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КРАСКИ «КРАСНООБСКОЙ ОСЕНИ»
15 сентября в р.п. Краснообск в шестой раз прошла зональная оптово-розничная 
универсальная ярмарка «Краснообская осень». В ней приняли участие 
более 200 предприятий и сельхозтоваропроизводителей из Новосибирского, 
Болотнинского, Искитимского, Колыванского, Маслянинского, Мошковского, 
Ордынского, Сузунского, Черепановского районов, Бердска, Искитима и Оби. 
Товарооборот ярмарки составил более 5 миллионов рублей.

ТВ-ПРОГРАММА Instagram @nsr_nso

Е
жегодно в ярмарке участвуют раз-
личные муниципальные районы 
и городские округа Новосибир-
ской области. С каждым годом 
расширяется ассортимент товаров 

и растет число участников ярмарки. 
Значительная часть из них — произ-
водители собственной продукции. В 
этот раз приехали 218 участников из 
12 муниципальных образований. Но-
восибирский район был представлен 
32 различными предприятиями и ор-
ганизациями.

На ярмарке посетители, как и в 
предыдущие годы, могли приобрести 
овощи и фрукты по сниженным це-
нам, мясную и молочную продукцию, 
хлебобулочные и кондитерские изде-
лия, рыбу — свежую, соленую, копче-
ную, все необходимое для садоводства 
и огородничества, саженцы, хозтовары 
и товары народного промысла и мно-
гое другое. В широком ассортименте 
были представлены одежда, детский, 
монгольский трикотаж, деревянные 
изделия, выполненные заключенными 
колоний, красивые и теплые валенки 
ручной работы. Также на ярмарке были 
развернуты экспозиции строительных 
материалов и представлены объекты 
жилой недвижимости. Присмотреться 
и выбрать было из чего.

Широкая ярмарка
На открытии ярмарки присутст-

вовали глава Новосибирского района 
Александр Соболевский, врио мини-

стра промышленности, торговли и 
развития предпринимательства Ново-
сибирской области Николай Симонов 
и глава поселка Краснообск Юрий 
Саблин.

Обращаясь к собравшимся на цен-
тральной площади Краснообска глава 
района отметил, что размах ярмарки 
впечатляет.

«Надеюсь, посетители по досто-
инству оценят достижения сельчан из 
нашего и соседних районов и сделают 
хорошие покупки, — отметил Алек-
сандр Соболевский. — Участие в таких 
выставках является взаимовыгодным 
и для принимающей стороны, и для 
районов-участников. На следующий 
год Новосибирский район будет от-
мечать 80-летие со дня своего обра-
зования, поэтому следующая ярмарка 
обещает быть еще более широкой и 
масштабной».

Юрий Саблин в свою очередь уточ-
нил, что в Краснообске всегда рады 
встречать товаропроизводителей и со-
седей из других районов.

«Это десятая зональная ярмарка на 
территории области. Впереди еще две 
ярмарки в Чанах и в Краснозерском. 
Традиционно «Краснообская осень» — 
это одна из крупнейших в Новосибир-
ской области. Жители здесь голосуют 
рублем, ярмарка очень востребована», 
— подчеркнул Николай Симонов.

После торжественного открытия 
делегация почетных гостей осмотре-
ла павильоны участников ярмарки. С 

прибаутками и частушками рассказы-
вали о каждом продавце и предприя-
тии артисты ДДТ «Мастер». Ряженые 
из Дома культуры поселка Железно-
дорожный Березовского сельсовета 
также создавали участникам и гостям 
праздничное настроение. Они не про-
сто ходили по рядам в ярких костюмах 
с песнями и плясками, но и раздавали 
всем в подарок красивые осенние ли-
сточки.

Отдельные районы, например, Су-
зунский и Маслянинский, были пред-
ставлены целыми торговыми рядами. 
Официальных гостей здесь встреча-
ли самодеятельные артисты и госте-
приимные продавцы. Все наперебой 
предлагали угощения. Сузунцы насто-
ятельно советовали попробовать груз-
ди в сметане и домашние пельмени, а 
маслянинцы угощали бутербродами с 
грибной икрой, выпечкой, блинами. 
Дегустаторы высоко оценили вкус уго-
щений, которые им довелось отведать.

В качестве продукции могли убе-
диться не только высокопоставленные 
гости, но и все покупатели. Продавцы 
предлагали попробовать понравив-
шийся товар — сыры, колбасы, сало, 
овощи, соленые и маринованные гри-
бы, медовуху, варенье из сосновых 
шишек, мед из одуванчиков и всевоз-
можные сорта алтайского меда.

Стр. 2
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Новая школа 
художественной гимнастики

 Для развития и популяризации художественной 
гимнастики среди жителей Новосибирской обла-
сти в р.п. Краснообск на базе спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Армада-Клуб» откроется 
«Спортивная школа художественной гимнастики».
Решение об открытии школы было принято 10 сен-
тября на заседании областного правительства.
«На начальном этапе подготовки в школе художе-
ственной гимнастики будут обучаться 130 человек, 
206 человек на тренировочном этапе и 24 — на 
этапе спортивного совершенствования. С ними 
будут работать десять тренеров и пять хореогра-
фов», — сообщил руководитель департамента 
физической культуры и спорта Новосибирской 
области Сергей Ахапов.
Художественная гимнастика включена в базовые 
виды спорта, развиваемые на территории Ново-
сибирской области. Она пользуется в регионе 
большой популярностью: в 2017 году число занима-
ющихся художественной гимнастикой составило 
более трех тысяч человек, причем 44 спортсмена 
имеют звание «Мастер спорта России». Кроме 
того, в Новосибирской области работают квали-
фицированный тренерский и судейский составы 
— три новосибирских тренера имеют спортивное 
звание «Заслуженный тренер России».
Планируется, что ГАУ НСО «Спортивная школа 
художественной гимнастики» откроется до конца 
2018 года.

Спросите специалистов 
про тепло

 19 сентября с 14.00 до 16.00 состоится прямая 
линия по вопросам подготовки объектов жилищ-
но-коммунального комплекса к отопительному 
сезону 2018-2019 года, а также о порядке и нор-
мативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд.
Звонки будут приниматься по бесплатному но-
меру телефона 8-800-700-84-73 в общественной 
приемной губернатора Новосибирской области. 
В прямой линии примут участие специалисты ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области, министер-
ства природных ресурсов и экологии региона, 
областной государственной жилищной инспекции 
и департамента энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города Новосибирска.

Вакцина 
от полиомиелита будет

 Минздрав региона сообщает жителям об-
ласти, что в ближайшее время на территорию 
Новосибирской области должны доставить 
полиомиелитную вакцину. По мере поступления 
иммунобиологический препарат будет незамед-
лительно распределен во все государственные 
медицинские организации, осуществляющие 
иммунизацию детей.
Как сообщили в министерстве здравоохранения 
Новосибирской области, на 2018 год Новосибир-
ской областью было заявлено 85 000 доз инакти-
вированной полиомиелитной вакцины, поставка 
в регион была осуществлена в феврале в объеме 
20 000 доз, что составило 23,5% от заявки. Однако 
из-за перехода на данную вакцину во всем мире, в 
рамках реализации Глобального плана Всемирной 
организации здравоохранения по искоренению 
полиомиелита, в нашей стране был отмечен ее 
дефицит.
Дефицит полиомиелитной вакцины в Новосибир-
ской области носит временный характер — дан-
ную ситуацию держит на контроле областной 
минздрав, направивший соответствующие заявки 
на федеральный уровень. Минздрав РФ уже проин-
формировал поставщика вакцины о необходимо-
сти срочных поставок в Новосибирскую область.
Поставка инактивированной полиомиелитной 
вакцины на территорию Новосибирской области 
ожидается в ближайшее время.

новости области

Успех ярмарки «Краснообская 
осень» традиционно обеспечивает 
качественная свежая продукция. 
И массовый покупатель спешит за 
нее проголосовать рублем. Можно 
смело сказать, что к вечеру у про-
давцов в прямом смысле осталась 
пустая тара.

Весь день хорошее настроение 
гостям осеннего сельхозпраздника 
создавали творческие коллекти-
вы КЦ «Сибирь», ДДТ «Мастер» 
и артисты из различных районов, 
принимающих участие в ярмарке. 
Со сцены звучали зажигательные 
и душевные песни. Зрители тепло 
принимали музыкальные поздрав-
ления артистов, многие подпевали 
и даже подтанцовывали. Так, все 
посетители ярмарки не только сде-
лали необходимые запасы на зиму 
и приобрели продукцию для сыт-
ного обеда, но и зарядились поло-
жительными эмоциями.

Товары нарасхват
У палатки ЗАО племзавод «Ир-

мень», где продавали живую рыбу, 
очередь вилась вереницей с самого 
открытия ярмарки. Белый амур, 
толстолобик и зеркальный карп 
разводятся в экологически чистом 
месте в заповедной зоне, на ярмар-
ки их привозят в бочках.

«Всегда посещаю эту выстав-
ку и стараюсь успеть купить све-
жую рыбку. Вот она минуту назад 
плескалась, а через пару часов уже 
будет у меня на обеденном столе. 
Сегодня не успела на открытие, и 
амура разобрали, но возьму тол-
столобика. Он не хуже. В другой 
раз приду пораньше», — рассказала 
жительница Краснообска Наталья 
Спивакова.

Часть продавцов предлагает 
свой товар не в палатках и торго-
вых рядах, а, что называется, «с ко-
лес». У машин с овощами весь день 
идет бойкая торговля. А низкие 
цены — настоящий магнит для по-
купателей. Многие стараются здесь 
закупить не только картофель, но и 
свеклу, помидоры, морковь, слад-
кий перец, баклажаны, зелень, лук, 
чеснок, чтобы сделать заготовки 
на зиму. Некоторые краснообцы 
подъезжают на машинах и загру-
жают полный багажник.

«Ежегодно закупаю картофель 
на этой ярмарке. Удобно, что ря-
дом с домом и недорого, а каче-
ство продукции просто отменное. 
Есть из чего выбрать», — отметил 
житель Краснообска Василий Ива-
ненко.

По словам продавца Татьяны 
Грачевой, она ежегодно привозит 
на эту выставку товары со своего 
подворья. В этот раз она предла-

гала еще чай собственного сбора и 
бруснику.

«На таких ярмарках отличная 
организация. Удобное место, мно-
го покупателей, хорошая празд-
ничная атмосфера. Люди идут с 
удовольствием, и мы очень доволь-
ны результатом торговли», — уточ-
нила Татьяна Грачева.

Ее поддержал и Андрей Ловей-
ко из Маслянинского района. Он 
впервые приехал со своим товаром 
на выставку «Краснообская осень» 
и уже за первые несколько часов 
торговли убедился в правильности 
решения. Вешенки свежие, ма-
ринованные, сушеные и грибная 
икра не оставили краснообцев рав-
нодушными. Икру раскупили, что 
называется, «влет».

«У нас своя ферма. Первый 
урожай вешенок вырастили этим 
летом. Планируем также заняться 
эрингами (королевскими вешен-
ками), шиитаке и опятами. Грибы 
натуральные, экологически чи-
стые, и покупатели оценили наш 
товар. Их не надо предварительно 
варить, очищать от земли и насе-
комых. Готовятся быстро и удобно. 
Их можно жарить, использовать 
в качестве начинки для блинов и 
вареников, делать суп-пюре. Эти 
грибы идеально сочетаются со сви-
ниной и курицей», — пояснил Ан-
дрей Ловейко.

У палаток продавцов варенья из 
сосновых шишек тоже было много-
людно. Многие посетители ярмар-
ки заинтересовались диковинным 
товаром. Оказывается, шишку для 

варенья собирают в мае, когда она 
молодая, зеленая и нежная, потом 
варят или томят в сахарном сиропе. 
Порой на это уходит до пяти дней. 
На вкус варенье напоминает клуб-
ничное, но после него остается 
смолянистое послевкусие. Сегодня 
такое лакомство пользуется боль-
шим спросом у приверженцев пра-
вильного питания и вегетарианцев.

Награды 
победителям

По традиции в конце ярмароч-
ного дня организаторы подвели 
итоги торговли и назвали лучших 
участников. Большие награды яр-
марки получили пять предприя-
тий, представляющих Новосибир-
ский район: КФХ Депцов С.С., 
ООО «Натуральные продукты», 
ООО Агротехнологическая фир-
ма «Агрос», тепличный комбинат 
«Новосибирский» и ЗАО «Чкалов-
ское». Малые статуэтки вручены 
четверым участникам из наше-
го района: ООО «Астория», ООО 
«Восток», КФХ Почевалов В.С. и 
Дому детского творчества «Мас-
тер». Участников также награжда-
ли за высокое качество товара, за 
широкий ассортимент, за развитие 
народных промыслов, за участие.

По данным управления эконо-
мического развития, промышлен-
ности и торговли администрации 
Новосибирского района, в этом 
году товарооборот на ярмарке до-
стиг 5,6 миллионов рублей.

Юлия Кононова

Краски «Краснообской 
осени»

У продавцов свежих овощей не было отбоя от покупателей

Тепличный комбинат «Новосибирский» получил 
большую награду ярмарки

Хорошее настроение участникам и гостям 
ярмарки создавали творческие коллективы 
Новосибирского района
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день работников леса

Мы в Instagram  @nsr_nso

Зеленое богатство

Л
есное хозяйство для людей, с ним не связанных, 
как правило, представляет собой малопонятную 
и запутанную науку. Ведь многие скажут: «Лес 
есть лес, много деревьев, между ними тропинки, 
овраги, ручейки. Что там хитрого?» И только на-

стоящие лесоводы понимают, что лес, на самом деле, 
совсем не однороден, а для того, чтобы его сохра-
нить, необходимо серьезно попотеть. На сегодняш-
ний день леса Новосибирского лесничества занима-
ют 25,5 тыс. га в Кудряшовском, Кубовинском, Раз-
дольненском, Новолуговском и Барышевском сель-
советах. Из них около 23 тыс. га находится в аренде 
ООО «Гипростройтранс-3», которое занимается на 
этом участке хозяйственной деятельностью — лесо-
переработкой, противопожарной безопасностью лес-
ных массивов, высаживает новые деревья и следит за 
сохранностью существующих.

«Нам повезло, что большая часть сотрудников 
арендатора — сами бывшие работники лесхоза, и 
прекрасно понимают особенности нашего труда, 
— говорит начальник отдела лесных отношений по 
Новосибирскому лесничеству Сергей Муштаев. — В 
нашу же задачу входит следить за тем, чтобы аренда-
тор добросовестно выполнял свою работу, сохранял 
и приумножал лес и не нарушал природоохранное 
законодательство».

Как бы парадоксально ни звучало, но именно вы-
рубка леса является ключевым моментом в деле его 
сохранения. В лесах Новосибирского лесничества 
заготавливают сосну, березу и осину, которые прода-
ются населению в качестве дров либо отправляются 
на переработку. Взамен же ежегодно высаживаются 
сотни саженцев кедра, ели и сосны, которые в буду-
щем займут место существующих лесов.

«Не рубить лес нельзя, если оставить его просто 
так, он будет стареть, — подчеркивает директор ООО 
«Гипростройтранс-3» Виктор Нищета. — Я сам в лес-
ном хозяйстве работаю уже 33 года, не понаслышке 
знаком с делом. Помню, однажды к нам подъехали 

дед с внуком и начали ругаться, мол, такие мы плохие 
— рубим лес. Тогда я просто взял и отвел их к ста-
рой сосне, которой уже лет 140 было, а прямо под ней 
растет еще штук 20 новеньких деревьев. И объяснил 
им, что если мы сейчас не срубим старую сосну, то 
эти молодые просто пропадут, потому что не получат 
ни питания, ни солнечного света, а старая уже отжи-
ла свое и сама скоро погибнет. Сегодня почти 70% 
того же Кудряшовского бора составляют «спелые» 
деревья возрастом больше ста лет, а значит, если мы 
не будем обновлять его, то уже лет через 20-30 боль-
шая часть бора просто пропадет».

Значительная часть вырубки приходится как раз 
на деревья, которые необходимо убирать в любом 
случае: старые, больные, растущие слишком плотно 
друг к другу или в местах, где должны пролегать про-
секи.

«План вырубки составляется лесоустроительным 
предприятием на 10 лет, в нашем случае это филиал 
ФГБУ «Запсиблеспроект», — поясняет Сергей Муш-
таев. — Оно определяет состав лесов, где и что у нас 
растет, и на этом основании составляет арендатору 
лесного участка проект освоения лесных массивов, 
где расписано, сколько деревьев можно вырубить, 
сколько нужно посадить, какие работы можно вы-
полнять в конкретных местах. А мы контролируем 
выполнение плана, и я могу заверить, что лишней 
древесины на территории Новосибирского лесниче-
ства не рубится».

Рубить — не губить
Впрочем, помимо законной рубки леса арендато-

ром, в Новосибирском лесничестве находятся и лю-
бители легкой наживы, далекие от буквы закона. Ведь 
если арендатор строго соблюдает лесной план на вве-
ренной ему территории, то браконьеры к вырубке леса 
подходят варварски — вырубают самые лучшие дере-
вья, причем в местах, где им удобно, остатки от рубок 
бросают на месте преступления, тем самым захламляя 
лес, а самое главное, своими действиями наносят не-
поправимый ущерб природе.

«Самое трудное с браконьерами — это поймать их 
за руку, — отмечает Сергей Дмитриевич. — Нашли их в 
Новосибирском районе, они уезжают в Колыванский, 
оттуда в Искитимский, потом обратно к нам. Так по 
кругу и гоняемся. Недавно был случай — лесная охра-
на заметила машину, которая похожа по описанию на 
машину нарушителей, и проследовала за ней. На ме-
сте преступления лесоводы обнаружили, что «черные 
лесорубы» заранее спилили древесину и уже присту-
пили к погрузке. При виде сотрудников лесничества 
жулики сразу разбежались по лесу, бросив водителя. 
Так часто случается, причем водители автотранспорт-
ных средств зачастую оказываются просто наемными 
рабочими».

Срубленная браконьерами древесина, которую те 
бросают, соответствующим образом регистрируется 
и после решения суда передается в областной реестр 
для реализации. Хуже всего в ситуации с незаконной 
рубкой, и тот факт, что добытая нелегально древесина 
никак не влияет на существующие планы по освое-

нию лесов, а лишь увеличивает нагрузку лесоводам по 
уборке и восстановлению леса.

Сохранить проще, чем восстановить
Впрочем, самой главной своей заботой в Новоси-

бирском лесничестве называют защиту зеленых тер-
риторий от огня. Не такая уж тривиальная задача, учи-
тывая, насколько леса Новосибирского района нахо-
дятся близко к городу, а значит, человеческий фактор 
для них имеет повышенное значение. Тем не менее, 
именно на этой ниве лесоводы добились наибольшего 
успеха.

«На территории Новосибирского лесничества за 
последние 10 лет самая большая площадь лесного по-
жара не превышала двух гектаров, — не без гордости 
заявляет начальник отдела, — при этом не случилось 
ни одного верхового пожара. Мы вовремя обнаружи-
ваем и ликвидируем все очаги возгораний и не даем 
им разгореться. Быть пожару или нет, зависит порой и 
от погодных условий. Я всегда говорил, что только мы 
лесоводы можем так радоваться плохой погоде».

По данным Новосибирского лесничества, на се-
годняшний день на ответственной территории случи-
лось лишь два пожара — один весной и второй в нача-
ле сентября. Чаще всего причиной пожара являются 
не затушенный до конца костер, оставленный отдыха-
ющими, брошенный грибником или ягодником тлею-
щий окурок. С наступлением осени опасность лесных 
пожаров вновь становится актуальной.

«Наши леса относятся к самой высокой первой 
группе класса горимости, считаются лесопарковы-
ми зонами, то есть выше некуда, — добавляет Сергей 
Муштаев. — Это значит, что у нас многое запреще-
но, например, охотиться. Поэтому самым большим 
источником опасности для нас всегда были населен-
ные пункты, жители которых весной выжигали сухую 
траву на полях, дачных участках. Лесоводы проводят 
профилактические мероприятия по охране лесов, рас-
чищая границы лесных массивов».

Безусловно, Новосибирское лесничество активно 
ведет и просветительскую работу среди жителей, со-
трудничает со школами и детскими садами, а также 
распространяет среди взрослого населения нагляд-
ную агитацию. Регулярно проходят совместные акции 
с общественными организациями, волонтерами по 
уборке мусора или посадке лесных культур, которые 
неизменно привлекают внимание граждан. Все это 
приносит свои плоды. Так, после занятий со школь-
никами многие ребята сами загораются желанием 
пойти работать в лесничество.

«Людям, которые едут в лес, я хотел бы сказать: 
относитесь к лесам как к своему дому и своему участ-
ку, — говорит начальник отдела лесных отношений по 
Новосибирскому лесничеству. — Я хочу, чтобы было 
не как в том мультике, где волк в лесу хаос развел и 
написал: «Здесь был я», а чтобы, наоборот, можно 
было прийти на чистую полянку и с гордостью ска-
зать: «Здесь был я». Потому что там идеальный по-
рядок. Это самый лучший вариант, когда люди будут 
гордиться красивым лесом».

Дмитрий Бороздин

В третье воскресенье месяца, 
16 сентября, российские работники 
лесного хозяйства отметили свой 
профессиональный праздник. 
Новосибирский район порой 
называют «легкими Новосибирска», 
что неудивительно, ведь огромные 
территории здесь занимает лес. 
Большая часть этих лесов находится 
в ведении отдела лесных отношений 
по Новосибирскому лесничеству 
регионального министерства 
природных ресурсов и экологии, 
в котором работает восемь 
сотрудников.

Сергей Дмитриевич Муштаев работает в лесном хозяйстве уже 40 лет и точно знает, что в эту профессию 
идут по призванию 
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В двадцатке лучших

С 30 августа по 1 сентября 2018 года 
в Кировской области состоялся XV 
Всероссийский конкурс на лучшего по 
профессии среди операторов по искус-
ственному осеменению крупного рога-
того скота. Параллельно с ним впервые 
прошел I Всероссийский конкурс среди 
зоотехников-селекционеров. Из Ново-
сибирской области поехала делегация 
из пяти специалистов — три осеменато-
ра и два зоотехника. Права представлять 
область на конкурсе удостоились техни-
ки-осеменаторы Надежда Вострикова 
из Маслянинского района (ООО «Си-
бирская Нива»), Светлана Никитина 
из Ордынского района (ЗАО племзавод 
«Ирмень») и Ольга Уточкина из Ново-
сибирского района (ФГУП «Элитное»).

Престижные соревнования
Операторы из Новосибирской об-

ласти по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота соревнуются 
ежегодно на районном и региональ-
ном уровне. Ольга Уточкина из ФГУП 
«Элитное» не раз становилась участни-
ком и победителей подобных конкурсов 
профмастерства, но на всероссийский 
уровень она вышла впервые за десять 
лет работы осеменатором.

На конкурс съехались специали-
сты со всей страны от Калининграда 
до Камчатки — 82 оператора по искус-
ственному осеменению животных и 56 
зоотехников-селекционеров.

Конкурс по традиции начался по-
сле торжественного открытия. Жюри 
оценивало работу операторов по искус-
ственному осеменению на трех этапах. 
Сначала они прошли тест на знание 
теории, затем им пришлось продемон-
стрировать свои навыки в лаборатории. 
Причем, по словам Ольги Уточкиной, 
судьи оценивали не только качество 
работы, но и чистоту, и скорость дей-
ствий. Третий этап включал в себя рек-
тальное исследование и технику осеме-
нения животного. Для этого участников 
вывозили в образцовое хозяйство, где 
содержатся 2 400 коров.

Помимо этого жюри учитывало, как 
ведутся рабочие журналы участников и 
производственные показатели. Отдель-
но были номинации по способам осе-
менения, «Абсолютный чемпион» для 
тех, кто добился максимально высоких 
результатов, и «Лучший костюм» для 
тех, кто хотел показать колорит своего 
региона. Также был и приз зрительских 
симпатий.

Среди конкурсантов были как опыт-
ные техники-осеменаторы, стаж кото-
рых более 30 лет, так и молодые специа-
листы. Все старались достойно предста-
вить свои регионы. Судьи дали каждому 
участнику возможность проявить себя. 
Итоговый результат складывался из 
оценок, полученных за все этапы кон-
курса, из выхода телят на 100 коров, 
нагрузки на специалиста и молочной 
продуктивности буренок.

«Участники общались между со-
бой, делились впечатлениями и опы-
том, волновались, выполняя задание 
под пристальным вниманием строгих 
судей, но настроение у всех было ра-
достное. Все друг за друга болели, пере-
живали, сочувствовали», — поделилась 
Ольга Уточкина.

Наши на конкурсе
Новосибирская область в 2017 году 

вышла на второе место в России по по-
головью молочных коров и занимает 
девятое место в стране по производст-
ву молока. А оператор искусственного 
осеменения — главное звено во всей 
схеме получения продукции в живот-
новодстве, будь то молоко или мясо. 
В большинстве случаев от мастерства 
операторов искусственного оплодотво-
рения зависит и здоровье всего стада.

По итогам всероссийских соревнова-
ний представительница Новосибирской 
области вышла в лидеры именно благода-
ря своим достижениям. На Надежду Вос-
трикову приходится 834 коровы, а выход 
телят на 100 коров за 2017 год составил 
98%. Она заняла первое место в номина-
ции «Ректоцервикальный способ искус-
ственного осеменения». В министерстве 
сельского хозяйства региона сообщили, 
что Новосибирская область впервые за 22 
года добилась высокого результата.

Осеменатор из Новосибирского 
района тоже показала себя очень дос-
тойно — она заняла 16 место, и это не 
менее престижно, ведь в конкурсе уча-
ствовали 82 специалиста. Подобные 
профессиональные соревнования, от-
мечает Ольга Уточкина, помогают не 
только выявить лучшего в профессии, 
но и позволяют обменяться опытом, 
увидеть новые лица.

«Такой счастливый случай выпал 
первый раз за десять лет работы осеме-
натором. Масштаб конкурса впечатля-
ет. Плох тот солдат, который не мечтает 
стать генералом, и мы, конечно, были 
настроены на победу. Это был нужный 
и полезный опыт. Очень волновались, 
ведь сюда съехались люди, у которых 
огромный опыт работы и значительно 
больше подопечных, чем у меня», — по-
делилась Ольга Уточкина и уточнила, 
что в ее ведении находится всего 250 
дойных коров и 80 телок, а у некоторых 
порядка тысячи буренок.

Главный зоотехник ФГУП «Элит-
ное» Александр Овсянников отметил, 
что качество выполняемой работы Оль-
ги Уточикиной отвечает самым высо-
ким требованиям. Именно поэтому ее 
выбрали для участия во всероссийском 
конкурсе. Попасть в победители, по ее 
словам, не позволили маленькое по-
головье и более скромные результаты, 
чем у коллег из крупных хозяйств. При 
выставлении оценок все суммируется и 
получается призовое место.

«Все было организовано хорошо, на 
высшем уровне. Мы посмотрели, как 
требуется работать, и будем стараться 
расти. А для первого раза мой диплом 
участника — это уже весомый резуль-
тат», — с улыбкой отметила осеменатор 
из ФГУП «Элитное».

Юлия Кононова

Победитель районного конкурса осеменаторов 
специалист из ФГУП «Элитное» Ольга Уточкина вместе 
с коллегами представляла Новосибирскую область 
на XV Всероссийском конкурсе операторов по 
искусственному осеменению крупного рогатого скота. 
Первое место досталось осеменатору из Маслянинского 
района, а представительница Новосибирского района 
получила диплом участника престижных соревнований.

Жаркая страда
К уборке урожая приступили практически все 
районы области. Новосибирский район входит в 
число лидеров в регионе по ведению уборочной 
кампании.

К
ак сообщил и.о. министра сельского хозяйства 
Новосибирской области Евгений Лещенко, тем-
пы уборочной кампании ниже прошлогодних в 
связи с неблагоприятными погодными условиями 

посевной кампании, что привело к смещению сроков 
созревания и уборки зерновых культур. Также на ход 
уборочной кампании повлияли агрометеорологиче-
ские условия в августе 2018 года, когда количество 
осадков в некоторых районах превышали два и бо-
лее раз. Режим ввода ЧС, как отметил и.о. минист ра 
сельского хозяйства региона, пока остается под воп-
росом. В лидерах по уборочной — Новосибирский, 

Маслянинский, Черепановский, Сузунский, Мош-
ковский районы.

По оперативным данным министерства сельского 
хозяйства Новосибирской области, на 17 сентября в 
нашем районе скошено и обмолочено 24,2% зерновых 
— более 6,9 тысяч га. Урожайность зерновых — 29,1 
ц/га. Также на указанную дату убрано 316 га карто-
феля. Валовый сбор составил более 6,5 тыс. тонн при 
урожайности 177,5 ц/га. Также с полей убрано 17% 
овощей, урожайность которых составляет 364, 8 ц/га.

Для обеспечения сельскохозяйственных животных 
кормами в зимний период в районе заготовлено более 
5,1 тыс. тонн сена (133% к плану), 7,8 тыс. тонн си-
лосных культур, уборка которых еще продолжается. 
Кормообеспеченность на 17 сентября составляет 29,7 
ц кормовых единиц на условную голову.

Хозяйства района заканчивают посев озимых 
культур: засеян 541 га, что составляет 96,6% от плана. 
Вспашка зяби также идет полным ходом. В текущем 
году хозяйствам необходимо вспахать 18,7 тыс. га, на 
данный момент проделана работа на более чем 20% 
площадей.

Делегация Новосибирской области на XV Всероссийском конкурсе 
операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота 
(Ольга Уточкина  — в центре)

Ольга Уточкина — победитель III районного конкурса операторов 
по искусственному осеменению коров
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Всегда готовы!
Команда спортсменов-ветеранов из с. Боровое 
приняла участие в областном фестивале Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», который проходил в р.п. 
Коченёво. Несмотря на возраст, все участники из 
Новосибирского района выполнили норматив на 
золотые значки.

П
о информации департамента физической культу-
ры и спорта Новосибирской области, фестиваль 
собрал больше 300 человек из 27 районов и семи 
городов региона. Более половины участников 
оказались в X и XI возрастных ступенях, вклю-

чающих людей возрастом, соответственно, 60-69 и 
старше 70 лет. Новосибирский район на фестивале 
представляли трое спортсменов — Геннадий Чинока-
лов, Владимир Лузянин и Дмитрий Маркелов, все из 
с. Боровое, и все еще с молодости привыкли сдавать 
нормативы ГТО.

«В нашем селе мы, ветераны, три раза в неделю за-
нимаемся волейболом, дважды настольным теннисом 
и сейчас начинаем заниматься большим теннисом, 
тоже трижды в неделю, — рассказывает Владимир 
Герасимович, — кроме того, регулярно занимаемся 
стрельбой и ходим на лыжах. Это здорово, что сейчас 
возрождается интерес к спорту, помню, были време-
на, когда зимой на весь лес можно было встретить не 
больше 5-6 лыжников, сейчас же их в разы больше, 
возле леса машину негде поставить».

Сам Владимир Лузянин занимается спортом про-
фессионально — выпускник Омского института 

физкультуры, он до сих пор ведет тренировки у ве-
теранской команды. До недавних пор преподавал и в 
местной школе, но недавно оставил должность из-за 
необходимости заниматься юными внуками. «Мне ди-
ректор школы даже сказал: «Имел бы я такое право, 
никогда бы вас не отпустил», — добавляет спортсмен.

Согласно нормативам, участникам фестиваля 
предстояло преодолеть двухкилометровую дистанцию 
бегом (для самых старших участников допускался и 
быстрый шаг), выполнить упражнения на гибкость, 
силовую гимнастику, подъем туловища и показать 
меткость в стрельбе из пневматической винтовки.

Одним из самых ярких моментов фестиваля стало 
выступление самого старшего участника из Новоси-
бирского района — Дмитрия Маркелова, которому в 
этом году исполнилось 76 лет. Так, беговую дистан-
цию вместо положенных 19 минут он преодолел за 13, 
а отжимаясь от скамейки, выполнил упражнение 30 
раз при нормативе 8.

«Жизнь — движение, а движение — это жизнь, — 
считает Геннадий Ченокалов. — Я в спорте со школь-
ной скамьи, занимался легкой атлетикой, бегом, лыжа-
ми. После армии увлекся стрельбой и уже 3 года явля-
юсь чемпионом района, а также капитаном районной 
команды по этому виду спорта. В советское время был 
участником студенческих отрядов, регулярно сдавал 
нормы ГТО и ГЗР и приятно видеть, что все это возвра-
щается. У молодежи вновь появляется интерес к спор-
ту, все больше людей понимают, что сидеть с пивным 
пузом — это не здорово, и начинают тренироваться. 

Современное ГТО необязательно сдавать, но с каждым 
годом такие фестивали собирают все больше людей, ко-
торые едут, чтобы проверить свои силы и способности».

В следующем году спортсмены из Борового наме-
рены вновь вернуться на фестиваль, только с гораздо 
большей командой. «Хотим привезти человек 15-20, в 
том числе из других поселений», — уточняет Геннадий 
Фёдорович.

Дмитрий Бороздин

Гиревой спорт считается одним из самых доступ-
ных видов спорта по стоимости вхождения. Ведь 
по большому счету для него нужна лишь пара гирь, 
которые есть в любом спортзале. Однако, как и в 
любой другой дисциплине, в гиревом спорте обя-
зательно нужен тренер. В Новосибирском райо-
не популяризацией гиревого спорта и подготов-
кой районных спортсменов занимается Дмитрий 
Мухин из с. Березовка.

Впервые с гиревым спортом Дмитрий столкнулся в 
2006 году на областных Сельских играх, проходивших 
тогда в г. Купино. В то время его жизнь уже была проч-
но связана со спортом, хотя и совсем другим.

«После школы я поступил в спортивный институт, 
профильным видом был баскетбол, — рассказыва-
ет тренер. — Получив диплом в 2004 году, устроился 
учителем физической культуры в школу № 121, тогда 
же начал работать тренером в ДЮСШ «Рекорд» и еще 
тренировал две студенческие команды в Новосибирс-
ке. Спустя два года меня пригласили на Сельские игры 
поддержать наших гиревиков. Я сразу загорелся этим 
спортом, попытался тренироваться самостоятельно, 
естественно, ничего не получилось. В том же году на 
соревнованиях в Бердске встретился с несколькими 
прославленными чемпионами России и Европы, узнал 
об этом спорте еще больше, понял, как правильно за-
ниматься. Через пару месяцев уже сам выступил на пер-
вых в жизни соревнованиях... Не набрал баллов даже до 
первого взрослого разряда. Расстроился, бросил трени-
ровки и полгода к гирям даже не прикасался».

Вернуться в гиревой спорт помог случай. Весной 
2007 года он попал в больницу с пневмонией, которая 
не прошла без последствий: появилась одышка — глав-
ный враг баскетболиста. Тогда спортсмен и вспомнил 
о куда более щадящем для легких гиревом спорте, тем 
более в районе шла подготовка к спартакиаде муни-
ципальных образований, в программе которых тоже 
предполагались гири. На этот раз выступление прош-
ло более успешно, и Дмитрий оказался на пьедестале. 
Следом — членство в районной сборной и «серебро» 
на областной спартакиаде, после чего физрук школы 
№ 121 принял решение самому начать готовить спорт-
сменов-гиревиков.

«Мне стало интересно: понятно, куда стремить-
ся, в гиревом спорте все предсказуемо — сколько раз 
поднял гирю, столько баллов и получил, — признается 
Дмитрий Мухин. — Я открыл в школе секцию, куда 
стали ходить ребята, даже девочки заинтересовались. 
Первые гири для занятий даже покупал за свой счет. 
Стали ездить на соревнования, в 2010 году у меня 
уже был победитель первенства России, рекордсмен 
России среди юношей, а в 2011 один из моих воспи-
танников выступал на чемпионате Европы. Сам тоже 

тренировался и выступал, стал мастером спорта, не-
сколько раз выигрывал областные соревнования, на-
чал тренировать районную команду. С 2012 года по-
нял, что на два фронта работать уже не получается, и 
окончательно переключился на подготовку взрослых 
спортсменов».

Гирю — в массы
На сегодняшний день Дмитрий Мухин готовит 

спортсменов не только сборной района, но и всех же-
лающих попробовать гиревой спорт, а также занима-
ется его популяризацией в народе.

«Не люблю хвалиться, но за последние 10 лет мы 
подняли в Новосибирском районе гиревой спорт в ка-
честве, — говорит Дмитрий. — Спортсмены-гиревики 
были и раньше, но особенных успехов наша команда 
не имела. Сейчас же мы регулярно занимаем призовые 
места на разных соревнованиях. Впрочем, все равно не 
хватает массовости. У нас всего один зал, и не каждому 
удобно ездить на тренировки. Поэтому мы регулярно 
проводим мероприятия на различные праздники, что-
бы привлечь к нашему спорту побольше внимания».

Одной из лучших своих задумок Дмитрий Мухин 
считает акцию «Рывок Победы», приуроченную к 9 

Мая. На четырех площадках в течение всего дня все 
желающие могут попробовать свои силы. Цель — сум-
марно поднять пудовую гирю столько раз, сколько 
дней прошло с 9 мая 1945 года. Кроме того, спортсме-
ны устраивают встречи с известными в кругах гире-
виков чемпионами и проводят совместные открытые 
тренировки и соревнования с курсантами НВВКУ, 
присоединиться к которым могут все желающие. 
«Хотим придумать нестандартный регламент, чтобы 
предложить участникам что-то более интересное, чем 
наше классическое двоеборье, например, чтобы кого-
то победить, нужно не меньше 10 минут стоять и ра-
ботать, — делится планами тренер. — Нужно добавить 
динамики, ввести элементы эстафеты, чтобы люди 
могли подбадривать друг друга и играли в команде».

Рекордные амбиции
На сегодняшний день главная цель Дмитрия Му-

хина — стать новым рекордсменом России, а потом, 
возможно, и мира. Ведь ничто не мотивирует зани-
маться спортом сильнее, чем желание оставить свой 
след в истории. Согласно условиям, претендент дол-
жен за час поднять наибольший суммарный вес, рабо-
тая гирей любого веса.

«Сейчас рекорд России принадлежит Дмитрию Во-
лосовцеву из Белгорода, который он установил в этом 
году 22-килограммовой гирей на День России, — рас-
сказывает спортсмен. — Я хотел побить его на День 
физкультурника, но мы готовили свое мероприятие и 
времени подготовиться у меня не было. Мировой же 
рекорд установлен очень сильным спортсменом из Бе-
лоруссии в 2015 году: гирю 24 кг он поднял 1400 раз. 
Лучшим результатом  Дмитрия пока является  555 подъ-
емов гири 24 кг за 21 минуту. Если посчитать на час вре-
мени, то выходит даже больше рекорда, но это ведь еще 
40 минут поднимать надо, а это очень сложно. Так что 
сейчас нацелен на рекорд России. Планирую выбрать 
какую-нибудь красивую дату и все-таки побить его».

Впрочем, несмотря на большие планы, основной 
своей задачей Дмитрий Мухин все же считает подго-
товку спортсменов, не только профессиональных, но 
и тех, кто просто хочет привести в порядок свое здо-
ровье.

«Я всегда агитирую своих «подопечных» участво-
вать в соревнованиях, даже если они не ставят целью 
высокие достижения, — подчеркивает тренер. — Но 
я хочу видеть их динамику, хочу понимать, совер-
шили ли мы какую-то ошибку в подготовке. Ведь на 
тренировках я даю посильную нагрузку, с которой 
спортсмен точно справится. А на соревнованиях экс-
тремальная ситуация, когда нужно выжать из себя все. 
Тогда и всплывают слабые места, с которыми нужно 
работать. Это индикатор нашей работы».

Через три года Дмитрий Мухин перейдет в кате-
горию ветеранов спорта, однако темпа тренировок не 
снижает. Более того, он настроен весьма оптимистич-
но: «Можно будет участвовать в соревнованиях уже 
среди ветеранов. Показывать ребятам, что и в 40 лет 
можно гири поднимать», — уверен спортсмен.

Дмитрий Бороздин

Рывок за рывком
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тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 24 сентября. День 

начинается.
09:55, 03:15 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время пока-

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

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

титрами.
18:50, 01:15 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. 12+.
22:30 Большая игра. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ПАУК. 16+.
04:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00, 03:45 Судьба человека с Бо-

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

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

вьевым. 12+.
02:00 Т/С МАЙОР ПОЛИЦИИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ТАКСИСТ. 16+.
06:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня.
10:25 Мальцева. 12+.
12:00 Реакция. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:25 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. 16+.
23:00 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Поздняков. 16+.
00:20 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:20 Поедем, поедим! 0+.
04:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Д/с Эффект бабочки.
07:30 Т/С ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
08:45, 17:30 Российские мастера 

исполнительского искусст-
ва XXI века.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:40 ХХ век.
12:10, 02:40 Д/ф Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью.

12:30, 18:45, 00:40 Власть факта.
13:10 Важные вещи.
13:25 Линия жизни.
14:20 Д/ф Чистая победа. Освобо-

ждение Донбасса.
15:10 Д/с На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки.

15:40 Агора.
16:45, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Тайны королевского 

замка Шамбор.
21:40 Сати. Нескучная классика...
23:10 Д/с Я, мама и Борис Пас-

тернак.
00:00 Мастерская Сергея Же-

новача.
01:25 Д/ф Тайны нурагов и кан-

то-а-теноре на острове 
Сардиния.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Военная тайна с Иго-
рем 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+.
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

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

с Олегом Шишкиным. 16+.
14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 04:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3. 

12+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф НЕСНОСНЫЕ БОССЫ. 

16+.
02:10 Х/Ф КРЕПИСЬ! 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:00 ТНТ Music. 16+.
08:25, 05:35, 06:35 Импровиза-

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

12:30 ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

16+.
16:30 Танцы. 16+.
18:30, 05:05 Т/С УЛИЦА. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
02:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:40 Х/Ф НЯНЯ. 16+.
08:30 М/с Драконы: Защитники 

Олуха. 6+.
09:30 М/с Том и Джерри. 0+.
09:45 М/ф Миньоны. 6+.
11:35 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
14:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. 12+.
23:45 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. 18+.
00:45 Уральские пельмени. 16+.
01:15 Х/Ф ДЕНЬ ВЫБОРОВ. 16+.
03:45 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:45 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
05:35 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

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

далка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С НЕЙРОДЕТЕКТИВ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
23:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

12+.
00:45, 01:45, 02:30 Т/С ЯСНОВИ-

ДЕЦ. 12+.
03:30, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 19:00, 21:00, 23:00, 00:45 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:40, 14:55, 16:50, 19:10, 

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

09:25 Проект «Ордынка-2018». 12+.
10:10 Х/Ф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 

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

4-Я СЕРИЯ. 6+.
12:45 Полетели! 12+.
13:00 Маленькие радости боль-

шого города. 12+.
13:30 Х/Ф РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ. 12+.
15:00, 16:55, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ. 12+.
17:15 Из архива программы «Ста-

рая Мельница». 6+.
17:25 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.
19:15 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
21:30 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
23:25 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 

12+.
01:10 Наш Новосибирск. 12+.
01:30 Время женщины. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 25 сентября. День 

начинается.
09:55, 03:15 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

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

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

титрами.
18:50, 01:15 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. 12+.
22:30 Большая игра. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ПАУК. 16+.
04:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00, 03:45 Судьба человека с Бо-

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

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

вьевым. 12+.
02:00 Т/С МАЙОР ПОЛИЦИИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ТАКСИСТ. 16+.
06:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня.
10:25 Мальцева. 12+.
12:00 Реакция. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:15 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. 16+.
23:00 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:15 Еда живая и мертвая. 12+.
04:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:40 Т/С ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
09:00, 17:45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:25 ХХ век.
12:30, 18:40, 00:40 Тем временем. 

Смыслы с Александром 
Архангельским.

13:20 Важные вещи.
13:35 Дом ученых.
14:05 Д/ф Тайны королевского 

замка Шамбор.
15:10 Пятое измерение.
15:45, 23:10 Д/с Я, мама и Борис 

Пастернак.
16:15 Белая студия.
17:00, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Раскрывая секреты 

кельтских гробниц.
21:40 Больше, чем любовь.
00:00 Д/ф Глеб Котельников. Стро-

па жизни.
02:45 Pro memoria.

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 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ШАЛЬНАЯ КАРТА. 16+.
21:40 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 01:00, 05:35, 06:35 Импрови-
зация. 16+.

08:15, 09:05 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

16+.
16:30 Замуж за Бузову. 16+.
18:30, 05:05 Т/С УЛИЦА. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
02:00 Студия «Союз». 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

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

Шермана. 0+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
08:30 М/с Драконы: Защитники 

Олуха. 6+.
09:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
10:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:40 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. 12+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ИНСУРГЕНТ. 12+.
23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
01:00 Х/Ф ДЕНЬ РАДИО. 16+.
03:00 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:00 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:45 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

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

далка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С НЕЙРОДЕТЕКТИВ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

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

МЕНТАРНО. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные знаки. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 10:55, 19:00, 21:00, 23:00, 00:40 

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

21:20, 23:20, 01:00, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:30 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА. 1-Я СЕРИЯ. 12+.

11:15 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 1-Я СЕРИЯ. 
12+.

12:45, 15:00, 18:55, 19:15, 21:25 
Программа ПРО. 12+.

13:05 Время женщины. 12+.
13:25 Х/Ф НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО. 6+.
15:05 Х/Ф ГАРАЖ. 12+.
17:00 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
18:30 Прецедент. 12+.
19:35 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
21:30 Х/Ф ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ. 6+.
23:25 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
01:05 Проект «Ордынка-2018». 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 26 сентября. День 

начинается.
09:55, 03:15 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

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

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

титрами.
18:50, 01:15 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. 12+.
22:30 Большая игра. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ПАУК. 16+.
04:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00, 03:45 Судьба человека с Бо-

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

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

вьевым. 12+.
02:00 Т/С МАЙОР ПОЛИЦИИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ТАКСИСТ. 16+.
06:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня.
10:25 Мальцева. 12+.
12:00 Реакция. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:15 Место встре-

чи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. 16+.
23:00 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:15 Чудо техники. 12+.
04:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 Д/с Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Секретные проекты.
08:00 Т/С ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
09:20, 17:45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:45 ХХ век.
12:15 Д/ф Тайны нурагов и канто-

а-теноре на острове Сар-
диния.

12:35, 18:40, 00:40 Что делать?
13:25 Искусственный отбор.
14:05 Д/ф Раскрывая секреты 

кельтских гробниц.
15:10 Библейский сюжет.
15:45, 23:10 Д/с Я, мама и Борис 

Пастернак.
16:15 Сати. Нескучная классика...
17:00, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
18:25 Д/ф Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Китай. Империя вре-

мени.
21:40 Абсолютный слух.
00:00 Д/ф Он рассказывал сны.
01:30 Д/ф Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари.
02:45 Pro memoria.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00, 04:10 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 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф НОЧЬ СТРАХА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 05:35, 06:35 Импровизация. 
16+.

08:15, 09:05, 02:00 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

16+.
16:30 Большой завтрак. 16+.
17:00 Битва экстрасенсов. 16+.
18:30, 05:05 Т/С УЛИЦА. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

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

Шермана. 0+.
07:00, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
08:30 М/с Драконы: Защитники 

Олуха. 6+.
09:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
10:30, 00:30 Уральские пельме-

ни. 16+.
10:40 Х/Ф ИНСУРГЕНТ. 12+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ. 

12+.
23:25 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
01:00 Х/Ф ДОЧЬ МОЕГО БОССА. 

12+.
02:35 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
03:35 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
04:35 6 кадров. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

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

далка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С НЕЙРОДЕТЕКТИВ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
23:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР. 16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:30 Т/С ВЫЗОВ. 16+.

49 Канал

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

Новости 49. 12+.
09:20, 14:55, 16:40, 19:10, 21:20, 

23:25, 01:20, 01:55 Прогноз 
погоды. 12+.

09:25 Проект «Ордынка-2018». 12+.
10:10 Х/Ф ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА. 2-Я СЕРИЯ. 12+.
11:40 Х/Ф ТЕГЕРАН-43. 2-Я СЕРИЯ. 

12+.
13:00 Документальный фильм. 12+.
13:25 Х/Ф ПЕРЕХВАТ. 6+.
15:00, 17:00, 18:55, 21:25 Програм-

ма ПРО. 12+.
15:05 Х/Ф ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ. 6+.
16:45 Наш Новосибирск. 12+.
17:20 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.
18:40 Точка зрения ЛДПР. 12+.
19:15 Дела и Люди. 12+.
19:30 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИ-

НА. 6+.
21:30 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
23:30 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
01:25 Время женщины. 12+.
01:45 Музыка на канале. 12+.

понедельник, 24 сентября вторник, 25 сентября среда, 26 сентября четверг

Мы в Instagram @nsr_nso

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Сегодня 27 сентября. День на-

чинается.
09:55, 03:15 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:15, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:50, 01:15 На самом деле. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН. 12+.
22:30 Большая игра. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ПАУК. 16+.
04:10 Контрольная закупка.    

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
12:00, 03:40 Судьба человека с Бори-

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

16+.
21:00 Т/С АКВАРЕЛИ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. 12+.
02:00 Т/С МАЙОР ПОЛИЦИИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
06:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
10:25 Мальцева. 12+.
12:00 Реакция. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:30, 01:15 Место встречи. 16+.
17:20 ДНК. 16+.
18:15, 19:40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 

16+.
21:00 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 16+.
23:00 Т/С НЕВСКИЙ. 16+.
00:10 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:15 НашПотребНадзор. 16+.
04:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

06:35 Лето Господне.
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Секретные проекты.
08:05 Т/С ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
09:15, 17:45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:25 ХХ век.
12:30, 18:45, 00:40 Игра в бисер с Иго-

рем Волгиным.
13:10 Важные вещи.
13:25 Абсолютный слух.
14:05, 20:45 Д/ф Китай. Империя вре-

мени.
15:10 Д/с Пряничный домик.
15:45, 23:10 Д/с Я, мама и Борис Па-

стернак.
16:15 2 Верник 2.
17:00, 22:20 Т/С СИТА И РАМА.
18:30 Д/ф Гавайи. Родина богини огня 

Пеле.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Энигма.
00:00 Черные дыры. Белые пятна.
02:40 Д/ф Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

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

программа 112. 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 Сегодня 28 сентября. День 

начинается.
09:55, 02:30 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! 16+.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 

16+.
15:15, 04:20 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18:50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос 60+. 12+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:30 Д/ф Бедные люди. Кабако-

вы. 16+.
05:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Местное время.
12:00 Судьба человека с Борисом 

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

эфир. 16+.
21:00 Петросян-шоу. 16+.
23:20 Х/Ф МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ. 12+.
03:15 Х/Ф ОТПУСК ЛЕТОМ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПАСЕЧНИК. 16+.
06:00 Деловое утро НТВ. 12+.
08:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 

16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:25 Мальцева. 12+.
12:00 Д/с Малая земля. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 01:50 Место встре-

чи. 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10 Жди меня. 12+.
19:40 ЧП. Расследование. 16+.
20:15 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ. 16+.
00:20 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:50 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03:50 Поедем, поедим! 0+.
04:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Секретные проекты.
08:05 Т/С ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
09:25, 17:45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века.

10:20 Х/Ф ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ.
11:35 Д/ф Губерт в стране чудес.
12:30 Мастерская Сергея Же-

новача.
13:10 Д/с Дороги старых мас-

теров.
13:25 Черные дыры. Белые пятна.
14:05 Д/ф Китай. Империя вре-

мени.
15:10 Письма из провинции.
15:45 Д/с Я, мама и Борис Пас-

тернак.
16:15 Энигма.
17:00, 22:10 Т/С СИТА И РАМА.
18:20 Д/ф Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари.
18:35 Билет в Большой.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Искатели.
21:05 Линия жизни.
23:20 Майкл Бубле. Концерт на 

ВВС.
00:20 Культ кино с Кириллом Раз-

логовым.
02:10 Д/ф Гавайи. Родина богини 

огня Пеле.
02:25 М/ф Пер Гюнт.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

16+.

12:00, 16:00, 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, 04:20 Самые шокирующие 

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

проект. 16+.
23:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЙ. 16+.
00:40 Х/Ф ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ. 16+.
02:40 Х/Ф КОДЕР. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:15 Импровизация. 16+.
09:05 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

ТНТ. Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 

16+.
16:30 Битва экстрасенсов. 16+.
18:00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

00:00 Comedy Woman. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Открытый микрофон. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:40 Х/Ф СУПЕРПЛОХИЕ. 18+.

СТС

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

Шермана. 0+.
07:00, 08:05 М/с Да здравствует 

король Джулиан! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
08:30 М/с Драконы: Защитники 

Олуха. 6+.
09:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
10:30 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙНД-

ЖЕР. 12+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ. 

16+.
21:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2. 

16+.
23:15 Х/Ф ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 16+.
02:15 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО. 

16+.
04:10 Х/Ф ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Д/с 

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

далка. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30 Человек-невидимка. 16+.
19:30 Х/Ф МАРСИАНИН. 16+.
22:15, 23:00, 00:00, 01:00 Т/С ВИ-

КИНГИ. 16+.
01:45 Х/Ф ЛАВАЛАНТУЛА-2. 16+.
03:30 М/ф Том и Джерри: Мотор! 

12+.
05:00 Д/с Властители. 12+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 11:05, 19:00, 21:00, 23:10, 01:20 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:50, 14:35, 16:25, 19:10, 

21:20, 23:30, 01:40, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

09:25, 16:30 Программа ПРО. 12+.
09:45 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
11:25 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:55 Время женщины. 12+.
13:15 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ. 6+.
16:50 Проект «Ордынка-2018». 12+.
17:35 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
19:15 Мегаполис. 12+.
19:30 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
21:25 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.
23:35 Х/Ф ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+.
01:45 Музыка на канале. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:45, 06:10 Т/С ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:55 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с Смешарики. Новые 

приключения.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря.
10:10 Д/ф Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн. 12+.
11:05 Д/ф Елена Летучая. Без мусо-

ра в голове. 16+.
12:15 Идеальный ремонт.
13:25 В наше время. 12+.
16:30 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Диб-
ровым.

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18:15 Эксклюзив с Дмитрием Бори-
совым. 16+.

19:45, 21:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
23:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ. 18+.
00:40 Х/Ф ВОДЫ СЛОНАМ! 16+.
02:50 Мужское / Женское. 16+.
03:45 Модный приговор.
04:40 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:40 Местное время. Суббота. 

12+.
09:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Праздничный концерт.
13:25 Х/Ф ВОПРЕКИ СУДЬБЕ. 12+.
15:00 Выход в люди. 12+.
16:20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф УЧИЛКА. 12+.
01:00 Х/Ф ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО... 12+.
03:10 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 12:00 Квартирный вопрос. 0+.
06:00 Звезды сошлись. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:35 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+.
09:10 Кто в доме хозяин? 16+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Еда живая и мертвая. 12+.
13:05 Поедем, поедим! 0+.
14:00 Крутая история с Татьяной 

Митковой. 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Однажды... 16+.
17:00 Секрет на миллион. 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
21:00 Т/С ПЕС. 16+.
23:55 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 18+.
00:50 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
01:55 Х/Ф ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 12+.
04:05 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ.

08:50 М/ф Тайна третьей планеты.
09:40 Д/с Судьбы скрещенья.
10:15 Х/Ф СВЕРСТНИЦЫ.
11:30, 17:15 Больше, чем любовь.
12:15 Д/с Эффект бабочки.
12:45 Научный стенд-ап.
13:25 Д/ф Дикая природа остро-

вов Индонезии.
14:20 Пятое измерение.
14:50 Д/с Первые в мире.
15:10 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте-Карло. Юбилейный 
гала-концерт.

16:10 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС.

17:55 Д/с Энциклопедия загадок.
18:25 Д/ф Ограбление века. Про-

павшие сокровища Кремля.
19:15 Х/Ф ВЛАСТЬ ЛУНЫ.
21:00 Агора.
22:00 Квартет 4Х4.
00:00 2 Верник 2.
00:55 Х/Ф К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР.
02:30 М/ф Серый волк энд Красная 

шапочка.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

05:10, 16:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:30 М/ф Облачно... 2: Месть 
ГМО. 6+.

08:10 Х/Ф ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК. 16+.
10:00 Минтранс. 16+.
11:00 Самая полезная програм-

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

Прокопенко. 16+.
18:30 Засекреченные списки. 16+.
20:30 Х/Ф ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ. 12+.
22:30 Х/Ф БЛЭЙД. 16+.
00:40 Х/Ф БЛЭЙД-2. 18+.
02:50 Х/Ф БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:45, 08:35 Импровизация. 
16+.

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

Best. 16+.
12:00 ТНТ Music. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00, 23:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Комеди 

Клаб. 16+.
20:55, 05:05 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. 16+.
23:00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. 16+.
01:00 Танцы. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Шоу мистера Пибоди и 

Шермана. 0+.
06:45 М/с Семейка Крудс. На-

чало. 6+.
07:10 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
07:35 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Драконы: Защитники 

Олуха. 6+.
08:30, 16:00 Уральские пельме-

ни. 16+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:30 Рогов. Студия 24. 16+.
11:30 Союзники. 16+.
13:05 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2. 

16+.
15:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+.
16:30 Х/Ф БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ. 12+.
18:15 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ. 12+.

21:00 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН. 12+.

00:00 Х/Ф БЭТМЕН. НАЧАЛО. 16+.
02:45 Союзники. 16+.
04:15 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:00, 09:30 Знания и эмоции. 12+.
10:00, 11:00, 12:00 Т/С ЯСНОВИ-

ДЕЦ. 12+.
12:45, 02:30 Х/Ф ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН. 0+.
15:15 Х/Ф МАРСИАНИН. 16+.
18:00 Все, кроме обычного. 16+.
19:30 Х/Ф ЧУЖИЕ. 16+.
22:15 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
00:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-2. 16+.
04:30 М/ф Том и Джерри: Мотор! 

12+.

49 Канал

06:00, 21:00, 22:35, 01:40 Семь на 
семь. 12+.

06:15 Х/Ф ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+.
07:55, 10:55, 12:40, 16:00, 19:20, 

21:10, 22:45, 00:20, 01:55 Про-
гноз погоды. 12+.

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

го города. 12+.
11:20 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 1-Я 

СЕРИЯ. 12+.
12:45 Х/Ф ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 2-Я 

СЕРИЯ. 12+.
14:15 Х/Ф ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА. 

12+.
16:05 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
17:15 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

2-Я СЕРИЯ. 6+.
18:35 Проект «Ордынка-2018». 12+.
19:25 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
21:15 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
22:50 КВН-Сибирь. 12+.
00:25 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:15, 06:10 Т/С ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА. 16+.

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

рием Крыловым. 12+.
10:10 Д/ф Леонид Куравлев. Это я 

удачно зашел. 12+.
11:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
12:15 Д/ф Инна Макарова. Судьба 

человека. 12+.
13:20 Х/Ф ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК.
15:25 Видели видео?
17:00 Три аккорда. Концерт в Госу-

дарственном Кремлевском 
Дворце. 16+.

19:25 Лучше всех!
21:00 Воскресное Время.
22:00 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр.
23:10 Д/ф Элвис Пресли: Иска-

тель.
01:10 Х/Ф МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ.
02:45 Мужское / Женское. 16+.
03:40 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:50 Т/С ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ. 12+.

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

Петросяна.
08:00 Утренняя почта.
08:40 Местное время. Воскре-

сенье.
09:20 Сто к одному.
10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Т/С СВАТЫ-2012. 12+.
13:50 Х/Ф НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-

СКА. 16+.
18:00 Удивительные люди-3.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым. 12+.
01:00 Д/ф Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад. 12+.
02:00 Т/С ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 11:50 Дачный ответ. 0+.
06:00 Центральное телевидение. 

16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. 0+.
08:45 Устами младенца. 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
10:55 Чудо техники. 12+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 У нас выигрывают! 12+.
15:05 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенсации. 

16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Звезды сошлись. 16+.
22:00 Ты не поверишь! 16+.
23:00 Д/ф Преданная любовь. 16+.
00:00 Х/Ф ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. 0+.
01:55 Идея на миллион. 12+.
03:20 Д/с Таинственная Россия. 

16+.
04:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия загадок.
07:05 Х/Ф К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР.
08:40 М/ф Дикие лебеди.
09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10:10 Х/Ф ВЛАСТЬ ЛУНЫ.
11:50, 16:25 Д/с Первые в мире.
12:05 Письма из провинции.
12:30, 02:15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13:15 Дом ученых.
13:40 Х/Ф АРБАТСКИЙ МОТИВ.
16:40 Д/с Пешком...
17:10 Д/с Рассекреченная исто-

рия.
17:40 Ближний круг Юрия Нор-

штейна.
18:40 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
20:10 Х/Ф СВЕРСТНИЦЫ.
21:30 Париж-Гала 2015. Концерт на 

Марсовом поле.
23:15 Д/ф Ограбление века. Про-

павшие сокровища Кремля.
00:00 Х/Ф ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.

09:30 Страшное дело с Игорем 
Прокопенко. 16+.

18:20 Х/Ф ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ. 
12+.

20:20 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА. 12+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Соль. 16+.
02:10 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:25 ТНТ Music. 16+.
07:30, 08:15, 07:50, 08:40 Импрови-

зация. 16+.
09:05, 09:05 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 10:00, 10:30 ТНТ. Best. 
16+.

13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:00 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Большой завтрак. 16+.
16:35, 05:40 Х/Ф УЖАСТИКИ. 12+.
18:40, 19:15, 19:45, 20:15 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
20:45, 21:20, 21:55, 22:25 Т/С УНИ-

ВЕР. 16+.
23:00, 23:30 Комеди Клаб. 16+.
00:00 Замуж за Бузову. 16+.
01:30 Stand up. Юлия Ахмедова. 

16+.
02:00 Stand Up. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:05 Такое кино! 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:50 М/с Новаторы. 6+.
07:50 М/с Три кота. 0+.
08:05 М/с Царевны. 0+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:30 Х/Ф НЯНЯ-2. 16+.
11:20 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ. 12+.

14:05 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН. 12+.

17:00 М/ф Как приручить драко-
на. 12+.

19:00 М/ф Как приручить драко-
на-2. 0+.

21:00 Х/Ф ПОЛТОРА ШПИОНА. 16+.
23:10 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
01:15 Х/Ф ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ. 16+.
03:15 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
05:00 6 кадров. 16+.
05:50 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

МЕНТАРНО. 16+.
13:30 Магия чисел. 12+.
14:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-2. 16+.
16:15 Х/Ф ЧУЖИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
21:15 Х/Ф ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ. 16+.
23:15 Все, кроме обычного. 16+.
00:45 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
02:45 Х/Ф ЛАВАЛАНТУЛА-2. 16+.
04:15 Х/Ф КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ. 12+.

49 Канал

06:00, 19:10, 21:00, 22:50, 01:35 
Семь на семь. 12+.

06:15 Документальный фильм. 12+.
06:45 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 

1-Я СЕРИЯ. 6+.
07:55, 09:10, 09:55, 10:55, 12:30, 

16:40, 19:20, 21:10, 23:00, 
00:45, 01:55 Прогноз пого-
ды. 12+.

08:00 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 
2-Я СЕРИЯ. 6+.

09:15, 16:45, 00:50 Проект «Ордын-
ка-2018». 12+.

10:00 Дела и Люди. 12+.
10:10 Программа ПРО. 12+.
10:30 Время женщины. 12+.
11:00 КВН-Сибирь. 12+.
12:35 Х/Ф ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ. 12+.
13:50 Х/Ф БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 6+.
15:25 Х/Ф РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ. 12+.
17:30 Х/Ф КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 6+.
19:25 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 12+.
21:15 Х/Ф ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. 12+.
23:05 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ ВО-

КЗАЛ. 12+.

Мы в Instagram  @nsr_nso

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

14:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ТЕМНАЯ ВОДА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 02:00 Импровизация. 16+.
08:15, 09:05 Где логика? 16+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Best. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузовой. 16+.
16:30 Битва экстрасенсов. 16+.
18:00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание. 16+.
18:30, 05:05 Т/С УЛИЦА. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
01:00 Студия «Союз». 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:35 ТНТ-Club. 16+.
05:40 Х/Ф АТАКА ПАУКОВ. 12+.

СТС

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

Шермана. 0+.
07:00, 08:05 М/с Да здравствует король 

Джулиан! 6+.
07:25 М/с Три кота. 0+.
07:40 М/с Семейка Крудс. Начало. 6+.
08:30 М/с Драконы: Защитники Олу-

ха. 6+.
09:30 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
10:30, 00:00 Уральские пельмени. 16+.
10:35 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ. 12+.
13:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
20:00 Т/С МОЛОДЕЖКА. 16+.
21:00 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР. 12+.
01:00 Х/Ф ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ. 

16+.
03:10 Т/С ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ. 16+.
04:10 Т/С ВЕЧНЫЙ ОТПУСК. 16+.
05:00 6 кадров. 16+.
05:40 Музыка на СТС. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 

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

12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! 12+.
15:00 Мистические истории. 16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:40, 19:30 Т/С НЕЙРОДЕТЕКТИВ. 16+.
20:30, 21:15, 22:00 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЧУДОВИЩ. 16+.
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30, 05:15 Т/С 

C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+.

49 Канал

06:00 Оранжевое утро. 12+.
09:00, 10:45, 19:00, 21:00, 23:05, 01:05 

Новости 49. 12+.
09:20, 12:40, 14:55, 16:40, 19:10, 21:20, 

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

09:30 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ. 1-Я СЕРИЯ. 0+.

11:05 Х/Ф ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 6+.
12:45 Из архива программы «Старая 

Мельница». 6+.
13:00 Время женщины. 12+.
13:20 Х/Ф ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА. 6+.
15:00 Х/Ф БЕЗОТЦОВЩИНА. 6+.
16:45 Телетур. 12+.
16:55 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ. 2-Я СЕРИЯ. 0+.
18:20 Конфликт интересов. 12+.
18:45 Мегаполис. 12+.
19:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ. 6+.
21:25, 23:30, 01:30 Программа ПРО. 12+.
21:45 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 1-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
23:50 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 2-Я СЕ-

РИЯ. 12+.
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Праздник разносолов
В пятницу в ДК с. Криводановка со-
стоялся межрайонный фестиваль 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Чудеса урожая 
— 2018». Участники из шести команд 
весело, с азартом и выдумкой пре-
зентовали свои овощи.

Т
радиционный осенний праздник 
в районном обществе инвалидов 
впервые стал межрайонным. На ве-
селые соревнования приехали ко-
манды из Черепановского района 

области, Первомайского и Дзержин-
ского районов Новосибирска, с. Ма-
русино, с. Криводановка и р.п. Крас-
нообск. В этом году решили отойти от 
обычного формата представления соб-
ственного урожая и дали каждой коман-
де прорекламировать определенный 
овощ. По жеребьевке выбрали огурцы, 
капусту, свеклу, лук и чеснок, карто-
фель и тыкву. Командам нужно было 
коротко представить свой овощ, а также 
оригинальное блюдо из него или с ним 
в составе. И, конечно, не обошлось без 
поделок из огородных даров.

«Люди у нас творческие. Все такие 
хозяйки, видите, сколько различных 
блюд приготовили. Фантазия богатей-
шая, — отмечает председатель район-
ного общества инвалидов Тамара По-
танина. — Причем привезли не только 
овощные поделки, но и свое рукоделие: 
картины, бисероплетение, вышивки. 
Молодцы, красиво украсили свои пре-
зентационные столы».

Действительно, чего тут только ни 
увидишь: и паштет из огурцов, и икра 
из свеклы, и печеный картофель, и тык-
венные десерты, и маринованная ка-
пустка по различным рецептам. А какой 
черепановские гости привезли плов!

Например, команде из Криводанов-
ки досталась презентация огурца, роль 
которого исполнила Светлана Овчин-
никова. Смеется, что огурчик уже се-
менной. Остальные участницы коман-
ды предстали перед жюри и зрителями в 
костюмах солнечных осенних денечков.

«Все наши блюда презентуем в сти-
хах. У нас тут и малосольные огурцы, 
огурчики «по возрасту», огурцы по-ко-
рейски, огурцы жареные в панировоч-
ных сухарях, блины из огурцов, варенье 
из огурцов, оладьи, огуречный соус к 
мясу и паштет огуречный», — рас-
сказывает участница и добавляет, что 
большинство блюд и вправду готовятся 
дома. Специально для конкурса готови-
ли только огуречное варенье.

Много на празднике было юмора и 
смеха, озорства и оригинального под-

хода к выполнению заданий. Самое 
главное, считает Тамара Потанина, это 
общение. У нас в районе 10 первичных 
организаций, но очень редко получа-
ется собираться вместе. А уж тем более 
общаться с такими же творческими 
людьми из других районов. Поэтому 
и фестиваль из состязательного прев-
ратился в дружеский, на котором без 
призов не осталась ни одна команда. 
Члены жюри признаются, что побе-
дителей в номинациях выбирать было 
достаточно сложно, потому что коман-
ды по-настоящему творчески подошли 
к подготовке. После награждения все 
дружно за одним столом пили чай, 
пели песни, пробовали блюда друг дру-
га и, конечно, делились рецептами.

«Большую помощь нам в организа-
ции и проведении всех мероприятий 
оказывает депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Зубков. 
Он никогда нам не отказывает, сколько 
бы ни обращались, с любыми просьба-
ми. И этот праздник он нам полностью 
помог провести, чтобы каждая команда 
смогла увезти с собой не только хоро-
шее настроение, но и приз», — говорит 
Тамара Потанина.

В завершение фестиваля команды 
договорились снова встретиться, по-
тому что живое общение и творческое 
соперничество никогда не заменят те-
лефонные разговоры или общение в со-
циальных сетях.

Юлия Ткаченко

Безопасную азбуку движения объясняют 
дошколятам инспекторы ГИБДД 

Диплом 
за поэзию
14 сентября в рамках международного фестива-
ля «Книжная Сибирь» состоялся финал областно-
го поэтического турнира «Сибирские горизонты». 
Краснообская поэтесса Людмила Абзаева стала 
призером.

Турнир «Сибирские гори-
зонты» был организован Ново-
сибирской областной юноше-
ской библиотекой, журналом 
«Сибирские огни», товарище-
ством сибирских драматургов 
«ДрамСиб», при поддержке 
министерства культуры Но-
восибирской области. В тече-
ние 2018 года во всех тридцати 
пяти муниципальных районах 
и городских округах Новоси-
бирской области проходили 
зональные отборочные туры, 
победители которых приняли 
участие в финале.

Среди 35 участников фи-
нала краснообская поэтесса, 
представительница районного 
литературного объединения 
«Созвездие», Людмила Абза-
ева заняла почетное второе 
место и была награждена ди-
пломом II степени и ценными 
подарками.

Сотрудники Госавтоинспекции 
проводят комплекс мероприя-
тий, цель которого — привлечь 
внимание пешеходов и водите-
лей к соблюдению требований 
ПДД и взаимному уважению в 
процессе дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции Новосибирской области и пе-
дагогический коллектив провели 
пояснительный урок «Пешеход по 
улице идет» для воспитанников 
детских садов «Звездочка» и «Ка-
пелька» в селе Криводановка Но-
восибирского района.

Юным участникам движения 
рассказали о правилах перехода 
проезжей части на регулируемых 
и нерегулируемых пешеходных 
переходах, объяснили значение 
сигналов светофора, а также ак-
центировали внимание на строгое 
соблюдение мер безопасности при 
переходе улиц по месту прожи-
вания, где зачастую на сельских 
улицах отсутствуют обозначенные 
пешеходные переходы.

В ходе беседы малыши актив-
но участвовали в обсуждении, 
отвечали на вопросы инспекто-

ра и рассказывали свои дорож-
ные истории. Закрепить знания о 
Правилах дорожной безопасности 
ребята смогли на творческом заня-
тии «Пешеходный переход», в ходе 
которого каждый изготовил свою 
памятку с изображением обору-
дованного пешеходного перехода, 
которую обещали показать роди-
телям и напомнить им о соблюде-

нии ПДД на улицах села и города. 
В завершение встречи дети дружно 
обещали всегда быть вниматель-
ными, соблюдать Правила дорож-
ного движения и напоминать о них 
своим близким и знакомым.

Группа по пропаганде ПДПС 
ГИБДД ГУ МВД России 

по Новосибирской области

Презентация огурца криводановской команды
Капуста — главный овощ на столе марусинской 
команды

Краснообская команда презентовала не только 
картофель, но и рукоделия мастериц
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Профилактика гриппа и ОРВИ  
в предэпидемический сезон

П
о своей социальной значимости 
грипп находится на первом месте 
среди всех болезней человека. В 
настоящее время уже никто не от-
носится к гриппу как к банальной 

простуде. Настоящий эпидемиологи-
ческий сезон отличается тем, что од-
новременно циркулируют пандемиче-
ский вирус Swin А (H1 N1) и сезонные 
А (H1 N1), А (H2 N3), вирус гриппа В.

Штамм гриппа Swin А (H1 N1), 
именуемого свиным, преобладал в 
эпидемический сезон 2015-16 годов. 
Впервые свиной грипп был зарегистри-
рован осенью 2009 года на территории 
Америки, европейских стран и быстро 
распространился по всему миру, унося 
за собой тысячи жизней людей. От того, 
насколько грамотно граждане отнесутся 
к предупреждению заболевания, своев-
ременному лечению и профилактике 
осложнений, зависит опасность гриппа 
как для каждого человека в отдельно-
сти, так и для всего населения.

Для гриппа характерно тяжелое те-
чение заболевания. Попадая на слизи-
стую оболочку органов дыхания, вирус 
вызывает гибель эпителиальных клеток 
в течение нескольких часов, размно-
жаясь с невероятной скоростью. В это 
время у больного отмечается лихорадка 
с подъемом температуры до фебриль-
ных значений — 38,7-40°С. Высокая 
температура держится от 3-х и более 
дней, плохо поддаваясь купированию. 
Наиболее опасным вариантом развития 
заболевания является присоединение 
пневмонии уже на 2-3 день после нача-
ла заболевания. Несвоевременно ока-
занная квалифицированная врачебная 
помощь может привести к присоеди-
нению опасных для жизни осложнений 
вплоть до летального (смертельного) 
исхода.

Защититься от опасного вируса 
можно и нужно. Как утверждает совре-
менная медицина, своевременно прове-
денная вакцинация с высокой степенью 
вероятности позволяет избежать зара-
жения.

В настоящее время вакцинация от 
гриппа наиболее эффективный и без-
опасный способ защиты. Болеть — не 
современно и безответственно по отно-
шению к себе и окружающим. Лечение 
гриппа и его последствий стоит значи-
тельно дороже безопасного способа за-
щиты — вакцинации.

Вакцинные штаммы вируса гриппа 
ежегодно обновляются на основании 

информации о том, какие типы вирусов 
выделялись и какие ожидаются в пред-
стоящем сезоне.

Проводить вакцинацию необходи-
мо ежегодно, потому что даже в случае 
отсутствия изменений в составе вакци-
ны противогриппозный иммунитет с 
течением времени снижается и может 
быть недостаточным для защиты от за-
болевания через год после предыдущей 
вакцинации. Для вакцинации гриппа в 
настоящее время используются высо-
коэффективные и безопасные инакти-
вированные вакцины. В редких случаях 
возможны такие реакции, как легкая 
болезненность и покраснение в месте 
введения, повышение температуры 
тела, мышечные боли, которые прохо-
дят без лечения.

Для вакцинации против гриппа в 
сезон 2018-2019 годов в рамках наци-
онального проекта «Здоровье» предло-
жена вакцина «Совигрипп». Вакцина 
отечественная, современная, субъеди-
ничная, малореактогенная.

Используются также зарубежные 
вакцины — «Ваксигрипп» (Франция), 
«Инфлювак» (Франция), «Флюарикс» 
(Германия), «Бегривак» (Германия), 
«Агриппал» (Италия).

По Национальному календарю 
профилактических прививок обяза-
тельной иммунизации против гриппа 
подлежат лица, у которых высок риск 
заболеть и получить неблагоприятные 
осложнения:

— дети с 6 месяцев;
— учащиеся 1-11 классов;
— обучающиеся в профессиональ-

ных образовательных организациях и 
образовательных организациях высше-
го образования;

— взрослые, работающие по отдель-
ным профессиям и должностям (работ-
ники медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, коммуналь-
ной сферы);

— беременные женщины;
— взрослые старше 60 лет;
— лица, подлежащие призыву на 

военную службу;
— лица с хроническими заболевани-

ями, в том числе легких, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, метаболиче-
скими нарушениями и ожирением.

Доклинические исследования по-
казали, что вакцина не обладает эм-
бриотоксическим и тератогенным 
действием. Поэтому вакцинация про-
тив гриппа возможна во время бере-

менности во втором и третьем триме-
страх.

Для детей до 18 лет в России также 
используется высокотехнологичная 
вакцина без консерванта «Гриппол 
плюс», в которую включен иммуности-
мулирующий препарат «Полиоксидо-
ний», обладающий широким спектром 
иммунофармологического действия.

Вакцина «Гриппол плюс» применя-
ется детям с 6 месяцев. Детям с 6 ме-
сяцев до трех лет вакцинация против 
гриппа проводится двукратно с интер-
валом 4 недели.

Бесплатно прививки можно по-
лучить в поликлиниках по месту жи-
тельства, по месту работы, а также в 
образовательных учреждениях (дет-
ские сады, школы, вузы и ссузы). При-
виться необходимо не позднее октября 
— до начала эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Профилактическая вакцинация эко-
номически оправдана, так как позво-
ляет снизить заболеваемость гриппом 
среди трудоспособного населения, тем 
самым сократив финансовые издержки 
при прерывании трудового процесса на 
время болезни сотрудников, на опла-
ту больничных листов и при снижении 
трудоспособности после перенесенной 
болезни и пр.

Противопоказанием к вакцинам явля-
ются:

1. Аллергическая реакция к яичному 
куриному белку;

2. Острая инфекция и обострение 
хронических заболеваний считаются 
временным медицинским противо-
показанием. При нетяжелых ОРВИ, 
острых кишечных заболеваниях вакци-

нацию проводят после нормализации 
температуры;

3. Поствакцинальные осложнения 
на предыдущую вакцинацию — повы-
шение температуры до 39,5 градусов и 
выше.

Особенностью настоящих вакцин 
является также и то, что их можно со-
четать с другими инактивированными 
вакцинами против клещевого энцефа-
лита, вирусного гепатита В, дифтерии. 
Людям старше 60 лет для исключения 
осложнения ОРВИ пневмонией ре-
комендуют сочетанную вакцинацию 
против гриппа и пневмококковой ин-
фекции.

Вакцинацию лучше проводить ран-
ней осенью до начала эпидемического 
подъема ОРВИ, чтобы успел сформи-
роваться полноценный иммунитет. 
Своевременная и массовая вакцинация 
населения в Новосибирском районе в 
предыдущий сезон позволила избежать 
массовой заболеваемости населения и 
летальных исходов.

В Новосибирском районе началась 
вакцинация против гриппа. Обращай-
тесь в поликлинику по месту жительст-
ва. Вакцинация проводится бесплатно 
в рамках национального проекта «Здо-
ровье».

Жителям п. Краснообск обращаться 
в кабинет иммунопрофилактики № 21 
с 09.00 до 15.00 в рабочие дни. В другое 
время возможно обращение к участко-
вому врачу по расписанию.

Детей до 18 лет вакцинируют в ор-
ганизованных коллективах и в детской 
поликлинике в часы работы прививоч-
ного кабинета.

Районный инфекционист В.Н. Зайцева

С наступлением зимнего периода резко повышается 
вероятность заболеть гриппом — одним из самых 
распространенных ОРВИ заболеваний. Самые 
беззащитные категории населения — дети, пожилые 
люди, лица с ослабленным в силу любых причин 
иммунитетом.

Узнай свой ВИЧ-статус!
 В Новосибирской области реализуется проект 

по профилактике ВИЧ-инфекции среди общего 
населения «Знаю. Уверен!». В рамках проекта про-
водится бесплатное тестирование всех групп на-
селения старше 18 лет на ВИЧ-инфекцию и гепатит 
С на базе мобильной клиники (МЛПК) с помощью 
экспресс-теста (кровь из пальца).

Учитывая, что Новосибирская область вступила в ге-
нерализованную стадию эпидемии ВИЧ-инфекции, 
каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус. В 
Новосибирском районе составлен график работы 

МЛПК на 2018 год. В сентябре мобильный пункт будет 
работать в трех населенных пунктах:
26.09.18 — р.п. Краснообск;
27.09.18 — п. Ярково;
28.09.18 — п. Марусино.
График работы мобильного пункта с 10.00 до 16.00. 
Обследование анонимное, бесплатное. Результат 
через 15 минут. Проводится консультация психоло-
га. О локализации МЛПК будет дана информация в 
объявленных населенных пунктах в лечебном учре-
ждении и общественных местах.
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В этом году знаменитому советскому гране-
ному стакану исполняется 75 лет, за которые 
он успел стать одним из самых узнаваемых 
предметов отечественного быта. Такие стака-
ны были в каждом советском общепите, ис-
пользовались в автоматах с газированной водой 
и по праву занимали место на каждой кухне. Се-
годня «гранчак» — это не просто посуда, а символ 
целой эпохи, вокруг которого уже вырос целый 
культ, со своими мифами и традициями.

П
ривычный всем советский граненый стакан (он же 
«граненыч», он же «губастый», он же «гильза», он 
же «гранчак») впервые появился в самый разгар 
Великой Отечественной войны, в 1943 году. Днем 
рождения стакана считается 11 сентября, когда на 

стекольном заводе в г. Гусь-Хрустальный был выпущен 
самый первый экземпляр. Считается, что дизайн ста-
кана разработала сама Вера Мухина, автор монумен-
тальной композиции «Рабочий и колхозница», однако 
же документального подтверждения этому нет. Впро-
чем, история граненого стакана на самом деле уходит в 
прошлое гораздо глубже.

«История стеклянной посуды восходит еще к Ме-
сопотамии и Древнему Египту. Особенным много-
образием отличалась стеклянная посуда в Римской 
империи. В Европе изделия из стекла становятся при-
вычными предметами обихода высших слоев общест-
ва в XVI-XVII вв., — рассказывает старший научный 
сотрудник, хранитель коллекции стекла Новосибир-
ского краеведческого музея Валерия Дружинина. 
— Прародителями современного граненого стакана 
можно считать средневековые европейские сосуды 
для питья, в том числе из металла, и, конечно, чеш-
ские толстостенные стеклянные стаканы XVIII в., 
имевшие привычную для нас форму, а иногда и грани. 
Затем, по мере развития культуры приема спиртных 
напитков появляются и рюмки, например, извест-
ные всем граненые «лафитники». Однако следует от-
метить, что первоначально «лафитниками» называли 
тонкостенные конусообразные и тюльпанообразные 
рюмочки для лафита — красного вина. К слову, даже 
к концу XIX в. в России крестьяне и рабочие не мо-
гли позволить себе часто покупать стеклянную посу-
ду, особенно в Сибири. Поэтому, когда на сельские 
ярмарки привозили стеклянные изделия и семья по-
купала, например, набор рюмок, то их старались хра-
нить и даже передавали по наследству. В нашей кол-
лекции есть несколько стеклянных рюмок, купленных 
в купеческих лавках в конце XIX в., которые потомки 
бережно сохранили».

Как поясняет хранитель коллекции стекла, различ-
ные техники декоративной обработки стекла появи-
лись еще в античный период и постепенно совершен-
ствовались. Например, в XVIII в. граненые сосуды, 
кроме кропотливой ручной обработки, могли изготав-
ливать и методом простого прессования в не слишком 
ровных деревянных формах.

Одним из самых первых изображений граненого 
стакана считается картина «Завтрак» Диего Веласке-
са, написанная в 1618 г. Через 300 лет, в 1918 г. впол-
не узнаваемый стакан появился и на полотне Кузьмы 
Петрова-Водкина «Утренний натюрморт» и был очень 
похож на своих более поздних собратьев, разве что от-
личался отсутствием «марусиного пояска» — гладкого 
ободка на верхней кромке стакана, из-за которого его 
иногда называли «губастым».

«Я встречала несколько версий происхождения 
термина, — объясняет Валерия Дружинина, — по 
одной из них «пояском» называли линии перегиба у 
глубокой тарелки, стяжку на бочках и т.д., а затем на-
род перенес знакомое выражение на граненый стакан 
— «налить до марусиного пояска». Также выражение 
означало «налить до золотого ободка» — золотой по-
лоски на поверхности рюмок. Также встречается вер-
сия, что «марусей» ласково называли «меру». Однако 
многие версии кажутся слишком надуманными. Есть 
и забавная версия, которая отсылает происхождение 
выражения к морской терминологии. «Поясок» мог 
напоминать ватерлинию, «марусин» же — это «marine» 
— «морской» (англ.), а у алкогольной и морской тер-
минологии много общего». Главное, что выражение 
действительно широко применялось и в обозначении 
ободка граненого стакана и вообще широко бытовало 
в народе.

Звонкий друг на кухне
Появившись на просторах Советского Союза, гра-

неный стакан быстро стал всенародным любимцем. 
Стакан идеально ложился в руку, выдерживал резкие 
перепады температур, отличался прочностью, а если 

вдруг разбивался, то разлетался множеством мелких и 
безопасных осколков. «Гранчаки» производились на 
всех крупнейших стекольных заводах страны, и их мож-
но было встретить практически в каждой столовой, а 
низкая цена в семь копеек, массовое производство и ав-
томаты с газировкой (где тару, при должной сноровке, 
можно было умыкнуть с собой бесплатно) позволили 
стакану оккупировать и домашние кухни. Кулинарные 
книги того времени не стеснялись использовать «гране-
ныч» как меру объема, указывая в рецептах пропорции 
относительно стакана.

«Одна из версий такого распространения стаканов 
связана с появлением в 1950-е годы импортных по-
судомоечных машин, в которых простые стаканы из 
тонкого стекла постоянно бились. Позднее, впрочем, 
и они начали биться, когда изменился состав стекла, 
и оно потеряло прочность», — добавляет хранитель 
коллекции.

Многочисленные истории, окружающие гране-
ный стакан, еще одна причина его популярности. Чем 
больше проходит лет с момента презентации первого 
«мухинского» стакана, тем больше в народе слагается 
мифов и баек, причем некоторые из них еще и про-
тиворечат друг другу, добавляя забот музейным работ-
никам. Например, существуют две разные версии про-
исхождения одного из прозвищ стакана — «маленков-
ский» или «малиновский». Часть спорщиков уверена, 
что название появилось в честь министра обороны Ро-
диона Малиновского, якобы за увеличение «фронто-
вой нормы» до 200 мл. Более серьезные же источники 
указывают на председателя Совета Министров СССР 
(позднее — министра электростанций) Георгия Ма-
ленкова, который удостоился своеобразной «народ-
ной награды» за деятельность по развитию сельских 
территорий.

«Сейчас, когда многих наших соотечественников 
захватила ностальгия по СССР, это особенно актуаль-
но, — говорит Валерия Дружинина. — На самом деле, 
символов эпохи гораздо больше, но из-за «пиара» ста-
кана к нему начали привязывать все больше знаковых 
понятий. Сегодня очень популярно рассказывать, что 
знаменитое выражение «сообразим на троих» тоже 
обязано своим появлением «гранчаку», но на самом 
деле это совсем не так. Выражение появилось от пред-

ложения «скинуться» втроем на бутылку водки, кото-
рая долгое время стоила 3,62 руб., и эту сумму удобно 
было делить на троих. Бывало и так, что возле питей-
ного заведения стоял мужик с поднятым большим 
пальцем, и это был сигнал, что он ищет компанию. 
Но сейчас все чаще можно услышать, что в бутылке 
якобы помещается ровно три стакана. И неизвестно, 
какую из версий будут помнить будущие поколения. 
Это самый настоящий процесс мифотворчества, когда 
предмет обрастает различными историями!»

Железный фундамент
Впрочем, одним из самых прочно укоренившихся 

образов, связанных с граненым стаканом, является 
металлический подстаканник. Редкий современный 
фотограф, художник или просто коллекционер, соби-
рающий «ностальгический» натюрморт, удержится от 
соблазна поставить пару «гранчаков» в подстаканни-
ках. Многие путешественники старой школы с тепло-
той вспоминают поездки в поезде под звон фирмен-
ных «гильз» с чаем, принесенных проводницей. И тем 
необычнее осознавать, что этот образ — тоже миф.

«В подстаканники традиционно ставились стака-
ны из гладкого, тонкого стекла, — уточняют в крае-
ведческом музее, — потому что именно для них под-
стаканники и предназначались, ведь они появились 
еще до того, как «гранчак» стал популярен. На самом 
деле, даже если поставить граненый стакан в подста-
канник, он будет в нем плохо держаться. Миф возник 
уже у современного поколения, когда соединились 
два популярных образа».

Тем не менее, ценности подстаканника это ни-
сколько не умаляет, ведь многие из них представляли 
собой настоящие произведения искусства. Появив-
шись в конце XIX века, они сразу привлекли внимание 
оформителей. В разные времена на них изображались 
памятники архитектуры, государственная символика, 
зарисовки из дикой природы, были даже подстакан-
ники, выпущенные в честь памятных дат и знамена-
тельных событий. В антикварных магазинах их стои-
мость порой измеряется пятизначными цифрами!

В Новосибирске одна из коллекций подстаканни-
ков хранится в Интегральном музее-квартире Академ-
городка. Местные экспонаты зачастую представляют 
собой раритетные экземпляры, в том числе зарубеж-
ного производства. По словам хранителя музея Анас-
тасии Безносовой-Близнюк, здесь хранятся уникаль-
ные экземпляры, за которыми даже приходилось «го-
няться» на рынках Греции и Восточной Европы. Еще 
одна коллекция подстаканников есть в музее СССР, 
где на сегодняшний день насчитывается 54 подстакан-
ника самых разных форм и эпох, в том числе принад-
лежавшие известным советским гражданам. Кроме 
того, в этом же музее можно посмотреть на стакан, 
украшенный переводной картинкой, принадлежав-
ший когда-то Софье Куликовой, племяннице Влади-
мира Ильича Ленина.

Классический советский граненый стакан оказал-
ся «живучим» во всех смыслах. Сегодня «граненычей», 
украшенных различными картинками и надписями, 
продают в сувенирных магазинах, копии советских 
стаканов можно встретить в обычных магазинах, в от-
деле посуды. Конечно, по словам различных экспер-
тов, современный «гранчак» уже не тот — изменился 
состав стекла, поменялось количество граней, да и 
стоит он уже не семь копеек. Однако он еще способен 
подарить немного ностальгии одним своим видом.

Дмитрий Бороздин, Ольга Дегтярёва

Грани истории

Стакан, характерный для использования 
в подстаканниках в период с 1920 по 1940-е гг.,
хранится в коллекции Новосибирского 
государственного краеведческого музея

Стеклянный кубок, лафитники, рюмки и стаканы 
XIX века — прародители советского граненого 
стакана, хранятся в коллекции Новосибирского 
государственного краеведческого музея

Алюминиевый советский подстаканник с изображением 
памятника Петру I «Медный всадник» хранится 
в коллекции Интегрального музея-квартиры 
Академгородка
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Скидка на оплату пошлин
 Одним из преимуществ обращения через 

портал gosuslugi.ru является скидка на оплату 
государственных пошлин.

В соответствии со ст. 333.35 Налогового кодекса 
РФ оплачивать пошлины за государственные 
услуги можно со скидкой 30% в случае подачи 
заявления о получении госуслуг и уплаты соответ-
ствующей государственной пошлины с исполь-
зованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг.
Для этого необходимо подать заявление на сайт 
gosuslugi.ru, подождать, пока ведомство выставит 
счет на оплату пошлины в личном кабинете, и пе-
рейти к оплате, выбрать безналичный способ для 
оплаты госпошлины.
На данный момент на портале реализована воз-
можность электронной оплаты госпошлин для по-
лучения заграничного паспорта старого и нового 
образца, паспорта гражданина. Подав заявление 
на выдачу или обмен в связи с непригодностью 
паспорта через портал государственных услуг, 
производится оплата вместо 300 рублей — 210 
рублей и вместо 1 500 рублей — 1 050 рублей 
соответственно.

Прокуратурой Новосибирского района 
проведена проверка соблюдения 
градостроительного законодательства РФ

Пенсионеров обучат 
компьютерной 
грамотности

 Скоро начнется обучение на 
осенних компьютерных курсах для 
неработающих пенсионеров. Они 
проводятся бесплатно для всех 
желающих. Сейчас ведется запись 
на курсы.

Занятия организуются в рамках ре-
ализации соцпрограммы региона с 
привлечением субсидий ПФР.
Первые «ученики» — более 250 пен-
сионеров — в 2018 году уже прошли 
обучение на курсах компьютерной 
грамотности. Занятия проводились 
за счет средств региона. На сегод-
няшний день идет набор желающих 
на следующий этап обучения, кото-
рое начнется в ближайшее время 
и будет проводиться уже за счет 
выделенных средств ПФР.
Сейчас у новосибирских пенси-
онеров есть еще возможность за-
писаться на данные курсы. Запись 
производится по телефону: 223-79-38 
в будни с 09.00 до 18.00, в пятницу с 
09.00 до 17.00 (обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00). Также записаться 
можно онлайн на сайте министер-
ства труда и социального развития 
Новосибирской области (https://
mtsr.nso.ru/page/6511).
Пройти бесплатные компьютерные 
курсы могут неработающие пен-
сионеры (мужчины старше 60 лет 
и женщины старше 55 лет), посто-
янно проживающие на территории 
области. Занятия будут проходить в 
городе Новосибирске.

Надзор за соблюдением 
прав участников  
долевого строительства

Фонд капитального ремонта:  
формируем правильно
Прокуратура разъясняет,  
что в соответствии с действующим 
законодательством существует 
два способа формирования 
фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома:  
на специальном счете или на счете 
(счетах) регионального оператора.

При этом способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта может быть изменен в любое время на 
основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме (ст. 173 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации).

Формирование фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора минимизирует работу 
собственников помещений в многоквартирном доме 
по организации проведения капитального ремонта, 
так как обязанность по его организации и проведению 
полностью перекладывается на регионального опера-
тора, созданного субъектом Российской Федерации. 
Формирование фонда капитального ремонта на спе-
циальном счете предполагает самостоятельную орга-
низацию проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме собственниками 
помещений.

После даты принятия решения органом местного 
самоуправления об определении способа формирова-
ния фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома на счете регионального оператора у собственни-
ков помещений возникает право смены способа фор-
мирования фонда капитального ремонта. Оформляет-
ся такое решение протоколом, который предоставля-
ется региональному оператору в течение пяти рабочих 
дней после принятия решения, на основании ч. 4 ст. 
173 Жилищного кодекса РФ. В силу ст. 4.1 Закона Но-
восибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
Новосибирской области» данное решение имеет отло-
женный срок вступления в силу — 1 год. Таким обра-
зом, решение вступит в силу через один год после его 
принятия, и через один год для таких многоквартир-
ных домов будут открыты специальные счета. При пе-
реходе на способ формирования на специальный счет 
должна отсутствовать задолженность по оплате перед 
фондом капитального ремонта.

При смене способа формирования фонда капи-
тального ремонта со специального счета на счет ре-
гионального оператора протокол общего собрания 
не позднее пяти рабочих дней после принятия реше-
ния подается владельцу специального счета, решение 
вступает в силу по истечении одного месяца.

В случае формирования фонда капитального ре-
монта на специальном счете решением общего собра-

ния может быть изменен владелец специального счета 
в соответствии с ч. 2, 3 ст. 175 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, либо кредитная организация, 
в которой будет открыт специальный счет.

На сайте Фонда модернизации ЖКХ http://www.
fondgkh-nso.ru размещены необходимые формы доку-
ментов для изменения способа формирования фонда 
капитального ремонта на специальный счет, образцы 
справок и уведомлений.
Старший помощник прокурора Новосибирского района 

юрист 1 класса А.А. Натяженко

ПФР СООБЩАЕТ

Прокуратурой Новосибирского рай-
она проведена проверка соблюде-
ния градостроительного законода-
тельства при разработке и утвер-
ждении Правил землепользования и 
застройки р.п. Краснообск, а также 
внесение в них изменений.

В 
ходе проверки установлено, что 
в нарушение градостроительного 
законодательства Российской Фе-
дерации в Правилах землепользо-
вания и застройки р.п. Краснообск 

отсутствует предельное количество 
этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

По результатам проверки проку-
ратурой района главе р.п. Краснообск 
внесено представление об устранении 

нарушений федерального законода-
тельства, которое удовлетворено.

В целях устранения нарушений ад-
министрацией р.п. Краснообск изданы 

постановления «О создании комиссии 
по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования р.п. Краснообск» и 
«О подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования 
и застройки р.п. Краснообск».

Указанные постановления опубли-
кованы на официальном сайте адми-
нистрации р.п. Краснообск.

После подготовки проекта Правил 
землепользования и застройки данный 
проект в соответствии с требованиями 
градостроительного законодательства 
подлежит рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Помощник прокурора Новосибирского 
района юрист 2 класса А.М. Павлюк

Прокуратурой Новосибир-
ского района на постоянной 
основе проводятся проверки 
соблюдения застройщика-
ми прав участников долевого 
строительства при строитель-
стве многоквартирных домов.

В 
истекшем периоде 2018 года 
прокуратурой района про-
верены застройщики, осу-
ществляющие строительст-
во «проблемных» объектов 

на территории Новосибирского 
района. По результатам прове-
дения проверок в деятельности 
застройщиков выявлены нару-
шения законодательства об уча-
стии в долевом строительстве 
многоквартирных домов. Рас-
пространенными нарушениями 
явились неразмещение в инфор-
мационно-телекоммуникаци-

онной сети общего пользования 
Интернет проектной деклара-
ции, отсутствие способа обеспе-
чения исполнения обязательств 
по договорам участия в долевом 
строительстве, неуведомление 
участников долевого строитель-
ства о переносе срока окончания 
строительства.

В связи с чем застройщи-
кам внесено 8 представлений, 3 
лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности, воз-
буждено 9 дел об администра-
тивных правонарушениях по ч. 
2 ст. 14.28 КоАП РФ, в Новоси-
бирский районный суд предъ-
явлено исковое заявление.

Старший помощник прокурора 
Новосибирского района  

Т.В. Ференец

госуслуги
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По горизонтали: 1. Свекла. 3. Шапка. 6. Станок. 11. Кадриль. 12. Мочалка. 14. Семя. 15. 
Дирижабль. 16. План. 19. Стиль. 20. Литье. 21. Финка. 26. Интендант. 27. Напыление. 28. 
Микроскоп. 31. Коромысло. 33. Манты. 34. Волна. 35. Отдел. 40. Меню. 41. Мутагенез. 
42. Беда. 45. Тарелки. 46. Спираль. 47. Троица. 48. Часть. 49. Аммиак. 
По вертикали: 1. Стресс. 2. Луда. 4. Альпинист. 5. Компаньон. 7. Тюль. 8. Калина. 9. 
Визит. 10. Пчела. 11. Комитет. 13. Арлекин. 17. Тленность. 18. Миллиметр. 22. Ширма. 23. 
Шашки. 24. Шпора. 25. Декор. 29. Кларнет. 30. Проталина. 31. Конденсат. 32. Слепень. 
36. Эмират. 37. Дубль. 38. Фетиш. 39. Тайник. 43. Жрец. 44. Шарм.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корнеплод. 3. Головной убор. 6. В скульптуре: ящик с вра-
щающейся подставкой, на которой размещена скульптура. 11. Бальный парный 
танец. 12. Пучок волокон для мытья, стирания грязи и т.п. 14. Зародыш, источник 
чего-нибудь. 15. Воздухоплавательный аппарат. 16. Предположение, предус-
матривающее ход, осуществление чего-нибудь. 19. Общность художественных 
приемов, характерных для какого-нибудь литературного жанра. 20. Металли-
ческие изделия, созданные особым образом. 21. Легкая килевая шлюпка с 
острым носом и кормой. 26. Военнослужащий офицерского состава, ведающий 
вопросами обеспечения войск. 27. Нанесение вещества на поверхность изделий 
в защитных или декоративных целях. 28. Оптический прибор с системой сильно 
увеличивающих стекол. 31. Деталь рычажного механизма. 33. Круглые открытые 
пирожки из пресного теста с начинкой из баранины, приготовленные на пару. 
34. То, что движется друг за другом во множестве на некотором расстоянии. 
35. Часть учреждения. 40. Подбор кушаний. 41. Процесс возникновения на-
следственных изменений. 42. Яхта капитана Врунгеля. 45. Ударный музыкальный 
инструмент. 46. Плоская кривая, образующая ряд оборотов вокруг точки или оси. 
47. Церковный праздник. 48. Доля, отдельная единица, на которые подразде-
ляется целое. 49. Газ, образующий при растворении в воде нашатырный спирт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Состояние повышенного напряжения организма. 2. Сплав 
олова со свинцом, применяемый для защиты от окисления. 4. Горовосходитель. 
5. Тот, вместе с кем делается что-нибудь. 7. Легкая прозрачная сетчатая глад-
кая или узорчатая ткань. 8. Кустарник с белыми цветками и красными горькими 
ягодами. 9. Посещение больного врачом. 10. Насекомое, перерабатывающее 
цветочный нектар в мед. 11. Государственный орган, образуемый для проведения 
специальных мероприятий или руководства какой-либо отраслью. 13. Паяц, шут. 
17. Подверженность разрушению. 18. Мера длины. 22. То, что служит прикрытием 
кого-нибудь, чего-нибудь. 23. Игра на доске, разделенной на 64 клетки. 24. Дужка 
с колесиком, служащая всаднику для понуждения коня к движению. 25. Художе-
ственное украшение одежды. 29. Язычковый деревянный духовой музыкальный 
инструмент. 30. Место, где сошел снег и открылась земля. 31. Производная 
природного газа: смесь жидких углеводородов. 32. Кровососущее насеко-
мое. 36. Тип государственного устройства. 37. Повторная съемка эпизода. 38. У 
древних народов: предмет суеверного поклонения. 39. Помещение или место, 
служащее убежищем или хранилищем. 43. Лицо, совершающее жертвоприно-
шения и другие обряды. 44. Обаяние, очарование.
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«Хочу быть здоровым»
10 сентября в Центральной детской 
библиотеке прошел День здоро-
вья. Библиотекари подготовили для 
учеников школы № 1 интересные и 
познавательные мероприятия.

Для учеников 2 «Б» класса прошел 
час полезных советов. Дети узнали о 
пользе режима дня, личной гигиене, 
правильном питании и закаливании 
для человека. Ребята приняли учас-
тие в викторине «Если хочешь быть 
здоров», конкурсах «Угадай полезные 
продукты», «Спорт — наш лучший 
друг», отгадали загадки о здоровье, 
разгадали спортивные ребусы.
Библиотекарь познакомила с книга-
ми, которые помогут детям достичь 
успехов в спорте, сформировать 
привычку к ЗОЖ и стать сильными, 
выносливыми, быстрыми и ловкими: 
Г. Остера «Вредные советы», И. Семё-
новой «Учусь быть здоровым, или Как 
стать Неболейкой», Н. Коростылёва 
«50 уроков здоровья», Софьи Проко-

фьевой, Генриха Сапгира «Румяные 
щеки», С. Михалкова «Стихи» и дру-
гими. В конце мероприятия ребята 
посмотрели мультфильм по произве-
дению С. Михалкова «Как медведь 
трубку курил».
Для учеников 1 «А» класса сотрудники 
библиотеки провели урок «Путеше-
ствие в страну здоровья». В начале 
мероприятия ребята разгадали 
кроссворд, затем собрали «Цветок 
здоровья», где каждый лепесток имел 
свое название: режим дня, физкуль-
тура и спорт, питание и т.д., узнали, 
для чего нужно соблюдать режим 
дня, как правильно питаться, зачем 
нужны витамины и для чего необхо-
димо заниматься спортом. В игровой 
форме ребята получили советы, как 
нужно заботиться и укреплять свое 
здоровье. И, конечно же, все вместе 
под музыку сделали зарядку. Завер-
шился урок просмотром мультфильма 
по сказке К. Чуковского «Мойдодыр».

«Есть чудо на земле…»
11 сентября в Центральной детской 
библиотеке прошел литературный 
урок «Есть чудо на земле с названь-
ем дивным книга», который провела 
сотрудница отдела ценных и редких 
книг НГОНБ Ксения Шелестюк.

Ксения Николаевна рассказала 
ученикам третьих классов Красно-
обской школы № 1 о том, как созда-
вались рукописные книги в Древней 
Руси, на чем писали книги, как изго-
тавливали бумагу, чернила, о первых 

печатных книгах. Показала старинные 
книги, которые можно брать в руки 
только в перчатках, потому что они 
очень ценные и хрупкие. Рассказ со-
провождался показом презентации 
о редких книгах, которые находятся 
в фонде областной научной библи-
отеки. Рассказ Ксении Николаевны 
вызвал большой интерес у ребят. В 
конце занятия всем слушателям выда-
ли закладки, на которых изображены 
буквицы.


