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Состязания 
начинаются
Ассоциация водных 
видов спорта 
открывает новый 
сезон. Соревнования 
по плаванию прошли 
в понедельник  
в р.п. Линёво.

В школьной 
новенькой 
столовой
4 февраля в 
Красномайской школе 
№ 49 торжественно 
открыли блок питания 
с теплым переходом 
до основного здания 
учебного заведения.

ПРОГРАММА T V

От оскала к 
нападению?
Ситуация с бродячи-
ми собаками остает-
ся болевой точкой 
для Новосибирского 
района. В начале года 
участились жалобы 
на бездомных живот-
ных. 
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Дворец детства в Криводановке
Обеспечение доступности дошкольного образования — одно из основных направлений социальной 
политики региона. Яркий пример — открытие 3 февраля нового корпуса детского сада «Звёздочка»  
в с. Криводановка.
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й Группы и кабинеты нового детского сада великолепно оснащены,  

здесь маленькие криводановцы смогут заниматься музыкой,  
физкультурой, рисованием и многим другим
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главное

здоровье

От первого лица

социальные объекты

В школьной 
новенькой столовой

— В Ново-
сибирском 
районе в 
ближайшие 
два года 
должна раз-
в е р н у т ь с я 
ш и р о к о -
м а с ш т а б -
ная про-

грамма по реализации про-
ектов медицинских учрежде-
ний на территориях сельских 
советов. В федеральные и 
областные программы вклю-
чено строительство 12 амбу-
латорий и 9 ФАПов. Первым 
этапом реализации этих про-
ектов, который закладывает 
основу успешного движения 
вперед, является этап рабо-
ты с оформлением и переда-
чей земельных участков. От 
того, как быстро они будут 
зарегистрированы и пере-
даны участковой больнице, 
зависит начало следующей 
большой работы — проекти-
ровки и привязки объектов 
к местности. На сегодняш-
ний день зарегистрированы 
10 из 12 участков, в скором 
времени они будут пере-
даны районной участковой  
больнице. 

Кроме этого, в Новоси-
бирском районе началась 
планомерная работа по раз-
витию инвестиционного по-
тенциала. В некоторых муни-
ципальных образованиях уже 
прошли встречи с местной 
администрацией и депутата-
ми районного Совета, на ко-
торых обсуждались возмож-
ные пути инвестиционного 
развития для конкретной 
территории. Сейчас по ито-
гам этих встреч уже созданы 
рабочие группы, чья задача 
— проанализировать каждый 
предложенный вариант раз-
вития, найти оптимальные и 
начать поэтапно двигаться 
в сторону их воплощения в 
жизнь. 

Привлечь инвестиции на 
территорию муниципальных 
образований — одна из важ-
нейших задач, которая сто-
ит на повестке каждого ра-
бочего дня администрации  
района. 

Глава района  
Андрей Михайлов

…отныне будут 
обедать ученики  
ОШ № 49  
с. Красномайское —  
4 февраля там 
торжественно 
открыли блок питания 
с теплым переходом 
до основного здания 
учебного заведения. 

С
воей столовой в школе, ко-
торая была построена в 1956 
году, не было никогда. Снача-
ла в небольшом буфете про-
сто раздавали булочки и чай, 

потом и вовсе ребятишек стали 
среди уроков на большой пере-
мене отпускать по домам, чтобы 
пообедать. После того как пре-
зидент России В. Путин в своем 
Послании Федеральному Собра-
нию в начале 2020 года выдвинул 
инициативу об обязательном бес-
платном горячем питании для на-
чальной школы с 1 сентября, еду 
в Красномайское начали приво-
зить, но под место приема пищи 
пришлось отдать учительскую и 
кабинет, что для маленькой шко-
лы стало большим уроном по пло-
щадям. Надо сказать, и привозить 
обеды было совсем непросто: 
путь до Красномайского неблиз-
кий, а если еще и учесть, что сре-
ди 50 учеников школы есть четыре 
с ОВЗ, которых кормить горячим 
нужно два раза в день, то и вооб-
ще еда для 49-й стала большой 
головной болью для всех, кто уча-
ствовал в процессе. 

Столовая блочно-модульно-
го типа на 24 посадочных места в 
этой ситуации показалась наилуч-
шим выходом: земли у 49-й школы 
много, и, если установить во дворе 
отдельное помещение, соединить 

лишь на три часа в день. Вполне 
понятно, что популярностью она 
не пользовалась, в группу прихо-
дят лишь пять человек, остальных 
малышей родители вынуждены 
возить в детские сады в соседние 
населенные пункты, либо мамы 
сидят с ними дома, не имея воз-
можности выйти на работу. Те-
перь, когда есть столовая и можно 
нормально кормить детей, можно 
открыть в 49-й школе группу пол-
ного дня. Решение об этом будет 
принято после изучения спроса. 

В общем, новой школьной 
столовой рады не только ученики 
и педагоги, но и все жители Крас-
номайского. Теперь бы, говорят 
они, школу бы хотя бы отремон-
тировать, если нет возможности 
построить новую. Администрация 
Новосибирского района рабо-
тает и над этим вопросом — на-
правлена заявка в министерство 
сельского хозяйства области на 
реконструкцию здания школы 
в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий в Новоси-
бирской области».

Ирина Полевая,  фото автора

его с основным зданием теплым 
переходом и организовать там 
столовую, тогда дети смогут там 
нормально и комфортно обедать. 
Сказано — сделано. Заручившись 
поддержкой области, Новосибир-
ский район взялся за воплощение 
проекта в жизнь. Из областного 
бюджета были выделены денеж-
ные средства в сумме 5034,3 тыс. 
руб., 4368,72 тыс. руб. — из бюд-
жета района. Всего на установку 
и отделочные работы здания сто-
ловой блочно-модульного типа, а 
также приобретение технологиче-
ского оборудования было израс-
ходовано 9403,02 тыс. руб.

Стоит учесть, что проект этот 
— пилотный, нигде в области ни-
чего подобного нет, поэтому реа-
лизация несколько затянулась и 
вылилась в долгие пять месяцев. 

И вот, наконец, столовую тор-
жественно открыли. Красномай-
ская школа в это день принимала 
гостей — на открытие приехали 
заместитель губернатора Сергей 
Нелюбов, министр образования 
Сергей Федорчук, глава района 
Андрей Михайлов, его замести-
тель Сергей Носов, председатель 
Совета депутатов Сергей Гарцуев, 
депутат районного Совета Алек-
сандр Соболев, глава Толмачёв-
ского сельсовета Василий Сизов 
и председатель местного Совета 
депутатов Ирина Вьюгова. Они с 
интересом осмотрели помеще-
ние столовой площадью 134 кв. м,  
в которое входят горячий, холод-
ный, моечный и мясо-рыбный 

цеха, холодильные камеры, склад 
и обеденный зал, раздаточная, 
санузел. Есть даже душевая для 
персонала. Как отметил Сергей 
Нелюбов, это неплохое решение 
проблемы горячего питания для 
малокомплектных школ, кото-
рое при необходимости можно 
масштабировать на всю область: 
«Мучительно долго этот проект 
реализовывался, но сейчас мы 
видим очень благополучную кар-
тину, достойный результат. Очень 
надеемся, что в эксплуатации он 
себя полностью оправдает». 

Плюсов от новой столовой, 
кроме качественного горячего 
питания для детей, очень много. 
С её вводом в строй освободи-
лось два помещения в основном 
здании, которые в скором вре-
мени будут использоваться под 
учебный процесс. Кроме того, 
сейчас Управление образования 
прорабатывает вопрос о запуске 
группы дошкольного пребывания 
полного дня. До этого момента 
в Красномайском для дошколят, 
которых в селе 50, работала лишь 
группа кратковременного пребы-
вания, куда ребятишки приходили 

Блочно-модульная столовая в Красномайском — 
единственный подобный проект в области

Сергей Нелюбов (в центре) оценил качество 
исполнения проекта как высокое

благодарность

Андрей Михайлов вручил благодарственные письма админи-
страции района «За сотрудничество в открытии блочно-модуль-
ной столовой МКОУ Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Красномайская основная школа № 49» директору и учре-
дителю ООО «Общепит» Марине Ахтямовой и руководителю ООО 
«Комбинат питания «Левобережный» Юрию Перетяткевичу. 

Жители ждут с нетерпением
Сдача в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в селе 
Береговое Боровского сельсовета несколько подзатянулась. 
Такая ситуация характерна, впрочем, не только для этого медуч-
реждения, но и, скажем, для  ФАПа в поселке Элитный Мичурин-
ского сельсовета. Причины задержки, разумеется, разные, но 
результат пока один.

Ситуацию прокомментировал глава Боровского поселения Евгений 
Довгань. 

— В качестве заказчика строительства фельдшерско-акушерского 
пункта выступает областное министерство здравоохранения, — сказал Ев-
гений Владимирович. — Мы со своей стороны можем лишь отслеживать 
ситуацию, поддерживая связь с Новосибирской клинической центральной 
районной больницей в Краснообске. У подрядчиков возникли проблемы с 
электрическим отоплением ФАПа. Перспектива такая: в течение февраля 
подрядная организация должна устранить недоработки и в марте, пред-
положительно в начале — конкретный срок назвать пока сложно, — сдать 
лечебное учреждение. Надеемся открыть его в торжественной обстановке, 
перерезав традиционную ленточку.

Жители ждут этого момента с нетерпением. По словам главы сельсове-
та, местное здравоохранение на сто процентов укомплектовано медицин-
скими кадрами. Нет проблем и с жильем, в частности у фельдшера ФАПа в 
Береговом. Но, думается, квартира в новом фельдшерско-акушерском пун-
кте (а реализуется в Береговом именно «квартирный» модульный проект) 
простаивать не будет, ей найдут применение. Праздник в селе обязательно 
будет, его можно чуть-чуть отложить, но отменить — уже невозможно.

Юрий Малютин

Массовая вакцинация началась
На прошедшем в понедель-
ник аппаратном совещании 
о ситуации с коронавирус-
ной инфекцией доложил 
главный врач Новосибир-
ской клинической цен-
тральной районной больни-
цы Алексей Бухтияров.

— С начала 2021 года на 
территории, входящей в зону 
внимания Новосибирской рай-
онной больницы, выявлено 245 
случаев заболевания коронави-
русной инфекцией, подтверж-
денных лабораторно, в среднем 
темп распространения — 49 в 
неделю. Для сравнения, в 2020 
году средний темп — 48 в неде-
лю. Я хотел бы обратить внима-
ние на то, что ситуация остает-
ся напряженной, расслабляться 
пока рано, мы по-прежнему вы-
являем много коронавирусной 
инфекции, — отметил Алексей 
Николаевич.  

В Краснообске выявлено 
119 случаев в 2021 году, в Кри-

водановском сельском совете 
— 14 случаев, в Кудряшовском 
— 16, в Морском — 12, в д.п. 
Мочище — 10 и в Станцион-
ном сельсовете — 21. Это тер-
ритории, где заболеваемость 
наиболее высокая. Открыто  
98 очагов, закрыто в текущем 
году 102 очага. Заболеваемость 
на 1000 населения примерно на 
20% выше, чем среднеобласт-
ной показатель, и соответству-
ет уровню Новосибирска. За 
первые пять недель года скон-
чались пять человек. 

Если подводить итог по 
распространению коронави-
русной инфекции, можно ска-
зать, что, по статистике, си-
туация ничуть не лучше, чем в 
прошлом году. 

Началась массовая вакци-
нация населения, получено 800 
доз двухкомпонентной вакцины 
«Спутник V». Привиты уже 538 
человек. С 11 февраля начнется 
введение второго компонента 
вакцины. На сегодняшний день 

никаких побочных проблем у 
людей разных возрастов при 
вакцинации не выявлено. Сей-
час очень активно пошли на вак-
цинацию люди в возрасте 65+, у 
них тоже побочных эффектов не 
выявляется. По стране привито 
уже более миллиона человек, 
и тоже статистика позитивная. 
Стоит еще и упомянуть о том, 
что вышла публикация в меди-
цинском, очень авторитетном, 
журнале The Lancet о вакцине, 
«Спутник V», по данным изда-
ния, вакцина — одна из лучших 
в мире. 

В ближайшее время мы 
ожидаем поступления большой 
партии вакцины. План вакци-
нации у нас — 4000 в месяц, до 
окончания первого полугодия 
мы должны привить пример-
но 50% взрослого населения. 
Надо сказать, что довольно 
большой поток обращений по 
этому поводу, люди записыва-
ются активно. Запись открыта 
на портале госуслуг, и сегодня 
она ведется уже на март. 

Записала Ирина Полевая
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Дворец детства  
в Криводановке

«Т
ут всё такое новое, кра-
сивое, интересное, нам 
тут очень нравится», – 
искренне радовались 
дошколята, встречая 

почетных гостей в своем но-
вом детском саду. Поздравить 
ребятишек, педагогов и роди-
телей приехали заместитель 
губернатора Новосибирской 
области Сергей Нелюбов, гла-
ва Новосибирского района 
Андрей Михайлов, министр 
образования региона Сергей 
Федорчук, Уполномоченный по 
правам ребенка в Новосибир-
ской области Надежда Болтен-
ко, председатель Совета депу-
татов Новосибирского района 
Сергей Гарцуев, депутат район-
ного Совета депутатов Максим 
Верёвкин, глава Криводанов-
ского сельсовета Дмитрий Ле-
щенко, председатель местного 
Совета Александр Павликов-
ский. Заведующая детским са-
дом Елена Головченко провела 
для всех подробную экскурсию 
и показала, как выглядит совре-
менная дошкольная образова-
тельная организация. А посмо-
треть и действительно было на 
что. 

Новый корпус детсада 
«Звёздочка» рассчитан на  
220 мест, здесь разместятся  
12 групп, четыре из которых го-
товы принять по 15 детей в воз-
расте от 2 до 3 лет, еще восемь 
— до 20 дошкольников от 3 до 
7 лет. Маленькие криводановцы 
смогут здесь заниматься музы-
кой, физкультурой, рисованием 
и многим другим.

Оснащение кабинетов и 
технических помещений ве-
ликолепное. В большом му-
зыкальном зале есть пианино, 
музыкальный центр, мультиме-
дийный проектор, музыкальные 
игрушки, инструменты, необхо-
димые дидактические пособия. 
Ничуть не уступает и физкуль-
турный зал, где много разного 
спортивного инвентаря, тре-
нажеров для самых маленьких. 
Стены в комнате для занятий 
рисованием расписывает сама 
педагог — похвалилась заве-
дующая. В кабинетах логопе-
да и психолога также есть всё 
необходимое: пособия, игры, 
специальное оборудование — 
всё, чтобы оказывать полно-
ценную психологическую и ло-
гопедическую помощь.

В пищеблоке несколько 
производственных и складских 
помещений. Есть технологи-
ческое, холодильное и моеч-
ное оборудование. Инвентарь, 
посуда, тара изготовлены из 
материалов, разрешенных для 
контакта с пищевыми продук-
тами. В садике есть помещения 
для стирки белья, гладильная 
комната и кладовая чистого 
белья. Интересный факт: в уч-

реждении установлены водо-
нагревательные приборы, так 
что, если в селе отключат го-
рячую воду, в детсаде она всё 
равно будет. Медицинский блок 
— приемный и процедурный ка-
бинеты — полностью оснащен. 
К слову, практически все поме-
щения, где будут находиться 
дети, оборудованы рециркуля-
торами для обеззараживания 
воздуха. 

На территории детсада  
12 прогулочных площадок для 
детей. На них есть горки, ка-
чалки на пружинах, качели, ска-
мейки, карусели, песочницы и, 
конечно, веранды для защиты 
ребятишек от солнца и дождя.

Детский сад «Звёздочка» 
вступил в федеральный про-
ект «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование», 
здесь оборудовали помещения 
для дополнительного образо-
вания. Как рассказала Елена 
Головченко, учреждение будет 
работать по трем направлени-
ям: техническое (робототехни-
ка и проектирование), художе-
ственное (роспись по ткани) и 
естественно-научное (лабора-
тории и опыты). Сейчас педа-
гоги проходят специальное об-
учение в институте повышения 
квалификации, и с сентября 
начнутся полноценные занятия. 

Техническая наполняе-
мость, пусть даже самая со-
временная, это далеко не всё. 
Важно, чтобы было кому с этим 
работать. В штатном распи-

сании — 59 человек, из них 24 
воспитателя и 7 специалистов. 
Все педагоги имеют высшее 
или среднее специальное пе-
дагогическое образование. 
Укомплектованность кадрами 
на сегодняшний день состав-
ляет более 80%. Как отметила 
заведующая, проблемы были 
с воспитателями, но сейчас 
вопрос решается. А вот специ-
алистов подобрали быстро.  
В новый садик приходят даже из 
городских дошкольных учреж-
дений, так, например, молодой 
логопед Софья Галиулина рань-
ше работала в Новосибирске, а 
теперь тут. «Я очень рада, что 
пришла сюда работать, пре-
красный кабинет, оборудова-
ние, великолепный коллектив 
— работай в удовольствие», — 
поделилась Софья Андреевна. 
Кстати, в «Звёздочке» не бу-
дет отдельных логопедических 
групп, здесь будут работать 
логопункты, что позволяет ох-
ватить гораздо большее коли-
чество детей. 

— Новосибирский район 
очень ждал этого события, и 
вот оно состоялось. Мы от-
крываем этот замечательный 
детский сад, который примет в 
своих стенах более 200 ребяти-
шек, — отметил в приветствен-
ной речи Сергей Нелюбов. — 
Возведение здания началось в 
2019 году в рамках националь-
ного проекта «Демография», 
и всего за полтора года было 
построено. В довольно корот-

кие сроки учреждение прошло 
процедуру лицензирования. 
Введение этого объекта прак-
тически полностью решает в 
поселении проблему доступно-
сти дошкольного образования.  
В этом направлении наш регион 
идет очень хорошими темпами. 
За прошлый год в Новосибир-
ской области было построено 
16 дошкольных образователь-
ных учреждений, было создано 
в общей сложности 3200 новых 
мест. В этом году мы планируем 
построить еще 11 детских са-
дов и создать 1800 дошкольных 
мест. В возрасте детей от 3 до 
7 лет обеспеченность местами 
дошкольников составляет по-
рядка 98%, в 28 муниципальных 
районах из 35 эта цифра дости-
гает 100%, в возрасте от 1,5 
до 3 лет у нас охват чуть выше 
70%. Сегодня пришла очередь 
криводановцев принимать по-
здравления. Желаю педагогам 
успешной работы в новых ус-
ловиях, пусть ваша жизнь будет 
наполнена творчеством, новы-
ми идеями, пусть всегда звучит 
в этих стенах задорный детский 
смех.

— У нас действительно се-
годня праздник, — поддержал 
Андрей Михайлов. — Мы от-
крываем шикарный объект, по-
строенный по всем современ-
ным нормам и требованиям. 
Здесь созданы все условия для 
гармоничного развития детей. 
И я сейчас говорю не только о 
комплектации, я говорю о пре-

красном коллективе, молодом 
и энергичном. О руководителе 
образовательной организации, 
которая по-настоящему «боле-
ет» своим делом. Без всякого 
сомнения, вы наполняете дет-
ский сад особой атмосферой, 
которая позволит детям расти 
и развиваться, становиться до-
стойными гражданами нашей 
страны. Радует, что впереди у 
нас еще много объектов, ко-
торые благодаря губернатору, 
Правительству области реали-
зуются на территории нашего 
района: детский сад в Мару-
сино, школы в Краснообске, 
Верх-Туле и п. Восход. Все эти 
проекты решают проблему до-
ступности образования в муни-
ципалитете. 

Сергей Федорчук поздра-
вил всех с важным событием 
и пожелал педагогам и воспи-
танникам успехов и интересных 
событий. Надежда Болтенко 
поблагодарила региональные 
и районные власти за проде-
ланную работу, за создание 
«настоящего Дворца детства» в 
Криводановке, а также пожела-
ла педагогам всегда находить 
контакт с родителями, чтобы те 
верили в их идеи и во всем под-
держивали, со своей стороны 
Надежда Николаевна предло-
жила коллективу детсада тес-
ное сотрудничество. Помогать 
по всем возникающим вопро-
сам обещал и глава Кривода-
новского сельсовета Дмитрий 
Лещенко. 

— Для нас это действитель-
но огромный подарок, — побла-
годарила всех от имени роди-
телей Татьяна Ларкина. — Мы 
долго ждали появления нового 
детского сада у нас в селе, и это 
замечательное событие прои-
зошло. В новом здании созда-
ны все условия для воспитания 
и образования наших детей.  
В светлых и уютных комнатах 
им будет очень комфортно; 
методическое, музыкальное, 
спортивное оборудование по-
зволит им всесторонне разви-
ваться. Спасибо всем большое! 

В завершение торжественно-
го мероприятия Сергей Нелюбов 
вручил Елене Головченко симво-
лический ключ от нового корпу-
са. Андрей Михайлов отметил 
благодарственным письмом  
администрации Новосибирско-
го района генерального дирек-
тора подрядной организации 
ПСК «Армаком» Андрея Коно-
нова. 

Уже совсем скоро новое 
здание заполнится детьми и 
жизнь закипит. В понедельник 
сюда придут 60 ребят, которые 
раньше посещали дошкольные 
группы в Криводановской шко-
ле № 22. А следом начнут при-
нимать всех, кто уже получил 
сюда путевки-направления. 

Татьяна Кузина,  
фото Светланы Тарасовой

Поздравить ребятишек, педагогов и родителей с открытием нового 
детского сада приехали почетные гости

Замгубернатора Сергей Нелюбов и глава района Андрей Михайлов 
вручили заведующей Елене Головченко символический ключ  

Корпус детсада построен по типовому проекту, обкатанному 
уже не в одном населенном пункте области и хорошо себя 
зарекомендовавшем

В «Звёздочке» разместятся 12 групп, четыре из которых примут детей 
в возрасте от 2 до 3 лет, еще восемь — от 3 до 7 лет
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происшествия

Осталась лишь  
груда металла
Очередное дорожно-транспортное происше-
ствие произошло на днях в Толмачёво. Водитель 
«газели» на полной скорости протаранил остано-
вочный павильон. В деле разбираются сотруд-
ники ГИБДД.

В Марусино 
построят тротуар
По наказам жителей в селе Ма-
русино построят тротуар на 
улице Горького. 

По этой дороге дети идут в школу, 
и она никак не отделена от проезжей 
части. Жители давно просили сде-
лать пешеходную дорожку, но про-
блема упиралась в земельный уча-
сток. Часть территории, между шко-
лой и почтой, была в частных руках, и 
это осложняло благоустройство. 

В августе 2020 года глава Ново-
сибирского района Андрей Михай-

лов во время посещения села Мару-
сино дал поручение сельсовету ре-
шить земельный вопрос и выполнить 
наказ жителей. На сегодняшний день 
проблема, можно сказать, решена. 
Как сообщил глава Криводановско-
го сельсовета Дмитрий Лещенко, с 
собственником участка удалось до-
говориться об отчуждении земли и 
теперь она снова стала муниципаль-
ной. 

— Сейчас наши специалисты ве-
дут проектные работы. А с наступле-
нием тепла, ориентировочно май- 
июнь, мы приступим к обустройству 
тротуара на улице Горького, — поде-
лился планами Дмитрий Сергеевич.

Елена Азарова

Отлаженная 
система —  
залог развития

«Опасный» снег
Муниципалитетам и управляю-
щим компаниям поручено очи-
стить в срочном порядке крыши 
от снега.

В связи с обильным выпадением 
осадков и скоплением снега министр 
ЖКХ и энергетики региона Денис 
Архипов в соответствии с решения-
ми Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти Новосибирской области поставил 
задачу муниципалитетам и управля-
ющим компаниям в срочном поряд-
ке очистить крыши многоквартирных 
домов и зданий от снега, а также про-
вести работу с жильцами по уборке 
снега с открытых балконов.

— Мы фиксируем первые инци-
денты, связанные с падением снега 
и льда с крыш и балконов много-
квартирных домов и зданий. Главам 

муниципальных образований было 
направлено решение комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Ново-
сибирской области о необходимости 
принять срочные меры, обеспечив 
уборку снега с крыш домов и зданий, 
а также сбор едиными дежурно-дис-
петчерскими службами муниципаль-
ных образований сведений об этих 
мероприятиях, — отметил Денис Ар-
хипов. 

Он также подчеркнул, что очист-
ка, уборка и утилизация снега явля-
ется лицензионным требованием к 
управляющим организациям в сфе-
ре ЖКХ, в отношении которых осу-
ществляется государственный жи-
лищный надзор. На особом контро-
ле областных властей — очистка от 
снега территорий образовательных 
учреждений. 

Информация пресс-службы 
Правительства НСО

По словам замглавы 
администрации рабочего 
поселка Галины Гейда-
ровой, прокомментиро-
вавшей эту ситуацию для 
нашего издания, резуль-
таты расследования пре-
ступления сотрудниками 
полиции пока неизвест-
ны, в частности, нет ин-
формации о том, что на 
данный момент личности 
похитителей люков уста-
новлены или они задер-
жаны. 

Подобные эксцессы, 
надо отметить, в рабочем 
поселке время от време-
ни происходили и раньше, 
однако столь масштабная 
«акция», безусловно, име-
ла место впервые. Охва-
тила она внутренние дво-
ры ряда домов в первом 
круге Краснообска, минуя 
публичное пространство, 
места общего пользова-
ния, где риск «засветить-
ся» у злоумышленников 
был куда больший — хотя 
бы из-за установленных 
там камер видеонаблю-
дения. К счастью, никто 
из краснообцев не по-
страдал — похищение со-
стоялось в ночь с субботы 
на воскресенье, следую-
щий день был выходной, и 
взрослым людям не надо 

было в большинстве сво-
ем спешить на работу, а 
детям — в школу. Иначе 
последствия могли быть 
куда более серьезными. 
Пострадали в известном 
смысле две службы — 
служба благоустройства 
Краснообска (СБОМ) при 
администрации рабочего 
поселка и предприятие 
ЖКХ ФГУП «Энергетик», 
которым в срочном по-
рядке пришлось при-
нимать меры для того, 
чтобы нивелировать по-
следствия случившегося. 
Сотрудники СБОМ огоро-
дили открытые колодцы, 
а «энергетики» столь же 
оперативно закрыли их. 
Тут, к слову, задача была 
посложнее, вплоть до за-
мены корпуса-горлови-
ны колодца, так как люки 
продаются в комплекте 
со всей конструкцией, а 
запасные люки не всегда 
подходят на замену — у 
разных производителей 
они могут быть разных 
размеров или габаритов. 
Таким образом, имел ме-
сто серьезный матери-
альный ущерб.

В последнюю оче-
редь, по словам Галины 
Гейдаровой, хотелось бы 
видеть в этом какой-то 

политический подтекст 
с целью дестабилизации 
обстановки в рабочем 
поселке — преступление 
было совершено в канун 
выборов местными депу-
татами главы Краснооб-
ска. Скорее речь идет о 
сугубо «коммерческом» 
интересе похитителей, 
пусть лицензированные 
пункты приема металло-
лома люки и не прини-
мают, однако обходных 
путей при этом никто не 
исключает. В то же время 
некоторое совпадение 
по срокам между похи-
щением и выборами не 
может не настораживать.  
И вот уже мы видим ха-
рактерный отклик в се-
тях на это происшествие, 
подтверждающий сказан-
ное: куда-де смотрит ад-
министрация, это же пря-
мо перед её окнами, как и 
перед окнами полиции?! 
Автора не смущает то, что 
«прямо перед окнами ад-
министрации» — это яв-
ное преувеличение, глав-
ное, сделать взброс, вос-
пользоваться моментом 
для раскачки ситуации, в 
очередной раз обвинить 
во всех смертных грехах 

местную власть… Не на-
стораживало бы, если бы 
так не торчали уши.

Но в любом случае 
ответом на это шокиру-
ющее событие исключи-
тельно усилиями со сто-
роны полиции ограничи-
ваться нельзя. Мы сами 
— я имею в виду жителей 
Краснообска — должны 
быть более собранными 
и бдительными: о всех 
подозрительных случаях 
куда надо сообщать (тем 
более став невольными 
свидетелями преступле-
ния), детей об открытых 
колодцах-«засадах» (что 
такие могут быть) преду-
преждать. Стоит, видимо, 
задуматься и о расшире-
нии «зоны влияния» камер 
видеонаблюдения, и ноч-
ном патрулировании ра-
бочего поселка. Глядишь, 
не так уж давно образо-
вавшийся и пошедший в 
рост синдром «похище-
ния люков» в Краснообске 
сойдет на нет.

Юрий Малютин, 
фото из группы в 

«ВК» администрации 
Краснообска

Ответ не только 
за полицией
В Краснообске недавно произошло, без всяко-
го преувеличения, экстраординарное событие. 
В ночь с 30 на 31 января с колодцев тепловых 
камер на поселковой теплотрассе было похище-
но сразу 16 люков. Одному-двум злоумышлен-
никам это сделать явно было не под силу, а зна-
чит, наверняка работала преступная группа.

Участок Толмачёвско-
го шоссе протяженностью 
1,7 км, находящийся в 
собственности сельсове-
та, — один из самых загру-
женных. Машины движутся 
по нему с большой интен-
сивностью с утра до позд-
него вечера. К большому 
сожалению, без аварий 
и столкновений не обхо-
дится. Раз в несколько не-
дель можно услышать об 
очередном ДТП. Кстати, 
по заверениям местной 
администрации, дорожное 
полотно от снега чистят 
регулярно.

В ночь с 28 на 29 янва-
ря грузовая «газель» выле-
тела с дороги и врезалась 
в павильон остановочного 
пункта «Посёлок». Вероят-
но, водитель не справился 
с управлением. Хорошо, 
что рядом никого не было 
и обошлось без постра-
давших. Единственной 
«жертвой» горе-водителя 
стал тот самый остановоч-
ный павильон и дорожный 
знак «Остановка авто-
буса». «Газель» снесла с 
остановочной платформы 
всё, осталась только груда 
искореженного металла.

За подробностями мы 
обратились в местную ад-
министрацию. 

— Сотрудники ГИБДД 
быстро прибыли на место 
дорожно-транспортного 
происшествия и зафик-

сировали случившееся. 
Водитель сразу же уехал. 
Его машина практически 
не пострадала. В ГИБДД 
разбираются в ситуации: 
что произошло, почему 
автомобиль протаранил 
остановку, — прокоммен-
тировал ситуацию глава 
Толмачёвского сельсове-
та Василий Сизов. — На 
имя командира отдельно-
го батальона ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Ново-
сибирской области на-
правлен запрос информа-
ции об участнике данного 
ДТП. Получив документ, 
решим, как действовать 
дальше.

Как рассказали в 
местной администрации, 
остановочный павильон 
восстановлению не под-
лежит. В настоящее время 
восстановлены дорожные 
знаки «Остановка авто-
буса». В срок не позднее  
20 мая 2021 года изго-
товят и установят новый 
остановочный павильон. 
В бюджете сельсовета для 
этого средства есть, но 
администрация надеется, 
что в случае признания 
водителя виновным его 
удастся привлечь к ответ-
ственности и возместить 
ущерб в полном объеме. 
Местные власти подчер-
кивают, новый павильон 
установят в любом случае.

Владислав Кулагин

В Толмачёвском сельсовете 
большое внимание уделяется 
жилищно-коммунальной сфере. 
На первом месте — снабжение 
жителей качественной чистой 
водой. Решить ряд вопросов 
помогает область.

О 
необходимости подключения говорили 
ещё осенью прошлого года, во время вы-
ездного совещания главы района Андрея 
Михайлова в Толмачёво. По итогам встре-
чи участники сделали вывод: сельсовет 

не сможет развиваться без нормальной жи-
лищно-коммунальной системы. Особое вни-
мание — дорожной сети, электроснабжению, 
газу и, конечно же, обеспечению жителей ка-
чественной питьевой водой. 

По словам главы муниципального образо-
вания Василия Сизова, первый шаг в решении 
«водной» проблемы — подсоединение к си-
стеме водоснабжения г. Обь. Процесс непро-
стой и займет время. В Красноглинном и Тол-
мачёво строятся две специальные камеры с 

задвижками для врезки в городской водопро-
вод. Работы завершены на 97%. В настоящее 
время ведутся переговоры с Горводоканалом. 
Он должен проинспектировать объект и дать 
разрешение на врезку. После подрядчик при-
мется за дело, придется ненадолго отключить 
водоснабжение в Оби, чтобы слить воду с труб. 
Следом — врезка, замена старого водопрово-
да на участках и подключение абонентов. 

В сельсовете уверены, что совместными 
усилиями проблему водоснабжения можно 
решить быстрее. В одиночку тут не справишь-
ся, необходима поддержка со стороны реги-
она. Помогут областное профильное мини-
стерство и Фонд модернизации.

— Вопрос с водоснабжением сельсовета 
не решить за пару дней, — прокомментиро-
вал Василий Александрович. — Но начало 
положено. Мы действуем по плану, поэтап-
но выполняя задачу. Совместно с областью 
решить её куда проще. Отлаженная система 
ЖКХ — залог развития сельсовета. Разуме-
ется, нельзя ограничиваться одними лишь 
коммуникациями. Много работы и в других 
направлениях, например безопасность на до-
рогах. О них никто не забывает. 

Владислав Кулагин

Коммунальные службы Краснообска оперативно 
отреагировали на ситуацию:  

поставили ограждение и установили крышки
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безопасность

поддержка

От оскала  
к нападению?
Ситуация с бродячими собаками остается болевой точкой для 
Новосибирского района. В начале года участились жалобы на 
бездомных животных.

А страдают 
местные

Администрация рай-
она вынуждена признать: 
бродячих собак на терри-
тории всё больше. Про-
блема обостряется имен-
но зимой, когда животным 
сложнее найти еду. Голод-
ные, они в разы опаснее и 
могут напасть на случай-
ного прохожего. Вдобавок 
у мохнатых начинается 
гон, ищут себе пару. Они 
активно размножаются, 
а чем крупнее стая, тем 
опаснее. Бездомное жи-
вотное непредсказуемо. 
А если их соберется пять, 
десять, пятнадцать? Соба-
ка может не просто зары-
чать и оскалить зубы, но и 
вцепиться в жертву.

За январь в отдел по 
природным ресурсам и 
охране окружающей сре-
ды районной админи-
страции пришло больше  
20 жалоб из Барышевского, 
Боровского, Каменского, 
Кубовинского, Морского, 
Новолуговского, Раздоль-
ненского, Станционного и 
Толмачёвского сельсоветов 
— половина района. Как и в 
прошлом году, «лидируют» 
п. Сосновка (Кубовинский 
сельсовет) и с. Ленинское 
(Морской сельсовет). Ме-
ста живописные, много 
дачников. Городские купят 
собачку, поиграют с ней до 
окончания сезона и уедут в 
город, конечно же, оставив 
Шарика или Дружка од-
ного. А расплачиваться за 
безалаберность придется 
местным. 

На прошлой неделе 
завершились закупочные 
процедуры и район заклю-
чил контракт со службой 
помощи животным «Бе-
лый пёс» из с. Толмачёво. 
Приют «Бумеранг добра», 

страция устроит новый 
аукцион, чтобы отыграть 
субвенцию от областного 
управления ветеринарии 
— пояснила начальник от-
дела по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды Елена Тимофеева.

«Держите 
животных на 
привязи»

Благополучно смо-
трится на фоне района 
Верх-Тулинский сельсо-
вет, где заблаговременно 
подготовились к возмож-
ному нашествию бродячих 
собак. В январе «Служба 
СиБ» заключила прямой 
договор с «Белым псом». 
Теперь сотрудники приюта 
по заявкам администра-
ции выезжают в Верх-Тулу. 

Пока пойманы лишь две 
собаки без хозяев.

— Никаких нападений 
животных на жителей не 
было, — отметила директор 
«Службы СиБ» Наталья Бо-
гомолова. — Да, в Верх-Ту-
ле видели стаю, в основном 
дворовые собаки на само-
выгуле. Через социальные 
сети администрация за два 
дня предупредила жите-
лей: «Держите животных на 
привязи, работает служба 
отлова». К моменту выез-
да бригады бесхозяйных 
собак на улицах Верх-Тулы 
не обнаружили. По закону 
если животное поймают, то 
вакцинируют, стерилизуют 
и вернут на место.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

Еленой Тимофеевой

Будьте осторожны!

Никто не хочет оказаться наедине с бездомными псами. Даже одна собака пред-
ставляет опасность для человека. Чтобы избежать неприятностей, специалисты ад-
министрации рекомендуют запомнить простые правила.

• Пес не тронет человека без причины. Увидев бездомную собаку, аккуратно 
идите мимо или перейдите на другую сторону улицы. Не провоцируйте животное, не 
смотрите в его глаза, не делайте резких движений, не бегите. Пес быстрее человека.

• Даже не думайте трогать вещи, с которыми играет собака.
• Ни в коем в случае не прикармливайте бездомного пса. Зачастую попытка 

задобрить агрессивное животное ведет к печальным последствиям.
• Если вас окружила стая, остановитесь и стойте спокойно. Не шевелитесь. Со-

баки проверяют вас на крепость. Как только они отстанут, уходите без резких движе-
ний, не поворачиваясь к псам спиной. Спокойствие сохранит ваше здоровье и жизнь.

• При нападении защищайте лицо и горло. Постарайтесь найти укрытие. Для 
защиты используйте баллончики с газом или перцовой смесью, электрошокер, де-
зодорант, аэрозоль. Если собака небольшая, возьмите палку или камень, бросьте в 
морду песок. Но больших псов это лишь провоцирует.

• Уязвимые места собак — кончик носа, глаза, переносица, основание чере-
па, середина спины, живот, переход от морды ко лбу.

• Если вас всё-таки укусили, промойте рану чистой водой с мылом либо де-
зинфицирующим средством (3% перекись водорода или крепкий раствор марганцо-
вокислого калия, спирт), смажьте йодом. При кровотечении наложите повязку. Обя-
зательно обратитесь к врачу, вызовите скорую помощь.

Напоминаем, если вы заметили бродячих собак или столкнулись с их агрессией, 
обратитесь в администрацию Новосибирского района по телефону 373-45-80 (об-
щественная приемная) либо отправьте СМС на номер 8-913-898-17-56. 

После составляйте заявление в свободной форме с просьбой поймать бродячее 
животное, написав адрес и причину (например, животные представляют угрозу для 
безопасности жителей). В заявлении укажите свои фамилию, имя и отчество, адрес 
и контактные данные, подробно опишите, где может находиться собака, как она себя 
ведет.

занимавшийся отловом в 
2019-2020 годах, не смог 
участвовать из-за своих 
проблем с арендой земли. 

Схема остается прежней: 
сотрудники ловят собак, 
ставят прививку от бешен-
ства, стерилизуют, отпу-

скают на волю или при-
страивают к хозяевам. 

— Отлов закончится в 
августе. После админи-

Бродячие собаки остаются головной болью района. 
Жалоб на них всё больше

Вода на розлив
инициативы

В селе Криводановка появился 
автомат по продаже питьевой 
воды. Водомат — так называется 
эта система — работает от цен-
трального водопровода, но при 
этом вода проходит многоуров-
невую очистку через фильтры и 
наполняется необходимыми ми-
кроэлементами: солями и мине-
ральными веществами. 

Качество воды, как уверяют про-
изводители, соответствует высокому 
стандарту, её можно пить. Стоимость 
одного литра — 4 рубля. Это дешев-
ле, чем бутилированная вода, кото-
рая продается в магазине. К тому 
же автомат наливает воду в емкость 
покупателя. А это значит, что эконо-
мится пластиковая тара, её можно 
использовать повторно. Это к тому же 
уменьшает количество пластикового 
мусора.

По воду криводановцы ходят с 
пластиковыми бутылями. Автомат на-
строен на габариты 5- и 19-литровых 
бутылок. Расчет за покупку произво-
дится как наличными деньгами, так и 
банковской картой, если нужна сдача, 
то умное устройство выдаст размен. 

Местные жители уже оценили 
преимущества водомата, особенно 
те, кто проживает в частном секторе.  
В частном секторе Криводановки нет 
центрального водопровода и боль-
шинство домохозяйств пользуются 
водой из собственной скважины, ка-
чество которой не всегда соответ-

ствует санитарным нормам. Поэто-
му возможность купить очищенную 
питьевую воду по сходной цене была 
встречена с одобрением.  

В Криводановском сельсовете по-
яснили, что инициатива поставить во-
домат принадлежит новосибирским 
бизнесменам. Подобный опыт рас-
пространен и в других районах Ново-
сибирской области, где есть пробле-
ма с питьевой водой. 

Елена Азарова, 
фото предоставлено сельсоветом

В рамках проекта инициативного 
бюджетирования министерства фи-
нансов и налоговой политики Ново-
сибирской области для реализации 
в 2021 году одобрено 213 проектов 
городских и сельских поселений ре-
гиона. Областное финансирование 
составит почти 150 млн руб.

Заявки были рассмотрены на за-
седании комиссии по конкурсному от-
бору проектов развития территорий 
муниципальных образований области, 
основанных на местных инициативах, 
под председательством министра фи-
нансов и налоговой политики региона 
Виталия Голубенко. По итогам обсуж-
дения был сформирован рейтинг про-
ектов, подлежащих долевому финанси-
рованию из бюджета области. При этом 
долевое финансирование из бюджетов 
муниципалитетов составляет не менее 
20%, средства граждан — не менее 10%. 

Конкурсные процедуры отбора про-
ектов проходили с августа по декабрь 
2020 года, было представлено 234 про-
екта из 28 районов области. Одобрено 
— 213. Среди основных направлений 
проектов: благоустройство территории 
(71), содержание мест захоронения (65), 
физическая культура и спорт (29). Также 
есть заявки в сфере организации досу-
га и культуры, ремонта дорог, ЖКХ, обу-
стройства мест массового отдыха, сбора 
и транспортировки ТБО. 

Как отметил Виталий Голубенко, 
практическая значимость проектов 
очевидна. Теперь будут подготовлены 
корректировки в закон о бюджете с це-

лью распределения заложенной сум-
мы муниципальным образованиям для 
максимально оперативной реализации 
проектов. 

Если говорить об основных итогах и 
направлениях практики инициативно-
го бюджетирования в области, то мож-
но отметить рост популярности такой 
формы поддержки территорий. Так, за 
период с 2017 по 2020 год было пред-
ставлено 590 проектов, основными на-
правлениями которых стали содержа-
ние мест захоронения, благоустройство 
территории, организация досуга и куль-
туры. Введено в эксплуатацию 547 объ-
ектов, реализованных в рамках практики 
проектов. Объем областной поддержки 
за этот период составил свыше 355 млн 
руб., из местных бюджетов направлено 
порядка 98 млн руб., сумма привлечен-
ных внебюджетных средств — порядка  
43 млн руб.

Информация и фото пресс-службы 
Правительства НСО

Финансирование идей

Проект д.п. Кудряшовский рассмотрен  
на конкурсной комиссии



6 Новосибирский район — территория развития

№ 6 (347). 10 февраля 2021

6 

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, 03:35 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 ОПТИМИСТЫ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ОБЪЕКТ 11. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
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 реальных 

событиях. 16+.
03:10 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Лето Господне.
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф Пом-

пеи. Город, застывший 
в вечности.

08:40, 16:25 Т/С ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:20 Д/ф Роман в камне.
12:55 Линия жизни.
13:50 Д/ф Агафья.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
17:45,  01:55  Музыка эпо-

хи барокко. Люка Де-
барг. Сонаты Доминико 
Скарлатти.

18:25 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Технологии сча-

стья.
21:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:05 Х/Ф БЕЛАЯ ГВАРДИЯ.
23:00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
02:40 Д/с Красивая планета.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.

09:00 Засекреченные спи-
ски. 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 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, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА. 16+.

22:30 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф УЛЬТРАФИОЛЕТ. 

16+.
02:05 Х/Ф ПЕГАС ПРОТИВ 

ХИМЕРЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

фон. 16+.
09:45, 10:10, 10:35 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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
02:05 Где логика? 16+.
03:05 Stand up. 16+.
04:05, 04:40 Т/С БОРОДАЧ. 

16+.
05:10 Такое кино! 16+.
05:45, 06:35 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:00 Детки-предки. 12+.
08:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:05, 03:10 Х/Ф МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ. 12+.
11:00 Х/Ф ПУТЬ ДОМОЙ. 6+.
12:55 Х/Ф ШПИОН. 16+.
15:20 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

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

ДЗЯ. 16+.
22:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2. 16+.
00:15 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:15 Х/Ф ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ. 16+.
04:35 М/ф Конёк-Горбунок. 

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 Врачи. 16+.
19:30 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
20:15, 21:15, 22:10 Т/С ЛЮЦИ-

ФЕР. 16+.
23:00 Х/Ф УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ. 16+.
01:00 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
16+.

01:45 Громкие дела. 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+.

понедельник, 15 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,  01:05,  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 ОПТИМИСТЫ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 12+.
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 Чрезвычайное проис-

шествие.
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 реальных 

событиях. 16+.
03:10 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф Китай. 

Империя времени.
08:35, 02:40 Цвет времени.
08:45, 16:25 Т/С ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:10 Д/с Первые в мире.
12:25, 22:05 Х/Ф БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ.
13:20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:00 Д/с Красивая планета.
14:15 Д/ф Под одним небом.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:40, 01:40 Музыка эпохи 

барокко. Ансамбль I 
Gemelli. Вечерня Пре-
святой Богородицы.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:25 Белая студия.
23:00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ. 16+.

22:15 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. 16+.
08:25 Открытый микрофон. 

16+.
09:40 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
02:05 Импровизация. Дайд-

жесты-2021. 16+.
03:05 Женский стендап. 16+.
04:05, 04:40 Т/С БОРОДАЧ. 

16+.
05:10, 06:10 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 ФИЛАТОВ. 16+.
10:35 Уральские пельмени. 

16+.
11:05 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ. 16+.
13:05 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2. 16+.
15:25 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

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

НА. 12+.
22:15 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
00:45 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО. 18+.
03:00 Х/Ф ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 

16+.
05:00  М/ф Тайна третьей 

планеты. 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 ОМЕН: ПЕРЕРО-
ЖДЕНИЕ. 16+.

01:00 Х/Ф УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ. 16+.

02:30 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛА-
ЧА. 16+.

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

04:45 Громкие дела. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

вторник, 16 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,  01:05,  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 На ночь глядя. 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 ОПТИМИСТЫ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 12+.
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 Чрезвычайное проис-

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф Китай. 

Империя времени.
08:35 Цвет времени.
08:40, 16:25 Т/С ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:15  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:25, 22:05 Х/Ф БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ.
13:20 Искусственный отбор.
14:00 Д/с Первые в мире.
14:15 Больше, чем любовь.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:45 Белая студия.
17:45, 01:40 Музыка эпохи ба-

рокко. Чечилия Бартоли 
и Берлинский филармо-
нический оркестр.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Власть факта.
23:00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
02:30 Д/ф Агатовый каприз 

Императрицы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 10:00, 04:25 Докумен-
тальный проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

09:00 Знаете ли вы, что? 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, 02:45 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф МОТЫЛЕК. 16+.
22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ТЕЛЕФОННАЯ БУД-

КА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. 16+.
07:55, 08:45 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+.
09:35, 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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
02:05 Двое на миллион. 16+.
03:05 Stand up. 16+.
04:05, 04:35 Комик в городе. 

16+.
05:10, 06:10 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 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 ФИЛАТОВ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:40 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
12:55 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
15:25 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
20:00 Х/Ф МАЧО И БОТАН. 

16+.
22:10 Х/Ф МАЧО И БОТАН-2. 

16+.
00:20 Х/Ф НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. 18+.
02:30 Х/Ф КРУТЫЕ МЕРЫ. 18+.
03:50 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
04:40 М/ф Хочу бодаться. 0+.
04:50 М/ф Приключение на 

плоту. 0+.
05:00 М/ф Про Фому и про 

Ерёму. 0+.
05:10 М/ф Дора-дора-поми-

дора. 0+.
05:20 М/ф Пряник. 0+.
05:30 М/ф Мы с Шерлоком 

Холмсом. 0+.
05:40 М/ф Так сойдёт. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:30 Т/С МЕНТАЛИСТ. 
12+.

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

23:00 Х/Ф СИНИСТЕР. 18+.
01:15 Х/Ф ОМЕН: ПЕРЕРО-

ЖДЕНИЕ. 16+.
02:45 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
16+.

03:30 Громкие дела. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Городские 

легенды. 16+.

среда, 17 февраля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 02:10, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:20 Давай поженимся! 16+.
16:10 Мужское / Женское. 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  Чемпионат мира по 

биатлону-2021. Индиви-
дуальная смешанная 
эстафета. Передача из 
Словении. 0+.

22:25 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЗА ПЕРВО-
ГО ВСТРЕЧНОГО. 16+.

23:30 Большая игра. 16+.
00:30 Вечерний Ургант. 16+.
01:10 Д/ф Они хотели меня 

взорвать. Исповедь рус-
ского моряка. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сом Корчевниковым. 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 ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ОБЪЕКТ 11. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
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 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф Гелиопо-

лис. Город Солнца.
08:35, 12:15 Цвет времени.
08:40, 16:25 Т/С ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:25, 22:05 Х/Ф БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ.
13:20 Абсолютный слух.
14:00 Д/с Красивая планета.
14:15, 20:45 Больше, чем лю-

бовь.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
17:45,  01:45  Музыка эпохи 

барокко. Дмитрий Синь-
ковский и ансамбль La 
Voce Strumentale.

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

лыши!
21:25 Энигма.
23:00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
02:30 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 16+.
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воскресенье, 21 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, 03:50 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:20  Давай поженимся! 

16+.
16:10 Мужское / Женское. 

16+.
17:50  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:30  Человек и закон с 

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:35 Поле чудес. Празднич-
ный выпуск. 16+.

21:00 Время.
21:30  Голос. Дети. Новый 

сезон. 0+.
23:25 Чемпионат мира по би-

атлону-2021. Мужчины. 
Эстафета. Передача 
из Словении. 0+.

00:25 Вечерний Ургант. 16+.
01:20 Д/ф Премьера. Исто-

рия джаз-клуба Ронни 
Скотта. 16+.

03:05 Вечерний Unplugged. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
09:00 Вести. Местное время.
09:30 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:40 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ДОБРАЯ ДУША. 

12+.
01:05 Х/Ф ОКНА ДОМА ТВО-

ЕГО. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
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 ПЁС. 16+.
23:40 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:25 Дачный ответ. 0+.
02:40 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:40 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:25 Х/Ф ПАРАД ПЛАНЕТ.
10:20  Шедевры старого 

кино.
12:20 Д/с Первые в мире.
12:40 Д/ф Да, скифы - мы!
13:20 Д/с Острова.
14:00 Д/с Красивая планета.
14:15 Д/ф Технологии сча-

стья.
15:05 Больше, чем любовь.
15:50 Х/Ф ЖУКОВСКИЙ.
17:20 Музыка эпохи барок-

ко. Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Ар 
Флориссан.

18:35 Линия жизни.
19:45 Торжественное откры-

тие XIV Зимнего между-
народного фестиваля 
искусств Юрия Башме-
та в Сочи.

22:05 Х/Ф АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА.

00:05 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады.

01:15 Д/с Страна птиц.
02:00 Д/с Искатели.
02:45 М/ф В мире басен.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30 Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

списки. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00 Информационная про-
грамма 112. 16+.

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

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

16:35 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
18:20 Х/Ф МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ. 16+.
20:20 Х/Ф МЕГ: МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ. 16+.
22:30 Х/Ф УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД. 12+.
00:30 Х/Ф ЗАКОН НОЧИ. 16+.
02:30 Бойцовский клуб Рен 

ТВ. Бой. Ф. Чудинов - 
А. Чилемба. Прямая 
трансляция. 16+.

04:30 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,  17:35,  19:10,  20:45, 

22:20 Битва экстрасен-
сов. 16+.

00:00 Х/Ф АННА. 16+.
02:20 Секрет. 16+.
03:20 Женский стендап. 16+.
04:25 Х/Ф ГОД СВИНЬИ. 18+.
06:00, 06:50 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, 13:15 Уральские пель-
мени. 16+.

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

12+.
10:05 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
14:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф МАСКА. 16+.
23:00 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-

ПЕЕ. 16+.
01:05 Х/Ф ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ. 18+.
02:35 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
04:35 М/ф Ну, погоди! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00, 18:30 Д/с 
Слепая. 16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

19:00  Последний герой. 
Чемпионы против но-
вичков. 16+.

20:30 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
23:15 Х/Ф КОМАТОЗНИКИ. 

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

04:00 Т/С ВИКИНГИ. 16+.
04:45 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

суббота, 20 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, 03:35 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 

ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО. 
16+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Михаил Калашни-

ков. Русский саморо-
док. 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 Юморина. 16+.
00:15 Х/Ф ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-

СКАЗАНИЕМ. 12+.
03:30 Х/Ф ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ. 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 00:50 Место встречи. 

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

16+.
21:20 Х/Ф НЕПРОЩЕННЫЙ. 

16+.
23:45 Новые русские сенса-

ции. 16+.
02:30 Квартирный вопрос. 

0+.
03:25 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35  Д/ф Сергей Проку-

дин-Горский. Россия 
в цвете.

08:35 Цвет времени.
08:45, 16:30 Т/С ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:45 ХX век.
12:25 Х/Ф БЕЛАЯ ГВАРДИЯ.
13:25 Открытая книга.
14:00, 20:50 Д/с Красивая 

планета.
14:15 Больше, чем любовь.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/с Первые в мире.
17:45 Музыка эпохи барокко. 

Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные 
солисты.

18:45 Царская ложа.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Я не хотел быть 

знаменитым...
21:05 Х/Ф ПАРАД ПЛАНЕТ.
22:45 2 Верник 2.
23:50 Х/Ф КОЖА, В КОТОРОЙ 

Я ЖИВУ.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 04:25 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

Новости. 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 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТРИ СЕКУНДЫ. 16+.
22:10 Смотреть всем! 16+.
23:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БРО-

СОК. 18+.
01:30 Х/Ф МЕРЦАЮЩИЙ. 16+.
03:00 Х/Ф РЫЖАЯ СОНЯ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 02:00 Comedy Баттл. 
16+.

07:55, 08:45 Открытый микро-
фон. 16+.

09:35, 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, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

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

ды. 16+.
04:00, 04:35 Комик в городе. 

16+.
05:10 Такое кино! 16+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 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 ФИЛАТОВ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:55 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 

16+.
13:15 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ-2. 

16+.
15:20 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
20:00 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ. 18+.
00:55 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ. 18+.
02:30 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
04:30 М/ф Ну, погоди! 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 СМЕРЧ. 12+.
21:45 Х/Ф ДЫШИ ВО МГЛЕ. 

16+.
23:45 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ. 

16+.
01:30 Х/Ф СИНИСТЕР. 18+.
03:15 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
16+.

04:00 Громкие дела. 16+.
04:45 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:15, 06:10 Х/Ф ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА. 12+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

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

6+.
13:20 Д/ф Они хотели меня 

взорвать. Исповедь рус-
ского моряка. 12+.

14:15 Ледниковый период. 
0+.

17:20, 19:00 Д/ф Премьера. 
Буруновбезразницы. 
16+.

18:20 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Женщи-
ны. Масс-старт. 12,5 км. 
Прямой эфир из Сло-
вении.

19:40, 21:50 Точь-в-точь. Новый 
сезон. 16+.

21:00 Время.
23:00 Чемпионат мира по 

биатлону-2021. Мужчи-
ны. Масс-старт. 15 км. 
Передача из Словении. 
0+.

23:55 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 
МЕТОД-2. 18+.

01:00 Д/с Их Италия. 18+.
02:40 Вечерний Unplugged. 

16+.
03:30 Модный приговор. 6+.
04:20 Давай поженимся! 16+.
05:00 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25, 01:30 Х/Ф АРИФМЕТИ-
КА ПОДЛОСТИ. 12+.

06:00, 03:15 Х/Ф РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ. 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 Парад юмора. 16+.
13:15 Х/Ф СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ. 12+.
17:30 Танцы со Звёздами. 

Новый сезон. Суперфи-
нал. 12+.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 
16+.

05:30 Х/Ф ПЕТРОВИЧ. 16+.
07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
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+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
23:20 Х/Ф ДОКТОР ЛИЗА. 

12+.
01:30 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
03:20 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:35 Х/Ф АЛИТЕТ УХОДИТ 

В ГОРЫ.
09:15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:45 Мы - грамотеи!
10:25 Д/с Русский плакат.
10:40 Х/Ф ЖУКОВСКИЙ.
12:05, 01:15 Диалоги о жи-

вотных.
12:50 Д/ф Другие Романовы.
13:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:55, 23:35 Х/Ф ДИКАРЬ.
15:40 Д/с Забытое ремесло.
15:55 Д/ф Оскар. Музыкаль-

ная история от Оскара 
Фельцмана.

16:35 Романтика романса.
17:35 Пешком...
18:00 Ван Гог. Письма к брату. 

Евгений Миронов, Юрий 
Башмет и Камерный 

ансамбль Солисты Мо-
сквы.

19:30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20:10 Х/Ф ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС.

22:30 Аэросмит. Концерт на 
арене Донингтон Парк. 
Запись 2014 года.

01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Старая пластинка.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:35 М/ф Алеша Попович и 

Тугарин Змей. 12+.
08:05 М/ф Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч. 0+.
09:20 М/ф Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник. 6+.
10:45 М/ф Три богатыря и Ша-

маханская царица. 12+.
12:20 М/ф Три богатыря на 

дальних берегах. 0+.
13:40 М/ф Три богатыря: Ход 

конем. 6+.
15:10 М/ф Три богатыря и 

Морской царь. 6+.
16:40 М/ф Три богатыря и 

принцесса Египта. 6+.
18:05 М/ф Три богатыря и На-

следница престола. 6+.
19:45 Т/С РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Смех в конце тоннеля. 

Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

02:10 Поколение памперсов. 
Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

03:50 Собрание сочинений. 
Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:05 Comedy Баттл. 
16+.

08:55, 09:45, 08:55, 09:45 От-
крытый микрофон. 16+.

10:35, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

13:30 Перезагрузка. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

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

00:00 Пой без правил. Спец-
выпуск. 16+.

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00 Х/Ф АННА. 18+.
06:25, 07:15 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 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+.
11:00 Х/Ф ТИТАНИК. 12+.
15:00 М/ф Зверопой. 6+.
17:05 М/ф Корпорация мон-

стров. 0+.
18:55 М/ф Университет мон-

стров. 6+.
21:00 Х/Ф МАРСИАНИН. 16+.
23:50 Премьера! Стендап 

Андеграунд. 18+.
00:45 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ДУХLESS. 18+.
02:40 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ. 18+.
04:00 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
04:45 М/ф Ну, погоди! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

10:30 Х/Ф В ОСАДЕ. 16+.
12:30 Х/Ф В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
14:30 Х/Ф СМЕРЧ. 12+.
16:45 Х/Ф КОМАТОЗНИКИ. 

16+.
19:00 Х/Ф ЭВЕРЕСТ. 16+.
21:30 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 

16+.
23:45 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

01:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ. 
16+.

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

03:30 Громкие дела. 16+.
04:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

пятница, 19 февраля18 февраля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

09:00 Засекреченные списки. 
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 Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:05 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:20 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф 13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ. 16+.
04:40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. 16+.
07:55  Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
08:45  Открытый микрофон. 

16+.
09:35, 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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
02:05 Студия Союз. 16+.
03:05 Концерт Нурлана Сабу-

рова. 16+.
04:05, 04:35 Комик в городе. 

16+.
05:10, 06:10 Импровизация. 

16+.
06:55 THT-Club. 16+.

СТС

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

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

ВАНОВЫ. 16+.
09:00 Т/С ФИЛАТОВ. 16+.
10:05 Уральские пельмени. 

16+.
11:05 Х/Ф МАЧО И БОТАН. 16+.
13:15 Х/Ф МАЧО И БОТАН-2. 

16+.
15:20 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ. 16+.
20:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 16+.
22:20 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ-2. 

16+.
00:25 Х/Ф КРУТЫЕ МЕРЫ. 18+.
02:10 Х/Ф ЭФФЕКТ БАБОЧКИ. 

16+.
03:55 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
04:45 М/ф Крокодил Гена. 0+.
05:05 М/ф Чебурашка. 0+.
05:20 М/ф Шапокляк. 0+.
05:40 М/ф Чебурашка идёт в 

школу. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 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 Врачи. 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, 01:45, 02:30 

Т/С ВИКИНГИ. 16+.
03:15, 04:00, 04:45 Д/с Власти-

тели. 16+.
05:30 Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. 16+.
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Знаем и соблюдаем
В Новосибирском районе 
прошла традиционная интел-
лектуальная игра «Рыцари ав-
томобильных дорог».

Мероприятия в нашем районе 
проводит Дом детского творче-
ства «Мастер» совместно с отде-
лением пропаганды безопасно-
сти дорожного движения Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области и Управ-
лением образования района. 
В этом году игра прошла дистан-
ционно. Это позволило не толь-
ко соблюсти все ограничитель-

ные меры, но и расширить охват 
участников как возрастной — 
смогли поучаствовать школьники 
с 1-го по 7-й класс — так и геогра-
фический. К нам присоединились 
23 муниципальных образования 
области: Барабинский, Венге-
ровский, Доволенский, Здвин-
ский, Искитимский, Карасукский, 
Каргатский, Кочковский, Крас-
нозёрский, Купинский, Кыштов-
ский, Мошковский, Новосибир-
ский, Северный, Сузунский, То-
гучинский, Убинский, Чулымский 
районы, Новосибирск, Бердск, 

Искитим, Обь, Кольцово. Дистан-
ционный формат получил огром-
ный отклик: общее количество 
участников за одну неделю про-
ведения игры составило более 
6600 человек.

Так как участники были разно-
го возраста, то и задания для на-
чального и среднего звена были 
разные. Ученики 1-4-х классов 
разгадывали веселые ребусы по 
теме игры, вспоминали дорож-
ные знаки, отвечали, как себя 
вести в различных ситуациях на 
дороге. Школьники 5-7-х классов 
соревновались в знаниях исто-
рии правил дорожного движения, 
разбирали правила проезда пе-
рекрестков.

Много участников — много 
победителей. Лучший результат 
— правильные ответы на 23-24 
вопроса — показали сразу 904 
человека. Ответивших на 20-22 
вопроса и занявших, соответ-
ственно, 2-е место оказалось 
2838 человек. На 3-м месте — 
1090 человек. Призеры получили 
дипломы, остальные участники  
— грамоты.

Желаем всем ребятам не 
только отлично знать правила до-
рожного движения, но и всегда 
соблюдать их, не забывая о самом 
главном — своей безопасности на 
дорогах.

ДДТ «Мастер»

Говорите детям, 
что вы их любите
Сегодня в каждой школе, даже малокомплектной, есть 
штатный психолог. Его задача — помочь учащимся 
адаптироваться к учебному процессу и комфортно пройти все 
ступени обучения.

Команда профессионалов службы сопровождения Верх-Тулинской школы № 14 
всегда готова помочь и ученикам, и родителям, и педагогам

В 
Верх-Тулинской школе № 14 работает 
служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения, которая 
оказывает консультативную и мето-
дическую помощь не только учащим-

ся и родителям, но и педагогам других 
школ. По итогам 2020 года авторский кол-
лектив службы сопровождения стал побе-
дителем регионального конкурса лучших 
практик «Профилактика девиантного, ад-
диктивного, делинквентного и суицидаль-
ного поведения несовершеннолетних». 
Мы попросили педагогов поделиться на-
работанным опытом и дать советы роди-
телям по воспитанию детей.

Входите — открыто!
Кабинет службы расположен на пер-

вом этаже образовательной организации. 
Когда-то здесь проходили уроки техноло-
гии: стояли верстаки, столярные станки. А 
сегодня это комната отдыха, релаксации 
и задушевных бесед. Сюда может прий-
ти каждый, кому стало тревожно, грустно, 
поделиться своей проблемой, спросить 
совета, получить консультацию или про-
сто поговорить. Двери службы сопрово-
ждения открыты с утра и до вечера.

— Было время, когда слово «психолог» 
отпугивало. Считалось, что за помощью 
к специалисту обращаются люди с пси-
хологическим расстройством. Родители 
поначалу относились с предубеждением: 
мол, мы росли без психологов и нашим 
детям он не нужен. Но сейчас всё измени-
лось, — считает руководитель службы Ма-
рина Косицына. — К нам идут без страха. 

История создания психолого-педа-
гогической службы началась в 2011 году. 
У её истоков стояла талантливый педа-
гог-психолог Наталья Чугунова. Сейчас её 
дело продолжает учитель-дефектолог Ма-
рина Косицына, которой помогает целая 
команда профессионалов: педагоги-пси-
хологи Надежда Ощепкова и Евгения Яце-
нюк, социальные педагоги Татьяна Зайко-
ва и Александра Мячина, учитель-логопед 
Наталия Сизова.

Главной задачей психолога было выяв-
ление детей группы риска, тех, кому нужна 
была помощь в адаптации к учебному про-
цессу. В этот список входили двоечники, 
школьники, прогуливающие уроки, с неу-
дом по поведению и другие дети, которых 
принято называть трудными. Постепенно 
список расширялся. Выяснилось, что по-
мощь нужна и отличникам, тем, кто испы-
тывает стресс на экзаменах. Под крыло 
психологической защиты попали дети из 
опекаемых семей, неблагополучных се-
мей. В последние годы добавилась еще 
одна категория — дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Верх-Тулин-
ская школа одна из первых в районе вклю-
чилась в инклюзивное обучение. Наряду 
со здоровыми детьми здесь учатся дети с 
нарушением опорно-двигательного аппа-
рата, задержкой развития, отклонением в 
поведении. Для них специально сделали 
кабинет на первом этаже, чтобы можно 
было заезжать на инвалидной коляске. 

— Из шести детей-колясочников регу-
лярно посещает школу только один маль-
чик. Остальные учатся на дому. Кто-то 
стесняется, кому-то сложно доезжать до 
школы. С ними занимаются наши педа-
гоги: учителя-предметники, учитель-ло-
гопед. Сами понимаете, какое терпение 
нужно педагогу в работе с такими детьми. 
И это, пожалуй, наше главное професси-
ональное качество, — говорит Марина 
Сергеевна. 

Евгения Яценюк с упоением расска-
зывает о мальчике, который умеет писать 
без рук: «У него атрофия верхних конечно-
стей, руки не работают. И он научился пи-
сать с помощью зубов. А видели бы вы, как 
он отлично рисует!»

Профессия — тьютор
В отличие от психолога, который ис-

следует проблему ребенка, тьютор — это 
активный действующий персонаж. Своего 
рода соучастник. Он должен понять, какая 
деятельность ребенку подходит лучше 
всего, чтобы адаптировать его к учебному 
процессу. 

Татьяна Зайкова описала две успеш-
ные практики, которые вошли в конкурс-
ную работу. На примере своей работы с 
детьми она доказала, что не бывает без-
надежных случаев. Главное — найти к ре-
бенку подход.

— У нас был первоклассник, который 
не давал никому покоя. Не слушался на 
уроке, мог внезапно встать и уйти или 
вовсе броситься с кулаками, если что не 
так. Мне пришлось сесть с ним за парту, 
— рассказывает Татьяна Анатольевна. — 
Постепенно мы подружились, стали друг 
другу доверять. Ну а дальше пошло как по 
маслу: наладилось поведение, улучши-
лась успеваемость. Бывало, что понимать 
учебный материал было проще в процес-
се игры или творческой деятельности. Ре-
бенку нужен был активный процесс — тог-
да у него включался мозг и воображение, 
— делает резюме тьютор.

Другой пример успешной социализа-
ции ребенка отмечен в старшем возрас-
те. Мальчик из-за слабой успеваемости 
попал в аутсайдеры. На этой почве фи-
зически крепкий и амбициозный ребенок 
испытывал проблемы в общении. Гармо-
низация личностного роста произошла 
в 7-м классе, когда подросток записался 
в кадетский класс. На первый план выш-
ли качества, которые до этого были не 
востребованы: сила, упорство, воля и 
внешняя привлекательность. У школьника 
повысилась самооценка и вместе с ней — 
успеваемость!

Совет родителям: если у ребенка есть 
недостатки, значит, у него есть и достоин-
ства. Помогите проявиться хорошим каче-
ствам, и тогда плохие уйдут сами.

Страх неудач 
В современном обществе культивиру-

ется образ успешного человека. Об этом 
снимают фильмы, пишут книги. Не говоря 
уже о социальных сетях, где всё всегда 
красиво и хорошо. Искаженная картина 
жизни как вирус передается детям и разъ-
едает их неокрепшую психику. Зачастую 
малейшая неудача или промах восприни-
мается как трагедия. Особенно болезнен-
но реагируют отличники.

Время подготовки к Государственной 
итоговой аттестации у школьных психо-
логов считается горячей порой. С помо-
щью специальных тестов они выявляют 
уровень тревожности у детей, проводят 
специальные консультации, которые по-

могают справиться с повышенной нервоз-
ностью и волнением

— Был случай, что по медицинским по-
казаниям был перенесен экзамен для де-
вятиклассницы. Девочка так разволнова-
лась, что не смогла даже прочитать билет. 
Целый месяц с ней занимались психологи, 
чтобы успокоить и вернуть уверенность в 
себе. Нам это удалось, пересдача прошла 
успешно, — приводит Марина Косицына.

Совет родителям: не требуйте от детей 
успеха во всем. Вспомните о собственных 
неудачах. Вы их пережили и стали силь-
нее. Так расскажите об этом детям!

Волшебное слово «люблю»
Гармонизация семейных и межлич-

ностных отношений — одна из главных 
задач службы сопровождения. Она идет 
рука об руку с другой злободневной про-
блемой — профилактикой подросткового 
суицида. Тема тревожная, болезненная. 
Причиной несчастных случаев, как пра-
вило, становится конфликт в семье, бул-
линг в школе, неразделенная любовь. 
Исследуя все типы отклонения в поведе-
нии подростка, психологи заметили оче-
видную вещь: в семьях, где царят теплые 
доверительные отношения между родите-
лями и детьми, признаки суицидального 
расстройства отсутствуют. А если ребенок 
закрылся, забился в угол и никого не хо-
чет подпускать в свой мир — с этим нужно 
разбираться.

В Верх-Тулинской школе проводится 
комплексная работа педагогов-психо-
логов и социальных педагогов со всеми 
участниками образовательного процесса: 
отдельно организуется встреча с учени-
ками, отдельно с родителями и, наконец, 
все вместе: дети, родители, педагоги. Са-
мое главное — задать правильный тон бе-
седе, откровенный, доверительный.

Практика, которую применили педаго-
ги, уже разлетелась по школам и попала в 
социальные сети. Она называется «Скажи 
родителям «люблю».

— Выпускники 11-го класса предло-
жили провести эксперимент. Они зво-
нили своим родителям по громкой свя-
зи и говорили им три простых слова: 
«Я тебя люблю!», — рассказывает Наде-
жда Юрьевна. — Вы бы видели, какое это 
было удивление! Кто-то из родителей ре-
агировал естественно: «Я тебя тоже лю-
блю, мое солнышко!» А кто-то паниковал: 
«Что случилось? Ты что-то натворил?» 
Дети снимали это на видео. Потом смон-
тировали ролик и показали его на празд-
нике последнего звонка. У многих на гла-
зах появились слезы.

Совет родителям: говорите детям, что 
вы их любите, даже когда они взрослые.

О пользе похвалы
Директор 14-й школы Надежда Уксу-

сова гордится службой сопровождения. 
«Мои девочки» — ласково называет своих 
коллег. Почти все они — её бывшие учени-
ки, выпускницы Верх-Тулинской школы.

— У нас образовалась замечательная 
команда. Знаете, почему они всё время 
побеждают в конкурсах? Потому что лю-
бят свое дело и помогают друг другу. Не 
тянут одеяло на себя. Каждый из них це-
нен и каждый талант. Вечером, когда я 
иду с работы, проверяю их дверь. «Эй, вы 
почему еще на работе? А ну марш домой. 
У вас же дети!»

Вывод: у талантливого учителя вы-
растают талантливые ученики. 

Елена Азарова, фото автора



9 Новосибирский район — территория развития

№ 6 (347). 10 февраля 2021

анонс

район в лицах

Радостная новость

Мы должны быть 
все вместе
Мы должны быть 
все вместе

М
ожно сколько угодно «вариться в 
собственном соку», то есть «сво-
им» общаться со «своими», прово-
дить встречи или соревнования в 
узком кругу — проблемы интегра-

ции как таковой это не решит. Нужен пе-
релом в сознании многих и многих людей 
по отношению к инвалидам, готовность 
сообщества принять их на равных в свою 
семью. Пожалуй, первый серьезный шаг 
в этом направлении в нашем районе был 
сделан при образовании и функциониро-
вании Ассоциации водных видов спорта 
— было проведено пять турниров по пла-
ванию, где юные спортсмены из адаптив-
ной группы выступали наряду с другими 
ребятами и получали свои награды под 
дружные аплодисменты всех участников 
соревнований. Президент Ассоциации, 
глава Новосибирского района Андрей 
Михайлов назвал такую позицию, такой 
подход со стороны организаторов прин-
ципиальным: спортсмены из адаптивной 
группы должны соревноваться вместе со 
спортсменами общей группы в рамках 
турниров Ассоциации. Так был прорван 
многолетний «изоляционизм» — ни к 
чему доброму он не приводит, только от-
деляет одних детей (и их родителей) от 
других.

Об этом, как и о многом другом, мы 
поговорили с заместителем председате-
ля Регионального Общественного Движе-
ния «Все вместе», базирующего в Крас-
нообске, Еленой Зориной. Возглавляет 
это движение депутат районного Совета 
депутатов Марина Жерздева, а Елена 
Зорина курирует в нем направление по 
развитию движения инвалидов в рабо-
чем поселке и на соседних территориях, 
в частности в Мичуринском сельсовете. 
Естественно, неслучайно. 

В свое время, живя в городе и бу-
дучи активисткой движения, она была 

зампредседателя общества инва-
лидов Кировского района. Потом 
переехала жить в Краснообск… 

«А почему бы не начать и у нас?» — 
задала ей резонный вопрос Марина 
Жерздева, имея в виду работу с инва-
лидами. Ответ, в общем-то, был пред-
сказуем — очень быстро Елена и чле-

ны её семьи полюбили Краснообск. Ну 
а то, что два таких человека даже не с 
активной, а с активнейшей жизненной 
позицией, как она и Марина, просто не 
могли не встретиться в рабочем посел-
ке, — это, разумеется, само собой. На 
позитивный лад настроила и встреча 
с главой поселковой администрации 
Юрием Саблиным. Так, с осени прошло-
го года Елена Валентиновна взялась за 
свое новое старое дело.

По-своему символично то, что наш 
разговор с Еленой проходил в краснооб-
ском Доме культуры — месте знаковом 
для многих жителей поселка, а, скажем, 
не в офисе движения в Доме ученых. Ди-
ректор ДК Виктория Кузина — большая 
сторонница проведения совместных с ин-
валидами культурных мероприятий. «Ин-
теграция» тут идет, это реальный факт. 
Буквально с первых слов Елены Валенти-
новны стало понятно, почему она пришла 
в движение, а также то, что заставляет её 
не за страх, а за совесть заниматься про-
блемами инвалидов вообще.

— Я не так давно приступила к рабо-
те. Почему я стала это делать? Наверное, 
потому что у меня самой дочь инвалид 
I группы. Раньше сильно этим не зани-
малась — просто не было времени — у 
дочери учеба; ходили с ней на реабили-
тацию… Когда переехали в Краснообск, 
то пришлось столкнуться с тем, что ра-
бота с инвалидами, может, и ведется 
здесь, но не так, как бы того хотелось. 
Стала в это вникать. Хотелось «донести 
до масс», до администрации, до депу-
татов, что такие люди у нас есть и что на 
них надо обращать больше внимания. 
Не хочу сказать, что ничего не делается 
в этом отношении. Делается, конечно, 
и немало: и детей в секции набирают, 
и различные соревнования проводят. 
Мы сами участвовали в состязаниях по 

адаптивному плаванию. У нас есть еще 
секция по бочче — там тоже люди с огра-
ниченными возможностями здоровья: в 
спортивном центре «Армада» работают 
с инвалидами специально обученные для 
этих целей инструкторы. Хотелось бы, 
чтобы на спортивные и другие меропри-
ятия как можно чаще приглашали людей 
с инвалидностью — детей и взрослых. 
Думаю, наше общество еще не совсем 
готово воспринимать таких людей, детей 
в частности, и у них, у их родителей об-
разуются свои комплексы. Я по себе это 
знаю. Раньше как-то стеснялась выхо-
дить с дочерью — казалось, все смотрят, 
хорошо еще, что пальцем не показывают. 
Проблема в том, что многие родители 
в обычных семьях не объясняют своим 
детям, что есть и другие дети. Вот и воз-
никают разные, не очень приятные си-
туации. Сейчас, может в силу возраста, 
стала относиться к этому иначе. Повто-
рюсь, нужно готовить общество к вос-
приятию людей с инвалидностью. Ни в 
коем случае нельзя их считать какими-то 
«изгоями». Иногда идешь и слышишь от 
какого-нибудь ребенка: «Посмотрите, 
вон взрослый, а он в коляске». Если не 
могут ему ничего объяснить родители — 
это делаю я. Опять же мне хочется доне-
сти, что среди инвалидов есть очень ода-
ренные дети и взрослые, которые что-то 
делают своими руками, своей головой: 
допустим, многие инвалиды учатся на 
программистов в НГТУ.

Приходится за помощью обращаться 
ко многим людям — директорам фирм, 
работникам администрации, депута-
там. И все откликаются, нет такого, что-
бы кто-нибудь отказал: «Не могу». Те же 
подарки организовать для детей-инва-
лидов, чтобы вручить тем ребятишкам, 
родители которых хотят этого. Сейчас 
они всё больше идут на контакт; я их при-
влекаю, стараюсь добиться того, чтобы 
они не стеснялись: их дети нуждаются в 
общении с другими детьми. Хочу органи-
зовать что-то вроде кружка по интересам, 
куда бы дети приходили пообщаться меж-
ду собой. 

А началось всё с группы в популяр-
ном мессенджере, с переписки с роди-

телями детей-инвалидов… Увидев эту 
активность, в администрации поселка 
предложили мне заняться этой работой. 
Очень помогает РОД «Все вместе» и её 
организатор Марина Жерздева, которая 
знает проблемы инвалидов не понаслыш-
ке, помогают местные депутаты Светлана 
Колпакова и Елена Лазарева. Большую 
поддержку оказывают депутаты Законо-
дательного Собрания Александр Аверкин 
и Павел Кива.

Кстати, в «Армаде» более 100 зани-
мающихся инвалидов. Молодцы они! Не-
смотря на свой недуг, идут занимаются, 
выступают. Там, в «Армаде», вообще такое 
потрясающее отношение к инвалидам со 
стороны сотрудников и обычных детей — 
и пропустят, и дверь, где надо, придержат. 
Потому, наверное, что занимаются вме-
сте, рядом — все всё прекрасно видят и 
понимают…

— Это мужество ребят из адаптив-
ной группы, это их преодоление себя. 
И ведь не так уж много времени потре-
бовалось для того, чтобы переломить 
ситуацию с «занимаемся раздельно» 
на «занимаемся все вместе» и радо-
ваться успехам друг друга. Чем не 
пример для всего остального сообще-
ства, для возрастания в нем культуры 
по отношению к людям с различными 
нарушениями? Назовите ваш актив, 
ядро движения, Елена Валентиновна.

— Я уже назвала всех, кто нам помо-
гает. Нужно обязательно добавить сюда 
Викторию Николаевну Кузину, которая 
всегда приглашает инвалидов на куль-
турные мероприятия, работников по-
селковой администрации. Хотелось бы, 
конечно, чтобы активистов было больше 
— будем привлекать к этому делу всех не-
равнодушных людей…

Мы говорили с Еленой Зориной и об 
установлении тесного контакта с други-
ми общественными организациями в по-
селке и районе, в частности с ветерана-
ми; о том, что надо идти в детские сады 
и школы, встречаться с родительской 
общественностью, продолжать вести 
соответствующую работу в соцсетях — 
словом, придать движению системный 
характер. Проблема инвалидов должна 
быть не их частной проблемой, а про-
блемой всего общества. Иначе, как ска-
зал Павел Кива, всё может обернуться 
нашим «моральным уродством». Район 
и поселок в лице «Армады», других ор-
ганизаций сделали почин — важно под-
держать его. С эрой «раздельного суще-
ствования» граждан одного государства 
пора заканчивать: и в горе, и в радости 
мы должны быть вместе.

Юрий Малютин, 
фото предоставлено 

Еленой Зориной

Елена Зорина: «Нужно готовить общество 
к восприятию людей с инвалидностью»

Открыта регистрация на новую 
«Школу грантополучателя — 2021». 
Заявки принимаются до 19 февраля.

Образовательная программа «Школа 
грантополучателя» пройдет в 2021 году 
уже во второй раз. Успех прошлогодне-
го опыта показал высокую потребность в 
программе.

Цель «Школы» — повышение уров-
ня проектной культуры среди молодежи 
Новосибирского района для активного 
включения в процесс по решению соци-
альных проблем на своей территории 
путем разработки социальных проектов и 
заполнения заявок на районный конкурс 
молодежных инициатив и иные грантовые 
конкурсы. Основные задачи: развитие у 

участников базовых навыков по разра-
ботке социальных проектов, знакомство с 
правилами описания социального проек-
та в формате заявки на районный конкурс 
молодежных инициатив. 

К участию приглашаются молодые 
люди в возрасте от 16 до 35 лет, имеющие 
регистрацию на территории Новосибир-
ского района. 

Обучение стартует 25 февраля и прод-
лится до 20 марта (сроки могут быть из-
менены). В рамках программы пройдет 
образовательный онлайн-курс: 2 очных 
тренинга по подготовке будущих гранто-
получателей, 6 коллективных консульта-
ций (4 вебинара и 2 очные встречи). 

Темы, которые предстоит изучить:
• «Социальный проект как инструмент 

социальных изменений на террито-
рии»;

• «Целевая группа. Проблема и её ис-
следование»;

• «Стратегия. Цель. Задачи проекта»;
• «Партнеры и адресаты проекта. Ре-

сурсы проекта»;
• «Расширенная матрица проекта».

С 20 по 25 марта участники «Школы» 
будут иметь возможность получить инди-
видуальные консультации по заполнению 
заявок на участие в конкурсе молодежных 
инициатив Новосибирского района. 

По итогам «Школы» все участники полу-
чат сертификат о прохождении обучения.

За более подробной информацией об-
ращайтесь в районное управление по рабо-
те с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и моло-
дежной политики по тел. 373-46-53 или за-
ходите в официальную группу во «ВКонтак-
те» «Молодежь Новосибирского района».

Поддержка людей с ограниченными возможностями 
здоровья заключается не только и не столько в развитии и 
модернизации самих официальных организаций инвалидов в 
рамках ВОИ, сколько в интеграции инвалидов в общественное 
движение, остальное сообщество. По-другому, этот процесс 
можно назвать социализацией людей с ограниченными 
возможностями здоровья, социализацией в самом широком 
смысле. 
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культура

Заслуженные победы
В о с п и т а н н и к и 
Верх-Тулинской ДШИ 
впервые приняли уча-
стие в Маланинском 
конкурсе-фестивале и 
сразу стали лауреата-
ми.

XVI Международ-
ный Маланинский кон-
курс-фестиваль, посвя-
щенный легендарному 
сибирскому баянисту 
Ивану Ивановичу Мала-
нину, проходил в Новоси-
бирске с 15 по 21 января. 
Участниками конкурса 
могли стать учащиеся и 

студенты музыкальных 
учебных заведений, про-
фессиональные и само-
деятельные исполнители, 
а также творческие кол-
лективы со всей России. 
По условиям конкурса 
участники должны были 
исполнить два разноха-
рактерных произведения.

Воспитанники Дет-
ской школы искусств  
с. Верх-Тула впервые 
приняли участие в этом 
замечательном конкурсе. 
Особо хочется отметить 
трех талантливых ребят: 
учащиеся дополнитель-

ной предпрофессиональ-
ной программы «Народ-
ные инструменты» Степан 
Осташко (домра), Дми-
трий Шерстюк (домра) 
и Софья Клюка (гитара). 
Благодаря основатель-
ной подготовке к конкур-
су, целеустремленности 
и грамотной педагоги-
ческой работе препо-
давателя ребят Натальи 
Агальцовой, дети доби-
лись больших творческих 
успехов, раскрылись и 
показали себя с самой 
лучшей стороны. 

Итак, в номинации 
«Народное инструмен-
тальное исполнитель-
ство. Соло» Степан 
Осташко удостоен ди-
плома лауреата I степени, 
Софья Клюка — лауреата 
II степени. В номинации 
«Ансамбли учащихся му-
зыкальных школ» лау-
реатом III степени стал 
дуэт домристов Степан 
Осташко и Дмитрий Шер-
стюк.

Несомненно, участие в 
конкурсе повышает само-
оценку детей, заставляет 
добиваться ещё лучших 

результатов и вполне со-
ответствует естествен-
ной детской потребности 
соревноваться. Но чтобы 
победить — надо потру-
диться. Участие в конкур-
се ставит перед детьми 
конкретную цель, близ-
кую их пониманию: поме-
ряться силами с другими 
в дружеском состязании 
и постараться победить. 
Конкурсы для детей, в об-
щем, чрезвычайно полез-
ны. Они развивают стрем-
ление детей к соревнова-
нию, расширяют реперту-
ар учащихся, укрепляют 
их сценическую вынос-
ливость. И, наконец, бла-
годаря подготовке и уча-
стию в конкурсах дети не 
только становятся цените-
лями и любителями высо-
кого искусства, но и учат-
ся исполнительству про-
фессионально, что явля-
ется основной актуальной 
задачей образовательных 
программ.

Остается сказать ис-
кренние слова благодар-
ности родителям конкур-
сантов, преподавателю 
Наталье Агальцовой и 
концертмейстеру Марине 
Свириденко.

Елена Боровикова,  
с. Верх-Тула, фото автора

Дуэт домристов Степан Осташко и Дмитрий Шерстюк 
— лауреаты Маланинского фестиваля

За высокие 
достижения

В прошедший понедельник в зале заседаний ад-
министрации в торжественной обстановке глава 
Новосибирского района Андрей Михайлов и пред-
седатель районного Совета депутатов Сергей Гар-
цуев вручили награды за достижения в сфере куль-
туры и искусства. 

Свидетельство стипендиата губернатора Новосибир-
ской области получил Александр Заремба (ДШИ с. Криво-
дановка). 

Стипендию главы Новосибирского района для одаренных 
детей и творческой молодежи, которая впервые была учре-
ждена в ноябре 2020 года, получили ребята, которые показа-
ли высокие результаты в творческой и учебной деятельности: 
• Анна Гудова (Студия ДПИ «Волшебная кисточка», ДК 

«Садовый);
• Антонина Гусева (ДМШ р.п. Краснообск);
• Ярослав Долгов (ДМШ р.п. Краснообск);
• Эрик Казанцев (ДШИ с. Ярково);
• Анна Соболевская (ДШИ с. Барышево);
• Алина Шлыкова (студия восточного танца «Фирюзадж» 

КДиСО с. Криводановка). 

Ирина Полевая, фото с сайта Управления культуры района

Когда дети 
поют

Проведение детских вокальных конкурсов 
позволяет раскрыть новые таланты или оценить 
новые достижения у уже зарекомендовавших себя 
исполнителей. Никакие репетиции не позволяют 
так оттачивать свое вокальное мастерство 
как состязание с другими певцами и певицами. 
Не случайно ежегодный детский вокальный 
фестиваль-конкурс «Метелица» с каждым годом 
становится всё популярнее у наших учреждений 
культуры и детских школ искусств. 

Ф
естиваль «Метелица» открыл 
конкурсный год в Новоси-
бирском районе. В этом году 
он, как и большинство меро-
приятий в последнее время, 

прошел в дистанционном форма-
те. Свои выступления участники 
представляли на YouTube-канале 
Управления культуры Новосибир-
ского района.

Конкурсная программа вклю-
чала три номинации: «Эстрадный 
вокал», «Народный вокал» и «Ака-
демический вокал». В каждой но-
минации отдельно оценивались 
сольные и коллективные высту-
пления в трех возрастных группах: 
младшая (от 6 до 9 лет), средняя 
(от 10 до 13 лет) и старшая (от 14 
до 17 лет). Участники должны были 
исполнить всего одну композицию 
и суметь в одном выступлении 
продемонстрировать всё свое 
вокальное мастерство и сцениче-
скую культуру.   

Заявки принимались с 12 по 
28 января. В конкурсе состязались 
певцы и ансамбли из Верх-Тулин-
ского, Станционного, Раздольнен-
ского, Ярковского, Барышевско-
го, Боровского, Кудряшовского, 
Криводановского, Кубовинского 
сельсоветов и Краснообска. Всего 
пришла 121 заявка на участие, из 
которых 77 — сольные выступле-
ния и 44 — коллективные.

Оценивали участников кон-
курса Людмила Смолякова, худо-
жественный руководитель Ново-
сибирского областного колледжа 
культуры и искусств, Светлана Бо-
голей, педагог по вокалу, и специ-
алисты Управления культуры Но-
восибирского района: Константин 
Щербан, заведующий музыкаль-
ной частью; Ольга Романцова, за-
ведующая культурно-досуговым 
отделом, и Татьяна Гудкова, ве-
дущий методист. Итоги фестива-
ля-конкурса «Метелица» объявили 
5 февраля. 

В номинации «Эстрадный во-
кал. Солисты» среди самых ма-
леньких участников лучшей при-
знали Анастасию Зеленину (ДШИ 
с. Верх-Тула). Диплом лауреатов 
II степени вручили Карине Кол-
маковой (ДШИ с. Раздольное) и 
Константину Нассонову (КДЦ ст. 
Мочище). Лауреаты III степени — 
Ксения Дьячкова (ДДТ «Мастер») и 

Милана Загитова (ДДТ «Мастер»). 
В средней возрастной группе лау-
реатом I степени признана Полина 
Стратонова (ДШИ с. Верх-Тула). 
Второе место у Маши Аргаткиной 
(ДШИ с. Ярково) и Анастасии Со-
болевской (КЦ «Радуга» с. Барыше-
во). Диплом лауреатов III степени 
получили Ульяна Кузнецова (СКО 
«Боровское») и Анжелика Лыкова 

(ДДТ «Мастер»). В старшей группе 
лучшими признали сразу двух со-
листов: Матвея Кайгородова (СКО 
«Боровское») и Камиллу Абулову 
(ДШИ с. Ярково). Лауреат II степе-
ни — Павел Вагин (ДДТ «Мастер»). 
Третьим стал Александр Соколов 
(ДШИ с. Верх-Тула).

Среди эстрадных ансамблей в 
младшей группе звание лауреата  

I степени присвоено младшей 
группе образцового вокально-э-
страдного ансамбля «Белый жем-
чуг» (СКО «Боровское»). Лауре-
ат II степени — вокальный театр 
«Шалуны» (ДШИ с. Раздольное). 
Вокальное трио Никита Некрасов, 
Василий Завгородин, Данил Щу-
ров (ДШИ с. Раздольное) и млад-
шая группа Музыкального театра 
«Сказка» (ДК «Садовый») завое-
вали третье место. В возрастной 
группе 10-13 лет лучшими призна-
ли дуэт Елизаветы Щуровой и Да-
рьи Денисенко (ДШИ с. Раздоль-
ное). Константин Кочкарёв и Дарья 
Перетяткина (ДШИ с. Верх-Тула) 
— обладатели диплома лауреа-
тов II степени. Диплом лауреатов 
III степени достался боровчанам: 
старшей группе образцового во-
кально-эстрадного ансамбля «Бе-
лый жемчуг» и дуэту Дарьи Ша-
ховой и Артёма Белокобыльских.  
В старшей группе жюри определи-
ло только лауреатов III степени — 
дуэт Камилы Ибрагимовой и Алины 
Боше (КЦ «Радуга» с. Барышево).

Лучшим сольным выступлени-
ем в номинации «Академический 
вокал» в младшей возрастной 
группе стал номер Владислава 
Викторова (ДШИ д.п. Кудряшов-
ский). Лауреат II степени — Мария 
Медведева (ДШИ д.п. Кудряшов-
ский). Дмитрий Шерстюк (ДШИ 
с. Верх-Тула) стал победителем в 
возрастной категории 10-13 лет. 
Лауреаты II степени — Полина Де-
нисова-Франк (ДШИ с. Кривода-
новка) и Тихон Половников (ДШИ 
д.п. Кудряшовский). На третьем 
месте — Алина Бабинович (ДШИ  
с. Криводановка).

В номинации «Академический 
вокал. Ансамбли» победители 
определились только в средней 
возрастной группе. Лауреатом  
I степени стал ансамбль «Горлица» 
(ДШИ д.п. Кудряшовский). Лау-
реат II степени — дуэт Степана 
Осташко и Елизаветы Крафт (ДШИ 
с. Верх-Тула). Лауреат III степени 
— ансамбль «Созвездие» (ДШИ  
с. Криводановка).

Среди народников лучшее 
сольное выступление в младшей 
группе показали Милана Снопкова 
(ДШИ с. Ярково) и Виктория Со-
ловьёва (ДДТ «Мастер»). Лауре-
аты II степени — Олеся Денисова 

(ДШИ с. Барышево) и Ева Ускова 
(СКО «Вместе»). На третьем месте 
оказалась Елизавета Желобаева 
(ДШИ с. Криводановка). Лучшей 
солисткой в средней возрастной 
группе стала Аня Соболевская 
(ДШИ с. Барышево). На втором 
месте оказались Настя Брыкано-
ва (ДШИ с. Барышево) и Полина 
Пузикова (ДДТ «Мастер» на базе 
Криводановской школы). Лауреа-
ты III степени — Аня Кустова (ДШИ 
с. Барышево) и Марина Горло-
ва (ДШИ с. Ярково). В старшей 
группе диплом лауреата I степени 
получила Аня Ралко (ДШИ с. Ба-
рышево). Агата Cпольник (ДШИ  
с. Криводановка) стала облада-
телем звания лауреата II степени. 
Лауреат III степени — Алина Боше 
(ДШИ с. Барышево).

Среди народных коллекти-
вов в младшей группе лауреатом  
I степени признана вокальная сту-
дия «Родник» (МЭЦ с. Верх-Тула). 
Детский фольклорный коллек-
тив «Васильки» (ДДТ «Мастер») 
— лауреат II степени. На третьем 
месте оказалась младшая группа 
ансамбля народной песни «До-
брослава» (ДШИ с. Барышево).  
В средней группе лауреат I степе-
ни — дуэт Ани Соболевской и Ани 
Кустовой (ДШИ с. Барышево). Вто-
рое место досталось дуэту Алины 
Липской и Елизаветы Новиковой 
(ДДТ «Мастер»). Третье — дет-
скому фольклорному коллективу 
«Васильки» (ДДТ «Мастер»). Сре-
ди коллективов с участниками в 
возрасте от 14 до 17 лет лучшим 
признан народный фольклорный 
молодежный ансамбль «Дубра-
вушка» (КДиСО с. Криводановка). 
Лауреат II степени — ансамбль на-
родной песни «Доброслава» (ДШИ 
с. Барышево). На третьем месте 
оказались сразу два участника — 
коллектив-спутник Народного ан-
самбля русской песни «Родники» 
(КДиСО с. Криводановка) и дуэт 
Алины Боше и Алины Бахаревой 
(ДШИ с. Барышево).

Поздравляем всех участников 
конкурса «Метелица» с очередным 
состоявшимся вокальным празд-
ником и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено 

Управлением культуры района

Участники районного конкурса «Метелица» —  
ансамбль народной песни «Млада» из с. Барышево        
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спорт

Рёв стальных 
коней
В последний день января в 
д.п. Мочище состоялись со-
ревнования на Кубок главы 
Мочищенского сельсовета 
по мотоскийорингу.

Скийоринг — экстремаль-
ный спорт, зародившийся в 
холодной Скандинавии. В гон-
ках участвует экипаж из мото-
циклиста и лыжника, который 
держится за веревку, привязан-
ную к железному коню. 

В дачном поселке собра-
лись юные гонщики из д.п. Мо-
чище, Новосибирска, Тогучина, 
р.п. Ордынского, Барнаула и 
Черепановского района. Боль-
ше 60 человек. Организатор — 
областной автомотоцентр. Со-
организатор — администрация 
Мочищенского сельсовета.

Участники прибыли на со-
ревнования в отличном настро-
ении, их приветствовала заме-
ститель главы Мочищенского 
сельсовета Дина Воложанина.

Гонщики боролись за зва-
ния лучших в классе «Мини- 
юниоры», «А-юниоры»,«В-юни-
оры» и командном зачете. Со-

ревнованиям не помешал даже 
сильный 30-градусный мороз. 
Экипажи рвались к финишу, а 
рев железных коней гремел над 
поселком.

По итогам азартной зимней 
гонки первое место в команд-
ном зачете взяли спортсмены 
из тогучинской команды «Звез-
да». Второе место получили 
барнаульские мотоциклисты из 
команды «Горизонт». Замкнули 
тройку лидеров хозяева сорев-
нований из мочищенского клу-
ба «МоКон».

В классе «В-юниоры» пер-
вое место взяли мочищенские 
гонщики Сергей Шмидт и Ники-
та Кормилин.

Победители получили меда-
ли от организаторов.

— На соревнования собра-
лись лучшие команды обла-
сти, — отметил руководитель 
«МоКона» Сергей Денисенко. 
— Мы хорошо провели время 
и готовы к новым состязаниям. 
В конце текущей недели — оче-
редной турнир. Едем на пер-
венство Ордынского района по 
скийорингу.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Новосибирским 
автомотоцентром

Состязания 
начинаются
Ассоциация водных видов спорта открывает новый сезон. Соревнования  
по плаванию прошли в понедельник в р.п. Линёво.

Так держать, «Медведи»!
В минувшую субботу в селе Боровое состоялся хоккей-
ный турнир «Приз памяти братьев Гришняевых».

В 
стенах бассейна «РиФ» со-
брались дети 2012-2013 гг.р. 
из Новосибирского, Иски-
тимского, Карасукского, 
Краснозёрского районов, 

Новосибирска, Бердска, Иски-
тима — больше 80 участников. 
Организаторы состязаний — ад-
министрация Новосибирского 
района, районное Управление по 
физкультуре и спорту и Новоси-
бирский физкультурно-спортив-
ный центр.

На открытии юных спортсме-
нов приветствовали замести-
тель главы Новосибирского рай-
она Сергей Носов, депутат Зако-
нодательного Собрания Ново-
сибирский области Павел Кива, 
директор ДЮСШ Искитимского 
района Дмитрий Грушевой. 

Мальчики и девочки показа-
ли свое мастерство в плавании 
на спине, брассе, баттерфляе, 
эстафете. Начало нового сезона 
турниров Ассоциации получи-
лось продуктивным и интерес-
ным. Ребята не только посостя-
зались в заплывах друг с другом, 
но и отлично провели время.

Первое место в вольном сти-
ле среди девочек 2013 г.р. взяла 
Виолетта Забелина из команды 
«Зелёный остров», второе ме-
сту — у Элины Лузгиной из СК 
«Кристалл», третьей стала Лиза 
Князева из команды «Рассвет». 
Среди девочек 2012 г.р. в плава-
нии вольным стилем первое ме-
сто заняла Маргарита Чухова из 
команды ВОЛНА–СГУПС, второе 
место выиграла Даша Шелест из 
«Зелёного острова», замкнула 
тройку лидеров Ульяна Гапонен-
ко из бассейна «Коралл».

Среди мальчиков в заплы-
вах вольным стилем в возраст-
ной категории 2013 г.р. лиде-
ром стал Игорь Сальников из 

«Зелёного острова», на втором 
месте — Александр Федосен-
ко (ВОЛНА-СГУПС), на треть-
ем — Алексей Якимов (также 
ВОЛНА-СГУПС). Лучшим среди 
мальчиков 2012 г.р. призна-
ли Влада Уфимцева из «Зелё-
ного острова», вторым стал 
Сергей Волков (команда «Рас-
свет»), третье место досталось 
Дмитрию Небожак из ВОЛ-
НА-СГУПС.

Победителем в заплыве на 
спине среди девочек 2013 г.р. 
стала Виолетта Забелина из «Зе-
лёного острова», второе место 
взяла Элина Лузгина из СК «Кри-
сталл», замкнула тройку лидеров 
Кристина Лабунько из «Зелёного 
острова». Среди девочек 2012 г.р. 
в этой категории первое место 
взяла Маргарита Чухова (ВОЛ-
НА-СГУПС), второе место доста-
лось Дарье Шелест («Зелёный 
остров»), третье — Ульяне Гапо-
ненко (бассейн «Коралл»).

Абсолютным победителем в 
заплывах на спине среди маль-
чиков 2013 г.р. назвали Игоря 
Сальникова («Зелёный остров»), 
на втором месте оказался Де-
нис Курылев (ВОЛНА-СГУПС), 
третьим стал Елисей Якутин 
(СК «Кристалл»). Лучшим в 
этой категории среди мальчи-
ков 2012 г.р. судьи признали 
Влада Уфимцева из «Зелёного 
острова», второе место полу-
чил участник команды «Рассвет» 
Дима Шатилов, замкнул тройку 
лидеров Дмитрий Небожак из 
ВОЛНА-СГУПС.

Первое место среди дево-
чек 2013 г.р. в заплывах брассом 
завоевала Ангелина Матвеева 
из команды «Коралл». Лучшей в 
этом виде среди девочек 2012 г.р. 
стала Софья Вендерская также 
из команды «Коралл», второе 

место завоевала Злата Лизун-
кова из СК «Волна», третье ме-
сто досталось Дарье Черняевой 
из «Коралла». В брассе среди 
мальчиков 2013 г.р. первое, вто-
рое и третье места взяли плов-
цы из команды ВОЛНА-СГУПС 
Александр Федосенко, Иван Зу-
барев, Тимофей Шатов. Среди 
мальчиков 2012 г.р. абсолютным 
победителем признали Дениса 
Исадченко из «Коралла», второе 
место получил Андрей Устинов 
из команды «Аквамарин», зам-
кнул тройку лидеров Егор Ефим-
ченко из СК «Кристалл».

Победителем в категории 
«баттерфляй» среди мальчиков 
2013 г.р. стал Герман Сайц из  
команды «Рассвет». Среди маль-
чиков 2012 г.р. первое место взял 
Денис Исадченко («Коралл»), а 
второе — Сергей Волков («Рас-
свет»).

В эстафете 4х25 м вольным 
стилем победителем призна-
ли команду «Зелёный остров». 
Второе место взяла ПК «Волна», 
замкнули тройку лидеров спорт- 
смены «Рассвета».

Соревнования на призы Ас-
социации водных видов спорта 
расписаны на год вперед. Сле-
дующий этап состоится в марте 
в спорткомплексе «АркА» в Мор-
ском сельсовете. После пловцы 
выступят в Краснообске, Ново-
сибирске, Карасуке, Бердске. 
Финал, как обычно, состоится в 
бассейне краснообского клуба 
«Армада». Будем надеяться, что 
ничто не сможет помешать гран-
диозным планам. 

Поздравляем победителей 
и участников, ждем очередных 
состязаний в «Арке». Следите за 
новостями.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено НФСЦ

Заместитель главы района Сергей Носов вручил 
призерам турнира заслуженные награды         

Ассоциация открывает новый сезон.  
Этапы состязаний расписаны на год вперед

Настроены побеждать
В Берёзовском сельсовете состоялось че-
ствование лучших спортсменов по итогам 
2020 года. 

Впервые после пандемии приверженцы физи-
ческой культуры и спорта собрались в расширен-
ном составе, чтобы еще раз вспомнить о завое-
ванных победах и вдохновиться на новые дости-
жения. 

Прошедший год, несмотря на ограничения ре-
жима из-за коронавируса, сложился для березовцев 
успешно. Команда сборной сельсовета заняла I ме-
сто в IX зимней спартакиаде муниципальных обра-
зований Новосибирского района, посвященной 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Не менее успешно выступили и местные футболисты 
— победа в Суперкубке Новосибирского района по 

мини-футболу, а также II место в чемпионате района 
по мини-футболу.

Глава Берёзовского сельсовета Наталья Романова 
поблагодарила своих земляков за высокие достиже-
ния и активное участие в спортивной жизни района 
и пожелала им новых успехов в личном и командном 
первенствах. Спортсменов также поздравил депутат 
Совета депутатов Новосибирского района Андрей 
Варфоломеев. От имени районного Совета он вру-
чил благодарственные письма преподавателю физ-
культуры Железнодорожной школы № 121, капитану 
футбольной команды сельсовета Алексею Шендрику 
и капитану команды по гиревому спорту, многократ-
ному победителю соревнований Дмитрию Мухину. 

Все участники спортивной встречи получили 
сувениры — термокружки с символикой сельсове-
та. Долгожданный подарок получили футболисты 
–– сертификат на покупку профессионального фут-
больного мяча. 

Елена Азарова

Организатор состязаний 
— районное управление по 
физкультуре и спорту, админи-
страция Боровского сельсовета 
и Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр. 

На ледовой арене состяза-
лись четыре сильные команды. 
За право быть лучшим из лучших 
боролись хозяева соревнований 
«Боровские медведи» и их со-
перники из Ордынского района 
«Акулы» (р.п. Ордынское), «Ис-
кра» (с. Новопичугово) и клуб 
«Петровский» (п. Петровский). 
На открытии состязаний участ-
ников приветствовал глава Бо-
ровского сельсовета Евгений 
Довгань.

Хоккейный турнир оказался 
напряженным и динамичным. 
Команды боролись изо всех сил, 

не желая уступать сопернику. 
Удача была на нашей стороне. 
Боровская дружина полностью 
разгромила ордынских хокке-
истов со счетом 6:0, а после 
одержала убедительную победу 
над «Искрой» — 7:3. Таким обра-
зом, «Медведи» признаны абсо-
лютным победителем хоккейной 
баталии. Серебро турнира увез-
ли домой их соперники из Ново-
пичугово. Замкнул тройку лиде-
ров клуб «Петровский», взявший 
заветную бронзу.

В очередной раз поздравля-
ем наших хоккеистов. Вы — мо-
лодцы! Так держать, «Медведи»! 
Ждем новым побед. До встречи 
на следующих соревнованиях!

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото из группы в «ВК»  

Боровской школы

Хозяева турнира взяли первое место, обыграв соперников  
из Ордынского и Новопичугово. Так держать!

Экипажи рвались к финишу, а рев железных коней 
гремел над посёлком
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Заявитель: АО «РЭС» (ИНН 5406291470, ОГРН 
10454025094337).

Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об 
установлении сервитута: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области.

Цель установления публичного сервитута: 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
их неотъемлемых технологических частей (строи-
тельство ЛЭП-10кВ, ТП-10/0,4кВ), необходимых 
для организации электроподключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения бытового помещения 
(сельскохозяйственного строения), расположен-
ного в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:093502:6781, местоположение: 
Новосибирская обл, р-н Новосибирский, МО Кубо-
винского сельсовета.

Размещение сетей электроснабжения 
предусмотрено: договором об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим 
сетям от 11.02.2020 № 49357/5424259. 

Местоположение земельных участков, в от-
ношении которых испрашивается публичный 
сервитут: 

- часть земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:093502:550, входящего в состав еди-
ного землепользования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:000000:284, местопо-
ложение: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
МО Кубовинского сельсовета, площадью 54 кв.м;

- часть земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:093502:744, местоположение: Ново-

сибирская обл, р-н Новосибирский, МО Кубовин-
ского сельсовета, площадью 887 кв.м;

- часть земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:093502:7664, местоположение: Ново-
сибирская обл, р-н Новосибирский, МО Кубовин-
ского сельсовета, площадью 964 кв.м.

Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки: г.Новосибирск, ул.Де-
путатская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: 
начальник отдела подготовки земельных участков к 
торгам МКУ «Центр муниципальных услуг» Егорова 
Александра Александровна, т. 209-31-38.

Срок подачи заявлений об учете прав на зе-
мельные участки: в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установ-
лении публичного сервитута, а именно с 10.02.2021  
по 11.03.2021.

Время приема заинтересованных лиц для оз-
накомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута: ежедневно (за ис-
ключением выходных дней) с 9:00 до 12:30, с 13:30 
до 16:00 по местному времени.

Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута:

- официальный сайт администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области http://
nsr.nso.ru;

- официальный сайт администрации Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области https://kubovinski.nso.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Восьмая внеочередная сессия

05.02.2021                                             ст. Мочище                                                              № 2

О внесении изменений в Порядок отнесения земель к землям особо охра-
няемых территорий местного значения, использования и охраны земель особо 
охраняемых территорий местного значения в Станционном сельсовете Ново-
сибирского района Новосибирской области, утвержденный решением 51-ой 
сессии совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района от 
06.06.2019 № 4

Детская школа искусств с. Боровое выражает искреннюю благодарность 
депутату Законодательного Собрания Новосибирской области Олегу Нико-
лаевичу Подойме за оказанную материальную помощь в приобретении но-
утбука для коллектива художественного слова «Глагол».

Благодаря Вашей поддержке ребята на занятиях по программам «Основы сцени-
ческой речи», «Подготовка концертных номеров» просматривают обучающие презен-
тации, видеоуроки, подготовленные преподавателем, знакомятся с яркими номерами 
других чтецов-исполнителей, анализируют личные выступления.

Коллектив художественного слова «Глагол» только начал свою деятельность, но 
уже принял участие в конкурсах чтецов разного уровня и завоевал награды, выступал 
в праздничных концертах, декламируя яркие произведения художественной литера-
туры. Впереди у коллектива много творческих планов, которые возможны благодаря 
Олегу Николаевичу. Успехов Вам и Вашей дружной команде!

Коллектив художественного слова «Глагол»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.03.1995 № 
33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях", Федеральным законом 
от 21.12.2004 № 172-ФЗ "О переводе 
земель или земельных участков из од-
ной категории в другую", Законом Но-
восибирской области от 05.12.2016 № 
112-ОЗ "Об отдельных вопросах регули-
рования земельных отношений на тер-
ритории Новосибирской области", с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Регламентом Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района, на основании представ-
ления  и.о. прокурора Новосибирского 
района от 19.08.2019 г. номер 679ж-19,   
Совет депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Представление и.о. прокурора Но-

восибирского района от 19.08.2019г. но-
мер 679ж-19 удовлетворить.

2. Внести изменения в Порядок от-
несения земель к землям особо охра-
няемых территорий местного значения, 
использования и охраны земель особо 
охраняемых территорий местного зна-
чения в Станционном сельсовете Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденный решением 51-ой 
сессии совета депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района от 
06.06.2019г., № 4, следующие измене-
ния: 

2.1. В преамбуле решения, слова «За-
кон Новосибирской области от 14.04.2003 
№ 108-ОЗ "Об использовании земель на 
территории Новосибирской области", за-
менить  на слова «Закон Новосибирской 
области от 05.12.2016 № 112-ОЗ "Об от-
дельных вопросах регулирования земель-
ных отношений на территории Новоси-
бирской области"»

2.2 Пункт 3 статьи 1 изложить в следу-
ющей редакции: «3. Настоящий Порядок 
регулирует отношения в области отнесе-
ния земель, расположенных на террито-
рии Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
к землям особо охраняемых территорий 
местного значения, создания особо охра-
няемых территорий местного значения, 
использования и охраны земель данной 
категории, в целях обеспечения сохранно-
сти и надлежащего использования земель 
особо охраняемых территорий.

3. Направить главе Станционного 
сельсовета данное решение для под-
писания и опубликования в газете «Но-
восибирский район - территория раз-
вития» и на официальном сайте Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов 
Е. В. Дементьев

Глава Станционного сельсовета 
А. М. Мыльников

Индексация 
ЕДВ и НСУ
С 1 февраля 2021 года будут проин-
дексированы ежемесячные денеж-
ные выплаты федеральным льгот-
никам, а также увеличена стоимость 
набора социальных услуг.  

С 1 февраля на 4,9% будет проиндек-
сирована ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ) федеральным льготникам. 
В настоящее время её получателями в 
Новосибирской области являются 223,2 
тыс. граждан, к числу которых относят-
ся ветераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды, бывшие несовер-
шеннолетние узники, ветераны боевых 
действий, граждане, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», 
граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, Герои Советского Союза и 
России, Герои Социалистического Труда 
и некоторые другие категории. Размер 
индексации определен исходя из уровня 
инфляции за 2020 год.

Также одновременно с увеличением 
ЕДВ увеличивается и стоимость вхо-
дящего в его состав набор социальных 
услуг (НСУ). Стоимость полного набора 

соцуслуг с 1 февраля составит 1211,66 
руб. в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми 
медикаментами — 933,25 руб.;

• предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний — 144,37 
руб.;

• бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно — 134,04 руб.

Напомним, что у федеральных льгот-
ников есть право выбора получать соци-
альные услуги в натуральной форме или 
в их денежном эквиваленте. При этом 
законодательство предусматривает за-
мену набора социальных услуг деньгами 
как полностью, так и частично.

Помимо этого, с февраля увеличи-
вается пособие на погребение, которое 
Пенсионный фонд выплачивает в слу-
чае смерти неработавшего пенсионера. 
Проиндексированный размер выплаты 
составит 7709,98 руб. с учетом район-
ного коэффициента.

Увеличение на индексацию по регио-
ну составит 25,7 млн руб. в месяц.

УПФР в Ленинском районе 
г. Новосибирска (межрайонное)


