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«Это моя 
первая 
победа»
Юный рыболов  
из с. Марусино 
завоевал I место 
на областных 
соревнованиях, 
прошедших в 
Искитимском 
районе.

Критика  
не по адресу
О ситуации, 
сложившейся  
с использованием 
хоккейной коробки 
Мичуринской школы 
№ 123, читайте в 
нашем выпуске.

ПРОГРАММА T V

Пахать 
придётся 
больше  
и шире
С января 2021 года 
изменились правила 
противопожарного 
режима.  
О подробностях 
рассказал начальник 
ОНДиПР по 
Новосибирскому 
району Павел Радевич. 
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Выходит по средам

Танцуют все!
Красивые и талантливые! Так и хочется сказать про эту замечательную семью, где все три поколения 
прекрасных дам неразрывно связаны со сценой. Наталья Голик — основатель творческой династии, 
много лет работает костюмером Боровского Дома культуры. Её дочь, Надежда Штейнгауэр, ведет 
фольклорную студию, занимается фотографией и лепкой из глины. Внучка Таня — вице-мисс конкурса 
красоты Новосибирского района. 

Наталья Голик: «До 40 лет я танцевала в ансамбле «Весна».  
Теперь мое дело продолжают дочь и внучка. А я шью костюмы»
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От первого лица

поддержка

Единый механизм 
В Новосибирском районе продолжается работа выездных совещаний, которые по инициативе главы 
администрации Андрея Михайлова проводятся в муниципальных образованиях. На прошедшей неделе 
серьезный разговор состоялся в Морском сельсовете. 

Нужный подарок
20 января секретарь Местного отделения Партии «Единая 
Россия» Новосибирского района Андрей Михайлов вручил 
двум многодетным семьям планшеты в рамках акции «По-
моги учиться дома».

В апреле 2020 года, когда 
практически все школы страны 
в условиях пандемии корона-
вируса вынуждены были перей- 
ти на дистанционное обуче-
ние, Агентство стратегических 
инициатив совместно с Мини-
стерством просвещения РФ и 
Партией «Единая Россия» за-
пустили Всероссийскую акцию 
«Помоги учиться дома». Её цель 
— помочь школьникам из мно-
годетных и малообеспеченных 
семей в дистанционном освое-
нии образовательных программ 
за счет безвозмездной переда-
чи компьютерной техники и обе-
спечения доступа к Интернету. 

Для реализации масштабно-
го проекта создан штаб, запу-
щен сайт для получения полной 
информации для участников. 
Помочь детям может любой жи-
тель страны — просто перевести 
любую сумму на специальный 
счет либо поделиться новой или 
использованной компьютерной 
техникой. В штабе акции проис-
ходил сбор актуальной инфор-
мации о реальной потребности 
регионов в технике, взаимодей-

ствие с волонтерами и органи-
зациями-партнерами. «Единая 
Россия» взяла на себя задачу ор-
ганизации сбора оборудования, 
привлечения крупных партнеров 
и распределения собранной тех-
ники по всей стране.

За время действия акции в 
штаб от семей нашего региона 
поступило уже почти 600 заявок, 
из них 10 — из Новосибирского 
района. На нашу область выде-
лено около 60 планшетов и ноут-
буков. После новогодних празд-
ников волонтеры от «Единой 
России» начали их доставлять. 

Две многодетные семьи при-
гласили 21 января в районную 
администрацию, где Андрей Ми-
хайлов торжественного вручил 
им новые планшеты. 

— Акция «Помоги учиться 
дома» активно проходит в нашем 
регионе, волонтеры «Единой 
России» уже вручили планшеты 
и ноутбуки многим семьям со 
школьниками в разных районах 
области. Мы пригласили вас, 
чтобы сделать такой же нужный 
подарок. Сегодня, к счастью, 
все школы нашего района рабо-
тают в обычном режиме, тем не 
менее эпидемиологическая об-
становка остается напряженной 
и ситуация может повернуться 
по-другому. Надеюсь, эта ком-
пьютерная техника позволит 
избежать проблем и поможет 
вашим детям с обучением, — от-
метил Андрей Геннадьевич. 

Многодетная мама Юлия Ко-
ротаева из Криводановки очень 

обрадовалась подарку. В их се-
мье пятеро детей, четверо из них 
школьники, старшая дочь уже в 
выпускном классе, еще одна — в 
7-м, сыновья в 5-м и 2-м классах, 
так что без дела техника лежать 
точно не будет. В семье Мельни-
ченко из п. Садовый двое из тро-

их детей ученики, и, хоть сейчас, 
как поделилась Анна Мельничен-
ко, нет дистанционных занятий, 
для выполнения некоторых до-
машних заданий планшет очень 
пригодится.   

Татьяна Кузина,  
фото Ирины Полевой

— В 
Н о в о с и -
б и р с к о м 
р а й о н е , 
как и в 
р е г и о н е 
в целом, 
остро сто-
ит вопрос 
с л у ж е б -

ного жилья. Нам нужны кад- 
ры — учителя, врачи, поли-
цейские, которые не очень 
охотно приезжают работать 
в сельские поселения. У нас 
очень большая потребность 
в кадрах, в ближайшие два 
года, например, в муници-
палитетах района может 
появиться 12 новых амбула-
торий. Кто будет в них рабо-
тать, как мы привлечем туда 
специалистов, если им не-
где будет жить? Служебное 
жилье — хороший допол-
нительный стимул, который 
может привлечь специали-
стов на нашу территорию. 

Район ежегодно, несмо-
тря на сложности, старается 
предоставлять служебное 
жилье. В прошлом году, на-
пример, было выделено пять 
квартир учителям и меди-
цинским работникам, сейчас 
мы готовим к выдаче еще не-
сколько. Но этого, конечно, 
недостаточно. 

Для того чтобы ускорить 
работу над проблемой со 
служебным жильем, решено 
разработать специальную 
программу, которая предус-
матривала бы софинанси-
рование из области. Наша 
задача сейчас — изучить 
действующие в России про-
граммы на приобретение 
служебного жилья, выбрать 
оптимальные, создать на 
их основе свою районную 
программу и предложить её 
на рассмотрение области. 
Мы хотим выступить с такой 
инициативой и надеемся на 
поддержку Правительства 
Новосибирской области, За-
конодательного Собрания и 
депутатского корпуса наше-
го района. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Н
аверное, трудно найти 
более привлекательный в 
плане расположения му-
ниципалитет в районе, чем 
Морской: и до города с его 

благами рукой подать, и Обское 
море в шаговой доступности — 
зона отдыха своя, можно ска-
зать. Казалось бы, деньги сюда 
должны течь рекой и проблем 
развития не то чтобы совсем 
не должно возникать, такое, в 
принципе, невозможно, но, по 
крайней мере, не должны они 
становиться непреодолимой 
преградой. Однако в последние 
несколько лет в этом сельсове-
те по большому счету не решен 
ни один из остро стоящих во-
просов. Для того чтобы наме-
тить пути выхода из тупика, в 
кабинете главы администрации 
Морского сельсовета Вадима 
Кудрявцева и собрались гла-
ва района Андрей Михайлов, 
председатель районного Со-
вета депутатов Сергей Гарцу-
ев, первый замглавы Татьяна  
Сергеева, начальник управле-
ния имущественных и земель-
ных отношений Наталья Соко-
лова, депутаты райсовета Ма-
рина Жерздева, Сергей Карпов, 
Юлия Колдина, Ирина Бажина, 
Андрей Юрченко, Константин 
Катунин, Руслан Колник, Генна-
дий Частикин. Как обозначил в 
начале встречи Андрей Михай-
лов, такие встречи — своего 
рода мозговой штурм, когда 
при совместном разборе про-
блемы рождаются варианты её 
решения. 

Основная задача, как в оче-
редной раз повторил Михайлов, 
которая стоит сегодня перед 
руководством района и муни-
ципалитетов, — максимально 
быстро войти в те федеральные 
и областные программы, кото-
рые позволят создать на нашей 
территории объекты социаль-
но-культурной сферы в зависи-
мости от потребностей. А для 
этого на первоначальном этапе 
должны быть готовы земельные 
участки, на которых эти объек-
ты можно будет разместить, а 

также проектно-сметная доку-
ментация. 

Об инвестиционной состав-
ляющей территории рассказа-
ла Татьяна Сергеева: «Здесь 
перспективно рекреационное 
развитие, земельные участки 
на сегодняшний день под это 
есть. На уровне региона есть 
информация о формировании 
региональной программы раз-
вития туризма и рекреации, 
у нас уже запросили об этом 
сведения. Если эта програм-
ма формируется, значит, будет 
финансирование. Мы долж-
ны быть готовы в неё войти, 
как раз Морской сельсовет — 
один из наиболее возможных 
участников. Если мы говорим о 
производстве, нужно помнить, 
что здесь оно должно быть не 
вредное, и, привлекая инве-
сторов со стороны, не стоит 
забывать и о том потенциале, 
который есть, например, Олег 
Луговой не раз говорил, что го-
тов аккумулировать вокруг себя 
кластер переработки и рабо-
тать на развитие территории». 
Участникам совещания были 
представлены участки, которые 
можно предложить потенци-
альным инвесторам. 

По словам местных депута-
тов, жители Морского называют 
несколько самых волнующих их 
проблем: водоснабжение, улич-
ное освещение, ремонт дорог, 
ну и, конечно же, местный Дом 
культуры, который с 2013 года 
закрыт «на ремонт». За долгие 
семь лет к восстановлению зда-
ния с уникальной архитектурой, 
расположенного в прекрасном 
месте, приступали не раз, но 
ни одна попытка не увенчалась 
успехом. Последняя из них слу-
чилась буквально в прошлом 
году: на объект опять зашел под-
рядчик и мало того что сумел 
освоить лишь 10% от суммы фи-
нансирования, так еще и больше 
навредил, чем исправил, — уси-
лил конструкцию кровли, тем са-
мым излишне нагрузив фунда-
мент, который дал трещину. Как 
сказал Вадим Кудрявцев, с этим 
подрядчиком контракт растор-
гнут, а вот на резонные вопросы 
депутатов, понес ли кто нака-
зание за такую безответствен-
ность, у главы Морского ответа 
не нашлось. 

Участники рабочего сове-
щания единогласно решили, 
что ДК нужно приводить в по-
рядок и найти на это средства 

в самом муниципальном обра-
зовании. Как это сделать? На-
пример, реализовав какие-то 
ресурсы, которые сейчас стоят 
мертвым грузом и не исполь-
зуются, например, земельные 
участки или недвижимость.  
И в Морском такой ресурс тут 
же был обозначен. Например, 
неподалеку от Ленинского в 
прошлом работал летний тру-
довой лагерь школьников. Сей-
час на этой территории оста-
лось лишь несколько двухэтаж-
ных корпусов без окон, без две-
рей. Самое удивительное — ни-
кто толком не знает не только, 
кому принадлежит сейчас это 
имущество и земля под ним, но 
и что там вообще происходит. 
А происходит наверняка что-то 
очень интересное: дорога к «за-
брошке» расчищена большим 
трактором, судя по следам, а 
на стенах зданий развешаны 
мишени и зияют отметины от 
выстрелов. Чем не потенциаль-
ный источник доходов?

Но если с лагерем нужно 
еще разбираться, узнавать, 
кто у него и земли хозяин, на 
что нужно немало времени, то 
пожарное депо — объект, ко-
торый может принести деньги 
уже в скором времени. Стро-
ение в прекрасном состоя-
нии, оно законсервировано и 
его вполне можно предложить 
потенциальным инвесторам. 
Решено было создать рабо-
чую группу, которая и будет 
решать поставленные по ДК  
задачи. 

Обсуждались на рабочем 
совещании и другие пробле-
мы Морского. Конечно, за одну 
встречу невозможно было вы-
работать пути решения всех на-
зревших вопросов. Но сейчас 
уже ясно одно: районная власть 
и депутаты районного совета го-
товы стать единым механизмом 
и вместе работать над развити-
ем муниципалитетов. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Для властей Морского загадка, что теперь происходит 
на территории бывшего трудового лагеря школьников

Новые планшеты помогут школьникам  
в дистанционном обучении
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«Инициатива должна 
исходить от вас»
В рамках поездки главы 
района Андрея Михайлова 
в Мочищенский сельсовет в 
местном культурном центре 
состоялось рабочее совещание, 
проходившее в ставшем уже 
привычным формате. 

П
риняли в нем участие, кроме главы 
района и главы Мочищенского сель-
совета Ильи Кухтина и председателя 
местного Совета депутатов Татья-
ны Корниловой, председатель Со-

вета депутатов Новосибирского района  
Сергей Гарцуев, первый заместитель гла-
вы администрации района Татьяна Серге-
ева и начальник управления по работе с 
органами местного самоуправления, об-
щественными организациями и молодеж-
ной политики Игорь Карасенко. Районный 
депутатский корпус был представлен де-
путатами Ириной Бессарабовой, Сергеем 
Богдановым, Артёмом Свириденко и Та-
тьяной Сазоновой.

Куда должны уходить 
налоги

— Мы приехали, чтобы обсудить крат- 
косрочную, а возможно, и долгосрочную 
перспективу решения вопросов на тер-
ритории, — сказал, открывая совещание, 
Андрей Михайлов. — Основные пробле-
мы мы знаем, но хотелось бы поработать 
более детально и наметить конкретные 
решения. А начать предлагаю с инвести-
ционной привлекательности территории, 
с экономического потенциала, налого-
облагаемой базы, рабочих мест, так как 
от этого зависит всё остальное, прежде 
всего, социальное развитие сельсовета. 
Здесь, кстати, у нас есть подвижки. Не-
давно мы обнаружили интересные пред-
приятия на ул. Кубовая. 

По предложению Михайлова тему 
продолжила Татьяна Сергеева: 

— Для такого относительно неболь-
шого сельсовета, как Мочищенский, у вас 
достаточно неплохой бюджет — около  
45 млн руб. Главное, есть потенциал, есть 
над чем работать — работать вместе. Мы, 
когда посещали предприятия, например 
завод железобетонных конструкций, на 
его территории нашли порядка 20 рези-

дентов. Руководитель предприятия — че-
ловек достаточно коммуникабельный, 
готов к общению, надо привлекать его к 
развитию территории. Думаю, он может 
помочь в отношении социальных проек-
тов. Плюс к тому — надо поработать еще 
по налогооблагаемой базе. На территории 
комбината, повторяю, работают несколько 
резидентов — это субъекты малого и сред-
него предпринимательства, для которых 
созданы все условия для развития: с них 
в первое время даже не берется плата за 
аренду, пока не встанут на ноги, не разо-
вьют производство. Там есть общежитие 
для работников, в перспективе — строи-
тельство еще нескольких, создание новых 
рабочих мест. Оформлен под промышлен-
ное строительство участок в 16 гектаров 
— возможно, будет привлечено такое же 
количество на эту площадку. Под тысячу 
работающих уже на другом предприятии 
— по производству искусственных и на-
туральных нетканых материалов, но весь 
НДФЛ уходит в Заельцовский район Ново-
сибирска, а не в наш бюджет!

Вот тут-то и выявилась главная про-
блема по налогооблагаемой базе. Часть 
предприятий на ул. Промышленная, фак-
тически находясь и работая на мочищен-
ской территории, зарегистрирована на 
городской, и, естественно, налоги посту-
пают в городскую казну. Иными словами, 
налогооблагаемая база поселения в пер-
спективе может быть расширена, а зна-
чит, «вырастут» характеристики местного 
бюджета — надо просто теснее работать 
с предпринимателями, убеждая их сме-
нить юридический адрес, привести его в 
соответствие с фактическим, ведь закон 
тут, в принципе, на стороне поселения. 

В то же время нельзя перегибать палку 
в этом вопросе, по мнению главы района. 
Бизнесмены ведь порой «упираются» не 
просто так, а опасаясь возможных рисков 
при «смене гражданства». «А уйдут пред-
приниматели, уйдет бизнес — вернуть его 
потом будет очень сложно», — говорит 
Андрей Михайлов. Тут, кажется, в первый 
раз и прозвучала на совещании фраза 
главы, которую он потом повторил с не-
которыми вариациями не единожды — не 
только в «инвестиционной», но и в «соци-
альной» части разговора: «Мы будем по-
могать, работать вместе, но инициатива в 
первую очередь должна исходить от вас». 
В данном случае в вопросе установле-
ния предельно полного контакта местно-

го самоуправления с представителями 
бизнеса на территории. Что же касается 
«трудностей нахождения общего языка» с 
налоговой службой, которая «не хочет ни-
чего менять» для того, чтобы бюджет му-
ниципальных образований за счет пере-
адресованных налогов пополнялся более 
активно (конкретный пример приводил 
предприниматель и депутат Сергей Бог-
данов), то и здесь надо предметно разго-
варивать с налоговиками, находить точки 
соприкосновения. Нет встречного движе-
ния — глава района готов инициировать 
вопрос на более высоком уровне: налоги 
с предприятий должны уходить в те муни-
ципалитеты, на территории которых эти 
предприятия работают. Альтернативы тут 
быть просто не может.

Чем меньше земли —  
тем больше работы

Пожалуй, еще более острый вопрос 
для территории — формирование зе-
мельных участков под строительство со-
циальных объектов. Такие участки в дач-
ном поселке вроде бы есть, все они обо-
значены на картах — участники совеща-
ния просмотрели эти карты, проанализи-
ровали ситуацию. Во-первых, этих участ-
ков, по словам Татьяны Сергеевой, очень 
немного и, как правило, они небольшие, 
а во-вторых, там проблемы с рельефом. 
Но с участками всё равно надо работать, 
часть из них может быть использована, к 
примеру, под спортивные объекты, под 
детский сад. Для клуба места, увы, пока 
не находится — подходящего участка 
просто нет. Проблему усугубляет еще и 
то обстоятельство, что дачный поселок 
Мочище буквально взят в кольцо лесами 
Гослесфонда — здесь и подавно не даст 
никто тебе развернуться. Более реаль-
ный, чем «наступление на леса», другой 
путь: детально поработать по небольшим 
участкам, чтобы постараться найти воз-
можность для их расширения за счет при-

легающих территорий. Но для этого надо 
выходить на контакт с их владельцами, 
вести в этом направлении серьезную ра-
боту, вовсе не исключено, что она может 
оказаться успешной. Как и «выравнива-
ние» рельефа на некоторых участках. 

Был в связи с этим поднят вопрос о 
местной амбулатории. Главе района по-
казалось странным, что этот вопрос так 
долго здесь обходили стороной, не реша-
ли. «Может, амбулатория вам не нужна?» 
— предположил. Оказалось, нужна. Но 
получилась, исходя из слов председателя 
местного совета, почти трагикомическая 
ситуация в недавнем прошлом. Земли для 
строительства амбулатории не хватало, и 
сельсовет нашел возможность выделить 
дополнительно 0,5 гектара, передать их в 
область для того, чтобы проект был реа-
лизован. Однако там потом решили огра-
ничиться ремонтом действующей амбу-
латории, новую не строить, а землю так 
никто и не вернул, она «ушла». Нет её и те-
перь. Участок «подпирает» сельский ого-
род. Зацепки для того, чтобы расширять 
его хотя бы за счет части этого огорода, 
есть, по мнению главы района: «Давайте 
посмотрим, «прокрутим» эту историю, по-
скольку границы участка не сформирова-
ны, огород никак не используется, а ме-
сто очень хорошее для размещения соци-
ального объекта…» И всё-таки остаются 
вопросы, в том числе и у главы района, 
почему «амбулатория обошла поселение 
стороной», не попала в соответствующий 
список территорий, в государственную 
программу. Это касается и ряда других 
направлений, где мочищенцы могли бы 
проявить бОльшую инициативу, касается 
ли она инициативного бюджетирования, 
или тосовских грантов, или иных форм 
поддержки. Это дополнительный стимул 
для развития территории, улучшение со-
циального фона на селе.

Юрий Малютин,  
фото автора

социальные объекты

Ищем аптекаря, ищем провизора!Много лет в пос. Железнодорожный 
Берёзовского сельсовета не было 
аптеки. Жители были вынуждены 
ездить за лекарствами в соседние 
поселения: Барышево, Кольцово. 
Для больных людей это настоящее 
испытание — сесть на электричку 
или в маршрутное такси, которые 
ходят по расписанию раз в два часа, 
приехать туда, потом снова ждать 
транспорт, чтобы вернуться домой.

Сельчане не раз писали жалобы, об-
ращались к главе района, чтобы открыли 
аптеку, но дело это непростое. Нет та-
ких законов, регламентирующих нали-
чие фармацевтических организаций. Вот 
фельдшерско-акушерский пункт должен 
быть обязательно, и он в Железнодорож-
ном есть. Аптеки — по возможности, по-

тому как они не подлежат государствен-
ному регулированию. Это как торговля 
— только лекарствами. По сути, это пред-
принимательский рынок.

— Мы долго искали частного инвесто-
ра, желающего открыть на нашей терри-
тории аптечный пункт, — рассказывает 
глава Берёзовского сельсовета Наталья 
Романова. — Но представители фарма-
цевтического рынка считали нашу пло-
щадку не очень перспективной. Приез-
жали, смотрели и уезжали. Вот, наконец, 
проблема решилась. К нам обратился 
медицинский центр АRТ Family с намере-
нием вложить деньги в проект.

Директор и учредитель медцентра 
Наталья Дымова о проблеме жителей по-
селка узнала случайно и решила помочь 
людям.

— У меня родственники живут в Бары-
шево. Они рассказали мне, что в сосед-
нем селе нет аптеки и люди приезжают 
специально в соседнее село на электрич-
ке, чтобы купить даже простой аспирин. 
И тогда я подумала, почему бы мне не от-
крыть аптеку? Тем более что такие планы 

у нас были давно, — призналась Наталья 
Викторовна.

В сельсовете инициативу Дымовой 
встретили с радостью. Помогли подо-
брать помещение. Райпотребсоюз Но-
восибирского района согласился сдать 
часть свободной торговой площади на 
льготных условиях в самом центре посел-
ка. Арендатор уже сделал ремонт, приоб-
рел оборудование. 

— Мы прошли все согласования с над-
зорными органами и теперь ждем полу-
чения лицензии. В феврале планируем 
открыть аптеку. Пользуясь случаем, хочу 
обратиться через газету к жителям Ново-
сибирского района. Нам нужен провизор 
или фармацевт. Желательно два чело-
века, чтобы работать посменно. Гаран-
тируем официальное трудоустройство и 
своевременную выплату заработной пла-
ты, — обещает Наталья Дымова. — Обра-
щаться можно по телефонам: 294-80-45, 
8-913-945-9362.

Подготовила Елена Азарова,  
фото предоставлено сельсоветом

Рабочее совещание в д.п. Мочище по важным для сельсовета вопросам

В этом здании в п. Железнодорожный совсем скоро откроется аптечный пункт
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Будет чисто, просторно 
и тепло

Прививочная 
кампания
Продолжается вакцинация от 
коронавируса для работников 
сферы образования Новоси-
бирского района. Определены 
три основных пункта, где можно 
поставить прививку. 

Иммунизация против новой ко-
ронавирусной инфекции в Новоси-
бирском районе стартовала в дека-
бре 2020 года. Наряду с медиками в 
первоочередном порядке прививки 
ставят работникам образователь-
ных организаций. 

В нашем муниципалитете опре-
делены три основных пункта вакци-
нации для педагогов района: ГБУЗ 
НСО «Новосибирская клиническая 
центральная районная больница» 
(р.п. Краснообск), ГБУЗ НСО «Но-
восибирская клиническая район-
ная больница № 1» (р.п. Кольцово) 
и ГБУЗ НСО «Обская центральная 
городская больница» (г. Обь). На се-
годняшний день применяется вак-
цина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), 
она производится биотехнологиче-
ским путем без использования пато-
генного для человека вируса SARS-
CoV-2. С февраля в медицинские 
организации поступит и вакцина 
«ЭпиВакКорона» Новосибирского 
центра вирусологии «Вектор».

Перед введением дозы препа-
рата пациентов осматривает врач: 
измеряет температуру, сатурацию 
(показатель насыщения крови кис-

лородом), осматривает зев и опре-
деляет отсутствие или наличие про-
тивопоказаний. После прививки па-
циент остается под наблюдением в 
течение получаса, людям пожилого 
возраста дополнительно измеряют 
давление и пульс.

В ходе прививочной кампании 
вакцину от COVID-19 уже поставили 
127 работников сферы образования 
района.

— Я прекрасно понимаю, — де-
лится эксперт Управления образо-
вания Новосибирского района Ма-
рина Горчакова, — прививки не дают 
100-процентной гарантии. Но они 
могут, по крайней мере, значительно 
снизить тяжесть заболевания. Поэ-
тому планирую сделать прививку от 
коронавируса. 

— Работники лицея № 13 Крас-
нообска, которые прошли вакцина-
цию, чувствуют себя хорошо, — про-
комментировала директор лицея 
Наталья Зиновьева. 

Получить информацию и запи-
саться на вакцинацию можно по 
телефонам, указанным на сайтах 
больниц, либо в личном кабинете 
на портале государственных услуг, 
а также через электронную реги-
стратуру Новосибирской области 
(reg.nso.ru). Педагогические кол-
лективы проходят процедуру по 
внеочередным графикам, которые 
составляются в районном Управ-
лении образования. Узнать об этом 
более подробно можно по телефону 
373-45-96.

По информации  
Управления образования 
Новосибирского района

здоровье

Критика не по адресу
Никакого большого и 
даже не очень большого 
конфликта между 
Мичуринской школой  
№ 123 и теми ребятами 
(не школьниками) и 
взрослыми, которые 
посещают школьную 
хоккейную коробку во 
внеучебное время, в 
настоящий момент нет.

Н
е было его, по сути, и рань-
ше. А вот что было, так это 
некоторое непонимание 
меры своей ответственно-
сти со стороны молодежной 

общественности по отношению 
к школе. Оно постепенно изжи-
вается. Во всем этом наш корре-
спондент убедился, побывав на 
месте и увидев всё собственными  
глазами.

«Питательная среда» для соз-
дания конфликтной ситуации про-
сто отсутствует. Как молодежь и 
подростки приходили на каток ве-
чером покататься на коньках или 
повозиться с шайбой, так и прихо-
дят. Как пользовались подсобным 
помещением при катке (или те-
плушкой, как его здесь называют, 
где хранится различный инвен-
тарь), так и пользуются. Как очи-
щали лед от снега на площадке и 
заливали лед, используя школь-
ную воду (заодно и электроэнер-
гию для освещения коробки в 
вечернее время), так и очищают, 
и заливают. Тем более что в учеб-
ном процессе площадка не задей-
ствована, уроки физической куль-
туры зимой там не проводятся. Но 
кому-то, видимо, очень хочется, 
чтобы противостояние не только 
было, но и набирало обороты, для 
чего — совершенно непонятно. 

Новый руководитель об-
разовательной организации  
Сергей Петрович Ширяев (занял 
эту должность 28 августа 2020 
года) — человек, кстати, совсем 
не конфликтный, настроенный на 
позитивный лад, но в то же время 
твердый, когда речь идет об инте-
ресах вверенной ему образова-
тельной организации. Он просто 
поставил ряд условий для про-
ведения досуга молодежью на 
площадке во внеучебное время, 
ограничив период её пребывания 
там до десяти вечера, не позже. 
Иначе неудобство будут испыты-
вать жильцы близлежащего дома 
— шум, свет на площадке, кому 
это понравится, когда дело идет 
к ночи? Взяли ключ от теплушки 
на вахте, покатались — вернули 
обратно. 

Некоторые предшествующие 
события еще более способство-
вали такой постановке вопроса. 
Не по злому умыслу, скорей, по 
небрежности или халатности ре-
бята оставили дверь подсобки 
открытой — разморозили отопле-
ние. Однако восстановили его за 
свой счет. Да и в самом помеще-
нии был изрядный бардак — вни-
кать в подробности не будем — 
новый директор школы оставить 
всё это без внимания не мог, об-
разно говоря, призвал молодежь 
к порядку. Он и был наведен. Те-
плушка числится на балансе шко-
лы, это школьное имущество, ди-
ректор за него отвечает — какие 
тут могут быть вопросы?

Проблема, кажется, совсем 
в другом — в неорганизованно-
сти самой молодежи, той самой, 
которая называет себя Мичу-
ринским молодежным советом 
(ММС). Вот что думает по этому 
поводу (и по ряду других) сам 
Сергей Петрович:

— Ребята из ММС пришли ко 
мне, принесли свои уставные до-
кументы — Устав Мичуринского 

молодежного совета. Но он нигде 
не принят, как я понимаю, всё об-
ходится пока без создания юри-
дического лица. Но как бы то ни 
было, вижу, что ребята хотят ка-
таться. Ладно, говорю, даю зада-
ние своему рабочему: будьте до-
бры, организуйте им вывод воды 
(из помещения школьной разде-
валки) и проверьте, чтобы элек-
трический счетчик в теплушке ра-
ботал. Потому что — при каких-то 
нюансах — батареи там были раз-
морожены. Через некоторое вре-
мя ребята снова приходят, гово-
рят: тепло сделали (нашли спон-
соров), реставрировали батареи. 
Я ведь перед этим сказал им: хо-
тите быть в тепле — восстановите 
отопление. Они пытались возра-
жать: «Вы обязаны это сделать».  
Я говорю им в ответ: «Я ничего вам 
не обязан, была бы в этом вина 
школы — ремонтировала бы шко-
ла». Но на этом не закончилось: 
«Вы нам дадите ключ». Я отве-
чал: «Ключ будет лежать на вахте.  
Я должен следить за показаниями 
счетчика и за правопорядком. Вы 
находите ответственного челове-
ка, с которым я юридически могу 
разговаривать, тогда никаких 
проблем не будет». Факт остает-
ся фактом: лед заливают и чистят 
снег на площадке они исправно. 
А вот на их желание заливать лед 
каждый день — ответ «нет»: ава-
рийным входом в здание школы 
(действующем как рабочий на 
данный момент в условиях пан-
демии), где раздевалка для млад-
ших школьников и где находится 
гидрант, можно брать горячую 
воду для заливки льда, ребята мо-
гут пользоваться только в субботу 
и воскресенье. Тут и соображения 
безопасности, и вопрос экономии 
— такой расход горячей выводы 
достаточно затратен. Тем не ме-
нее мы стараемся идти навстречу. 
Единственное, в чем я, по сути, их 
ограничил, это время. И ключ в  

10 вечера от теплушки должен 
быть на вахте.

Специально привел диалоги 
Сергея Петровича с молодежью, 
чтобы читатели могли убедиться 
в том, что критика по поводу «пло-
хого» отношения школы к неш-
кольной молодежи, если таковая 
еще имеет место, безоснователь-
на, она явно не по адресу.

В отсутствие «человека, с ко-
торым юридически можно разго-
варивать», директору приходится 
пока иметь дело с неформальным 
лидером неформальной органи-
зации, почему он и искренне за-
интересован в том (и предлагал 
это ребятам), чтобы ММС, в конце 
концов, зарегистрировался, по-
меняв свой статус. А также в том, 
чтобы нашлись взрослые настав-
ники, которые взяли бы на себя 
ответственность за пребывание 
ребят на школьной ледовой пло-
щадке, коли других таких в посел-
ке больше нет. Увы, на ответствен-
ные кадры тоже, видимо, не мень-
ший дефицит в Мичуринском, чем 
на спортивные объекты.

Рецидивы прошлого нет-нет 
да дают о себе знать. Мы с Серге-
ем Петровичем, обогнув площад-
ку подошли к теплушке. Недавно 
ребята заменили старую входную 
дверь на новую, металлическую, а 
вот ключи школе «забыли» оста-
вить. Где-то их понять можно: хо-
телось бы, наверное, чтобы всё 
шло по-прежнему, иметь хоть 

малую толику самостоятельности 
или свободы. Но перспективы в 
этом плане тут никакой: не то ме-
сто. Тусовок на территории школы 
не должно быть, и их однозначно 
не будет. Площадка должна ис-
пользоваться по своему прямому 
назначению, не более того.

А вот для конструктивного 
и постоянного сотрудничества 
нешкольной молодежи со школой 
перспектива точно есть. Ребя-
там просто надо определиться, 
узаконить свой статус. И помочь 
им должны в этом старшие това-
рищи — это же не только забота 
руководителя школы, у него и 
своих дел хватает и отвечает он в 
первую очередь за безопасность 
школьников. Такой же позиции 
придерживается и районный де-
путат по этому округу Марина 
Жерздева, знающая эту историю 
не понаслышке. Побывав в школе, 
поговорив с директором, увидев 
рабочую площадку, то, что всё, в 
общем-то, здесь в порядке, она 
пришла к тем же выводам, что и 
автор этого материала.

На площадке катались на 
коньках дети под присмотром 
спортивного молодого человека, 
тоже на коньках, должно быть, 
папы. Картинка радовала, еще и 
потому, что лучшей иллюстрации 
к тексту было не придумать.

Юрий Малютин,  
фото автора

В скором времени учени-
ки общеобразовательной 
школы с. Красномайское 
смогут завтракать и обе-
дать в комфортных услови-
ях — до открытия пищебло-
ка остались считаные дни.

Пищеблок модульно-блоч-
ного типа с теплым переходом 
к школе — проект пилотный 
не только для Новосибирско-

го района, но и для области 
в целом. Возможно, поэто-
му его реализация вышла за 
рамки намеченных сроков — 
быть первыми и отрабатывать 
технологию всегда нелегко. 
Однако дело движется, хоть 
и не такими высокими тем-
пами, как этого хотелось бы. 
Сегодня объект вошел в ста-
дию расстановки по местам 
кухонной аппаратуры, подве-
дения и подключения воды к 

раковинам и электричества 
к электроприборам. Вскоре 
приступят к навеске дверей в 
подсобных помещениях.

А вот в столовой, куда, 
собственно, и будут прихо-
дить дети, уже и столы рас-
ставлены, и стулья возле них. 
В помещении на 36 квадрат-
ных метров просторно, стоит 
шесть больших столов. Ре-
бятишкам здесь точно будет 
комфортно, ведь сейчас они 
едят в комнатке, меньшей по 
площади почти в три раза. 
Теплый переход к школе уже 
тоже в полной готовности. 

22 января в Красномай-
ское выехал представитель 
Роспотребнадзора, чтобы 
проверить готовность пище-
блока к введению в эксплу-
атацию. В этот же день на 
объекте с инспекцией побы-
вал глава района Андрей Ми-
хайлов. Осмотрев пристрой-
ку к школе и проанализиро-
вав степень готовности, он 
дал поручение максимально 
ускорить темп работ, а также 
проконтролировать тепловой 
режим: детям в новой столо-
вой должно быть комфортно, 
удобно и тепло. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Хоккейная коробка на территории школы № 123  
не простаивает ни дня

Андрей Михайлов сделал исполнителям работ  
несколько замечаний относительно готовности объекта
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безопасность

Учение с увлечением
Обучающиеся Станции юных натуралистов интересно и с пользой провели зимние канику-
лы. Успели побывать на экскурсиях, получить поздравления.

образование

Пахать придётся больше и шире
С января 2021 года изменились правила противопожарного режима. В числе 
новых требований — опашка населенных пунктов защитной полосой шириною 
10 метров. О том, чем продиктована данная мера и кого затронут новые 
правила, нашей газете рассказал начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Новосибирскому району Павел Радевич. 

— Павел Владимирович, 
противопожарные полосы — 
дело известное. На границах 
лесных массивов и населен-
ных пунктов можно увидеть 
земляные траншеи. Но ши-
рина их была не очень вели-
ка. Теперь целых 10 метров! 
Это почему?

— Природные пожары — это 
страшное явление. В нашем 
районе, к счастью, они происхо-
дят редко. Когда горят лесные 
массивы, огонь легко может пе-
рекинуться на жилые строения, 
если нет препятствий. Вспашка 
земли, или, как научно гово-
рят, создание минерализован-
ной полосы — лучшая защита 
от пожара. Через почву огонь 
не распространяется. Поэтому 
опашка населенных пунктов — 
это самая действенная мера. 
Раньше нормативы минерали-
зованной полосы были 1,5 ме-
тра. А согласно Постановлению 
Правительства РФ № 1476 от  
6 сентября 2020 года они долж-
ны быть не менее 10 метров. 
Это касается населенных пун-
ктов, подверженных переходу 
лесных и ландшафтных пожа-
ров, то есть тех поселений, ко-
торые граничат с полями, луга-
ми и лесами. Раньше требова-
ние распространялось только 
на населенные пункты, подвер-
женные лесным пожарам. Те-
перь еще и ландшафтные. 

— В Новосибирском рай-
оне чаще какие пожары бы-
вают: лесные или ландшафт-
ные?

— Ландшафтные. Это когда 
горит сухостой. В прошлом году 
было два случая. В Морском 
сельсовете, в селе Ленинское, 
загорелась трава. Высота пла-
мени достигла 1,5 метра. Фе-
деральной пожарной охране и 
местному населению удалось 
укротить стихию и не допустить 
перехода огня на жилые дома. 
А вот в Боровском сельсовете, 
в поселке Прогресс, ландшафт-
ный пожар уничтожил двухквар-
тирный дом с хозяйственными 

постройками. Очаг возгорания 
возник на несанкционированной 
свалке. Огонь перекинулся на су-
хое поле, которое не использо-
валось по сельхозназначению, и 
добрался до жилых домов. В Яр-
ковском сельсовете в 2018 году 
загорелся камыш близ села Но-
вошилово, тогда еле-еле отстоя-
ли жилую зону. Во всех вышена-
званных населенных пунктах не 
было пожарозащитной полосы. 
Теперь сельсоветы будут обяза-
ны сделать опашку территории.

ные дружины. Сегодня тра-
диции такие сохраняются?

— В большинстве населен-
ных пунктов — да. Люди спло-
чены и активно принимают 
участие в тушении пожаров. 
Как правило, главы сельсо-
ветов первыми приезжают на 
место происшествия и лично 
участвуют в ликвидации пожа-
ра. Но бывают случаи, когда 
люди становятся в позу зевак. 
Помню, тушили пожар в Сен-
чанке Ярковского сельсовета. 
Кстати, это был ландшафтный 
пожар, огонь надуло с Шилов-
ского полигона. Вызванные по 
сигналу сотрудники МЧС са-
моотверженно спасали село 
от огня. А жители глазели. Ни 
водички принести, ни лопату в 
руки взять. Такое равнодушие, 
конечно, огорчает. Но это еди-
ничный случай. В основном на-
селение у нас активное.

— Павел Владимирович, 
что нужно помнить и соблю-
дать, чтобы не допустить 
разгула огненной стихии?

— Не поджигать сухую тра-
ву, не разводить костер в поле. 
Помнить о том, что малейшая 
искорка может принести боль-
шую беду. Чаще всего лесные и 
ландшафтные пожары происхо-
дят весной — в апреле-мае, ког-
да очень сухая почва и нет до-
ждей. Вот почему опашка полей 
и лесов близ населенных пун-
ктов — гарантия вашей безо- 
пасности. Отнеситесь к этому с 
пониманием и уважением.

Елена Азарова

Началось всё 28 декабря с 
торжественного награждения 
более 30 учащихся разных объ-
единений СЮН — победите-
лей и призеров региональных 
и всероссийских конкурсов и 
конференций, проведенных в 
период с октября по декабрь 
2020 года в онлайн-формате: 
«Юннат-2020», «Юные иссле-
дователи окружающей среды», 
«Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос», конференция 
«Ступени», конференция «От-
крой в себе ученого», фестиваль 
«Будущее в руках живущих», 
НПК «Время думать иначе». По-

здравляя участников, директор 
Станции Елена Руденко обра-
тила внимание на значимость 
достигнутых результатов и по-
желала ребятам дальнейших 
успехов в исследовательской и 
проектной деятельности. 

В течение каникул воспитан-
ники всех объединений, работа-
ющих на базе СЮН, смогли по-
бывать на экскурсиях по живым 
уголкам станции. Учащиеся объ-
единений «Хочу всё знать!» под 
руководством педагога Татьяны 
Поповой совершили экскурсии 
в зимний лес, а 15 января они 
побывали на мусоросортиро-

вочном заводе и записали ре-
портаж о том, что происходит с 
отходами, собранными в зеле-
ные баки ООО «Тайгер-Сибирь».

Педагоги Надежда Емелева 
и Татьяна Попова провели на 
каникулах творческие видео-
мастерские на тему «Создание 
видеороликов экологической 
тематики». Вдохновившись за-
нятиями, ребята сняли ролик 
«Необычные урны», а работу 
«Накормим бездомных живот-
ных» отправили на конкурс дет-
ских стартапов.

Не остановилась на кани-
кулах и научная деятельность 
в СЮН. Ребята из группы «На-
учные эксперименты» объеди-
нения «Эконаука» под руковод-
ством Марии Бем продолжили 
работу над исследованием «Как 
и зачем экономить воду жителям 
Новосибирского района» и при-
ступили к исследованию «Сок 
алоэ как биостимулятор для ро-
ста корней у лука репчатого».  
В группе «Хочу всё знать!» ребя-
та продолжают принимать уча-
стие в акции «Покормите птиц 
зимой». Учащиеся изготовили 
необычную кормушку из буханки 
хлеба, за которой теперь будут 
вести наблюдения, чтобы выяс-
нить, насколько она будет по-
лезна для птиц. В объединении 
«Капитошка» дети приступили к 
изучению темы «Откуда берется 
радуга». Ребята не только выу-
чили несколько новых слов на 
английском языке, но и состави-
ли «научную» схему, описываю-
щую природу данного явления.  

В объединениях «Зелёный как-
тус» (педагог Софья Луфт) и 
«Юный зоолог» (педагог Свет-
лана Инкижинова) дети изучали 
домашних животных и сибир-
ских птиц, знакомились с прави-
лами безопасного поведения на 
дорогах в зимний период. 

На групповых занятиях объ-
единения «Хочу всё знать!» ре-
бята изучали загадки тропиче-
ского леса и экологию своего 
класса с помощью цифровой 
лаборатории, оборудованной 
на Станции юных натурали-
стов по федеральному проек-
ту «Успех каждого ребенка». 
Продолжилось выполнение ин-
дивидуальных проектов по на-
правлениям «Флуоресцентное 
изучение микропластика», «Ис-
следование счастья», «Проект 
раздельного сбора отходов».

16 января юннаты побыва-
ли на экскурсии в лаборатории 

экологического воспитания 
Института цитологии и гене-
тики РАН, которую провел ма-
гистрант НГУ, сотрудник лабо-
ратории Фёдор Абдрашитов. 
Ребята узнали интереснейшие 
факты о природе нашей обла-
сти, познакомились с удиви-
тельными животными. 

Свои награды 15 января по-
лучили и участники районного 
дистанционного детского ху-
дожественного фестиваля-кон-
курса «Новогодняя Россия», 
проведенного в ноябре-дека-
бре 2020 года. Екатерина Зя-
блицева, Анна Морарь и Кирилл 
Васильев стали лауреатами в 
номинациях декоративно-при-
кладного творчества и изобра-
зительного искусства и были 
награждены подарками и ди-
пломами фестиваля.

Информация и фото  
пресс-службы СЮН

— Сколько всего населен-
ных пунктов коснется данное 
нововведение?

— По моим подсчетам, из 
81 населенного пункта нашего 
района более 50 попадают в 
этот реестр. Если брать сель-
советы, то на первом месте в 
группе риска находится Кубо-
винский. Все его населенные 
пункты граничат с лесной зо-
ной. Там необходимо более 
тщательно соблюдать меры 
противопожарной безопас- 
ности.

— Кто должен проводить 
опашку населенных пунктов? 
На чьи плечи лягут затраты?

— На сельсоветы. Это их 
прерогатива — обеспечивать 
противопожарную безопас-
ность. Конечно, обустройство 
минерализованной полосы — 
дело затратное. Но стоит один 
раз вспахать как положено, а 
потом поддерживать полосу 
в рабочем состоянии. Это всё 
равно дешевле, чем восстанав-
ливать сгоревшее имущество.

— На селе всегда пожар 
тушили всем миром. Первы-
ми на помощь приходили со-
седи, односельчане. Созда-
вались специальные пожар-

Опашка населенных пунктов — это самая действенная 
противопожарная мера

Во время каникул воспитанники СЮН побывали на экскурсиях  
по живым уголкам Станции

Не остановилась в Станции юннатов на каникулах  
и научная деятельность
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:10,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ИЩЕЙ-

КА. НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10  Д/ф Борис Ельцин. 

Отступать нельзя. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. 16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С ОБЪЕКТ 11. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:20 Место встречи. 

16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
2 1 : 2 0  Т / С  Р Е А Л И З А Ц И Я . 

16+.
23:45 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:45 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:40, 00:05 Д/с Насто-

ящая война престолов.
08:25, 16:25 Х/Ф СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:10,  02:25  Д/ф Роман в 

камне.
12:40 Линия жизни.
13:35  Д/с Репортажи из 

будущего.
14:15 Больше, чем любовь.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
17:55, 01:45 Музыка Балетов. 

А. Глазунов. Раймонда.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Я мечтаю подру-

житься.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:15 Т/С МЕГРЭ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

1 5 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. 16+.

17:00, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 
16+.

21:55 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф СТЕЛС. 16+.
02:35 Х/Ф РЫЖАЯ СОНЯ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 ТНТ Music. 16+.
07:55, 05:45, 06:40 Импрови-

зация. 16+.
08:50 Comedy Баттл. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Мама Life. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 20:00, 

20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
01:00 Т/С ПОЛЕТ. 16+.
02:10 Где логика? 16+.
03:10 Stand up. 16+.
04:10, 04:40 Т/С БОРОДАЧ. 

16+.
05:15 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:15 Х/Ф ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ. 

16+.
09:40 Х/Ф СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ. 12+.
12:15 Х/Ф СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ. 16+.
14:40 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
16:55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
20:00 Х/Ф ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА. 16+.
22:20 Х/Ф МАКС ПЭЙН. 16+.
00:20 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:20 Х/Ф НОЙ. 12+.
03:40 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
05:10 М/ф Самый маленький 

гном. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 

17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:30 Т/С МЕНТАЛИСТ. 
12+.

20:15, 21:15, 22:10 Т/С ЛЮЦИ-
ФЕР. 16+.

23:00 Х/Ф МАМА. 16+.
01:15 Х/Ф МРАЧНЫЕ НЕБЕСА. 

16+.
02:45 Сверхъестественный 

отбор. 16+.
03:30, 04:30 Не ври мне. 12+.
05:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

понедельник, 1 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:10,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ИЩЕЙ-

КА. НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Цена Освобожде-

ния. К 100-летию Юрия 
Озерова. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. 16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С ОБЪЕКТ 11. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:25 Место встречи. 

16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
21:20 Т/С РЕАЛИЗАЦИЯ. 16+.
23:45 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:20 Их нравы. 0+.
03:45 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:05 Д/с Насто-

ящая война престолов.
08:25, 13:55 Д/с Красивая 

планета.
08:45, 16:30 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:25, 22:15 Т/С МЕГРЭ.
14:10 Д/ф Чистая победа. 

Сталинград.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:45, 02:05 Музыка Бале-

тов. И. Стравинский. 
Жар-птица.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

08:30,  12:30,  16:30,  19:30, 
23:00 Новости. 16+.

09:00, 15:00 Засекреченные 
списки. 16+.

11:00  Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ОХОТА НА ВОРОВ. 
16+.

22:45 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 12+.
00:30 Х/Ф ТРУДНАЯ МИШЕНЬ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. 16+.
08:20, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 20:00, 

20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
01:00 Т/С ПОЛЕТ. 16+.
02:05 Импровизация. Дайд-

жесты-2021. 16+.
03:10 Женский стендап. 16+.
04:10, 04:40 Т/С БОРОДАЧ. 

16+.
05:15, 06:15 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00, 18:30 Т/С ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ. 16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
20:00 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА. 16+.
22:05 Х/Ф ТРИ ИКС. 16+.
00:35 Дело было вечером. 

16+.
01:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПО-

СЛЕДСТВИЯ. 18+.
03:15 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Тараканище. 0+.
05:25 М/ф Последний лепе-

сток. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 

17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:30 Т/С МЕНТАЛИСТ. 
12+.

20:15, 21:15, 22:10 Т/С ЛЮЦИ-
ФЕР. 16+.

23:00 Х/Ф ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ. 12+.

01:15 Сверхъестественный 
отбор. 16+.

02:00, 02:45, 03:30 Не ври 
мне. 12+.

04:30, 05:15 Д/с Городские 
легенды. 16+.

вторник, 2 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:25, 03:05 Модный 

приговор. 6+.
12:10, 00:05 Время покажет. 

16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ИЩЕЙ-

К А .  Н О В Ы Й  С Е З О Н . 
16+.

22:30 Вечерний Ургант. 16+.
23:10 Д/ф Премьера. Блока-

да. Дети. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:00 ,  14:00 ,  17:00 ,  20:00 

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. 16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С ОБЪЕКТ 11. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:35 Место встречи. 

16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
21:20 Т/С РЕАЛИЗАЦИЯ. 16+.
23:45 Поздняков. 16+.
23:55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
00:30 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:25 Их нравы. 0+.
03:45 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:05 Д/с Насто-

ящая война престолов.
08:25  Д/с Красивая пла-

нета.
08:45, 16:30 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:25, 22:15 Т/С МЕГРЭ.
13:55, 17:45, 02:45 Цвет вре-

мени.
14:05 Д/ф Ядерная любовь.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:55, 02:00 Музыка Балетов. 

П.Чайковский. Спящая 
красавица, Лебединое 
озеро.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Больше, чем любовь.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 10:00, 04:35 Докумен-
тальный проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

08:30,  12:30,  16:30,  19:30, 
23:00 Новости. 16+.

09:00 Знаете ли вы, что? 12+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:10 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Comedy Баттл. 16+.
07:55, 08:45 Открытый микро-

фон. 16+.
09:40, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 

16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Новое утро. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 20:00, 

2 0 : 3 0 ,  2 1 : 0 0 ,  2 1 : 3 0 , 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
01:00 Т/С ПОЛЕТ. 16+.
02:05 Двое на миллион. 16+.
03:10 Stand up. Дайджест. 

16+.
04:10, 04:40 Т/С БОРОДАЧ. 

16+.
05:15, 06:15 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00, 18:30 Т/С ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ. 16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
20:00 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА. 16+.
22:15 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 16+.
00:15 Дело было вечером. 

16+.
01:20 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ. 12+.

02:45 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН. 12+.

04:40 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Малыш и Карл-

сон. 0+.
05:30 М/ф Карлсон вернул-

ся. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:30 Т/С МЕНТАЛИСТ. 
12+.

20:15, 21:15, 22:10 Т/С ЛЮ-
ЦИФЕР. 16+.

23:00 Х/Ф ДАЛЬШЕ ПО КО-
РИДОРУ. 16+.

01:00 Сверхъестественный 
отбор. 16+.

02:00, 02:45, 03:30 Не ври 
мне. 12+.

04:15, 05:00 Д/с Городские 
легенды. 16+.

среда, 3 февраля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
1 8 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ИЩЕЙКА. 

НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Премьера. Иосиф 

Бродский. Часть речи. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ОБЪЕКТ 11. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:15 Место встречи. 

16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
21:20 Т/С РЕАЛИЗАЦИЯ. 16+.
23:45  ЧП. Расследование. 

16+.
00:15 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.
03:10 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:05 Д/с Насто-

ящая война престолов.
08:20 Легенды мирового кино.
08:50, 16:30 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:25, 22:15 Т/С МЕГРЭ.
13:55 Цвет времени.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь — Россия!
15:45 2 Верник 2.
17:35 Д/ф Роман в камне.
18:05, 02:05 Музыка Балетов. 

С. Прокофьев. Сюита из 
балета Золушка.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф 12 стульев. Держите 

гроссмейстера!
21:30 Энигма.
02:35 Д/с Красивая планета.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.
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воскресенье, 7 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Премьера. Вера 

Глаголева. Несломан-
ный свет. 12+.

11:25, 12:15 Видели видео? 
6+.

14:05  Горячий лед. Кубок 
Первого канала по фи-
гурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения 
Медведева. 0+.

15:05 Угадай мелодию. 12+.
15:35 Честное слово.
16:10 Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения. 12+.
18:10 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

19:45, 21:20 Премьера. Се-
годня вечером. 16+.

21:00 Время.
21:45  Горячий лед. Кубок 

Первого канала по фи-
гурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения 
Медведева. Прямой 
эфир.

01:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. БЛЕД-
НЫЙ КОНЬ. 16+.

03:15 Д/ф Михаил Жванец-
кий. Вам помочь или не 
мешать? 16+.

04:00 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:20 Доктор Мясников. 12+.
13:20 Т/С БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ БЕЗ ПА-

МЯТИ. 12+.
01:00 Х/Ф РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 
16+.

05:30 Х/Ф СИБИРЯК. 16+.
07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:50 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Секрет на миллион. 

16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:00 Ты не поверишь! 16+.
21:00 Т/С ПЁС. 16+.
23:20 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 18+.

00:10 Квартирник НТВ у мар-
гулиса. 16+.

01:55 Дачный ответ. 0+.
03:00 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:30 Х/Ф К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР.
10:05 Д/с Неизвестная.
10:35, 00:15 Х/Ф ДЫМ ОТЕ-

ЧЕСТВА.
12:00 Эрмитаж.
12:30 Д/с Земля людей.
13:00, 01:45 Д/ф Серенгети.
14:00 Д/с Русь.
14:30 Д/с Острова.
15:25 Д/ф Кто за стеной?
15:50 Х/Ф ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ.
17:10 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
17:50 Х/Ф СИРЕНА С МИС-

СИСИПИ.
19:55 Д/ф Театр Валентины 

Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы.

22:00 Агора.

23:00 Грегори Портер на Мо-
нреальском джазовом 
фестивале.

02:45 М/ф Ночь на Лысой 
горе.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

07:25 Х/Ф БЕТХОВЕН. 6+.
09:05 Минтранс. 16+.
10:10 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
13:15 СОВБЕЗ. 16+.
1 4 : 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
19:35 Х/Ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ. 16+.
21:55 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
23:55 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. 16+.
01:45 Х/Ф ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ. 
16+.

03:10 Х/Ф S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ. 16+.

04:35 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:55 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+.
09:40, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 

16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
13:00 Мама Life. 16+.
13:30 Битва дизайнеров. 16+.
14:00 Битва экстрасенсов. 

16+.
15:30  Д/ф Жуки. Фильм о 

сериале. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С ЖУКИ. 16+.

00:00 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ. 16+.

02:00 Секрет. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф А ВОТ И ПОЛЛИ. 

12+.
05:55, 06:45 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Премьера! Лекс и 

Плу. Космические так-
систы. 6+.

08:25 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Саша готовит наше. 

12+.
10:05 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. 12+.
13:00 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ. 12+.

15:20 Х/Ф ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ. 12+.

17:15 М/ф Фердинанд. 6+.
19:20 М/ф Ледниковый пери-

од-4. Континентальный 
дрейф. 0+.

21:00 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
23:05 Х/Ф АНАКОНДА-2. 

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ. 12+.

01:00 Х/Ф КОМНАТА СТРАХА. 
18+.

03:00 Х/Ф ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС. 0+.

04:25 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН. 12+.

05:10 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Кошкин дом. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:15 Рисуем сказки. 0+.
09:30 Х/Ф ЧЕРНОЕ МОРЕ. 16+.
11:45, 00:30 Х/Ф ЗОЛОТО 

ФЛИННА. 16+.
13:45 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД Z. 16+.
16:30 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ. 16+.
19:00 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

20:30 Последний герой. Пле-
мя новичков. 16+.

22:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. 16+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Т/С ВИКИНГИ. 16+.

суббота, 6 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:55 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40  Человек и закон с 

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ИЩЕЙ-

КА. НОВЫЙ СЕЗОН. 16+.
22:30 Вечерний Ургант. 16+.
23:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ВАН 

ГОГИ. 16+.
01:30  Горячий лед. Кубок 

Первого канала по фи-
гурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения 
Медведева. 0+.

02:30 Х/Ф СОГЛЯДАТАЙ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Близкие люди. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина. 16+.
23:50 Х/Ф МАМОЧКА МОЯ. 

12+.
03:20 Х/Ф ЛЮБОВЬ НА ДВА 

ПОЛЮСА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:30 Жди меня. 12+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
21:20 Т/С РЕАЛИЗАЦИЯ. 16+.
23:25 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:15 Квартирный вопрос. 

0+.
02:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:00 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:20  Легенды мирового 

кино.
08:50, 16:30 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15  Шедевры старого 

кино.
11:45 Д/с Острова.
12:25 Т/С МЕГРЭ.
14:00 Д/ф Роман в камне.
14:30 Открытая книга.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/с Первые в мире.
1 7 : 4 0  М у з ы к а  Б а л е т о в . 

Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
Шехеразада.

18:45 Царская ложа.
19:45 Линия жизни.
20:40 Х/Ф МОНАХИНЯ.
22:55 2 Верник 2.
00:05 Х/Ф ПРИГОРШНЯ ЧУ-

ДЕС.
02:20 М/ф Возвращение с 

Олимпа. Охота.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

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

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 04:10 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПЕРЛ-ХАРБОР. 16+.
23:35 Х/Ф НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 

18+.
01:40 Х/Ф КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 THT-Club. 16+.
07:10, 02:00 Comedy Баттл. 

16+.
08:00, 08:50 Открытый ми-

крофон. Дайджест. 16+.
09:40, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 

16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

17:00 Золото Геленджика. 
16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:00, 04:30 Т/С БОРОДАЧ. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30, 06:25 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
10:00 Х/Ф ТРИ ИКС. 16+.
12:20 Х/Ф ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 16+.
14:20 Х/Ф ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО. 16+.
16:25 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ДЖЕЙСОН БОРН. 16+.
23:25 Х/Ф КРУТЫЕ МЕРЫ. 18+.
01:10 Х/Ф МАКС ПЭЙН. 16+.
02:55 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:20  М/ф Возвращение 

блудного попугая. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15 Новый день. 12+.
11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 

14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Гадалка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 

12+.
22:00 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ. 

16+.
00:30 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД Z. 16+.
02:45 Сверхъестественный 

отбор. 16+.
03:30, 04:30 Не ври мне. 12+.
05:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 

6+.
14:00 К дню рождения Игоря 

Матвиенко. 16+.
15:30 Юбилейный концерт 

И г о р я  М а т в и е н к о . 
12+.

17:10  Премьера. Я почти 
знаменит. 12+.

18:55 Клуб веселых и наход-
чивых. Кубок чемпио-
нов. 16+.

20:30 Время.
21:20  Горячий лед. Кубок 

Первого канала по фи-
гурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения 
Медведева. Прямой 
эфир.

01:00 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 
МЕТОД-2. 18+.

01:55 Д/ф Как Хрущёв поко-
рял Америку. 12+.

03:00 Модный приговор. 6+.
03:50  Давай поженимся! 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 01:30 Х/Ф СРОЧНО 
ИЩУ МУЖА. 12+.

06:00, 03:10 Х/Ф БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Парад юмора. 16+.
13:20 Т/С БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ. 12+.
17:30 Танцы со Звездами. 

Новый сезон. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Х/Ф ЭКСПЕРТ. 16+.
07:00 Центральное телеви-

дение. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00  НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Звезды сошлись. 16+.
21:40 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
00:50 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
03:50 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:35 Х/Ф ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ.
08:50 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:20 Мы — грамотеи!
10:05 Х/Ф СИРЕНА С МИС-

СИСИПИ.
12:05 Письма из провинции.
12:30, 01:30 Диалоги о жи-

вотных.
13:10 Д/ф Другие Романовы.
13:40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:20 Д/ф Математик и черт. 

Что такое теория от-
носительности?. Этот 
правый, левый мир. До-
кументальные фильмы. 
Режиссер С. Райтбурт.

15:25, 23:55 Х/Ф ВЕСЕЛАЯ 
ЖИЗНЬ.

17:05 Д/с Забытое ремесло.
17:20 Пешком...
17:50 Д/ф Исцеление хра-

ма.
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ.

21:15  Шедевры мирового 
музыкального театра.

02:10 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ. 16+.

06:30, 18:45 Х/Ф ХИЩНИК. 
16+.

08:30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. А. 
Оверим — А. Волков. 
Прямая трансляция. 
16+.

10:30 Х/Ф ХИЩНИК-2. 16+.
12:35 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. 16+.
14:30 Х/Ф ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ. 
16+.

16:20 Х/Ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ. 
16+.

20:45 Х/Ф РИДДИК. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 07:55 Comedy Баттл. 
16+.

08:25, 09:15, 08:45, 09:40 От-
крытый микрофон. 16+.

10:10, 10:30, 10:30 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

13:00 Новое утро. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
17:30 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ. 16+.
19:30 Х/Ф ДОМАШНЕЕ ВИ-

ДЕО. 16+.
21:10 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА. 16+.
23:00, 00:00, 01:00 Однажды 

в России. 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00 Х/Ф УГАДАЙ, КТО? 16+.
06:10, 07:05 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 Х/Ф ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА. 16+.
11:25 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА. 16+.
13:35 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА. 16+.
15:55 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА. 16+.
18:35 Х/Ф ДЖЕЙСОН БОРН. 

16+.
21:00 Х/Ф МАРСИАНИН. 16+.
23:55 Х/Ф ИСЧЕЗНУВШАЯ. 

18+.
02:40 Х/Ф НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА! 
16+.

04:15 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН. 12+.

05:00 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Исполнение же-

ланий. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:45 Новый день. 12+.
10:15 Х/Ф МАРАБУНТА. 16+.
12:15 Х/Ф СВОРА. 16+.
14:00 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ. 

16+.
16:30 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 

12+.
19:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ. 16+.
21:00 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ. 16+.
23:30 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

01:00 Последний герой. Пле-
мя новичков. 16+.

02:15 Не ври мне. 12+.
03:00, 03:45 Д/с Городские 

легенды. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

пятница, 5 февраля4 февраля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00,  16:00,  19:00  Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 12+.
17:00, 02:55 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:10 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ИНТЕРСТЕЛЛАР. 16+.
00:30 Х/Ф СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА. 16+.
04:35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Comedy Баттл. 16+.
07:55, 08:50 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Перезагрузка. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
01:00 Т/С ПОЛЕТ. 16+.
02:05 Студия Союз. 16+.
03:10 Концерт Руслана Бело-

го. 16+.
04:10, 04:40 Т/С БОРОДАЧ. 16+.
05:15, 06:15 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00, 18:30 Т/С ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ. 16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:35 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
20:00 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА. 16+.
22:45 Х/Ф ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО. 16+.
00:40  Дело было вечером. 

16+.
01:40 Х/Ф ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС. 0+.
03:10 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Бременские музы-

канты. 0+.
05:30 М/ф По следам бремен-

ских музыкантов. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:15 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:30 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
20:15, 21:15, 22:10 Т/С ЛЮЦИ-

ФЕР. 16+.
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 02:45 

Т/С ВИКИНГИ. 16+.
03:30, 04:15, 05:00 Властите-

ли. 16+.
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фотоконкурс

Проверка знаний не отменяется
Министерство 
просвещения и 
Рособрнадзор представили 
новый порядок проведения 
Государственной 
итоговой аттестации 
(ГИА) для выпускников 9-х 
и 11-х классов в 2021 году.

В 
настоящее время, по заяв-
лениям главы Роспотребнад-
зора Анны Поповой, в нашей 
стране идет тенденция на 
снижение заболеваемости 

COVID-19. Тем не менее ситуа-
ция остается напряженной, и, 
естественно, продолжают дей-
ствовать ограничительные меры, 
охватывающие все сферы жизни. 
Образование не исключение. 

Как отметили в Министерстве 
просвещения, опыт проведения 
итоговой аттестации в 2020 году 
был вполне удачным, сдача ЕГЭ 
состоялась во всех регионах, при 
этом средние баллы по предметам 
за 2020 год, по оценкам специали-
стов, сопоставимы со средними 
баллами за 2016-2019 годы, ста-
бильной осталась и эпидобстанов-
ка, вспышек заражения коронави-
русом не наблюдалось. Поэтому 
для чиновников вопрос о том, бу-
дет ли ГИА-2021, практически не 
стоял, но проводить его предпола-
гается по другим правилам. 

В начале учебного года пла-
нировалось провести экзамены 
для 9-х и 11-х классов в полном 
объеме в три периода — досроч-
ный, основной и дополнительный, 
но уже в конце декабря прошлого 
года Минпросвещение и Рособр-
надзор объявили о существенных 
изменениях. «Мы понимаем, что 
для ребят, которые сдают экза-
мены, это год непростой. В свя-
зи с принятыми мерами на фоне 
эпидемиологической ситуации 
мы внесли изменения в правила 
сдачи экзаменов, — говорится в 
официальном заявлении. — Дан-
ные решения приняты в инте-
ресах здоровья и безопасности 
всех участников и организаторов 
экзаменов, чтобы снизить риски и 
сделать проведение итоговой ат-
тестации школьников в 2021 году 
максимально безопасным».

Приз стал коллективнымПобедительница фотоконкурса 
«Новогоднее настроение», кото-
рый провела наша редакция в ноя-
бре-декабре прошлого года, реши-
ла поделиться своим призом.

Наш фотоконкурс на самое яркое и 
интересное оформление дома к новогод-
нему празднику собрал много участников. 
Фотографии были очень разные — с изо-
бражением новогодних елок, празднич-
ных композиций, декоры стен и окон, но 
все они показали в очередной раз, какие 
творчески одаренные люди живут в нашем 
районе, фантазии и вкуса им не занимать.

Как мы уже писали в газете, победите-
лем конкурса стала жительница Борового 
Елена Меньшикова. Во многом её снимок 
был выбран из-за того, что на нем изо-
бражены великолепные, сделанные сво-
ими руками фигуры Деда Мороза и быка. 
Настоящее чудо, создающее празднич-
ное настроение. Но Елена в комментари-
ях к своей работе обозначила, что фото-
графию она сделала в магазине № 5 Бо-
ровского сельпо и сотворила всё это его 
сотрудница Ольга Кокорина. 

Фотосессию — приз нашего конкурса 
— мы предложили Елене провести вместе 
с Ольгой, но она решила, что в этом дол-
жен поучаствовать весь коллектив торго-
вого предприятия. 

— Как-то перед праздником я зашла 
в наш магазин и увидела это чудо, — по-
делилась Елена Меньшикова. — Ведь это 
сделано своими руками! Сколько труда 
вложено! Фигуры, что на фото, это ведь 
не всё, магазин украшен полностью, всё 
очень симпатично. Я сфотографировала 
композицию и решила отправить на фо-
токонкурс газеты. Захотелось сделать 
коллективу приятное, ведь сотрудники 
каждый год создают праздничное настро-
ение для своих покупателей. Если честно, 
то не ожидала, что победим, хотя, конеч-
но, работа Ольги очень красивая. Когда 
увидела в газете, что приз наш, обрадо-
валась. Решила, что пусть девочки и фо-
тографируются, я же только сделали сни-
мок их работы и отправила вам, в основ-
ном это заслуга Ольги и её коллег. Кол-
лектив у них молодой и очень дружный, 
всегда приветливые, помогут, подскажут. 
Кстати, в конкурсах нашей районной газе-
ты участвую не в первый раз, уже даже за-
нимала второе место, обязательно буду 
следить и за следующими. 

Татьяна Кузина,  
фото Светланы Тарасовой

Коллектив магазина  
с удовольствием позировал 
фотографу

ЕГЭ
Государственная итоговая 

аттестация по образовательным 
программам среднего общего 
образования в формате ЕГЭ для 
одиннадцатиклассников и вы-
пускников прошлых лет должна 
пройти с 31 мая по 2 июля. Для 
тех, кто не сможет по болезни 
или другой уважительной при-
чине сдать экзамены в основной 
период, предусмотрен дополни-
тельный — с 12 по 17 июля. Эти 
сроки будут увязаны с графиком 
приемной кампании в вузы, чтобы 
все успели получить свои резуль-
таты и вовремя подать документы 
в выбранные учебные заведения. 
Точного расписания по предме-
там пока профильное министер-
ство не опубликовало. Досрочный 
период ЕГЭ в связи с текущей 
обстановкой отменяется. Пере-
несенное со 2 декабря 2020 года 
итоговое сочинение или изложе-
ние, которое является допуском 
к Государственной итоговой ат-
тестации для одиннадцатикласс-
ников, планируется провести во 
второй декаде апреля. 

Существенным отличием 
от экзаменационной кампании 
прошлого года будет то, что вы-
пускникам, которые не собира-
ются поступать в вузы, всё-таки 
придется сдавать экзамены. Для 
получения аттестата о среднем 
общем образовании таким один-
надцатиклассникам вместо ЕГЭ 
нужно будет сдать Государствен-
ный выпускной экзамен (ГВЭ) 
по двум предметам — русскому 
языку и математике. Сдача ГВЭ 
пройдет в конце мая. «Государ-
ственный выпускной экзамен 
— это не такая строгая форма 
итоговой аттестации, как Еди-
ный государственный экзамен. 
Это форма контрольной работы, 
которая проводится в школе», — 
отметил Сергей Кравцов.

Выпускники, которые плани-
руют продолжить обучение в выс-
ших учебных заведениях, будут 
сдавать Единый государственный 
экзамен. При этом, чтобы полу-
чить аттестат о среднем образо-
вании, достаточно сдать на удов-
летворительный результат только 
экзамен по русскому языку, ЕГЭ 
по математике базового уровня в 
2021 году проводиться не будет. 

Остальные предметы участники 
экзаменов выбирают обычно в за-
висимости от заявленных вузами 
для поступления. 

ОГЭ
Изменения коснутся и ОГЭ.  

В отличие от 2020 года, когда у 
выпускников 9-х классов за ре-
зультаты Государственной итого-
вой аттестации принимались ре-
зультаты промежуточной аттеста-
ции, выпускники 2021 года, чтобы 
получить аттестат об основном 
общем образовании, будут сда-
вать экзамены. Но только по двум 
дисциплинам — русскому языку и 
математике. Учебные предметы 
по выбору в этом году на ОГЭ сда-
вать не будут. 

Досрочный период проведе-
ния ОГЭ отменяется. Государ-
ственная итоговая аттестация по 
образовательным программам 
основного общего образования 
будет проведена в период с 24 по 
28 мая. Резервные сроки ГИА-9 
придутся на начало июня. Девя-
тиклассники, не сдавшие экза-
мены в основные сроки, смогут 
попробовать повторно в допол-
нительный сентябрьский период 
(даты пока не обозначены). Ито-
говое собеседование по русскому 
языку в 9-х классах планируется 
провести 10 февраля и в допол-
нительные сроки, 10 марта и  
17 мая. Кстати, его, как сообщил 
министр просвещения, разрешат 
при необходимости проводить 
дистанционно с использованием 
информационно-коммуникаци-
онных технологий.

Русский язык и математика, 
правда, не совсем всё. Также для 
девятиклассников будут про-
ведены контрольные работы по 
одному учебному предмету по 
их выбору. Они пройдут с 17 по  
25 мая, конкретные даты опреде-
лят региональные органы управ-
ления образованием либо школы. 
Результаты этих контрольных не 
будут влиять на получение атте-
стата и допуск к итоговой аттеста-
ции. 

Изменения  
в содержании

Изменения в контрольно-из-
мерительных материалах ЕГЭ те-
кущего года, как сообщается на 

официальном сайте Рособрнад-
зора, не носят принципиального 
характера. Поменялись модели 
отдельных заданий по некоторым 
предметам. Увеличено время вы-
полнения экзаменационной ра-
боты по биологии. Наиболее су-
щественное изменение 2021 года 
— проведение ЕГЭ по инфор-
матике в компьютерной форме. 
Как подчеркнул глава ведомства 
Анзор Музаев, переводу данного 
экзамена в компьютерный фор-
мат предшествовала большая 
подготовительная работа, техно-
логия апробирована, сейчас идет 
работа по обновлению компью-
терного парка школ, чтобы он со-
ответствовал всем требованиям 
для проведения экзамена.

В ОГЭ же усовершенствова-
ны экзаменационные модели по 
большинству учебных предме-
тов: наращивается практическая 
составляющая, их способность 
выявлять читательскую и инфор-
мационную грамотность девя-
тиклассников.

Медалисты
Что касается аттестатов с 

отличием и медалей за особые 
успехи в обучении, то в 2021 году 
их будут выдавать с учетом ре-
зультатов Единого государствен-
ного экзамена. В 2020 году ат-
тестаты с отличием можно было 
получить на основе школьных 
оценок, без ЕГЭ. «Мы сразу уви-
дели взрывной рост количества 
аттестатов, где были все пятерки, 
— прокомментировал на офици-
альном сайте министр просвеще-

ния Сергей Кравцов. — Поэтому 
принято решение: если школьник 
уверен в себе и идет на медаль 
«За особые успехи в учении», то 
получает аттестат с отличием с 
учетом результатов ЕГЭ».

ВПР
Еще одна оценочная про-

цедура, которая проходит в об-
разовательных организациях, 
— Всероссийские проверочные 
работы (ВПР). По информации 
Рособрнадзора, ВПР в этом учеб-
ном году пройдут в очном форма-
те, проведение дистанционно не 
планируется. Если же эпидеми-
ологическая ситуация не будет 
позволять провести их весной 
2021 года, то процедуру перене-
сут на осень (такая практика уже 
была в 2019/2020 учебном году). 
После обсуждения с субъектами 
РФ будет определен временной 
интервал проведения ВПР, внутри 
которого школы самостоятельно 
сформируют график провероч-
ных работ по разным предметам 
и классам. Также с текущего года 
каждая школа будет иметь свой 
вариант контрольных работ по 
всем предметам.

В 2021 году ВПР впервые 
пройдут в учреждениях среднего 
профессионального образова-
ния. Студентам колледжей пред-
ложат написать две проверочных 
работы: одну по профильному 
предмету и вторую, которая про-
верит уровень общеобразова-
тельной подготовки.

Татьяна Кузина

ГИА-2021 пройдет по новым правилам
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Безопасное погружение
традиция

Продолжение. Начало на стр. 1

Танцуют все!

Т
рудно представить, что ког-
да-то в селе Боровое не 
было танцевальной студии. 
Хор был, драмкружок был, а 
танцев не было. Но вот од-

нажды приехала из города моло-
дая девушка, ей так понравилось 
Боровое и... еще местный па-
рень, что решила остаться здесь 
она навсегда. 

— Я выросла в Новоси-
бирске, с детства занималась 
танцами. Ходила в ДК желез-
нодорожников. Но это так, для 
себя. Еще любила шить. Хотела 
в швейное училище поступить, 
но заболела, пропустила набор.  
А тут подруга собралась замуж, 
позвала в Боровое. Здесь мы и 
познакомились с Алексеем. Че-
рез полгода тоже поженились.  
С тех пор вместе 39 лет, — рас-
сказывает Наталья Алексан-
дровна.

Жизнь на селе в те времена 
крутилась вокруг клуба. «Запи-
сывайся в хор, у нас все поют!» 
— звали Наталью. «Я не пою.  
Я танцую!» — отшучивалась она. 
И всё же пришлось однажды 
станцевать венгерский танец. 
Номер понравился, и молодую 
танцовщицу сразу отправили 
на конкурс. Там тоже похвали и 
дали команду — создать в Боро-
вом танцевальный кружок! На-
таша поручение выполнила. На-
брала девочек, обучила танцам, 
и с тех пор в селе танцуют.

Позже самодеятельный кол-
лектив возглавила выпускница 
культпросветучилища Наталья 
Оверченко. Теперь это извест-
ный на всю область и за её пре-
делами танцевальный ансамбль 
«Весна», который имеет звание 
народного. 

— До 40 лет я танцевала в 
ансамбле, а потом ушла в хор. 
Пришлось всё-таки запеть, — с 
иронией добавляет Наталья Го-
лик. — А танцы продолжают мои 
девчонки: дочь и внучка. 

Костюмер
Все концертные костюмы, в 

которых поют и танцуют артисты 
Боровского Дома культуры, — 
творение Натальи Александров-
ны. Художник, модельер и порт-
ной — в одном лице. 

— Костюмером стала случай-
но: ушла портниха и нужно было 
спасать ситуацию. Зоя Петровна 
Бесекеева, тогдашний директор 
ДК, просит: «Наташа, знаю, что 
ты шьешь. Выручай!». Так я осво-
ила новое дело. Вон, сколько уже 
нашила: бурятские, украинские, 
казахские, русские! Цветочки, 
аппликации — всё вручную, бы-
вает, ночь сижу, делаю. Устаю, не 

высыпаюсь. Зато потом увижу на 
сцене — душа ликует. Это ж всё 
я! — гордится костюмер.

Был период, когда с люби-
мым делом пришлось расстать-
ся. В рыночные 1990-е годы, 
чтобы выжить и поднять двоих 
детей, Наталья пошла торговать 
в ларек. Другой работы не было. 
Получала по 30 рублей в день, 
только на хлеб и хватало. Корову 
держали, овец, свиней, кроли-
ков. Но как бы трудно ни было, 
вечером — танцы. Муж ворчал: 
«Опять на пляски пошла!» Но это 
любя. Никогда не запрещал. Да и 
сам участвовал: в сценках играл, 
в хоре пел. А Новый год всегда 
встречали в клубе.

— У папы был костюм Пьеро 
и большая роскошная шляпа. 
Мама — в романтичном обра-
зе. Это был целый бал-маска-
рад! — вспоминает детские годы  
Надежда.

Надежда и опора
Старшая дочь талантами 

пошла в маму. Танцует, поет, 
шьет, вяжет, лепит из глины, за-
нимается профессиональной 
фотосъемкой. Наталья Алек-
сандровна гордится Надеждой. 
Окончила с красным дипломом 
культпросветучилище, а затем 
институт. Звали в магистратуру. 
Но отказалась. «Зачем маги-
стерский диплом, если дальше 
Борового никуда не поеду. Мое 
место здесь!» 

А ведь было время, когда 
Надя уезжала в город. Вышла за-
муж, родила дочь. Но душа рва-
лась домой, в Боровое!

— Тане четыре месяца. Са-
жаю её в рюкзак, сумку через 
плечо и к маме. Где на автобусе, 
где на попутках. Так и мотались 
каждые выходные. Мне в городе 
скучно. А здесь тишина, речка, 
земелька…

Надежда была девочка твор-
ческая, но работящая. С десяти 
лет корову доила, грядки полола, 
за младшим братом присматри-
вала. А потом и за отцом. Глава 
семьи — инвалид по зрению. 
Успел построить дом для семьи, 
сам таскал тяжелые бревна — 
надсадился. Чуть не ослеп. Те-
перь едва видит. 

— Папа раньше прекрасно 
фотографировал. Был пленоч-
ный фотоаппарат, он сам про-
являл пленку, печатал снимки. 
Когда я пошла в третий декрет, то 
тоже решила освоить это дело. 
Записалась на курсы, отучилась. 
И теперь подрабатываю: снимаю 
еду для ресторанов, провожу 
фотосессии. Но больше всего 
мне нравятся дети.

У Надежды трое детей. Тане 
шестнадцать лет, сыну Роме — 
восемь и маленькой Стасе (На-
стасье) исполнилось два года. 
Надежда купила дом по сосед-
ству с родителями, чтобы быть 
рядом. В многодетной семье у 
каждого свои обязанности: Рома 

чистит снег, мама топит печь и 
готовит, Татьяна присматривает 
за младшими. Когда родилась 
Стася, старшая сестра стала её 
крестной мамой.

Прекрасная няня
У Тани на голове красивая ди-

адема — приз за конкурс красоты 
«Мисс Новосибирского района».   

— Можно я в короне сфо-
тографируюсь? — просит юная 
красавица.

— Она у нас родилась прин-
цессой, — шутит мать. — Всег-
да ей всё надо, всегда первая! 
Но не капризная. Иду в клуб на 
репетицию, её с собой беру. По-
сажу на коврик, дам игрушку, си-
дит моя дочь, играет. А я танцую.  
А потом и она в ряды влилась.

Таня тоже, как и мама, в свое 
время перепробовала все круж-
ки: кукольный, декоративно-при-
кладного творчества, ИЗО. Но 
победили танцы. А позже к ним 
добавилось дефиле. 

Старшие дети Надежды окон-
чили специальные курсы в из-
вестном модельном агентстве. 
Рома, правда, по красной до-
рожке не пошел. Не мужское это 
дело. А Тане понравилось. Уча-
ствовала в модных показах, фо-
тосессиях. Сейчас девушка гото-
вится к новому конкурсу — «Мисс 
ЗОЖ Новосибирского района». 

Но корона не давит на умную 
красивую голову. В этом году Та-
тьяна оканчивает школу и плани-

рует поступать в педагогический 
университет.

— Мне всегда нравилось 
работать с детьми. С детства 
ездила по лагерям, была ко-
мандиром, помогала вожатым.  
В позапрошлом году мне дали 
отряд. Вожатая уволилась, сроч-
но искали замену. «Ты же с деть-
ми ладишь, они тебя любят. Иди!» 
— убедили меня. Так я стала ра-
ботать с детьми из социально 
неблагополучных семей. Понра-
вилось. В прошлом году прошла 
специальную подготовку, готови-
лась к заезду, но из-за пандемии 
лагерь не открыли. Надеюсь, что 
это лето пройдет иначе. 

О пользе 
самоизоляции

Весной прошлого года из-за 
пандемии всех работников Бо-
ровского ДК отправили на са-
моизоляцию. Творческая семья 
Голик-Штейнгауэр заскучала. Но 
Надежда быстро придумала, чем 
заняться: записались с мамой на 
курсы керамики. Давно мечтали 
попробовать глину. Первый ма-
стер-класс прошел на ура. На-
талья Александровна слепила 
тыкву, которая изумила бывалых 
мастеров. «Да у вас талант!» — 
восхитились керамисты. 

А кто бы сомневался! Мать и 
дочь освоили все виды лепки, в 
том числе на гончарном круге. 
В Боровом провели свою пер-
вую выставку-продажу. Кружки и 
мисочки, декоративные блюдца 
разлетелись как горячие пирож-
ки. «Теперь не пропадем. В труд-
ный год себя прокормим!» — шу-
тят мастерицы.

В январе 2021 года Надежда 
Штейнгауэр вышла на работу 
из декретного отпуска. Новый 
директор ДК Ирина Бажина при-
гласила вести фольклорную сту-
дию. «У тебя красный диплом по 
фольклору! Будешь работать с 
бабушками и маленьких деток 
наберешь», — предложила Ири-
на Владимировна. А мама рядом 
подтрунивает: «Пришло время и 
тебе запеть. Давай уже!»

Глаза у Надежды заблесте-
ли: «Мое! Мое!» Согласилась с 
радостью. Первые репетиции со 
старшей группой уже прошли. 
Бабушек учить фольклору не 
надо. Они сами кого хочешь на-
учат. А вот с малышами работать 
интересно. 

— Но всё равно танцы не 
брошу. Пока есть силы, буду тан-
цевать! — настроена Надежда. 

Недаром говорят, танцуй, 
пока молодой!

Елена Азарова,  
фото Светланы Тарасовой

Купание в Криводановке началось в ночь на 19 января  
и закончилось поздно вечером

19 января состоялись традиционные крещенские купания. 
В Новосибирской области открыли 22 купели. Жители на-
шего района могли совершить омовение в Приобском и 
Криводановке. 

Без происшествий
Первую купель устроили на 

озере Глухое под пос. Приоб-
ский. В былые времена на Кре-
щение собиралось до 500 че-
ловек, приезжали в том числе и 
из Новосибирска. Но в текущем 
году желающих погрузиться в 
прорубь стало меньше — 303, во 
многом это связано с сегодняш-
ней эпидемиологической ситуа-
цией. Окунались в основном мо-
лодые люди.  

Купель была оборудована 
по всем правилам. Установили 
вагончик с печкой для переоде-
вания и обогрева. На озере де-
журили медики, безопасность 
обеспечивали сотрудники МЧС 
и правоохранительных органов. 
К счастью, их помощь не пона-
добилась, купания прошли без 
происшествий. Правда, впер-

вые не получилось организовать 
горячее питание. Надо было 
избежать столпотворения и со-
хранить социальную дистанцию, 
эпидемия коронавируса, к со-
жалению, не закончилась. Глава 
сельсовета Наталья Дорофеева 
подчеркнула: люди соблюдали 
социальную дистанцию, в разде-
валку запускали не больше пяти 
человек. 

Просили продлить
Купание в Криводановском 

НСТ «Заря» начались в ночь на 
19 января и закончились поздно 
вечером. В прорубь погрузилось 

больше 400 человек. Поуча-
ствовать в омовении приехали 
не только криводановцы, мно-
го было городских жителей. За 
соблюдением мер безопасно-
сти следили медики, спасатели, 
полиция и пожарники. Как и в 
Приобском, всё прошло без ЧП, 
с соблюдением всех ограничи-
тельных мер, связанных с эпи-
добстановкой. Для переодева-
ния была установлена палатка, 
туда можно было заходить толь-
ко по шесть человек. После по-
гружения в прорубь желающие 
могли согреться горячим чаем 
или кофе.

— Купание планировалось до 
восьми вечера, но жители про-
сили продлить до девяти. Из-за 
работы не все успели прийти 
вовремя. Желающих окунуть-
ся собралось не меньше, чем в 
прошлом году, — отметила веду-

щий специалист администрации 
Криводановского сельсовета 
Ирина Комарцова. 

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

администрацией 
Криводановского сельсовета 
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культура

Каждый поэт 
должен найти 
слушателя

Музыкальные 
победы
Педагоги и обучающиеся Детской школы ис-
кусств с. Барышево стали лауреатами между-
народного конкурса.

Международный конкурс инструментального ис-
полнительства «Живая музыка» проводит Центр педа-
гогического мастерства «Новые идеи» — организатор 
многих международных, всероссийских олимпиад, 
викторин, конкурсов для педагогов, школьников, до-
школьников, родителей.

Подобные творческие состязания проводятся в це-
лях выявления, развития и поддержки одаренных де-
тей (от трех лет) и взрослых. К участию приглашаются 
обучающиеся и преподаватели ДШИ, ДМШ, общеоб-
разовательных учреждений, воспитанники и педагоги 
дошкольных образовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования; студенты и пре-
подаватели ссузов и вузов, участники художествен-
ной самодеятельности и т.д. Номинации конкурса: 
«Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», 
«Народные инструменты», «Духовые инструменты», 
«Баян, аккордеон, гармонь», «Ударные инструменты», 
«Синтезатор», «Современная музыка», «Авторская ра-
бота», «Учитель и ученик», «Гитара» и «Инструменталь-
ный дуэт». Конкурс проводится заочно, организаторы 
принимают для оценки аудио- или видеоматериалы.

Обучающиеся и преподаватели ДШИ Барышево 
приняли активное участие в конкурсе «Живая музыка» и 
получили высокие результаты. Гран-при конкурса в но-
минации «Инструментальный дуэт» удостоен Фортепи-
анный ансамбль преподавателей — Татьяна Дементье-
ва и Валентина Бочарова. Диплом лауреата I степени в 
номинации «Гитара» получил Артём Бурдачёв (препо-
даватель Андрей Акентьев). Лауреатами II степени ста-
ли в номинации «Народные инструменты» Илья Митков-
ский (преподаватель Ольга Кушнер, концертмейстер 
Татьяна Дементьева) и в номинации «Фортепиано» — 
София Лиснянская (преподаватель Татьяна Дементье-
ва). Диплома лауреата III степени в номинации «Гитара» 
удостоена Ксения Стрельцова (преподаватель Андрей 
Акентьев). Отдельными дипломами за подготовку по-
бедителя Международного конкурса отмечены препо-
даватели Андрей Акентьев и Татьяна Дементьева.

Желаем юным музыкантам и их наставникам даль-
нейших творческих успехов!

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото предоставлено ДШИ

Проявить себя
Жителей Новосибирской области приглашают 
принять участие в онлайн-конкурсе ко Дню за-
щитника Отечества.

Ежегодный Всероссийский открытый дистанцион-
ный конкурс «Есть такая профессия — Родину защи-
щать!» проводится в рамках музыкального проекта 
«Мы за Великую Державу» и приурочен к государ-
ственному празднику «День защитника Отечества», 
который отмечается ежегодно 23 февраля. Этот день 
посвящен всем тем, кто защищал нашу Великую Ро-
дину в боях, кто стоял и стоит сейчас на защите рубе-
жей нашего государства, и тем, кому еще предстоит. 
Основная цель — военное и патриотическое воспита-
ние граждан страны, напоминание о ратных подвигах  
героев. 

К участию приглашаются граждане постсоветского 
пространства, СНГ и Российской Федерации, одарен-
ные дети в возрасте от 3 лет, подростки, творческая 
молодежь и взрослые участники. Участниками конкур-
са могут стать как любители, так и профессионалы, ра-
ботающие в жанре народного художественного твор-
чества, включающего в себя авторское, поэтическое, 
вокальное, музыкально-инструментальное, хореогра-
фическое, исполнительское и иные виды искусства.

Конкурс проводится по 9 номинациям: «Вокал», 
«Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни 
из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное 
слово», «Музыкально-инструментальное искусство», 
«Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный 
жанр», «Разговорный жанр» (классический и юмори-
стический).

Конкурс пройдет в дистанционном режиме с 22 по 
23 февраля 2021 года. Отправить заявку необходимо 
до 21 февраля 2021 года (включительно) по форме но-
минации с пометкой «Конкурс «Есть такая профессия 
— Родину защищать!» на почту: aragorn-studio@mail.
ru. Оценка исполнителей и музыкального материала 
осуществляется профессиональным жюри, председа-
телем которого является болгарский, советский и рос-
сийский певец, народный артист Болгарии, народный 
артист РФ Бедрос Киркоров. Результаты и подведение 
итога конкурса — после 23 февраля 2021 года. 

Более подробную информацию можно получить на 
сайте регионального Правительства.

По информации пресс-службы  
Правительства НСО

Таланты совсем рядом

Второй поэтический фестиваль «Пархоменские чтения» 
прошел 17 января. В этом году его провели в заочном 
формате.

Н
иколай Пархоменко родился 
17 января 1941 года в селе Ми-
хайловка Карасукского района. 
По профессии инженер-элек-
тронщик, Николай Андреевич 

параллельно занимался переводом 
технических и научных текстов, он 
самостоятельно выучил 16 ино-
странных языков — английский, не-
мецкий, японский и другие. Очень 
любил Пархоменко литературу, и не 
только читать.

Первое стихотворение Николай 
Пархоменко написал еще ребен-
ком, но серьезно заниматься твор-
чеством стал с 2008 года. Выпустил 

более 12 поэтических сборников и 
книгу стихов «Я обозначу мир в твоей  
душе». Вместе с единомышленни-
ками Николай Андреевич создал 
особую площадку для встреч авто-
ров и слушателей под названием 
«Поэтическая Поляна», она собрала 
вокруг немало настоящих талан-
тов: Надежда Штейнпрейс, Татьяна 
Савсюк, Елена Соболева-Пурис и 
многие другие. Несмотря на то что 
Пархоменко начал свою творческую 
жизнь довольно поздно, в 67 лет, 
она была очень насыщенной. Поэт 
ушел из жизни 7 октября 2018 года 
во время областного конкурса чте-
цов и авторов «Русь моя родная». 

Инициативная группа участ-
ников «Поэтической Поляны» в 
память о поэте решила провести 
фестиваль «Пархоменские чтения». 
Первое мероприятие прошло в ян-
варе 2020 года в Доме культуры  
п. Красный Яр, там же открыли ме-
мориальную доску, посвященную 
Николаю Андреевичу. Друзья и по-
клонники творчества Пархоменко 
выступили на сцене со своими про-
изведениями, а также прочли сти-
хи мастера. Главное отличие этого 
фестиваля — отсутствие состяза-
тельности, главная задача — дать 
возможность заявить о себе, по-
делиться своим творчеством. Сам 
Пархоменко считал, что каждый 
пишет по-своему и всегда найдет 
своего читателя, поэтому не может 
быть никаких оценок. 

В 2021 году из-за известных 
ограничений собрать всех авторов 
под одной крышей не получилось. 
Но организаторы нашли другой 
вариант — провести фестиваль в 
заочном формате. Все желающие 
могли отправить видеоролик с ис-
полнением своих стихов, песен или 
аудиозапись с фотографией авто-
ра. Участники выступали в номина-
циях «Гражданская и философская 
лирика», «Чтение стихов Николая 
Андреевича Пархоменко», «Стихи 
и песни о любви», «Стихи и песни 
о природе», «Юмор», «Разговор с 
поэтом» (ответ стихотворением на 
стихотворение). А 17 января актив 
«Поэтической Поляны» ознакомил-
ся с присланными работами.

— Каждый поэт должен найти 
своего слушателя! Мы открыты для 
всех. Получили более 50 роликов. 
География участников оказалась 
очень широкой — Новосибирский, 
Куйбышевский, Искитимский райо-
ны, — отметил один из организато-
ров чтений, участник «Поэтической 
Поляны» Алексей Грачёв. — Один 
автор мог участвовать сразу в не-
скольких номинациях. Мы подго-
товили видеоролики с работами 
участников и выложили их в группе 
«Поляны» по номинациям. Пусть 
люди насладятся прекрасными сти-
хами. 

Владислав Кулагин,  
фото из группы в «ВК»  

«Поэтическая Поляна» 

Николай Пархоменко был 
переводчиком, инженером 
и великолепным поэтом, 
объединившим около себя много 
талантов

Гордей Василенко, обучаю-
щийся ДДТ «Мастер» р.п. Крас-
нообск, удостоен стипендии 
для одаренных детей с инва-
лидностью в сфере культуры и 
искусства.

Стипендии для одаренных де-
тей-инвалидов в сфере культуры и 
искусства назначаются ежегодно с 
2002 года. Тогда 15 ребят с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья начали получать денежное 
поощрение в размере 300 руб. В 
2012 году число стипендиатов уве-
личилось до 30, а размер выплаты 
— до 1000 руб. в месяц. С прошло-
го года её сумма составляет 1500 
руб. Начиная с 2006 года дополни-
тельно стипендию для 20, а затем 
и для 30 детей-инвалидов выпла-
чивает и благотворительный фонд 
«Наш день». Всего за прошедшие 
годы стипендиатами стало более 
650 талантливых детей с инвалид-
ностью.

Стипендиатами становятся 
дети, показавшие высокие дости-
жения в сфере художественно-при-
кладного и танцевального творче-
ства, театрального и музыкального 
направлений искусства, в области 
вокала и музыки, все они — лауре-
аты, участники городских, регио-
нальных, всероссийских, междуна-

родных смотров, конкурсов, фести-
валей, олимпиад и выставок. 

В текущем году конкурсная ко-
миссия рассмотрела заявки от 81 со-
искателя из 22 муниципальных райо-
нов и городских округов Новосибир-
ской области. Голосование проводи-
лось заочно. Согласно положению 
конкурса, 30 ребят будут получать 
губернаторскую стипендию и еще 
30 — стипендию благотворительного 
фонда «Наш день». В их числе обуча-
ющийся Дома детского творчества 
«Мастер» Гордей Василенко. 

Гордей обучается в «Мастере» с 
2018 года. Он посещает шахматный 
клуб «Гардэ» и объединение «Вол-
шебные струны».

— Гордей — старательный и 
активный ученик. Он принимает 
участие во всех мероприятиях и 
концертных программах. Гордей 
отличается настойчивостью в до-
стижении цели, умеет активно и 
творчески выполнять поставленные 
задачи. Сумел достичь высокого 
уровня и добился хороших резуль-
татов. Новая победа дает возмож-
ности для дальнейшего развития, 
для покорения новых высот. Педа-
гоги Дома творчества уверены в его 
дальнейших творческих успехах, — 
рассказали в ДДТ «Мастер».

Вручение стипендий самым 
упорным, самым талантливым де-

тям, которым и без того приходится 
преодолевать серьезные трудности 
и совершать ежедневные подвиги, 
— важная и нужная традиция. Каж-
дый ребенок талантлив, важно уви-
деть его способности и помочь их 
раскрыть, и тут никакие ограниче-
ния по здоровью не будут помехой 
в достижении целей.

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото предоставлено ДДТ «Мастер»

Стипендиат Губернатора области 
Гордей Василенко сумел добиться 
хороших результатов
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спорт

«Это моя первая победа»
Рыбалка — одно из самых массовых увлечений по всему миру. Люди рыбачат для 
удовольствия, для того, чтобы прокормить себя и семью. А для многих это и спорт. 
Ведь во время ловли всегда возникает азарт и желание достичь лучшего результата. 
Увлекает рыболовный спорт уже давно не только мужчин, на соревнованиях никого не 
удивишь присутствием женщин. Но затягивает он и детей.

В 
с. Марусино живет Степан 
Худиев. Он в свои 13 лет су-
мел добиться довольно се-
рьезных результатов. Заго-
релся рыбалкой маленький 

Стёпа еще в 6 лет, когда отдыхал 
на Алтае и поймал своего перво-
го пескаря. А дальше уже не мог 
отказать себе в удовольствии 
закинуть удочку при первой воз-
можности. Кого только ни ловил 
Степан: караси, щуки, гольяны, 
окуни… Увлечение занимает всё 
свободное время. Периодически 
юный рыболов посещал специ-
альные соревнования и стал за-
думываться всерьез заняться ры-
боловным спортом. 

С 2019 года Степан занимается в 
секции, сейчас его тренирует канди-
дат в мастера спорта по рыболовно-
му спорту, член сборной Новосибир-
ской области Никита Дюпин. 

— Никита очень хороший и 
как человек, и как спортсмен, и, 
конечно, как тренер, — говорит о 
наставнике Степан. — Занимаюсь 
с ним не так давно, но разницу в 
своей подготовке понимаю. Тре-
нируемся почти везде, где есть 
вода: летом — по фидеру, зи-
мой — по мормышке. Стараем-
ся выбираться как можно чаще и 
отрабатывать мастерство. Моя 
задача — ловить как можно боль-
ше рыбы, чтобы не расстраивать 
тренера, показать, что он делает 
для меня всё не зря. Никита учит 
меня не просто правилам ловли, 
особенностям использования тех 
или иных снастей, он прививает 
любовь к природе.

Одним из ярких личных дости-
жений юного рыболова-спорт- 
смена стало успешное выступле-
ние на краевых соревнованиях по 
ловле на мормышку со льда, ко-
торые проходили 20 декабря про-
шлого года на озере Уткуль в Ал-
тайском крае. Степан попал туда, 
можно сказать, случайно. Его 
тренер должен был выступать на  
соревнованиях в составе своей  
команды, но другие участники в 
силу обстоятельств поехать не 
смогли. Тогда Никита пригласил 
Степана. 

Соревнования проводились 
в два тура. Степан для своего 
опыта и возраста выступил очень 
хорошо. По итогам всего сорев-
нования в личном зачете он за-
нял 22-е место из 66, а ведь со-
стязался он с мастерами спорта 
и кандидатами в мастера. «Вижу, 
наш боец Степан идет в окруже-
нии нескольких спортсменов, да 
не просто идет, а с гордо подня-
той вверх головой, с чемпионской 
походкой, — так написал после 
соревнований на своей офици-
альной страничке в «ВК» Никита 
Дюпин. — Степан занял 22-е ме-
сто! Это очень круто, он во втором 
туре обыграл столько именитых 
спортсменов, и меня это реально 

радует». Слушая, как юноша гово-
рит о своем увлечении, безуслов-
но, веришь, что это только начало 
его успеха. 

Степан принял участие в пер-
вом этапе Кубка Новосибирской 
области по рыбной ловле, кото-
рый состоялся 16 января на пруду 
Рощинский в Искитимском рай-
оне. В рыболовных состязаниях 
приняли участие 40 человек. Со-
ревнования проходили в два тура. 
В первом туре Степан поймал 
рыбы общим весом 1358 грам-
мов и занял 8-е место, во втором 
общий вес трофея составил 2383 
грамма, и юноша занял уже 3-е 
место в своей зоне. По итогам 
общего количества очков юный 
спортсмен занял 1-е место среди 
любителей.

— Я очень рад победе. Вооб-
ще не ожидал, что так успешно 
всё пройдет, — поделился Сте-
пан. — Это моя первая победа в 
спорте. Я пока набираюсь сорев-
новательного опыта, учусь у ма-
стеров.

Родители Степана поддержи-
вают сына в его увлечении, бо-
леют за него, когда он участвует 
на соревнованиях, тем более что 
спорт не отвлекает юношу от уче-
бы (что тоже важно в этом возрас-
те), он сейчас учится в 7-м классе 
Марусинской школы № 24 и учит-
ся, надо сказать, неплохо. 

Несомненно, всё у Степана 
Худиева еще впереди. Как го-
ворит сам юный спортсмен, он 
мечтает о звании мастера спорта 
и будет планомерно двигаться к 
этой цели. На сегодняшний день 
у рыболова есть свой личный ре-
корд, который, кстати, не всякому 
под силу, — ему удалось в котло-
ване у Марусино поймать щуку 
весом 8300 граммов. Теперь этот 
рекорд надо побить. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено  
Степаном Худиевым

17 января в стенах бо-
ровского Дома культу-
ры прошел благотво-
рительный турнир по 
мини-футболу «Игра со 
смыслом». 

Организовала турнир 
Ассоциация мини-футбола 
«Сибирь» при спонсорской 
поддержке клуба спор-
тивных единоборств «Ре-
корд». Состязания собрали 
спортсменов из Борового, 
Верх-Тулы, Кудряшовско-
го, Ярково, а также Ленин-
ского района Новосибир-
ска. Возраст участников от 
16 лет и старше.

На торжественном от-
крытии игр гостей при-
ветствовала директор ДК 
им. В. С. Егорова Ирина 
Бажина. Специально для 
участников турнира высту-
пил образцовый ансамбль 
эстрадной песни «Белый 
жемчуг», исполнивший 
бодрящую песню Алексея 
Ольханского «Давай». 

Согласно правилам 
команды делились на две 
подгруппы. Из каждой под-
группы в полуфинал попа-
дали по два лучших кол-
лектива. На старте турнира 
продолжительность игр со-
ставляла 16 минут (2 тайма 
по 8 минут), а начиная с 
полуфинала, хронометраж 
увеличился до 20 минут  
(2 тайма по 10 минут).

Участники смогли дать 
волю своей энергии и вдо-

воль погоняли по залу мяч, 
периодически отправляя 
его в ворота соперника. 
Как всегда, никто не хо-
тел уступать в динамичной 
игре. Мяч летел то в одни, 
то в другие ворота через 
весь зал. Одним словом, 
поиграли с душой. 

Третье место состяза-
ний заняли футболисты из 
Ленинского района Новоси-
бирска, второе место взяла 
команда «Боровое — Кудря-
ши», победителем игр при-
знали хозяев соревнований 
— команду Борового. 

— Турнир не случайно 
назван благотворитель-
ным, — пояснил структур-
ный руководитель «Рекор-
да» Алексей Заливакин. 
— Каждая команда для 
участия в турнире платила 
взнос. Средства пойдут на 
организацию новых сорев-
нований, покупку инвента-
ря и наград для юных спорт- 
сменов Ярковского, Боров-
ского, Верх-Тулинского и 
других сельсоветов, не за-
бываем и о городе. Хочет-
ся, чтобы у наших спорт- 
сменов было больше воз-
можностей для тренировок 
и выступлений, в первую 
очередь у детей. Через ме-
сяц, скорее всего в Боро-
вом, устроим для них оче-
редной мини-футбольный 
турнир.

Владислав Кулагин,  
фото из группы  

«КСЕ «Рекорд» в «ВК» 

Игра  
с душой

Юный рыболов-спортсмен  
Степан Худиев и его тренер 
Никита Дюпин на соревнованиях  
в Алтайском крае

XXV спартакиада школьни-
ков Новосибирского района 
возобновилась после не-
большого перерыва. Ребята 
не растеряли спортивного 
азарта и навыков и показа-
ли, на что способны.

Цель спартакиады — при-
влечь юношей и девушек к заня-
тиям физкультурой и спортом, 
отобрать сильнейших игроков 
и команды для районных и об-
ластных игр. Ребята участву-
ют в соревнованиях по кроссу, 
мини-футболу, стритболу, ба-
скетболу, волейболу, лыжным 
гонкам, легкой атлетике, летних 
и зимних фестивалях ГТО. Орга-
низатор состязаний — районное 
Управление по физкультуре и 
спорту и Новосибирский физ-
культурно-спортивный центр. 
Школы-участники делятся на 
три группы по количеству обуча-
ющихся: от 350 человек, от 100 
до 350 ребят и до 100 детей.

Очередной этап спарта-
киады — волейбол — прошел  
23 января в с. Новолуговое (для 
школ третьей группы), 24 января 
игры стартовали одновременно 
в Криводановке (для школ пер-
вой группы) и Новолуговом (для 
школ второй группы).

Состязания школ третьей 
группы проходили в спортзале 
Новолуговской школы. Лучшими 
среди юношей стали ребята из 
школы № 31 с. Кубовая, второе 
место завоевала команда Ле-
нинской школы № 6, а третье ме-

сто взяли ученики школы № 161 
ст. Издревая. Точно так же рас-
пределились места в этой груп-
пе и в соревнованиях девушек. 

Площадками для игр в Кри-
водановке стали 22-я школа и 
Дом культуры. Кроме хозяев за 

звание лучших в первой группе 
боролись мальчики и девочки из 
Барышево, Верх-Тулы, Маруси-
но, Ярково, Толмачёво, Гусиного 
Брода, Кудряшовского, Садово-
го. Ребята в очередной раз по-
казали интересную зрелищную 
игру и выступили от души. Пер-
вое место среди юношей в этой 
группе взяла команда Пашин-
ской школы № 70, второе место 
досталось команде из школы  
№ 9 с. Барышево. Замкнули 
тройку лидеров спортсмены из 
Верх-Тулинской школы № 14. 
Самыми спортивными девушка-

ми первой группы стала команда 
хозяев соревнований — Криво-
дановская школа № 22. Второе 
место взяли девушки из п. Са-
довый. Третье место завоевала 
Верх-Тулинская команда.

В Новолуговом в здании шко-
лы № 57 проходили состязания 
второй группы школ. На пло-
щадке соревновались игроки из 
Борового, Сосновки, Берёзовки, 
Железнодорожного, Плотнико-
во, с. Ленинское (Морской сель-
совет), п. Ленинский (Станцион-
ный сельсовет) и, конечно же, 
команда хозяев соревнований. 
Во второй группе среди юношей 
первое место взяли игроки из 
Ленинской школы № 47, второе 
место заняли спортсмены Но-
волуговской школы № 57, тре-
тье место досталось ребятам 
из школы № 111 с. Плотниково. 
Самой сильной командой среди 
девушек стала вновь сборная 
Ленинской школы № 47, второе 
место — у команды из школы  
№ 84 с. Боровое, замкнули трой-
ку лидеров ученицы Сосновской 
школы № 32.

Победители были отмечены 
грамотами и медалями от физ-
культурно-спортивного центра. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено НФСЦ

Соревнования 
продолжаются

Спартакиада возобновилась после небольшого перерыва,  
но ребята не растеряли навыков
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объявление

РЦ ЛЕНТА ост. пл. 3307 км требуются уборщики з/п 1100 руб./смена. Тел. 8-965-
828-66-31.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
квалифицированных рабочих и 

специалистов следующих профессий:

• Фрезеровщик 4-6-го разряда.
Работа на универсальных станках типа 6К82, 6Р81, ВМ127.

• Шлифовщик 4-6-го разряда.
Работа на станках типа 3GB, 300G.

• Фрезеровщик 4-6-го разряда. 
Работа на станках с ЧПУ Mikron, Pikomax50, WF25.

• Шлифовщик 4-6-го разряда. 
Работа на станках типа ЗД725, ЗУ10МС, ОШ550, ЗД711.

• Электроэрозионист. 
Работа на оборудовании Robofil510, AQ750L.

• Слесарь-инструментальщик 4-6-го разря-
да.

• Термист.

• Контролер литейного производства. 
Обязательно наличие профессионального образования.

• Инженер-технолог.
Механическая обработка, инструментальное производство. 

Наличие высшего образования и опыта работы в машино-

строительном производстве.

• Инженер-программист. 
Механическая обработка, инструментальное производство. 

Наличие высшего образования и опыта работы в машино-

строительном производстве.

• Инженер-конструктор. 
Механическая обработка, инструментальное производство. 

Наличие высшего образования и опыта работы в машино-

строительном производстве.

Заработная плата от 25 тыс.руб. 
На предприятии действует ряд социальных 

программ (компенсация процентной 
ставки по ипотеке, ДМС, различные виды 

материальной помощи и др.). 

Начальник участка 
Самандас Сергей Викторович, 

тел.: (383) 274-85-64, 8-923- 248-15-45.

Заместитель директора по производству 
Жилин Сергей Михайлович, 

тел. (383) 274-84-63.

Директор Молчанов Михаил Васильевич, 
тел. (383) 274-84-12.

Приемная: факс (383) 274-02-25.

Телефон отдела управления персоналом
8 (383) 274-89-44. 

Время работы с 8-30 до 17-30. 

ООО «НЗХК-Инструмент» 
630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94.

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возмож-
ном предоставлении в собственность земельного участка площадью 1000 кв. м, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, с. Верх-Тула, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка пода-
ются или направляются гражданами по их выбору лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо в форме электронных документов, подписанных квалифици-
рованной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Подача или направление указанных заявлений гражданами лично или посредством 
почтовой связи осуществляется по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 
подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новоси-
бирской области «Центр муниципальных услуг». Время приема заявлений и граждан: с 8-30 
до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье — выходной.

Направление указанных заявлений в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, осуществляется на адрес электронной почты: 
kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Центр муниципальных ус-
луг». Время приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресе-
нье — выходной».

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка площадью 1939 кв. м, место-
положение: Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсовет, с. 
Ярково, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка пода-
ются или направляются гражданами по их выбору лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо в форме электронных документов, подписанных квалифициро-
ванной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Подача или направление указанных заявлений гражданами лично или посредством поч-
товой связи осуществляется по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Центр муниципальных услуг». Время приема заявлений и граждан: с 8-30 до 16-00 
ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье — выходной.

Направление указанных заявлений в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, осуществляется на адрес электронной почты: 
kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 630099, г. 
Новосибирск, ул. Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Время при-
ема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье — выходной».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:
Ритуал, верста, хлебопек, валюта, крабб, арал, раскат, Алекс,Рюкю, Ройс, чувяки, звонок, 
отит, сага, ломик, Дрю, Дао, Кио, варяг, охват, оратор, Ева, колыбель, манеж, инь, ату, 
эталон, икт.

По вертикали:
Кроватка, стерх, Данте, слабак, Абу, сверхчеловек, Власов, персона, коляска, артрит, 
блюз, акростих, йога, кок, Ида, трость, Марпл, корм, Овен, стаж, Гоби, Аве, Рената, Аль, 
сток, Али, унт.

Сканворд с сайта: graycell.ru


