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Эхо блокады
27 января, в день 
снятия блокады 
Ленинграда, в 
Новосибирском 
районе прошли 
памятные 
мероприятия, 
посвященные 
великому подвигу 
ленинградцев.

Вакцины 
хватит всем
О том, как проходит 
прививочная 
кампания против 
коронавирусной 
инфекции в 
Новосибирском 
районе, рассказала 
врач-инфекционист 
НКЦРБ Светлана 
Фомичева.

ПРОГРАММА T V

По тонкому 
льду
Несанкционирован-
ные съезды к Обско-
му водохранилищу — 
давно существующая 
проблема для нашего 
района. Власти пы-
таются справиться с 
ситуацией, но иногда 
этому препятствует 
вопрос собственности 
земли. 
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Выходит по средам

И снег убрать,  
и с детьми поиграть

В четвертый раз в Новосибирском районе высадился «Снежный десант». Студенты областных вузов 
наведут порядок в селах и расскажут школьникам, почему «вышка» — круто и престижно.

Волонтеры из отряда «Сириус» ударно поработали в Берёзовском сельсовете, ребята помогли 
убрать снег во дворах пожилых людей, очистили памятники погибшим воинам
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главное

социальные объекты

От первого лица

поддержка

Новые детсады
Администрацией Новосибирско-
го района выдано разрешение на 
строительство зданий двух дет-
ских садов в микрорайоне При-
городный Простор с. Толмачёво.

Строительство зданий детских 
садов входит в комплексную застрой-
ку микрорайона и предусматрива-
ется в два этапа — сначала здание  
№ 1, затем № 2. В планировочном 
плане здания дошкольных учреж-
дений симметричны друг другу. Не 
будет различий и в архитектурном и 
конструктивном планах. 

Оба детских сада общеразвива-
ющей направленности рассчитаны 
на 292 места, площадь застройки 
каждого строения — 1589,2 кв. м. 
На первом этаже будет расположен 
вестибюль, помещения групповых 
(раздевальная, игровая, спальня, 
туалетная, буфетная), помещения 
медицинского блока и пищеблок, 
кладовые чистого и грязного белья, 
кабинет завхоза, кабинет директо-
ра, кабинет бухгалтера, помещение 

уборочного инвентаря, ИТП. На вто-
ром этаже помещения групповых 
(раздевальная, игровая, спальня, 
туалетная, буфетная), зал для музы-
кальных занятий, зал для физкультур-
ных занятий с кладовыми инвентаря, 
кабинет психолога, методический 
кабинет, помещение персонала. На 
каждом этаже предусмотрены сануз-
лы для персонала. В здании запроек-
тированы лестничные клетки и лифт 
грузоподъемностью 1000 кг.

На территории обоих учрежде-
ний, согласно проекту, разместят  
20 игровых площадок (по 10 пло-
щадок для каждого детского сада), 
две физкультурные площадки, хо-
зяйственные зоны. На площадках 
установят теневые навесы и игровое 
(сертифицированное) оборудование. 
Также в проекте предусмотрено ас-
фальтобетонное покрытие проездов, 
покрытие тротуаров тротуарной бе-
тонной плиткой, озеленение, ограж-
дение и освещение территории, 
установка малых форм.

Информация с сайта администрации 
Новосибирского района

Помощь ради 
безопасности
Жители Новосибирской области могут 
получить государственную социаль-
ную помощь на обеспечение пожаро-
безопасности жилого помещения.

Претендовать на её получение могут 
малоимущие семьи и малоимущие одиноко 
проживающие граждане. Данный вид по-
мощи позволяет предотвратить пожар, со-
хранить жизнь и здоровье граждан, а самое 
главное — детей, сохранить жилье, не ли-
шить семью личного подсобного хозяйства 
и не допустить попадания граждан в еще 
более трудную жизненную ситуацию.

С 2014 по 2020 год такую поддержку 
получили 4794 семьи (более 86% из них — 
семьи с несовершеннолетними детьми) на 
общую сумму более 55 млн руб. Только за 
2020 год с жителями Новосибирской об-
ласти заключено 754 контракта на общую 
сумму 12,8 млн руб. В текущем году на 
оказание адресной социальной помощи на 
обеспечение пожаробезопасности домов-
ладений из бюджетных средств запланиро-
вано выделить около 15 млн руб.

Основные условия получения помо-
щи: постоянное проживание в жилом по-
мещении, расположенном на территории 
Новосибирской области, и необходимость 
замены или ремонта электропроводки, за-
мены или ремонта отопительного обору-
дования, в том числе отопительных печей. 
Информация должна быть подтверждена 
отделом надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по НСО. 

Социальная помощь предоставляется 
центром социальной поддержки населе-
ния по месту жительства или месту пре-
бывания на основании обращения граж-
данина. В заявлении необходимо указать 
сведения о составе семьи, доходах и при-
надлежащем заявителю (его семье) иму-
ществе на праве собственности, а также 
сведения о получении государственной 
социальной помощи в виде предоставле-
ния социальных услуг.

Получить подробную информацию мож-
но в центре социальной поддержки насе-
ления или по телефону горячей линии ми-
нистерства труда и социального развития 
Новосибирской области 8-800-100-0082.

Информация пресс-службы  
Правительства НСО

— В 2021 
году четыре 
м у н и ц и п а л ь -
ных образова-
ния Новоси-
бирского рай-
она могут стать 
у ч а с т н и к а м и 
федерального 
проекта «Фор-

мирование комфортной город-
ской среды» и привести в порядок 
общественные пространства на 
своей территории. 

Выбирая, какие именно сель-
советы порекомендовать для 
включения в областную програм-
му, руководство района руковод-
ствовалось соображениями о 
том, что жители каждого муници-
пального образования достойны 
того, чтобы в их поселении было 
красивое и удобное обществен-
ное пространство, где можно 
было бы отдохнуть, погулять с 
детьми, встретиться с друзьями. 
На сегодняшний день эти четыре 
сельсовета определены. 

Сейчас задача руководства 
этих муниципальных образова-
ний — в срок предоставить про-
екты, прошедшие экспертизу, 
под которые и будут выделяться 
деньги. На решение этих вопро-
сов осталось всего несколько 
дней. Будут проекты — будет и 
финансирование, а значит, реа-
лизацию проектов можно будет 
запускать при первой же возмож-
ности, которую даст нам погода. 
Администрациям сельских сове-
тов сейчас нужно очень хорошо 
поработать, чтобы не упустить 
такую возможность. 

Каким будет развитие ситуа-
ции, если в срок проекты не пре-
доставят? В этом случае муни-
ципалитет лишится возможности 
стать участником программы и 
привести в порядок свое обще-
ственное пространство, а его ме-
сто в программе займет другой 
сельский совет, у которого уже 
есть готовый проект. В Новоси-
бирском районе есть муниципа-
литеты, которые предусмотри-
тельно делают проекты «про за-
пас» и при любой же подвернув-
шейся возможности используют 
их, чтобы получить финансирова-
ние для их воплощения в жизнь. 
Это хороший пример правильной 
тактики, и хорошо бы, чтобы ею 
пользовались все наши муници-
палитеты. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Территория с большим 
потенциалом
«Для каждой территории у нас выработался особый стиль рабочего совещания, который зависит от 
того, как местная администрация ведет дела в конкретном муниципальном образовании», — с этих 
слов начал разговор глава района Андрей Михайлов на встрече, которая прошла в Криводановке. 

Д
ействительно, ни одно из уже прошед-
ших в муниципалитетах совещаний не 
было похоже на предыдущее. Где-то 
приходилось буквально «вытягивать» 
из главы информацию по обсуждае-

мым вопросам, где-то настрой был такой, 
что не сразу и поймешь, а заинтересовано 
ли руководство в развитии территории… В 
Криводановке же разговор сразу пошел в 
деловом русле — местный глава Дмитрий 
Лещенко при помощи отлично организо-
ванной презентации с выводом на большой 
экран карты местности наглядно показал, 
какие у сельсовета перспективы с учетом 
имеющихся земельных ресурсов. Участни-
ки разговора, среди которых были пред-
седатель Совета депутатов района Сергей 
Гарцуев, депутаты райсовета Максим Ве-
рёвкин, Александр Жатов, Сергей Зубков, 
Константин Катунин, Александр Лесников 
и Александр Соболев, первый заместитель 
главы района Татьяна Сергеева, начальник 
управления районной администрации по 
работе с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями и 
молодежной политики Игорь Карасенко, 
председатель местного Совета депутатов 
Александр Павликовский не только внима-
тельно слушали предложения главы, но и 
живо участвовали в обсуждении. 

Инвестиционные 
перспективы

Сначала обсудили перспективы инвести-
ционного развития. Этот вопрос шел первым 
пунктом потому, что без привлечения нового 
бизнеса и развития тех, что уже действуют на 
территории сельсовета, движение вперед не-
возможно. Инвестиции — это новые рабочие 
места, это налоги, поступающие в бюджет, а 
следовательно, и возможность вкладывать 
деньги в социальные объекты. У Криводанов-
ки и Марусино в этом плане всё обстоит не-
плохо — участки с разрешенным использова-
нием под промышленность есть, а еще лучше, 
что есть бизнесы, в них заинтересованные. 
Например, хочет запускать вторую линию 
производства DoorHan, для него, по словам 
Дмитрия Лещенко, можно проработать пять 
участков, очень удобно расположенных ря-
дом с предприятием. Нужны дополнительные 
земли и Кудряшовскому свинокомплексу. 
Есть перспективные участки под Маруси-
но, на них тоже можно начинать привлекать 

инвесторов. Некоторые требуют доработ-
ки — изменить назначение использования, 
сформировать один большой из нескольких 
маленьких, но все эти проблемы решаемы, 
стоит только заняться. По всем было видно, 
что криводановская администрация намере-
на в этом направлении работать планомерно 
и поступательно. 

Проблемы ИЖС
Одна из важных задач государства, а 

значит, и района, и муниципального образо-
вания — предоставлять людям, в том числе и 
из льготных категорий, участки для ведения 
индивидуального жилищного строитель-
ства. И, надо сказать, в Криводановском та-
кие участки есть, однако к их выделению жи-
телям нужно подходить очень и очень осто-
рожно, чтобы не повторилась, например, 
история с охранной зоной скотомогильника. 
Оказалось, что первая линия одного из бу-
дущих жилых кварталов в Марусино попала 
в запретную зону, где нельзя строить жилье. 
Как это могло произойти — история отдель-
ного разбирательства, однако теперь люди 
попали в патовую ситуацию: и участок есть, 
и строить на нем бесполезно — дом никог-
да не будет введен в эксплуатацию со всеми 
вытекающими из этого проблемами. Теперь 
стоит задача предложить собственникам 
новые земли под стройку, только уже в безо-
пасном месте. И делать это нужно быстрее, 
потому что уже сейчас в опасной зоне за-
регистрировано три объекта капитального 
строительства. 

Андрей Михайлов также напомнил, что 
участки под дома будут выделяться только 
после того, как будет решен вопрос с комму-
никациями и дорогами. 

Социальная сфера
Криводановка вошла в программу раз-

вития медицины, и в 2021-2022 годах там 
должна появиться амбулатория, под кото-
рую уже найден земельный участок. В центре 
села разместить медицинское учреждение не 
удастся — там нет земли подходящей площа-
ди (а нужно ни много ни мало — почти гектар), 
поэтому амбулаторию будут строить недале-
ко от церкви. 

Сейчас готовится и проект благоустрой-
ства территории у домов 11а и 11б, там бу-
дет сделано водоотведение, озеленение, 
освещение и проложены новые тротуары. 
На улицах Береговая и Зелёная запланиро-

ван ремонт дорог, а также в планах на год 
— завершение больших работ по ДК: там 
нужно заменить вторую очередь витражей 
и доделать третий этап крыши. Перед на-
чалом совещания его участники осмотрели 
то, что сделано к сегодняшнему дню — но-
вый потолок и часть витражей, которые не 
только улучшили внешний вид здания, но и 
сделали его теплее, потому в окна больше 
не дует.

В завершение совещания, в ходе которо-
го затронули и проблемы коммуникаций, чи-
стой воды, долгов по имущественным нало-
гам и некоторые другие, криводановцы пока-
зали визуализацию проекта благоустройства 
площади перед ДК, воплощение которого в 
жизнь наметили на перспективу. В общем, 
поработали плодотворно, как и должно было 
быть у людей, заинтересованных в развитии 
территории. Как было сказано кем-то из при-
сутствующих, чем быстрее бежишь, тем боль-
шего достигаешь. 

Ирина Полевая, 
фото автора

В ДК с заменой части витражей и ремонтом 
потолков стало гораздо теплее и красивее
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решение найдено

Две точки отсчёта
В администрации Плотниковского сельсовета состоялось очередное выездное рабочее совещание 
под председательством главы района Андрея Михайлова, которые он регулярно проводит в 
поселениях района. 

Продукты с доставкой на дом

Т
аким образом, ставка, сделанная 
еще в начале прихода в район новой 
администрации на постоянную, от-
нюдь не виртуальную, совместную 
работу на территориях на самом вы-

соком уровне, подтверждается от одной 
встречи к другой.

Кроме главы местного самоуправле-
ния Михаила Шабалина и председате-
ля местного Совета депутатов Бориса 
Корнева, в совещании приняли участие 
председатель районного Совета депу-
татов Сергей Гарцуев, первый замести-
тель главы администрации района Та-
тьяна Сергеева, начальник управления 
по работе с органами местного самоу-
правления, общественными организа-
циями и молодежной политики районной 
администрации Игорь Карасенко, а так-
же четыре депутата районного Совета, 
работающие на округе: Пётр Селезнёв, 
Константин Катунин, Андрей Варфо-
ломеев и Анастасия Жаркова. Формат 
обычный; форма обсуждения существу-
ющих проблем — свободная. Это лучше 
позволяет, чем чисто «докладное» меро-
приятие, не только констатировать фак-
ты и ставить вопросы, но и заниматься 
поиском ответов на них.

Как поднять собственные 
доходы

Главная проблема Плотниковско-
го поселения — это его недостаточная 
вписанность в инвестиционную карту 
района в широком смысле слова. Нет, 
свободные земельные участки для раз-
вития в муниципалитете есть, нет ин-
вестиционных вложений в значитель-
ную часть из них по разным причинам: 
«трудный» рельеф, недоступный про-
езд, болотистая или лесная местность, 
сложности работы с потенциальными 
инвесторами и так далее. А не идет ин-
вестор на территорию, не развивается 
производство — не растут и налогоо-
благаемая база, собственные доходы 
поселения. А значит, нет достаточных 
средств для социально-экономическо-
го развития поселения, для отчетливых 
перспектив на будущее. Именно на это, 
а не на «технический разбор» меропри-
ятий — будь то в области водоснабже-
ния или дорожного строительства — это 
прерогатива специальных совещаний — 
сделал упор глава района: «Территория 
имеет все возможности для развития, 
значит, её надо развивать, искать пути 
для этого». Попросил Татьяну Сергееву 
конкретизировать ситуацию по поселе-
нию в этом плане. «Начну с того, о чем 
сказал Андрей Геннадьевич. Действи-
тельно, Плотниковский сельсовет на 
сегодняшний день ограничен в доходах. 
Всего их – 14 млн рублей. А собственные 
доходы, зависящие от производствен-
ных предприятий, — порядка 6 млн. 
Для сравнения, в Мочищенском сель-
совете общих доходов — 60 млн руб- 
лей, в Толмачёвском — 120 млн, в Кри-
водановском сельсовете — 90 млн руб.; 
есть бюджеты порядка 50 млн руб. и так 
далее. К сожалению, Плотниковский 
сельсовет обделен пока доходной со-
ставляющей бюджета. Поэтому в этом 
направлении, конечно, надо работать. 
Недавно на территорию зашло предпри-

ятие по производству строительных из-
делий «Технотел». На начальной стадии 
производства (примерно 9 месяцев на-
зад) мы с этим предприятием познако-
мились, помогли им встать на ноги: они 
получили муниципальную поддержку по 
программе поддержки субъектов мало-
го и среднего бизнеса. На сегодняшний 
день у них создано 37 рабочих мест и 
предприятие развивается. Второе — 
действующее давным-давно предпри-
ятие — мясоперерабатывающий цех. 
Есть также перспективы развития; им 
надо помочь сейчас по приобретению в 
собственность здания гаражного типа, 
которое являет бесхозяйным объектом 
— чтобы они его оформили и, соответ-
ственно, сформировали земельный уча-
сток. Еще и с тем, чтобы была «снижена» 
защитно-санитарная зона для вхож-
дения туда нового инвестора, который 
хочет создать на своем производстве, 
тоже пищевом, 50 новых рабочих мест. 
Эти участки находятся по соседству — 
было достигнуто взаимопонимание по 
этому вопросу. Форматы встреч и пере-
говоров с участием инвесторов как раз 
служат инструментом для урегулирова-
ния всех спорных и сложных вопросов. 
Мы переговорили о том, как развивать 
действующее мясоперерабатывающее 
производство и «завести» на террито-
рию новое предприятие, — мы с этим 
постоянно работаем. По дальнейшему 
перспективному развитию территории 
пришли к выводу о том, что необходи-
мо развивать хозяйственную производ-
ственную зону в Плотниковском сельсо-
вете. В целом ведь свободных земель-
ных участков здесь предостаточно. Надо 
продумать — на уровне специалистов, 
— какие из них наиболее выгодны для 
развития, с тем чтобы перевести их в 
категорию земель промышленности…».

Знак на будущее
Симптоматично, что началось ра-

бочее совещание с представления его 
участникам потенциального инвесто-
ра, у которого есть желание работать 
на территории. Никто этой ситуации не 
«подстраивал», не организовывал её 
специально — просто человек немного 
задержался в сельской администрации 
и оказался на какое-то время в центре 
внимания. Что ж, это добрый знак — 
знак на будущее. Вообще, создавалось 
впечатление, что район в этом плане 
отрабатывает свой хлеб. Чего в полной 
мере нельзя, наверное, сказать о по-
селении. «Трудности» начались уже во 
время «путешествия по карте» в поис-
ках этих самых выгодных участков для 
инвестирования. Проводили его глава 
поселения и его помощник. Сложности 
(о которых мы упомянули выше, в пер-
вой части этого материала) встречались 

на каждом шагу. Для того чтобы снять 
хотя бы часть проблем, был сделан вы-
вод участниками совещания, надо ис-
ключительно индивидуально (детально, 
дотошно, тщательно) работать с каж-
дым потенциальным инвестором, идти 
ему навстречу, когда инфраструктура не 
покажется предпринимателю такой уж 
привлекательной. Нет подъездных пу-
тей, удобного проезда к участку, к при-
меру, — организовать его: расширить, 
выровнять там дорогу и так далее. Все 
понесенные затраты пустыми не будут 
— сторицей окупятся впоследствии. 
Если в целом участок «выгодным» никак 
не назовешь — сформировать наиболее 
выигрышную его часть, свободную от 
лесов и болот; предлагать различные 
варианты использования земли. Сло-
вом, показывать товар лицом. Дыхание 
строящегося Восточного объезда будет 
«незримо» подталкивать потенциаль-
ных инвесторов к приходу именно на эту 
территорию. Очень серьезный аргумент, 
кстати. В соседнем Раздольненском 
сельсовете это очень хорошо поняли и 
стараются целенаправленно работать в 
данном направлении…

Без сплочённости 
развития не бывает

Это одна точка отсчета — надо ка-
чественно работать с инвестором.  
А другая — столь же качественно надо 
работать с населением. «Надо про-
сто чаще встречаться с ним», — сказал 
председатель районного Совета депу-
татов Сергей Гарцуев, имея в виду село 
Жеребцово. «Оттуда всё время идет ка-
кой-то негатив, — заметил Андрей Ми-
хайлов. — И есть понимание того, что 
там нужен импульс для развития. Пото-

му что ничего нет, никакого производ-
ства. Сколько там свободных земельных 
участков?» Оказалось, несколько общей 
площадью 5 га, но вопрос их исполь-
зования пока не решен. Да и, честно 
говоря, главная проблема Жеребцово 
всё-таки в другом. «Негатива» одними 
дорожными и «водопроводными» меро-
приятиями не снимешь. Нужен больший 
размах. Можно сколько угодно говорить 
о строительстве новой школы в селе 
взамен древней, ныне действующей, о 
строительстве досугового центра (где 
можно было бы именно «встречаться с 
населением»), но пока территория не 
«покажет» своей готовности к развитию 
(не будет реальных его планов) и не бу-
дут готовы к этому сами жители, ника-
кие громкие многомиллионные проекты 
сюда «заведены» не будут, считает глава 
района. Тем более надо учитывать не-
большую численность населения здесь 
— плюс-минус 500 человек. Да и те раз-
биты, по информации, предоставленной 
на совещании районным депутатом Ана-
стасией Жарковой, на три не очень-то 
симпатизирующие друг другу группы; у 
каждой — свои интересы, свой взгляд на 
будущее села. А должна быть одна, если 
мы хотим развиваться дальше, надо 
объединять людей, поставил задачу  
Андрей Михайлов. Попросил главу посе-
ления «закрепить» за Жеребцово свое-
го зама, чтобы вести соответствующую 
работу. А Игорю Карасенко дал поруче-
ние промониторить ситуацию, взять на 
себя роль координатора по организации 
в селе «объединяющих» мероприятий. 
Это действительно, наверное, самое 
важное на сегодняшний момент.

Юрий Малютин,  
фото автора

Свободный формат обсуждения проблем на выездных совещаниях позволяет не только 
констатировать факты и ставить вопросы, но и заниматься поиском ответов на них

По словам главы Плотни-
ковского сельсовета Михаила 
Шабалина, домик под магазин, 
а точнее сказать — барак, был 
старый, 1965 года постройки, 
засыпной, а значит, довольно 
холодный, или, как в народе 
говорят, продуваемый всеми 
ветрами насквозь; отапливался 

с помощью электричества. Са-
мый большой плюс — это ши-
рокий ассортимент товаров и 
их качество, обеспечиваемые 
арендатором, отчего недостат-
ка в покупателях, в общем-то, не 
было. Но проблему дальнейше-
го функционирования торговой 
точки всё равно пришлось бы 

решать в обозримом будущем. 
Конечно, вряд ли она была бы 
решена столь радикальным спо-
собом, какой «предложила» ог-
ненная стихия. Пожарные прие-
хали достаточно быстро, однако 
засыпная постройка оказалась 
слишком легкой добычей для 
огня, к тому же в основание вме-

сто фундамента были положены 
креазотные шпалы, которые ды-
мились еще несколько дней.

Но тут дело, скорей, не в 
причинах пожара, а в его по-
следствиях. Как бы ни пережи-
вала по поводу случившегося 
предприниматель, какой бы 
урон ни понесла, она тут же 
организовала доставку про-
дуктов из своего же магазина 
в селе Жеребцово на станцию. 
Но где же их продавать? Вы-
ход из положения был найден 
быстро — адресная доставка 
продуктов по заявкам сельчан. 

А это порядка 70 покупателей. 
По словам Михаила Шабали-
на, Виктория Викторовна — 
человек отзывчивый, чуткий.  
В минувшую пятницу постави-
ла на станции Жеребцово уте-
пленный вагончик для ведения 
торговли, сейчас оборудует 
его. По предположению главы 
местного самоуправления, в 
текущую неделю вагончик уже 
заработает как торговая точка. 
В дальнейших планах — уста-
новка на месте сгоревшего 
магазина торгового павильона 
или стационарной построй-
ки другого типа. Словом, без 
продуктового магазина жители 
станции не останутся.

Юрий Малютин 

В середине января на станции Жеребцово ночью сгорел небольшой продуктовый мага-
зин. Арендовала торговое помещение, принадлежавшее РЖД, местный предпринима-
тель Виктория Донская. Причины пожара до конца не ясны и по сей день. Однако обслу-
живание покупателей при этом не прекратилось, было возобновлено практически на сле-
дующий день.
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«Продолжим начатое»
25 января в Боровском сель-
совете состоялись выборы 
главы. 

Конкурс прошел в два этапа. 
Сначала участники прошли тест 
на знание российского законо-
дательства. После кандидаты 
представили свою предвыборную 
программу на очередной сессии 

местного Совета депутатов.
На ней присутствовали депутат 

областного Заксобрания Анатолий 
Жуков и депутат районного совета 
Ирина Бажина.

По итогам выступлений боль-
шинством голосов главой Бо-
ровского сельсовета был избран 
Евгений Довгань. У Евгения Вла-
димировича имеется опыт работы 
в муниципальной сфере, ранее он 
возглавлял р.п. Чаны. По его сло-
вам, главная задача в новой долж-
ности — обеспечить людям высо-
кий уровень комфорта на терри-
тории сельсовета и предотвратить 
отток населения.

— Буду тесно взаимодей-
ствовать с жителями и местным 
Советом депутатов во главе с 
председателем Вячеславом Со-
рокиным, — рассказал о планах 
Довгань. — У сельсовета хорошая 
команда. Опытные люди, знаю-
щие ситуацию. Хорошо поставле-
на работа МУПа, возглавляемого  
Сергеем Ивановым, его сотруд-
ники — профессионалы. Я каж-
дый день встречаюсь с местными 
жителями. Люди неравнодушны к 
тому, что происходит вокруг. Впе-
реди много работы. 

На первом месте, как всегда, 
благоустройство. Сначала — улич-
ное освещение. Проблемы с ним 
есть и в Боровом, и в Береговом, 
и в Прогрессе. По результатам 
проведенной ревизии было выяс-
нено, что освещение обслужива-

лось недостаточно оперативно и 
качественно, поэтому в ближай-
шее время проведем торговые 
процедуры по определению дру-
гого подрядчика. Важный вопрос 
— очистка от снега тротуаров и 
улично-дорожной сети. 

В сельсовете учреждения 
культуры пользуются большой по-
пулярностью, жители разных воз-
растов посещают студии и секции. 
Если в Боровском ДК в настоящее 
время нужен лишь косметический 
ремонт, то в клубах Берегового и 
Прогресса ситуация сложнее.

— Вместе с депутатом райсо-
вета и директором СКО «Боров-
ское» Ириной Бажиной найдем 
выход из ситуации, будем участво-
вать в необходимых программах 
для привлечения недостающих де-
нежных средств. Развитие спорта 
в Боровском поселении является 
очень важным направлением. Мне 
очень понравилось отношение 
энтузиастов-тренеров хоккейных  
команд Борового, которые пыта-
ются развивать этот мужествен-
ный вид спорта, вовлекая в про-
цесс не только молодых людей, 
но и более взрослое поколение. 
Материально техническая база бо-
ровских хоккеистов очень скромна 
и сформирована их собственными 
силами, поэтому необходимо при-
нимать все возможные решения и 
меры для их развития и поддерж-
ки, — отметил Довгань.

Остро стоит в поселении во-

По словам Евгения 
Владимировича, у сельсовета 
большое будущее

прос безработицы. Большинство 
жителей трудятся в городе. По 
мнению Евгения Владимировича, 
проблему нельзя решить в один 
момент. В первую очередь сель-
совету нужна инфраструктура, 
производство, развитие сель-
хозпредприятий, газофикация. 
Необходимо участие в программах 
по строительству служебного жи-
лья для привлечения на террито-
рию молодых квалифицированных 
специалистов. В Боровом стоит 
кузнечный цех, но он не работа-
ет. Есть идея возродить кузницу. 
Как минимум пять рабочих мест 
с достойной оплатой можно обе-
спечить, кроме того, кузня может 
стать привлекательным объектом 
для туризма. Невозможно разви-
вать территорию без привлечения 
малого и среднего бизнеса. Для 
этого необходимо создать благо-
приятный инвестиционный кли-
мат. Этот вопрос будет решаться 
в тесном взаимодействии с главой 
района Андреем Михайловым и  
командой районной администра-
ции.

В Новосибирском районе всё 
больше территориальных обще-
ственных самоуправлений. Не 
стало исключением и Береговое, 
где работает ТОС «Наше село». 
Довгань считает ТОС очень важ-
ным инструментом, его нужно ин-
тенсивно развивать. Люди хорошо 
знают, что им нужно, взаимодей-
ствуют с местной властью и не 
боятся ответственности. Большую 
роль играет участие активистов в 
грантовых конкурсах. Выигранные 
деньги идут на развитие поселе-

ний. Чем больше ТОС, тем дина-
мичнее и эффективнее развитие, 
глубже взаимопонимание между 
властью и населением в решении 
вопросов местного значения.

Боровской сельсовет — по-
пулярное место отдыха на берегу 
Обского моря с чудесной приро-
дой. В перспективе здесь можно 
развивать туризм. Инициативные 
боровчане предлагают создать 
музей, где отдыхающие смогут по-
знакомиться с прошлым села, на-
родными промыслами, культурой. 
Есть идеи построить лыжную базу, 
крытый хоккейный корт. 

Сельсовет планирует войти в 
программу «Формирование ком-
фортной городской среды». На пу-
бличных слушаниях в поселковой 
администрации жители расскажут, 
каким они видят центр Борового. 
Лучший проект воплотят в жизнь. 

— Боровской сельсовет — пер-
спективная территория: природа, 
культура, инициативные жители. 
Но все проблемы не решить за 
один год. Нужно время. В будущем 
Боровской может стать динамично 
развивающимся муниципальным 
образованием с хорошей инфра-
структурой, социальной сферой, 
и тогда численность населения пе-
рестанет снижаться, люди не будут 
уезжать в поисках лучшей жизни. 
Мои предшественники немало 
сделали для развития Борового. 
Усилиями слаженной команды мы 
продолжим начатое с надеждой на 
понимание и поддержку местного 
населения, — подытожил Довгань.

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено сельсоветом

Победа здравого 
смысла
Как никогда реально воплощение давней мечты жителей п. Мичуринский, а 
также п. Юный Ленинец — на развилке дорог, ведущих в тот и другой поселки, 
в обозримом будущем появится новая врачебная амбулатория взамен старой, 
находящейся в административном здании на самой «верхотуре» в крайне не 
приспособленных для лечебных целей помещениях. Такое решение приняли на 
сессии большинством голосов местные депутаты.

С
итуацию прокомментировал 
заместитель главы адми-
нистрации Новосибирского 
района Фёдор Каравайцев. 
По его словам, строитель-

ство врачебной амбулатории в 
Мичуринском поселении было 
включено в федеральную про-
грамму, она оказалась одной 
из «счастливых» 12 лечебных 
учреждений подобного типа. 
Районной администрацией со-
вместно с органами местного 
самоуправления на въезде в 
поселок, на развилке дорог был 
определен для этой цели подхо-
дящий по площади земельный 
участок. Те, кто выступал про-
тив такого решения вопроса, 
предлагали участок за местным 
Домом культуры вблизи мемо-
риала «Скорбящая мать». Но 
они не учли при этом два обсто-
ятельства. Это место не подхо-
дит для размещения на нем ам-
булатории, так как, во-первых, 
находится в охранной зоне КНС; 
во-вторых, там нет возможности 
организовать круговой проезд, 
как того требует пожарная безо- 
пасность; в-третьих, оно имеет 
для мичуринцев культовое зна-
чение. К тому же ранее было 
принято решение об облагора-
живании данной территории, о 
приведении мемориала в поря-
док по программе «Комфорт-
ная городская среда», исходя 
из пожеланий жителей поселка. 
Доводы же о том, что выбранный 
под амбулаторию сейчас участок 
якобы не пригоден для строи-
тельства из-за заболоченной 
местности и будет затапливать-
ся, расходятся с действитель-
ностью. Там 1 га земли (вместо 
необходимых 0,8 га). Этого бо-
лее чем достаточно — по всем 
современным стандартам — не 
только для установки здания 
амбулатории (будут убраны бе-
резы лишь в этом месте), но и 
для окультуривания территории 
вокруг неё. Теперь Управление 
капитального строительства об-
ласти будет заниматься подго-
товкой проекта. Он, как и поло-

жено, пройдет государственную 
экспертизу. Сама же реализация 
готовящегося проекта намечена 
на 2021-2023 годы.

Тут, кстати, многое будет за-
висеть именно от процедуры го-
сэкспертизы — требования сей-
час заметно ужесточились.

Свою точку зрения по поводу 
строительства новой врачебной 
амбулатории высказала и рабо-
тающая на округе депутат рай-
онного Совета депутатов Марина 
Жерздева, много занимавшаяся 
этой проблемой:

— Вопрос по строитель-
ству амбулатории в пос. Мичу-
ринский стоит очень давно. Он 
очень тяжелый, наболевший. На 
сегодняшний день амбулатория 
находится на третьем этаже ад-
министративного здания. Высота 
потолков в нем — 4 м, поэтому 
людям приходится подниматься 
без лифта практически на пятый 
этаж. Сдвиги начались, лишь 
когда на место главы админи-
страции Новосибирского райо-
на пришел Андрей Геннадьевич 
Михайлов. Первый же выезд его 
на территорию показал, что про-
блема озвучивалась практиче-
ски каждым присутствующим на 
встрече с главой жителем посел-

ка. Она волнует как пожилых, так 
и молодых людей, особенно ма-
мочек, людей с инвалидностью и 
так далее. Вопрос был взят под 
контроль главой района. На се-
годняшний день он практически 
решен, финансирование будет, 
строительство запланировано в 
2021-2023 годах. Предоставлено 
для этой цели местной админи-
страцией было два участка. Один 
участок не подошел из-за своей 
формы и коммуникаций, другой, 
с прекрасным расположением 
на развилке дорог в два населен-
ных пункта — п. Мичуринский и п. 
Юный Ленинец — подошел, мож-
но сказать, идеально. Доступ-
ность будет обеспечена как для 
жителей одного поселка, так и 
другого. Коммуникаций на участ-
ке мало, так что препятствий там 
не будет. Пройдут слушания — 
назначение участка, надеемся, 
будет изменено, и строительство 
в итоге пойдет полным ходом. 
Общая площадь здания будущей 
амбулатории — 1200 кв. м. Рас-
положится оно непосредственно 
в березовом колке таким обра-
зом, что появится возможность 
рядом разбить сквер; люди, при-
ходящие в амбулаторию, смо-
гут отдохнуть, полюбоваться на 

родную природу. Там будут уста-
новлены малые ландшафтные 
формы: лавочки, скамейки, сде-
лано освещение, разбиты газо-
ны и клумбы. Участок большой, 
вырубаться практически ничего 
не будет — уберут только то, что 
необходимо для посадки здания. 
Так что переживать людям из-за 
того, что «уничтожат березовую 
рощу», не стоит, просто нет осно-
ваний.

Хотелось бы сказать еще вот 
о чем. На сессии мичуринского 
Совета депутатов, где решалась 
судьба строительства, присут-
ствовали 15-20 жителей, в ос-
новном это были пожилые люди. 
Среди них те, кто также считал, 
что предложенный местной ад-
министрацией участок за Домом 
культуры не подходит для раз-
мещения амбулатории — тогда 
пришлось бы переносить куда-то 
памятник Скорбящей матери, но 
исторически это было невозмож-
но. Рядом с ДК расположена сей-
час детская площадка — и логи-
чески там было бы разбить сквер 
или парк, облагородить террито-
рию с включением в неё мемо-
риала. Место стало бы крайне 
важным социальным объектом 
для мичуринцев. В итоге местные 

депутаты приняли взвешенное, 
разумное решение, исходя из ре-
альных нужд поселка, а не из сво-
их партийных пристрастий. Из 11 
депутатов, принявших участие в 
сессии, 8 проголосовали за уча-
сток на развилке, трое воздержа-
лись. Голосов «против» не было. 
Здравый смысл возобладал…

Возобладал параллельно, 
похоже, он и у той части жителей 
поселка, которые до этого при-
держивались других позиций. 
Страсти, если честно, кипели 
нешуточные. Циркулировали, 
в частности, слухи из области 
«обыкновенной фантастики» — о 
том, что вода едва не из Верх-Ту-
лы (?!) придет сюда, в Мичурин-
ский, и затопит будущую амбу-
латорию; стоящие благополучно 
в непосредственной близости 
от этого места дома никого не 
убеждали. Убедили, скорей, чет-
кие разъяснения ситуации со 
стороны представителей района 
— замглавы Фёдора Каравайце-
ва и того же районного депутата 
Марины Жерздевой. Она назвала 
это «новым или изменившимся 
форматом работы». Смею пред-
положить, однако, что он старый 
как мир — в таких переломных 
моментах, когда люди, образ-
но говоря, «на перепутье», надо 
просто встречаться с народом, 
выходить к нему и говорить всё 
как есть, ничего не скрывая, но и 
без всякого прожектерства. Что и 
было сделано. «А мы то думали… 
Спасибо, что объяснили», — вот, 
пожалуй, наиболее типичная ре-
акция в таких случаях. В человеке 
живет интуитивное чувство прав-
ды. Если его не подталкивать на 
ложный путь (в данном случае 
речь идет о выборе оптимально-
го участка под амбулаторию, а не 
под что-то совсем другое), а про-
сто дать весь расклад ситуации, 
представить все обстоятельства 
дела — он всегда поймет что к 
чему и выберет лучшее. Вариан-
тов ведь изначально было немно-
го. А реальный — и вовсе один, 
он и остался.

Юрий Малютин
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Вакцины хватит всем
В Новосибирской области идет массовая вакцинация населения против 
коронавирусной инфекции. Любой житель в возрасте от 18 лет может 
сделать бесплатную прививку, если нет противопоказаний. О том, как 
проходит прививочная кампания в Новосибирском районе, нам рассказала 
врач-инфекционист НКЦРБ Светлана Фомичева.

— Светлана Юрьевна, нач-
нем с самого главного. Вакци-
на поступила в Новосибирский 
район? Где можно поставить 
прививку?

— Сегодня жители района 
могут поставить прививки про-
тив COVID-19 в двух прививочных 
пунктах, открытых на базе цен-
тральной районной больницы в 
р.п. Краснообск (во взрослой по-
ликлинике) и районной больнице 
№ 1 в р.п. Кольцово. С февраля 
планируется открытие прививоч-
ного кабинета в Криводановской 
участковой больнице. Записаться 
на прием можно уже сейчас по те-
лефону или через личный кабинет 
на портале госуслуг. При посеще-
нии поликлиники с целью вакци-
нации необходимо взять паспорт, 
полис ОМС, СНИЛС и прививоч-
ный сертификат (при наличии). 
Непосредственно в день вакци-
нации необходимо пройти меди-
цинский осмотр, чтобы исключить 
наличие противопоказаний.

— Что включает первичный 
медицинский осмотр?

— Измерение температуры 
тела, сбор сведений о контактах 
с больными с признаками ОРВИ, 
перенесенных заболеваниях, 
измерение сатурации, частоты 
сердечных сокращений, артери-
ального давления, аускультацию 
дыхательной и сердечно-сосуди-
стой системы, осмотр зева.

При отсутствии противопока-
заний пациент заполняет анкету 
и форму информированного до-
бровольного согласия на вакци-
нацию. Врач предупреждает па-
циента о возможных поствакци-
нальных реакциях и выдает паци-
енту памятку с информационным 
материалом.

— Кому не следует приви-
ваться?

— К противопоказаниям от-
носятся, во-первых, гиперчув-
ствительность к какому-либо 

компоненту вакцины или вакци-
ны, содержащей аналогичные 
компоненты. В состав входят 
рекомбинантные аденовирус-
ные частицы, натрия хлорид, 
магния хлорид, ЭДТА, полисор-
бат, этанол. Также тяжелые ал-
лергические реакции; острые 
инфекционные и неинфекцион-
ные заболевания, обострение 
хронических заболеваний; бе-
ременность и период грудного 
вскармливания; возраст до 18 
лет (в связи с отсутствием дан-
ных об эффективности и безо-
пасности). С осторожностью сле-
дует применять вакцину при хро-
нических заболеваниях печени, 
почек, выраженных нарушениях 
функции щитовидной железы и 
сахарном диабете в стадии де-
компенсации, тяжелых заболе-
ваниях системы кроветворения, 
эпилепсии и других заболеваний 
центральной нервной системы, 
остром коронарном синдроме 
и остром нарушении мозгового 
кровообращения, миокардитах, 
эндокардитах, перикардитах.

Вследствие недостатка ин-
формации вакцинация может 
представлять риск для некоторых 
групп пациентов: с аутоиммун-
ными заболеваниями, особен-
но с аутоиммунной патологией, 
имеющей тенденцию к развитию 
тяжелых состояний, а также со 
злокачественными новообразо-
ваниями.

Решение о вакцинации при-
нимается врачом и основывается 
на оценке соотношения пользы и 
риска в каждой конкретной ситу-
ации.

Также надо отметить, что тя-
желые поствакцинальные ослож-
нения (анафилактический шок, 
тяжелые генерализированные 
аллергические реакции, судо-
рожный синдром, температура 
выше 40°С и т.д.) на введение 
компонента I вакцины — прямое 

противопоказание для введения 
компонента II.

— Проводится ли перед 
прививкой анализ на антитела? 

— Проведение лабораторных 
исследований на наличие имму-
ноглобулинов классов G и M к ви-
русу SARS-CoV-2 не является обя-
зательным. Вместе с тем лица, 
имеющие положительные резуль-
таты исследования на наличие 
иммуноглобулинов классов G и M 
к вирусу SARS-CoV-2, полученные 
вне рамок подготовки к вакцини-
рованию, не прививаются.

— Как готовиться к вакци-
нации? Можно ли употреблять 
спиртные напитки?

— Специальной подготовки к 
проведению вакцинации против 
COVID-19 не требуется. Необхо-
димо понимать, что перед прове-
дением прививки вы здоровы, у 
вас нет обострения хронических 
заболеваний, не было близких 
контактов в семье с больными 
ОРВИ ближайшие 14 дней. Жела-
тельно не планировать в течение  
3 дней после вакцинации посеще-
ние сауны, бани, не принимать в 
течение 3 дней алкоголь, избегать 
чрезмерных физических нагру-
зок, не мочить место инъекции.

— Какая вакцина использу-
ется? Можно ли выбирать вак-
цину по желанию?

— На 28 февраля 2021 года в 
Российской Федерации зареги-
стрированы две вакцины для про-
филактики новой коронавирусной 
инфекции COVID-19: «Гам-КО-
ВИД-Вак» производства НИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава Рос-
сии и «ЭпиВакКорона» производ-
ства ГНЦ ВБ «Вектор». В НКЦРБ на 
данный момент проводится вак-
цинация первым и вторым компо-
нентами «Гам-КОВИД-Вак».

— Какие могут быть послед-
ствия вакцинации? Обраща-
лись ли люди с жалобами на 
плохое самочувствие?

— После вакцинации в пер- 
вые-вторые сутки могут разви-
ваться и разрешаются в течение 
трех последующих дней крат-
ковременные общие реакции в 
виде озноба, повышения тем-
пературы тела, боли в мышцах, 
ломоты в суставах, слабости, 
общего недомогания, головной 
боли и местные реакции в виде 
болезненности в месте инъек-
ции, гиперемии, отечности. Реже 
отмечаются тошнота, диспепсия, 
снижение аппетита, иногда увели-
чение регионарных лимфоузлов. 

В январе текущего года уже 
вакцинированы 450 человек. Се-
рьезных проявлений после прове-
дения иммунизации зарегистри-
ровано не было.

— Когда проводится повтор-
ная прививка? Что если по ка-
ким-то причинам пропустил её 
(уехал в отпуск, заболел)?

— Второй компонент вакцины 
вводится через 21 день после пер-
вого. Если человек не смог явить-
ся на вакцинацию вторым компо-
нентом по каким-либо причинам, 
иммунизация откладывается на 
необходимое время и проводится 
сразу же, как появляется возмож-
ность, её провести обязательно! 
Второй компонент необходим для 
формирования защитного уровня 
антител к вирусу SARS-CoV-2.

— Если человек перенес 
COVID-19, когда можно приви-
ваться?

— Если человек перенес бо-
лезнь в последние 6 месяцев, то 
вакцинация не проводится. Если 
диагноз был подтвержден на-
личием антител к вирусу SARS-
CoV-2, то вакцинация также не 
проводится.

— Если привился, но кто-то 
из близких заболел, можно ли 
заразиться?

— Проведение вакцинации 
против новой коронавирусной ин-
фекции не гарантирует на 100%, 
что человек не заболеет при кон-
такте с больным. Но заболевание 
будет протекать в более легкой 
форме и без осложнений. Необ-
ходимо отметить, что иммунитет 
к данному заболеванию форми-
руется после введения второго 
компонента через 2-3 недели, т.е. 
примерно через 42 дня от начала 
вакцинации, если интервал между 
прививками был соблюден.

— Вы сами уже вакциниро-
вались? 

— На данный момент у меня 
сформирован защитный титр ан-
тител против новой коронавирус-
ной инфекции в результате пере-
несенного заболевания в октябре. 
Но тем, кто не болел, я рекомен-
дую найти время и пройти вакци-
нацию. Обе российские вакцины 
«Гам-Ковид-Вак» и «ЭпиВакКоро-
на» формируют необходимую за-
щиту от заболевания и хорошо пе-
реносятся. Для того чтобы сфор-
мировать иммунную прослойку 
против данного заболевания в 
нашей стране, необходимо, чтобы 
60% взрослого населения прошли 
иммунизацию.

Беседовала  
Елена Азарова

Записаться на вакцинацию 
в Новосибирскую клиническую 
центральную районную больни-
цу можно по телефону 304-81-
31 ежедневно с 8.00 до 20.00 в 
рабочие дни, а также самостоя-
тельно через личный кабинет на 
портале госуслуг.

Несколько степеней защиты
земельный вопрос

что такое СКИФ?

Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) — один из 
семи объектов, которые будут возводиться в стране в рамках 
проекта «Наука». СКИФ станет центром коллективного пользо-
вания класса мегасайенс и самым крупным инфраструктурным 
объектом проекта «Наука». Работать на нем смогут не только 
физики, но и ученые других направлений, в том числе медики и 
вирусологи. 

Старт строительных работ намечен на 2022 год. На возведе-
ние ЦПК СКИФ выделено более 37 млрд рублей. Закончить ра-
боты хотят к 31 декабря 2023 года. Новые научные институты в 
России не строились уже более 30 лет.

В администрации Новоси-
бирского района прошла 
встреча, посвященная про-
екту СКИФ, который реали-
зуется на территории Ново-
сибирской области. 

Поводом для встречи, в ко-
торой участвовали зампред 
Правительства Новосибирской 
области, министр региональной 
политики Игорь Яковлев, глава 
Новосибирского района Андрей 
Михайлов, председатель район-
ного Совета депутатов Сергей 
Гарцуев, глава Барышевского 
сельсовета Андрей Алексеев, 
начальник управления по работе 
с территориями министерства 
региональной политики Роман 
Бурдин, депутат райсовета Ан-
дрей Варфоломеев и депута-
ты Барышевского сельсовета 
практически полным составом 
во главе с председателем Оле-
гом Боровских, стала тревожная 
атмосфера, которая окружает 
СКИФ в последние месяцы. Пе-
ред новым годом она еще более 
накалилась: в одном из СМИ 
прошла информация о том, что 

для реализации проекта у бары-
шевцев забирают 1700 га их тер-
ритории.

Вполне понятно, что бары-
шевцам такой ход событий со-
всем не нравится: земля — это 
потенциал для развития терри-
тории, это инвестиции, новые 
рабочие места, развитие инфра-
структуры и налоги. Не согласно 
лишиться территории и руковод-
ство района. «Вполне понятно, 

что все мы обеспокоены тем, что 
происходит. Возможно, в этой 
истории мы просто не обладаем 
всей полнотой информации, — 
сказал, начиная встречу, Андрей 
Михайлов, — поэтому сегодня 
мы решили собраться и погово-
рить». 

Позицию Правительства 
области по этому сложному во-
просу озвучил Игорь Яковлев. 
Он рассказал присутствующим 

о том, что реализация проекта 
СКИФ — это государственная 
задача, она стоит на контроле 
у президента, по этому поводу 
также есть поручение губерна-
тора Новосибирской области. 
Игорь Николаевич также за-
верил, что процедура переда-
чи земли, если таковая будет 
необходимой, не может быть 
запущена каким-то человеком 
единолично. Такие решения 
имеют несколько степеней за-
щиты и проходят в атмосфе-
ре абсолютной прозрачности: 
вопрос сначала обсуждается 
на сессии депутатов местного 
совета, потом — на районной. 
Кроме того, территориальные 
изменения касаются двух об-
ластных законов, что означает 
вовлеченность в обсуждение 
и депутатов Заксобрания. Из 
всего этого следует, что, как 
говорится, за спиной сельсо-
вета и района землю из одного 
муниципального образования в 
другое точно не передадут. 

Барышевские депутаты и 
глава объяснения министра 
приняли к сведению, как и ин-
формацию о том, что речь ни-
коим образом не идет о такой 
большой площади, как 1700 га, 
под реализацию проекта СКИФ 
в Барышевском сельсовете 
нужно только чуть более 30 га в 
районе поселка Двуречье. Ко-
нечно, и их отдавать жалко, но 
всё-таки такие площади можно 
уже обсуждать более спокойно. 
Например, продумать вариан-
ты компенсации сельсовету по 
схеме «эти земли уходят в поль-
зу СКИФа, а взамен приходят 
вот эти земли». 

Встреча, прошедшая в ре-
жиме диалога, положила начало 
большой работе, которую необ-
ходимо провести перед стартом 
проекта СКИФ. Для того чтобы 
продумать выходы из сложив-
шейся сложной ситуации, реше-
но было создать рабочую группу, 
она изучит вопрос со всех воз-
можных точек зрения и наметит 
варианты решения, оптималь-
ные для всех. 

Ирина Полевая
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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. ЗА ПЕР-

ВОГО ВСТРЕЧНОГО. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.

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, 01:20 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+.
03:00 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:40, 23:50 Д/с Насто-

ящая война престолов.
08:20  Легенды мирового 

кино.
08:50, 16:35 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХX век.
12:25 Д/ф Исцеление храма.
13:10 Линия жизни.
14:10, 02:40 Цвет времени.
14:15 Д/ф Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского про-
исхождения.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:20 Д/с Красивая планета.
17:45, 01:45 Исторические 

концерты.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:35 Д/ф Дмитрий Менде-

леев. Заветные мысли.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Х/Ф БЕЛАЯ ГВАРДИЯ.
23:00 Д/с Рассекреченная 

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

07:05 С бодрым утром! 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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА. 18+.
02:25 Х/Ф КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 05:50, 06:40 Импрови-
зация. 16+.

07:55 Comedy Баттл. 16+.
08:45, 09:40 Открытый микро-

фон. 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 
УНИВЕР. 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 ШЕРЛОК В РОС-

СИИ. 16+.
02:15 Где логика? 16+.
03:15 Stand up. 16+.
04:15, 04:45 Т/С БОРОДАЧ. 

16+.
05:20 Такое кино! 16+.

СТС

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

боды. 6+.
07:00 Детки-предки. 12+.
08:00 Уральские пельмени. 

16+.
08:25 Х/Ф НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА! 
16+.

10:30 Х/Ф ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ. 12+.

12:25 Х/Ф ГЕМИНИ. 16+.
14:45 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
20:00 Х/Ф 2012. 16+.
23:05 Х/Ф ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 

16+.
00:55 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:55 Х/Ф АНАКОНДА-2. 

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ. 12+.

03:25 Х/Ф СЕМЬ ЖИЗНЕЙ. 
16+.

05:20 М/ф Разрешите погу-
лять с вашей собакой. 
0+.

05:30 М/ф Пропал Петя-пе-
тушок. 0+.

05:40 М/ф Самый большой 
друг. 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 ДРУГОЙ МИР. 16+.
01:30 Х/Ф ЧЕРНОЕ МОРЕ. 16+.
03:15 Сверхъестественный 

отбор. 16+.
04:00 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
16+.

04:45 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

05:30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. 
16+.
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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,  01:05,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:25 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. ЗА ПЕР-

ВОГО ВСТРЕЧНОГО. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Премьера. 101 вопрос 

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

ных событиях. 16+.
03:00 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 23:50 Д/с Насто-

ящая война престолов.
08:20  Легенды мирового 

кино.
08:50, 16:35 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХX век.
12:25, 17:40 Д/с Красивая 

планета.
12:40, 22:10 Х/Ф БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ.
13:30  Д/ф Ораниенбаум-

ские игры.
14:10 Д/ф Николай Федо-

ренко. Человек, кото-
рый знал...

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Передвижники.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:55, 01:50 Исторические 

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
23:00 Д/с Рассекреченная 

история.
02:35 Pro memoria.
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,  08:30,  12:30,  16:30, 
19:30, 23:00  Новости. 
16+.

07:05 С бодрым утром! 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, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:25 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф РИДДИК. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф БОЛЬШОЙ КУШ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. 16+.
08:25, 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 
УНИВЕР. 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 ШЕРЛОК В РОС-

СИИ. 16+.
02:15 Импровизация. Дайд-

жесты-2021. 16+.
03:15 Женский стендап. 16+.
04:15, 04:50 Т/С БОРОДАЧ. 

16+.
05:20, 06:20 Импровизация. 

16+.

СТС

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

боды. 6+.
07:00 Детки-предки. 12+.
08:00, 18:30 Т/С ИВАНОВЫ-И-

ВАНОВЫ. 16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
10:25 Х/Ф 2012. 16+.
13:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
20:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. 16+.
22:15 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
00:20 Дело было вечером. 

16+.
01:25 Х/Ф СЕМЬ ЖИЗНЕЙ. 

16+.
03:25 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
04:35 М/ф Валидуб. 0+.
04:55 М/ф Золотое пёрыш-

ко. 0+.
05:10 М/ф Горный мастер. 

0+.
05:30 М/ф Девочка в цир-

ке. 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 ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ. 16+.

01:15 Х/Ф МАРАБУНТА. 16+.
02:45 Сверхъестественный 

отбор. 16+.
03:30 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
16+.

04:30 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

вторник, 9 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. ЗА ПЕР-

ВОГО ВСТРЕЧНОГО. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Саша Соколов. 

Последний русский пи-
сатель. 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 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)

05:15 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, 01:25 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+.
00:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:35 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:05 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 23:50 Д/с Насто-

ящая война престолов.
08:20  Легенды мирового 

кино.
08:50 Х/Ф СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХX век.
12:15 Д/ф Роман в камне.
12:40, 22:10 Х/Ф БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ.
13:30 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:15 Д/ф За науку отвечает 

Келдыш!
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35 Х/Ф МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ.
17:40 Д/с Красивая планета.
17:55, 01:45 Исторические 

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
23:00 Д/с Рассекреченная 

история.
02:30 Д/ф Врубель.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 10:00 Документальный 
проект. 16+.

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00  Новости. 
16+.

07:05 С бодрым утром! 16+.
09:00 Знаете ли вы, что? 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная 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, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:35 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 
16+.

22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф РЕВОЛЬВЕР. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. 16+.
08:00, 08:50 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, 

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 
УНИВЕР. 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 ШЕРЛОК В РОССИИ. 

16+.
02:15 Двое на миллион. 16+.
03:15 Stand up. 16+.
04:15, 04:50 Т/С БОРОДАЧ. 

16+.
05:20, 06:20 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 Детки-предки. 12+.
08:00, 18:30 Т/С ИВАНОВЫ-И-

ВАНОВЫ. 16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
10:25 Уральские пельмени. 

16+.
11:10 Х/Ф БЭЙБ. 0+.
13:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
20:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ. 16+.

22:40 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
КИН. 16+.

00:40 Дело было вечером. 
16+.

01:35 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ. 16+.

03:25 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН. 12+.

04:10 6 кадров. 16+.
04:25 М/ф Пантелей и пуга-

ло. 0+.
04:30 М/ф Василиса Мику-

лишна. 0+.
04:50 М/ф Дедушка и вну-

чек. 0+.
05:05 М/ф Куда летишь, Ви-

тар? 0+.
05:25 М/ф Можно и нельзя. 

0+.
05:45 М/ф Птичка Тари. 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 ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА. 16+.

01:00 Сверхъестественный 
отбор. 16+.

01:45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
16+.

02:30, 03:15 Д/с Городские 
легенды. 16+.

04:00, 04:45 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

05:30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. 
16+.

среда, 10 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, 01:05, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:25 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. ЗА ПЕР-

ВОГО ВСТРЕЧНОГО. 16+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 На ночь глядя. 16+.

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)

05:15 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, 01:10 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+.
00:20 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.
02:50 Их нравы. 0+.
03:10 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 23:50 Д/с Насто-

ящая война престолов.
08:20 Легенды мирового кино.
08:45, 16:35 Х/Ф МЫ, НИЖЕ-

ПОДПИСАВШИЕСЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХX век.
12:20 Д/с Красивая планета.
12:40, 22:10 Х/Ф БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ.
13:30 Абсолютный слух.
14:15  Д/ф Рем Хохлов. По-

следняя высота.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 2 Верник 2.
17:55, 01:45  Исторические 

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

лыши!
20:45 Д/ф Доживем до поне-

дельника. Счастье - это 
когда тебя понимают.

21:30 Энигма.
23:00 Д/с Рассекреченная 

история.
02:30 Д/ф Огюст Монферран.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости. 16+.
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воскресенье, 14 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 Анна Герман. 

Дом любви и солнца. 
К 85-летию певицы. 12+.

11:10, 12:05 Видели видео? 
6+.

12:45 Д/ф Анна Герман. Эхо 
любви. К 85-летию пе-
вицы. 12+.

14:45  ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман. К 
85-летию певицы. 12+.

16:15 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:50 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Премьера. Сегодня 

вечером. 16+.
23:10 Д/ф Правда о Послед-

нем герое. 16+.
00:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. НИЧЕ-

ГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
ЭЛЬ РОЯЛЬ. 18+.

02:30 Модный приговор. 6+.
03:20  Давай поженимся! 

16+.
04:00 Мужское / Женское. 

16+.

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 ЧУЖАЯ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
2 1 : 0 0  Х / Ф  Н А Й Д И  Н АС , 

МАМА! 12+.
01:10 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ СЧА-

СТЬЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 ЧП. Расследование. 
16+.

05:25 Х/Ф СПАСАТЕЛЬ. 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+.

00:05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:35 Дачный ответ. 0+.
02:30 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Сказка о золотом 

петушке.
07:35 Х/Ф ОСЕННЯЯ ИСТО-

РИЯ.
10:05 Д/с Передвижники.
10:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ.
11:55 Д/с Земля людей.
12:25 Д/ф Мудрость китов.
13:20 Д/с Русь.
13:50 Концерт Переплете-

ние истории и судеб. 
Истории, хранящиеся 
в костюмах, посвящен-
ный Году культурных 
обменов между Респу-
бликой Корея и Рос-
сийской Федерацией.

15:00 Больше, чем любовь.
15:40  Спектакль Пять ве-

черов.
17:55 Д/ф Доживем до по-

недельника. Счастье 
— это когда тебя по-
нимают.

18:35 Д/ф Агафья.
19:45 Х/Ф МАЙЕРЛИНГ.
22:00 Агора.
23:00 Клуб 37.
00:15 Х/Ф ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС.
02:30 М/ф Про Фому и про 

Ерему. 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-2. 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 МЕЧ КОРОЛЯ АР-

ТУРА. 16+.
20:00 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. 

16+.
22:10 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 16+.
00:20 Х/Ф РЕВОЛЬВЕР. 16+.
02:25 Х/Ф РОК-Н-РОЛЬЩИК. 

16+.
04:10 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
08:20, 09:10 Открытый микро-

фон. 16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

13:00 Мама Life. 16+.
13:30 Битва дизайнеров. 16+.
16:00,  17:00,  18:00,  19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 
Комеди Клаб. 16+.

00:00 Х/Ф ВАРКРАФТ. 16+.
02:30 Секрет. 16+.
03:35 Женский стендап. 16+.
04:35 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ. 
12+.

06:35 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 Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты. 6+.
08:25 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Саша готовит наше. 

12+.
10:05 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. 16+.
12:20 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ. 16+.

14:55 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ. 16+.

17:55 М/ф Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф. 0+.

19:35 М/ф Тайная жизнь до-
машних животных. 6+.

21:10 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
23:20 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СВОБОДЫ. 18+.
01:25 Х/Ф PRO ЛЮБОВЬ. 18+.
03:20 Х/Ф ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ. 12+.
04:50 М/ф Алло! Вас слы-

шу! 0+.
05:05 М/ф Метеор на рин-

ге. 0+.
05:25 М/ф Ореховый пру-

тик. 0+.
05:45 М/ф Жили-были... 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:30 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

16+.
12:30 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР. 16+.
14:30 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1. 16+.
16:45 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2. 16+.
19:00  Последний герой. 

Чемпионы против но-
вичков. 16+.

20:30 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ. 
16+.

22:30 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО. 
16+.

00:30 Х/Ф МАМА. 16+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/С ВИКИНГИ. 16+.

суббота, 13 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, 02:25 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:15 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 03:55 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Голос. Дети. Новый 

сезон. 0+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:25 Д/ф Премьера. Выход. 

16+.
01:40 Вечерний Unplugged. 

16+.

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+.
00:15 Х/Ф МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ. 12+.
03:25 Х/Ф УДИВИ МЕНЯ. 12+.

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 

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+.
23:30 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:15 Квартирный вопрос. 0+.
02:10 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Ново-
сти культуры.

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

пятна.
08:20  Легенды мирового 

кино.
08:45 Х/Ф МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ.
10:15 Шедевры старого кино.
11:25 Больше, чем любовь.
12:10 Открытая книга.
12:40 Х/Ф БЕЛАЯ ГВАРДИЯ.
13:30 Власть факта.
14:15  Д/ф Евгений Чазов. 

Волею судьбы.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/ф Роман в камне.
16:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ.
18:05  Исторические кон-

церты.
18:40  Д/ф Путешествие в 

детство.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
21:10 Х/Ф КАРУСЕЛЬ.
22:15 2 Верник 2.
23:35 Х/Ф РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ.
01:40 Д/ф Мудрость китов.
02:30 М/ф Шут Балакирев. 

Кот и Ко.
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, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости. 16+.

07:05 С бодрым утром! 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

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

14:00, 04:00 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 АГЕНТЫ А.Н.К.Л. 

16+.
22:20 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ. 16+.
00:30 Х/Ф КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА. 18+.
02:25 Х/Ф БОЛЬШОЙ КУШ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

16+.
08:00, 08:50 Открытый микро-

фон. 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 
УНИВЕР. 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+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

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

боды. 6+.
07:00 Детки-предки. 12+.
08:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
10:30 Х/Ф КИН. 16+.
12:30 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ. 16+.
14:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ШПИОН. 16+.
23:30 Х/Ф НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. 18+.
01:45 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СВОБОДЫ. 18+.
03:25 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
04:15 6 кадров. 16+.
04:30 М/ф Высокая горка. 0+.
04:50  М/ф Необитаемый 

остров. 0+.
05:10 М/ф Лабиринт. Подвиги 

Тесея. 0+.
05:30 М/ф Ограбление по...2 

(плюс по-русски). 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 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

16+.
21:30 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР. 16+.
23:30 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ. 16+.

01:30 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА. 16+.

02:45 Сверхъестественный 
отбор. 16+.

03:45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
16+.

04:30 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. 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+.

10:20 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:10 Видели видео? 

6+.
14:00 Д/ф Николай Еременко. 

На разрыв сердца. 16+.
14:55  Премьера. Я почти 

знаменит. 12+.
16:15 Лучше всех! Новогод-

ний выпуск. 0+.
19:05 Чемпионат мира по би-

атлону-2021. Мужчины. 
Гонка преследования. 
Прямой эфир из Сло-
вении.

20:00, 21:50 Точь-в-точь. Новый 
сезон. 16+.

21:00 Время.
23:35 Чемпионат мира по би-

атлону-2021. Женщины. 
Гонка преследования. 
Передача из Слове-
нии. 0+.

00:20 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 
МЕТОД-2. 18+.

01:15 Д/с Их Италия. 18+.
02:55 Вечерний Unplugged. 

16+.
03:45 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 02:30 Х/Ф АЛИБИ НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ. 12+.

06:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА. 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 ЧУЖАЯ. 12+.
17:30 Танцы со Звёздами. 

Новый сезон. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40, 00:20 Воскресный ве-

чер с Владимиром Со-
ловьёвым. 12+.

23:45 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. 
12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Х/Ф #ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?! 12+.

07:00 Центральное телевиде-
ние. 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 Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
23:20 Звезды сошлись. 16+.
00:45 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
03:05 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Сказка о попе и о 
работнике его Балде. 
Сказка о царе Салтане.

07:55 Х/Ф КАРУСЕЛЬ.
09:10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:40 Мы - грамотеи!
10:20 Х/Ф ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС.
12:40 Письма из провинции.
13:10, 02:10 Диалоги о жи-

вотных.
13:50 Д/ф Другие Романовы.
14:20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:00, 00:15 Х/Ф СОЛОМЕН-

НАЯ ЖЕНЩИНА.
16:55 Д/с Первые в мире.
17:10 Пешком...
17:40 Больше, чем любовь.
18:25 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф РЕБРО АДАМА.
21:25 Хибла Герзмава и дру-

зья. Большой юбилей-

ный концерт в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:40 Х/Ф АГЕНТЫ А.Н.К.Л. 

16+.
10:45 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 

16+.
13:20 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ. 16+.
15:45 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 16+.
18:05 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. 

16+.
20:20 Х/Ф МОТЫЛЕК. 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 Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 07:15 Comedy Баттл. 
16+.

08:20, 09:15, 08:05, 08:55 От-
крытый микрофон. 16+.

10:05, 10:30, 09:45, 10:10, 10:35 
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, 
16:55 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

13:00 Новое утро. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
17:25 Х/Ф ЖЕНИХ. 16+.
19:15 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ. 16+.

20:45, 21:20, 21:50, 22:25, 
22:55, 23:30 Т/С ОТПУСК. 
16+.

00:00 Пой без правил. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00 Х/Ф ВАРКРАФТ. 16+.
06:25 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, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
11:05 Х/Ф ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ. 12+.
13:05 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
15:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПУТЬ 

ДОМОЙ. 6+.
17:05 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных. 6+.
18:55 М/ф Зверопой. 6+.
21:00 Х/Ф ТИТАНИК. 12+.
00:55 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 16+.
03:15 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
04:30 М/ф Последняя неве-

ста Змея Горыныча. 0+.
04:45 М/ф Ровно в три пятнад-

цать... 0+.
05:05 М/ф Сказка о попе и 

о работнике его Бал-
де. 0+.

05:25  М/ф Скоро будет 
дождь. 0+.

05:45 М/ф Десять лет спу-
стя. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:30 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ. 16+.

12:45 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ. 
16+.

14:45 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО. 16+.

16:45 Х/Ф МАМА. 16+.
19:00 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1. 16+.
21:15 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2. 16+.
23:30 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

01:00 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛА-
ЧА. 16+.

02:30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной. 16+.

03:15, 04:00 Д/с Городские 
легенды. 16+.

04:45 Д/с Тайные знаки. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

пятница, 12 февраля11 февраля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

07:05 С бодрым утром! 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? 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:30 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф РОК-Н-РОЛЬЩИК. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. 16+.
08:00, 08:50 Открытый микро-

фон. 16+.
09:40, 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 
УНИВЕР. 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 ШЕРЛОК В РОССИИ. 

16+.
02:15 Студия Союз. 16+.
03:15 Концерт Стас Старово-

йтов. Stand up. 16+.
04:15, 04:50 Т/С БОРОДАЧ. 16+.
05:20, 06:20 Импровизация. 

16+.

СТС

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

боды. 6+.
07:00 Детки-предки. 12+.
08:00, 18:30 Т/С ИВАНОВЫ-И-

ВАНОВЫ. 16+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
10:30 Уральские пельмени. 

16+.
11:10, 02:25 Х/Ф БЭЙБ. ПОРО-

СЁНОК В ГОРОДЕ. 0+.
13:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
20:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ. 16+.

23:00 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО. 18+.

01:30  Дело было вечером. 
16+.

03:45 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН. 12+.

04:35 М/ф Сердце храбре-
ца. 0+.

04:50 М/ф Волшебное коль-
цо. 0+.

05:10 М/ф Детство Ратибо-
ра. 0+.

05:30 М/ф Дядя Стёпа - мили-
ционер. 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 Д/с Власти-

тели. 16+.
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инициативы

По тонкому льду

Проблема с несанкционированными спусками в Боровом может зайти в тупик

Несанкционированные 
съезды к Обскому 
водохранилищу — 
давно существующая 
проблема для нашего 
района. Желающих 
порыбачить в опасных 
местах или срезать 
путь по заледеневшему 
морю не убавляется. 
Власти пытаются 
справиться с 
ситуацией, но иногда 
этому препятствует 
вопрос собственности 
земли.
«Штрафы 
малоэффективны...»

Береговая линия Боров-
ского и Морского сельсоветов 
довольно большая. Ходи и ры-
бачь на льду, пока никто не ви-
дит. Но среди местных жителей 
и гостей из Новосибирска на-
ходятся экстремалы, любители 
острых ощущений, пересека-
ющие замерзший водоем на 
автотранспорте. «Зачем лиш-
ний раз тратить время, когда 
можно срезать путь? Лед? Да 
ладно, он толстый, слона вы-
держит. В первый раз, что ли?» 
Но надежды на авось не всегда 
оправдываются. Казавшийся 
прочным лед захрустит под ко-
лесами, пойдет трещинами, и 
автомобиль вместе с водите-
лем вмиг окажутся в холодной 
воде.

По словам начальника рай-
онного управления ГО и ЧС 
Александры Прониной, в Мор-
ском сельсовете проблему не-
санкционированных съездов 
на лед решили быстро. Мест-
ные власти установили в нуж-
ных местах бетонные блоки и 
металлические шлагбаумы, 
закрывающиеся на навесные 
замки, установили знаки безо-
пасности. Пути для транспорта 

Правила безопасности

• Пользуйтесь оборудованными переправами, проложенными тропами. Если их нет — проверьте 
прочность льда с помощью пешни. Толщина безопасного льда — не меньше 7 см, цвет — зе-
леный. Не бейте по льду ногами, можете сразу упасть в воду. Не приближайтесь к местам, где 
установлены запрещающие знаки, не купайтесь там. 

• Обходите стороной опасные участки, покрытые толстым слоем снега. Будьте осторожны в ме-
стах с быстрым течением, родниками и там, где на поверхность выступают трава и кусты. Особо 
опасны места слива сточных вод и заготовки льда. Если вы не один, то идите след в след на 
расстоянии 5-6 м. Будьте готовы помочь другу, если тот попадет в беду. Никогда не выходите на 
лед в период ледостава. 

• Кататься на коньках на водных объектах можно только после тщательной проверки прочности 
льда. Толщина безопасного льда для одного человека — не меньше 12 см, для группы — не 
меньше 25. Переходя на лыжах, пользуйтесь проложенными путями. Если их нет, отстегните 
крепление лыж и снимите с рук петли палок. Рюкзак или сумку берите на одно плечо. Расстоя-
ние между лыжниками больше 5 м. Тот, кто идет первым, проверяет лед ударами палки.

• Если захотели порыбачить, ограничьтесь одной лункой, не собирайтесь в группы. Обязательно 
возьмите с собой спасательный шнур 12-15 м, закрепив на одном конце груз 400-500 г, на дру-
гом сделайте петлю. Перевозите груз на санях или других приспособлениях. 

Вниманию водителей: за выезд машины на лед вне переправы — штраф до 8000 руб.

полностью перекрыты — на лед 
перестали спускаться. Терри-
торию патрулируют сотрудники 
Государственной инспекции по 
маломерным судам. В конце 
ноября прошлого года за дело 
взялись и в Боровом. Админи-
страция сельсовета за свой счет 

установила несколько блоков, в 
январе этого года в ряде мест с 
помощью специальной техники 
неоднократно делали снежные 
препятствия. Но снег не камень. 
Особо ретивые нарушители на-
ходят возможность обойти гору 
или даже разрушить её. Уста-

новленные знаки безопасности 
«Выезд транспорта на лед за-
прещен» люди «предусмотри-
тельно» выбрасывают.

Как правило, предупрежде-
ния за создание несанкциони-
рованных спусков не действуют. 
Нарушителя приходится «бить 

рублем». Но в профильном 
управлении отмечают — меры 
малоэффективны. Штрафы по-
годы не делают. Местных экс-
тремалов перспектива потерять 
сотню-другую или даже не-
сколько тысяч не пугает. 

А время идёт
Проблему в Боровском мож-

но было бы решить, если бы не 
одно но. Небольшой участок на 
31-м километре Ордынского 
шоссе стал для местной и рай-
онной администрации камнем 
преткновения. Кто-то спросит: 
«А что сложного навести там по-
рядок?» Как рассказали в управ-
лении ГО и ЧС, территория нахо-
дится в частной собственности 
и без разрешения владельца 
нельзя возвести столь необ-
ходимые капитальные загра-
ждения. А договориться с вла-
дельцем? В прошлом админи-
страция Боровского сельсовета 
просила собственника помочь в 
решении вопроса — поставить 
перекрытия, но просьба была 
проигнорирована, и собствен-
ник участка больше не выходит 
на контакт.

Проблема стоит довольно 
остро и практически ежене-
дельно обсуждается на совеща-
ниях по подведению итогов де-
ятельности органов управления 
РСЧС Новосибирской области.

Районное управление по 
чрезвычайным ситуациям об-
ратилось за помощью к област-
ному МЧС и Центру ГО, ЧС и ПБ 
Новосибирской области для 
организации патрулирований 
в выходные дни на Новосибир-
ском водохранилище в местах 
массового выезда транспорт-
ных средств на лед и составле-
ния протоколов об администра-
тивных правонарушениях, но 
и этими мерами до конца про-
блему не решить. Ситуация за-
ходит в тупик. Время идет, люди 
продолжают ходить по тонко-
му льду, а ведь до весны всего  
ничего.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 
управлением ГО и ЧС 

Проекту быть
Проект Станции юных натуралистов 
в Краснообске «Кафешки для белок» 
получил широкое освещение в сред-
ствах массовой информации обла-
сти. Осенью прошлого года многие 
рассказывали о новых в поселке 
дорожных знаках и переходном мо-
стике. В январе этого года о проекте 
вновь заговорили.

История началась еще в 2019 году. 
Тогда администрация Краснообска об-
ратилась к педагогам и ученикам СЮН 
с предложением сделать кормушки для 
белок. Ведь для птиц кормушки есть, и 
они очень помогают пернатым выжить 
в городской среде, особенно зимой.  
А в поселке довольно много белок, жите-
ли их любят, так почему бы не помогать  
и им? 

— Идея нам понравилась, — поде-
лилась педагог дополнительного обра-
зования СЮН Татьяна Попова. — Реши-
ли обратиться за опытом к известному 
сибирскому экологу Елене Дубыниной.  
В Академгородке уже давно занимаются 
этим вопросом. Елена рассказала нам, 
какими должны быть кормушки для бе-
лок, как сделать конструкцию так, чтобы 
птицы «не воровали» корм. Первые четы-
ре кормушки мы сделали с детьми и ро-
дителями во время дней открытых две-
рей — есть в СЮН такая традиция, когда 
мы презентуем наши кружки и секции. 

Кормушки нашли свое место на деревьях 
поселка.

Изготовить сами кормушки — это 
еще не всё, их же надо наполнять. Ре-
шили обратиться за помощью к жите-
лям. Юннаты вместе с педагогами сде-
лали плакаты и специальные коробки 
для сбора орешков и установили их на 
Станции и в Краснообской школе № 1. 
Собрали тогда около 4 кг корма. И это 
только начало. Лето в прошлом году 
пришло довольно рано, а значит, должно 
родиться много бельчат. 

— Обучающаяся СЮН Диана Чигрина 
узнала о грантовом конкурсе министер-
ства региональной политики Новосибир-
ской области «Со мной регион успеш-
нее». Решили в нем поучаствовать с про-
ектом «Кафешки для белочек», — расска-
зала Татьяна Попова. — Он включал со-
здание восьми кормушек. Но не только. 
В попытке обезопасить молодняк от по-
падания под колеса автомобилей — а та-
кие случаи были — придумали поставить 
вдоль дороги предупреждающий знак 
«Осторожно, белки». По аналогии со зна-
ком «Дикие животные». Водители будут 
видеть его и снижать скорость. Также в 
рамках гранта изготовили подвесной пе-
реходной мостик для белок. Идею «под-
глядели» в фильме «Дикий Амстердам, 
или Город глазами кота». Администрация 
Краснообска нас во всем поддержала. 
Предложили места на ул. Центральная, 
где мы можем установить знаки. 13-ме-

тровый мост подвесили на высоте 6 м на 
бульваре, ведущем к рынку.

Но уже в январе проверка областного 
ГИБДД признала установку таких знаков 
незаконной. Просто в Правилах дорож-
ного движения такого знака нет, поэтому 
его нельзя было размещать. Как поясни-
ли в поселковой администрации, во из-
бежание штрафов «Служба СБОМ» Крас-
нообска вынуждена была демонтировать 
знаки и вернуть их юннатам. После обсуж-
дений всех сторон нашли компромисс. 
Вместо знаков вдоль дорог установят ин-
формационные таблички, которые будут 
привлекать внимание водителей, те будут 
снижать скорость и пропускать белочек.

Свое но оказалось и с подвесным 
мостом. С приходом зимы на конструкции 
стал скапливаться снег, он мог неожидан-
но падать на дорогу и создавать опасную 
ситуацию. «Служба СБОМ» периодически 
счищает снег с моста, но этого может 
быть недостаточно. Сейчас решено укре-
пить переход канатами с двух сторон, что-
бы тот не перекручивался от ветра, а за 
лето сделать новый одномерный мостик. 

— Совсем скоро снег закончится, но 
ведь наступит и новая зима, — отметила 
Татьяна Попова. — Мы решили для зим-
него периода сделать новый одномер-
ный подвесной мост из использованного 
пожарного шланга. На нем снег не будет 
скапливаться, при этом белочки спокойно 
смогут по нему перебегать дорогу. 

А значит, краснообские белочки всег-
да будут под заботой юных натуралистов 
— сыты и в безопасности.

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено СЮН

Придуманные учащимися СЮН 
знаки «Осторожно, белки» пришлось 
демонтировать, но на их месте появятся 
новые информационные таблички
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

«Я приду по ваши души» В Детской школе искусств села 
Боровое очередные перемены: ка-
бинет изобразительного искусства 
обновил интерьер. 

За последнее время были приобре-
тены проектор и экран, закуплены багеты 
для оформления детских работ. Только 
школа искусств не могла себе позволить 
выполнить ремонт напольного покрытия 
кабинета. Дело всё в том, что учебные 
кабинеты мы арендуем у сельского Дома 
культуры и на подобные траты у нас про-
сто нет возможности выделить средства. 
Мечта стала явью благодаря депутату 
Законодательного Собрания Новосибир-
ской области Олегу Николаевичу Подой-
ме. Наш наказ был услышан, и нам предо-
ставили возможность закупить линолеум 
и все комплектующие. 

Всего за два выходных дня было сня-
то старое покрытие советских времен, 
обработана основа и наклеен новый 
линолеум. В ремонте принимали уча-
стие рабочие Наталья Маркова и Давыд 
Репп — за что им особая благодарность. 
Директор Детской школы искусств Ири-
на Межецкая не осталась в стороне и 
нашла возможность приобрести новые 
шкафы для кабинета.

Благодаря поддержке Олега Нико-
лаевича мы смогли выполнить огромную 
работу. Спасибо большое за то, что мы 
были услышаны, поддержка инициативы 
очень важна в наше время!

Светлана Репп,  
преподаватель ДШИ с. Боровое

25 января стартовал III Между-
народный арт-фестиваль памяти 
Владимира Высоцкого «Я только 
малость объясню в стихе». Меро-
приятие объединило более 40 са-
модеятельных проектов разных 
жанров, 20 площадок библиотек по 
всей России. Наша Верх-Тулинская 
школа № 14 вошла в этот список.

— Прошло более 40 лет, как не ста-
ло Владимира Семёновича Высоцко-

го. Но разве можно забыть эту глыбу, 
сгусток энергии, невероятного поэта, 
актера, барда, композитора, челове-
ка, который буквально ворвался в ис-
кусство в начале 60-х годов XX века? 
— говорит Елена Соболева-Пурис. 
— И сегодня мы видим, что его стихи 
по-прежнему актуальны! 

Педагог дополнительного образо-
вания, член Новосибирского отделе-
ния Союза писателей России, страст-
ная поклонница Высоцкого Елена 
Соболева-Пурис подключила к твор-

ческому процессу школьный клуб лю-
бителей поэзии «Лабиринты души» и 
учеников 11-го класса. Ко дню рожде-
ния поэта была подготовлена выстав-
ка произведений самого автора и ра-
бот о нем. Ребята посмотрели художе-
ственный фильм о жизни и творчестве 
Высоцкого «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья».

Прошла и музыкально-литера-
турная композиция «Я приду по ваши 
души». В исполнении школьников 
Любы Кашенцевой, Марины Дво-
рядкиной, Ивана Асташко, Виктория 
Марчуковой прозвучали известные 
стихотворения: «Охота на волков», 
«Что случилось в Африке», «Я не люб- 
лю» и другие. Анастасия Турова и 
Полина Григорьева инсценировали 
стихотворение «О слухах», а Роман 
Асташко и Софья Кузеванова блестя-
ще исполнили юмористический номер 
«У телевизора». И какой же праздник 
Высоцкого без гитары? Песню «Если 
друг оказался вдруг» пели все хо-
ром: школьники, учителя, родители. 
А когда на экране появились кадры из 
фильма о Высоцком и звучал реквием 
«Прерванный полет», зрительный зал 
поднялся и аплодировал стоя. Остает-
ся добавить, что мероприятие прошло 
с соблюдением всех мер безопасно-
сти — социального дистанцирования 
и масочного режима.

Подготовила  
Елена Азарова,  

фото предоставлено  
школой № 14

благодарность

Музыкально-литературная композиция «Я приду по ваши души»,  
посвященная памяти Владимира Высоцкого

«С
нежный десант» — все-
российская патриотиче-
ская акция студенческих 
отрядов, направленная 
на развитие доброволь-

чества. Ребята придут на по-
мощь пенсионерам, ветеранам, 
очистят памятники и культурные 
объекты от снега, а для школьни-
ков припасена развлекательная 
программа и лекции по профо-
риентации. Организатор «де-
санта» в регионе — областное 
отделение «Российских студен-
ческих отрядов» и министерство 
образования Новосибирской 
области. 15 студенческих отря-
дов в рамках акции побывают в  
18 районах.

В Новосибирском районе 
акцию курируют управление 
образования и управление по 
работе с общественными ор-
ганизациями, органами мест-
ного самоуправления и моло-
дежной политики. В 2021 году 
к нам в гости приехали ребята 
из отряда «Сириус». Команда 
работает в Барышевском и Бе-
рёзовском сельсоветах.

Не сидим без дела
Берёзовка, раннее утро. 

Время в селе словно остано-
вилось.На улицах — ни души. 
Тихо. Только снег хрустит под 
ногами. И очень холодно. Ощу-
щение, что сейчас конец дека-
бря, а не февраль. Зуб на зуб 
не попадает. На ветру промер-
заешь до кончиков пальцев, не 
чувствуешь их. Не мудрено и 
простыть.

Только что приехали «де-
сантники» и разошлись по 
адресам. Вчера они работали 
в Железнодорожном. На двух-
трех добровольцев — десять 
дворов. К домику на ул. Блёко-
това подошли парень и девуш-
ка в синей униформе с лопата-
ми в руках. Волонтеры Асунчи 
Кубашев из СибГУТИ и Полина 
Ермакова из НГТУ рассказыва-
ют, что сначала отряд уберет 
снег у пожилых, а вторую поло-
вину дня проведет со школьни-
ками. «Десантники» расскажут 

им о здоровом образе жизни, 
почему стоит учиться в вузах, 
и поиграют с ребятами в под-
вижные игры.

— В «Десанте» четвертый 
год. В университете расска-
зали о студенческих отрядах, 
заинтересовался, захотел поу-
частвовать. Куда только ни ез-
дил с командой — в Сузунский, 
Черепановский, Карасукский 
районы. Долго перечислять. 
Работы везде хватает. И снег 
убрать, и с детьми позани-
маться, — улыбается Асунчи.

— Узнала о «Снежном де-
санте» от друзей из студенче-
ского отряда, — добавила По-
лина. — Участвую первый раз. 
Успела поработать только в То-
гучинском районе.

Волонтеров встречает хо-
зяйка дома, 78-летняя Лидия 
Александровна. Пенсионерка в 
добром здравии и хорошем на-

строении приглашает команду 
во двор.

— Утром сказали, что ребя-
та приедут к двум часам. Дума-
ла, успею в магазин сходить, 
что-нибудь ребятам купить, — 
смеется бабушка.

Двор большой и работы 
для умелых рук много. Снегом 
завалило баню, углярку и кры-
шу гаража. Для «десантника» 
— дело привычное. Пара от-
точенных движений, осторож-
ность, и снег летит вниз под 
забор. Управились за полчаса. 
Один двор очищен. Впереди — 
еще девять. Должны закончить 
до вечера.

Дети просят 
автографы

А тем временем их друзья ра-
ботают у памятника погибшим в 
годы Великой Отечественной.

— «Снежный десант» не 
только помощь пенсионерам, 
— отметил командир отряда 
«Сириус» Андрей Пономарёв, 
— много внимания детям и под-
росткам. После уборки участни-
ки расскажут ребятам о своих 
вузах, куда можно поступить по-
сле школы, а потом немного ак-
тивных игр на свежем воздухе.

По словам Пономарёва, жи-
телям глубинки приятно видеть 
новых людей. Молодежь, не си-
дящую без дела, а приносящую 
пользу. Когда приезжаешь в 
село второй раз, местные сразу 
узнают и улыбаются. Дети ино-
гда просят автографы. Такое 
отношение бесценно.

Идею подхватили  
в районе

— Из-за затянувшейся пан-
демии на территории нашего 

Очистить крышу, углярку для «десантника» дело привычное.  
На каждую пару волонтеров — десять дворов

И снег убрать,  
и с детьми поиграть

района десантники могут ра-
ботать только в двух сельсове-
тах. Если бы не коронавирус, 
то поехали бы в Краснообск, 
Мичуринский и Каменский, — 
отметил начальник профиль-
ного управления Игорь Ка-
расенко. — Все мероприятия 
проходят с соблюдением мер 
безопасности. С этим всё в по-
рядке. Ребята работают в ма-
сках и перчатках, соблюдая со-
циальную дистанцию. Радует, 
что желающих присоединиться 
к акции не становится меньше. 
Добровольцев, приехавших к 
нам, отметят благодарствен-
ными письмами от имени гла-
вы района и специальными 
призами.

Кстати, идею «Снежного де-
санта» подхватили и местные 
активисты. Некоторые сель-
советы, например Барышев-
ский и Ярковский, проводят 
свой собственный «десант». 
Как и «старшие» братья, наши 
добровольцы чистят от снега 
общественные места в поселе-
ниях, помогают нуждающимся 
ветеранам, труженикам тыла и 
пенсионерам.

Владислав Кулагин,  
фото Светланы Тарасовой

Асунчи Кубашев и Полина Ермакова сначала убирали снег, а после 
провели беседы и поиграли в подвижные игры со школьниками
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Эхо блокады

Боровской сельсовет
В с. Боровое с самого утра участники во-

енно-патриотического клуба «Импульс» вме-
сте со старшеклассниками 84-й школы орга-
низовали вахту памяти у мемориала павшим 
воинам. Ученики начальных классов Боров-
ской школы со своими классными руководите-
лями пришли почтить память погибших ленин-
градцев. Шестиклассники посетили информа-
ционно-познавательную программу, подготов-
ленную специалистами ДК им. Егорова и местной 

б и б л и о т е -
ки, и узнали, 
как жители го-
рода-героя пере-
жили страшные 900 
дней блокады. Самым 
запоминающимся мо-
ментом стало приготовление 
собственными руками и дегуста-
ция «блокадного хлеба», вкус которого 
ребята смогут запомнить надолго.

В конце дня жителей села пригласили в ДК 
посмотреть военную драму «Крик тишины» — 
фильм о разрушении, голоде и нелегких судь-
бах жителей блокадного Ленинграда.

Криводановский сельсовет
Ученики и педагоги Детской школы искусств с. Кри-

водановка присоединились к Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб». Ключевой символ акции памяти — ку-
сочек хлеба весом в 125 граммов. На уроках мужества 
провели тематические беседы, показали бытовые сцены 
времен блокады Ленинграда. Дети получили именные 
продовольственные карточки на хлеб и отправились в 
булочную, где получили по ним кусочек хлеба. Такие уро-
ки, по мнению педагогов ДШИ, помогут сформировать у 
подрастающего поколения осознание нравственного и 
человеческого долга перед сотнями тысяч мирных жите-
лей Ленинграда, которые ценой собственных жизней на-
вечно вписали в историю Великой Отечественной войны 
героические страницы подвига героев тыла.

Кубовинский сельсовет
Для воспитанников кружков и секций Социально-культурного объединения «Вме-

сте» в п. Сосновка, п. Красный Яр и с. Кубовая показали цикл короткометражных филь-
мов «Я говорю с тобой из Ленинграда». В домах культуры и досуговых объектах сельсо-
вета сотрудники оформили информационные стенды «Хлеб блокадного Ленинграда» и 
фотовыставку «Память жива». А в п. Красный Яр работники Дома культуры провели для 
ребят познавательную викторину «Что мы знаем о блокаде Ленинграда?».

Кудряшовский сельсовет
В Досуговом объекте п. Приобский 

для учеников 7-х и 9-х классов 53-й шко-
лы провели урок мужества «900 огненных 
дней блокады». Ребятам рассказали о 
детях блокадного Ленинграда, о голоде и 
лишениях ленинградцев, о стойкости жи-
телей и их глубокой вере в Победу. Потом 
показали короткометражные фильмы: 
«Невидимый подвиг», «Полуторка», «Бло-
када Ленинграда глазами детей».

27 января сотрудники Кудряшовской 
модельной сельской библиотеки прове-

ли для учеников среднего и старшего звена школы № 25 урок мужества «Да будет свет-
лой наша память». Библиотекарь Татьяна Астахова рассказала ребятам о том, как люди 
жили, работали и учились во время блокады. На всю страну известен дневник Тани Сави-
чевой, а Татьяна Сергеевна показала еще один блокадный дневник, другой ленинград-
ской школьницы — Тани Вассоевич. Ребята посмотрели документальный фильм о собы-
тиях того времени. В конце участникам раздали пайки черного хлеба весом 125 граммов 
как символ тягот, голода и смерти блокадного города. 

Кудряшовский Дом культуры подготовил и провел для учащихся 5 «Б» класса 25-й 
школы музыкально-познавательную программу. Ребятам напомнили историю создания 
города на Неве, рассказали о трудностях и лишениях, которые выпали на долю ленин-
градцев в суровые годы Великой Отечественной войны, о беспримерном подвиге каждо-
го ради Победы. Участники программы послуша-
ли настоящий метроном, звук которого был так 
знаком каждому ленинградцу в военное время. 
Не обошлось и без знаменитой 7-й «Ленинград-
ской» симфонии Дмитрия Шостаковича. Особое 
место уделили братству Новосибирска и Ленин-
града, сложившемуся во время войны. Наш город 
принял около 180 тыс. эвакуированных жителей 
города-героя, десятки промышленных предпри-
ятий, учебных заведений, учреждений культуры.

Станционный сельсовет
28 января в Доме культуры «Садовый» про-

шло мероприятие «Непокоренный Ленинград» 
и акция «Блокадный хлеб». Патриотические 
мероприятия пробуждают чувства сострадания 
и гордости за русский народ, уважение к стар-
шему поколению. Организаторы рассказывали 
участникам о блокаде, включали 7-ю симфонию 
Шостаковича, песни о блокадном Ленинграде, 
«Реквием». Каждому желающему раздавали ку-
сочек черного хлеба как символ памяти о тех, 
кто пережил эти страшные 900 дней блокады. 
Раздавали хлебные карточки, утеря которой в 
годы блокады была равносильна смерти. 

Б
локада Ленинграда — одно из самых трагических со-
бытий Великой Отечественной войны. Город-герой 
Ленинград стал символом мужества, самоотвержен-
ной любви к Родине, удивительной силы духа русско-
го народа. В день снятия блокады, 27 января, по всей 

стране проходят акции «Блокадный хлеб», уроки муже-

ства, митинги и возложение цветов к памятным местам. 
В Новосибирском районе в домах культуры, в школах и 
детских садах, в учреждениях дополнительного образо-
вания в этот день вспоминали трагические страницы во-
енной истории, подвиг жителей блокадного города, их не-
исчислимые страдания, стойкость и самопожертвование. 

27 января в России отметили 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.  
В учреждениях культуры и образования Новосибирского района прошли памятные 
мероприятия, посвященные великому подвигу ленинградцев. 

Барышевский сельсовет
Сотрудники Барышевского культурно-

го центра «Радуга» и местной библиоте-
ки провели ряд мероприятий. 20 января 
открылась выставка детских рисунков 
участников кружков изобразительного 
творчества «Уроки истории в книгах и 
иллюстрациях» и тематической литера-
туры. 23 января для молодежи показали 
документальный фильм «Голоса», ребята 
остались под огромным впечатлением 
от увиденного и услышанного, испытали 
огромную гордость за ленинградцев, сумевших пережить страшную блокаду несмо-
тря ни на что. 27 января во 2 «А» классе школы № 9 и во 2 «А» и 2 «Б» классах школы 
№ 161 прошли уроки мужества «Ты выстоял, наш Ленинград». Библиотекарь Надежда 
Костикова рассказала ребятам о тех страшных днях блокады, о тяжелых испытаниях, 
выпавших на долю жителей, невероятном единстве, героизме, мужестве жителей и 
защитников города. 28 января учащимся 7-9-х классов 161-й школы показали фильм 
«Коридор бессмертия», ребята, затаив дыхание, смотрели ленту, от всего сердца со-
переживая героям.

Ярковский сельсовет
С 22 по 29 января силами Шилов-

ской сельской библиотеки был реали-
зован проект «Страницы блокадного 
Ленинграда». Для шестиклассников 
школы № 82 прошел урок мужества 
«Блокадный Ленинград». Итогом ста-
ло создание одноименного фильма, 
где ребята читают стихи о «блокадном 
хлебе», о «Дороге жизни», о мужестве, 
подвигах и победе ленинградцев. Уче-
ники 3-го класса на уроке «Дети бло-
кадного Ленинграда» узнали о муже-
стве маленьких ленинградцев. Несмо-

тря на холод, голод и ежедневный обстрел, дети с первых дней войны старались 
помочь взрослым: встали за станки, строили оборонительные укрепления, дежури-
ли на крышах и тушили зажигательные бомбы. В конце урока почтили память погиб-
ших минутой молчания. Затем каждый получил закладку со стихотворением Лидии 
Хямеляниной «Блокадный хлеб» и 125 граммов суточного блокадного хлеба — сим-
вола жизни и надежды. Шиловские студенты — «Волонтеры Победы» для жителей 
села оформили стенд около библиотеки «Непокорённый город. 10 фактов о блокаде 
Ленинграда». Также для жителей была организована книжная выставка «900 дней 
мужества».

Раздольненский сельсовет
27 и 28 января специалисты Гусинобродской 

сельской библиотеки и КДЦ «Раздольненский» про-
вели для жителей акцию «Блокадный хлеб». Разда-
вали 125-граммовые кусочки хлеба и буклеты с ин-
формацией о тех страшных 900 днях, пережитых ле-
нинградцами. В школе № 18 провели урок мужества. 
Библиотекарь Юлия Прадедова постаралась донести 
до ребят трагедию тех страшных дней. Большое впе-
чатление на детей произвел рассказ о норме хлеба, о 
хлебных карточках, о судьбе ленинградской девочки  
Тани Савичевой. Почтили минутой молчания ленин-
градцев, погибших в эти страшные дни блокады. 
Звучали стихи советских поэтов о войне, о блокаде.  
28 января участники клубного формирования под 
руководством Юлии Прадедовой посетили труженицу тыла Прасковью Григорьевну 
Нечаеву, которая рассказала о годах войны. Ребятам было очень интересно общение 
с живым свидетелем тех лет, кто познал тяжкий труд и голод, кто ковал Победу. Эти 
минуты общения бесценны тем, что всё меньше и меньше свидетелей тех лет остается 
с нами.  

Блокада Ленинграда — трагическая страница нашей 
истории. Пока мы помним о героях-ленинградцах,  

они живы в наших сердцах. Давайте сохраним память  
об их стойкости и мужестве!

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото предоставлено организаторами
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Не просто названиеДля спортивной школы 
20 лет — большой 
срок. В кудряшовском 
«Чемпионе» сменилось 
уже пять поколений 
воспитанников. 
Некоторые из них 
стали известны далеко 
за пределами области. 
А начиналось всё на 
чистом энтузиазме.

«Не было даже 
телефона...»

Директор ДЮСШ «Чемпи-
он» Максим Рылов вспоминает, 
каким только спортом ни зани-
мался в прошлом: плавание, 
коньки, велоспорт и другие. 
Всё, что закаляло характер и 
бросало вызов. Но в конце кон-
цов остановил выбор на фут-
боле. Почему? Просто понра-
вилось. Сыграл пару матчей с 
друзьями в родном Казахстане 
и понял, что это его. Переехав 
в Кудряшовский, Рылов не за-
бросил увлечение, а собрал из 
местных ребят команду, позже 
игравшую на местных и район-
ных состязаниях. 

— Летом 2001 года окончил 
Новосибирский пединститут. 
Думал, отдохну месяца два и 
надо искать работу. Но она на-
шла меня сама, — рассказы-
вает Рылов. — Ко мне пришла 
первый директор «Чемпиона» 
Ия Тюрина и пригласила к себе 
заместителем. Кто-то пореко-
мендовал ей меня. Удивился, 
но не стал отказываться. 

Поначалу приходилось не-
просто. Не было даже соб-
ственного телефона. Пришлось 
ходить в 25-ю школу, что не 
всех устраивало — телефон-
ная линия постоянно занята. 
Первые полгода спортшкола 
работала без регистрации, ре-
бята просто приходили и за-
нимались. На старте начали с 

греко-римской борьбы и бокса. 
При поддержке «Карелин-Фон-
да» зданию построили второй 
этаж. Наш знаменитый чемпи-
он Александр Карелин пода-
рил юным борцам именной ко-
вер для тренировок. Команду 
собрали без проблем. Долго 
искать тренеров не пришлось 
— пара объявлений, и процесс 
пошел. В «Чемпион» потяну-
лись ребята. 

За 20 лет в школе сменилось 
пять поколений спортсменов: 
футболисты, волейболисты, 
боксеры, борцы греко-римского 
стиля, теннисисты, есть секция 
оздоровительной гимнастики. В 
конце 2010-х открылась секция 
художественной гимнастики, 
кстати, вторая по популярности 
после футбола.

Спортшкола тренирует не 
только кудряшовских ребят, 
но и их сверстников в Криво-
дановке, Марусино, станции 
Мочище, Ленинском, Верх-Ту-
ле, Быково, Садовом, Красном 
Яре, Новошилово. Воспитанни-
ков ДЮСШ больше 700 на весь 
район. Занятий много, закан-

чиваются поздно вечером, но 
ребятам нравится. В отличие от 
общеобразовательной школы в 
«Чемпионе» они по доброй воле 
и никто не заставляет ходить 
насильно. Да и в самом начале 
пандемии занимались онлайн. 
Правда, кое-кого из учеников 
школа всё-таки потеряла из 
простоя в самоизоляции. Ушли 
в виртуальную реальность или 
просто утратили интерес к 
спорту. Такое бывает.

Сотни соревнований 
в год

В год воспитанники участву-
ют в десятках соревнований 
различного уровня. Есть чем 
похвастаться. 24 января Кудря-
шовский принимал районный 
Суперкубок по мини-футболу 
среди мужских команд. Мо-
лодые хозяева соревнований 
состязались с соперниками из 
Криводановки, Красного Яра, 
Железнодорожного и старшей 
кудряшовской команды. Турнир 
был не простым. Сразились до-
стойные и опытные игроки. Но 
выбить «Чемпионов» из числа 

победителей не удалось. Мо-
лодые кудряшовцы во главе с 
капитаном Максимом Рыловым 
взяли третье место. Трое от-
мечены личными наградами, 
лучшим защитником признали 
Константина Дорофеева, лиде-
ром команды — Игоря Вахру-
шева, а самым техничным игро-
ком стал Максим Степанов.

Осенью 2020-го юные вос-
питанники школы выступили 
в финале «Кожаного мяча» в 
Астрахани. Играли с соперни-
ками из Волгоградской, Ки-
ровской областей, Чувашии, 
Башкортостана и Астраханской 
области. Первая игра с волго-
градцами завершилась ничьей 
— 2:2. В матче с кировскими 
футболистами наши проиграли 
со счетом 2:4. Но следом раз-
громили чувашскую команду 
— 5:0. К сожалению, не в нашу 
пользу закончилась игра с Баш-
кортостаном — 0:4. Но взяв 
себя в руки, спортсмены одер-
жали убедительную победу 
над хозяевами соревнований 
и обыграли Астрахань со сче-
том 5:1. В последней игре наши 

вновь сошлись с командой Ки-
ровской области. Финальное 
противостояние, как обыч-
но, оказалось динамичным, и  
команда достойно завершила 
турнир, заняв V место.

Нужен спортивный 
центр

Воспитанники школы ста-
новятся профессиональными 
спортсменами. Например, Ни-
колай Балашов. Он с детства 
занимался мини-футболом 
в Криводановском филиале 
«Чемпиона», вошел в юноше-
скую сборную России, а потом 
перешел в клуб «Норильского 
Никеля». Другой воспитанник 
«Чемпиона» — Борис Сенченя 
— в начале 2000-х стал канди-
датом в мастера спорта по гре-
ко-римской борьбе. 

Как говорит сам Рылов, сре-
ди наших детей много потенци-
альных спортсменов. Они уме-
ют добиваться своего, но не 
всегда есть возможности для 
занятий. Многие спортшколы 
и секции платные, а родите-
лям часто хватает денег лишь 
на самое необходимое. И са-
мому «Чемпиону» не достает 
средств. Выделенных районом 
денег недостаточно, чтобы 
оплатить все выезды. Благо 
есть спонсоры, помогает «Ка-
релин-Фонд» и Горводоканал.

Команда «Чемпиона» счи-
тает, что Кудряшовскому нужен 
большой спортивный центр со 
своей футбольная площадкой, 
новыми залами. Пока футболи-
сты занимаются под открытым 
небом в любую погоду, а она не 
часто балуют игроков. Трудно-
сти, конечно, закаляют, но хоро-
шие условия никому бы не поме-
шали. Тогда можно будет пригла-
шать больше команд и устроить 
соревнования помасштабнее. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  
Максимом Рыловым

Все на лыжню
внимание!

За 20 лет в школе сменилось пять поколений 
спортсменов

Забей гол!

Молодежная команда «Кудряши-Д»  
взяла на районном Суперкубке бронзу

24 января на открытой спортплощадке дач-
ного поселка Кудряшовский состоялся рай-
онный Суперкубок по мини-футболу среди 
мужских команд, собравший наших лучших 
игроков.

На поле вышли спортсмены из Борового, Кри-
водановки, Красного Яра, Кудряшовского, Желез-

нодорожного. Хозяева соревнований выставили 
сразу две команды: «Кудряши» и «Кудряши-Д» 
— в первой играют футболисты старшего поко-
ления, во второй — молодежь 17-18 лет, заканчи-
вающая обучение в ДЮСШ «Чемпион».

Кудряшовцев можно назвать лидерами Су-
перкубка. Они побеждали на турнире в 2010, 
2014, 2015, 2016, 2018 годах — больше, чем 
остальные.

Согласно правилам турнира, команды дели-
лись на 2 предварительные подгруппы. В финал 
выходило 2 лучших коллектива (по одному из каж- 
дой подгруппы). Продолжительность игры —  
20 минут (2 тайма по 10 минут).

Турнир оказался довольно успешным для 
молодых игроков из команды «Кудряши-Д». Они 
ловко обыграли старших товарищей со счетом 
3:4. Противостояние с криводановцами завер-
шилось вничью — 2:2. Одержать верх над моло-
дой кудряшовской командой смогли только фут-
болисты из Железнодорожного, матч закончился 
поражением хозяев со счетом 2:10. Зато игра 
с командой из Красного Яра принесла победу.  
Команда «Кудряши-Д» обыграла краснояровцев 
со счетом 5:2.

По итогам соревнований абсолютным побе-
дителем стала команда из Железнодорожного. 
Второе место взяли игроки из Криводановки. 
Замкнули тройку спортсмены из команды «Ку-
дряши-Д» во главе с капитаном Максимом Рыло-
вым. 

На турнире были вручены и специальные при-
зы. Звания «Лучший защитник» удостоен Кон-
стантин Дорофеев. Лидером команды признали 
Игоря Вахрушева. Самым техничным игроком 
стал Максим Степанов. 

Поздравляем участников Суперкубка с пре-
красным праздником футбола!

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  
Максимом Рыловым

Жителей Новосибирского района приглашают принять 
участие в XXXIX открытой Всероссийской массовой лыж-
ной гонке «Лыжня России».

Цель мероприятия — привлечение трудящейся и учащейся 
молодежи к регулярным занятиям лыжным спортом; пропаганда 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди 
населения.

Организатор соревнования — ГАУ НСО «Дирекция спортивных 
мероприятий» и администрация Новосибирского района. При под-
держке Министерства физической культуры и спорта Новосибир-
ской области.

Соревнования проводятся 13 февраля 2021 года.
Регистрация участников по адресу: р.п. Краснообск, Ледовый 

дворец «Колос», С-100, 2/3. Забеги: на стартовой площадке за 
СОК «Армада», ул. Восточная, 29.

К участию в соревнованиях допускаются граждане РФ и ино-
странцы. Участники в возрасте до 17 лет допускаются только при 
наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше — при нали-
чии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персо-
нальную ответственность за свое здоровье.

Регистрация участников: 09.00-10.50.
Торжественное открытие: 11.00.
Забеги пройдут 

по следующим дис-
танциям: мальчики 
и девочки 2010 г. р. 
и младше, девушки 
2004-2009 гг. р., жен-
щины 55 лет и старше 
— 1 км; юноши 2004-
2009 гг. р., мужчины  
60 лет и старше — 2 км; 
юноши 18 лет и стар-
ше — 5 км, девушки  
18 лет и старше — 3 км, 
VIP-забег — 2021 м.
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МВД РОССИИ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

В 2021 ГОДУ:

ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 
Специальности: «правоохранительная деятельность», «правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «юриспруденция»;

БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОСИИИ 
Специальности: «правоохранительная деятельность», «правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «юриспруденция»;

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 
Специальности: «судебная экспертиза»;

СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 
Специальности: «правоохранительная деятельность», «юриспруденция»

Обучение в образовательных организациях системы МВД России дает молодым 
людям возможность получить качественное, современное и востребованное образо-
вание в одних из самых престижных высших учебных заведениях страны. На период 
обучения в образовательных организациях МВД России и прохождения службы в ор-
ганах внутренних дел юношам предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженных 
силах Российской Федерации. Курсанты обеспечиваются бесплатным форменным 
обмундированием, денежным довольствием (составляет от 13 до 26 тысяч рублей в 
месяц в зависимости от курса обучения и успеваемости), питанием, при необходимо-
сти общежитием. Курсанты получают навыки владения служебным оружием, приемами 
самозащиты и рукопашного боя. Лицам, завершившим обучение по образовательной 
программе, выдается диплом государственного образца о соответствующем образо-
вании и присваивается специальное звание — лейтенант полиции. После успешного 
окончания вуза молодой специалист направляется в Межмуниципальный отдел МВД 
России «Новосибирский», где ему предоставляется место в соответствии с его специ-
альностью и профилем образования. С момента поступления в образовательные орга-
низации МВД России на курсанта распространяются все социальные гарантии сотруд-
ника органов внутренних дел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

в отделе по работе с личным составом по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 9, 

телефон для справок: 8(383)232-66-39, 8(383)232-66-25, и на сайтах 
образовательных организаций системы МВД России.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сергеевым Станиславом Александровичем (633010; г. Бердск, ул. Ленина, 
67а каб.305; E-mail:ssa8@list.ru; тел.: 8(38341)37045; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 8110) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка расположенного: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Мочищенский сельсовет, территория 
пансионата "Мочищенский" УЖХ Заельцовского района, с кадастровым №54:19:101403:49. Заказчиками 
кадастровых работ являются Корнеева Г. Н.; Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 14; тел. 
89139739572. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новосибир-
ская обл., Новосибирский р-он, д.п. Мочище, ул. Нагорная, 32; 09 марта 2021г. в 10ч 30м. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Бердск, ул. Ленина, 67а, каб.305. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03  
февраля 2021г. по 10 марта  2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 03  февраля 2021г. по 10 марта 2021 г. по 
адресу: г.Бердск, ул. Ленина, 67а, каб.305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 54:19:101403:103 обл. Новосибирская, район Новосибирский, 
Мочищенский сельсовет. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Денежное довольствие от 27 до 60 тысяч рублей. 
Различные надбавки, пособия и премии, также льготы для военнослужащих.

На военную службу по контракту требуются граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 40 лет, физически развитые, по состоянию 

здоровья годные к военной службе. Отбор ведется в воинские 
части Новосибирского гарнизона и за его пределы на должности 

рядового и сержантского состава — стрелков, водителей, 
пулеметчиков, механиков-водителей БМП, разведчиков, 

специалистов связи, наводчиков-операторов и многие другие.

На любые уточняющие вопросы мы готовы 

ответить по телефонам: 

8 (383) 295-21-13, 
8-913-062-25-99.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на 
военную службу по контракту, 

г. Новосибирск по адресу: 

г. Обь, ул. Октябрьская, 
д. 100, каб. 214 и 235.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

«28» февраля 2021 г.                            г. Новосибирск                                                                 № 4-р

О созыве шестой сессии Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, ста-
тьей 46 Регламента Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области 
созвать шестую сессию Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти четвёртого созыва 11 февраля 2021 
года в 10:00 часов в здании администрации 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 33а (актовый зал, 4 этаж).

На повестку дня вынести следующие во-
просы:

1. О внесении изменений в Устав Ново-
сибирского района Новосибирской области.

2. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 16.06.2015 № 4 «Об 
утверждении Порядка определения разме-
ра арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственно-
сти Новосибирского района Новосибирской 
области и предоставленные в аренду без 
торгов».

3. О внесении изменений в Порядок и ус-
ловия предоставления в аренду имущества, 
включенного в перечень имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
Новосибирского района Новосибирской 
области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а так-

же имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), утверж-
денный решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области 
от 29.11.2018 г. № 2 «Об утверждении поряд-
ка и условий предоставления в аренду иму-
щества, включенного в перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти Новосибирского района Новосибирской 
области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)».

4. Об отчёте Главы Новосибирского рай-
она Новосибирской области о результатах 
своей деятельности, деятельности админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области и иных подведомственных 
ему органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Советом депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области за 2020 год.

5. Отчет председателя Контрольно-счет-
ной палаты Новосибирского района Но-
восибирской области Григорьева А.В. «О 
деятельности Контрольно-счетной палаты 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти за 2020 год».

6. Информация об итогах работы Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области в 2020 году.

7. Иные вопросы.
Председатель Совета депутатов 

С. И. Гарцуев

Электронные 
трудовые
С 1 января 2021 года впервые тру-
доустроившимся гражданам будут 
оформляться только электронные 
трудовые книжки.   

В течение 2020 года работающие граж-
дане имели возможность выбрать формат 
ведения сведений о трудовой деятельно-
сти — в бумажном или электронном виде. 
У тех же граждан, кто впервые устроится 
на работу, начиная с января 2021 года, все 
сведения о периодах работы будут вестись 
уже только в электронном виде.

Лица, не имевшие возможности по 
31 декабря 2020 года включительно подать 
работодателю заявление по уважительной 
причине, вправе сделать это в любое вре-
мя, подав заявление работодателю по ос-
новному месту работы.

К таким причинам относятся: времен-
ная нетрудоспособность; отпуск (в том 

числе декретный); временное отстранение 
от работы; если гражданин, имеющий стаж 
работы, в указанный период не состоял в 
трудовых отношениях и не подавал ни од-
ного письменного заявления.

Граждане, которые подали заявление 
о продолжении ведения трудовой книжки 
в бумажном формате, могут в дальнейшем 
пересмотреть свое решение и подать сво-
ему работодателю новое письменное заяв-
ление о предоставлении сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде. Если 
был выбран электронный формат трудовой 
книжки, то бумажную человек получает на 
руки и должен её хранить.

Что касается работодателей, то всю 
информацию о кадровых мероприятиях в 
отношении своих сотрудников они должны 
предоставлять в органы Пенсионного фон-
да в электронном виде для хранения её в 
информационных ресурсах ПФР в установ-
ленные законодательством сроки. 

УПФР в Ленинском районе 
г. Новосибирска (межрайонное)


