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В Сибирском федеральном научном центре агробиотехнологий 
раН в Краснообске прошел областной «День поля кормовых 
культур Сибири». Свои достижения продемонстрировали 
семеноводческие хозяйства, производители сельхозтехники. 
За значительный вклад в производство семян Законодательным 
собранием Новосибирской области отмечена агрофирма 
«Семена приобья». 

Стр. 2

Instagram @nsr_nso

«Юный спасатель» принимает 
гостей 

 В юнармейском отряде военно-патриотического клуба 
«Юный спасатель» Дома культуры села Криводановка 
прошел день открытых дверей. 
В гости к юнармейцам пришли школьники, родители, глава 
Криводановского сельсовета александр Павликовский и 
руководство дома культуры. с особым вниманием встре-
чали ребята ликвидаторов и вдов ликвидаторов катастро-
фы на Чернобыльской аЭс. для гостей курсанты разных 
возрастов подготовили тематическое представление, 
продемонстрировав свои навыки физической подготовки 
и обращения с оружием, своеобразную «визитную кар-
точку» клуба. 
глава сельсовета александр Павликовский поблагодарил 
ребят за прекрасно подготовленную программу, пожелал 

удачи, успехов в учебе и подарил клубу пневматическую 
винтовку с оптическим прицелом. с благодарностью к 
юнармейцам обратились участники ликвидации аварии 
на Чернобыльской аЭс. После выступления члены клуба 
вместе с гостями собрались за общим столом на чаепи-
тие. 
— огромное спасибо главе сельсовета александру 
Павликовскому за поддержку, а также депутату Законода-
тельного собрания Нсо Владиславу Кошкину за помощь 
в приобретении учебного оружия для клуба. мы очень 
рады тому вниманию, которое уделяется нашей работе. Во 
время занятий в клубе ребята осваивают навыки обраще-
ния с оружием, приемы оказания первой помощи, учатся 
взаимовыручке и поддержке. уверен, все эти качества 
обязательно пригодятся в учебе, во время службы в армии 
и во взрослой жизни, — отметил руководитель клуба «Юный 
спасатель» Игорь мордвинов.

коротко

С 
толь серьезное внимание к кор-
мовым культурам вовсе неслу-
чайно. Новосибирская область 
– один из российских лидеров в 
области молочного животновод-

ства. А в основе сложной технологи-
ческой цепочки, в результате которой 
появляются на прилавках магазинов 
богатые витаминами молочные про-
дукты, лежат именно корма: что у коро-
вы на языке – то у нее и в молоке. По-
этому для демонстрации возможностей  

растений на поле  Сибирского феде-
рального научного центра агробиотех-
нологий РАН было специально выра-
щено более двадцати сортов кормовых 
культур. Большая часть из них выведе-
на на Юге России. Но и сибирякам есть 
чем гордиться. От Сахалина до Кали-
нинграда поставляет свою продукцию 
агрофирма «Семена Приобья», и спрос 
на ее продукцию постоянно растет.

— Качественный семенной ма-
териал, на мой взгляд — это основа 

всего агропромышленного комплек-
са. — говорит технический директор 
компании «Семена Приобья» Евгений 
Буколов. — Сейчас мы активно раз-
виваем производство семян бобовых, 
чечевицу, люпин. Они начинают быть 
востребованы на рынке, да и стои-
мость самой продукции достаточно 
высокая. Наше   постоянное направ-
ление – многолетние травы.
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Дорогие ветераны войны и труда,  
уважаемые пенсионеры! 

от всего сердца поздравляем вас с днем пожи-
лых людей — праздником мудрости и добра! 
В этот день принято отдавать дань уважения и 
почтения людям «золотого возраста», но это лишь 
малая доля той благодарности, которую вы заслу-
жили своим созидательным трудом, любовью и 
заботой к близким. с вами — знания и опыт многих 
лет, вы служите примером для подражания и всег-
да поможете в любой ситуации мудрым советом. 
Вы были, есть и будете хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой и верными помощ-
никами для детей и внуков, для всех нас, жителей 
Новосибирского района. Несмотря на годы, вы 
по-прежнему деятельны, инициативны, и сегодня 
в нашем районе очень многое делается по вашей 
подсказке, с вашим самым активным участием.
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном 
отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на 
возраст. Пусть ваши дни будут светлыми и добры-
ми, в душе всегда царит покой, а вашем сердце 
— стучит молодость. Желаем вам доброго здоро-
вья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и близких.

Глава Новосибирского района Василий Борматов
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Александр Соболев

Уважаемые ветераны,  
люди старшего поколения!

Искренне, от всей души хочу поблагодарить вас 
за ваш труд, ваше внимание и неиссякаемую 
энергию, которой вы так щедро делитесь с окру-
жающими. Вы — самая активная часть нашего 
населения, играете важнейшую роль в жизни сел 
и поселений. у вас выросли дети, вы занимаетесь 
воспитанием внуков, и просто не умеете скучать! 
мне очень приятно слушать вас, ваши советы 
исполнены желания сделать нашу жизнь лучше, 
они мудрые, основываются на вашем личном 
опыте и знаниях. 
Я поздравляю вас с днем пожилых людей и хочу 
пожелать вам здоровья, долголетия, внимания, 
заботы. будьте счастливы, пусть в вашем доме 
всегда царят мир и благополучие!

Депутат Совета депутатов Новосибирского района  
Сергей Зубков

семена будущего
Без хороших кормов не быва-

ет высоких удоев.  Признают этот 
факт на самом высоком уровне: 
во время торжественного откры-
тия «Дня поля кормовых культур 
Сибири» депутат Законодательно-
го собрания от Новосибирского 
района, заместитель председателя 
комитета по аграрной политике 
Глеб Поповцев вручил Благодар-
ственное письмо Законодательно-
го собрания руководству «Семян 
Приобья».   

Лидерство – залог 
успеха

Во время обхода опытного поля 
с посадками кукурузы представи-
тели семеноводческих хозяйств 
знакомили губернатора, глав рай-
онов и руководителей хозяйств с 
достоинствами различных сортов, 
новейшими образцами сельскохо-
зяйственной техники. Молочные, 
восковые и даже необычного, по-
чти оранжевого цвета, початки 
терли в руках, пробовали «на зуб». 
Особое восхищение вызвали спе-
циальные уборочные комплексы, 
позволяющие вычищать кукуруз-
ные зерна из початков прямо во 
время уборки! После этого они и 
хранятся лучше, и, как отмечали 
специалисты, корм из них полу-
чается более сбалансированным и 
полезным для животных.

— То, что сегодня показали 
ученые, на мой взгляд, уже должно 
быть не на экспериментальных по-
лях, а использоваться на практике, 
— считает глава Новосибирского 
района Василий Борматов. — Сор-
та очень интересные — по урожай-
ности, сохранности, применению 
для животных. Мы должны быть 
лидерами по внедрению новых 
культур в хозяйствах, поскольку 
именно на территории Новосибир-
ского района находится Россельхо-
закадемия. Сохранять позиции ли-

деров, быть в тренде для наших хо-
зяйств очень важно: молочное на-
правление в нашем районе — одно 
из главных. Это одно из слагаемых 
успеха, позволяющее конкуриро-
вать с остальными производителя-
ми. Новосибирская область в свое 
время сделала гигантский скачок 
по техническому перевооружению, 
опередив многие регионы. Но про-
цесс идет постоянно, он никогда 
не закончится, и мы должны быть 
к этому готовы. «День поля» дает 
возможность увидеть перспекти-
вы, чтобы понимать, к чему необ-
ходимо стремиться».

от эксперимента  
к практике 

Завершением «Дня поля» ста-
ла состоявшееся в  Доме ученых 
СФНЦА РАН пленарное заседа-
ние на тему «Роль кормовых и тех-
нических культур в повышении 
эффективности сельскохозяйст-
венного производства в Сибири». 
Его участники обсудили потенци-

ал российских сортов гибридов и 
культур в условиях зоны рискован-
ного земледелия. Высокий статус 
заседания подчеркнуло участие в 
нем первого заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Джамбу-
лата Хатуова, министра сельского 
хозяйства Новосибирской области 
Василия Пронькина, врио дирек-
тора Сибирского федерального на-
учного центра агробиотехнологий 
Николая Кашеварова. 

Интерес, который проявляют к 
новшествам руководство области и 
районов, специалисты сельскохо-
зяйственных предприятий, свиде-
тельствует о том, что сегодня в аг-
ропромышленном комплексе нау-
чились не только считать имеющи-
еся деньги, но и видеть под ногами 
не грязную землю, а будущую при-
быль, просчитывать реальную от-
дачу с каждого вложенного рубля. 
Это, пожалуй, один из ключевых 
результатов прошедшего в Ново-
сибирском районе «Дня поля». 

Станислав Белых

Эту сессию в прямом смысле слова 
можно назвать исторической. Дело в 
том, что принятие изменений в район-
ный Устав затянулось почти на два года 
и уже грозило серьезными санкциями со 
стороны прокуратуры в отношении Со-
вета депутатов. Изменения взялись во-
все не с потолка и совершенно не были 
чьими-то «хотелками», как окрестили 
их депутаты так называемой оппози-
ционной группы. Присутствовавшая на 
сессии помощник прокурора Новоси-
бирского района Надежда Очирова это 
особенно подчеркнула, напомнив, что 
у народных избранников есть не только 
права, но и обязанности. И одна из них 
— принять районный Устав в том виде, 
в котором он будет соответствовать фе-
деральному законодательству. 

Изменения были не принципиаль-
ными, а больше техническими. На-
пример, уточняли полномочия органов 
местного самоуправления сельских 
поселений, а также определяли поря-
док проведения публичных слушаний 
и опросов населения в соответствии 
с поправками в закон о местном са-
моуправлении. И если на эти пункты 
депутатская группа, именующая себя 
оппозиционной, отреагировала более 
или менее спокойно, то в отношении 

положения статьи 35 Устава о «Статусе 
депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправле-
ния» попыталась устроить дискуссию. 
Бурную, но бесполезную, поскольку 
изменения являются законом Россий-
ской Федерации, принятым в трех чте-
ниях Государственной думой и подпи-
санным президентом. Так вот данная 
норма всего-то обязывает теперь и рай-
онных депутатов уведомлять органы 
власти о встречах с избирателями, если 
они проводятся в формате публичных 
мероприятий: митингов, шествий и 
демонстраций. В законопроекте также 
прописывается, что встречи депутатов 
с избирателями проводятся «в помеще-
ниях, специально отведенных местах, а 
также на внутридворовых территориях 
при условии, что их проведение не по-
влечет нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструк-
туры, связи». 

Из приводимых народными избран-
никами аргументов о том, что феде-
ральный законопроект ограничивает 
их права на общение с избирателями, 
ясно следовало: с законопроектом они 
ознакомились недостаточно, отсюда и  

недопонимание. Этот факт, конечно, 
поправим, ведь перед сессией проводят-
ся депутатские комиссии, где подробно 
разбираются все выносимые на сессию 
решения. Но многие уважаемые оппо-
зиционеры не находят времени, чтобы 
на них присутствовать или самостоя-
тельно изучить редакцию федерального 
закона, имеющуюся в публичном до-
ступе. А зря. Ведь черным по белому на-
писано: никаких ограничений на встре-
чи, проводимые в помещениях обще-
ственных организаций, политических 
партий, личных приемных депутатов, а 
также на дворовых территориях, нет. И 
вообще, по сути, никто не отбирает и не 
ограничивает право депутатов на встре-
чи с избирателями, просто уточняется 
порядок их проведения на публичных 
мероприятиях в целях безопасности 
всех участников данного действия. 

Удивительно, что для многих не ра-
зобравшихся в теме депутатов этот созыв 
не первый, а они почему-то требуют от 
районной власти отменить федеральный 
закон. Но в данном случае куда уместнее 
было бы адресовать претензии своим 
коллегам по партии во фракции в Госду-
ме. Ведь законы пишутся и принимают-
ся именно ими, органам региональной и 
муниципальной власти остается только 
исполнять. Таков государственный по-
рядок, и обижаться на него все равно что 
сетовать на снегопад зимой. 

Так или иначе, Устав в новой редак-
ции принят большинством голосов, а 
это значит, что работа будет строиться 
в соответствии с действующим законо-
дательством. 

В частности, от районной власти в 
этом отношении требуется постоянное 
повышение результативности в приня-
тии управленческих решений. С этой 
целью внесены изменения в структуру 
администрации Новосибирского рай-
она — теперь у главы администрации 
появится первый заместитель. Им на-
значен Николай Токарев, который до 
этого времени работал заместителем 
главы администрации — начальником 
управления имущественных и земель-
ных отношений. Таким образом, изме-
нения структуры не потребовали допол-
нительных расходов из бюджета района. 

Еще одним важным вопросом 19-й 
сессии стало избрание председателя 
Контрольно-счетной палаты. Путем 
тайного голосования был переизбран 
Сергей Артемьев, который занимал 
данную должность в течение последних 
пяти лет. Под его непосредственным 
руководством эффективно осуществ-
лялась экспертно-аналитическая и ре-
визионная работа, а также контроль за 
реализацией целевых программ, муни-
ципальных заданий в части соблюдения 
законодательства Российской Феде-
рации в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных услуг, выполнены ме-
роприятия, существенно повысившие 
эффективность системы финансового 
контроля при использовании бюджет-
ных средств. Таким образом, у депута-
тов, проголосовавших за Сергея Арте-
мьева, не было сомнений: он прекрасно 
справится со своими обязанностями. 

Ольга Дегтярёва 

Закон всегда главнее
На 19-й сессии Совета депутатов Новосибирского 
района утверждены изменения в районный Устав, 
структуру работы администрации, а также переизбран 
председатель Контрольно-счетной палаты. 
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Тепло пришло в дома
 В Новосибирском районе начался отопи-

тельный сезон. 
Тепло подается во все образовательные учре-
ждения, общественные и административные 
центры, жилые дома, подключенные к системе 
центрального отопления.
Как сообщили в управлении ЖКХ, строительст-
ва и транспорта Новосибирского района, на 
начало недели неподключенными оставались 
три дома в поселке Красный Яр, где велись ре-
монтные работы. ситуация находится на контр-
оле у главы района, который поручил решить 
проблему в кратчайшие сроки. Все котельные 
обеспечены нормативным запасом топлива, 
ведется плановый подвоз угля. 

 Предупрежден — значит 
вооружен

 Жителей Верх-Тулинского сельсовета при-
звали позаботиться о своей безопасности 
— установить дома противопожарные изве-
щатели и соблюдать технику безопасности. 
с наступлением холодов повышается и опас-
ность пожаров в частных домах: жители за-
частую перетапливают печи, что приводит к 
авариям и может закончиться трагедией. для 
предупреждения беды власти сельсовета 
совместно с пожарной охраной провели се-
рию бесед с собственниками домовладений 
о профилактике пожаров. 
Также в поселениях продолжается установка 
противопожарных извещателей в домах мно-
годетных семей, неблагополучных граждан и 
одиноких пенсионеров. На сегодняшний день 
установлено уже 20 извещателей, в планах 
установить еще столько же. 

Диалог между властью и 
народом

 Делегация Новосибирского района приняла 
участие в пленарном заседании научно-пра-
ктической конференции, посвященной акту-
альным вопросам взаимодействия региональ-
ной власти, органов местного самоуправления 
и населения.
В Новосибирской области прошла научно-
практическая конференция «местное самоу-
правление в современной России: проблемы, 
вызовы, пути решения». На встречу приехали 
порядка 250 участников со всего региона. В со-
став делегации Новосибирского района вошли 
главы советов депутатов сельсоветов, депутаты 
районного совета, председатель районного 
совета депутатов александр соболев и за-
меститель главы района дмитрий Эссауленко. 
 «у Новосибирской области, как и у многих 
регионов страны, есть большой потенциал 
для совершенствования этого взаимодейст-
вия. Необходимо увидеть и тот потенциал, те 
возможности, которые есть у такого института, 
как местное самоуправление», — подчеркнул 
главный модератор конференции профессор 
Высшей школы государственного управления 
РаНХигс Эмиль маркварт.

Осенняя распутица 
требует осторожности

 С наступлением осени и ухудшением ме-
теорологических условий госавтоинспекция 
Новосибирской области призывает водителей 
и пешеходов быть внимательнее на дороге.
Так, 24 сентября 2017 года в Новосибирском 
районе на 41 км автодороги К-17Р, вблизи села 
Ярково, водитель 1992 года рождения, управляя 
автомобилем «ВаЗ-2114», совершил опроки-
дывание в кювет. В результате дорожно-транс-
портного происшествия пассажир автомобиля 
«ВаЗ» 1995 года рождения получил травмы. 
Внимательнее должны быть и пешеходы. Про-
тяженность светового дня сократилась, и при 
передвижении в темное время суток по неос-
вещенным дорогам желательно нанесение на 
одежду светоотражающих элементов.

новости района

В связи с активным и 
массовым использовани-
ем электронагреватель-
ных приборов осенью в 
разы увеличивается на-
грузка на электрические 
сети, что может влиять на 
качество электроэнергии, 
отражаться на надежно-
сти электроснабжения, 
а также пожарной без-
опасности. 

По данным мЧс, в осенне-зимний 
период количество пожаров в быту 
увеличивается в два, а то и в три раза. 
до 80 процентов от общего количества 
возгораний происходят в частных до-
мовладениях и муниципальных домах. 
основная опасность возникновения 
пожаров исходит от неправильной экс-
плуатации электрооборудования.

Использование различных приборов 
для обогрева нередко осуществляется 
с нарушением не только правил экс-
плуатации электрооборудования, но 
и требований закона. Поскольку фак-
тическая нагрузка на электрические 
сети от использования электронагрева-
тельных приборов зачастую превышает 
разрешенную мощность, недобро-
совестные потребители в корыстных 
целях пытаются скрыть дополнительное 
потребление. Иными словами — воруют 
электроэнергию.  

Энерговоры используют различные 
технические ухищрения для снижения 
объема оплачиваемой электроэнергии, 
в том числе воздействие на прибор учета, 
установка розеток в обход счетчика, ис-
пользование скрытой проводки, «набро-
сы» на линии электропередачи и другие 
методы хищения электрической энергии. 

Подобные попытки «экономии» на ком-
мунальных платежах за электроэнергию 
являются правонарушением и пресле-
дуются по закону. При выявлении таких 
фактов сотрудниками сетевой органи-
зации составляется акт о неучтенном 
потреблении электрической энергии, 
на основании которого производится 
перерасчет объема и стоимости потре-
бленной электроэнергии. 

Так, у гражданина Н., проживающего 
в Краснозерском районе Новосибир-
ской области, при осмотре прибора 
учета сотрудниками ао «РЭс» было 
зафиксировано нарушение режима 
потребления в виде подключения до-
полнительной розетки в обход прибора 
учета. И именно через эту розетку были 
запитаны электронагревательные при-
боры. Розетка была демонтирована 
сотрудниками сетевой организации, а в 
отношении собственника был составлен 
контрольный акт, на основании которого 
был выполнен перерасчет и выставлен 
«солидный» счет на оплату неучтенной 
электроэнергии. 

существует несколько простых спо-
собов выявления возможного энергово-
ровства как в квартире, так и в частных 
домах. если вы живете в многоквартир-
ном доме, стоит обратить внимание на  
целостность пломб и присутствие по-
сторонних предметов на приборе учета 
соседей, а также на наличие лишних 
проводов, подключенных в обход счет-
чика. Хищение электроэнергии собст-
венниками индивидуальных жилых домов 
может осуществляться для различных 
целей — от питания бытовых приборов 
до поддержания системы отопления 
дома. В таком случае энерговор, скорее 
всего, использует наброс на провода 
воздушной линии электропередач или 
различные варианты монтажа скрытой 
проводки, скруток в обход приборов 
учета. они представляют наибольшую 
опасность, т. к. очень высока вероят-
ность возникновения пожара, который 
может стать общей бедой для целой 
улицы в частном секторе.

АО «РЭС» призывает сообщать об 
известных вам фактах незаконного 
подключения к электрическим сетям, 
несанкционированного воздействия 
на приборы учета и других нарушениях 
по телефону 8 (383) 289-41-00 или на 
сайт www.eseti.ru в разделе «Сообщить 
о хищении», а также по телефону до-
верия ОАО «Новосибирскэнергосбыт»  
8 (383) 273-98-39.

Житель Новосибирской области заплатил за незаконную розетку

Зима должна быть безопасной
На совместном заседании антитеррористической 
комиссии и комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям Новосибирского района обсуждались меры 
по противопожарной безопасности и работа 
предприятий ЖКХ предстоящей зимой.   

О подготовке к отопительному сезону членам ко-
миссий доложил ведущий эксперт управления ЖКХ 
района Валерий Зибров. В своем докладе он назвал 
муниципальные образования, в которых есть про-
блемы с обеспечением котельных топливом, имеется 
задолженность за уже поставленные газ, уголь, элек-
троэнергию. Именно из-за долгов ряд предприятий 
ЖКХ пока не могут начать работу в полном объеме. О 
выполненной работе отчитались глава Кубовинского 
сельсовета Сергей Степанов, глава Морского сельсо-
вета Вадим Кудрявцев. Глава Мочищенского сельсо-
вета Валерий Ковалёв подробно рассказал главе райо-
на о подготовке инженерных коммуникаций и готов-
ности к подаче тепла в школы и детские сады. 

Обсуждая доклад, члены комиссий отметили неза-
вершенные работы на теплотрассе к детскому саду в 
Кубовинском сельсовете. Глава района поручил гла-
ве Кубовинского сельсовета, начальнику управления 
образования и начальнику управления ЖКХ района 
устранить недоделки в течение одних суток.

Есть сомнения в соблюдении графика подачи те-
пла МУП ЖКХ «Летное» и ООО «Регион» села Ши-
ловское Верх-Тулинского сельсовета. Проблемы 
связаны со своевременностью оплаты, и глава райо-
на потребовал от руководителей сельсоветов в крат-
чайшие сроки устранить все проблемы. Под особым 
контролем Василия Борматова находится и закупка 
угля для котельных образовательных учреждений. О 
проделанной работе в подготовительный период чле-
нам комиссии сообщила начальник управления об-
разования Ирина Бажина.

Обсудив выступления, комиссии поручили гла-
вам муниципальных образований обеспечить со-
здание 45-суточного запаса угля для котельных, для 
предотвращения террористических актов проверить 
состояние запоров и замков на всех дверях и воротах 
зданий. Под особый контроль работу котельных возь-
мет межмуниципальный отдел полиции МВД России 
«Новосибирский». Полицейские намерены регулярно 
проводить проверки персонала и при обнаружении 
лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, немедлен-
но отстранять их от работы.

Учитывая опыт прошлых лет, участники засе-
дания обратили особое внимание на содержание 
дорог в зимний период. Организовать и взять под 
контроль своевременность очистки дорог между на-
селенными пунктами Новосибирского района пору-
чено начальнику управления ЖКХ, строительства и 
транспорта администрации Новосибирского района 
Александру Боровикову.

Пожар легче предотвратить
О мерах по обеспечению противопожарной без-

опасности участникам заседания доложил замести-
тель начальника отдела надзорной деятельности Но-
восибирского района Олег Даниленко. Он подробно 
рассказал о числе и причинах пожаров, случаях гибели 
людей, которые произошли в 2017 году. Особая часть 
доклада была посвящена профилактической работе, 
проводимой в поселениях. По мнению представителя 
надзорного органа, при подготовке к зиме некоторы-
ми руководителями не были проведены все требуемые 
мероприятия. 

Тревожная ситуация сложилась в Каменском сель-
совете. Уже несколько лет неизвестный поджигатель 
уничтожает постройки на одной из улиц села. Толь-
ко в течение одного года зафиксировано 12 поджогов. 
Как сообщил заместитель главы Каменского сельсо-
вета Николай Чубаров, к его поискам и задержанию 
подключены правоохранительные органы, депутаты, 
общественники, оповещены все жители. Пока резуль-
тат не достигнут, поэтому ситуация требует особой 
бдительности и внимания. 

Большое внимание в период подготовки к зиме 
было уделено профилактической работе. Проведено 
оповещение жителей о том, как себя вести и куда об-
ращаться в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций. Начальник 8 отряда Федеральной пожарной 
службы по Новосибирской области Валерий Хамрачев 
напомнил, что одним из важнейших факторов обес-
печения безопасности становится избрание старост 
поселений, наиболее авторитетных и опытных людей. 
Они не только организуют население, но и прово-
дят профилактическую работу, представляют на ме-
стах органы власти. Этот вопрос также находится на 
контроле главы района Василия Борматова. 

Заслушав выступления и обсудив доклады, члены 
антитеррористической комиссии и комиссии по чрез-
вычайным ситуациям Новосибирского района дали по-
ручения руководителям муниципальных образований, 
организаций и учреждений по выполнению норматив-
ных требований при подготовке к отопительному сезо-
ну и обеспечению мер безопасности людей и объектов. 

Марина Суворова,
Владислав Ронин
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Н 
а встречу-отчет с депутатом Новосибирского 
районного Совета депутатов Сергеем Зубко-
вым в Криводановке собралось шесть человек. 
Но никого из присутствующих это не смутило, 
наоборот — участники собрания отметили: де-

путат работает хорошо, претензий к нему от избира-
телей нет. «Я сам живу в Криводановке. Пока по ули-
це идешь — с каждым поздороваешься, поговоришь, 
объяснишь, выслушаешь, — улыбается Сергей Зубков. 
— Поэтому здесь, в селе, к явке надо относиться по-
другому: люди ценят свое время. Вот если бы я что-то 
пообещал и не сделал… — он красноречиво обводит 
рукой зал, — Тогда бы мне точно проходу не дали!»

За каждой программой — люди
Несмотря на малочисленность собравшихся, от-

чет о своей работе депутат представил обстоятельный 
и подробный. Самым главным достижением считает 
сдачу школы, в которой, правда, остались нерешен-
ные проблемы, в частности по работе медицинского 
кабинета: «Вопрос под контролем и, надеюсь, удастся 
в ближайшие дни привести все к нормативным требо-
ваниям», — сообщил Сергей Зубков. Еще один успех 
—  включение муниципального образования в боль-
шинство районных и областных программ по финан-
сированию социальных-экономических проектов.

— По программе «Городская комфортная среда» 
Криводановка получит 4 миллиона рублей на об-
устройство детских игровых площадок, селу Маруси-
но выделено  2 миллиона рублей на создание парковой 
зоны перед Домом культуры, — рассказал депутат. – 
Очень интересная программа по инициативному бюд-
жетированию, в которой предусматривается участие 
населения. На реконструкцию хоккейной площадки 
наше село получит 1 млн 950 тысяч рублей. Работы 
выполним сами.  Очень важно, что этот проект пи-
лотный, пока во всей области в нем участвует лишь 
два района — Новосибирский и Мошковский. А вот в 
следующем году за то, чтобы попасть в него, придется 
серьезно побороться. Небольшая сумма — 300 тысяч 
рублей по программе «Сельский клуб» —  выделяется 
на приобретение звукового оборудования. Думаю, что 
купить три хороших микрофона к уже имеющимся — 
это неплохо. Еще есть возможность получения 5 мил-
лионов на приобретение оборудования для кинопока-
за: окупить в наших условиях мы его не сможем, нет у 
нас столько зрителей, но демонстрировать, например, 
свои фильмы было бы здорово! Вот этим сейчас я за-
нимаюсь, — заключил Сергей Зубков. 

Не обошли на встрече вниманием и проблемы му-
ниципального образования. Одна из главных — не-
обходимость собственной пожарной части. Как рас-
сказал Сергей Зубков, МЧС готово выделить техни-
ку, укомплектовать часть людьми. Но выдвигает свое 
условие: по закону местные власти должны предоста-
вить помещение, находящееся в муниципальной соб-
ственности. Таких помещений в Криводановке нет, 
но есть земля, на которой его можно построить. «Цена 
вопроса — около 6 миллионов рублей, — сообщил 
Сергей Зубков. — Пытаюсь договориться с компанией 
DoorHan, они могут построить здание и использовать 
его как выставочный образец. В принципе, те пред-
приятия, которых в нашем муниципальном образова-
нии немало, могли бы сложиться, деньги для них не 
очень большие. Но беда в том, что руководство многих 
находится либо в Москве, либо за пределами страны, 
и до жителей поселения, где находится завод, им дела 
нет. Хотя проблема общая, и решить ее лучше всего 
сообща, не дожидаясь критической ситуации. Трудно, 
но все равно попытаюсь достучаться! 

Много вопросов было задано депутату по строи-
тельству в Криводановке плавательного бассейна и 
крытой хоккейной площадки. Чувствуется, что вопрос 
этот злободневный, тем более что обещания постро-
ить новые спортивные объекты были.

— Их построили там, где живет больше людей, а 
значит, они нужнее, —  возражает Сергей Зубков. — 
Надо понимать, что мало построить какой-то объект 
— он должен еще и окупаться. Пока мы не сможем это 
обеспечить. Вот будем развивать Криводановку, поя-
вится у нас больше жителей — обязательно поднимем 
вопрос!

Истина рождается в диалоге
Незаметно и очень естественно отчет депутата 

превратился в беседу людей, искренне заинтересован-
ных в развитии своей территории. В чем-то с Сергеем 
Зубковым соглашались, о чем-то спорили, давали со-
веты, к кому еще можно обратиться для решения воз-
никающих проблем, предлагали свою помощь.

«С Сергеем Алексеевичем нам повезло, — считает 
житель Криводановки Наталья Ефимцева, помощ-
ник депутата Законодательного собрания Владисла-
ва Кошкина. — Он много сил вкладывает в развитие 
территории, вникает во все проблемы, предлагает 
решения. Даже то, как подготовился к своему отчету, 
говорит о многом: сколько бы людей ни пришло, он 
готов встречаться!  Если берется за дело, то не поверх-

ностно, а стремится понять самую суть и оказать по-
сильную помощь».    

По мнению председателя криводановского Совета 
депутатов Татьяны  Щербининой, у Сергея Зубкова 
есть очень важное качество: всегда готовые предложе-
ния — что еще можно сделать, в каком направлении 
двигаться. «И он сам первый берется за эту работу, а 
затем подтягивает остальных. Он не просто общитель-
ный человек, а настоящий лидер, способный увлечь за 
собой наших жителей!» 

— Это нормально, когда у людей много желаний: 
спортзал, бассейн, хорошие дороги, освещение на ка-
ждой улице, — считает Сергей Зубков. — И они  вы-
сказывают их на встречах: постройте, откройте, сде-
лайте! Конечно, стараемся, что-то удается решить, 
какие-то вопросы приходится откладывать на потом. 
Самое главное — честно объяснять людям, почему 
принято то или иное решение, какие есть перспек-
тивы. Большинство понимает, что есть кризис, бюд-
жет не резиновый, и средствами надо распоряжаться 
очень разумно. Хотя я могу смело сказать: Кривода-
новка живет лучше многих поселений! Но хочется же 
жить еще лучше. Поэтому я радуюсь, когда находятся 
люди, которые готовы что-то делать, помогать, под-
держивать администрацию, депутатов. Наверное, это 
и есть наша главная созидательная сила.

Станислав Белых

депутат сергей Зубков:  
«доверие надо 
оправдывать делом» 
На встрече жителей Криводановки с депутатом районного Совета Сергеем 
Зубковым шел откровенный разговор о том, как можно улучить жизнь села.

госавтоинспекторы Новосибирской 
области провели тематическое занятие 
«Зеленый свет юному пешеходу!» 
с воспитанниками детского сада 
«росток» поселка Тулинский 

Педагоги МКДОУ детский сад «Росток» поселка 
Тулинский Новосибирского района  уже не раз 
рассказывали своим воспитанникам о правилах 
дорожного движения. Работа в этом направлении 
здесь поставлена хорошо. В методических уголках для 
детей достаточно и тематических книг и игрушек, и 
это правильно: если ребенок знает правила, то улица 
становится для него намного безопасней. А насколько 
хорошо ребенок усвоил эти правила, насколько 
грамотно он будет вести себя на дороге, держат на конт-
роле инспекторы группы по пропаганде полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 
и несколько раз в год проводят с воспитанниками 
детского сада тематические занятия, беседы, игры, 
мониторинг знаний ПДД. 

Так, в сентябре 2017 года, в соответствии с Планом 
работы по пропаганде основ безопасности и правил 

дорожного движения среди детей и учащейся молодежи, 
в рамках профилактического мероприятия «Внимание 
— дети» инспектор группы по пропаганде  ПДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской области майор 
полиции Светлана Христолюбова с воспитанниками 
средней, старшей и подготовительной групп МКДОУ 
детский сад «Росток» в целях познавательного интереса 
воспитанников к транспортной культуре, поведения на 
дорогах провела тематическое занятие «Зеленый свет 
юному пешеходу!», с беседой о правилах безопасного 
поведения детей вблизи дороги. Ведь единственный 
способ обезопасить ребенка – научить пользоваться 
правилами в реальной ситуации. В этом помогла 
ребятам сюжетно-ролевая игра «Переход». 

Ребенок, у которого «навыки пешехода» еще не стали 
рефлекторными, должен быть предельно внимателен и 
осмотрителен. Мультфильм «Идем по Правилам!» — 
своеобразный мостик от теории к практике. Малыши 
научатся самостоятельно оценивать ситуацию и не 
станут легкомысленно бегать перед машинами, желая 
продемонстрировать друзьям свою «смелость». 

Группа по пропаганде 
полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России 

по Новосибирской области

Зеленый свет для дошколят
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актуально

мы теперь в Instagram  @nsr_nso

Стройные ряды торговых палаток, забитые все-
возможными товарами лотки, веселая музыка и 
множество покупателей, которых не испугала даже 
плохая погода. Для участия в ярмарке приехали 
представители компаний из десяти районов Но-
восибирской области, а также из Новосибирска, 
Бердска и Искитима. Всего же свою продукцию 
привезли порядка двух сотен предприятий, причем 
порядка четверти торговых точек принадлежали 
организациям, работающим в Новосибирском рай-
оне. Как подчеркнул министр сельского хозяйства 
области Василий Пронькин, «Краснообская осень» 
стала уже 600-й ярмаркой в регионе за этот год, а 
всего в нашей области проходит более 900 ярмарок 
ежегодно.

«Мы рады принимать на нашей земле вот такой 
замечательный форум, — открыл ярмарку глава Но-
восибирского района Василий Борматов. — Я убе-
жден, что эта традиция останется на века, посколь-
ку Краснообск у нас становится серьезным мегапо-
лисом. На сегодняшний день здесь проживает уже 
больше 23 тысяч человек. И для нас очень важно, 
чтобы люди пользовались теми благами, которые 
создали наши уважаемые крестьяне, производители 
и переработчики продукции».  

Закупиться впрок
Ассортимент товаров мог порадовать любой вкус 

и кошелек. Свежие фрукты и овощи, мясо, колба-
сы и полуфабрикаты, молоко и молочные изделия, 
рыба свежая, копченая и замороженная, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия, мед радовали глаз 
и пробуждали аппетит. И все это — непосредствен-
но от производителя, по весьма привлекательным 
ценам. Многие гости ярмарки уже несколько лет 
приезжают на «Краснообскую осень», чтобы сделать 
запасы на зиму. Картофель, капусту, например, не-
которые жители сразу покупают целыми машинами. 

«Я прошлась по рядам и сразу нашла все, что 
хотела, — улыбается Ольга Романова, хормейстер 
Дома культуры села Криводановка. — Купила клуб-
нику, сыр, масло, сметану. Мне нравится, что про-
дукты  свежие, на всех сегодняшняя дата. Нужно 
будет после концерта колбасы купить и рыбу посмо-

треть. А еще саженцы – в прошлом году купила тут 
жимолость, крыжовник и ранетку, может, что-ни-
будь снова понравится».  

Впрочем, не только производители продуктов 
радовали изобилием. В рядах непродовольственных 
товаров тоже было многолюдно. Одежда, обувь, три-
котаж, стройматериалы, мебель, поделки из дерева 
и народно-художественные сувениры. На ярмарке 
можно было даже обзавестись жильем: один из мест-
ных застройщиков открыл здесь свое представитель-
ство. 

Были и очень необычные прилавки: скамейки, 
мангалы, урны, мебель, пластиковые окна, швейная 
продукция, выполненные очень тщательно, с фанта-
зией. «Это работы наших осужденных, встающих на 
путь исправления, — охотно поясняет начальник от-
дела материально-технического обеспечения и сбыта 
продукции ФКУ ЛИУ-10, капитан внутренней служ-
бы Елена Агеева. — Самой большой популярностью 
пользуются изделия из дерева, ведь это ремесло по-
тихоньку уходит, а любовь к ним остается. На поток 
поставить их невозможно, это все же ручная работа, 
без каких-либо приспособлений. И почти все изде-
лия индивидуальны. Я считаю, что такие ярмарки 
нужны, особенно жителям отдаленных территорий, 
у которых нет такого разнообразия выбора, как у го-
родских жителей, а здесь можно купить все и сразу». 

Сами продавцы тоже оказались любителями 
пройтись по торговым рядам. Многие из них возвра-
щались с пакетами, полными продуктов, купленных 
в соседних палатках, или других полезных вещей. 
Однако в первую очередь производители на ярмарке 
искали выгодные союзы. 

«Ярмарка замечательная, всегда красочная, уют-
ная. Здесь я нахожу новые знакомства, партнеров, 
иногда заключаем договоры. Например, я познако-
мился с производителями масла из Карасука, очень 
качественное. Мне, как производителю выпечки, та-
кие связи очень полезны», — сказал Евгений Кочер-
гин, предприниматель из Новосибирска. 

За годы существования на ярмарке образовалось 
немало партнерств. Да и сами покупатели уже давно 
определили для себя любимых продавцов, приезда 
которых ждут весь год. 

«Больше всего сегодня хотелось бы купить све-
женькой рыбы ордынской, судака или леща, — отве-
чает Евгений из Краснообска, —  Считаю, что такие 
ярмарки нужны, прежде всего чтобы пропагандиро-
вать нашу продукцию! Фермер может приехать сюда, 
продать картошку. Да, пускай не по 12, а по 10 рублей, 
но зато покупатель запомнит, что вот у этого произво-
дителя товар наш, из нашей области, а не то, что при-
возят ребята с юга». 

других посмотреть, себя показать
С самого открытия ярмарки не смолкали над торго-

вой площадью веселые песни, кружились по сцене за-
жигательные хороводы. Свое творчество на суд и зрите-
лей, и покупателей представили самодеятельные и про-
фессиональные коллективы Новосибирского района. 

«Ярмарка — это испокон веков в первую очередь 
веселье, праздник! — считает замдиректора ДК села 
Криводановка Рубен Рифлинг. — Товары закупить, 
попеть-поплясать, красных девок повидать — что еще 
для счастья надо! Наши коллективы выезжают ежегод-
но, с самого первого года проведения «Краснообской 
осени». Да и сами впрок закупаемся, сегодня хочу по-
смотреть кустарники. В прошлом году взял сливу, но 
что-то она не принялась, говорят, надо было две брать. 
Так и сделаю, буду экспериментировать!». 

Позаботились о веселом сопровождении и сами 
продавцы. Делегация Сузунского района привезла 
музыкантов с гармонью и балалайками, а фермеры из 
Черепановского района выставили клетку с живым 
петухом, который моментально стал любимцем и са-
мой популярной «фотомоделью» у гостей ярмарки.

 «Всегда очень приятно встречать гостей и прово-
дить эту ярмарку на нашей территории, —  говорит 
глава р. п. Краснообск Юрий Саблин. — Каждый раз 
она проходит на подъеме, товаропроизводители до-
вольны, у всех хорошая выручка.  Но самое главное 
—  наши жители приобретают качественные товары, 
получают заряд бодрости, энергии, готовятся к пред-
стоящей зиме с хорошим настроением. С таким-то 
богатством никакие морозы не страшны!» — твердо 
уверен глава поселка.    

Дмитрий Бороздин

осенняя ярмарка — 
звонкая, щедрая, яркая! 
В Краснообске прошла традиционная оптово-розничная универсальная 
ярмарка «Краснообская осень», приуроченная к 80-летию региона. 

Цель конкурса — формирование 
экологической культуры у детей, разви-
тие навыков наблюдения за живой при-
родой, воспитание чувства гордости и 
ответственности за свою малую родину. 

На конкурс предоставляются фото-
графии, отражающие сезонные измене-
ния в природе Новосибирской области 
(осень, зима, весна, лето). Всего пред-

усмотрено пять номинаций: «В ритме 
осени», «Идет зима, аукает», «Весенняя 
капель», «Вот оно какое, наше лето», 
«Зрительские симпатии» (интернет-го-
лосование). 

Конкурс проводится с 25 сентября 
по 25 ноября 2017 года, последний 
срок подачи материалов — 15 ноября. 
К конкурсу допускаются работы, 

прошедший предварительный отбор 
в образовательных учреждениях. 
Фотографии могут быть цветными 
либо черно-белыми, на бумаге формата 
А4, не содержащие подписей и рамок. 
Обработка снимков в графических 
редакторах запрещена.  Более подробно 
с положением конкурса можно можно 
познакомиться на сайте станции юных 
натуралистов http://stantsiya.edusite.ru 

Оценка работ будет проводиться 
жюри по балльной системе. Снимки, 
не прошедшие отбор в образовательной 
организации, могут участвовать в 
номинации «Зрительские симпатии». 

Для этого необходимо добавить 
фотографии в специальный фотоальбом 
«Красота сибирской земли» в группе 
сайта «ВКонтакте»: https://vk.com/nrsun.  
К фотографиям обязательны 
комментарии: название работы, 
фамилия и имя ребенка, класс, название 
образовательной организации, фамилия 
и инициалы руководителя. Победители 
определятся свободным голосованием 
по числу «лайков».

Лучшие фотографии, присланные 
на конкурс, будут опубликованы в га-
зете «Новосибирский район — террито-
рия развития».

Конкурс для самых зорких 
«Станция юных натуралистов» Новосибирского района при поддержке 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новоси-
бирской области, управления образования Новосибирского района Новоси-
бирской области, регионального отделения ооДЭД «Зеленая планета» при-
глашает учащихся образовательных организаций Новосибирского района от 
7 до 18 лет принять участие в фотоконкурсе «Красота сибирской земли».
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тв-программа

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:00 Телеканал доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Жить здорово! 12+.
10:15 Контрольная закупка.
10:45 Женский журнал.
10:55 модный приговор.
12:15, 17:00 Время покажет. 16+.
15:15 давай поженимся! 16+.
16:00 мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С НЮХАЧ. НОВЫЙ СЕЗОН. 

16+.
23:30 Вечерний ургант. 16+.
00:05 Познер. 16+.
01:05 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/Ф ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ. 16+.

03:15 Х/Ф ФЛИКА-3.

РоссИЯ 1 (дубль 3)

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

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

местное время.
12:00 судьба человека с борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 андрей малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА. 12+.
23:45 Вечер с Владимиром соло-

вьевым. 12+.
02:20 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
03:15 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (спутник 4)

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

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

МУХТАРА. 16+.
11:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.
13:25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:40 место встре-

чи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
21:40 Т/С ПЕС.
23:50 Итоги дня.
00:20 Поздняков. 16+.
00:35 д/ф Иппон — чистая побе-

да. 16+.
03:35 Патриот за границей. 16+.
04:05 Т/С ППС. 16+.

КуЛЬТуРа (дубль 2)

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

06:35 Кто в доме хозяин.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05, 21:10 Правила жизни.
08:35, 22:20 Х/Ф АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:40 д/ф Висмар и Штральзунд. Та-

кие похожие и такие разные.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:15 д/ф Планета михаила ани-

кушина.
12:55 Черные дыры. белые пятна.
13:40 д/ф макан и орел.
14:30 библейский сюжет.
15:10, 01:40 д/ф александр Воро-

шило. свой голос.
15:55 д/ф Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги.
16:15 д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

16:40 агора.
17:45 д/ф Ростислав Юренев. В 

оправдание этой жизни.
19:45 главная роль.
20:05 д/ф мир стоунхенджа.
20:55 спокойной ночи, малыши!
21:40 сати. Нескучная классика...
23:30 д/ф В терновом венце ре-

волюций.
00:15 магистр игры.
02:30 д/ф алгоритм берга.

РеН ТВ (Регионы) +4

05:00 странное дело. 16+.
06:00, 11:00 документальный про-

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

Новости. 16+.

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

12:00, 15:55, 19:00 Информацион-
ная программа 112. 16+.

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

14:00 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД 3D. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
00:20 Х/Ф ЭВЕРЛИ. 18+.
04:00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 дом-2. Lite. 16+.
11:00, 23:00 дом-2. остров люб-

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 20:00, 20:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

19:30, 01:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
21:00, 03:50 Х/Ф ЛЮБОВЬ С ОГРА-

НИЧЕНИЯМИ. 16+.
00:00 дом-2. После заката. 16+.
01:30 Такое кино! 16+.
02:00 Х/Ф КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ. 12+.

сТс

06:00 м/с смешарики. 0+.
06:15 м/ф Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
07:10 м/ф семейка Крудс. 6+.
09:00 Шоу уральских пельменей. 

16+.
10:30 Х/Ф ИНФЕРНО. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Х/Ф ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН. 

16+.
23:05 уральские пельмени. 16+.
23:30 Кино в деталях с Федором 

бондарчуком. 18+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф ОСОБОЕ МНЕНИЕ. 16+.
04:15 м/ф спирит — душа пре-

рий. 6+.
05:45 музыка на сТс. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 д/с сле-

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

гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 д/с охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С СКОРПИ-

ОН. 16+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф АНАКОНДА. 16+.
00:45, 01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 05:15 

Т/С C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. 16+.

49 Канал

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

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

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

09:20, 12:55, 14:55, 16:40, 18:50, 
21:20, 23:20, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.

11:15 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-
ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ. 6+.

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

13:20 Х/Ф У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ 12+.
15:00 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 6+.
16:45 Программа ПРо. 12+.
17:00 Проект «ордынка-2017». 12+.
17:40 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

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

18:55 сибирский прогноз.
19:00, 20:45 Новосибирские но-

вости. 16+.
19:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
21:25 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
23:25 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ. 6+.
01:20 Наш Новосибирск. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:00 Телеканал доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Жить здорово! 12+.
10:15 Контрольная закупка.
10:45 Женский журнал.
10:55 модный приговор.
12:15, 17:00, 00:25, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:15 давай поженимся! 16+.
16:00 мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С НЮХАЧ. НОВЫЙ СЕЗОН. 

16+.
23:35 Вечерний ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
03:15 Х/Ф В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ. 

16+.

РоссИЯ 1 (дубль 3)

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

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

местное время.
12:00 судьба человека с борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55, 00:30 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ. 12+.
18:00 андрей малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА. 12+.
22:50 Вечер с Владимиром соло-

вьевым. 12+.
02:05 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
03:05 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (спутник 4)

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

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

МУХТАРА. 16+.
11:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.
13:25 обзор. Чрезвычайное про-

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

чи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
21:40 Т/С ПЕС.
23:50 Итоги дня.
00:20 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02:55 Квартирный вопрос. 0+.
04:00 Т/С ППС. 16+.

КуЛЬТуРа (дубль 2)

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

06:35 Кто в доме хозяин.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05, 21:10 Правила жизни.
08:35, 22:20 Х/Ф АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:25 д/ф Прусские сады берлина 

и бранденбурга в германии.
09:40, 19:45 главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХХ век.
12:30 магистр игры.
13:00 сати. Нескучная классика...
13:40, 20:05 д/ф мир стоунхенджа.
14:30 Рэгтайм, или Разорванное 

время.
15:10, 02:10 д/ф Эмиль гилельс. 

единственный и неповто-
римый.

15:55 д/ф Ибица. о финикийцах 
и пиратах.

16:15 Эрмитаж.
16:40 2 Верник 2.
17:25 д/ф баку. В стране огня.
17:45 д/ф Незримое путешествие 

души.
20:55 спокойной ночи, малыши!
21:40 Искусственный отбор.
23:10 д/ф охрид. мир цвета и 

иконопочитания.
23:30 д/ф В терновом венце ре-

волюций.
00:15 Тем временем с александ-

ром архангельским.

РеН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 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, 23:25 Загадки человечества 
с олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 16+.
21:40 Водить по-русски. 16+.
00:20 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЕР. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 дом-2. Lite. 16+.
10:30 дом-2. остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С 

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

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

19:00, 19:30, 01:10 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
21:00, 04:15 Х/Ф 1+1. 16+.
23:10 дом-2. город любви. 16+.
00:10 дом-2. После заката. 16+.
01:40 Х/Ф ВОРОВКА КНИГ. 12+.

сТс

06:00 м/с смешарики. 0+.
06:10 м/с бейблэйд берст. 0+.
06:35 м/с Фиксики. 0+.
07:00 м/с Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны. 6+.
07:25 м/с Три кота. 0+.
07:40 м/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
08:05 м/с драконы. гонки по краю. 

6+.
09:00, 23:00 Шоу уральских пель-

меней. 16+.
09:55 Х/Ф ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН. 

16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Х/Ф ЗАЧАРОВАННАЯ. 12+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф ТРОЕ В КАНОЭ. 12+.
03:20 Х/Ф БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ. 12+.
05:20 семья 3D. 16+.
05:45 музыка на сТс. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 д/с сле-

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

гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 д/с охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С СКОРПИ-

ОН. 16+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ТРЕУГОЛЬНИК. 16+.
01:00 Т/С ВЫЗОВ. 16+.
04:45 д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

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

08:00, 11:00, 20:45 Новосибирские 
новости. 16+.

09:20, 12:45, 14:55, 16:35, 18:55, 
21:20, 23:20, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 документальный фильм. 12+.
09:50 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

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

11:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 1-Я СЕРИЯ. 
12+.

12:50 Программа ПРо. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ. 6+.
15:00 Х/Ф СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА. 6+.
16:40 студия 49. 12+.
17:25 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

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

17:40 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 
12+.

19:00 Новосибирские новости. 16+.
19:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 

12+. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
21:25 Эксперты. 12+.
21:35 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
23:25, 01:20 Эксперты. 12+.
23:35 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
01:30 Полетели. 12+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:00 Телеканал доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Жить здорово! 12+.
10:15 Контрольная закупка.
10:45 Женский журнал.
10:55 модный приговор.
12:15, 17:00, 00:25, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:15 давай поженимся! 16+.
16:00 мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С НЮХАЧ. НОВЫЙ СЕЗОН. 

16+.
23:35 Вечерний ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
03:15 Х/Ф ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 

ПОЕЗДЕ. 16+.

РоссИЯ 1 (дубль 3)

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

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

местное время.
12:00 судьба человека с борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 андрей малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Т/С НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром соло-

вьевым. 12+.
01:50 Торжественная церемония 

вручения премии «ТЭФИ».
04:00 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (спутник 4)

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

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

МУХТАРА. 16+.
11:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.
13:25 обзор. Чрезвычайное про-

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

чи. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
21:40 Т/С ПЕС.
23:50 Итоги дня.
00:20 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02:55 дачный ответ. 0+.
04:00 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

КуЛЬТуРа (дубль 2)

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

06:35 Кто в доме хозяин.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05, 21:10 Правила жизни.
08:35, 22:20 Х/Ф АББАТСТВО ДА-

УНТОН.
09:25 д/ф скеллиг-майкл — погра-

ничный камень мира.
09:40, 19:45 главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХХ век.
12:15 гений.
12:45 д/ф дэвид Ливингстон.
12:55 Искусственный отбор.
13:35, 20:05 д/ф мир стоунхенджа.
14:30 Рэгтайм, или Разорванное 

время.
15:10, 01:55 д/ф П.И. Чайковский 

и а.с. Пушкин. Что наша 
жизнь...

16:00, 02:45 Цвет времени.
16:15 д/с Пешком...
16:40 ближний круг стаса Намина.
17:35 д/ф герард меркатор.
17:45 больше, чем любовь.
20:55 спокойной ночи, малыши!
21:40 абсолютный слух.
23:10 д/ф Липарские острова. 

Красота из огня и ветра.
23:30 д/ф В терновом венце ре-

волюций.
00:15 д/ф Я местный. евгений гриш-

ковец (Кемерово).

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

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

14:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ. 12+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ. 

16+.
22:00 смотреть всем! 16+.
00:20 Х/Ф МЕТРО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

19:00, 19:30, 01:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
21:00, 04:00 Х/Ф ШУТКИ В СТОРО-

НУ. 16+.
23:00 дом-2. город любви. 16+.
00:00 дом-2. После заката. 16+.
01:30 Х/Ф СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ. 

16+.

сТс

06:00 м/с смешарики. 0+.
06:10 м/с бейблэйд берст. 0+.
06:35 м/с Фиксики. 0+.
07:00, 07:40 м/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07:25 м/с Три кота. 0+.
08:05 м/с драконы. гонки по краю. 

6+.
09:00, 23:00 Шоу уральских пель-

меней. 16+.
09:55 Х/Ф ЗАЧАРОВАННАЯ. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ. 12+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 Х/Ф ИЗ 13 В 30. 12+.
03:20 Х/Ф РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА. 

12+.
05:30 семья 3D. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 д/с сле-

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

гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 д/с охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С СКОРПИ-

ОН. 16+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ИГРА В ПРЯТКИ. 16+.
01:00, 02:15, 03:00, 03:45, 04:45 Т/С 

БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ. 16+.

49 Канал

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

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

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

09:20, 12:45, 14:55, 16:35, 18:55, 
21:20, 23:20, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Эксперты. 12+.
09:35 документальный фильм. 12+.
09:50 Х/Ф КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

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

11:15 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 2-Я СЕРИЯ. 
12+.

13:10 Программа безопасности. 
16+.

13:30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 
СЕРИЯ. 12+.

15:00 Полетели. 12+.
15:15 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
16:40 Программа ПРо. 12+.
17:00 документальный фильм. 12+.
17:30 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
19:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 

12+.
21:25 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
23:15 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
00:35 Полетели. 12+.
01:15 Наш Новосибирск. 12+.
01:30 Время женщины. 12+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:00 Телеканал доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Жить здорово! 12+.
10:15 Контрольная закупка.
10:45 Женский журнал.
10:55 модный приговор.
12:15, 17:00, 00:25, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:15 давай поженимся! 16+.
16:00 мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С НЮХАЧ. НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
23:35 Вечерний ургант. 16+.
00:10 Ночные новости.
03:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-

ТИНКЕ. 12+.

РоссИЯ 1 (дубль 3)

05:00, 09:15 утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 о самом главном. 12+.
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. местное 

время.
12:00 судьба человека с борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 андрей малахов. Прямой эфир. 

16+.
21:00 Т/С НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА. 12+.
23:15 Поединок. 12+.
01:20 Т/С ВАСИЛИСА. 12+.
03:15 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (спутник 4)

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

ТАРА. 16+.
11:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

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

РЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
21:40 Т/С ПЕС.
23:50 Итоги дня.
00:20 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР. 16+.
02:55 НашПотребНадзор. 16+.
04:00 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

КуЛЬТуРа (дубль 2)

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

06:35 Кто в доме хозяин.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05, 21:10 Правила жизни.
08:35, 22:20 Х/Ф АББАТСТВО ДАУНТОН.
09:25 д/ф долина реки орхон. Камни, 

города, ступы.
09:40, 19:45 главная роль.
10:15, 18:30 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХХ век.
12:10 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
12:55 абсолютный слух.
13:35, 20:05 д/ф мир стоунхенджа.
14:30 Рэгтайм, или Разорванное время.
15:10, 01:55 д/ф сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты RE.
15:55 д/ф брюгге. средневековый 

город бельгии.
16:15 Россия, любовь моя!
16:40 Линия жизни.
17:35 д/ф бенедикт спиноза.
17:45 д/ф антон макаренко. Воспита-

ние — легкое дело.
20:55 спокойной ночи, малыши!
21:40 Энигма.
23:10 д/ф Виноградники Лаво в Швей-

царии. дитя трех солнц.
23:30 д/ф В терновом венце рево-

люций.
00:15 Черные дыры. белые пятна.
02:45 Цвет времени.

РеН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

сти. 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Информационная 

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

олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Х/Ф ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ. 16+.
17:00, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:15 самые шокирующие ги-

потезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОДИНОЧКА. 16+.
22:00 смотреть всем! 16+.
00:20 Х/Ф НИНДЗЯ-УБИЙЦА. 18+.

понедельник, 2 ОКТЯБРЯ вторник, 3 ОКТЯБРЯ среда, 4 ОКТЯБРЯ четверг

мы теперь в Instagram @nsr_nso
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ТНТ 1 (Регионы)

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

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 дом-2. Lite. 16+.
10:30 дом-2. остров любви. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/С СА-

ШАТАНЯ. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

19:00, 19:30, 01:00 Т/С УЛИЦА. 16+.
20:00, 20:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
21:00 студия союз. 16+.
22:00 Импровизация. 16+.
23:00 дом-2. город любви. 16+.
00:00 дом-2. После заката. 16+.
01:30 Х/Ф ОБЕЩАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-

НИТЬСЯ. 16+.
04:05 ТНТ-Club. 16+.
04:10 Перезагрузка. 16+.
05:10 Т/С САША+МАША. 16+.

сТс

06:00 м/с смешарики. 0+.
06:10 м/с бейблэйд берст. 0+.
06:35 м/с Фиксики. 0+.
07:00, 07:40 м/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
07:25 м/с Три кота. 0+.
08:05 м/с драконы. гонки по краю. 6+.
09:00, 23:25 Шоу уральских пельме-

ней. 16+.
09:30 уральские пельмени. 16+.
09:55 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ. 12+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК. 

16+.
00:30 Т/С ЭТО ЛЮБОВЬ. 16+.
01:30 м/ф Приключения Тинтина. Тайна 

единорога. 12+.
03:30 м/ф Побег из курятника. 0+.
05:05 семья 3D. 16+.
05:35 музыка на сТс. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 д/с слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 д/с 

гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 д/с охотники за при-

видениями. 16+.
15:00 мистические истории. 16+.
18:40, 19:30, 20:30 Т/С СКОРПИОН. 16+.
21:15, 22:15 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ШОССЕ СМЕРТИ. 16+.
00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 д/с 

городские легенды. 12+.

49 Канал

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

06:15, 07:15, 08:15, 08:45 оранжевое 
утро. 12+.

08:00, 11:00, 19:00, 20:45 Новосибирские 
новости. 16+.

09:20, 12:45, 14:55, 16:35, 18:55, 21:20, 
23:20, 01:15, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

09:25 документальный фильм. 12+.
09:45 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
11:15 сибирский прогноз.
11:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 3-Я СЕРИЯ. 12+.
12:50, 15:00, 17:20 Полетели. 12+.
13:05 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 1-Я 

СЕРИЯ. 6+.
15:15 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 2-Я 

СЕРИЯ. 6+.
16:40 Интервью недели. 12+.
17:00 Наш Новосибирск. 12+.
17:35 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
19:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 12+.
21:25 Программа ПРо. 12+.
21:45 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 3-Я 

СЕРИЯ. 6+.
23:25, 01:35 Программа ПРо. 12+.
23:45 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 4-Я 

СЕРИЯ. 6+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:00 Телеканал доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 Жить здорово! 12+.
10:15 Контрольная закупка.
10:45 Женский журнал.
10:55 модный приговор.
12:15, 17:00 Время покажет. 16+.
15:15 давай поженимся! 16+.
16:00 мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:40 Человек и закон с алексеем 

Пимановым. 16+.
19:50 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 голос. Новый сезон. 12+.
23:25 Вечерний ургант. 16+.
00:20 д/ф дэвид боуи. 12+.
01:30 Х/Ф НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-

СТОК. 16+.
03:30 модный приговор.

РоссИЯ 1 (дубль 3)

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

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

местное время.
12:00 судьба человека с борисом 

Корчевниковым. 12+.
13:00, 19:00 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+.
18:00 андрей малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:00 Юморина. 12+.
23:20 Х/Ф КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА... 12+.
03:20 Т/С РОДИТЕЛИ. 12+.

НТВ (спутник 4)

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

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

МУХТАРА. 16+.
11:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.
13:25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 01:40 место встречи. 16+.
16:30 ЧП. Расследование. 16+.
17:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. 16+.
19:40 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
21:35 Т/С ПЕС.
23:45 д/ф Признание экономиче-

ского убийцы. 12+.
03:40 Поедем, поедим! 0+.
04:10 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

КуЛЬТуРа (дубль 2)

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

06:35 Кто в доме хозяин.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 Россия, любовь моя!
08:30 д/ф Эрнан Кортес.
08:40 д/ф Я местный. евгений гриш-

ковец (Кемерово).
09:20 д/ф дворец каталонской 

музыки в барселоне. сон, в 
котором звучит музыка.

09:40 главная роль.
10:20 Х/Ф ВЕСЕННИЙ ПОТОК.
12:00 История искусства.
12:55 Энигма.
13:35 д/ф мир стоунхенджа.
14:30 Рэгтайм, или Разорванное 

время.
15:10, 02:00 д/ф оскар. музы-

кальная история от оскара 
Фельцмана.

16:00 Цвет времени.
16:15 Письма из провинции.
16:40 Царская ложа.
17:25 гении и злодеи.
17:55 Х/Ф ГОРОЖАНЕ.
19:20 д/ф данте алигьери.
19:45 смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
21:10 Х/Ф СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ.
23:45 2 Верник 2.
00:30 Х/Ф НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ.
02:45 м/ф Знакомые картинки.

РеН ТВ (Регионы) +4

05:00, 03:10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.

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

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00, 21:00 документальный спец-

проект. 16+.
23:00 Х/Ф ОСТАВЛЕННЫЕ. 16+.
01:00 Х/Ф ГОРОД АНГЕЛОВ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

19:00, 19:30 однажды в Рос-
сии. 16+.

20:00, 20:30 Love is. 16+.
21:00 Комеди Клаб. 16+.
22:00 открытый микрофон. 16+.
23:00 дом-2. город любви. 16+.
00:00 дом-2. После заката. 16+.
01:00 Такое кино! 16+.
01:30 Х/Ф ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК? 12+.
03:10, 04:10 Перезагрузка. 16+.
05:10 ешь и худей. 12+.
05:40 Т/С САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ. 16+.

сТс

06:00 м/с смешарики. 0+.
06:10 м/с бейблэйд берст. 0+.
06:35 м/с Фиксики. 0+.
07:00, 07:40 м/с Шоу мистера Пи-

боди и Шермана. 0+.
07:25 м/с Три кота. 0+.
08:05 м/с драконы. гонки по краю. 

6+.
09:00, 19:00 уральские пельме-

ни. 16+.
09:30 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК. 16+.
12:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
13:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 12+.
15:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
18:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
19:30 Шоу уральских пельменей. 

16+.
21:00 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 12+.
23:40 Х/Ф КОСМОС МЕЖДУ НАМИ. 

16+.
02:00 Х/Ф ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2. 16+.
03:55 м/ф Не бей копытом! 0+.
05:20 семья 3D. 16+.
05:50 музыка на сТс. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 17:35 д/с слепая. 12+.
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 д/с 

гадалка. 12+.
11:30, 12:30 Не ври мне! 12+.
13:30, 14:00, 14:30 д/с охотники за 

привидениями. 16+.
15:00 мистические истории. 16+.
18:00 дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. 16+.
19:00 Человек-невидимка. 12+.
20:00 Х/Ф ГРАВИТАЦИЯ. 12+.
21:45 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ. 16+.
00:00 Х/Ф ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ. 16+.
01:45 Х/Ф СФЕРА. 16+.
04:30, 05:15 д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

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

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

09:20, 12:45, 14:55, 16:35, 18:55, 
21:20, 23:20, 01:15, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25 Программа ПРо. 12+.
09:45 музыка на канале 12+.
09:55 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
11:20 Х/Ф ЩИТ И МЕЧ. 4-Я СЕРИЯ. 

12+.
12:45, 14:50 Полетели. 12+.
13:10 Время женщины. 12+.
13:30 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

3-Я СЕРИЯ. 6+.
15:15 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

4-Я СЕРИЯ. 6+.
16:45 Программа ПРо. 12+.
17:10 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 6+.
19:15 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

21:25 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
23:30 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
01:35 Время женщины. 12+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

04:45, 06:10 Х/Ф ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 м/с смешарики. спорт.
09:00 умницы и умники. 12+.
09:45 слово пастыря.
10:15 д/ф олег Табаков и его цы-

плята Табака. 12+.
11:20 смак. 12+.
12:20 Идеальный ремонт.
13:25 Т/С СЕЗОН ЛЮБВИ. 12+.
15:00 Новости с субтитрами.
15:20 Т/С СЕЗОН ЛЮБВИ. 12+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:15 Кто хочет стать миллио-

нером? с дмитрием диб-
ровым.

19:50, 21:20 сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 Короли фанеры. 16+.
23:50 Х/Ф СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ. 18+.
01:40 Х/Ф ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ. 16+.
03:55 мужское / Женское. 16+.
04:50 Контрольная закупка.

РоссИЯ 1 (дубль 3)

04:40 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 12+.
06:35 мульт-утро.
07:10 Живые истории.
08:00, 11:20 Вести. местное время.
08:20 Россия. местное время. 12+.
09:20 сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
13:20 Т/С Я ВСЕ ПОМНЮ. 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-

КОВ. 12+.
00:55 Х/Ф СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ. 12+.
02:55 Т/С МАРШ ТУРЕЦКОГО. 12+.

НТВ (спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 16+.
05:40 Звезды сошлись. 16+.
07:25 смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 сегодня.
08:20 Новый дом. 0+.
08:50 устами младенца. 0+.
09:30 готовим с алексеем Зими-

ным. 0+.
10:20 главная дорога. 16+.
11:00 еда живая и мертвая. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 16+.
14:10, 03:50 Поедем, поедим! 0+.
15:05 своя игра. 0+.
16:20 однажды... 16+.
17:00 секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Ты супер! Танцы. 6+.
22:45 международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 16+.
23:45 Квартирник НТВ у маргули-

са. 16+.
00:50 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 16+.
04:20 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

КуЛЬТуРа (дубль 2)

06:30 библейский сюжет.
07:05 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ.
08:25 мультфильмы.
08:55 Эрмитаж.
09:20 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09:50 Х/Ф ГОРОЖАНЕ.
11:15 Власть факта.
11:55, 01:15 д/ф Жираф крупным 

планом.
12:45 Х/Ф НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ.
14:15 История искусства.
15:10, 02:05 Искатели.
15:55 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
16:35 д/ф модернизм.
18:05 ХХ век.
19:20 Х/Ф ДЕЛО ПЕСТРЫХ.
21:00 агора.
22:00 Х/Ф АТОМНЫЙ ИВАН.
23:45 Звездный дуэт. Легенды 

танца. гала-концерт звезд 
мирового бального танца в 
государственном Кремлев-
ском дворце.

РеН ТВ (Регионы) +4

05:00, 17:00, 03:10 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко. 16+.

08:30 м/ф Иван Царевич и серый 
Волк-2. 6+.

09:55 минтранс. 16+.
10:40 самая полезная програм-

ма. 16+.
11:40 Ремонт по-честному. 16+.
12:25, 12:35, 16:35 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. 16+.

12:30, 16:30 Новости. 16+.
19:00 Засекреченные списки. 16+.
21:00 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 12+.
23:15 Х/Ф РАЙОН №9. 16+.
01:20 Х/Ф БЕЛАЯ МГЛА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:00 ТНТ. Best. 16+.
08:30, 03:25 ТНТ Music. 16+.
09:00 агенты 003. 16+.
09:30 дом-2. Lite. 16+.
10:30 дом-2. остров любви. 16+.
11:30 Школа ремонта. 12+.
12:30, 20:00 битва экстрасенсов. 

16+.
14:00, 14:25, 14:55, 15:20 Т/С ОЛЬ-

ГА. 16+.
15:50 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 16+.
18:00 студия союз. 16+.
19:00, 19:30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+.
21:30 Танцы. 16+.
23:30 дом-2. город любви. 16+.
00:30 дом-2. После заката. 16+.
01:30 Х/Ф ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ. 18+.
03:55, 04:55 Перезагрузка. 16+.

сТс

06:00 м/с Новаторы. 6+.
06:20 м/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
06:45 м/с бейблэйд берст. 0+.
07:35 м/с Фиксики. 0+.
07:50 м/с Три кота. 0+.
08:05 м/ф Приключения Кота в 

сапогах. 6+.
09:00 уральские пельмени. 16+.
09:30 ПросТо кухня. 12+.
10:30 успеть за 24 часа. 16+.
11:30 м/с Забавные истории. 6+.
11:45 Х/Ф ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА. 12+.
13:40 Х/Ф ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. 16+.
16:00 Шоу уральских пельменей. 

16+.
16:30 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 12+.
19:05 м/ф Холодное сердце. 0+.
21:00 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН. 12+.
23:50 Х/Ф НОЧНОЙ ДОЗОР. 12+.
02:10 Х/Ф ОСОБО ОПАСНА. 16+.
04:05 Х/Ф ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:30, 10:00 мультфильмы. 0+.
08:00 о здоровье: Понарошку и 

всерьез. 12+.
09:30 Школа доктора Комаров-

ского. 12+.
10:45, 02:00 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ. 16+.
12:45 Х/Ф ВОСХОД ТЬМЫ. 12+.
14:45 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ. 16+.
17:15 Х/Ф ГРАВИТАЦИЯ. 12+.
19:00 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. 12+.
20:45 Х/Ф ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ. 16+.
22:45 Х/Ф УЛЬТРАФИОЛЕТ. 16+.
00:30 Х/Ф ПОСТАПОКАЛИПСИС. 

16+.
04:00, 05:00 д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

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

06:20 Х/Ф СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 6+.
07:55, 10:55, 12:50, 16:55, 18:40, 

21:20, 23:20, 01:55 Прогноз 
погоды.

08:00 оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:20 Программа ПРо. 12+.
10:40 Время женщины. 12+.
11:00 маленькие радости большо-

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
6+.

12:55 документальное кино на 
49-м канале. 12+.

13:25 сибирский прогноз.
13:30 Х/Ф РОЗЫГРЫШ. 12+.
15:15 Х/Ф РОДНЯ. 12+.
17:00 Х/Ф ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. 0+.
18:45 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1, 

2-Я СЕРИИ. 12+.
21:00 Программа безопасности. 

16+.
21:25 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
23:25 гала-концерт победителей и 

участников телевизионного 
конкурса «Проект ордын-
ка-2017». 12+.

01:15 документальное кино на 
49-м канале. 12+.

ПеРВЫЙ (орбита 3)

05:20, 06:10 модный приговор.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:25 Х/Ф ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ. 12+.
08:10 м/с смешарики. Пин-код.
08:25 Часовой. 12+.
08:55 Здоровье. 16+.
10:10 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
11:00 моя мама готовит лучше!
12:15 главный котик страны.
13:10 д/ф Теория заговора. 16+.
14:10 д/ф Леонид Куравлев. Это я 

удачно зашел! 12+.
15:15 Праздничный концерт ко дню 

учителя.
17:30 Я могу!
19:30 старше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:30 Что? где? Когда? осенняя 

серия игр.
23:40 д/ф В моей руке — лишь 

горстка пепла. К юбилею 
марины Цветаевой. 16+.

00:50 Х/Ф ТОРА! ТОРА! ТОРА! 12+.
03:30 мужское / Женское. 16+.
04:25 Контрольная закупка.

РоссИЯ 1 (дубль 3)

04:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 12+.
06:45 сам себе режиссер.
07:35, 03:30 смехопанорама евге-

ния Петросяна.
08:05 утренняя почта.
08:45 местное время. Вести-Ново-

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

Кизяковым.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 смеяться разрешается.
14:20 Х/Ф КОВАРНЫЕ ИГРЫ. 12+.
18:00 удивительные люди-2017 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьевым. 12+.
00:00 дежурный по стране.
00:55 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.

НТВ (спутник 4)

05:10 Х/Ф ЗИГЗАГ УДАЧИ. 0+.
07:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 сегодня.
08:20 Лотерея счастливое утро. 0+.
09:25 едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:05 Чудо техники. 12+.
12:00 дачный ответ. 0+.
13:05 Как в кино. 16+.
14:00 двойные стандарты. Тут вам 

не там! 16+.
15:05 своя игра. 0+.
16:20 следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Звезды сошлись. 16+.
23:00 Т/С БЕССТЫДНИКИ. 18+.
00:55 Х/Ф ОЧКАРИК. 16+.
02:50 судебный детектив. 16+.
04:00 Т/С ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ. 16+.

КуЛЬТуРа (дубль 2)

06:30 д/с святыни христианского 
мира.

07:05 Х/Ф СЕМЕРО СМЕЛЫХ.
08:35 мультфильмы.
09:20 д/ф Передвижники. Илья 

Репин.
09:50 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:20 Х/Ф ДЕЛО ПЕСТРЫХ.
12:00 Что делать?
12:45, 00:45 диалоги о животных.
13:30 д/ф Легенды балета ХХ века.
15:10 д/ф Жизнь по законам саван-

ны. Намибия.
16:05 125 лет со дня рождения 

марины Цветаевой. Послу-
шайте!

17:25 гений.
17:55 Х/Ф РОЗЫГРЫШ.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Романтика романса.
21:05 д/ф ангелы с моря.
21:50 Х/Ф ФОРС-МАЖОР.
23:50 ближний круг Валерия гар-

калина.
01:25 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ.
02:45 м/ф дарю тебе звезду.

РеН ТВ (Регионы) +4

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

07:00 м/ф Три богатыря и Шама-
ханская царица. 12+.

08:20 м/ф Три богатыря на дальних 
берегах. 6+.

09:45 м/ф Три богатыря: Ход ко-
нем. 6+.

11:00 м/ф Три богатыря и морской 
царь. 6+.

12:30 Т/С БЕГЛЕЦ. 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, 06:00, 06:30 Т/С ДЕФФ-
ЧОНКИ. 16+.

08:00, 08:30 ТНТ. Best. 16+.
09:00 дом-2. Lite. 16+.
10:00 дом-2. остров любви. 16+.
11:00, 02:40, 03:40 Перезагрузка. 

16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 открытый микрофон. 16+.
14:00 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 16+.
16:15, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 

Комеди Клаб. 16+.
20:00 где логика? 16+.
21:00 однажды в России. 16+.
22:00 Stand up. 16+.
23:00 дом-2. город любви. 16+.
00:00 дом-2. После заката. 16+.
01:00 Х/Ф ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

16+.
04:35 ешь и худей. 12+.
05:10 Т/С САША+МАША. 16+.

сТс

06:00 м/с Новаторы. 6+.
06:20, 08:05 м/ф Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
06:45 м/с бейблэйд берст. 0+.
07:35 м/с Фиксики. 0+.
07:50 м/с Три кота. 0+.
09:00 м/с Забавные истории. 6+.
09:35 м/ф безумные миньоны. 6+.
09:45 Х/Ф ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. 16+.
12:10, 03:35 Х/Ф ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ. 

12+.
14:05 м/ф Холодное сердце. 0+.
16:00 Шоу уральских пельменей. 

16+.
16:30 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН. 12+.
19:20 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ. 6+.
21:00 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.
23:10 Х/Ф ДНЕВНОЙ ДОЗОР. 12+.
01:55 Х/Ф БОЛЬШОЙ ПАПА. 0+.
05:25 семья 3D. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:30, 10:30, 05:45 мультфиль-
мы. 0+.

08:00 Школа доктора Комаров-
ского. 12+.

10:00 о здоровье: Понарошку и 
всерьез. 12+.

11:45 Х/Ф ПОСТАПОКАЛИПСИС. 
16+.

13:30 Х/Ф УЛЬТРАФИОЛЕТ. 16+.
15:15 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. 12+.
17:00 Х/Ф ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ. 16+.
19:00 Х/Ф ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ. 16+.
21:30 Х/Ф СФЕРА. 16+.
00:15 Х/Ф ВОСХОД ТЬМЫ. 12+.
02:15 Х/Ф ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ. 16+.
03:45, 04:45 д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00, 14:55, 23:15, 01:15 семь на 
семь. 12+.

06:15 документальный фильм. 12+.
06:50 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
07:55, 10:55, 12:45, 14:50, 16:55, 

18:35, 21:40, 23:30, 01:55 Про-
гноз погоды.

08:00 оранжевое утро. 12+.
10:00 Наш Новосибирск. 12+.
10:20 Программа ПРо. 12+.
10:40 Время женщины. 12+.
11:00 Программа безопасности. 

16+.
11:20 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:50 Короткий метр на 49-м ка-

нале. 12+.
13:25 сибирский прогноз.
13:30 гала-концерт победителей и 

участников телевизионного 
конкурса «Проект ордын-
ка-2017». 12+.

15:10 Х/Ф НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+.
17:00 Х/Ф ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 6+.
18:40 Х/Ф БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 3, 

4-Я СЕРИИ. 12+.
21:00 студия 49. 12+.
21:45 Х/Ф ДВОЙНОЙ ОБГОН. 12+.
23:35 Х/Ф ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. 12+.
01:30 Полетели. 12+.

мы теперь в Instagram @nsr_nso мы теперь в Instagram  @nsr_nso
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Для центров занятости населения трудоустройст-
во людей с инвалидностью — отдельное направление 
работы. Как пояснила Елена Шмидт, директор центра 
занятости населения Новосибирского района, с янва-
ря по сентябрь 2017 года на учет встало 87 инвалидов, 
из них 52 были успешно трудоустроены в различные 
организации. 

«В работе с такими гражданами существует целый 
ряд сложностей, — подчеркивает Елена Александров-
на. — Во-первых, не каждый инвалид имеет мотива-
цию к трудоустройству, во многом это зависит от со-
стояния здоровья, местонахождения работодателя и 
транспортной доступности. Во-вторых, не так много 
работодателей, которые готовы взять граждан с огра-
ниченными возможностями и создать для них необхо-
димые условия. Сегодня на учете остались в основном 
люди с самыми сложными нарушениями. Программы 
реабилитации налагают множество ограничений: на-
пример, почти всем, кто сейчас на учете, запрещено 
работать в ночные смены, поднимать тяжести, тру-
диться в условиях психофизического напряжения. В 
результате очень сложно вычленить из базы вакансий 
ту, что подходит под каждого конкретного человека».

общий язык
Одной из основных проблем, по мнению Елены 

Шмидт, является отсутствие дополнительной моти-
вации как со стороны работодателя, так и со стороны 
самих потенциальных соискателей. 

«Граждан, которые приходят к нам в поисках рабо-
ты, можно поделить на четыре группы. Первая — это 
те, которые сами ищут работу, проявляют активность 
и пользуются нашими услугами. Вторая — менее ак-
тивные, но при этом готовые включиться в процесс, 
если появится возможность. Третьи уже потеряли ин-
терес к поиску работы и нашли плюсы в безработном 
положении, для них мы проводим всевозможные се-
минары и тренинги. И есть четвертая группа — люди 
с очень низкой мотивацией к труду, которым вообще 
ничего не надо. Среди инвалидов, по моим подсчетам, 
численность таких людей порядка 35–40%», — делит-
ся наблюдением директор центра занятости. 

Еще одна проблема — транспортная доступность. 
Особенно это актуально для жителей отдаленных 
сельсоветов. Иногда потенциальный работник хочет 
трудиться, вот только в его родном поселении вакан-
сий нет, а до самого центра занятости, расположенно-
го в самом центре Новосибирска, еще доехать надо. 

«Каждый месяц мы минимум два раза выезжаем 
в сельсоветы и разворачиваем там мобильный пункт 
с целью информирования граждан, — рассказыва-

ет Елена Шмидт. — Центр оказывает полный спектр 
услуг: ставим на учет, выплачиваем пособия, записы-
ваем на курсы обучения и переобучения и, самое глав-
ное, рассказываем гражданам об их возможностях». 

Согласно постановлению Правительства Ново-
сибирской области, каждый работодатель с числен-
ностью сотрудников свыше 35 человек должен опре-
делить не менее 3% рабочих мест для инвалидов. К 
сожалению, количество граждан, трудоустроенных по 
такой квоте, не внушает оптимизма. 

«На сегодняшний день в районе 112 работодате-
лей, которые попадают под эту квоту. Всего около 
420 рабочих мест, — отмечает Елена Шмидт, — из них 
занято порядка 275. Чаще всего кандидаты с ограни-
ченными возможностями трудоустраиваются на го-
сударственные предприятия, например в больницы и 
школы — санитарами, нянечками, гардеробщиками, 
вахтерами».

Однако, как показывает практика, зачастую пред-
приятия выдвигают такие требования к кандидатам, 
под которые инвалиды не попадают по совершенно 
объективным причинам. Вот и получается, что ва-

кансии у предприятия есть, квота на работников-
инвалидов тоже есть, но заполнить пустующие места 
попросту некем. 

дорогу молодым
С июля 2017 года центр занятости Новосибирского 

района включен в региональную программу «Успеш-
ный старт». В рамках программы между центром и ра-
ботодателем заключается договор о приеме на работу 
молодых людей от 18 до 44 лет. Выгода в таком сотруд-
ничестве есть как для самого работника, который по-
лучает опыт работы, зарплату и материальную помощь 
в размере 6 тысяч рублей, так и для работодателя, вы-
полняющего установленную квоту. Одним из первых 
предприятий, принявших участие в «Успешном стар-
те», стал открывшийся совсем недавно детский сад 
«Лесная сказка» в п. Ложок. 

«Директор «Лесной сказки» Светлана Нестерова 
сама нашла кандидата, предложила ей работу и обра-
тилась к нам за помощью, — объясняет Елена Шмидт. 
— Девушка молодая, около 22 лет. Мы заключили с 
ней договор на 3,5 месяца, по которому она поступает 
в детский сад делопроизводителем, работать с ком-
пьютером и документами. Ей назначен куратор, ответ-
ственный за вхождение в работу. На мой взгляд, это 
отличный пример активной позиции работодателя, 
который действует и в своих интересах, и в интересах 
работника».

По словам директора детского сада, новая 
сотрудница прекрасно вписалась в коллектив и 
отлично справляется с рабочими обязанностями. 
Сама же Светлана Александровна надеется, что новый 
работник останется в коллективе на постоянной основе.  
С 25 сентября штат «Лесной сказки» пополнился еще 
двумя работниками с инвалидностью: на должности 
сторожей-вахтеров приняли двух мужчин, правда, из 
возраста «молодежи» они уже вышли.

Программа «Успешный старт» пока что лишь на-
бирает обороты, но уже принесла результаты. Кроме 
детского сада в Ложке, нового работника — музыкаль-
ного аккомпаниатора с нарушенным зрением — при-
нял Дом культуры с. Верх-Тула, рассматривается и 
возможность приема на работу вахтера и гардеробщи-
ка в КДиС с. Криводановка. 

«Мы зацепились за эту возможность, благодаря 
этой программе есть отличные шансы трудоустроить 
много людей, — подчеркивает Елена Александровна. 
— Думаю, в следующем году ее масштабы увеличатся, 
и мы сможем развернуться гораздо сильнее».

Дмитрий Бороздин

успешный старт 
доступен для каждого

Создание равных условий 
для людей с ограниченными 
возможностями — одна из 
важнейших задач органов власти 
всех уровней. В Новосибирском 
районе трудоустройству инвалидов 
уделяется особое внимание. 

В соревнованиях приняли участие 
более 500 человек — педагоги школ 
и воспитатели детских садов. Даже 
непогода не смогла помешать 
участникам добраться до места 
проведения «Сентябриады-2017».

— Очень приятно видеть знакомые 
лица, а еще радостнее видеть молодежь, — 
обратилась к участникам соревнований 
начальник управления образования 
администрации Новосибирского 
района Ирина Бажина. — Возможность 
собираться всем вместе, участие в 
состязаниях — это то, что всегда создает 
хорошее настроение, а самое главное — 
позволяет поправить и укрепить свое 
здоровье. 

После напутственного слова 
представители образовательных 
учреждений согласно маршрутному листу 
отправились на стартовые площадки. 
Педагогам предстояло принять участие 
в нескольких дисциплинах: эстафета, 
прыжки в длину и на скакалке, стрельба 
из лука, поднятие гири, штрафной 

бросок мяча, директорский полиатлон и 
перетягивание каната.

По условиям эстафеты, четверо 
участников должны были оббежать 
здание школы, передавая эстафетную 
палочку. В это же время проходили 
прыжки на скакалке. Во внутреннем 
дворе кудряшовской школы педагоги 
пытались попасть в «яблочко». 
Предварительно спикеры провели 
мастер-класс «Как правильно 
обращаться с луком» и научили из него 
стрелять. Поднятие 16-килограммовой 
гири — исключительно мужской 
конкурс, но и среди представителей 
женского пола оказалась участница, 
изъявившая желание попробовать. 
Затем все команды переместились 
в спортивный зал для прохождения 
следующей станции — «Штрафной 
бросок». Два человека от команды с 
двух попыток должны были попасть в 
баскетбольную корзину. «Директорский 
полиатлон» подразумевал езду на 
самокате и прыжки в мешках. Затем 

команды соревновались в перетягивании 
каната, после чего всех участников 
накормили и согрели горячим чаем.

— Каждый учебный год по традиции 
мы начинаем с «веселых стартов», 
чтобы получить заряд энергии для 
успешной реализации намеченных 
целей в течение года. Наши педагоги 
всегда должны оставаться в отличной 
физической форме, показывая пример 
своим учащимся, — подвела итоги 
соревнований председатель профсоюзов 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области Надежда 
Васильевна Кошелева.

«Сентябриада-2017» дала не только 
физический, но и эмоциональный 
заряд. У коллег появилась возможность 
пообщаться друг с другом в 
неформальной обстановке. Впереди 
профессиональный праздник — День 
учителя, и следующая встреча состоится 
совсем скоро. 

Текст и фото: Сергей Санченков

В «сентябриаде» победили все 
На территории Кудряшовской СоШ № 25 прошли спортивные соревнования среди работников образования, 
посвященные 80-летию Новосибирской области. 
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К организации праздника «трид-
цатая» подошла креативно:  сцену и 
спортзал, где проходило торжество, 
украсили самолетами, ведущие надели 
костюмы стюардессы и капитана воз-
душного судна, а саму школу сравнили 
с аэропортом, откуда то и дело отправ-
ляются новые рейсы с пассажирами-
выпускниками. 

Здесь начинается «полоса 
разбега»

«Юбилей — это повод подвести итоги 
и наметить новые векторы развития, — 
говорит директор школы, выпускница 1983 
года Ирина Бессарабова. — В традициях 
нашей школы — полная самоотдача и 
любовь к детям. Нашим выпускникам 
и «пассажирам», в стилистике нашего 
вечера, хочу пожелать: пусть каждый 
внутренне летает. Ведь если человек 
летает, значит он здоров и счастлив, 
способен достигать поставленных целей. 
А мы счастливы тем, что наша школа 
каждому дала шанс взлететь!»

Школа в поселке Красный Яр от-
крылась 4 сентября 1967 года и была 
восьмилетней. До этого ребята занима-
лись в здании, которое сегодня зани-
мает магазин. Тогда в школе учились  
155 детей и работали 13 молодых 
педагогов во главе с фронтовиком 
Афанасием Ивлевым. За 50 лет школа 
№ 30 претерпела немало радикальных 
изменений. Она была преобразована 
в среднеобразовательную, капитально 
обновился материальный фонд. 
Сегодня в 11 из 12 школьных кабинетов 
установлены интерактивные доски, 
оборудованы мастерская, спортзал 
и компьютерный класс, во дворе 
оборудована хоккейная коробка. В 
этом году школе № 30 было присвоено 
имя одного из ее выпускников – Героя 
Российской Федерации Александра 
Галле. В конце июня к школе был 
присоединен детский сад «Лесовичок».

Всего из стен 30-й «выпорхнули»  920 
человек, среди которых 26 медалистов, 
два лауреата областной премии 
«Ученик года», множество победителей 
спортивных соревнований и школьных 
олимпиад. 

«В последние годы обстоятельства 
складываются так, что большую часть 
бюджета нашего района мы тратим на 
нужды образовательных учреждений, 
— сказал председатель районного 
Совета депутатов Александр Соболев, 
обращаясь к ученикам, преподавателям 
и родителям. — Важно, чтобы в 
школах своевременно делался ремонт, 
появлялось новое оборудование и 

мебель, работала инфраструктура. 
Убежден: эти вложения многократно 
окупятся — наши дети получат лучшее 
образование, станут отличными 
специалистами, профессионалами 
своего дела, прославят Россию и наш 
Новосибирский район».

Передавая эстафету
Говоря о школьных традициях, в 

30-й в первую очередь называют пре-
емственность поколений. Так сложи-
лось, что очень многие выпускники 
школы выбирают для себя путь учите-
ля, а потом возвращаются в ставшие 
родными классы. На сегодняшний 
день почти половина педагогического 
состава школы — ее же выпускники. И 
это без учета тех, кто оставил препода-
вание или переехал в другие регионы! 

«О своей школе я могу рассказывать 
много и очень долго, — делится 
Юрий Синицын, выпускник 1982 
года, бывший директор 30-й. — 
Я здесь учился, потом вернулся 
пионервожатым, работал учителем 
истории, а потом стал директором. 
В то время профессия учителя была 
престижной, считалась очень хорошей 
и выгодной. Многие из моих учителей 
тоже были выпускниками, многие из 
тех, кто выпускался после меня, тоже 
вернулись педагогами. Поэтому, когда 
встречаемся, это каждый раз для нас 
праздник: мы не просто одноклассники 
или коллеги, а  родные люди». 

Впрочем, даже те выпускники, кто 
не пошел в преподаватели, верны сво-
ей любимой школе и с удовольствием 
сюда возвращаются. Благо поводов 
школьный календарь дает немало: еже-
годные субботники, встречи выпуск-
ников, чествования ветеранов, а также 
регулярные концерты, приуроченные 
к различным праздникам. Уже не один 

десяток лет 23 февраля лет здесь прохо-
дит смотр песни, на который приходят 
и взрослые, и дети. 

«В жизни моей семьи эта школа иг-
рает особую роль, — вспоминает Ирина 
Николенко. — В 88-м году ее окончил 
мой муж, в 91-м сама стала выпускни-
цей. В 2015-м отсюда выпустилась наша 
старшая дочь, а сейчас учится млад-
шенькая. Школьная жизнь оставила 
только теплые воспоминания. Мы до 
сих пор помним и любим учителя би-
ологии Ольгу Викторовну Самарцеву, 
для нас она самый замечательный педа-
гог и просто необыкновенная женщина. 
Ее предметы были для меня самыми лю-
бимыми. С одноклассниками стараемся 
поддерживать связь и часто собираемся 
на встречи, вспоминаем прошлое, пи-
шем школе поздравления». 

50 — это только начало
Преданностью учеников может 

похвастаться далеко не каждая школа. 
На юбилей 30-й выпускники разных 
лет пришли делегациями, приготовив 
свои подарки. Среди них оказались 
микроволновая печь для учительской 
и сразу две пальмы в кадках для 
украшения школьных коридоров. 
Самым эффектным же подарком стало 
выступление солистки ансамбля «Белые 
Росы», выпускницы 1999 года Надежды 
Афанасьевой.

«Новосибирской области в этом 
году 80, а вам всего 50. Вы еще молоды, 
— подчеркнула помощник депутата 
Законодательного собрания НСО 
Олега Подоймы Любовь Жаналиева. 
— У вас впереди долгие годы величия и 
процветания, и пусть над вашим лайнером 
всегда будет голубое и чистое небо». 

Даже большой спортивный зал не 
смог вместить всех желающих, и одним 
пришлось провести праздник, загля-
дывая через открытую дверь, другим 
— через окна. Но не было обиженных 
или расстроенных: у каждого из гостей 
были свои пожелания 30-й, и своя лич-
ная школьная история. 

«Нас выделяет дружный педагоги-
ческий коллектив, если мы за что-то 
беремся, то все вместе, нет такого, что 
кто-то в стороне остается, — отмети-
ла Лариса Лозинская, замдиректора по 
воспитательной работе, выпускница 
1983 года. — Очень много праздников, 
ребята сами готовят концерты и по-
здравления. Я верю, что наша школа 
сохранит все свои традиции. Когда я 
пришла работать, смотр песни и строя 
немного ушел в забвение. Мы его воз-
обновили и ни за что теперь не бросим. 
Я работаю в этой школе уже 23 года и 
попросту не представляю себе, как 
можно без нее жить!» 

Дмитрий Бороздин

Школа высокого полета
Свой полувековой юбилей отметила краснояровская 
средняя школа № 30 им. героя россии александра галле. 
За прошедшие годы школа обрела немало добрых 
традиций, а в ее стенах выросли целые поколения 
достойных и известных людей. 

Поздравить любимых учителей собрались более 300 выпускников разных лет

Многие ученики 30-й вернулись в качестве учителей Все выступавшие на сцене артисты — ученики или выпускники школы

успешный старт 
доступен для каждого
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Энергетики завершают последние 
приготовления к зиме. Чтобы сибир-
ские подстанции и линии электропе-
редачи работали стабильно, сибирский 
филиал ФСК ЕЭС (входит в группу 
«Россети») с опережением графика 
ремонтирует сети и к 1 октября завер-
шит годовую ремонтную программу. 
От надежной работы энергообъектов 
в зимний максимум нагрузок зависит 
не только функционирование промыш-
ленных объектов, но и нормальная 
жизнь миллионов граждан. Однако 
магистральные сети осенью и зимой 
подвергаются различным угрозам: то 
суровая сибирская погода испытывает 
их на прочность, то сами люди прово-
цируют аварийные ситуации. Поэтому 
энергетики напоминают о правилах 
поведения вблизи электросетевых 
объектов. 

Границы безопасности
В отношении воздушных ЛЭП дей-

ствуют параметры охранных зон, уста-
новленные Постановлением Прави-
тельства России №160 от 24 февраля 
2009 года «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, располо-
женных в границах таких зон». Охран-
ная зона — это территория вдоль линии 
в виде участка земли и воздушного про-
странства по обе стороны от крайних 
проводов. Ширина этого участка с ка-
ждой стороны составляет: 

•  для ЛЭП 220 кВ — 25 метров. 
•  для ЛЭП 500 кВ — 30 метров.
Нарушение границ охранных 

зон ЛЭП может привести к ава-
риям и порой даже трагедиям.  
О чем важно знать и помнить?

  В ОхРанных зОнах ЛЭП 
КатЕгОРиЧЕСКи 

заПРЕщаЕтСя:

— пилить лес, заготавливать и скла-
дировать дрова;

— без согласования с сетевой органи-
зацией везти строительные работы;

— устраивать свалки бытовых отхо-
дов; 

— складировать солому, сено, корма, 
удобрения и др.; 

— размещать и хранить горюче-сма-
зочные материалы;

— разводить огонь, сжигать мусор, 
отходы, солому, камыш, автопокрышки.

Для сохранения собственной жизни 
и здоровья необходимо обращать внима-
ние на предупреждающие знаки и пла-
каты, установленные на опорах и рядом 
с опорами линий, а также строго соблю-
дать следующие требования:

— не залезать на опоры ЛЭП;
— не набрасывать на провода различ-

ные предметы, не запускать воздушных 
змеев;

— не приближаться к оборванному 
проводу ЛЭП, лежащему на земле, или к 
дереву, на котором повис провод; 

— запрещено играть в волейбол, фут-
бол вблизи опор ЛЭП и под проводами; 

— запрещено ловить рыбу в охранной 
зоне линий электропередачи и прохо-
дить под проводами с поднятой удочкой;

— запрещено влезать на деревья 
вблизи опор ЛЭП, особенно если кро-
ны деревьев расположены очень близко 
к проводам.

Украл, сдал — в тюрьму
Надежной работе электрических 

сетей серьезно угрожают похитители 
металлических «уголков» с опор ЛЭП. 

Воздушным линиям в нормальном тех-
ническом состоянии ветровые нагрузки 
не страшны. Однако если с опор сре-
заны «уголки», риск аварии возрастает 
в десятки раз. Последствия могут быть 
значительными. Если упадет опора, 
электричества могут лишиться несколь-
ко районов. А это дома, школы, больни-
цы, тысячи людей. 

Ради наживы похитители рискуют 
не только электроснабжением городов, 
поселков и предприятий, но и собст-
венной жизнью. Их не останавливает 
ни высота, ни риск поражения электри-
ческим током. Между тем магистраль-
ные сети находятся под напряжением 
220 тысяч вольт и выше — в тысячу раз 
больше, чем в розетке!

Раскрытием подобных преступле-
ний занимается полиция. Согласно ста-
тьям 158 и 215.2 Уголовного кодекса РФ 
кража элементов энергооборудования 
и приведение в негодность объектов 
электроэнергетики караются лишением 
свободы на срок до 10 лет и штрафом до 
1 млн рублей.

Нарушают закон не только те, кто 
воруют «уголки» и провода, но и при-
емщики металлолома. По статье 175 УК 
РФ за приобретение или сбыт крадено-
го предусмотрено наказание до 7 лет ли-
шения свободы.

Высокий риск
В последнее время объекты энерге-

тики все чаще привлекают внимание 
людей, ищущих необычные ракурсы 
для фото. Это не только профессио-
нальные фотографы, но и подростки, 
мечтающие получить больше «лайков» 
в соцсетях под своим фото. При этом 
дети и подростки иногда не осознают 
смертельной опасности таких кадров. 
Поэтому задача взрослых — расска-
зать детям о мерах осторожности и фа-
тальных последствиях «высоковольт-
ных селфи». 

Ни при каких обстоятельствах ре-
бенок не должен взбираться на опоры 
ЛЭП. Кроме риска падения с высоты, 
он может попасть под действие элек-
трического тока! Категорически за-
прещено вблизи ЛЭП и подстанций 
использовать селфи-палку. Эти пра-
вила дети должны знать все. Расска-
жите сегодня своим детям — не допу-
стите беды! 

Уважаемые сибиряки, обо всех 
замеченных нарушениях в охранных 
зонах ЛЭп сообщайте в полицию 
или на горячую линию мЭС Сибири 
8-800-100-97-02 (круглосуточно и 
бесплатно). 

беЗоПасНаЯ ЗИма

С 
тоя на пороге своего дома, Роман Михайличен-
ко смотрит в небо, щурится на солнце, любуется 
голубым, чистым сводом: 

— В этом году погода не балует, нужно ло-
вить каждый погожий денек, чтобы успеть во-

время завершить уборочную кампанию, — поясняет 
Михайличенко. — Работаем без выходных, главное — 
выполнить задачу, а отдохнуть еще успеем.

Все начинается с детства
В агрофирме «Семена Приобья» Роман Михайли-

ченко и токарь, и сварщик, и комбайнер. Но главное, 
за что его ценят, — инициативность и преданность об-
щему делу. Таким Роман Михайличенко был всегда, 
говорят о нем односельчане. А землю, о которой се-
годня заботится, пахал еще школьником.

В совхоз деревни Алексеевка он пришел по сто-
пам родителей, сразу после девятого класса. Отучился 
на тракториста, вышел в поле — пахал, сеял, убирал 
урожай. Сил не жалел — раньше всех приходил, позже 

других шел домой. Затем была армия, недолго рабо-
тал в Новосибирске. Но родная земля тянула обратно: 
чистый воздух, леса, поля и родительский дом не смо-
гли заменить никакие преимущества городской жиз-
ни. Роман Михайличенко вернулся в совхоз, а после 
того, как хозяйство развалилось, пошел в фермеры. 
Работать на себя оказалось непросто, поэтому, когда в 
деревню пришла агрофирма «Семена Приобья», как и 
многие жители, с радостью вернулся к любимому делу. 

— Когда начинали, было несколько старых трак-
торов и всего пара сортов растений. Сегодня обраба-
тываем 2300 га земли. Сеем до 30 культур: бобовые, 
зерновые, травы, — с гордостью рассказывает Роман 
Михайличенко. — Расширился и парк техники, поя-
вились импортные комбайны. Они практически не 
нуждаются в уходе: очень качественная, надежная 
техника. Попадаются иногда капризные экземпляры: 
чуть что — требуют ремонта, но это редко. Вот в этом 
смысле наши старые трактора более износостойкие: 
некоторым уже десяток лет, а все равно исправно ра-
ботают. 

С техникой у Романа Владимировича отношения 
особые. В отличие от большинства сегодняшних мас-
теров, профессии наладчика он не учился, все осваи-

вал по ходу работы. Шутит: «Видимо, гены!». Отец Ро-
мана Михайличенко также много лет назад трудился 
в алексеевском совхозе — был комбайнером, тракто-
ристом, токарем и сварщиком, а в трудовой значился 
как слесарь-наладчик. К слову, на алексеевской земле 
работает уже третье поколение семьи Михайличенко: 
сын Романа Владимировича пошел по стопам отца и 
деда и уже составил серьезную конкуренцию по намо-
лотам.

Награда — заслуга коллективная
— На уборке урожая у наших комбайнеров идет 

настоящее соревнование. До недавнего времени Ро-
мана Михайличенко не удавалось обогнать никому, 
а сейчас уже есть достойные соперники, — отмечает 
агроном ООО «Семена Приобья» Дмитрий Спичаков. 

Но вот уже много лет Роман Владимирович — луч-
ший! За свою работу отмечен грамотами и благодар-
ственными письмами губернатора и даже президента 
России. А в этом году мастера-наладчика ООО «Семе-
на Приобья» наградили медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

— Сегодня в России сотни сельскохозяйствен-
ных организаций, но отмечают лишь единицы — са-
мые перспективные и быстроразвивающиеся, те, что 
вносят большой вклад в дело импортозамещения и 
поднятие потенциала страны, — поделился своими 
мыслями Роман Михайличенко. — ООО «Семена 
Приобья» с каждым годом берет новые планки, и это 
заслуга не одного человека, а коллектива, каждого из 
работников агрофирмы. И награды, считаю, достойны 
все мои коллеги! 

Марина Суворова

Земля родная, колос хлебный
много лет назад роман михайличенко принял твердое решение: жить и 
работать в родной деревне алексеевка. Трудился в совхозе, был фермером, 
последние годы — мастер-наладчик в ооо «Семена приобья». За вклад в 
развитие агропромышленного комплекса роман Владимирович удостоен 
множества наград, к которым совсем недавно добавилась еще одна — 
медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

На алексеевской земле работает 
уже третье поколение семьи 
михайличенко: сын Романа 
Владимировича пошел по стопам 
отца и деда.
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Соревнования проходили на ледо-
вой арене «Родник» в Новосибирске. 
Участие в них приняли шесть детских 
хоккейных команд со всей области и 
гости из Томска. Всего побороться за 
кубок приехали около полусотни спор-
тсменов в возрасте от 10 до 12 лет. 

Хоккейный турнир на «Кубок во имя 
Георгия Победоносца»  проводится уже 
несколько лет. Однако до недавнего вре-
мени в нем участвовали лишь взрослые 
команды. В этом году организаторы ре-
шили изменить положение и  привлекли 
юношеские ледовые дружины. Первая 
игра стала одной из самых запоминаю-
щихся и задала настроение всему турни-
ру. На льду встретились непримиримые 
соперники из ХК «Олимпия» (Новоси-
бирский район) и ХК «Энергия» (Совет-
ский район г. Новосибирска). 

В спортивном комплексе, где про-
ходит турнир, прохладно. Градусник 
показывает «минус», и родители юных 
чемпионов, наученные опытом, при-
ехали на турнир в пледах и пуховиках. 
Папы держат в руках термосы с чаем, 
мамы — фотоаппараты и смартфоны: 
хотят заснять каждую секунду матча. 

— Мы с мужем очень любим хоккей 
и с детства водили сына на матчи нашей 
«Сибири». А когда он решил и сам за-
ниматься этим видом спорта — были 
просто счастливы. Мы всегда приходим 
к нему на игры, очень за него болеем и, 
конечно же, верим: у него все получит-
ся! — поделилась мама одного из игро-
ков ХК «Олимпия».

А на льду кипят нешуточные страсти! 
Хоккеисты «Олимпии» начали матч на 
хорошей скорости, сумели навязать про-
тивнику свою игру, и от их метких ударов 
шайбы одна за другой влетают в ворота 
соперников. Последние секунды напря-
женного поединка! «Энергия» всей ко-
мандой рвется вперед, но защитники ку-
дряшовской команды успешно отражают 
выпад: бросок, шайба пулей пролетает 
вдоль борта, изящное движение клюшки 
одного из нападающих — и контратака  
завершилась метким попаданием в цель! 
Свисток арбитра — матч закончен. На та-
бло счет: 7:1 в пользу «олимпийцев». 

— Хорошо знаю обе команды, по-
этому мне очень сложно выбрать,  за 
кого болеть. Все молодцы! Больше по-
ловины ребят из ХК «Энергия»  — это 
жители Краснообска, игроки одной из 
«золотых» хоккейных команд района 
«Колос». В прошлом году они выступа-
ли в составе сборной Новосибирского 
района, которая выиграла областной 
турнир «Золотая шайба», — поясняет 

начальник управления по физической 
культуре и спорту Антон Бызов. — 
Мальчишки из ХК «Олимпия» сопер-
никам ни в чем не уступают, и тоже уже 
добились значимых побед. Да и счет 7:1 
говорит о многом. Приятно, что строи-
тельство ледового дворца в д. п. Кудря-
шовский приносит свои плоды. Уверен, 
«Олимпия» еще преподнесет немало 
сюрпризов своим соперникам и пода-
рит нашему району прекрасных спор-
тсменов. 

— У нас был очень непростой матч 
с «Энергией», сильно волновались пе-
ред встречей. Но после первой заби-
той нами шайбы страх ушел. Появил-
ся азарт и огромное желание добиться 
победы! С задачей мы справились, но 
расслабляться пока рано: впереди еще 
много игр, — говорит тренер команды 
«Олимпия» Роман Пустовой. — Самый 
сложный матч, на мой взгляд, будет с 
ХК «Сибирь-2007». Ребята там много 
тренируются и имеют большой игровой 
опыт, в том числе на выезде. Но, видя 
настрой ребят, надеюсь, что и в этой 
игре нам удастся отстоять честь района.

Хоккей — игра  
для отличников

По мнению родителей юных «олим-
пийцев», для успеха команды необхо-
димы две составляющие: хорошая ма-
териально-техническая база и увлечен-
ный, преданный своему делу тренер.  
С наставником ребятам из ХК «Олимпия» 
повезло. Главный тренер клуба Роман 
Пустовой — человек с большим опытом и 
железным принципом: в команде может 
выступать только тот,  кто хорошо учится. 

— Спорт не оправдание для плохих 
оценок. Хоккей — игра интеллектуаль-
ная. Здесь необходима постоянная кон-
центрация, умение быстро принимать 
решения и навыки стратегического мыш-
ления. На тренировках мы развиваем не 
только физическую подготовку, но так-

же требуем от ребят включать ум, про-
являть  сообразительность. Поэтому от 
воспитанников жду высоких результатов 
и в учебе, — поясняет Роман Пустовой. 
— Раз в месяц хожу в школу, проверяю 
успеваемость. Не позволяю отлынивать 
от домашних заданий, хочешь быть хоро-
шим спортсменом — учу успевать везде. 
В жизни им это обязательно пригодится!

Пример для остальных игроков — ка-
питан команды Павел Кудряшов. Не-
смотря на ежедневные тренировки, он 
отлично учится и даже успевает зани-
маться общественной работой. Хоккеем 
увлекся пять лет назад, когда о строи-
тельстве ледового дворца еще только хо-
дили разговоры. Сегодня Павел гордится 
тем, что защищает цвета ХК «Олимпия» 
и уверен: звучное название обязывает 
команду бороться за чемпионский титул. 

Большая часть мальчишек из коман-
ды «Олимпия» сегодня мечтают о том, 
чтобы заниматься хоккеем профессио-
нально и выступать на мировом уровне. 
Шанс реализовать эти амбициозные 
планы у них есть, уже сейчас команда 
демонстрирует отличные результаты, 
два года подряд входит в призовую трой-
ку крупнейшего областного хоккейного 
турнира «Золотая шайба». Есть и другие 
достойные победы, благодаря которым 
к ребятам уже начали приглядываться 
тренеры из юношеской «Сибири». А от-
туда — один шаг до команды мастеров. 
Но добиться внимания  — задача не из 
легких, особенно если у клуба нет воз-
можности постоянно ездить на турниры. 
Сегодня значительная часть расходов на 
поездки,  проживание, приобретение  
обмундирования для юных хоккеистов 
лежит на родителях. Руководство ХК 
«Олимпия» сейчас активно занимается 
поиском спонсоров, которые бы помо-
гли ребятишкам проявить себя на круп-
нейших состязаниях региона и страны. 
Но пока их нет, приходится выбирать 
турниры поближе к дому. 

Сами же юные «олимпийцы» из   
Новосибирского района настроены ре-
шительно и готовы на соревнованиях 
любого масштаба  приложить все свои 
силы, талант и мастерство, чтобы дока-
зать: им нужна только победа.  

Светлана Скобелева

Великолепная пятерка и вратарь

первый детский турнир по хоккею на «Кубок во имя 
георгия победоносца» начался с сенсационной победы 
молодой кудряшовской команды «олимпия» над 
титулованной «Энергией». 

совсем скоро в 
Новосибирском районе 
появится еще больше 
хоккеистов: в 2018 году,  
по поручению 
губернатора, должно 
завершится строительство 
ледового дворца в 
р. п. Краснообск; а в 
мичуринском сельсовете 
на уже существующей 
хоккейной коробке 
начнет работать 
профессиональный 
тренер.  

Поддерживают власти 
Новосибирского района 
и взрослую сборную по 
хоккею. В этом году из 
бюджета были выделены 
средства на укрепление 
материально-технической 
базы команды.

СЛОВО СПОРТСМЕНУ
Степан Авдеенко,  
ХК «Энергия» (р. п. Краснообск):
— Хоккеем я занимаюсь уже шесть 
лет. На первую тренировку меня 
привел дедушка. В семье у нас все 
любят хоккей, дядя и братья тоже 
играют. Все вместе мы смотрим 
состязания по телевизору, в НХЛ 
болеем за «Питсбург Пингвинз», а 
в КХЛ — за  «сКа». Я бы и сам хо-
тел играть в этих командах, когда 
вырасту! 

Максим Стархов  
ХК «Олимпия» (с. Криводановка):
— Когда я пришел в первый класс, 
искал себе спортивную секцию. 
однажды мне рассказали, что у 
нас набирают ребят в хоккейную 
команду «сибирята». Я начал 
заниматься, а когда открылась 
спортшкола «олимпия» в Кудря-
шах, решил записаться туда. с 
командой быстро сдружились,  
теперь мы как одна большая се-
мья. мне очень нравится играть, 
но немного выматывает дорога до 
клуба. мы занимаемся пять раз в 
неделю, после школы я на автобу-
се срезу еду в д. п. Кудряшовский, 
иду на лед, а потом еду обратно. 
Иногда очень хочется прогулять 
тренировку, но настоящие спор-
тсмены так никогда не делают.  
а в будущем мечтаю попасть в ХК 
«сибирь», я за нее всю жизнь бо-
лею, и больше всех мне нравится 
вратарь александр салак. Хочу 
играть так же круто, как он! 
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По горизонтали:
1. свод. 6. Эфир. 9. арсенал. 10. анод. 12. Корт. 13. грузооборот. 16. Курсант. 17. 
сандвич. 18. сыщик. 19. Юнкер. 22. гобоист. 23. Нотация. 26. аккумулятор. 29. Тара. 
30. Роща. 31. махорка. 32. Крах. 33. дайм.
По вертикали:
1. стая. 2. ожог. 3. брезент. 4. герой. 5. самовар. 7. Флот. 8. Рать. 11. дрессировка. 
12. Конденсатор. 14. Кувырок. 15. Нивелир. 20. Эскулап. 21. солянка. 24. сурок. 
25. стук. 26. арфа. 27. Роса. 28. Заем.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. дугообразное перекрытие, соединяющее стены, опоры сооружения. 
6. бесцветная летучая жидкость с характерным резким запахом. 9. английский футбольный 
клуб. 10. Положительный полюс электрической батареи. 12. спортивная площадка. 13. 
Экономический показатель работы транспорта по перевозке грузов. 16. Военнослужащий, 
проходящий подготовку в воинской учебной части. 17. два сложенных вместе ломтика хле-
ба с закуской. 18. Тайный агент сыскной полиции. 19. В феодальной и капиталистической 
германии: крупный землевладелец-дворянин. 22. музыкант, играющий на одном из духовых 
деревянных инструментов. 23. долгое наставление, назидательный выговор. 26. устройство 
для накопления энергии. 29. упаковка для товара. 30. Небольшой лес. 31. Травянистое ра-
стение, из листьев и стеблей которого приготовляется курительный табак. 32. Разорение, 
банкротство. 33. В сШа: монета в 10 центов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. большая группа людей. 2. Повреждение кожи чем-либо горячим или ед-
ким. 3. Парусина, пропитанная водоупорными и противогнилостными составами. 4. главное 
действующее лицо кинофильма. 5. металлический прибор для кипячения воды. 7. Крупное 
соединение военно-морских судов. 8. Войско, военный отряд. 11. Воспитание у собаки стой-
ких условных рефлексов. 12. устройство для накопления электричества. 14. Род прыжка. 15. 
геодезический прибор для определения высот точек земной поверхности. 20. бог врачевания 
в древнегреческой мифологии. 21. густой суп из рыбы или мяса с острыми приправами. 24. 
Небольшое животное семейства беличьих, зимой впадающее в спячку. 25. Короткий отрыви-
стый звук. 26. многострунный щипковый музыкальный инструмент древнего происхождения. 
27. мелкие капли влаги, оседающие на растениях по утрам и вечерам. 28. долг.
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24 
сентября зал местного Дома 
ученых был полон, любители 
народной песни сидели даже 
на ступеньках. Концерт на-
чался с композиции «Край 

Оренбургский, край казачий». Она 
основана на фольклорных материалах 
оренбургских и уральских казаков, их 
жизни и быта. Задорные пляски, шу-
точные танцевальные миниатюры, сва-
дебные старинные песни в оригиналь-
ной обработке.

Необыкновенный успех имела 
женская группа хора при исполне-
нии песни на стихи В. Бокова, музыку  
Г. Пономаренко «Оренбургский пухо-
вый платок». Зрители ждали, что эта 
песня обязательно будет в репертуаре.  
С такой нежностью, задушевностью, 
мягкостью, любовью к матери звучит эта 
композиция. Плавно, синхронно, слов-
но лебедушки, движутся девушки с кра-
сивыми ажурными платками. Без слез 
нельзя было слушать, в зале полнейшая 
тишина и затем — бурные овации.

 Покорили наших зрителей артисты 
балета. Сколько выдумки, интересных 
постановок. Всем увиденным восторга-
ешься, восхищаешься. 

 Пляски без музыкального сопро-
вождения, четко, ритмично с большим 
мастерством исполнены. Понравился 
гостям шуточный танец девушек с са-
блями, нагайками. Чувствуются долгие 
тренировки у мастеров.

 Отдельные слова благодарности зал 
выразил оркестровой группе хора и ее 
руководителю — заслуженному арти-
сту России Анатолию Тищенко. Ведь 
именно от грамотного исполнения му-
зыкальной аранжировки зависел весь 
успех концерта. 

 От имени всех зрителей пожелаем 
этому знаменитому и прославленному 
коллективу творческих успехов, новых 
благодарных зрителей, интересных 
идей и постановок!

Заслуженный работник культуры РФ
Н. П. Танасиенко, 
р. п. Краснообск

оренбургский пуховый 
платок
Лауреат международных конкурсов академический 
оренбургский русский народный хор выступил перед 
жителями р. п. Краснообск.

Более 300 детей приняли 
участие в ежегодном осеннем 
легкоатлетическом кроссе, который 
прошел 24 сентября в с. Сосновка.

Забег стал одним из первых этапов 
XXII Спартакиады школьников Но-
восибирского района. Теперь на про-
тяжении всего учебного года ребятам 
предстоит соревноваться в таких видах 

спорта, как настольный теннис, баскет-
бол, волейбол, лыжные гонки, мини-
футбол, стритбол, легкая атлетика. 

В этом году принять участие в кроссе 
по хвойному лесу приехали учащиеся 
из 22 школ района. По традиции 
команды разделили на три группы: в 
первую вошли школы с численностью 
обучающихся более 350 человек; во 
вторую — от 100 до 350 человек; в 
третью — до 100 человек.

В первой группе победителем стала 
команда СОШ № 70 п. Садовый (юно-
ши), у девушек — СОШ № 9 с. Бары-
шево. Во второй группе быстрее всех 
дистанцию преодолели юноши СОШ  
№ 57 с. Новолуговое и девушки СОШ 
№ 32 с. Сосновка. В самой трудной, тре-
тьей, группе не было равных команде 
юношей из СОШ № 6 п. Ленинский и 
девушкам из СОШ № 161 ст. Издревая.

За участие в состязаниях все коман-
ды получили соответствующие баллы, 
которые позже будут суммироваться 
с результатами других соревнований. 
Завершится спартакиада весной. Тогда 
судейская комиссия подсчитает общее 
количество очков и определит самую 
спортивную школу Новосибирского 
района. 

«осенний кросс» 
собрал школьников 


