещение, где с детьми проводятся 
занятия по логоритмике. Ребята дружно и с удоволь-
ствием, под музыку, выполняют заданные движения 
— заметно, что они любят такие занятия.

— Помимо повышенных требований к педагогам и 
программам обучения, на это нужно и дополнительное 
финансирование?

— Конечно, затраты на обучение в таком случае 
увеличиваются. Замечательно, что глава Новосибир-
ского района Василий Борматов всегда обращает на 
это очень большое внимание. Посмотрите, сколько в 
районе школ, учреждений дополнительного образо-
вания, детских садов — глава в курсе успехов, дости-
жений и проблем каждого учреждения! Бюджетные 
вложения района в социальную сферу, в том числе и 
в образование, огромны. Конечно, нельзя объять не-
объятное, средств не хватает, поэтому очень важно ис-
пользовать внебюджетные средства.

— Что вам удалось сделать в этом направлении?
— Большую помощь нам оказывают наши депута-

ты всех уровней — Законодательного собрания, рай-
онного и местного Советов. Например, депутат ЗС 
НСО Анатолий Жуков на протяжении ряда лет помо-
гает в подготовке классов к очередному учебному году. 
Отдельное ему спасибо за участие в организации не-
давнего юбилея школы. В новом составе мичуринских 
депутатов тоже немало неравнодушных людей — они 

всегда интересуются школой, спрашивают о текущих 
проблемах, участвуют в праздниках. Особенно отме-
чу Алексея Давыдова и Ольгу Степанову. Созданный 
ими Благотворительный фонд поддержки инициатив 
граждан и социально-экономического развития Ми-
чуринского сельсовета уже столько сделал для нашего 
поселка, в том числе и для школы!

— Это же здорово! Расскажите подробнее.
— Заметным событием в поселке стало восстанов-

ление хоккейной коробки, которую Фонд выполнил 
общими усилиями с подключением нескольких депута-
тов. Отмечу еще Константина Гомаско, Алексея Токар-
ца, Василия Заусаева. В течение месяца были демон-
тированы старое защитное ограждение и освещение, 
произведена покраска бортов с нанесением разметки, 
смонтировано новое защитное ограждение, выполне-
на подготовка и планировка прилегающей площадки, 
установлено дополнительное освещение площадки.

Для благоустройства игровой площадки нашего 
детсада Фонд помог с приобретением земли для раз-
бивки замечательных цветочных клумб. Жаль, что вы 
приехали поздней осенью, такая была благоухающая 
красота, за которой наши работники старательно уха-
живали на радость всем. Ребятишки гуляли по саду с 
таким энтузиазмом!

Весомая помощь оказывается и с летним ремонтом. 
Но особая благодарность и низкий поклон Алексею 
Ивановичу и Ольге Валерьевне за оборудование специ-
альных поручней на лестничных маршах с первого эта-
жа на второй, сейчас в планах третий этаж. Насколько 
это облегчает передвижение детям с ограниченными 
возможностями здоровья, наверное, расскажет каждый 
ученик, родитель, учитель нашей школы!

А внезапно возникающие вопросы? Школьный ав-
тобус должен ежедневно выходить на линию и любая 
неисправность для нас катастрофа! Сразу к Давыдову: 
«Алексей Иванович, выручайте!». Тот все выспросит, 
а через пару часов звонит: забирайте… И таких «мело-
чей» масса!

— Наталья Ивановна, а кого отметите в вашем кол-
лективе?

— Все мои коллеги — добросовестные, трудолюби-
вые работники. Скорее, они даже друзья, чем коллеги. 
А учителя начальных классов — это настоящие вторые 
мамы. Да многие отдают школе сердце и душу! Причем 
некоторые из них имеют дополнительные профессии. 
Это учителя начальных классов Елена Гридчина, Ири-
на Сивкова (которая еще и дефектолог), Ирина Куд-
рявцева (педагог-психолог) и Ирина Абрамова (учи-
тель-логопед), мои заместители — Марина Кириллова 
(по учебно-воспитательной работе) и Оксана Черепова 
(по дошкольному образованию). Вахтеры, сторожа, да 
весь технический персонал во главе с завхозом Эсто-
лией Екимовой — все надежные помощники... Повто-
рюсь, у нас замечательные сотрудники!

Василий Спиридонов

Новый учебный год вошел в рабочую колею, и уже приближаются осенние 
каникулы. О том, каковы особенности, задачи и планы очередного 
этапа обучения, мы беседуем с директором Мичуринской средней 
общеобразовательной школы № 123 Натальей Пшиковой.

Директор школы показывает специальные 
поручни на лестничных площадках, которые 
облегчают передвижение детям с ограниченными 
возможностями здоровья

Благодаря помощи Благотворительного фонда 
поддержки инициатив граждан Мичуринского 
сельсовета и усилиям работников детсада игровая 
площадка стала для детей парком отдыха
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событие

Образцовый детский 
коллектив 

Учителям посвящается
В Доме актера состоялся торжественный прием председателя Новосибирской областной 
общественной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 
активистов профсоюзных организаций, посвященный Дню учителя в рамках профсоюзного 
Года правовой культуры. 

Надежда Лылова: 
«Наша награда — успех воспитанников»

Присутствовали более 200 профсоюзных 
активистов Новосибирской области. Встреча 
стала прекрасным поводом для выражения бла-
годарности и признательности тем, кому гордое 
имя «Учитель» и почетное звание «Профсоюз-
ный лидер». Приветствовали почетных гостей, 
ветеранов, представителей образовательных 
организаций Новосибирской области Юлия 
Колдина (директор ДДТ «Мастер»), Констан-
тин Шпартюк (директор Боровской школы 
№ 84), Александр Баксалов и Ольга Трунова.

Лирический настрой встречи создал «Зо-
лотой саксофон Новосибирска», артист Дома 
учителя Николай Панченко.

Светлана Сутягина, председатель Новоси-
бирской областной общественной организации 
Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, поздравила со-
бравшихся, отметив, что нет ничего труднее, чем 
обучать: учить способны все, и даже склонны, а вот 
научить дано далеко не каждому. Учитель с боль-
шой буквы владеет этим секретом и щедро делит-
ся знаниями со всеми учениками. Усилия учителя 
обязательно принесут несомненную пользу учени-
ку, воспитаннику, студенту и в перспективе регио-
ну, стране. Она от всего сердца поздравила собрав-
шихся, а в их лице все педагогическое сообщество, 
с Днем учителя. Пожелала терпения и мудрости, 
крепкого здоровья и больших творческих удач.

Затем Светлана Геннадьевна провела на-
граждение 57 активистов. За большой вклад в 
развитие профсоюзного движения, активную 
работу по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников 
образования почетной грамотой Новосибир-
ской областной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ 
и денежной премией были награждены пред-
ставители Новосибирского района: директор 
Кудряшовской средней школы № 25 Максим 
Сергеевич Верёвкин и заведующая структур-
ным подразделением Раздольненской школы 
№ 19 Елена Владимировна Жукова. 

Теплые слова благодарности за поддержку 
профсоюзной работы прозвучали в адрес при-
сутствующих в зале социальных партнеров — 
начальников (отделов) управлений образова-
ния администраций районов.

Финалом встречи стали коллаж ярко выра-
женных лидерских качеств членов профсоюза и 
большая фотография всех награжденных, а также 
спектакль Дома актера «Страсти по объявлению».

Теперь в Новосибирском 
районе их стало больше. 

7 октября в конференц-за-
ле Областного центра развития 
творчества детей и юношества 
при содействии специалистов 
художественного отдела состо-
ялась церемония вручения сви-
детельств педагогам и руково-
дителям детских коллективов, 
которым Приказом № 2132 от 
25 августа 2016 г. Министерства 
образования, науки и иннова-
ционной политики Новосибир-
ской области было присвоено 
звание «Образцовый детский 
коллектив Новосибирской об-
ласти». 

В числе награжденных кол-
лективы ДДТ «Мастер» Ново-
сибирского района: образцовый 
танцевальный коллектив «Экзо-
тика» (руководитель Юлия Пав-
ловна Колдина, педагоги Сергей 
Колдин, Эльвира Колдина, Ольга 
Глущенко), образцовый вокаль-
но-хоровой коллектив «Радуга» 
(руководитель Елена Ананьевна 
Горская).

С творческим поздравле-
нием перед собравшимися вы-
ступила учащаяся вокальной 
студии «Имейджн» ДДТ «Цен-
тральный», лауреат Всероссий-

ского конкурса «Звонкие голоса 
России» в 2016 году Алина Чер-
никова. 

Всем участникам церемонии 
были вручены свидетельства и 
цветы. Заведующий художест-
венным отделом Ольга Просо-
лупова поздравила педагогов с 
успехами и пожелала дальней-
ших творческих достижений. 

Коллектив редакции «НР» 
присоединяется 
к поздравлениям.

— Надежда Даниловна, как ощуще-
ния от такого успеха?

— Всегда приятно, когда твою рабо-
ту положительно оценивают. Войти в 
список лучших школ всей страны — это 
действительно высокий результат. Мы 
очень рады и благодарны, но все же от-
мечу, что для педагога главная награда 
за труд — успех его воспитанников!

— Вы уже были в числе лучших школ.
— Да, в прошлом году лицей № 13 

вошел в Топ-200 лучших школ, рас-
положенных в сельской местности. 
Там несколько иная классификация. 
Сегодняшний рейтинг значительно 
выше классом: жюри выбирали из всех 
общеобразовательных учреждений 
России. Кстати, из всех новосибир-
ских школ, что вошли в список, мы 
единственные находимся в сельской 
местности. 

— Если отталкиваться от результата 
прошлого года, была ли сегодняшняя на-
града ожидаемой?

— Никогда нельзя предугадать. Кри-
терии отбора каждый раз меняются. К 
примеру, мы не знали, будут ли учиты-
ваться успехи наших выпускников. А 
ведь среди одиннадцатиклассников ли-
цея в этот раз были стобалльники ЕГЭ, 
победители и призеры всероссийских 
олимпиад. Но в рейтинге 2016 года ито-
ги подводились только среди девятых 
классов. Выпуск был хороший, но на-
верняка никогда не скажешь. 

А насчет прошлого года... Мы были 
очень удивлены, когда узнали, что во-
шли в Топ-200. Раньше даже не инте-
ресовались этим конкурсом. В свою 
победу поверили только на приеме гу-
бернатора. 

— Можно ли выделить педагогов лицея 
№ 13, которые внесли какой-то особый 
вклад в достижение такого результата?

— Все наши учителя работают не 
жалея сил, с полной отдачей. Отдельно 
можно выделить преподавателей мате-
матики и физики. В этом году мы также 
вошли в Топ-100 лучших школ по физи-
ко-математическому образованию. Та-
ких общеобразовательных учреждений 
в НСО четыре: Специализированный 
учебно-научный центр НГУ (бывшая 
физико-математическая школа), обра-
зовательный центр-гимназия № 6 «Гор-
ностай», лицей № 130 им. академика 
М. А. Лаврентьева и мы.

Очень часто случается так, что мы 
подрастим деток, а потом их замечает 
спецшкола, например СУНЦ НГУ, и 
приглашает к себе. Мы рады такому со-
трудничеству: все-таки лицей № 13 дает 
более широкое образование — у специ-
альных центров направление узкое. Мы 
не препятствуем, если родители хотят 
перевести своего ребенка в подобное 
учреждение. Уверены, что там ему луч-
ше удастся раскрыть свой потенциал, 
уделяя внимание именно тем наукам, к 
которым у него есть призвание.

— Есть ли еще какое-то событие, ко-
торое запомнилось вам в этом учебном 
году?

— Сложно сказать. Каждый год для 
нас наполнен мероприятиями, поэтому 
что-то выделить непросто. Пожалуй, с 
новостью о том, что мы вошли в спи-
сок лучших школ России, сравниться 
может только наш грядущий юбилей 
— 25 лет. Сейчас мы к нему активно 
готовимся, продумываем праздничную 
программу, разыскиваем историческую 
информацию о лицее № 13. Очень ин-
тересно узнавать о наших выпускниках: 
кем они стали, где живут, каких успехов 
добились. Для нас, педагогов, знать, что 
наши ученики устроились в жизни — 
самая лучшая новость!

Светлана Скобелева

Рейтинги «Лучшие школы России» составляет 
Московский центр непрерывного математического 
образования при информационной поддержке 
«Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» 
и «Учительской газеты», а также Министерства 
образования и науки РФ. 

10 октября Владимир Городецкий наградил 
благодарственными письмами губернатора и памятными 
подарками директоров 13 школ, отмеченных во 
всероссийских рейтингах «Лучшие школы России 2016». 
Впервые в этот список попал Краснообский лицей № 13. 
Руководитель учреждения Надежда Лылова рассказала 
«НР» о том, каково быть в списке первых.

В этом году лицей № 13 вошел в рейтинг Топ-500 школ России впервые. Также 
учреждение было признано одним из лучших по физико-математическому 
образованию
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законодательная власть

сельское хозяйство

Молодежный прорыв — требование времени

«Умный дом» для овощей

С 
охранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции 
в последнее время приобрели 
первоочередное значение. В  
ЗАО СхП «Ярковское», где 
большое внимание уделяет-
ся выращиванию картофеля и 
овощей, вопросы хранения и 
обеспечения равномерных по-

ставок на продовольственные прилавки 
уже перешли в практическую плоскость. 
Для хозяйства, которое является однов-
ременно производителем и продавцом, 
вопросы сохранения продукции — жиз-
ненная необходимость. Новый автомати-
зированный склад-комплекс мощностью  
12 тысяч тонн позволит ярковцам прода-
вать практически свежую продукцию в те-
чение всего года.

Директор ЗАО СхП «Ярковское» депу-
тат Законодательного собрания Новоси-
бирской области Глеб Поповцев расска-
зал, что сейчас в регионе растет спрос на 
закупку овощей не с поля, а из хранилища, 
поэтому складские мощности активно 
развиваются. Подобных по масштабу объ-
ектов в области на сегодняшний день не-
сколько, в том числе и в Новосибирском 
районе — на территории Березовского 
сельсовета располагается многофункци-
ональный комплекс агрохолдинга «Сады 
Гиганта», который поставляет продукцию 
в гипермаркеты «Гигант», супермаркеты 
«Мегас» и сеть универсамов «Горожанка».

— В этом году объект будет работать в 
тестовом режиме, — говорит Поповцев. 
— Так как сроки сдачи овощехранилища 
немного сдвинулись из-за смещения гра-
фика строительных работ, поэтому часть 
урожая хозяйство продавало с «колес». Но 
две ячейки загрузили картофелем, и здесь 

отлаживается рабочий режим функциони-
рования всего хранилища. Недавно пред-
ставители немецкой фирмы закончили 
монтаж всей автоматики, и наши специа-
листы, которые тоже участвовали в налад-
ке оборудования, теперь осваивают детали 
всего технологического цикла хранения.

Нам удалось побывать в новом ком-
плексе. Скажем сразу: впечатлений мас-
са! Для сравнения: сейчас в моде понятие 
«умный дом» — жилой дом современного 
типа, организованный для проживания 
людей с применением автоматизации и 
высокотехнологичных устройств, с ис-
пользованием целой системы комфорта, 
безопасности и ресурсосбережения. Уви-
денное хранилище похоже на «умный 
дом», только жители в нем самые разные 
— картофель, морковь, свекла, лук и дру-
гие овощи…

Экскурсию по новому комплексу 
нам провели исполнительный директор  
ЗАО СхП «Ярковское» Владимир Кених и 
специалист хозяйства Дмитрий Аксёнов. 
Когда мы подъехали к хранилищу, распо-
ложенному на окраине села Ярково, двери 
его были закрыты. На вопрос об обслужи-
вающем персонале Владимир Робертович 
только улыбнулся:

— А здесь никого и не нужно. Все тех-
нологические процессы идут автомати-
зированно, без участия человека. Смо-
трите сами…

Сооружение представляет собой 
внушительных размеров строение, раз-
деленное на две части сквозным техно-
логическим проездом с въездными во-
ротами. Прибывшие с поля автомаши-
ны с продукцией, не заезжая в храни-
лище, выгружаются в приемный бун-
кер объемом несколько кубометров, 

причем уже здесь выполняется допол-
нительное землеотделение. Затем по 
ленточному транспортеру (длиной от 
7 до 12 метров) продукция доставляет-
ся к буртоукладочной машине — лен-
точному погрузчику, соединенному с 
транспортером с помощью сцепного 
устройства, которое обеспечивает бес-
препятственное передвижение послед-
него в процессе работы. 

Расположенные по обоим краям 
проезда камеры (называемые ярковца-
ми «ячейками») оборудованы системой 
хранения овощей. Каждый датчик вы-
водится на главный пульт управления, 
где на экране компьютера в режиме 
реального времени по каждой ячейке 
выводится информация, показываю-
щая конкретный режим — сортировка, 
сушка, удаление влаги. Всем процессом 
управляет компьютер, но при желании 
оператор может вмешаться.

— В этой ячейке примерно 650 тонн 
картофеля, — показывает Дмитрий Аксё-
нов. — Свисающие с балок перекрытий 
кабели оборудованы щупами с датчиками, 
которые заглублены в бурт на 70–80 см и 
отражают состояние всего продукта.

— Заложенный на хранение карто-
фель, — добавляет Владимир Кених, — 
вначале проходит стадию адаптации к 
хранению. Выкопанные клубни могут 
быть влажными, грязными, иметь повре-
ждения, и все это может привести к за-
гноению. Значит, нужно удалить лишнюю 
землю, подсушить теплым воздухом до 
образования новой «кожи», т. е. картофель 
должен «уснуть» — тогда его вновь охла-
ждают для длительной «спячки» до весны. 

Вся складская техника — продукция не-
мецкой фирмы Grimme — имеет высокую 
производительность при одновременно бе-
режном отношении к продукту. 

В этом сезоне в «Ярковском» два вы-
сокопродуктивных сорта картофеля «Ро-
зара» и «Тулеевский» дали неплохой ре-
зультат. Поэтому планируется заложить 
семена этих сортов и на следующий год и 
за счет этого повысить урожайность при 
сохранении посевной площади. По луку, 
моркови, свекле площади хотят увеличить.

— По капусте посмотрим, в этом году 
все бросились ее выращивать, — отмечает 
Глеб Поповцев. — Да к тому же в область 
завезли капусту из Алтайского края, Ха-
касии, Иркутской области, что привело к 
обрушению цены. В результате никому из 
сельхозпредприятий на этой культуре не 
удалось заработать. 

В ЗАО СхП «Ярковское» рассматрива-
ют производство в тесной связи с хранени-
ем, переработкой и продажей. Конечно, 
по каждой составляющей для успешного 
функционирования предприятия нужны 
большие финансовые затраты и нелегкий 
кропотливый труд. Но ярковцы трудно-
стей не боятся, они просто стараются ра-
ботать добросовестно, каждый на своем 
месте. Я думаю, у них все получится…

Василий Спиридонов

В ЗАО Сельхозпредприятие «Ярковское» строится 
крупное автоматизированное овощехранилище.

— Константин Олегович, вы не раз 
подчеркивали в депутатской деятельнос-
ти важность молодежного вектора разви-
тия общества. В чем его принципы?

— Выход из современных кризисных 
тенденций российской и мировой эко-
номики может быть осуществлен толь-
ко с помощью новых ресурсов, в том 
числе и человеческого фактора. Реали-
зация любого проекта развития, вне-
дрение его в жизнь не может обходиться 
без участия молодежи. Причем именно 
той среды молодых людей, которые по-
нимают вектор движения, инструменты 
реализации, ключевые точки развития 
общества в целом. Считаю важным 
формирование такой группы «продви-
нутой» в этом смысле молодежи — сов-
местно с системой образования оконча-
тельно «отшлифовать» ярких лидеров, 
способных решать новые задачи.

— Что в этой сфере в Новосибирском 
районе сделано и что пока в планах?

— Сейчас на территории района дей-
ствует более 40 крупных предприятий 
регионального значения. Ежегодные 

инвестиции увеличиваются на 30 млрд 
рублей — значит, наш район привле-
кателен для создания новых крупных 
проектов. Это действительно настоя-
щая территория развития! Возникает 
устойчивая потребность в первокласс-
ных специалистах различных профес-
сий. Наша задача — сделать так, чтобы 
на эти места приходили жители нашего 
района. Мы провели форум «Молодеж-
ный прорыв», где с помощью различ-
ных тренингов постарались помочь на-
шей молодежи реализоваться в жизни.

Считаю, что для дальнейшего разви-
тия такой идеи нужно создать районный 
ресурсный центр, где можно будет выяв-
лять лидеров по каждому направлению. 
Думаю, что лучше всего для этого подхо-
дит Краснообск как крупнонаселенный 
пункт с большой долей молодого поколе-
ния. Молодежь должна сама решать свои 
проблемы: образование, занятость, жилье.

— Как вы видите выдвижение на ве-
дущие позиции на крупных предприятиях 
наших молодых земляков?

— Сейчас у нас на большинстве по-
зиций работают специалисты Новоси-
бирска. Нужно менять эту ситуацию. 
Воспользоваться ресурсами областно-
го центра — университеты, институты, 
техникумы и колледжи которого гото-
вят массу специалистов по различным 
профессиям. Нужно определить необ-
ходимость подготовки кадров именно в 
востребованности дальнейшей работы 
на районных предприятиях. Не учить, 
условно говоря, десятки юристов или 
менеджеров, а точечно готовить ка-
дры по дефицитным рабочим и инже-
нерным местам. Причем с помощью 

областных министерств образования, 
промышленности, труда, которые гото-
вят кадры для предприятий, мы можем 
спрогнозировать опережающую подго-
товку профессий для новых проектов, 
которые будут запущены через 3–5 лет 
— этого срока хватит для обучения нуж-
ных специалистов, и кадровая проблема 
будет решена.

— На кого будут рассчитаны програм-
мы профориентации ресурсного центра?

— Думаю, центр должен быть пло-
щадкой для подготовки ребят из всех  
18 муниципальных образований района. 
В этом случае молодежи с разной мен-
тальностью и уровнем подготовки будет 
легче адаптироваться в среде сверст-
ников, развиваться более активно. Со-
бранные на едином пространстве ребята 
лучше видят общие проблемы молодых, 
а значит, быстрее смогут предложить 
и реализовать пути их решения. Такое 
общение должно быть более тесным — 
месячным или квартальным, нужно это 
продумать. Ежегодные форумы не дают 
нужного эффекта. Можно, конечно, 
для этого использовать базу культурных 
центров в части творческих мероприя-
тий, но хотелось бы, чтобы ресурсный 
центр был в первую очередь ориенти-
рован на производство и бизнес. Если 
такая деятельность позволит решать 
жизненные проблемы молодежи, я буду 
считать себя счастливым. (Улыбается.)

— Выступают ли коллеги по депутат-
скому корпусу единой командой в таком 
подходе?

— Думаю, что понятие команды нуж-
но расширить. У нас немало единомыш-
ленников среди депутатов разных уров-

ней. Крепкие команды сформированы 
сейчас в большинстве сельсоветов — это 
наша опора и поддержка самых широких 
слоев населения. 16 районных единорос-
сов, по шесть депутатов Законодатель-
ного собрания и Государственной думы 
от партии «Единая Россия», представ-
ляющих наш район, — это мощнейший 
потенциал влияния на развитие наших 
территорий. Это большой успех, кото-
рый стал возможен благодаря высокому 
уровню доверия нашему президенту Вла-
димиру Путину. Благодаря именно его 
заслугам авторитет и роль России вновь 
стали лидирующими на мировой арене, 
как бы это не нравилось нашим недругам.

— Депутат несет большую обществен-
ную нагрузку. Удается ли выделять время 
на личные дела, занятия любимым делом 
или отдых?

— Зачастую времени, конечно, не 
хватает. Но я активный сторонник здо-
рового образа жизни, поэтому все у 
меня связано в той или иной степени с 
постоянными занятиями спортом. Что-
бы справляться с нынешним ритмом 
жизни и нагрузками, лучше спорта ни-
чего не придумать! С детства занимаюсь 
единоборствами, сейчас, кроме собст-
венных тренировок, веду занятия в клу-
бе «Рост» с детьми в возрасте 3–6 лет.

Нынче дважды принял участие в фе-
деральном проекте «Гонка героев» — во-
енно-спортивных соревнованиях с эле-
ментами боевых действий. Также дважды 
принял участие в областных фестивалях 
ГТО — все нормативы сдал на «золото», 
только бег — на «серебро»… 

Беседовал Василий Спиридонов

Первый год работы Совета депутатов Новосибирского района третьего созыва был наполнен важнейшими собы-
тиями как местного, так и общегосударственного масштаба. О том, что уже удалось сделать, а что можно считать 
планами на перспективу, мы беседуем с депутатом Константином Катуниным.

Больше фотографий смотрите на сайте нртр.рф
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Т/С ПРАКТИКА. 12+.
13:20, 14:15, 15:15, 03:25 Время по-

кажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с субти-

трами.
18:45 Давай поженимся! 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПАУК. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Познер. 16+.
01:05 Ночные новости.
01:20, 03:05 Т/С АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 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, 17:25, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:55, 00:50 Т/С СВАТЫ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:45 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 12+.
23:50 Специальный корреспон-

дент. 12+.
02:55 Т/С ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО. 16+.

06:00 Новое утро.
08:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 

16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:05 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. 16+.
19:45 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 16+.
21:35 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Поздняков. 16+.
00:10 Д/ф Куда уходит детство? 16+.
03:05 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК. 18+.
04:00 Т/С СЫЩИКИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Библиотека приключений.
11:30 Х/Ф ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 

ДОУЭЛЯ.
13:05 Линия жизни.
14:00 Д/ф Паровая насосная станция 

Вауда.
14:15 Д/ф Федор Литке. Бодрствуя, 

я служу!
15:10 Х/Ф В ПРОШЛОМ ГОДУ В МА-

РИЕНБАДЕ.
16:45 Д/ф Шарль Кулон.
16:50 Д/ф Эпоха Аркадия Райкина.
17:35, 01:40 Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропович. Кон-
церт в Большом зале Москов-
ской консерватории.

18:30 Д/ф Влколинец. Деревня на 
земле волков.

18:45 Мистика любви.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Сати. Нескучная классика...
20:45 Правила жизни.
21:10 Д/ф Сад радости в мире пе-

чали.
22:00 Тем временем с Александром 

Архангельским.
22:45 Д/ф Умные дома.
23:45 Худсовет.
23:50 Д/ф Почему собаки не ходят в 

музей? или Позитивный взгляд 
на современное искусство.

00:35 А. Чайковский. Элегия (памяти 
Т.Н. Хренникова) и Вальс для 
оркестра.

00:50 Вслух. Поэзия сегодня.
01:30 Д/ф Пуэбла. Город церквей 

и жуков.
02:35 Д/ф Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 02:15 Странное дело. 16+.
06:00, 11:00 Документальный про-

ект. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. 16+.

09:00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. 16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:15 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БРАТ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ. 16+.
04:10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30 Холостяк. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Судный день. 16+.
12:00 Танцы. 16+.
14:00 Comedy Woman. 16+.
14:30 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА. 12+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 03:50 Х/Ф УЖАСТИКИ. 16+.
23:05 Дом-2. Остров любви. 16+.
00:05 Дом-2. После заката. 16+.
01:05 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.
01:55 Х/Ф ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-

НАЯ. 16+.
05:55 Т/С ЛЮДИ БУДУЩЕГО. 12+.
06:50 Женская лига. Лучшее. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Барбоскины. 0+.
07:35 М/с Приключения Джеки Чана. 

6+.
08:30 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
09:30 М/ф Кунг-фу панда-2. 0+.
11:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ. 12+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ИНСУРГЕНТ. 12+.
23:05 Шоу Уральских пельменей. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
01:00 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ. 16+.
02:30 Т/С ПАПА НА ВЫРОСТ. 16+.
04:30 Т/С КОСТИ. 16+.
05:25 Т/С FUNТАСТИКА. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
11:30 Места Силы. 12+.
12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С ТРИНАДЦАТЬ. 16+.
19:30, 20:15 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:05 Т/С ВЕЧНОСТЬ. 16+.
23:00 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
00:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР. 

12+.
04:00, 05:00 Т/С ДЕТЕКТИВ МОНК. 12+.
05:45 Д/с Городские легенды. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:00, 01:00 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:30 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕ-
РИЯ. 16+.

10:50 Прогноз погоды.12+.
10:55, 17:00, 01:35 Документальный 

фильм. 12+.
11:15 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
12:40, 14:55, 16:40, 18:55, 21:15, 23:15, 

00:40, 01:55, Прогноз пого-
ды.12+.

13:00 Маленькие радости большого 
города. 12+.

13:30 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 2-Я 
СЕРИЯ. 12+.

13:45 Телетур. 12+.
15:00 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРАФОН. 12+.
16:45 Интервью недели. 12+.
17:25 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕ-

РИЯ. 16+.
18:50 Сибирский прогноз.
19:15 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬ-

КАЯ. 12+.
21:20 Х/Ф ЗАГОН. 16+.
23:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
00:45 Интервью недели. 12+.
01:15 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Т/С ПРАКТИКА. 12+.
13:20, 14:15, 15:15, 03:45 Время 

покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Давай поженимся! 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПАУК. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
00:25 Д/ф Николай Бурляев. На 

качелях судьбы. 12+.
01:30, 03:05 Т/С АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 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, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55, 01:00 Т/С СВАТЫ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:45 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

12+.
23:00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+.
03:05 Т/С ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО. 16+.

06:00 Новое утро.
08:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 00:50 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. 16+.
19:45 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 16+.
21:35 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Герои нашего времени. 16+.
02:55 Квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С СЫЩИКИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Х/Ф Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА.
12:45 Д/ф Гринвич - сердце море-

плавания.
13:05, 20:45 Правила жизни.
13:35 Пятое измерение.
14:00 Д/ф Томас Кук.
14:10 Т/С ИВАНОВ.
15:10 Д/ф Ренат Акчурин. Близко 

к сердцу.
16:00 Д/ф Чарлз Диккенс.
16:10 Сати. Нескучная классика...
16:50 Больше, чем любовь.
17:35, 01:55 Мастер-класс Галины 

Вишневской.
18:15, 01:30 Д/ф Ускорение. Пулков-

ская обсерватория.
18:45 Мистика любви.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
21:15 Д/ф Любовь с антрактами.
22:00 Кто мы?
22:30 Д/ф Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь.
22:45 Д/ф Умная одежда.
23:45 Худсовет.
23:50 Д/ф Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен.
00:50 Вслух. Поэзия сегодня.
02:40 Д/ф Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий 
гондолу.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф БРАТ. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф СЕСТРЫ. 16+.
02:10 Странное дело. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30 Холостяк. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30, 14:00 Comedy Woman. 16+.
12:00 Танцы. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 19:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 03:20 Х/Ф ДОКТОР ДУЛИТ-

ТЛ. 12+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.
01:50 Х/Ф ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

16+.
05:05 Т/С ЛЮДИ БУДУЩЕГО. 12+.
05:55 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
06:25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Барбоскины. 0+.
07:35 М/с Приключения Джеки 

Чана. 6+.
08:30, 01:00 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ. 16+.
10:00 Х/Ф ИНСУРГЕНТ. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 16+.
23:35 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
02:30 Т/С ПАПА НА ВЫРОСТ. 16+.
04:30 Т/С КОСТИ. 16+.
05:30 Т/С FUNТАСТИКА. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С ТРИНАДЦАТЬ. 16+.
19:30, 20:15 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:05 Т/С ВЕЧНОСТЬ. 16+.
23:00 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 16+.
02:15, 03:15, 04:00, 04:45 Т/С ПОСЛЕ-

ДОВАТЕЛИ. 16+.
05:30 Д/с Городские легенды. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:00, 01:00 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:30 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕ-
РИЯ. 16+.

12:50, 14:55, 16:40, 18:55, 21:15, 
23:15, 00:40, 01:55, Прогноз 
погоды.12+.

10:55, 19:15, 01:15 Документальный 
фильм. 12+.

11:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
2-Я СЕРИЯ. 6+.

13:00 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬ-

КАЯ. 12+.
15:00 Х/Ф ЗАГОН. 16+.
16:45, 00:45 Интервью недели. 12+.
17:00 Студия 49. 12+.
17:30 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 1-Я СЕ-

РИЯ. 16+.
19:30 Х/Ф АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ. 6+.
21:20 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
23:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

2-Я СЕРИЯ. 6+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 

Новости.
09:10, 04:15 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Т/С ПРАКТИКА. 12+.
13:20, 14:15, 15:15 Время покажет. 

16+.
16:00, 03:20 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Наедине со всеми. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Давай поженимся! 16+.
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПАУК. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Ночные новости.
00:30 На ночь глядя. 16+.
01:25, 03:05 Т/С АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 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, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55, 00:50 Т/С СВАТЫ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:45 Прямой эфир. 16+.
18:50 60 минут. 12+.
21:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

12+.
23:50 Команда. 12+.
03:00 Т/С ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО. 16+.

06:00 Новое утро.
08:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 00:50 Место встречи. 16+.
16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. 16+.
19:45 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 16+.
21:35 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

16+.
23:30 Итоги дня.
00:00 Большие родители. 12+.
02:50 Дачный ответ. 0+.
03:55 Т/С СЫЩИКИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:45 Д/ф Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота.
13:05, 20:45 Правила жизни.
13:35 Д/с Пешком...
14:00 Д/ф Карл Фридрих Гаусс.
14:10 Т/С ИВАНОВ.
15:10, 23:50 Д/ф Жизнь и приключе-

ния Элизабет Виже-Лебрен.
16:05 Д/ф Харун-аль-Рашид.
16:10 Искусственный отбор.
16:55 Д/ф Александр Попов. Тихий 

гений.
17:35, 01:55 Галина Вишневская 

и Мстислав Ростропович. 
Концерт в Париже.

18:25 Д/ф Сакро-Монте-ди-Оропа.
18:45 Мистика любви.
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:45 Главная роль.
20:05 Абсолютный слух.
21:15 Острова.
22:00 Власть факта.
22:45 Д/ф Хомо Киборг.
23:45 Худсовет.
00:50 Вслух. Поэзия сегодня.
01:30 Д/ф Этюды о Гоголе.
02:40 Д/ф Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:30 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.

12:00, 16:05, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЖМУРКИ. 16+.
22:10 Смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф БУМЕР. 18+.
02:40 Странное дело. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30 Холостяк. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
12:30, 13:30, 14:00 Comedy Woman. 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

19:00, 19:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 03:35 Х/Ф ДОКТОР ДУЛИТ-

ТЛ-2. 12+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.
01:50 Х/Ф СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО. 

16+.
05:15 Т/С ЛЮДИ БУДУЩЕГО. 12+.
06:05 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
06:35 Женская лига. Лучшее. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Барбоскины. 0+.
07:35 М/с Приключения Джеки 

Чана. 6+.
08:30, 01:00 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ. 16+.
09:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:30 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 16+.
23:40 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
02:30 Т/С ПАПА НА ВЫРОСТ. 16+.
04:30 Т/С КОСТИ. 16+.
05:30 Т/С FUNТАСТИКА. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

Гадалка. 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С ТРИНАДЦАТЬ. 16+.
19:30, 20:15 Т/С НАПАРНИЦЫ. 12+.
21:15, 22:05 Т/С ВЕЧНОСТЬ. 16+.
23:00 Х/Ф КОШМАР НА УЛИЦЕ 

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

ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ. 16+.
05:30 Д/с Городские легенды. 12+.

49 Канал

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

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

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:20 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 2-Я СЕ-
РИЯ. 16+.

12:40, 12:55, 14:55, 16:40, 18:55, 
21:15, 23:00, 00:30, 01:55 Про-
гноз погоды.12+.

11:00,  01:25  Документальный 
фильм. 12+.

11:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
3-Я СЕРИЯ. 6+.

13:00 Программа безопасности. 
16+.

13:20, 14:45 Телетур. 12+.
13:30 Х/Ф АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ. 6+.
15:00 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
16:45, 00:35 Интервью недели. 12+.
17:00 Документальный фильм. 12+.
17:10 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 2-Я СЕ-

РИЯ.16+.
19:20 Х/Ф ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ. 6+.
21:20 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
23:10 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

3-Я СЕРИЯ. 6+.
01:05 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.

09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.

09:10, 04:30 Контрольная закупка.

09:40 Женский журнал.

09:50 Жить здорово! 12+.

10:55 Модный приговор.

12:15 Т/С ПРАКТИКА. 12+.

13:20, 14:15, 15:15, 03:40 Время пока-

жет. 16+.

16:00 Мужское / Женское. 16+.

17:00 Наедине со всеми. 16+.

18:00 Вечерние новости с субтитрами.

18:45 Давай поженимся! 16+.

19:50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым. 16+.

21:00 Время.

21:30 Т/С ПАУК. 16+.

23:40 Вечерний Ургант. 16+.

00:15 Ночные новости.

00:30 Д/ф Будьте как дети. К юбилею 

Романа Виктюка.

01:35, 03:05 Т/С АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 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, 17:25, 20:45 Вести. Местное 

время.

11:55, 01:00 Т/С СВАТЫ. 12+.

14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.

17:45 Прямой эфир. 16+.

18:50 60 минут. 12+.

21:00 Т/С МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 12+.

23:00 Поединок. Программа Владими-

ра Соловьева. 12+.

03:00 Т/С ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО. 16+.

06:00 Новое утро.

08:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.

09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 16+.

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.

12:00 Суд присяжных. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14:00, 00:55 Место встречи. 16+.

16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. 16+.

18:00 Говорим и показываем. 16+.

19:45 Т/С ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 16+.

21:35 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.

23:30 Итоги дня.

00:00 Однажды... с Сергеем Майо-

ровым. 16+.

02:55 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК. 18+.

03:55 Т/С СЫЩИКИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.

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

туры.

10:15 Наблюдатель.

11:15 Т/С КОЛОМБО.

12:50 Д/ф Мерида. Вода и ее пути.

13:10, 20:45 Правила жизни.

13:35 Россия, любовь моя!

14:10 Т/С ИВАНОВ.

14:50 Д/ф Луций Анней Сенека.

15:10 Д/ф Жизнь и приключения Элиза-

бет Виже-Лебрен.

16:00 Д/ф Роберт Фолкон Скотт.

16:10 Абсолютный слух.

16:50 Острова.

17:35, 01:55 Концерт-посвящение Гали-

не Вишневской.

18:35 Цвет времени.

18:45 Мистика любви.

19:15 Спокойной ночи, малыши!

19:45 Главная роль.

20:05 Черные дыры. Белые пятна.

21:15 Больше, чем любовь.

22:00 Культурная революция.

22:45 Д/ф Чудеса на дорогах.

23:45 Худсовет.

23:50 Д/ф Тайна Моны Лизы.

00:50 Вслух. Поэзия сегодня.

01:30 Д/ф Андреич.

понедельник, 24 октября вторник, 25 октября среда, 26 октября четверг
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РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф ЖМУРКИ. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 01:40 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДМБ. 16+.
21:45 Смотреть всем! 16+.
23:25 Х/Ф БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 16+.
02:40 Минтранс. 16+.
03:20 Ремонт по-честному. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30 Холостяк. 16+.
09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Битва экстрасенсов. 16+.
12:30, 13:30, 14:00 Comedy Woman. 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 ОЛЬГА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
21:00, 03:45 Х/Ф БЕЗ АНСАМБЛЯ. 16+.
22:30 Однажды в России. Лучшее. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Т/С ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 16+.
01:50 Х/Ф ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3. 12+.
05:15 ТНТ-Club. 16+.
05:20 Т/С ЛЮДИ БУДУЩЕГО. 12+.
06:15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Барбоскины. 0+.
07:35 М/с Приключения Джеки Чана. 6+.
08:30, 01:00 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ. 16+.
09:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ. 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:00 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С  МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I. 16+.
23:10 Шоу Уральских пельменей. 16+.
00:30 Уральские пельмени. 16+.
02:00 Т/С ПАПА НА ВЫРОСТ. 16+.
04:00 Т/С КОСТИ. 16+.
05:00 Т/С FUNТАСТИКА. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Д/с Слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

Гадалка. 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом Дево-

тченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за при-

видениями. 16+.
15:00 Мистические истории. 16+.
18:30 Т/С ТРИНАДЦАТЬ. 16+.
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/С НАПАРНИ-

ЦЫ. 12+.
23:00 Х/Ф ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. 16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:30, 05:15 Т/С 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 16+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:00, 01:00 
Новости 49. 12+.

06:15, 07:15, 08:15 Оранжевое утро. 12+.
08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости здесь. 

16+.
09:30 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 3-Я СЕРИЯ. 16+.
10:55, 12:40, 14:55, 16:30, 18:55, 21:15, 

23:15, 00:40, 01:55 Прогноз по-
годы.12+.

11:00 Сибирский прогноз.
11:05, 16:50, 19:15, 01:15 Документальный 

фильм. 12+.
11:15 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ. 6+.
15:00 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
16:35 Интервью недели. 12+.
17:25 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 3-Я СЕРИЯ.16+.
19:30 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ. 
1-Я СЕРИЯ. 6+.

21:20 Х/Ф ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ. 12+.

23:20 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 4-Я 
СЕРИЯ. 6+.

00:45 Интервью недели. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10 Контрольная закупка.
09:40 Женский журнал.
09:50 Жить здорово! 12+.
10:55 Модный приговор.
12:15 Т/С ПРАКТИКА. 12+.
13:20, 14:15, 15:15, 04:45 Время 

покажет. 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:50 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Роджер Уотерс: Сте-

на. 16+.
02:50 Х/Ф СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ. 

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, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55, 01:10 Т/С СВАТЫ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:45 Прямой эфир. 16+.
18:50, 03:15 60 минут. 12+.
21:00 Юморина. 12+.
23:15 Х/Ф ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО. 16+.

06:00 Новое утро.
08:30 Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09:00 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
12:00 Суд присяжных. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:20 Место встречи.
15:05, 16:25 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. 16+.
18:00 Говорим и показываем. 16+.
19:40 Экстрасенсы против детек-

тивов. 16+.
21:15 Х/Ф ПРОСТО ДЖЕКСОН. 16+.
23:10 Большинство.
00:20 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
02:25 Их нравы. 0+.
03:00 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК. 18+.
04:00 Т/С СЫЩИКИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

культуры.
10:20 Д/ф История одной мистифи-

кации. Пушкин и Грибоедов.
11:00 Д/ф Береста-береста.
11:15 Т/С КОЛОМБО.
12:45 Д/ф Андреич.
13:15 Правила жизни.
13:40 Письма из провинции.
14:10 Т/С ИВАНОВ.
15:10 Черные дыры. Белые пятна.
15:55 Билет в Большой.
16:35 Д/ф Брюгге. Средневековый 

город Бельгии.
16:50 Большая опера-2016.
18:55 Д/ф Борис Аверин. Универ-

ситеты.
19:20 Цвет времени.
19:45 Спектакль «Реквием по Ра-

дамесу».
21:45 Линия жизни.
22:40 Мультфильмы.
23:45 Худсовет.
23:50 Х/Ф ДУРАК. 18+.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

16+.
12:00, 16:05, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Званый ужин. 16+.
14:00 Х/Ф БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

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

тезы. 16+.

20:00 Документальный спецпро-
ект. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
23:00 Х/Ф МРАЧНЫЕ ТЕНИ. 16+.
01:00 Х/Ф БЕОВУЛЬФ. 16+.
03:15 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ МИР. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 М/с Черепашки-ниндзя. 12+.
07:30 Холостяк. 16+.
09:00 Дом-2. Live. 16+.
10:30 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 13:30, 14:00, 20:00 Comedy 

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

19:00, 19:30 Однажды в Рос-
сии. 16+.

21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 Comedy Баттл. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф СКОЛЬЖЕНИЕ. 18+.
03:25 Т/С ЛЮДИ БУДУЩЕГО. 12+.
04:15 Т/С СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР. 

16+.
04:40 Т/С ЗАЛОЖНИКИ. 16+.
05:30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь. 16+.
06:00 Т/С ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Барбоскины. 0+.
07:35 М/с Приключения Джеки 

Чана. 6+.
08:30 Т/С БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ. 16+.
09:30, 19:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:50 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I. 16+.

12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 16+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
18:30 Т/С  ВОРОНИНЫ. 16+.
19:30 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
21:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС. 

12+.
23:20 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ. 0+.
01:15 Х/Ф  ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ. 

12+.
03:30 Х/Ф КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ. 12+.
05:20 Т/С FUNТАСТИКА. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Гадалка. 12+.
11:30 Не ври мне! 12+.
12:30 Д/с Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. 12+.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с Охотники за 

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

Фатимой Хадуевой. 12+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ. 16+.
21:45 Х/Ф СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ. 16+.
23:45 Х/Ф ПРИСТРЕЛИ ИХ. 16+.
01:15 Х/Ф СТАТСКИЙ СОВЕТНИК. 

12+.
05:30 Д/с Городские легенды. 12+.

49 Канал

06:00, 07:00, 09:00, 21:00, 23:00, 01:00 
Новости 49. 12+.

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

08:00, 12:45, 19:00, 20:45 Новости 
здесь. 16+.

09:20 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 4-Я СЕ-
РИЯ. 16+.

11:00, 19:15, 01:30 Документальный 
фильм. 12+.

11:20 Х/Ф РАССЛЕДОВАНИЕ. 12+.
12:40, 14:55, 16:40, 18:55, 21:15, 

23:15, 00:40, 01:55 Прогноз 
погоды.12+.

13:00, 01:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

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

14:45, 17:00 Телетур. 12+.
15:00 Х/Ф ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ. 12+.
16:45, 00:40 Интервью недели. 12+.
17:10 Х/Ф ВОЙНА И МИР. 4-Я СЕ-

РИЯ.16+.
19:30 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

21:20 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
23:20 Х/Ф РАССЛЕДОВАНИЕ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Наедине со всеми. 16+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/Ф САМОЛЕТЫ. НАРИСО-

ВАННОЕ КИНО.
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  Валентина Малявина. 

Роль без права переписки. 
12+.

11:20 Смак. 12+.
12:20 Идеальный ремонт.
13:20 На 10 лет моложе. 16+.
14:10 Голос. Специальный выпуск. 

12+.
16:50 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:20 Ледниковый период. Новый 
сезон.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым. 16+.
22:40 МаксимМаксим. 16+.
23:50 Подмосковные вечера. 16+.
00:45 Х/Ф ТРИ БАЛБЕСА. 12+.
02:30 Х/Ф КРУТАЯ КОМПАНИЯ. 12+.
04:35 Мужское / Женское.
05:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Х/Ф ПТИЦА СЧАСТЬЯ. 12+.
06:45 Диалоги о животных.
07:40, 11:20, 14:20 Вести. Местное 

время.
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10 Россия. Местное время. 12+.
09:15 Сто к одному.
10:05 Семейный альбом. 12+.
11:30 Евгений Петросян. Большой 

бенефис 50 лет на эстра-
де. 16+.

14:30 Х/Ф ФРОДЯ. 12+.
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф НАВАЖДЕНИЕ. 12+.
01:25 Х/Ф НОЧНАЯ ФИАЛКА. 12+.
03:20 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Их нравы. 0+.
05:35 Т/С ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Жилищная лотерея Плюс. 0+.
08:45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:10 Устами младенца. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Двойные стандарты. 16+.
14:05, 16:20 Х/Ф ВЕТЕРАН. 16+.
18:00 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Новые русские сенсации. 

16+.
21:00 Ты не поверишь! 16+.
22:00 Салтыков-Щедрин шоу. 16+.
22:50 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 16+.
23:40 Охота. 16+.
01:15 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
02:00 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК. 18+.
04:00 Т/С СЫЩИКИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Х/Ф В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ.
11:35 Больше, чем любовь.
12:15 Д/с Пряничный домик.
12:45 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

13:15 Д/ф Умные дома.
13:55 Вишневская, Vivat! Юбилей-

ный вечер в КЗЧ.
15:35 Д/ф Галина Вишневская. 

Любовь с антрактами.
16:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
17:00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17:30 Д/ф Тайна Моны Лизы.
18:30 Д/ф Эрнест Резерфорд.
18:40 Д/ф Петр Алейников.
19:20 Х/Ф ОТЧИЙ ДОМ.
21:00 Большая опера-2016.
23:00 Белая студия.
23:40 Х/Ф ЛЕВ ЗИМОЙ.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие раз-
ные.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ МИР. 16+.
05:30 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
06:20 Х/Ф МРАЧНЫЕ ТЕНИ. 16+.
08:30 М/ф Иван Царевич и Серый 

Волк-2. 6+.
10:00 Минтранс. 16+.
10:45 Ремонт по-честному. 16+.
11:30 Самая полезная програм-

ма. 16+.
12:30 Новости. 16+.
13:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
17:00, 03:50 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

19:00 Мы все учились понемногу. 
Концерт М. Задорнова. 16+.

21:00 Х/Ф МАСКА. 16+.
23:00 Х/Ф КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО. 18+.
02:00 Х/Ф СПАУН. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. MIX. 
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, 01:30 Такое кино! 16+.
13:00, 20:00 Битва экстрасенсов. 

16+.
14:30, 15:20 Comedy Woman. 16+.
16:20 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА. 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+.
02:00 Х/Ф ИДИОКРАТИЯ. 16+.
03:40 Х/Ф НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-

ВИ. 16+.
06:00 Т/С ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Алиса знает, что де-

лать! 6+.
06:55, 11:30 М/ф Шрэк-4. 6+.
07:10, 09:00 М/с Фиксики. 0+.
07:55 М/с Робокар Поли и его 

друзья. 0+.
08:30 М/с Смешарики. 0+.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30 Руссо туристо. 16+.
10:30  Успеть за 24 часа. 16+.
11:40, 02:35 Х/Ф АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ. 0+.
13:35 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. 0+.
15:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
17:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС. 

12+.
19:20 М/ф Гадкий я. 6+.
21:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН. 16+.
23:00 Х/Ф КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ. 12+.
00:50 Х/Ф ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК. 16+.
04:30 6 кадров. 16+.
05:00 Т/С FUNТАСТИКА. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ского. 12+.
10:00 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым. 12+.
11:00 Х/Ф СТАТСКИЙ СОВЕТНИК. 

12+.
15:15 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ. 16+.
17:00 Х/Ф И ГРЯНУЛ ГРОМ. 16+.
19:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2. 

16+.
20:45 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3. 

16+.
22:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4. 

16+.
00:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5. 

16+.
01:45 Х/Ф ПРИСТРЕЛИ ИХ. 16+.
03:15, 04:15, 05:00 Т/С ПЯТАЯ СТРА-

ЖА. 16+.

49 Канал

06:00, 19:00, 23:50, 01:35 Семь на 
семь. 12+.

06:20 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
07:55, 10:50, 13:35, 16:45, 21:20, 

23:45, 01:55 Прогноз погоды.
08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ВАТЕРЛОО. 12+.
13:30 Сибирский прогноз.
13:40 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ. 2-Я СЕРИЯ. 6+.

15:00 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
15:50 Документальный фильм. 12+.
17:20 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
19:20 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ.12+.
00:10 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ.
08:10 М/с Смешарики. Пин-код.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:15 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+.
10:35 Пока все дома.
11:20 Фазенда.
12:15 Д/ф Открытие Китая.
12:45 Д/ф Теория заговора. 16+.
13:40 Концерт Ээхх, Разгуляй! 12+.
16:10 Х/Ф БЕЛЫЕ РОСЫ. 12+.
17:50 Точь-в-точь. Новый сезон. 16+.
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 Х/Ф ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ. 

16+.
02:35 Х/Ф ФИЛОМЕНА. 16+.
04:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:10 Х/Ф МАЧЕХА.
07:00 Мульт-утро.
07:30, 03:35 Сам себе режиссер.
08:20, 04:25 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна.
08:50 Утренняя почта.
09:30 Сто к одному.
10:20 Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ. 

12+.
18:00 Удивительные люди. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
00:30 Д/ф Я твердо все решил. 

Евгений Примаков. 12+.
01:30 Т/С БЕЗ СЛЕДА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Их нравы. 0+.
05:25 Охота. 16+.
07:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Русское лото плюс. 0+.
08:50 Стрингеры НТВ. 12+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10 Поедем, поедим! 0+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Секрет на миллион. 16+.
18:00 Следствие вели... 16+.
19:00 Акценты недели.
20:00 Киношоу. 16+.
22:40 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
00:40 Научная среда. 16+.
01:40 Их нравы.
02:00 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК. 18+.
04:00 Т/С СЫЩИКИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/Ф ОТЧИЙ ДОМ.
12:15 Легенды кино.
12:40, 01:05 Д/ф Такие важные 

насекомые.
13:35 Гении и злодеи.
14:05 Что делать?
14:50 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн».
16:20 Д/с Пешком...
16:50 Д/ф Власть соловецкая. 

Свидетельства и документы.
18:20 Евгений Дятлов. Песни из 

кинофильмов. Концерт.
19:15 Библиотека приключений.
19:30 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.
21:20 Линия жизни.
22:10 Балет «Жизель».
23:40 Х/Ф В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ.
01:55 Искатели.
02:40 Д/ф Владимир, Суздаль и 

Кидекша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:45 Мы все учились понемногу. 
Концерт М. Задорнова. 16+.

07:45 Т/С УБОЙНАЯ СИЛА-4. 16+.
13:50 Т/С УБОЙНАЯ СИЛА-5. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
01:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

09:00 Дом-2. Lite. 16+.
10:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
11:00 Перезагрузка. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Однажды в России. Луч-

шее. 16+.
13:20 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА. 12+.
16:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ. 16+.
19:00, 19:30 Комеди Клаб. 16+.
20:00 Где логика? 16+.
21:00 Танцы. 16+.
23:00 Дом-2. Город любви. 16+.
00:00 Дом-2. После заката. 16+.
01:00 Не спать! 16+.
02:00 Х/Ф 28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ. 18+.
04:00 Х/Ф ДИКАЯ БАНДА. 16+.

СТС

06:00 М/с Алиса знает, что де-
лать! 6+.

06:35 М/с Барбоскины. 0+.
07:10, 09:00 М/с Фиксики. 0+.
07:55 М/с Робокар Поли и его 

друзья. 0+.
08:30 М/с Смешарики. 0+.
09:15 М/с Три кота. 0+.
09:30, 18:10 Мастершеф. Дети. 6+.
10:30 Т/С МАМОЧКИ. 16+.
12:00 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ. 0+.
14:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН. 16+.
16:00 Уральские пельмени. 16+.
16:30 М/ф Гадкий я. 6+.
19:10 М/ф Гадкий я-2. 6+.
21:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ. 16+.
23:05 Х/Ф ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ. 

12+.
01:20 Х/Ф ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3. 16+.
02:55 Х/Ф ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК. 16+.
04:40 6 кадров. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Мультфильмы. 0+.
06:00, 09:00 Мультфильмы. 0+.
06:30 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым. 12+.
07:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
08:00 Места Силы. 12+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:00 Т/С ДЕТЕК-

ТИВ МОНК. 12+.
14:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2. 

16+.
15:45 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3. 

16+.
17:30 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4. 

16+.
19:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5. 

16+.
20:45 Х/Ф УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-

ВОЛА. 12+.
22:15 Х/Ф И ГРЯНУЛ ГРОМ. 16+.
00:15 Х/Ф СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ. 16+.
02:15, 03:00, 04:00, 05:00 Т/С ПЯТАЯ 

СТРАЖА. 16+.

49 Канал

06:00, 19:00, 22:50, 01:00 Семь на 
семь. 12+.

06:30 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

07:55, 10:50, 13:00, 16:30, 21:25, 
23:10, 00:55, 01:55 Прогноз 
погоды.

08:00 Оранжевое утро. 12+.
10:00 Команда Фит. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:25 Х/Ф ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ. 12+.
13:05 Сибирский прогноз.
13:10 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ.12+.
14:55,  01:20  Документальный 

фильм. 12+.
15:20 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
16:35 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
17:45 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 6+.

19:25 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 
ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 16+.

21:00 Студия 49. 12+.
21:30 Х/Ф ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. 12+.
23:15 КВН-Сибирь. 12+.
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Пожарная безопасность. Не просто слова
Пожарные подвели итоги работы за девять месяцев 2016 года. О ситуации  
в Новосибирском районе корреспондентам «НР» рассказал начальник ФГКУ  
«8 отряд Федеральной противопожарной службы по НСО» Валерий Хамрачев.

Уважаемые 
руководители!

В период с 17 по 21 апреля 2017 г. в  
г. Сочи Минтруд России проводит III Все-
российскую неделю охраны труда, в 
рамках которой будут подведены итоги 
Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию работ в области условий 
и охраны труда «Успех и безопасность» 
(далее — Всероссийский конкурс).

Всероссийский конкурс проводится в 
целях пропаганды лучших практик орга-
низации работ в области охраны труда, 
активизации профилактической работы 
по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях, а также 
привлечения общественного внимания к 
важности решения вопросов обеспече-
ния безопасных условий труда на рабочих 
местах.

Всероссийский конкурс проводится по 
номинациям:

а) лучшая организация в области охраны 
труда среди организаций производствен-
ной сферы (с численностью работников 
более 500 человек);

б) лучшая организация в области охраны 
труда среди организаций производствен-
ной сферы (с численностью работников 
до 500 человек);

в) лучшая организация в области охраны 
труда среди организаций непроизводст-
венной сферы;

г) лучшая организация в области охраны 
труда в сфере образования;

д) лучшая организация в области охраны 
труда в сфере здравоохранения;

е) лучшая организация в области ох-
раны труда среди организаций малого 
предпринимательства (с численностью 
работников до 100 человек);

ж) лучшая организация в области ох-
раны труда Крымского федерального 
округа;

з) лучшее муниципальное образование 
в области охраны труда;

и) лучший субъект Российской Федера-
ции в области охраны труда.

Участники Всероссийского конкурса 
включаются в официальный Всероссийский 
рейтинг, данные которого направляются 
руководителям субъектов Российской Фе-
дерации, а также публикуются на интернет-
ресурсах органов власти. Это позволяет 
участникам Всероссийского конкурса 
продемонстрировать свой профессиона-
лизм на государственном уровне.

Положение о Всероссийском конкурсе 
размещено на сайте минтруда Новоси-
бирской области по адресу: www.mintrud.
nso.ru/page/162.

Приглашаем принять участие во Все-
российском конкурсе «Успех и безопас-
ность». Для этого необходимо на web-сай-
те оператора Всероссийского конкурса 
Ассоциации «ЭТАЛОН» www.aetalon.ru 
пройти регистрацию и заполнить элек-
тронные формы заявки в соответствую-
щем разделе, в случае уже имеющейся 
учетной записи на сайте Ассоциации 
«ЭТАЛОН» — использовать существующий 
логин/пароль. Прием заявок на участие во 
Всероссийском конкурсе осуществляет-
ся до 20 марта 2017 года включительно.

По вопросам проведения Всерос-
сийского конкурса можно обращаться 
в Ассоциацию «ЭТАЛОН» по телефо-
ну (495) 411-09-98, электронной почте 
kot@aetalon.ru.

При подаче заявки на участие во Все-
российском конкурсе направить пись-
менное уведомление в отдел труда, 
муниципальной службы и кадровой 
работы управления правовой, организа-
ционно-контрольной и кадровой работы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по электронной 
почте на адрес nypnr@nso.ru или на факс 
(383) 373-46-05. В уведомлении необ-
ходимо указать Ф. И. О., наименования 
должности и места работы, в том числе 
адрес электронной почты и номер теле-
фона участника, а также сведения о его 
регистрации на web-сайте оператора 
Всероссийского конкурса Ассоциации 
«ЭТАЛОН».

— Валерий Леонидович, в каких посе-
лениях сегодня больше всего зафиксиро-
вано возгораний?

— Самыми горимыми в Новосибир-
ском районе стали Барышевский сель-
совет — 40 пожаров за девять месяцев, 
Толмачевский — 30 возгораний, Криво-
дановский — 28.

Всего за девять месяцев 2016 года 
подразделения ПСЧ района выезжа-
ли по различным причинам 2360 раз. 
За аналогичный период прошлого года 
— 1980. Рост — 19%. Непосредственно 
тушений огня зарегистрировано 345. 
Статистика по спасенным — 31 человек. 
Погибших — 11. 

В основном горит частный сектор 
и дачные общества. Много возгораний 
случается весной и летом: в Новосибир-
ский район приезжают дачники, начи-
нают сжигать мусор, траву. С приходом 
холодов возникает другая проблема: 
люди неправильно эксплуатируют ото-
пительные приборы, оставляют без 
внимания печи, пренебрегают состоя-
нием проводки — происходит перегруз-
ка системы и, как следствие, замыка-
ние, которое часто приводит к пожарам. 

— Сегодня многих волнует ситуация в 
Каменском сельсовете. 

— Ситуация действительно серь-
езная. В этом году здесь произошло  
12 пожаров. Шесть из них случились 
на ул. Полевая буквально один за дру-
гим. В результате расследования было 
установлено, что это серия поджогов. 
От огня пострадали бани и надворные 
постройки местных жителей. Все инци-
денты случились в ночное время. Пре-
ступник применял легковоспламеня-
ющиеся жидкости, бумагу или ветоши. 
В настоящее время все материалы на-
правлены в отдел полиции. Проводится 
расследование.

Справка «НР»: В 2015 году  
в селе Каменка также работал 
неизвестный поджигатель. 
Всего сгорело семь домов, 
также по ул. Полевая. 
Теперь люди вновь боятся 
неизвестного пиромана. Чтобы 
обеспечить безопасность, 
народ организовал ночную 
вахту: до рассвета жители 
ведут патрулирование улиц. 

— С начала года в Новосибирском 
районе зафиксированы случаи, когда по-
жарные не успевали вовремя приехать на 
вызов. С чем это связано?

— Такие случаи действительно 
были. Ситуации разные, но в основном 
задержки случаются из-за того, что по-
жарная машина просто не может подъ-
ехать к месту происшествия. Люди пе-
регораживают подъезды шлагбаумами 
или ставят бетонные блоки (особенно 
это популярно в дачных обществах и на 
прилегающей территории некоторых 
новостроек), и спасателям приходится 
искать объезд. Это занимает время.

Вторая проблема — места для пар-
ковки. Автолюбителей с каждым днем 
становится все больше, а парковочных 
карманов не добавляется. Поэтому во-
дителям приходится оставлять свои 
машины где придется. Порой подъ-
езд к дому, где произошло возгорание, 
может быть полностью перегорожен. 
Пожарной технике проехать просто 
невозможно, не говоря уже, к приме-
ру, об автолестнице, предназначенной 
для спасения людей с вышележащих 
этажей: чтобы ее раздвинуть и устано-
вить, необходимо дополнительное про-
странство, которого нет. За примером, 
когда это повлекло за собой серьезные 

последствия, далеко ходить не надо. У 
всех на слуху случай, который произо-
шел во Владивостоке. Горело много- 
этажное здание, люди просили о помо-
щи, но из-за того, что автолестница не 
смогла встать на забитой парковке, им 
пришлось выпрыгивать из окон, спаса-
ясь от огня. Такие случаи не редкость. 

— С какими еще проблемами сталки-
ваются спасатели?

— Плохие дороги и обеспечен-
ность водоисточниками. У нас в Но-
восибирском районе много безводных 
районов (когда до объекта возгорания 
источник наружного противопожарно-
го водоснабжения расположен дальше  
500 метров, либо давление в сети менее 
10 атмосфер). Соответственно, пожар-
ные прибывают на место, и люди счита-
ют, что пожар будет немедленно ликви-
дирован. На самом деле, если мы подаем 
один ствол на тушение, вода может кон-
читься через пять минут. Поэтому не-
обходимо обеспечить ее бесперебойную 
подачу. В городе мы используем гидран-
ты, в сельской местности — реки и дру-
гие водоемы. По всем нормативам они 
должны быть обустроены пирсами или 
другим удобным подъездом для техники 
МЧС. К сожалению, это не всегда так. 

— Можете привести примеры?
— 9 октября на территории  

ООО «Новотек» в п. Двуречье Бары-
шевского сельсовета в результате по-
жара была уничтожена кровля здания 
и повреждены станки по производст-
ву полипропилена на общей площади  
300 квадратных метров. На место про-
исшествия был привлечен Березовский 
отдельный пост ПСЧ № 130 и подразде-
ления пожарных частей г. Новосибирс-
ка. Обеспечение водой осуществлялось 
подвозом от гидранта, расположенного 
на расстоянии 2 км! Естественно, это 
сильно увеличило время ликвидации 
огня. Спасателям потребовалось десять 
часов, чтобы его потушить. Подобных 
безводных участков в Барышево много, 
и их необходимо устранить.

— Как сегодня взаимодействуете с ад-
министрациями Новосибирского района и 
сельсоветов?

— Сотрудничаем активно и ценим 
любую помощь. На их плечах большая 
работа. Именно власти отвечают за со-
стояние дорог, проездов и подъездов к 
зданиям. Сегодня в связи с понижени-
ем температур очень актуален вопрос с 
очисткой проездов, подъездов к зданиям 
и сооружениям, источникам противопо-
жарного водоснабжения от снега и льда. 

— Существует ли проблема ложных 
вызовов?

— Да. В этом году по ложным звон-
кам подразделения спасателей нашего 
района выезжали 176 раз. К несчастью, 

зафиксирован рост — 64%, за аналогич-
ный период прошлого года таких вызо-
вов было всего 109. 

Сегодня наша главная задача — доне-
сти информацию о последствиях подоб-
ного баловства до детей — детсадовцев, 
школьников... Как правило, именно ре-
бятишки звонят в пожарную часть, пре-
дупреждая о несуществующем пожаре. 
Они должны понимать, что когда спаса-
тели выезжают на место предполагаемо-
го ЧП, они тратят топливо, бьют технику 
— все это расходы. Кроме того, пока по-
дразделение находится в пути, в случае 
если в часть поступит звонок о реальном 
пожаре, они не смогут прибыть на место 
так же оперативно, как если бы были в 
расположении. А когда речь идет об огне 
— каждая секунда на счету. 

Чтобы это предотвратить, мы регу-
лярно проводим беседы с учителями, 
воспитателями. Надеемся, что количе-
ство ложных вызовов уменьшится. 

— Какую еще профилактическую ра-
боту ведет отряд с населением?

— Помимо организации тушения 
пожаров, мы занимаемся и профилак-
тикой возгораний. Информируем жите-
лей района: личный состав в свободное 
от службы время проводит подворовые 
обходы населения, инструктирование. 
Упор делаем на частный сектор, учиты-
вая, что там наблюдается рост возгора-
ний. Людям под роспись вручаются па-
мятки о соблюдении правил пожарной 
безопасности. 

Отдел надзорной деятельности Но-
восибирского района проводит сходы 
граждан, различные собрания. Спаса-
тели посещают школы и детские сады, 
проводят беседы с подрастающим по-
колением. Приглашаем малышей и к 
себе. Так, на базе ПСЧ № 37 регулярно 
организовывается день открытых две-
рей. Дети приходят в часть, знакомятся 
с техникой, смотрят на быт пожарно-
го. Параллельно мы объясняем меры 
безопасности, рассказываем, как вести 
себя в случае пожара. Детвора впиты-
вает, как губка, и все, что мы для них 
организовываем, рано или поздно даст 
положительный эффект. 

— Какие советы, актуальные в зимний 
период, вы можете дать жителям нашего 
района?

— В первую очередь соблюдайте без-
опасность при топке печей. Вниматель-
но следите, не требуется ли ремонт. Лю-
бая неисправность может грозить вне-
запным возгоранием. Не стоит забы-
вать про электропроводку — старайтесь 
не перегружать систему и использовать 
только сертифицированные электро-
приборы. Самое главное, помните, что 
огонь — опасная стихия, и будьте бди-
тельны.

Беседовала Светлана Скобелева
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Новосибирский район в лицах

Уважаемая редакция газеты 
«Новосибирский район — 
территория развития»! 
Через вашу газету, которую читают и 
любят все жители нашего района, Совет 
ветеранов Новосибирского района 
выражает глубокую благодарность за 
помощь в организации и проведении Декады 
пожилого человека и заключительного 
Форума ветеранов Новосибирского района 
в с. Криводановка замечательным людям, 
руководителям предприятий, сохраняющим 
русские традиции меценатства и 
благотворительности. 

За весомую поддержку социально значимых 
проектов и программ районного Совета ветера-
нов мы говорим большое спасибо:

- депутату Законодательного собрания Ново-
сибирской области, генеральному директору  
ЗАО птицефабрика «Октябрьская» Подойме Олегу 
Николаевичу, 

- депутату Совета депутатов Новосибирского 
района Зубкову Сергею Алексеевичу,

- генеральному директору ОАО «Чеминская ПМК» 
Садрутдинову Шагиту Имамовичу, 

- генеральному директору ООО «Кудряшовский 
мясокомбинат»  Щеколову Эдуарду Дмитриевичу,

- директору ООО «Сладомир» Закарьян Евгению 
Васильевичу,

- директору ООО «Сибсыр» Шоль Татьяне Алек-
сеевне,

- генеральному директору ЗАО «АгроФлагман» 
Хохлову Кириллу Александровичу,

- председателю совета районного союза сель-
ских потребительских обществ Алещенко Ирине 
Николаевне.

Председатель Совета ветеранов 
Новосибирского района Л. И. Лобанова

благодарность

Душою вечно 
молодые
Недавно в культурном центре «Сибирь» 
состоялась встреча ветеранов культуры района. 
Гостей торжественно встретили молодые 
специалисты управления культуры. Звучали 
знакомые мелодии. Веселая музыка сразу 
создала праздничное настроение. С хорошим 
художественным вкусом были оформлены залы.

На праздник были приглашены ветераны, ува-
жаемые люди, которые внесли большой вклад в 
развитие и становление культуры района и прора-
ботали более 30 лет. Среди них отличник кинема-
тографии, кавалер ордена Октябрьской революции 
В. Д. Черепанов — киномеханик с 50-летним ста-
жем из с. Мочище; заслуженный работник культуры  
Л. П. Матвеев, долгое время работавший в п. Мичурин-
ский вместе с супругой Зоей Степановной; Мария Ти-
мофеевна Худышкина — много лет она была контро- 
лером кинозала в р. п. Краснообск. У нее всегда был 
порядок в зале, она приветливо и доброжелательно 
встречала зрителей. Мария Тимофеевна, несмотря на 
свой возраст (а ей уже за 90 лет), и сейчас активно уча-
ствует в жизни поселка.

Самая многочисленная делегация на вечере — это 
наши библиотекари. Общий стаж работы Марии Ро-
мановны Родиной из Верх-Тулы составляет 46 лет. 
И все это в одной библиотеке. Она и сейчас активно 
участвует в жизни своего села. Более полувека настой-
чиво прививает любовь к чтению Раиса Яковлевна 
Савельева, библиотекарь с. Гусиный Брод. Валентина 
Лукьяновна Бокова 32 года проработала заведующей 
библиотекой совхоза Железнодорожный. Сколько ин-
тересных встреч с поэтами, писателями было ею орга-
низовано.

Порадовала своими стихами участников встречи 
талантливая поэтесса В. М. Дёмина — лауреат област-
ных и районных фестивалей, двукратный победитель 
областной культурной олимпиады, руководитель рай-
онного литературного объединения «Созвездие».

Из творческих работников на встрече был ком-
позитор В. В. Коровин, хормейстер народного хора  
п. Садовый, заслуженный работник культуры. Песни, 

написанные им, прозвучали на встрече. Любовь Алек-
сеевна Екатеринушкина — хормейстер народного 
хора имени Ю. Сяглова р. п. Краснообск. В настоящее 
время хор под ее руководством — один из лучших в 
области, отличается высокой культурой исполнения, 
чистым звучанием. А более 18 лет она работала хор-
мейстером в сибирском хоре. 

С праздником ветеранов культуры поздравил глава 
администрации В. В. Борматов. Музыкальная ком-
позиция «Зеркало» Юрия Антонова, мягко, чисто, 
проникновенно исполненная Василием Владимиро-
вичем, стала замечательным подарком для всех при-
сутствующих.

Со словами благодарности и поздравлениями 
обратились к ветеранам заместитель главы админи-
страции Н. П. Косенкова, начальник управления 
культуры А. В. Липихин, заместитель начальника 
управления культуры Ю. Ю. Полина, директор ЦБС  
О. П. Сафронова,    дирекор культурного центра «Сибирь»  
О. В. Романцова.

Праздник удался на славу! Мы, все присутствую-
щие, благодарим администрацию района, управление 
культуры за шикарное угощение и теплый прием. Та-
кие встречи не забываются!

Н. П. Танасиенко, заслуженный работник культуры РФ, 
председатель районного совета
 ветеранов работников культуры 

Судьба Апполинария Евдокимови-
ча тесно переплелась с судьбой нашей 
страны. Не перестаешь удивляться, ка-
кой же характер, какую же веру в добро 
и справедливость нужно было иметь, 
чтобы быть Человеком и свои жизнеут-
верждающие убеждения нести людям, 
детям!

Родился он далеко от нашего посел-
ка, на Украине, в Винницкой области. 
В непростые 30-е годы семья оказалась 
в Сибири. Характерная Апполинарию 
Евдокимовичу до сегодняшнего дня жа-
жда познания позволила ему окончить 
школу с серебряной медалью. А на дво-
ре стоял сложнейший в истории страны 

1943 год. 17-летний юноша был призван 
в Красную армию, где прослужил де-
сять лет до 1953 года. Службу нес в осо-
бенных войсках – связь. В годы войны 
от квалификации радиотелеграфиста 
зависели жизни сотен и тысяч людей. 
Это чувство ответственности за других 
свойственно Апполинарию Евдокимо-
вичу по сей день. Это чувство сделало 
его коммунистом на всю жизнь. Свя-
зист Танасиенко принимал участие в 
событиях завершения Второй мировой 
войны на Дальнем Востоке. Был демо-
билизован в звании старшего лейтенан-
та. Награжден медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», 
медалью Жукова, многими юбилейны-
ми медалями. 

Всю свою жизнь он сверял с зада-
чами, которые должен был решать его 
народ. Стремление быть достойным че-
ловеком в героической стране посадило 
его на студенческую скамью. Пять лет 
учебы в Томском государственном уни-
верситете на механико-математическом 
факультете. Непобедимый студенческий 
задор до сих пор нет-нет да и озорно 
блеснет в его глазах. Диплом в руках — 
и душа рвалась к преобразованиям, на 
стройки, к созиданию! А судьба привела 
его в школу. Учительский труд — нелег-
кий. Но тогда в СССР не было на селе 
человека, уважаемого более, чем учи-
тель. Апполинарий Евдокимович каж-
дый свой трудовой день посвящал вы-

полнению учительского долга. А это не 
только проведение уроков и подготовка 
к ним. Это постоянная способность во 
всем быть примером для ребят: в труде, 
в творчестве и в личной жизни. 15 лет 
отдано Сокурской средней школе № 19 
и более 30 лет — Краснообской средней 
школе № 1. Свои знания он щедро пе-
редавал ученикам. Юные физики даже 
были победителями ВДНХ СССР, а сам 
учитель отмечен бронзовой медалью 
всесоюзной выставки. 

В истории и делах краснообской 
первой педагог оставил заметный след. 
Здесь он работал с самого дня ее откры-
тия — с 1 сентября 1975 года. Исклю-
чительное знание предмета, справед-
ливость, порядочность, скромность, 
эрудиция, общительность — эти каче-
ства вызывали уважение коллег, любовь 
учеников и благодарность родителей. 
Много сил и творчества вложил он в 
оформление кабинета физики, где за-
сиживался до позднего вечера. Он так 
продумал размещение и конструкции 
учебного оборудования, что оно функ-
ционирует по сей день. Как классный 
руководитель Апполинарий Евдокимо-
вич выпустил три выпускных класса. 
Многие его ученики участвовали и по-
беждали в олимпиадах, а затем поступи-
ли в технические вузы. 

Многолетняя добросовестная педа-
гогическая деятельность А. Е. Танаси-
енко отмечена медалью «За доблестный 

труд», знаками «Отличник просвеще-
ния РСФСР», «Победитель социали-
стического соревнования». В его на-
градном архиве множество почетных 
грамот: от школьных до Министерства 
просвещения СССР. Но самая боль-
шая награда — это его ученики, кото-
рые помнят, любят и благодарят своего 
Учителя. 

И сегодня педагог-ветеран чутко 
воспринимает все, что происходит в 
российском образовании. Иначе не 
получается: полвека педагогического 
труда учителем, завучем, директором 
отзываются надеждой в душе: вот-вот 
и начнется в нашей богатейшей стране 
подъем в образовании наших талантли-
вейших детей. 

Побеждать на трудовом фронте воз-
можно, когда есть надежный тыл. А в 
тылу у педагога была любимая семья. С 
женой, Ниной Петровной, они пережи-
ли множество счастливых дней. То, как 
они красиво идут по жизни, — пример 
для их детей и внуков. Семья Танасиен-
ко — одна из стержневых ячеек культур-
ных традиций нашего поселка.

Апполинарий Евдокимович горячо 
любит свой народ. Он патриот. Поэто-
му непримирим с обманом, трусостью, 
бесчестием. В молодости вступив в ряды 
коммунистической партии, он сохранил 
верность ее идеалам на всю жизнь.

…Во всем должен быть центр, стер-
жень, опора. Поколение Апполинария 
Евдокимовича, неся в памяти все тя-
желейшие проблемы, которые смог ре-
шить наш народ, верит: Россия подни-
мается, и рядом с ней встанут все брат-
ские народы — в стремлении к справед-
ливости, труду, миру.

Дорогой Апполинарий Евдокимо-
вич, вы — победитель! Гордимся вами! 
Здоровья вам, благополучия и воплоще-
ния всех надежд!

Педагогический коллектив
 Краснообской школы № 1 

С верой в новые поколения
Что является основой нашего российского общества? Конечно, люди, 
каждый человек, в котором сильны высокие нравственные качества: 
трудолюбие, бескорыстие, честность, самоотверженность. Нам повезло: 
в Краснообске много таких людей. Одним из них является Апполинарий 
Евдокимович Танасиенко, ветеран войны и педагогического труда, 
коммунист. 30 сентября ему исполняется 90 лет. Сколько же доброго, 
настоящего, нужного людям за эти годы сделал этот замечательный человек!
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день за днем

Галина Чинокалова: «Сначала о Родине, потом о себе»

Первый в районе 3D-кинотеатр

Подворье Галины и Геннадия Чи-
нокаловых находится возле автотрассы, 
на въезде в село. Когда-то почва здесь 
была безжизненной, укатанной тех-
никой при строительстве дороги. Хо-
зяевам пришлось потрудиться, чтобы 
на такой земле что-то росло. В каждой 
детали оформления территории виден 
творческих характер хозяев. Геннадий 
Федорович особенно гордится своими 
постройками — жилым домом с веран-
дой, парящей над клумбой из роз, и 
резной баней. На эти чудеса плотниче-
ского искусства часто заходят посмо-
треть прохожие, и хозяин, строитель по 

специальности, всегда с удовольствием 
делится опытом. 

Галина Харитоновна, как и муж, 
инженер-строитель. Проведя детство в 
частном доме, она всю жизнь мечтала 
вернуться на «землю». «В городе, как ни 
пыталась девятиэтажки наши облагоро-
дить, озеленить — цветы все возила, вы-
саживала, — бесполезно. Люди все вы-
таптывают, вырывают. Ужас, — взды-
хает наша героиня. — Поэтому, когда 
около десяти лет назад мы с супругом 
из центра перебрались в пригород и за-
вели хозяйство, я была по-настоящему 
счастлива».

Как такового опыта садоводства у 
Галины Чинокаловой на тот момент 
не было, но она упорно шла к своей 
цели — получить лучший урожай. Хо-
дила в дачную академию, на лекции в 
СОВНАРХОЗ. «У нас почва плохая была 
— неудобица, пришлось выкручивать-
ся. Сколько я в нее удобрений всыпала, 
червяков из города возила, чтобы у нас 
появились! — рассказывает дачница. — 
Но лучших результатов удалось добить-
ся после того, как я освоила технологию 
природного земледелия, где все биоло-
гическое идет в грунт — разрыхляет его 
и удобряет». 

Многие косят траву и вывозят ее на 
свалку. На подворье Чинокаловых ни-
чего не пропадает: летом сорняки идут 
как мульча от испарений влаги, потом 
— в качестве перегноя. 

«Осенью картошку копали, мне уз-
бек помогал. Сказал, что лучше урожая 
не видел. А все потому, что к каждому 
растению свой подход нужен. Вот взять 
картофель — он не любит перегрева. 
Поэтому, когда летом жара, мы его ог-
ребаем и укрываем скошенной травой, 
— делится маленькими хитростями 
Галина Чинокалова. — Колорадского 
жука не травим. Садим специальные 
отдушки, которые не дают насекомым 
найти корнеплод: укроп, гречиху, редь-
ку масленичную...»

О богатом урожае Чинокаловых зна-
ет все село, а с некоторых пор и область. 
Галина Харитоновна периодически 
участвует в конкурсах и, как правило, 
выигрывает. «Как-то были соревно-
вания садоводов в ДК им. Горького, я 
привезла свою тыкву. Она была такая 
большая, что никто не смог ее поднять 
— пришлось катить до самого входа!» — 
смеется женщина.

С легкой руки председателя совета 
ветеранов Светланы Двинских семья 
Чинокаловых приняла участие в кон-
курсе «Ветеранское подворье», который 
этим летом проходил на территории Но-
восибирского района. Наши герои стали 
победителями в своей номинации. «В 
таком проекте мы участвовали впервые, 
но это был замечательный опыт. Очень 
приятно, что нам удалось завоевать по-
беду, хотя только в нашем Боровом было 
много достойных претендентов на пер-
вое место, не говоря уже обо всем райо-
не», — скромничает огородница. 

По условиям проекта участники 
должны были представить судьям не 
только оформление огорода — построй-
ки, сад, хозяйство, но и показать что-то 
необычное, нестандартное. Изюмин-
кой подворья Чинокаловых стала обще-
ственная работа, которой пенсионеры 
занимаются в свободное время. Прямо 
на своем участке они сделали спортив-
ную площадку, где тренируются дети и 
старики. Здесь же проходят самодель-
ные концерты — на подиум для бас-
сейна забирается ребятня и выступает 
перед местными ветеранами, которые 
чуть ли не каждый вечер захаживают в 
гости к гостеприимным хозяевам. 

«Каждую зиму мы делаем горку и 
снежные фигуры. Получается так замеча-
тельно, что малыши с родителями приез-
жают к нам из центра села, — с гордостью 
говорит хозяйка подворья. — Мы рады, 
что у нас выходит делать что-то полезное 
для своих односельчан, дарить радость 
детям и взрослым, скрашивать досуг стар-
шего поколения. Раньше ведь как — сна-
чала о Родине, а потом уж о себе думали. 
Так что у нас такой работы душа требует». 

Светлана Скобелева

Нередко мы слышим фразу: «На пенсии жизнь не 
заканчивается!». Но так ли просто остаться бодрым и 
веселым, когда здоровье подводит и силы уже не те? 
У каждого свой рецепт. Семью Чинокаловых из 
с. Боровое вдохновляют работа в саду и служение обществу.

Помимо садоводства, у Галины Харитоновны есть и другие хобби. Уже много лет 
она занимается в хоре «Сударушки», зимой и летом ездит за 3 км на занятия 

подворье

«В январе в Барышевскую администрацию пришло 
письмо из министерства региональной политики  НСО 
с предложением принять участие в конкурсе социально 
значимых проектов, чтобы выиграть грант. Мы решили 
не упускать возможность и приняли участие. Вариан-
тов было два — создание прогулочной площади и ки-
нотеатр на базе КЦ «Радуга». Остановились на втором 
— идея должна была быть необычной и обязательно 
затрагивать эмоции, — рассказала инициатор проекта, 
и. о. заместителя главы барышевской администрации 
Ирина Забабурина. — Пошла работа: написали заявку, 
нашли поставщиков оборудования, подали документы 
и стали ждать. Когда я привезла наш проект в мини-
стерство, там уже было около 300 заявок. Поэтому, ког-
да мы выиграли грант, это было большим удивлением. 
Надеюсь, что люди оценят нашу идею!»

В Новосибирском районе это единственный 3D-
кинотеатр. О премьерах организаторы пока не гово-
рят, однако обещают, что репертуар будет достойным. 
К примеру, в честь праздничного открытия зрите-
лям показали нашумевший научно-фантастический 
фильм «Аватар».

«Сейчас идет оформление всех необходимых до-
кументов, поэтому следующий фильм мы готовим ко 

Дню матери. Судя по сегодняшнему ажиотажу, наши-
ми основными зрителями первое время будут, конеч-
но, дети. Планируем, что в ДК начнет работать менед-
жер зала, который займется формированием реперту-
ара. Все будет тщательно отбираться, — подчеркнула 
директор КЦ «Радуга» Людмила Фенина. — Напомню, 
что победа в конкурсе грантов — это только первый 
шаг. Сейчас перед нами стоит более сложная задача — 
сделать так, чтобы народ к нам пошел. И хотя куль-
турный центр давно стал любимым местом сельчан, 
кино — это особая сфера, и мы очень хотим, чтобы все 
получилось».   

Открытие кинотеатра — радостное событие не 
только для малышей, но и для взрослых. Несмотря на 
то что население с. Барышево внушительное, мест для 
досуга здесь пока мало — недавно открывшаяся летом 
площадь да культурный центр, который регулярно 
проводит различные культурно-массовые мероприя-
тия. Теперь есть свой собственный кинотеатр. Таким 
сможет похвастаться не каждый район г. Новосибирс-
ка, что уж говорить о селах! 

Народ увлеченно разговаривает, обсуждает буду-
щий репертуар, цены на билеты... Торжественная му-

зыка привлекает внимание гостей к сцене. Началась 
церемония открытия. Перерезать красную ленточку 
приглашают главу Барышевского сельсовета Олега По-
сметного. Теплые слова первым зрителям сказали депу-
тат районного Совета Андрей Варфоломеев (сегодня на 
праздник он пришел с семьей), а также Юрий Шмидт, 
бывший киномеханик барышевского культурного цен-
тра, проработавший в этой должности 33 года.

Церемония завершена, кинотеатр официально от-
крылся. Зрителям раздают очки и включают неболь-
шой отрывок из фильма, чтобы они смогли оценить 
качество показа. Выключается свет, и на экране сме-
няют друг друга кадры. Взрослые переглядываются 
и удовлетворенно кивают, самые главные критики, 
дети, восхищаются: «Вау!». На лицах у всех восторг — 
лучшая похвала для тех, кто занимался проектом. 

Марина Суворова

«Смотри, как будто настоящие! — толкает в бок подругу маленький Саня. — Нет, ну смотри же!» Восторгу 
ребятни нет предела. Не особо вдумываясь в сюжет, первые минуты фильма дети показывают пальцами на 
пушинки, попавшие в кадр. Ожившие, будто по волшебству, кажется, что они вот-вот защекочут тебе нос... 
В КЦ «Радуга» с. Барышево открылся первый в Новосибирском районе 3D-кинотеатр. 

Виолетта Храмцова, школьница:
— Мне очень нравится, что у нас в 
селе открылся кинотеатр. Теперь не 
надо куда-то ездить, платить большие 
деньги. Нам сказали, что для детей 

билеты будут стоить совсем не дорого, так что 
я сюда буду на каждый фильм приходить.

Нина Хмелева, пенсионер:
— Раньше у нас никогда такого не 
было. Кинотеатр — это такое место, 
куда приятно ходить и детям, и взро-
слым. Думаю, теперь даже те, кто ни-
когда в КЦ «Радага» не был, обязатель-

но придут. А там, глядишь, и в кружки запишутся 
или еще чем-нибудь интересным увлекутся. 
Думаю, это замечательная идея.

Анатолий Фалеев, школьник:
— Мы раньше не часто в кино ходили, 
но это всегда было как праздник. Те-
перь и у нас есть свой кинотеатр,  это 
здорово. А еще и 3D! Круто!

Продолжение. Начало на стр. 1
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сибиряк — значит спортсмен

Снежный старт
На открытой спортивной площадке  
д. п. Кудряшовский состоялся тради-
ционный детский районный турнир  
«XIII открытое осеннее первенство ДЮСШ 
«Чемпион» по мини-футболу, посвященное 
Дню учителя».
В четырех возрастных группах участие в 
соревнованиях приняли 29 детских коллек-
тивов (около 170 мальчиков и девочек) из 
семи населенных пунктов Новосибирского 
района. Футбольный праздник не смогла 
подпортить даже ненастная погода с мо-
крым снегом.
По итогам турнира в двух возрастных кате-
гориях (2006–2007 г. р. и 2004–2005 г. р.) пер-
выми стали сборные Кудряшей, в группе 
2002–2003 г. р. итоговый успех праздновали 
барышевцы, среди команд 2000–2001 г. р. 
лучшей оказалась Криводановка. Сбор-
ные-победители получили заслуженные 
награды от администрации ДЮСШ «Чем-
пион».

Максим Рылов, директор ДЮСШ «Чемпион»

«Союз ветеранов спорта» представляет  
XI международный турнир по единоборствам

29 октября в Ледовом дворце спорта «Сибирь» прой-
дет международный турнир по единоборствам «Кубок 
дружбы», где встретятся команды Российской Федера-
ции и Монгольской республики. Это мероприятие при-
урочено к международному форуму «РОССИЯ — МОН-
ГОЛИЯ. Сотрудничество 2016», который будет прохо-
дить в Новосибирске с 27 по 29 октября (подробности на 
сайте sibramsforum.ru). В турнире будут представлены де-
вять видов единоборств: боевое самбо, борьба вольная, 
борьба дзюдо, бокс, тхэквондо, тайский бокс, кикбок-
синг, К-1, ММА (смешанные единоборства). В каждом 
виде участвуют лучшие спортсмены Российской Феде-
рации и Монгольской республики, чемпионы и призеры 
мировых первенств. В главном событии турнира высту-
пит сильнейший атлет мирового тайского бокса и кик-
боксинга Артем Левин (г. Кемерово). 

Турнир организовывается при поддержке аппара-
та полномочного представителя президента России в 
Сибирском федеральном округе, администрации Но-
восибирской области, мэрии Новосибирска, департа-
мента физической культуры и спорта Новосибирской 
области, Сибирской ассоциации культурного и дело-
вого сотрудничества с зарубежными странами.

На мероприятие приглашены почетные гости:  
Сергей Меняйло — полномочный представитель пре-
зидента Российской Федерации в СФО; Александр 
Карелин — депутат Госдумы ФС РФ, Герой России, 
трехкратный олимпийский победитель, многократ-
ный чемпион мира и Европы по греко-римской борь-
бе, заслуженный мастер спорта СССР, почетный жи-
тель г. Новосибирска; Николай Валуев — чемпион 
мира, России в тяжелом весе среди профессионалов, 

депутат Государственной думы; Наталья Рогозина — 
чемпионка мира по боксу среди профессионалов; Ми-
хаил Пореченков — актер театра и кино; Роман Власов 
— двукратный олимпийский победитель, двукратный 
чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта 
России по борьбе греко-римского стиля; Михаил Ало-
ян — трехкратный чемпион России, чемпион Европы 
и мира, обладатель Кубка мира, призер Олимпийских 
игр; Александр Иншаков — заслуженный артист Рос-
сии, президент Ассоциации каскадеров России, пре-
зидент Фонда развития национальных единоборств, 
президент национальной премии «Спорт всем ми-
ром»; Хасан Бароев — олимпийский победитель, дву-
кратный чемпион мира и двукратный чемпион Евро-
пы, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине; 
Елена Исинбаева — двукратная олимпийская победи-
тельница, обладательница бронзовой медали Олим-
пийских игр, многократная чемпионка мира и Европы 
и многие другие именитые спортсмены.

По словам вице-президента НП «Союз ветеранов 
спорта», чемпиона Европы и мира по смешанным 
поединкам ММА, депутата Совета депутатов Ново-
сибирского района Максима Тарасова, запланирова-
на большая социальная программа в рамках турнира. 
Значительная часть билетов будет предоставлена дет-
ским домам, интернатам, спортивным школам, клу-
бам, секциям, общественным организациям. В дни 
турнира именитые гости будут не просто зрителями, 
но и активными участниками мероприятий, предва-
ряющих турнир. Это открытые тренировки для юных 
спортсменов, мастер-классы, встречи с подростками.

Светлана Лебедева R

Достоин золота!
С 1 по 10 октября в Болгарском 
городе Благоевград проходил 
чемпионат мира по армрестлингу. 
Житель Новосибирского района, 
инструктор по спорту МКУ 
«НФСЦ» Андрей Кайзер занял  
третье место в битве на правой 
руке в весовой категории  
до 110 килограммов. 

«В составе сборной России прие-
хал в Болгарию, где мне предстояло 
побороть 27 сильнейших армрест-
леров из 20 стран. Серия поединков 
закончилась победой, два — пораже-
нием. Так я стал третьим, — расска-
зал «НР» Андрей Кайзер. — В любом 
случае для меня это большое дости-
жение. В соревнованиях подобного 
уровня я участвовал впервые».

Взяв бронзу на чемпионате мира, 
Андрей Кайзер выполнил норма-
тив мастера спорта международного 
класса. Сейчас занимается оформле-
нием всей документации. 

«Соревнования — как охота: нуж-
на концентрация. Несмотря на то что 
так много спортсменов приехало на 
чемпионат, уровень у всех пример-
но одинаковый. И победа во многом 
зависит от внутреннего настроя и, 
конечно, удачи, — объясняет Андрей 
Кайзер. — Уже потом, когда вернулся 
в Новосибирск, узнал, как болели за 
меня друзья и родные, это было очень 
приятно. Но там, перед состязани-
ями, важно уединение и поддержка 
таких же спортсменов, как ты».

Теперь в планах у армрестлера  
золотая медаль на следующем таком 
чемпионате. По мнению нашего ге-
роя, к успеху нужно идти медлен-
ным, но верным шагом. Пожелаем 
спортсмену удачи и новых побед!

Денис Уфимцев

Интересный факт: когда Андрей Кайзер прибыл в Болгарию, 
оказалось, что его вес больше, чем нужно. Чтобы привести себя  
в форму, спортсмен не ел и не пил, бегал кроссы. За двое суток он 
сбросил 7 килограммов.

Теннис — спорт широких возможностей
16 октября в спортивном зале культурно-досу-
гового и спортивного объединения с. Кривода-
новка прошел традиционный открытый турнир 
по настольному теннису, посвященный памяти 
тренера-преподавателя Новосибирского района 
Виктора Семёнова. 

С приветственным словом выступили начальник 
управления по физической культуре и спорту адми-
нистрации Новосибирского района Антон Бызов 
и директор МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр» Константин Зеленцов. Они по-
желали спортсменам удачи и побед.

Участие в турнире приняли более 30 спортсменов из 
восьми муниципальных образований: р. п. Краснообск, 
д. п. Кудряшовский, с. Новолуговое, с. Криводановка,  
с. Барышево, с. Березовка, р. п. Кольцово, с. Быково. 
Также в этом году состязались и спортсмены с огра-
ниченными физическими возможностями.

Атмосфера данного мероприятия показала, что 
спортсмены всех социальных категорий граждан мо-
гут соревноваться вместе и быть одним целым.

По итогам личного первенства первое место 
заняли:
• Яков Геллер, р. п. Краснообск (мужчины  

14–35 лет),
• Валерий Никитенко, р. п. Краснообск  

(мужчины 35 лет и старше),
• Вероника Косяченко, с. Новолуговое (женщины  

14 лет и старше),
• Олег Ситников, р. п. Краснообск (мужчины  

35 лет и старше, с ОВЗ),
• Любовь Сенникова, р. п. Краснообск (женщины  

14 лет и старше, с ОВЗ),
• Дмитрий Тарасов, р. п. Краснообск (мужчины,  

с ОВЗ).
Все участники турнира были награждены грамо-

тами и медалями за призовые места от организаторов 
спортивного мероприятия. Кроме того, все получили 
положительный заряд эмоций, бодрости и здоровья.

По информации управления по физической культуре и 
спорту Новосибирского района
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калейдоскоп

По горизонтали:
2. Скипетр. 6. Хобот. 7. Егерь. 8. Аксакал. 9. Смокинг. 12. Регистр. 15. Абляция. 16. Пляж. 17. Вече. 
18. Матадор. 20. Спартак. 22. Вестерн. 25. Интрига. 26. Палец. 27. Дилер. 28. Антанта.
По вертикали:
1. Вотум. 2. Станица. 3. Плащ. 4. Религия. 5. Грунт. 9. Скепсис. 10. Овсянка. 11. Галстук. 12. Рецидив. 
13. Селение. 14. Равелин. 18. Матрица. 19. Рассада. 21. Посад. 23. Резец. 24. Ярка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Украшенный жезл — эмблема власти, одна из регалий монарха. 6. У  
некоторых млекопитающих: подвижный носовой придаток. 7. Специалист по организации 
охоты, охране и воспроизводству фауны. 8. Глава рода, старейшина на Кавказе. 9. Вечерний 
черный пиджак с открытой грудью и длинными лацканами. 12. Ряд клавиш в пишущей машин-
ке. 15. Унос веществ с поверхности твердого тела потоком горячего газа. 16. Специально 
оборудованное место для загорания, купания. 17. В Древней Руси собрание горожан для 
решения общественных дел. 18. Участник боя быков. 20. Российский футбольный клуб. 22. 
Приключенческий фильм из жизни первых поселенцев американского Запада. 25. Тайные 
дейтсвия, направленные против кого-либо. 26. Подвижная конечная часть кисти руки, стопы 
ноги. 27. Агент по продаже. 28. Союз Великобритании, Франции и России в начале XX в.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Решение, принятое голосованием. 2. Большое казачье селение. 3. Пред-
мет верхней одежды. 4. Одна из форм общественного сознания — совокупность духовных 
представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа. 5. В живо-
писи: промежуточный слой, которым покрывают поверхность перед нанесением краски. 9. 
Критически-недоверчивое, исполненное сомнения отношение. 10. Маленькая перелетная 
птичка отряда воробьиных. 11. Повязка из широкой ленты, завязываемая вокруг воротничка. 
12. Возврат болезни после кажущегося ее прекращения.  13. Село, поселок. 14. Фортифи-
кационное сооружение треугольной формы в крепостях перед рвом. 18. Зеркальная копия 
печатной формы, служащая для отливки стереотипов. 19. Молодое растение, выращенное 
в особых условиях. 21. В древней и средневековой Руси: торгово-промышленная часть го-
рода. 23. Инструмент для механической обработки. 24. Молодая, не ягнившаяся еще овца.

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 — 26 октября.
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«Экзамен для ведьмы»

По дорогам родного села
Воспитанники детского сада «Золотой ключик» с. Верх-Тула с удовольствием 
изучают правила дорожного движения.

Начало октября для театрального 
кружка «Этюд» ознаменовалось 
первым выступлением в новом 
творческом сезоне. 

Зрителями спектакля «Экзамен 
для ведьмы» по мотивам повести От-
фрида Пройслера стали первокласс-
ники МБОУ Кудряшовская школа 
№ 25, которые с интересом наблюдали 
за происходящим на сцене, порой вслух 
удивляясь и восхищаясь. 

Этот спектакль уже был показан в 
прошлом году и имел успех. Проведен-
ная работа над ошибками дала результа-
ты: игра актеров стала более уверенной, 
образ был выдержан до конца, кроме 
того, было проявлено умение выйти из 
внештатной ситуации, импровизируя 
по ходу действия. На поклоне юные 
актеры были награждены искренними 
аплодисментами.

Руководитель театрального кружка 
«Этюд» С. В. Гончаренко

Педагогический коллектив МКДОУ — 
детский сад «Золотой ключик» села Верх-
Тула, как никто другой, знает, что важно с 
раннего возраста начать учить детей пра-
вилам дорожного движения и тому, как 
следует вести себя на проезжей части.

Чтобы обучение детей было не только 
продуктивным, но и интересным, воспи-
татели совместно с инспекторами группы 
по пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской области 
делают это в игровой форме. В рамках 
«Недели безопасности» в детском саду 
«Золотой ключик» прошел ряд обучаю-
щих развлечений и профилактических 
мероприятий, на которых дошколята 
вспомнили основные правила поведе-
ния на проезжей части, всех «помощни-
ков» в дорожном движении (светофор, 
дорожную разметку и дорожные знаки). 
Воспитатели рассказали детям, что сует-
ное поведение вблизи дороги подвергает 
опасности не только неосведомленного 
или непослушного человека, но и других 
людей, которые могут оказаться в этот 
момент рядом с ними.

Для повторения теоретических во-
просов педагоги организовали и про-
вели экскурсию по автодорогам села. 
Воспитатели подготовились заранее и 
сшили «ленту с ручками», за которую 
ребята могли держаться при движении 
(ведь каждого малыша воспитатель не 
может держать за руку). С детьми млад-

шего возраста опробовали ее на терри-
тории детского сада. Провели ребят по 
дорожной разметке — импровизиро-
ванной проезжей части вокруг детсада, 
а детей подготовительной группы, на-
рядив в ярко-желтые жилеты, вывели к 
проезжей части. Начали отрабатывать 
безопасную дорогу в школу. Во время 
экскурсии сопровождающие объясняли 
детям правила перехода улицы, обращая 
внимание детей на тех людей, которые 
делают это правильно или неправильно. 
Ребятам экскурсия очень понравилась.

Уважаемые взрослые, подавайте 
правильный пример детям!

Благодарим за информацию  З. Н. Штреп, 
МКДОУ — детсад «Золотой ключик» 

с. Верх-Тула 

Сегодня вы имеете возможность стать 
курсантами высших учебных заведений 
МЧС России. Срок обучения — 5 лет, полное 
гособеспечение поступившим, высокая стипен-
дия, два каникулярных отпуска в году, по окон-
чании присваивается квалификация «Инженер 
пожарной безопасности», «Инженер по защите в 
чрезвычайных ситуациях» и специальное звание 
«Лейтенант внутренней службы».

Выпускникам гарантировано место службы 
в одном из подразделений Главного управле-
ния МЧС России по Новосибирской области 
в должностях «Инспектор государственного 
пожарного надзора», «Начальник караула 
ГПС», «Специалист в области ГО и ЧС». Набор 
курсантов производится в пожарно-технические 
образовательные учреждения МЧС России по 
специальности «Пожарная безопасность».

Уважаемые выпускники!

Документы для поступления можно подать в 
следующие вузы МЧС России: 

- Академия государственной противопожар-
ной службы МЧС (г. Москва); 

- Сибирская пожарно-спасательная академия 
— филиал Санкт-Петербургского университета 
государственной противопожарной службы МЧС 
России (г. Железногорск, Красноярский край);  

- Уральский институт государственной противо-
пожарной службы МЧС России (г. Екатеринбург). 

Тем, кто хочет стать офицером МЧС, 
обращаться по телефону (383) 308-80-10 
(отделение кадров ФГКУ «8 отряд ФПС по 
Новосибирской области»), р. п. Краснообск, 
ул. Северная, 101.

Минимумы по ЕГЭ для поступления:
 русский язык — 36 баллов;  математика — 30 баллов;  физика — 36 баллов.


