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Время 
рекордов
X зимняя 
Спартакиада 
пенсионеров 
Новосибирского 
района стала одним 
из самых ярких 
спортивных событий 
года.

С акцентом 
на важность
Традиционное 
собрание 
представителей 
трудовых 
коллективов, 
организаций и 
общественности 
прошло 19 февраля в 
ДУ Краснообска.

Заказ  
на результат
Состоялась 
очередная, 
шестая сессия 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района. 
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В ожидании первого 
звонка

Новая современная гимназия в Краснообске готова к открытию. Здание поражает своим масштабом 
— более 20 тыс. кв. м. А еще больше — оснащением. В школе есть всё, чтобы сделать учебный процесс 
интересным, а досуг учеников разнообразным. В этом убедился губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников, который 19 февраля посетил с рабочим визитом р.п. Краснообск.
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Гимназия готова принимать учеников. 
Губернатор Андрей Травников высоко оценил новый объект образования
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От первого лица

— В кон-
це прошлой 
недели в 
Н о в о с и -
б и р с к о м 
районе со-
с т о я л о с ь 
в а ж н о е 
с о б ы т и е 
— собра-

ние представителей трудовых 
коллективов, организаций и 
общественности, на котором 
мы подвели итоги прошлого, 
2020 года и обозначили на-
правления, над которыми бу-
дем работать в 2021 году. 

Проблем предстоит ре-
шить много, на повестке дня 
стоит немало задач. К это-
му мы будем привлекать и 
жителей района. Так, в бли-
жайшее время состоятся 
коллегии профильных про-
фессиональных сообществ 
образования, культуры и 
спорта. Во время их рабо-
ты будут вручены почетные 
грамоты и благодарственные 
письма за трудовые успехи 
в прошедшем году. Второй 
частью повестки коллегий 
станут обсуждения насущ-
ных проблем, которых нема-
ло выявилось за прошедший 
год в этих направлениях. 
Наша основная задача — при 
помощи и поддержке про-
фессиональных сообществ 
определить не только слабые 
места, проблемы и варианты 
их решения, но и наметить 
точки роста, которые станут 
началом большого рефор-
мирования таких, безуслов-
но, важных и значимых сфер 
развития района, как образо-
вание, культура и спорт. 

Опираться на профессио-
налов, включать их в решение 
вопросов, объединять усилия 
— вот те принципы, на кото-
рых будет базироваться раз-
витие Новосибирского района 
в 2021 году. 

Глава района  
Андрей Михайлов 

На фильтры надейся, 
но и сам не плошай

жкх

Слева — вода, прошедшая через систему фильтрации, 
справа — до очистки

канал дал рекомендации 
о том, какую систему 
очистки и какие именно 
фильтры нужно устано-
вить, чтобы вода была 
надлежащего качества и 
чистоты. Всё это и было 
сделано. Жители жало-
ваться перестали. 

Но вдруг с террито-
рии опять пришли тре-
вожные сигналы — опять 
пошла мутная питье-
вая вода. Глава района  
Андрей Михайлов сра-
зу же выехал на место, 
чтобы в ходе техническо-
го совещания оценить 
масштабы проблемы и в 
очередной раз наметить 
пути её решения. 

У станции водопод-
готовки главу уже ждали 
глава Новолуговского 
сельсовета Александр 
Раитин, депутат районно-
го Совета Пётр Селезнёв, 
председатель местного 
Совета депутатов Сергей 
Зубарев, директор УК ЕЗ 
ЖКХС Валерий Ковалев 
и другие ответственные 
лица. 

— Два года назад мы 
поставили очистные соо-
ружения, и с водой было 
всё в порядке, но к про-
шлому лету снова появи-

лись жалобы на качество 
воды, — напомнил об-
стоятельства Александр 
Раитин. — После того как 
мы выполнили все реко-
мендации Горводокана-
ла, стало гораздо лучше, 
вода пошла прозрачная, 
был лишь совсем неболь-
шой осадок. На новогод-
них каникулах поступило 
несколько обращений 
от жителей, мы сделали 
промывки, и проблема 
ушла. А с начала февраля 
жалобы возобновились. 
Жалуются 15 человек, мы 
проверили — выборочно 
у некоторых вода плохая. 
Сейчас мы приняли ре-
шение увеличить продол-
жительность очистки с  
10 минут до 15-20 и пери-
одичность — не раз в три 
дня, раз в день. Это долж-
но исправить ситуацию. 

Нужно учесть еще 
один момент: состоя-
ние труб. В Издревой на 
40% вода идет, как гово-
рится, «в металле», ко-
торый имеет свойство 
окисляться со временем. 
Трубы, конечно, очень 
старые. На ул. Садовая, 
откуда поступило три жа-
лобы на качество воды, 
— тупиковая ветка. Три 

года назад, когда там 
меняли водопровод на 
пластик, часть домовла-
дений отказалась от за-
мены, хозяева запретили 
рыть придомовые тер-
ритории. Возможно, что 
в этих тупиках и в окис-
ленных металлических 
трубах прошедшая через 
фильтры питьевая вода 
и теряет свое качество. 
Администрация будет 
рекомендовать хозяевам 
домов поменять-таки 
трубы на пластиковые. 
К слову, такая работа 
летом будет проводить-
ся на ул. Речная, где на 
оставшемся небольшом 
участке вместо старых 
металлических труб про-
ложат пластиковые. 

А пока, как уже было 
сказано, система филь-
трации будет включаться 
чаще и работать дольше, 
что должно улучшить ка-
чество воды. Кроме того, 
чистую питьевую воду 
можно набрать и в мест-
ном ДК. 

Ирина Полевая,  
фото предоставлено 

администрацией 
Новолуговского 

сельсовета

На проблему мутной 
воды, которая идет из 
кранов в некоторых 
домах ст. Издревой 
(Новолуговской сель-
совет), обратили вни-
мание летом прошлого 
года, когда на встречу 
главы района с жите-
лями принесли бутыл-
ку, жидкость в которой 
цветом больше напо-
минала квас. 

Власти района и му-
ниципального образова-
ния сразу же подключи-
ли к решению проблемы 
специалистов — по рас-
поряжению директора 
Горводоканала Юрия 
Похила было проведено 
тщательное обследова-
ние модульной станции 
водоподготовки, которая 
была построена и введе-
на в строй совсем недав-
но, в 2019 году. Горводо-

В ожидании первого звонка
Продолжение. Начало на стр. 1

Д
иректор гимназии «Красно-
обская» Мария Пластун ра-
душно встречает на входе 
гостей. Сегодня их много. 
Вместе с губернатором ос-

мотреть новую школу приехали 
глава администрации Новоси-
бирского района Андрей Михай-
лов, депутаты Законодательно-
го Собрания Анатолий Жуков и 
Олег Подойма, заместитель ми-
нистра образования Новосибир-
ской области Владимир Щукин, 
заместитель главы Новосибир-
ского района Сергей Носов, на-
чальник районного Управления 
образования Юлия Кузнецова, 
глава администрации р.п. Крас-
нообск Юрий Саблин, директор 
ООО ПФК «Агросервис» Сергей 
Григорьев и журналисты.  

Просторный школьный холл 
вмещает всех. Здесь могут раз-
меститься как минимум еще че-
ловек 200, а может, и больше. 
Вдоль стен стоят удобные дива-
ны, из окна льется дневной свет 
— ощущение комфорта расте-
кается медленно, как тепло по 
батареям. На полу постелен ке-
рамогранит. Поверхность плиты 
шершавая — ноги не скользят 
после улицы. Безопасность и 
удобство — на первом плане. 
Ну и красота. Глаз радуется 
светлым стенам, ярким занаве-
скам, гладким металлическим 
перилам на лестнице — удобно 
обрабатывать антисептиком. 
Пандемия наложила свой отпе-
чаток. В классных комнатах по-
явились стационарные рецир-
куляторы воздуха, встроенные 
в потолок. Губернатор одобри-
тельно кивает. И хвалит новые 
парты с закругленными краями. 
«Это продукция новосибирских 
производителей. Смотрите, мы 
уже и крючки к партам сделали», 
— комментирует директор. Кто-
то из гостей проверяет стол на 
устойчивость, пытается расша-
тать, но он стоит надежно, как 
вкопанный. Бросается в глаза 
еще одно новшество — в клас-
се есть специальные шкафчики 

для хранения вещей и учебных 
принадлежностей. Ну и самое 
дорогое оборудование — инте-
рактивная доска с мощным сен-
сорным экраном. Такие теперь 
есть в каждом классе. 

Безбарьерная среда — еще 
одно требование времени. Не-
смотря на то что здание школы 
четырехэтажное, оно полностью 
адаптировано для маломобиль-
ных граждан. Начиная с крыль-
ца, везде есть пологие пандусы, 
а подняться наверх можно на 
лифте. Туалетные комнаты обо-
рудованы с учетом инвалидной 
коляски. 

Потрясает своими масшта-
бами актовый зал на 550 мест. 
Сцену венчают софиты — мож-
но проводить концерты и спек-
такли. С правой стороны сцены 
есть мини-лифт для подъема 
человека на коляске. Такой же 
подъемный механизм оборудо-
ван в спортивном зале. В школе 
есть два зала для занятий гим-
настикой. А также два трена-
жерных зала. Андрей Травников 
слегка удивился: зачем школь-
никам беговые дорожки и всякие 
другие спортивные снаряды? 
Не лучше ли бегать на свежем 
воздухе, когда позволяет пого-

да. Губернатору объяснили, что 
тренажерные залы так плотно 
вошли в нашу жизнь, мол, и мно-
гие школьники посещают фит-
нес-клубы. Андрей Александро-
вич молча кивнул, но философ-
ски заметил: «И как мы без этого 
всего выросли?»

Следующее удивление — 
школьные мастерские. Их тоже 
несколько: слесарные, столяр-
ные. Новые станки уже стоят. 
Они с числовым управлением. 
Директор Мария Пластун пояс-
нила, что профиль гимназии бу-
дет политехническим, поэтому 
будущим инженерам важно по-
нимать основы производства.

Помимо технического про-
филя гимназия планирует раз-
вивать творческие проекты, 
информационные технологии, 
парикмахерское и кулинарное 
искусство.

Еще одна особенность ново-
го учебного заведения в том, что 
оно станет базовой педагогиче-
ской площадкой для всего Но-
восибирского района. Об этом 
губернатору рассказала руково-
дитель Управления образования 
района Юлия Кузнецова. Здесь 
будут проводиться обучающие 
семинары для учителей, распро-

страняться лучшие педагогиче-
ские практики, стажироваться 
студенты вузов, с которыми до-
стигнуты соглашения о сотруд-
ничестве.

В завершение экскурсии 
гостей пригласили в столовую. 
Огромный зал сможет одновре-
менно принять 550 учащихся. 
Так что за две школьные переме-
ны смогут пообедать все школь-
ники. 

Губернатор Андрей Травни-
ков положительно оценил под-
готовку гимназии к открытию и 
поблагодарил всех участников 
строительства за слаженную 
работу. На вопрос, когда же про-
звенит первый школьный зво-
нок, директор Мария Пластун 
пояснила: «Лицензия на обра-
зовательную деятельность по 
программам общего и дополни-
тельного образования гимназия 
«Краснообская» уже получила. 
Поэтому школьники начальных 
классов приступят к обучению с 
IV четверти, а старшеклассники 
— с 1 сентября 2021 года». В но-
вой гимназии смогут обучаться 
1100 человек.

Елена Азарова,  
фото Светланы Тарасовой

Новая гимназия «Краснообская» поражает своим масштабом, а еще больше — оснащением
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Поздравление

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Подойма

Этот праздник напоминает  
каждому из нас о гражданском 
долге и мужском предназна-
чении. Мы всегда помним и 

гордимся теми, кто сражался на 
фронте и трудился в тылу в годы 
Великой Отечественной войны.

23 февраля — праздник не 
только тех, кто служил в армии, 
но и тех, кто всегда готов быть за-
щитой и опорой для своей семьи, 
родных и близких. Самое ценное, 
что есть в нашей жизни, — это 
мир, спокойствие и стабильность.

Особые слова благодарности 
хочется выразить героям — вете-

ранам, воинам-интернационали-
стам, полицейским, пожарникам, 
сотрудникам службы МЧС, по-
граничникам и самоотверженным 
благородным медикам!

В этот праздничный день хо-
чется вам пожелать здоровья, муд-
рости в решении любых задач, 
удачи и успехов во всех делах. 
Пусть этот праздник мужествен-
ных и отважных людей всегда бу-
дет добрым и радостным!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником — Днём защитника Отечества.

Уважаемые друзья!

Примите искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества — 

праздником мужества, самоотверженности, 
достоинства и чести!

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области 
Анатолий Юданов

Уважаемые друзья!Уважаемые друзья!

Примите искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества — 

праздником мужества, самоотверженности, 
достоинства и чести!

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области 

Желаю вам добра, счастья, согласия и 
благополучия в ваших семьях, новых достижений на 
благо своей малой родины. Здоровья и долголетия 
нашим ветеранам, успешной мирной службы 
солдатам и офицерам.

Уважаемые жители 
Новосибирского района!
Поздравляем вас с праздником — 

Днём защитника Отечества!

Защита Родины всегда была и остается 
почетной обязанностью каждого граждани-
на России.

Отдавая дань памяти павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины и 
других суверенных государств, мы выра-
жаем сердечную благодарность за ратные 
заслуги всем, кто прошел фронтовыми до-
рогами Великой Отечественной войны, кто 
участвовал в урегулировании военных кон-
фликтов на территории ближнего и дальне-
го зарубежья, кто сегодня самоотверженно 
несет нелегкую воинскую службу.

Ратное дело отцов и дедов в различных 
уголках страны достойно продолжают и наши 
земляки. Большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи вносят ветераны, чьи 
доблестные дела во славу страны служат 
примером для современного поколения.

Желаем всем доброго здоровья и сча-
стья! Пусть в каждом доме будет благополу-
чие, а на нашей родной земле — мир и спо-
койствие!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Уважаемые земляки!
23 февраля мы отмечаем особый 

праздник — День защитника Отечества. 

Мы чествуем мужественных, верных во-
инской присяге людей. Отдаем дань уваже-
ния тем, кто стоит на страже мирной жизни, 
тем, кто исполняет свой долг в рядах армии 
и флота. Верность Отечеству, мужество, са-
моотверженность и боевое мастерство рос-
сийских военных — это одна из основ ста-
бильности и безопасности нашей страны. 

Слова глубокой благодарности хочется 
сказать в этот день ветеранам войн и Воо-
руженных Сил за доблестную службу Родине 
в самые трудные периоды её истории. Ваш 
опыт остается ориентиром для сегодняшне-
го поколения военнослужащих.

Но защита своего дома, своей семьи — 
это не только воинский долг, это смысл жиз-
ни всех настоящих мужчин, готовых нести 
ответственность за будущее своих близких. 
Именно поэтому 23 февраля давно стал уже 
всенародным праздником. Его отмечают не 
только те, кто носит погоны, но и те, кто го-
тов к решительным действиям ради благо-
получия родных и страны в целом.

Желаю здоровья и долголетия ветера-
нам, успешной службы солдатам и офице-
рам, а всем нам бодрости духа, уверенности 
в завтрашнем дне и, конечно, надежного 
семейного тыла, пусть всегда рядом будут 
близкие люди, которые поддержат в трудную 
минуту и разделят радость побед.

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

В
прочем, реальный от-
счет времени (а это чуть 
более года назад) по-
шел с момента первого 
визита сюда главы рай-

она Андрея Михайлова, сра-
зу понявшего, что школу не-
сколько лет назад закрывать 
ввиду аварийной ситуацию 
вовсе не следовало — тре-
щина в здании была далеко 
«не смертельной». Под раз-
дачу при консервации попал 
и детский сад, перед тем, 
кстати, отремонтирован-
ный. О его потере жители, 
кажется, сожалели больше 
всего — это еще очень мягко 
сказано. И когда речь пошла 
о восстановлении (рекон-
струкции) школы (первый 
этап — детский садик, вто-
рой — сама школа), это было 
для местных жителей про-
блеском реальной надежды. 
Начались ремонтные работы 
— и сельчане поверили в но-
вую реальность. И вот пер-
вый этап уже позади.

На праздник открытия 
в Сенчанку приехали вы-
сокие гости — глава Ново-
сибирского района Андрей 
Михайлов, депутат Госдумы 
РФ Виктор Игнатов, депутат 
Заксобрания области Глеб 
Поповцев (нередкий гость 
в селе). Кроме того, в це-
ремонии открытия приняли 
участие курирующий сферу 
образования в районе за-
меститель главы районной 
администрации Сергей Но-

сов, начальник Управления 
образования Юлия Кузнецо-
ва, глава Ярковского сельсо-
вета Игорь Конах и местные 
депутаты.

Хлебом-солью встретили 
почетных гостей при входе в 
детский сад девушки в рус-
ских костюмах — учащиеся 
Ярковской ДШИ. Была тут 
и группа кадетов МЧС из 
Ярковской школы № 3, нес-
ших караул во дворе школы 
возле памятника местному 
уроженцу Герою Советского 
Союза Леониду Яковлевичу 
Подгорбунскому. Экскурсию 
по детскому саду проводила 
директор образовательной 
организации Наталья Сур-
кова. Первым делом гости 
заглянули в пищеблок и на-
шли его во вполне удовлет-
ворительном состоянии. То 
же самое можно сказать и о 
санитарном узле детского 
сада. Невооруженным гла-
зом видно, что реконструк-
ция была проведена каче-
ственно. Впечатлила дет-
ская спальня и комната для 
занятий детей. Занятия и на 
самом деле были в полном 
разгаре — дети увлеченно 
рисовали. Еще предстоит 
немало поработать над тем, 
чтобы, следуя сложившимся 
традициям и собственной 
фантазии, красочно распи-
сать стены детского сада, 
но, думается, работа эта бу-
дет хоть и ответственной, но 
очень приятной.

Впрочем, в помещении, 
где проходила церемония 
открытия, всё без того ды-
шало праздником. В связи с 
пандемией вход в учрежде-
ние был существенно огра-
ничен, но местные жители, 
пусть и в крайне небольшом 
количестве, всё же были. 
Если мы назовем этих лю-
дей полномочными пред-
ставителями обществен-
ности села, то нисколько 
не ошибемся. В детской 
группе сейчас — 15 детей. 
Кстати, от почетных гостей 
ждали не только теплых ре-
чей (это само собой), но и 
информации из первых уст 
о том, как события будут 
развиваться дальше. Дет-
ский сад открыт — это здо-
рово, но что же сенчанцев 
ждет впереди?

Первым слово было пре-
доставлено Андрею Михай-
лову:

— Помните, когда год на-
зад мы с вами встречались в 
ДК, я вам сказал, что будет 
здесь и школа, и детский 
сад. Год прошел — детский 
сад открыт, ребятишки в нем 
занимаются. Это первый 
шаг. Дальнейшая задача у 
нас с вами — восстановить 
школу. Понятно, что это бо-
лее серьезные вложения, 
но соответствующую заявку 
мы направили уже в Прави-
тельство области — надеем-
ся, что получим поддержку. 
Дальше — дело за сенчан-

цами. Помните наши со-
вместные обещания: мы вам 
школу, а вы нам — населе-
ние? Давайте их выполнять, 
работать над улучшением 
демографической ситуации. 
Школа и детский сад — это 
огонечек надежды.

— Большое вам спасибо 
за такую встречу, — сказал 
Виктор Игнатов. — Это дей-
ствительно замечательное 
событие. Жалко, конечно, 
что многие дети за это вре-
мя (простоя школы) стали 
ездить в другие учреждения. 
Надеюсь, они вернутся — 
эти помещения позволяют 
содержать куда большее ко-
личество детей. Всем, чем 
только возможно, конечно, 
будем помогать. 

— Будем входить в про-
грамму газификации — это 
важно для всего Ярковского 
сельсовета, в том числе и 
для села Сенчанка, — про-
должил тему Глеб Поповцев. 
— На мой взгляд, именно 
отсутствие газа останавли-
вает на сегодняшний день 
развитие села. Если бы он 
был здесь — выше была бы 
и рождаемость в селе, бы-
стрее развивалась произ-
водственная сфера.

Судя по общему настрою, 
перспектива у Сенчанки есть 
— она начинает просматри-
ваться уже сейчас.

Юрий Малютин, 
фото автора

Этого события — официального 
открытия детского сада на базе 
Сенчанской общеобразовательной 
школы № 76 — ждали давно и 
в районе, и, конечно, в самой 
Сенчанке.

Грани новой 
реальности

К приему ребятишек всё готово

В обновленном детском саду будут проходить интересные 
и полезные занятия
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С акцентом на важность

Доска почёта
По итогам работы в 2020 году на собрании тру-
довых коллективов и общественности за вклад в 
развитие Новосибирского района были вручены 
почетные грамоты и благодарности.

Почетной грамотой губернатора Новосибирской об-
ласти за заслуги были награждены: коллектив ООО «Ко-
ка-Кола ЭйчБиСи Евразия» и директор ООО АФ «Семена 
Приобья» Геннадий Тевлюков. Благодарностью губерна-
тора Новосибирской области отмечен коллектив ООО 
«Алютех-Сибирь». 

Профильные региональные министерства отмети-
ли грамотами и благодарностями тех, кто внес боль-
шой вклад в развитие района. Министерство сельского 
хозяйства области наградило коллектив ООО ТК «Тол-
мачёвский», генерального директора АО «Морские 
Нивы» Сергея Быстрых и директора ООО «Нива» Виктора 
Полтаранина. Благодарностью министерства культуры 
региона отмечена ведущий библиотекарь Мочищенской 
сельской библиотеки МКУ ЦБС Ольга Семянищева. Ми-
нистерство строительства региона объявило благодар-
ность коллективу ООО «Бергауф Марусино». Благодар-
ности министерства образования получили: учитель-ло-
гопед МКДОУ — детский сад «Лучик» Екатерина Швенк, а 
также коллективы МБОУ — Раздольненская школа № 19 
и МАДОУ — детский сад «Колосок». Министерство труда 
и социального развития вручило Почетную грамоту соци-

альному работнику МБУ «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения «Добрыня» Людмиле Анти-
пиной, а также Благодарность — социальному работнику 
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Добрыня» Людмиле Флинк. Почетную грамо-
ту от министерства региональной политики получил кол-
лектив местной общественной организации Новосибир-
ского района «Ресурсный центр поддержки гражданских 
инициатив». Благодарностью министерства физической 
культуры и спорта Новосибирской области был отмечен 
коллектив МКУ «Новосибирский физкультурно-спортив-
ный центр», Почетной грамоты удостоен администратор 
тренировочного процесса МКУ НФСЦ Роман Миронович. 

Почетными грамотами и благодарностями Законо-
дательного Собрания Новосибирской области награж-
дены: директор МБУДО «Детская художественная шко-
ла рабочего поселка Краснообск» Марина Шаповалова, 
заведующий музыкальной частью МКУ «Управление 
культуры Новосибирского района» Константин Щербан, 
а также коллективы ООО «КДВ Новосибирск», ООО «Тол-
мачёвское» и филиала в Новосибирской области ООО 
«ВЕКА Рус».

Администрация района также наградила почетными 
грамотами и благодарностями коллективы и отдельных 
сотрудников. В их числе ведущий библиотекарь Цен-
тральной районной библиотеки МКУ ЦБС Елена Черна-
кова, преподаватель по классу гитары МБУДО «Детская 
школа искусств с. Криводановка» Людмила Втюрина, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 5-го разряда отопительно-производственной 
котельной ФГУП «Энергетик» Виктор Тимохин, а также 
коллективы Раздольненского сельского потребитель-

ского общества, ООО «ЗТИ Сибирь», ООО «С2 ГРУПП» 
и ООО ТК «Новосибирский»; руководитель ансамбля 
народной песни «Доброслава» МКУ Барышевский куль-
турный центр «Радуга» Ирина Булгакова, мастер-техно-
лог ООО «КДВ Новосибирск» Олег Чаплинский, учитель 
информатики МБОУ — Верх-Тулинская СОШ № 14 Вяче-
слав Бондарчук, директор ООО «Спорительница хлебов» 
Алексей Юрчук, фельдшер скорой медицинской помо-
щи отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО  
НКЦРБ Алексей Вальков, медицинская сестра приемно-
го отделения ГБУЗ НСО НКЦРБ Татьяна Семирекова, за-
ведующий приемным отделением — врач-терапевт ГБУЗ 
НСО НКЦРБ Сергей Пономарёв, педагог-психолог МБОУ 
— Верх-Тулинская СОШ № 14 Надежда Ощепкова, а так-
же коллективы Новосибирской районной общественной 
организации профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ, МБОУ — Барышевская СШ № 9, МКОУ 
Краснообская СОШ № 2 и МКОУ — Ленинская СОШ  
№ 47.

За профессиональные достижения почетными гра-
мотами и благодарностями Совета депутатов Новоси-
бирского района отмечены: ведущий библиотекарь Кри-
водановской модельной сельской библиотеки МКУ ЦБС 
Кирилл Брагин, ведущий библиотекарь Береговской 
сельской библиотеки МКУ ЦБС Елена Меньшикова, ге-
неральный директор ЗАО СХП «Мичуринец» Николай По-
тапов, инженер производства ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» Роман Сечин, а также коллективы ООО «Дор-
Хан 21 век — Новосибирск», МКУДО «Детская школа ис-
кусств» с. Верх-Тула, ООО «Шамс» и ООО «Белая дача».

Поздравляем всех награжденных и благодарим вас 
за ваш труд, за вклад в развитие нашего района!

награды

З
рительный зал заполнили люди, ко-
торые весь прошлый непростой год 
особенно успешно работали на благо 
Новосибирского района: передовики 
производства и сельского хозяйства, 

активисты общественных организаций. 
Присутствовали в зале главы муници-
пальных образований и председатели 
местных советов депутатов, депутаты 
райсовета, руководители предприятий. 
Важность мероприятия подчеркива-
лась и тем, что в собрании приняли уча-
стие первые лица области: губернатор  
Андрей Травников, министры областно-
го Правительства Игорь Яковлев, Иван 
Шмидт, председатель Законодательно-
го Собрания Андрей Шимкив и депутаты 
Павел Кива, Игорь Гришунин, Анатолий 
Жуков, Олег Подойма, Глеб Поповцев, 
Юрий Похил, Анатолий Юданов, Алек-
сандр Аверкин, депутаты Госдумы Дми-
трий Савельев, Максим Кудрявцев и Вик-
тор Игнатов. 

После торжественного открытия на 
сцену поднялся глава района Андрей 
Михайлов, который доложил присутству-
ющим, каких итогов район достиг в про-
шлом году и какие задачи стоят перед 
ним в будущем (ознакомиться с докладом 
можно в № 7 нашей газеты).  

Губернатор Новосибирской области 
начал свое выступление с того, что отме-
тил высокий уровень подготовки и чет-
кость организации самого мероприятия: 
«Это впечатляет, молодцы. Наверное, 
по-другому в таком сложном и важном 
районе, как Новосибирский, и нельзя. 
При этом я хотел бы сделать акцент на 
втором эпитете — на том, что район важ-
ный. Мы все работаем не для того, чтобы 
решать проблемы, а для того, чтобы за-
ниматься развитием, поддержкой новых 
проектов, предложений наших жителей. 
В этой части важность Новосибирско-
го района для Новосибирской области 
чрезвычайна. В регионе, где нет полез-
ных ископаемых с их переработкой, рас-
крыть потенциал территории позволяет 
наличие Новосибирской агломерации, 
крупнейшего в азиатской части страны 
торгового, транспортного, индустриаль-
ного, инновационного узла. Значимость 
Новосибирского района в этой агломе-

Традиционное собрание представителей трудовых коллективов, организаций и общественности 
прошло 19 февраля в ДУ Краснообска. 

рации чрезвычайно велика. На вашей 
территории развивается масса проек-
тов, есть сложности, потому что ваш 
район — это пересечение самых разных 
общественных и политических интере-
сов, поэтому вам очень важно обеспе-
чить баланс всех этих интересов и найти 
компромисс, в первую очередь защищая 
интересы жителей. Я хочу пожелать, 
чтобы вам удавалось при соблюдении 
интересов не потерять темп развития».  
Андрей Александрович отметил, что на-
ряду с реализацией масштабных задач 
будет продолжаться работа в рамках со-
циально ориентированных национальных 
проектов, а также подчеркнул, что не сто-
ит забывать и о текущих вопросах, кото-
рые возникают в нашей каждодневной 
жизни. Губернатор отметил, что панде-
мия, безусловно, сказалась на экономи-
ческом развитии и в первые полгода тем-
пы развития придется снизить, но именно 
в этот период очень важно выстраивать 
коммуникации с людьми, потому что это 
лежит в основе взаимопонимания.  

Андрей Шимкив, поднявшись на сце-
ну, отметил, что в Новосибирском районе 
наконец-то удалось достигнуть того уров-
ня консолидации общества, который ну-
жен для планомерного и стабильного раз-
вития: «Новосибирский район для меня 
— родной район, я работал на его тер-
ритории, и я давно уже понял его специ- 
фику и оценил потенциал. Очень радует, 

что сегодня здесь сложилась команда и 
власти всех уровней, и депутатов, кото-
рая перестала вести бесконечные споры 
и начала работать на развитие». Андрей 
Иванович также предложил администра-
ции района подумать над созданием сво-
его архитектурного бюро — уникальный 
район требует и продуманного внешнего 
оформления. 

Выступления первых лиц области, 
района и содокладчиков, которые пред-
ставили собравшимся инвестиционные 
проекты, как уже успешно работающие 

на территории района, так и готовящи-
еся к воплощению, чередовались с на-
граждением за успехи в труде и обще-
ственной деятельности. Завершилось 
мероприятие, которое, без преувели-
чения, можно назвать форумом обще-
ния и мотивации на будущие успехи, 
небольшим концертом в исполнении 
районных танцевальных и песенных 
коллективов. 

Ирина Полевая,  
фото Светланы Тарасовой

На торжественном мероприятии присутствовали главы муниципальных образований

Мероприятие завершилось традиционным исполнением гимна района

На собрании чествовали тех, кто внес 
весомый вклад в развитие своей отрасли 
и района в целом
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совет депутатов

Заказ на результатСостоялась очередная, 
шестая сессия 
Совета депутатов 
Новосибирского района. 

В
ел заседание депутатского 
форума председатель Сове-
та Сергей Гарцуев. В рабо-
те сессии приняли участие 
глава Новосибирского рай-

она Андрей Михайлов, а также 
депутаты Законодательного Со-
брания области Глеб Поповцев 
и Анатолий Жуков, прокурор 
Новосибирского района Андрей 
Кузнецов.

Следует отметить, что чет-
вертый депутатский созыв пока 
— по сравнению с созывом пре-
дыдущим — отличается боль-
шей дисциплинированностью 
народных избранников: присут-
ствовали 26 депутатов из 30, что 
более чем достаточно не толь-
ко для обычного, но и для рей-
тингового голосования (когда 
требуется две трети голосов от 
списочного состава депутатов 
для утверждения того или иного 
вопроса). Таким и стал первый 
вопрос повестки дня — о внесе-
нии изменений в Устав Новоси-
бирского района, касающихся 
депутатских гарантий и доплаты 
к страховой пенсии. 

Как ни важно само по себе 
приведение Устава района в со-
ответствие с федеральным и ре-
гиональным законодательством, 
более актуальным депутаты, 
однако, посчитали рассмотреть 
в первую очередь девятый по 
списку вопрос — отчет главы Но-
восибирского района об итогах 
его деятельности и деятельно-
сти районной администрации 
за 2020 год. Андрей Михайлов, 
исходя из того, что подробный 
текст доклада у депутатов на 
руках, решил ограничиться не-
сколькими узловыми момента-
ми или положениями, заострить 
на них внимание собравшихся. 
Во-первых, это стабильность в 
экономическом развитии рай-
она, несмотря на пандемию; 
рост нашего населения, которое 
сейчас составляет примерно  
150 тыс. человек. Во-вторых, 
первая строчка в областном рей-

тинге, касающемся создания 
благоприятных условий для ин-
вестиций на территории. Район 
также стал победителем област-
ного соревнования в агропро-
мышленном комплексе по итогам 
2020 года. Был создан район-
ный Совет по взаимодействию 
с руководителями предприятий 
нашего агропрома. В-третьих, 
Новосибирский район — лидер 
по жилищному строительству 
региона. Есть серьезные подвиж-
ки и в работе ЖКХ, в социальной 
сфере. Эти, а также ряд других 
позитивных явлений жизни по-
зволили районным депутатам по-
сле конструктивного обсуждения 
доклада (такой подход на дан-
ный момент стал своеобразной 
визитной карточкой четвертого 
созыва — на первом месте ин-
тересы территории, а потом уже 
всё остальное) единогласно ут-
вердить отчет главы района. 

Невооруженным глазом за-
метно, что нынешние депутаты 
(не важно, какой фракции) и ад-
министрация, условно говоря, 
стали явно лучше слушать и слы-
шать друг друга. Трудно припом-
нить какое-либо предложение со 

стороны той же оппозиции, кото-
рое не то что было «встречено в 
штыки» — даже просто оставле-
но без внимания коллегами-де-
путатами или главой района. 
Во-первых, сами предложения 
стали более конкретными и обо-
снованными, а во-вторых, четче 
стала прослеживаться их связь 
с интересами избирателей на 
округе. А значит, смысл допол-
нить «картину развития» с уче-
том этих предложений всегда 
есть. Таков стиль общения, ис-
ходящий из президиума, — и это 
невольно настраивает на рабо-
чий лад, снимая непринципиаль-
ные расхождения.

Такая же тенденция (вме-
сте искать выход из сложной 
ситуации), по сути, выявилась 
и при обсуждении еще одного 
отчета — председателя Кон-
трольно-счетной палаты Но-
восибирского района Алексея 
Григорьева. Претензий к преды-
дущему составу КСП, включая 
её руководителя, у депутатов 
прошлого созыва накопилось, 
как говорится, воз и маленькая 
тележка. И на то были свои ре-
зоны. И вот у тех из «старых» 

народных избранников, кото-
рым избиратели доверили право 
представлять их интересы в но-
вом Совете, естественно, возник 
вопрос (в частности, у депутата 
Олега Агуреева): а что-то ре-
ально поменялось в работе КСП 
с тех недавних пор? На первый 
взгляд, да. Есть настрой на вза-
имодействие как с депутатским 
корпусом, так и районной адми-
нистрацией, нежелание руково-
дителя чему-то или кому-то себя 
противопоставлять, есть график 
проверок, выявленные наруше-
ния, финансовая прозрачность 
в работе организации и так да-
лее. Но каков на самом деле КПД 
нынешней КСП? Дать какую-то 
оценку деятельности палаты за-
труднился и прокурор района 
Андрей Кузнецов, которого о том 
попросили депутаты, — прошло 
еще не так много времени, что-
бы оценить её объективно, чтобы 
кардинально устранить все про-
шлые пробелы или недостатки. 
Но определенность в ближай-
шее время обязательно появит-
ся, раз депутатов интересует 
именно коэффициент полезно-
го действия этой структуры, то 

есть проверочные мероприятия 
будут проведены. Что тут самое 
замечательное? А то, что никто 
не собирается рубить с плеча: 
ни прокурор, ни администрация, 
ни сами депутаты, а КСП, в свою 
очередь, «уходить в сторону» 
или «работать по старинке», а не 
так, как надо. Во-первых, сами 
уже не хотят (климат в органи-
зации изменился), а во-вторых, 
район не позволит, поскольку в 
очевидном тренде сейчас — за-
каз на результат, а не на что-то, 
ему противоположное.

Столь же придирчивы (в хо-
рошем смысле слова) оказались 
народные избранники и к высту-
плению врио начальника меж- 
муниципального отдела МВД 
России «Новосибирский» Ев-
гения Юдина. Его, собственно, 
просили показать не статистику 
преступности в районе (все эти 
цифры возрастания-снижения 
по тем или иным видам престу-
плений очень скоро забудутся), 
а рассказать, как в лучшую сто-
рону изменить криминогенную 
обстановку на территории по-
селений и что межмуниципаль-
ному отделу для этого нужно, 
чем район тут может помочь. В 
частности, по двум позициям: 
по техническому оснащению от-
дела (на рабочем ходу лишь 70% 
автопарка) и по «вечному» недо-
комплекту участковых в районе 
(вместо 51 человека по штату 
работают на данный момент 37) 
— последнее особенно важно. 
А главное условие для работы 
участкового в той или иной сель-
ской местности — это решение 
«квартирного вопроса». Свое 
слово здесь сказал и глава райо-
на Андрей Михайлов, попросив-
ший Глеба Поповцева и Анатолия 
Жукова поднять данный вопрос в 
Заксобрании. Район никогда не 
получал в этом плане поддержку, 
а какие-нибудь 10-15 млн руб. 
могли бы серьезно изменить си-
туацию — проблему с участковы-
ми в районе, возможно, удалось 
бы снять. Как показало обсуж-
дение этого вопроса на сессии, 
такой исход вполне вероятен. 
Будем ждать развития событий.

Юрий Малютин,  
фото автора

благоустройство

Вклад в развитие
Инициативное бюджетиро-
вание — отличная возмож-
ность решить социально 
значимые вопросы. Ин-
тересная идея, финансо-
вая поддержка региона и 
грамотное распределение 
средств позволяют реали-
зовать интересные и акту-
альные проекты.

Хороший результат
В Новосибирской области про-

ект инициативного бюджетиро-
вания существует несколько лет. 
Его цель — общественное разви-
тие муниципальных образований 
с участием граждан. В 2017-2020 
годах благодаря такой поддержке 
реализовано 547 проектов.

В начале февраля завершил-
ся очередной конкурсный отбор. 
Комиссия рассмотрела более 
200 заявок из 28 районов Ново-
сибирской области. В комиссию 
вошли представители госорга-
нов, общественных организаций 
и научного сообщества. По ито-
гам утвержден рейтинг из 213 
проектов с учетом приоритетно-
сти и количества баллов.

Самые востребованные идеи 
— благоустройство, организа-

ция досуга, культура, забота о 
захоронениях, дорожная без-
опасность. Общая сумма под-
держки победителей в этом году 
— около 216 млн руб., из них из 
областного бюджета — почти 
150 млн руб. Долевое финанси-
рование из муниципальных бюд-
жетов — не менее 20%, средства 
граждан — не менее 10%. Тру-
довое и имущественное участие 
заинтересованных в реализа-
ции идей лиц — почти 8 млн руб.  
В число победителей вошли и 
муниципальные образования 
Новосибирского района. Скоро 
они получат необходимую сумму. 
На наш район выделено почти  
7 млн руб.

В Берёзовском и Мичурин-
ском сельсоветах планируют 
привести в надлежащее состо-
яние автомобильные дороги 
местного значения. В Кривода-
новском сельсовете и Красно-
обске проведут благоустрой-
ство территории, включая ос-
вещение улиц и озеленение. 
Верх-Тулинский проект направ-
лен на обеспечение условий для 
развития физической культуры 
и спорта. В Кудряшовском обу-
строят место для массового от-
дыха жителей.

Интересный пример
Не в первый раз участву-

ет в программе инициативного 
бюджетирования Кудряшовский 
сельсовет. Год назад благода-
ря помощи региона в дачном 
поселке принялись обустраи-
вать спуск к Оби. Кудряшовский 
располагается на берегу реки, 
но доступ к прибрежной полосе 
был только по крутому грунто-
вому спуску, который постоянно 
размывался дождевой водой. К 
тому же потоки дождевой воды 
вместе с грунтом напрямую по-
падали в речную воду, нанося 
тем самым экологический вред.  
В 2020 году был выполнен пер-
вый этап работ: подрядчик очи-
стил побережье от мусора, забил 

сваи, сделал площадки со ступе-
нями и ливневую канализацию. 
Благодарности и положитель-
ные отзывы жителей сельсовета 
о начавшихся преобразованиях 
еще раз убедили, что идея была 
неслучайной, проект надо завер-
шать. В 2021 году планируется 
продолжить ремонт. Благодаря 
очередной победе в конкурс-
ном отборе проектов в рам-
ках программы инициативного 
бюджетирования планируется 
выполнить второй этап работ: 
устройство освещения, обли-
цовку декоративной плиткой и 
установку скамеек и урн. С обу-
стройством спуска к реке жите-
ли муниципального образования 
и гости поселка получат краси-

вое и уютное место отдыха, этот 
проект позволит улучшить облик 
Кудряшовского, а также экологи-
ческую обстановку прибрежной 
зоны реки. 

— Мы отыграем аукцион, как 
только получим областные день-
ги. 1,5 млн руб. выделит регион,  
2,5 млн руб. — сельсовет, софи-
нансирование граждан — 150 тыс. 
руб., нефинансовое участие орга-
низаций — 75 тыс. руб., — пояс-
нила глава Кудряшовского сельсо-
вета Наталья Дорофеева. — После 
завершения всех работ планиру-
ется торжественное открытие об-
устроенной территории. 

Владислав Кулагин,  фото 
предоставлено администрацией 

Кудряшовского сельсовета

Благодаря программе инициативного бюджетирования в Кудряшовском обустроят место для отдыха

СЕЙЧАС БУДЕТ

Районные депутаты тщательно подходят к каждому вопросу повестки сессии
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

ЦВЕТА ХАКИ. 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 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С АКУШЕРКА. СЧА-

СТЬЕ НА ЗАКАЗ. 16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 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+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:10 Место встречи. 

16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С ПОТЕРЯННЫЕ. 16+.
23:45 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
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, 23:40 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф Поче-

му исчезли неандер-
тальцы?

08:35,  11:10,  13:25,  14:45, 
16:20, 19:10, 20:45, 23:20 
Голливуд Страны Со-
ветов.

08:50 Х/Ф ПОДКИДЫШ.
10:15 Наблюдатель.
11:25, 01:00 ХX век.
12:20 Цвет времени.
12:30 Д/ф Александровка.
13:40 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:40 Х/Ф СВАДЬБА.
17:40, 02:20 Симфонические 

оркестры России. Сим-
фонический оркестр 
Москвы Русская фи-
лармония. Дирижер 
Ф. Мастранджело.

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

лыши!
21:05 Д/ф Москва слезам 

не верит — большая 
лотерея.

21:50 Сати. Нескучная клас-
сика...

22:30 Т/С МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ.

01:50 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ. 16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф УЛЬТРАФИОЛЕТ. 

16+.
0 2 : 0 5  Х / Ф  О Т Ч А Я Н Н Ы Й 

ПАПА. 12+.
03:35 Х/Ф ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА-2. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 05:45, 06:35 Импрови-
зация. 16+.

08:05 Comedy Баттл. 16+.
08:55, 09:45 Открытый микро-

фон. 16+.
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 Комик в городе. 

16+.
05:10 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
07:05 М/с Том и Джерри. 0+.
08:10 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛ-

ДЫ. 16+.
19:50 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 12+.
22:15 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ. 16+.

01:10 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком. 18+.

02:10 Х/Ф ДУХLESS-2. 16+.
03:55 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 

16+.
05:25 М/ф Хвосты. 0+.
05:40 М/ф Волк и семеро 

козлят. 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 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Д/с Старец. 16+.
18:30 Врачи. 16+.
19:30 Т/С МЕНТАЛИСТ. 12+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
23:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.
01:00 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
16+.

02:00 Громкие дела. 16+.
02:45, 03:30 Д/с Городские 

легенды. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

понедельник, 1 марта

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. КУРОРТ 

ЦВЕТА ХАКИ. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

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

Первый и последний. 
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 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С АКУШЕРКА. СЧА-

СТЬЕ НА ЗАКАЗ. 16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 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+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:15 Место встречи. 

16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С ПОТЕРЯННЫЕ. 16+.
23:45 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф Хомо 

сапиенс. Новые версии 
происхождения.

08:20 Цвет времени.
08:35,  11:10,  13:25,  14:40, 

15:50, 19:10, 20:45, 23:20 
Голливуд Страны Со-
ветов.

08:50 Х/Ф У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ.

10:15 Наблюдатель.
11:25, 00:45 ХX век.
12:15 Д/с Первые в мире.
12:35, 22:30 Т/С МАРИЯ ТЕ-

РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ.

13:45, 02:40 Д/с Красивая 
планета.

14:00 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
16:05 Х/Ф АНТОША РЫБКИН.
16:55 Симфонические орке-

стры России. Новоси-
бирский академиче-
ский симфонический 
о р к е с т р .  Д и р и ж е р 
Г. Ринкявичюс.

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

лыши!
21:05 Д/ф Джентльмены уда-

чи. Я злой и страшный 
серый волк.

21:50 Белая студия.
01:35 Симфонические орке-

стры России. Государ-
ственный симфониче-
ский оркестр Респу-
блики Татарстан. Ди-
рижер А. Сладковский.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 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, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:25 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. 16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. 16+.
08:25, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 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, 05:10, 06:10 Импрови-

зация. 16+.
03:05 Женский стендап. 16+.
04:05, 04:40 Комик в городе. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Т/С ФИЛАТОВ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:45 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 16+.
12:45 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 12+.
15:20 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛ-

ДЫ. 16+.
20:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2. 12+.
22:30 Х/Ф МАТРИЦА. 16+.
01:10 Стендап Андеграунд. 

18+.
02:10 Х/Ф ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 

ЛУИ ДРАКСА. 18+.
03:55 Х/Ф КВАРТИРКА ДЖО. 

12+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Необычный друг. 

0+.
05:40 М/ф Ворона и лисица, 

кукушка и петух. 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 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
23:00 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. 16+.
01:15 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
16+.

02:00 Громкие дела. 16+.
03:00, 03:45 Д/с Городские 

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

ки. 16+.

вторник, 2 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
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. КУРОРТ 

ЦВЕТА ХАКИ. 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 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С АКУШЕРКА. СЧА-

СТЬЕ НА ЗАКАЗ. 16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 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+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:20 Место встречи. 

16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С ПОТЕРЯННЫЕ. 16+.
23:45 Поздняков. 16+.
23:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:25 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.С

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф Хомо 

сапиенс. Новые версии 
происхождения.

08:20 Цвет времени.
08:40, 11:10, 13:25, 14:40, 15:50, 

19:10, 20:45, 23:20 Голли-
вуд Страны Советов.

08:55 Х/Ф СВАДЬБА.
10:15 Наблюдатель.
11:25 ХX век.
12:20 Д/с Первые в мире.
12:35, 22:30 Т/С МАРИЯ ТЕ-

РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ.

13:45 Д/с Красивая планета.
14:00 Искусственный отбор.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
16:05 Х/Ф ПЕРВОКЛАССНИ-

ЦА.
17:15 Симфонические орке-

стры России. Государ-
ственный симфониче-
ский оркестр Республи-
ки Татарстан. Дирижер 
А.Сладковский.

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

лыши!
21:05 Д/ф Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым.
21:45 Д/ф Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер.
00:45 Д/ф Конструктивисты. 

Опыты для будущего. 
Родченко.

01:40 Симфонические орке-
стры России. Академи-
ческий симфонический 

оркестр Московской 
филармонии. Дирижер 
Ю. Симонов.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 10:00, 04:40 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 Тимо-

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

ционная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 
16+.

22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МИСТЕР КРУТОЙ. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 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 ИНТЕРНЫ. 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, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Т/С ФИЛАТОВ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф МАТРИЦА. 16+.
12:55 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2. 12+.
15:20 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3. 12+.
22:30 Х/Ф МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА. 16+.
01:10 Стендап Андеграунд. 

18+.
02:10 Х/Ф ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ. 12+.
03:25 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
05:25 М/ф Добрыня Ники-

тич. 0+.
05:40 М/ф Два богатыря. 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 Врачи. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

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

16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
23:00 Х/Ф ИГРА ЭНДЕРА. 12+.
01:30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
02:15 Громкие дела. 16+.
03:00, 03:45 Д/с Городские 

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

ки. 16+.

среда, 3 марта четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:35 Мужское / Жен-

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

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

ЦВЕТА ХАКИ. 16+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Премьера. Диагноз 

для Сталина. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 

НА ЗАКАЗ. 16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

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

12+.
04:05 Т/С ЧЕРЧИЛЛЬ. 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. СУДЬ-
БЫ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:10 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С ПОТЕРЯННЫЕ. 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, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф Шниди. 

Призрак эпохи неолита.
08:30, 11:10, 13:30, 14:40, 15:50, 

19:10, 20:45, 23:20 Голли-
вуд Страны Советов.

08:45 Х/Ф ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК.

10:15 Наблюдатель.
11:25, 00:55 ХX век.
12:35, 22:30 Т/С МАРИЯ ТЕ-

РЕЗИЯ.  ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ.

13:45 Цвет времени.
14:00 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
16:05 Х/Ф ЛЕНОЧКА И ВИНО-

ГРАД.
16:55 Симфонические орке-

стры России. Академи-
ческий симфонический 
оркестр Московской 
филармонии. Дирижер 
Ю. Симонов.

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

лыши!
21:05 Д/ф Любовь и голуби. 

Что характерно! Любили 
друг друга!

21:50 Энигма.
02:00 Симфонические орке-

стры России. Москов-
ский государственный 
академический сим-
фонический оркестр. 
Дирижер П. Коган.

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

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

сандр Балуев. Герой, 
одержимый страстью. 
12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
13:55 Х/Ф ИНТЕРДЕВОЧКА. 

16+.
16:45 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:25 Премьера. Сегодня 
вечером. 16+.

21:00 Время.
21:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ДАВАЙ 

РАЗВЕДЕМСЯ! 16+.
23:05 Премьера. Юбилейный 

концерт Анжелики Ва-
рум. 12+.

00:35 Х/Ф КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН. 6+.

02:35 Модный приговор. 6+.
03:20 Давай поженимся! 16+.
04:05 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-

НА. 12+.
01:40 Х/Ф ПОЕЗД СУДЬБЫ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 ЧП. Расследование. 
16+.

05:35 Х/Ф ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО. 16+.

07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Секрет на миллион. 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:00 Новые русские сенса-
ции. 16+.

21:00 Ты не поверишь! 16+.
22:00 Звезды сошлись. 16+.
23:30 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 18+.

00:20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:50 Дачный ответ. 0+.
02:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:45 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Шалтай-Болтай. 

Сказки-невелички.
07:40 Х/Ф СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА.
09:20, 11:30, 12:45, 13:30, 18:25, 

20:55 Голливуд Страны 
Советов.

09:35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

1 0 : 0 5  Х / Ф  У К Р О Щ Е Н И Е 
СТРОПТИВОЙ.

11:45, 00:50 Д/ф Затерянный 
мир острова Биоко и его 
короли.

13:00 Д/с Русь.
13:45 Д/с Красивая планета.
14:00 Х/Ф СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ.
16:15 Линия жизни.
17:10  Красная лента. Га-

ла-концерт звезд миро-
вой оперы.

18:45 Х/Ф СТАКАН ВОДЫ.
21:10 Д/ф Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!
22:00 Х/Ф СТЭНЛИ И АЙРИС.
23:40 Клуб 37.
01:45 Д/с Искатели.

02:30 М/ф Как один мужик 
двух генералов про-
кормил.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:45 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 
12+.

08:30 О вкусной и здоровой 
пище. 16+.

09:05 Минтранс. 16+.
10:10 Самая полезная про-

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

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

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф KINGSMAN: ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО. 16+.
20:10 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 

16+.
22:05 Х/Ф ОВЕРЛОРД. 16+.
00:05 Х/Ф ГОРОД ГРЕХОВ. 18+.
02:00 Х/Ф СПАУН. 16+.
03:30 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 

16+.
04:00 Бокс. Бой-реванш за 

звание чемпиона в тя-
жёлом весе. Д. Уайт 
- А. Поветкин. Прямая 
трансляция. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
08:15, 09:10 Открытый микро-

фон. 16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
13:00 Мама Life. 16+.
13:30 Битва дизайнеров. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

00:00 Музыкальная интуиция. 
16+.

02:00 Секрет. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
0 4 : 0 0  Х / Ф  Б О Г Е М С К А Я 

РАПСОДИЯ. 18+.
06:40 Импровизация. 16+.

СТС

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

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

Плу. Космические так-
систы. 6+.

08:25, 11:05 Шоу Уральских 
пельменей. 16+.

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

12+.
10:05 Между нами шоу. 16+.
12:15 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ. 16+.
14:35 Х/Ф КОПЫ В ЮБКАХ. 

16+.
16:55 Х/Ф БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН. 12+.
19:15 М/ф Премьера! Семей-

ка Аддамс. 12+.
21:00 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 

12+.
22:55 Х/Ф ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ. 

16+.
01:20 Х/Ф PRO ЛЮБОВЬ. 18+.
03:20 Х/Ф ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ. 12+.
04:35 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
05:25 М/ф Приключения запя-

той и точки. 0+.
05:40 М/ф Как ослик грустью 

заболел. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

10:15 Х/Ф КИЛЛЕРЫ. 16+.
12:15 Х/Ф ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ. 

16+.
15:15 Х/Ф СЫН МАСКИ. 12+.
17:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 12+.
19:00 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

20:30 Х/Ф СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ. 16+.

22:45 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ. 12+.
00:45, 01:30, 02:15, 03:00, 03:30 

Т/С ВИКИНГИ. 16+.
04:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 6 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:30 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:20 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:00 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. Празднич-

ный выпуск. 16+.
21:00 Время.
21:30  Голос. Дети. Новый 

сезон. 0+.
23:05 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Д/ф Премьера. Женщи-

на. 18+.
01:50 Вечерний Unplugged. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С АКУШЕРКА. СЧА-

СТЬЕ НА ЗАКАЗ. 16+.
23:35 Дом культуры и смеха. 

Весна. 16+.
02:00 Х/Ф КАБЫ Я БЫЛА ЦА-

РИЦА... 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 

Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:30 Жди меня. 12+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С ПОТЕРЯННЫЕ. 16+.
23:30 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:15 Квартирный вопрос. 0+.
02:05 Х/Ф МУЖ ПО ВЫЗОВУ. 

16+.
03:35 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

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

пятна.
08:25, 11:35, 13:25, 14:40, 

15:30, 18:15, 19:10, 19:45, 
20:55 Голливуд Страны 
Советов.

08:40 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ.
10:15 ХX век.
11:50 Открытая книга.
12:20 Д/с Первые в мире.
12:35 Т/С МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ.
13:45 Д/ф Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и 
музыка.

15:05 Письма из провинции.
15:45 Х/Ф ПОДКИДЫШ.
16:55 Энигма.
17:35 Симфонические орке-

стры России. Москов-
ский государственный 
академический сим-
фонический оркестр. 
Дирижер П. Коган.

18:30 Царская ложа.
20:00, 22:45 Линия жизни.
21:10 Х/Ф ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ.

00:00 Х/Ф КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ.

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 

16+.
22:40 Х/Ф ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА. 18+.
01:45 Х/Ф ПРИЗРАЧНАЯ КРА-

СОТА. 16+.
03:15 Х/Ф ГОРЕЦ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

16+.
08:00, 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+.
04:05, 04:35 ХБ. 18+.
05:10 Такое кино! 16+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Т/С ФИЛАТОВ. 16+.
10:00 Х/Ф ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. 
16+.

13:00 Русские не смеются. 
16+.

14:00 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

18:30 Премьера! Шоу Ураль-
ских пельменей. 16+.

20:00  Премьера! Между 
нами шоу. 16+.

21:00 Х/Ф КОПЫ В ЮБКАХ. 
16+.

23:20 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ. 16+.

0 1 : 3 5  Х / Ф  С В О Б О Д Н Ы Е 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС. 
18+.

03:50 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН. 12+.

05:20 М/ф В лесной чаще. 0+.
05:40 М/ф Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 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 Га-
далка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
19:30 Х/Ф ДОСТАТЬ НОЖИ. 

16+.
22:15 Х/Ф КИЛЛЕРЫ. 16+.
00:15 Х/Ф ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ. 

16+.
02:30 Дневник экстрасенса с 

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

ды. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА. 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+.
13:25 Д/ф Скользить по краю. 

К юбилею Андрея Ми-
ронова. 12+.

14:20 ДОстояние РЕспубли-
ки. К юбилею Андрея 
Миронова. 12+.

15:50 Х/Ф ИЩУ ЖЕНУ С РЕ-
БЕНКОМ. 16+.

19:25 Лучше всех! Празднич-
ный выпуск. 0+.

21:00 Время.
21:50 Премьера. Ледниковый 

период. 0+.
23:55 Премьера. Концерт 

группы Рондо. 12+.
01:45 Вечерний Unplugged. 

16+.
02:25 Модный приговор. 6+.
03:15 Давай поженимся! 16+.
03:55 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 01:30 Х/Ф РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА. 12+.

06:00, 03:05 Х/Ф ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ. 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 Х/Ф НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО. 12+.
15:25 Х/Ф ЛЁД. 12+.
17:45 Ну-ка, все вместе! 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф МУЖ ПО ВЫЗОВУ. 
16+.

07:00 Центральное телевиде-
ние. 16+.

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

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
23:20 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:15 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
03:35 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Осьминожки. Ло-
скутик и Облако.

07:45 Х/Ф МАШЕНЬКА.
09:00,  13:05,  14:05,  14:50, 

17:55,  19:15  Голливуд 
Страны Советов.

09:15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

09:45 Мы — грамотеи!
10:25 Х/Ф СТАКАН ВОДЫ.
12:35 Письма из провинции.
13:25, 01:40 Диалоги о жи-

вотных.
14:20 Д/ф Другие Романовы.
15:05 Х/Ф МАЙЕРЛИНГ.
17:25 Пешком...
18:15 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

20:10 Х/Ф МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ.

21:50  Шедевры мирового 
музыкального театра.

0 0 : 1 0  Х / Ф  У К Р О Щ Е Н И Е 
СТРОПТИВОЙ.

02:20 М/ф Мультфильмы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Бокс. Бой-реванш за 
звание чемпиона в тя-
жёлом весе. Д. Уайт 
— А. Поветкин. Прямая 
трансляция. 16+.

05:30 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 
16+.

07:05, 11:00 Х/Ф ИСХОД: 
ЦАРИ И БОГИ. 12+.

08:50 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
Я. Блахович — И. Аде-
санья. Прямая транс-
ляция. 16+.

12:10 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. 12+.

13:55, 20:55 Х/Ф МУМИЯ. 12+.
16:20 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ. 12+.
18:50 Х/Ф МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ. 16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Глупота по-американ-

ски. Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

01:55 Собрание сочинений. 
Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

04:25 Задорнов детям. Кон-
церт Михаила Задор-
нова. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 06:10, 07:00 Импрови-
зация. 16+.

08:20, 07:55 Comedy Баттл. 
16+.

09:15, 08:45 Открытый микро-
фон. 16+.

10:05, 10:30, 09:35, 10:05, 10:30 
ТНТ. Best. 16+.

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

Т/С САШАТАНЯ. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
15:00 Музыкальная интуиция. 

16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/С ОЛЬГА. 16+.

23:00 Пой без правил. Спец-
выпуск. 16+.

00:00, 01:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

02:00 Stand up. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Х/Ф УГАДАЙ, КТО? 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 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,  02:10 Х/Ф ОДНО-

КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ. 16+.

12:35 Х/Ф ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ. 
16+.

15:05 Х/Ф ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС. 12+.

17:15 М/ф Семейка Аддамс. 
12+.

19:00 М/ф Премьера! Холод-
ное сердце-2. 6+.

21:00 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. 6+.

23:20 Премьера! Стендап 
Андеграунд. 18+.

00:25 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ. 16+.

03:20 Х/Ф АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ. 12+.

04:50 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН. 12+.

05:15 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Айболит и Барма-

лей. 0+.
05:40  М/ф Как это случи-

лось. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Новый день. 12+.
10:30 Х/Ф СЫН МАСКИ. 12+.
12:15 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ. 12+.
14:15 Х/Ф СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ. 16+.
16:15 Х/Ф ДОСТАТЬ НОЖИ. 

16+.
19:00 Х/Ф УЖАСТИКИ. 12+.
21:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 12+.
23:00 Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
16+.

00:30 Х/Ф КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕ-
РОЕВ. 12+.

02:00 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
16+.

02:45 Громкие дела. 16+.
03:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

пятница, 5 марта4 марта

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:05 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:20 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОТРЯД САМОУ-

БИЙЦ. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ГОТИКА. 18+.
04:40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 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 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 Иван Абрамов. 

16+.
04:05, 04:35 Комик в городе. 

16+.
05:10, 06:10 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Т/С ФИЛАТОВ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА. 16+.
12:55 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3. 12+.
15:25 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. 
16+.

23:00 Х/Ф МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ. 16+.

01:35 Стендап Андеграунд. 
18+.

02:25 Х/Ф КВАРТИРКА ДЖО. 
12+.

03:40 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН. 12+.

05:10 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Две сказки. 0+.
05:40 М/ф Зимовье зверей. 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 Гадалка. 16+.
14:40 Врачи. 16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С МЕНТАЛИСТ. 

12+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ. 16+.
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 02:30 

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

тели. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.
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Мастерство преображает мир
В Новосибирской области завершился VIII открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проводится в рамках 
регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 
«Образование». 

У
частники соревновались бо-
лее чем в 150 компетенциях 
в трех категориях: «Молодые 
профессионалы», «Юниоры 
ВорлдСкиллс» и «Навыки муд- 

рых». Команду Новосибирского 
района в категории «Юниоры» 
представляли две образова-
тельные организации: Новолу-
говская школа № 57 и Кривода-
новская № 22.

Это первое участие школь-
ников нашего района в регио-
нальном чемпионате. WorldSkills 
— движение международное, с 
системой жестких правил и эти-
ческих норм. Запрещены любая 
помощь и подсказки со стороны, 
а также пользование сотовым 
телефоном. Отбор на чемпионат 
достаточно строгий. Не все шко-
лы его выдержали. Чуть-чуть не 
хватило баллов Верх-Тулинской 
школе № 14 и Краснообской 
школе № 1. Зато Криводанов-
ская смогла выставить участни-
ков сразу в двух компетенциях 
— «Офсетная печать» и «Поли-
графические технологии». 57-я 
дебютировала в сложной компе-
тенции — «Мобильная робото-
техника». 

Программа чемпионата со-
стояла из нескольких модулей. 
В «Мобильной робототехнике», 
например, требовалось настро-
ить робота на выполнение опре-
деленной задачи. Он должен 
перемещать шайбу из одного 
сектора поля в другое, при этом 
комментировать свои действия 
окружающим с помощью ин-

дикационной лампы. Учащиеся 
8-го класса Юлия Фёдорова и 
Роман Евсютин работали в паре, 
жюри оценивало не только их 
профессиональные действия, 
но и стиль общения, насколько 
партнеры понимают друг друга. 
Поэтому на площадке важна ти-
шина, запрещается участникам 
и болельщикам громко разгова-
ривать, а тем более вмешивать-
ся в рабочий процесс. Наставник 
команды, эксперт Артур Кухар 
мог наблюдать своих подопеч-
ных на расстоянии. А интервью 
нашей газете он дал только в 
обеденный перерыв — в специ-
ально отведенное время. Таковы 
правила.

— По специальности я учи-
тель английского языка. Робо-
тотехника — это мое увлечение, 
поэтому я взялся вести кружок 
в школе, — пояснил Артур Ми-
хайлович. — Прелесть робото-
техники в том, что она соединяет 
многие науки: математику, фи-
зику. Дети изучают предмет не 
абстрактно, они видят, как можно 
применить знания на деле. Рас-
считать траекторию робота — 
это же интересно! — мотивирует 
он учеников.

Вместе с тем, пояснил учи-
тель, работа кружка требует 
материального обеспечения. 
Его в школе не хватает. Робо-
тов приходится конструировать 
из подручных средств, приме-
нять устаревшие наборы. Поэ-
тому на чемпионате WorldSkills 
участникам нелегко перестро-

иться на современную сложную 
технику. 

— Наших ребят спасло то, 
что на зимних каникулах они 
участвовали в техническом об-
разовательном лагере «Зеленая 
улица». Это повысило их компе-
тентность, и они смогли пройти 
отборочный тур, — считает педа-
гог. И тут же поделился хорошей 
новостью: в этом году Новолу-
говская школа получит дорого-
стоящее оборудование. Деньги 
из федерального бюджета уже 
выделены.

Соревнования по компетен-
циям «Полиграфические тех-
нологии» и «Офсетная печать» 
проходили на конкурсной пло-
щадке Новосибирского коллед-
жа печати и информационных 
технологий. Команду Кривода-
новской школы № 22 представ-
ляли восьмиклассники Максим 
Донской, Егор Коржавин, Алек-
сандр Панюков. Ребята рабо-
тали на настоящем полиграфи-
ческом оборудовании — выпу-
скали рекламную продукцию на 
офсетной бумаге. Кроме того, 
сами разработали логотип, со-
здали мини-сайт по требованию 
виртуального заказчика и про-
вели презентацию компании. 
Как пояснила тьютор школы 
Татьяна Седых, выбор полигра-
фического направления был не 
случаен. Криводановская шко-
ла сотрудничает с колледжем в 
рамках профориентации, поэто-
му учащиеся хорошо знают, что 
такое современная полиграфия. 

На конкурс WorldSkills отобрали 
самых сильных и заинтересо-
ванных школьников, которые 
планируют поступать в поли-
графический колледж после 
окончания 9-го класса. На чем-
пионате они показали высокие 
результаты.

— WorldSkills — трудовое 
движение, популярное во всем 
мире. Оно зародилось в после-
военной Испании, когда ощу-
щался дефицит рабочих рук, 
— напомнила историю главный 
эксперт районного Управления 
образования, главный эксперт 
компетенции «Юниоры» Татьяна 
Большова. — Россия присоеди-
нилась к WorldSkills в 2012 году, 
когда стало ясно, что система 
профессионального образова-
ния не справляется. Необходимы 
новые подходы на рынке труда. 

Не зная базовых навыков, нельзя 
стать хорошим инженером. Про-
фессиональное мастерство се-
годня ценится, и молодежь ста-
рается уже со школьной скамьи 
изучать основы производства. 

Организаторы WorldSkills 
отмечают, что спектр компетен-
ций регионального чемпионата 
Новосибирской области очень 
широк, охватывает все совре-
менные профессии. В этом году 
снижен возрастной ценз в ка-
тегории «Юниоры» — с 10 лет. 
Это открывает школьникам ши-
рокие возможности к участию. 
Единственное ограничение — 
финансовый вопрос: образо-
вательной организации необ-
ходимо оплачивать затраты на 
оснащение площадки и питание 
своих участников. 

Елена Азарова,  фото автора

В российских школах «Уроки цифры» 
проходят с 8 по 22 февраля. Это всерос-
сийский образовательный проект, по-
зволяющий получить знания от ведущих 
технологических компаний и развить 
навыки и компетенции цифровой эконо-
мики. Цель — помочь школьникам разо-
браться с вопросами личного простран-
ства в цифровом мире и познакомить с 
профессиями в области кибербезопас-
ности. Принять участие в «Уроке цифры» 
могут все желающие — с компьютера, 
смартфона или планшета.

В этом году урок был посвящен 
проблеме защиты персональных дан-
ных. Анатолий Дюбанов в форма-
те мини-лекции рассказал ученикам  
10-х и 11-х классов и педагогам о нашем 
праве, которое защищается законом, 
на сохранение в секрете персональной 
информации (той, по которой можно 
определить, кто вы). Министр напомнил 
и способы защиты такой информации: 
использовать безопасные веб-сайты 
(кстати, показателем безопасности 
может быть буковка s после http), ис-
пользовать сложные пароли (не менее 

12 символов со смешением строчных и 
прописных букв, цифр и значков), ис-
пользовать разные пароли для разных 
учетных записей, пользоваться авто-
ризацией с СМС-паролями, отключать 
функцию сохранения паролей в брау-
зере, обращать внимание на название 
сайта, чтобы избежать попадания на 
сайты-двойники, установить надежный 
пароль (PIN) на мобильный телефон, 
не открывать файлы в письмах и мес-
сенджерах от неизвестных контактов, 
не хранить пароли в записных книжках, 
переписках в соцсетях, использовать 
проверенные антивирусы, проверять 
настройки конфиденциальности в соц-
сетях, пользоваться мессенджерами со 
сквозным шифрованием и т.д.

После лекции ребята могли задать 
Анатолию Дюбанову вопросы. Школь-
ников интересовало, как на государ-
ственном уровне обеспечивается за-
щита электронных данных, как поли-
ция борется с киберпреступлениями, 
часты ли кибератаки на региональное 
Правительство и муниципальные ор-
ганы власти, какие перспективы в Но-

восибирской области у технологии 5G. 
Школьники также спрашивали о том, 
какими мессенджерами пользуется сам 
министр, как защищает свою личную 
информацию, были ли кибератаки на 
него лично. 

С напутствием обратился к ребятам 
и присутствовавший на уроке замести-
тель министра образования Новоси-
бирской области Владимир Щукин. Он 
отметил, что тема сегодняшней лекции 
актуальна не только для тех, кто хотел 
бы связать свою жизнь с IT-технологи-
ями. Сегодня Интернет прочно вошел 
в жизнь и практически нет такой сфе-
ры, где бы современные технологии не 
применялись. Владимир Николаевич 
также попросил школьников рассказать 
о сегодняшнем уроке своим близким — 
родителям и тем более бабушкам-де-
душкам, ведь люди старшего поколе-
ния чаще всего становятся жертвами 
кибермошенников.  

После окончания официальной ча-
сти ученики приступили к практиче-
скому занятию. В онлайн-режиме они 
смогли пройти задания на тренажере, 

а почетные гости с радостью им помо-
гали. 

— Да, может быть, мы уже многое из 
услышанного знали, — поделилась впе-
чатлениями ученица 11-го класса По-
лина. — Но очередной раз повторить, 
обобщить всё, а главное потрениро-
ваться, никогда не помешает. 

— «Урок цифры» — большой фе-
деральный проект, к которому может 
присоединиться любая школа, если 
возникнут проблемы со связью, есть 
возможность провести практическое 
занятие офлайн, — пояснил замести-
тель руководителя районного Управ-
ления образования Владимир Бакаев. 
— Пройдя предложенные задания, вы 
точно повысите свой уровень понима-
ния, что такое персональные данные и 
почему их нужно защищать. Интернет 
плотно вошел в нашу жизнь и необхо-
димо учиться правилам безопасного 
поведения в цифровом мире с самого 
раннего возраста.  

Татьяна Кузина,  
фото автора

Сохранить 
свои секреты
Какие угрозы существуют в цифровом мире и как обезо-
пасить свои персональные данные, напомнил 18 февра-
ля ученикам старших классов и педагогам Краснообской 
школы № 2 региональный министр цифрового развития и 
связи Анатолий Дюбанов. В школе в рамках Всероссийско-
го образовательного проекта по цифровой экономике со-
стоялся «Урок цифры».

Новолуговские школьники «обучают» робота  
забрасывать шайбу 

Анатолий Дюбанов и Владимир Щукин напомнили краснообским школьникам 
о безопасном поведении в Интернете
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Уроки самозащиты

Алексей Давыдов 
служил на Амуре, 
ловил преступников на 
улицах Новосибирска 
и Краснообска. А пять 
лет назад решил 
обучить желающих 
рукопашному бою. 

З
има еще не закончилась, а в 
Краснообске по-весеннему 
солнечно. В середине дня на 
улице почти никого нет. Не 
ударь морозы, и было бы са-

мое то. Выйдя из автобуса, иду 
по намеченному адресу. Капитан 
Давыдов живет в пяти минутах 
от остановки. Многоэтажка пря-
мо перед глазами. Алексей Ана-
тольевич только что вернулся с 
дежурства и собрался отдохнуть. 
Но журналисты не дают покоя. 
Впрочем, наш герой не против ча-
сок-другой поговорить и вспом-
нить о прошлом. Моряку, капитану 
полиции и тренеру по рукопашно-
му бою есть что рассказать. Си-
дим за столом, пьем чай, под но-
гами суетится кошка Лиза.

— Говорят, пес привязан к хо-
зяину, а кошка к дому, — отметил я.

— У собаки есть хозяин, а у 
кошки — прислуга, — посмеялся 
Давыдов. 

Так и разговорились. 

Обрезы, пистолеты  
и японские двигатели

— С детства любил воду, 
школьником всё время прово-
дил на берегу Оби в Огурцово, 
— улыбнулся собеседник. — По-
сле уроков друзья по домам, а я 
поплавать. Думал, отслужу в ар-
мии, поступлю в мореходку и в 
рейс, мир посмотреть. 

Мечта сбывалась. Служить 
Давыдова отправили в Амурскую 
речную флотилию в самом на-
чале 1990-х. Время непростое 
и неспокойное. Тем более в ар-
мии, где не заскучаешь. После 
обучения отправили патрулиро-
вать Амур на катере вместе с ры-
боохраной. Как раз разгул бра-
коньеров. Работы в регионе не 
было, и люди перебивались кто 

как мог. В том числе и не совсем 
законными заработками.

Браконьеры — серьезные ре-
бята. Как правило, местные, кто 
вырос в прибрежных селах. На 
«промысел» брали удочки, сети 
и оружие. У команды — солид-
ный арсенал. При себе обрезы, 
пистолеты или винтовки, остав-
шиеся со времен Советско- 
японской войны или найденные 
на заброшенных складах. А са-
мые хитрые покупали у японцев 
и китайцев новенькие двигатели, 
чтобы катеру было проще уйти от 
погони. С такой подготовкой хо-
роший улов обеспечен. Бешеной 
популярностью пользовалась 
кета. Точнее, её икра. Вкусный 
и очень дорогой деликатес. Он 
быстро расходится с Дальнего 
Востока до самого Калинингра-
да. Но и экипаж Амурской речной 
флотилии не лыком шит.

— Браконьеры долго дума-
ли, что они самые умные: купил 
новый двигатель и никто тебя не 
поймает, — вспоминает Алексей 
Анатольевич. — У флота, конеч-
но, были проблемы со снабжени-
ем. Не всегда вовремя получили 
необходимое. Но, когда нас ос-
настили современным двигате-
лем, жизнь стала проще. А вот 
любителям незаконной ловли 
пришлось несладко. Представь-

те себе удивление опытного 
нарушителя, которого догоняет 
разъездной катер. Кто-то оста-
нется без улова, и придется объ-
яснять, откуда на борту пистолет, 
обрез и пара старых винтовок.

«На задержании нам 
аплодировали»

Правда, по возвращении 
домой Алексею Давыдову о мо-
реходстве пришлось забыть.  
В стране полный бардак, деньги 
превратились в фантики, а ра-
боту днем с огнем не сыскать. 
Какая романтика далеких плава-
ний? Тут не знаешь, что ждет тебя 
завтра. Пришлось переквалифи-
цироваться — в милиционеры. 
Годик-другой в отделении, а там, 
глядишь, и жизнь в стране нала-
дится, думал Алексей, но задер-
жался в органах на четверть века. 
Жизнь внесла свои коррективы, 
но Давыдов и не жалеет. Сначала 
он ловил преступников на воде, а 
потом на улицах, в ресторанах и 
всевозможных злачных местах, 
коих в 1990-е было не счесть.

— Расскажите о самом инте-
ресном случае.

— На ОбьГЭСе работало одно 
нехорошее кафе, где любила со-
бираться местная братва. Бан-
диты перебрали с алкоголем и 
стали выяснять, кто из них круче. 

Долго спорить не стали. Слово за 
слово — взялись за травматику и 
устроили пальбу, попав одному в 
лицо, — увлекся рассказом Да-
выдов. — На место выехало два 
экипажа, ведь дело серьезное. 
Мало ли что у отморозков в голо-
ве. Приехали — а их и след про-
стыл. В тот вечер прочесали на 
служебном уазике весь ОбьГЭС. 

А дальше, рассказывает Да-
выдов, было как в кино. По рации 
сообщение «К кафе подъехали 
автомобили». «Братки» верну-
лись с подмогой. У входа собра-
лись крепкие ребята с явным на-
мерением продолжить разборку. 
Не забыли прихватить пистолеты 
и автоматы. Но пострелять у них 
не получилось. Подоспевшая 
милиция перекрыла пути к отсту-
плению и в момент уложила всех 
лицом в асфальт, надев брасле-
ты. Бандиты, наверное, даже не 
поняли, что произошло. 

— Мы так быстро скрутили 
отморозков, что прохожие и пер-
сонал кафе нам аплодировали, 
— добавил Алексей.

«Умей защитить 
себя, близких, 
страну»

Единоборствами Давыдов 
увлекался еще в школе, но по-

сле армии надолго забыл о 
них. В 1999 году начал зани-
маться в школе русского руко-
пашного боя «Система Сибир-
ский казак» Андрея Каримова. 
Набравшись опыта, сам стал 
тренировать, открыв секцию в 
мичуринском Доме культуры. 
Алексей Анатольевич не только 
расскажет, как вести себя при 
встрече с уличным хулиганом, 
но и покажет, как обезвредить 
его парой точных приемов.  
А как же казачья культура и 
традиции? Много ли мы знаем 
о русских рыцарях, их жизни и 
подвигах? Давыдов с удоволь-
ствием напомнит о страницах 
прошлого. «Сибирский казак» 
не только уроки самообороны, 
но и популяризация истории, 
сохранение культуры.

— А не сложно совмещать 
работу в полиции и трени- 
ровки?

— Если у меня дежурство, то 
с воспитанниками занимается 
мой старший сын. Через год-
два выйду на пенсию и смогу 
тренировать хоть каждый день. 
Надо же потом куда-то девать 
свободное время. Потрачу его 
на полезное дело, — смеется 
собеседник. — Сначала зани-
мался только с детьми, а по-
том подумал: отец приведет 
ребенка и час-полтора сидит 
скучает. Непорядок. Пусть тоже 
тренируется. Возрастных огра-
ничений для занятий в секции 
нет. Мальчикам важен мужской 
пример, — объясняет Давы-
дов. — В детском саду, напри-
мер, работают одни женщины. 
В школе из мужчин, как прави-
ло, только директор, физрук и 
учитель ОБЖ, и то не всегда. 
Я воспитываю молодежь, спо-
собную защитить себя, близких 
и страну. Но мало быть физи-
чески подготовленным. Надо и 
знать свою историю. Что дает 
нашему богатырю силу? Родная 
земля и русский дух. Их не за-
менить. Чем крепче стоишь на 
своей земле, тем ты сильнее.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Алексеем Давыдовым

Талантливые и увлечённые
культура

12 февраля в Соснов-
ской библиотеке в 
очередной раз распах-
нула свои двери лите-
ратурно-музыкальная 
гостиная, там состо-
ялся творческий вечер  
«В мире талантов и ув-
лечений». Организато-
ром встречи стал мест-
ный Совет ветеранов. 

Часто талантливого 
человека сравнивают со 
звездой. Может быть, по-
тому, что талант дается 
свыше. А может, потому, 

что он освещает нашу 
жизнь, делает её ярче, ин-
тереснее, богаче. И вот та-
кие звездочки 12 февраля 
засияли еще ярче, потому 
что много гостей пришли 
посмотреть, послушать их 
творчество, а также пока-
зать свое восхищение.

С гостями делились 
своими поэтическими тво-
рениями местные поэты. 
Александр Логинов изве-
стен далеко за пределами 
своей родной Сосновки, 
он печатается в различ-
ных поэтических сборни-
ках и состоит в районном 
литературно-поэтическом 

объединении «Созвез-
дие». Менее известные, 
но такие же талантливые 
— Татьяна Шахтерина, 
Галина Сартакова, Алек-
сандр Федорцов. Все они 
с большой душевностью 
читали свои стихотворе-
ния, рассказывали о себе. 
Тематика произведений 
разнообразна: о любви, 
о дружбе, о родном крае, 
о близких людях, о своей 
стране — всё, о чем поет 
душа, не знающая покоя, 
что возвышает нас над ми-
ром повседневности, обо-
гащая духовно, помогая 
быть добрее.

Мир увлечений, творче-
ства велик и многообразен. 
И еще одну его грань пред-
ставили местные художни-
ки Надежда Логинова, Ма-
рия Евгещенкова, Татьяна 
Шаповалова, Наталья Сот-
никова, Виктория Зебер. 
5 февраля в ДК «Восход» 
состоялась выставка их 
работ. Также прошел ма-
стер-класс по рисованию 
для детей. 

Интерес вызвала и 
кукольная тема. Нина 
Исупова изготавливает 

куклы-обереги, Татьяна 
Белоцерковская занима-
ется реставрацией кукол, 
её можно назвать доброй 
феей, доктором, который 
«лечит» кукол, дает им но-
вую жизнь. Гости меропри-
ятия смогли посмотреть 
выставку кукол «Куклы- 
обереги» и «Куклы СССР 
и ГДР». Нина Викторовна 
рассказала, как делается 
кукла-оберег без ножниц и 
иголок, по какому случаю и 
к какому празднику. 

Всем участницам ве-
чера, талантливым звез-
дочкам Сосновки, были 
посвящены музыкальные 
подарки. Вечер получился 
добрым и душевным, и хо-
чется думать, что каждый 
из присутствующих полу-
чил много положительных 
эмоций.

Талантливые люди 
всегда очень скромны. 
Главное — открыть их для 
людей и вовремя сказать 
спасибо, что позволили 
нам познакомиться с их 
творчеством. И мы гово-
рим всем огромное спа-
сибо и желаем творческих 
успехов.

Надежда Косьянова,  
п. Сосновка, фото автора

Дарите книги  
с любовью
С 12 по 14 февраля в библиотеках нашего 
района прошла традиционная акция «Дарите 
книги с любовью».

В акции приняли участие девять библиотек: Цен-
тральная районная, Центральная детская, Берё-
зовская, Береговская, Каменская, Криводановская, 
Мичуринская, Мочищенская и Сосновская. Всего 
было подарено 550 книг. Центральной районной би-
блиотеке был передан комплект книг от депутата За-
конодательного Собрания области Олега Подоймы.

Библиотеки тоже порадовали своих читателей по-
дарками. Центральная детская библиотека подарила 
30 книг и 35 журналов, а также 45 тематических за-
кладок и 20 буклетов с символикой акции. В Криво-
дановской модельной сельской библиотеке прошла 
акция «Запишись в библиотеку — получи в подарок 
книгу». Новыми читателями стали сразу 18 человек, 
все получили в подарок книги с закладками акции, а 
три человека записались в виртуальный читальный 
зал «ЛитРес». Криводановская библиотека собирала 
книги для школьных библиотек сельсовета. В школу 
№ 22 передано 34 книги, а в 24-ю — 45 книг. 

Районные дни книгодарения прошли в рамках  
V Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 
приуроченной к Международному дню книгодаре-
ния. Главная идея — напомнить о том, что книга была 
и остается прекрасным подарком, который всегда 
очень ждут. Часто бывает, что давно прочитанные кни-
ги «скучают» и стареют на полках домашних библио-
тек. Если у вас есть такие книги в хорошем состоянии, 
вы можете подарить им вторую жизнь, отдав в наши 
библиотеки или своим знакомым книголюбам.

Елена Парфёнова, Краснообск
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Потенциал рождает 
перспективу  
В п. Тулинский 
Верх-Тулинского 
сельсовета состоялось 
первое в этом году 
заседание президиума 
Совета ветеранов 
Новосибирского района.
 

В 
заседании приняли участие 
председатели первичных 
ветеранских организаций 
поселений района. Вела ве-
теранское собрание пред-

седатель Совета Людмила Лоба-
нова.

Число «первичек» 
будет расти

Вопросов накопилось не-
мало, так как ограничения, свя-
занные с распространением ко-
ронавирусной инфекции, суще-
ственно снизили интенсивность 
встреч ветеранского актива как 
на официальных мероприятиях, 
так и при проведении каких-ли-
бо культурных и общественных 
акций. 

— На сегодняшний день у нас 
в районе 33 первичные ветеран-
ские организации. Это немало, 
— отметила председатель Со-
вета, открывая форум и отвечая 
на первый вопрос повестки дня, 
связанный с учетом состава ве-
теранской организации района. 
— Мы стараемся сделать так, 
чтобы первичная организация 
была в каждом более-менее 
крупном населенном пункте. 
Когда-то была другая постанов-
ка вопроса — в каждом сельсо-
вете. Но это не очень удобно: у 
нас ведь в районе 81 населенный 
пункт, в некоторых сельсоветах 
их несколько, достаточно круп-
ных, трудно председателю од-
ной «первички» не только знать 
всех ветеранов в сельсовете, но 
и работать с ними. И вот сейчас 
у нас — уже 33 организации, 
и, надеемся, такая тенденция 

будет продолжаться. Ветера-
нов в районе — 35 200 человек.  
Мы считаем, что реально рабо-
таем где-то с 17-18 тысячами.  
К сожалению, участников Вели-
кой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц осталось в 
районе лишь 19. А с праздником 
Победы еще в прошлом году  
9 мая поздравляли 29 ветеранов, 
за это время ушли 10 человек. 
Осталось у нас 9 блокадников,  
6 узников фашистских концла-
герей. Тружеников тыла — 549;  
3 Героя России, 2 Героя Соци-
алистического Труда. Ветера-
ны Вооруженных Сил — наша 
проблема, не можем пока её 
решить: организовать их; нет в 
районе такой организации. Ра-
ботающих ветеранов — свыше  
9 тыс. человек.

Учёт по максимуму
Советом ветеранов было 

выделено 30 путевок на сана-
торное лечение в прошлом году. 
Но… от многих из них пришлось 
отказаться: по словам Людмилы 
Ивановны, в период пандемии 
люди не захотели никуда ехать. 
Эта проблема сохраняется и по 
сей день, хоть количество путе-
вок и не сократилось, даже уве-
личилось немного. Возникает и 
другой вопрос: чтобы всем же-
лающим из числа ветеранских 
активистов поехать подлечить-
ся, обязательно нужно встать на 
учет — это уже оргработа «пер-
вичек», требующая определен-
ных усилий. А то ведь «путевка 
приходит, а давать её некому». 
Между тем путевки, даже в та-
кой — с совершенно уникальным 
оборудованием — санаторий, 
как Краснозёрский, бесплатные, 
это едва ли не единственное 
поощрение ветеранских акти-
вистов, работающих на обще-
ственных началах. Люди годами 
стоят в очереди; пренебрегать 
такой возможностью нельзя.  
А то ведь «поток путевок» за их 
«невостребованностью» может и 
иссякнуть.

Шла речь не только о лече-
нии, но и о культурном и спор-
тивном отдыхе ветеранов, точ-
нее сказать, об их деятельно-
сти в сфере культуры и спорта. 
Сейчас в районе 3 танцеваль-
ных ветеранских коллектива и  
13 хоровых коллективов, 4 круж-
ка прикладного творчества, 5 ли-
тературно-поэтических клубов 
и кружков. А спортом активно 
занимается свыше 600 ветера-
нов. Не будь пандемии, вряд ли 
дело ограничилось «всего лишь» 
18 спортивными состязаниями с 
участием ветеранов.

Кто владеет 
информацией — 
владеет всем

Был поднят на пленуме и 
очень актуальный вопрос — 
укрепление прямой и обратной 
связи между «первичками» и 
районным Советом ветеранов. 
Предоставляемая той и другой 
стороной информация должна 
быть оперативной, сразу же до-
водимой до адресата, то есть 
полностью отражать повестку 
сегодняшнего дня, как, впро-
чем, и дня завтрашнего, пото-
му что есть и «долгоиграющие» 
проекты, просто «оформлять» 
их, «бронировать» участие в них 
нужно уже сегодня. 

Речь в данном случае идет 
о таких ветеранских районных 
конкурсах, как «Две 3везды» и 
«Души и рук творенье». О них 
рассказала заместитель пред-
седателя районного Совета 
Ирина Скрипченко. Вообще, 
связь между организациями 
разного уровня должна быть на-
лажена в такой же степени, как 
она налажена между районным и 
областным советами ветеранов. 
Подотчетность (своевременная 
отчетность) первого последне-
му не есть что-то «вынужден-
ное», а непременное условие 
совместной плодотворной ра-
боты. Очень популярен стал в 
последнее время сайт Совета 

ветеранов нашего района — всё 
большее количество жителей 
черпают там информацию о на-
шем ветеранском движении. 
Есть веские основания полагать, 
что он стал одним из самых «про-
двинутых» в регионе среди сай-
тов ветеранских организаций.

Ну а то, что наш Совет можно 
с полным правом назвать гран-
товым, это давно уже не новость. 
Благодаря грантовой поддержке 
(какая колоссальная работа сто-
ит за подготовкой конкурсных 
проектов ветеранскими активи-
стами — вопрос отдельный) уда-
ется и места памяти приводить в 
порядок, и технически оснащать 
«первички», в частности компью-
терной техникой, и делать дру-
гие добрые дела. Естественно, 
не закончатся они и впредь. Так, 
на пленуме было принято ре-
шение об участии ветеранской 
организации района в текущем 
году в конкурсе социально зна-
чимых проектов министерства 
региональной политики Новоси-
бирской области.

«Спасибо всем 
женщинам Сибири!»

Добрым знаком на будущее 
стал прием в члены районного 
Совета руководителей советов 
ветеранов Плотниково и Ярково, 
а вместе с ними и самих вете-
ранских организаций этих сел.  
В рамках пленума, проходив-
шего, кстати, в дружеской не-
формальной обстановке (раз-
деление на «трибуну» и «зал» 
как такового не было) прошло 
поздравление блокадника Юрия 

Спиридоновича Щербицкого (а 
вместе с ним и всех остальных 
наших блокадников), приурочен-
ное к 77-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда. 

— Сибирь мне стала роди-
ной, — сказал в ответном слове 
Юрий Спиридонович. — Когда 
нас вывезли сюда, первое, что 
запомнилось, это женщина… 
Спасибо всем женщинам Си-
бири! Нас приняли, воспитали, 
в общем, сделали всё на свете. 
Спасибо за заботу о нас.

Очень теплой получилась и 
церемония награждения ряда 
активистов районного Совета и 
председателей первичных орга-
низаций — подарками не только 
ценными, но и крайне полезными 
для «первичек» — компьютерами 
и ноутбуками. За этим стояли 
успешные дела, реализованные 
проекты. В свою очередь, члены 
Совета не упустили возможность 
от души поздравить и саму Люд-
милу Ивановну Лобанову с днем 
рождения. 

Такие моменты лучше всего, 
наверное, характеризуют атмос-
феру в нашем Совете ветера-
нов, Совете единомышленников 
и просто уважающих, ценящих 
друг друга людей. Пленум по-
казал, что потенциал нашей ве-
теранской организации мень-
ше за время пандемии не стал, 
«прицел» не сбился, а желание 
развиваться и дальше, быть од-
ним из застрельщиков в регионе 
всех добрых начинаний в рамках 
ветеранского движения только 
возросло.

Юрий Малютин, фото автора

На встрече ветеранов с 77-й годовщиной снятия блокады 
поздравили Юрия Щербицкого

Поколение победителей
Комплексная застройка
В Новосибирской области определены три поселка 
как первоочередные для опережающего развития 
комплексных площадок жилищного строительства и 
обеспечения их инженерной инфраструктурой. Среди 
них два в Новосибирском районе — п. Тулинский  
и п. Ложок. 

12 февраля на заседании коллегии регионального мини-
стерства строительства был представлен этот проект.

— Перед нами стоит очень масштабная задача — за 10 лет, 
с 2021 до 2030 года, ввести в эксплуатацию более 22,2 млн кв. м 
жилья. Для решения таких амбициозных планов необходимо не 
только стимулировать жилищное строительство и заниматься 
реализацией существующего задела жилья, но и параллельно 
вести работу по опережающему развитию комплексных пло-
щадок жилищного строительства, обеспечивая их инженерной 
инфраструктурой, — отметил министр строительства Новоси-
бирской области Иван Шмидт.

Такими площадками станут два поселка в нашем районе 
— Тулинский (Верх-Тулинский сельсовет) площадью 100 га 
и Ложок (Барышевский сельсовет) площадью 53 га, а также  
п. Клюквенный (Калининский район Новосибирска) площадью 
183 га. Затраты на инженерную инфраструктуру составят по-
рядка 6 млрд руб., стоимость проектирования — 303 млн руб.

Территориями для освоения второй очереди станут 
Станционный сельсовет Новосибирского района площа-
дью 244 га и ул. Радиостанция № 2 в Новосибирске (пло-
щадь 18 га).

Накануне Дня за-
щитника Отечества 
в сельсоветах Ново-
сибирского района 
поздравили всех, кто 
внес свой вклад в дело 
мира в нашей стране и 
за её пределами. 

В Верх-Тулинском 
сельсовете у ветеранов, 
воинов-интернациона-
листов, блокадников 

и малолетних узников 
концлагерей побывали 
депутаты местного Со-
вета. В муниципальном 
образовании проживают 
9 человек, для которых 
23 февраля — большая 
личная дата. Это Нико-
лай Яковлевич Никитин, 
Антонина Алексеевна 
Рудова, Сергей Никола-
евич Колядко, Михаил 
Васильевич Комисарчук, 

Анатолий Владимиро-
вич Максимов, Николай 
Николаевич Мустафин, 
Мария Михайловна Ви-
харева, Нина Михайлов-
на Симонова и Татьяна 
Дмитриевна Эйснер. 

По поручению депу-
тата Государственной 
Думы РФ Виктора Игна-
това глава сельсовета 
Майя Соболёк, предсе-
датель местного Совета 
Роман Мотин вместе с 
коллегами поблагода-
рили односельчан за 
подвиг, мирное небо над 
головой, пожелали креп-
кого здоровья и благопо-
лучия героям.

В соседнем Ярков-
ском сельсовете тоже 
отметили вниманием ве-
теранов, воинов-интер-
националистов, участ-
ников боевых действий 
на Северном Кавказе, а 
также работников мест-
ной пожарной части. На-

кануне 23 февраля по-
здравления принимали 
более 40 жителей муни-
ципального образования.  
19 февраля на торже-
ственном вечере чество-
вали ветерана Великой 
Отечественной войны 
Ивана Игнатьевича Фро-
лова. Глава Ярковского 
сельсовета Игорь Конах 
вместе с депутатами и ак-
тивистами вручил подар-
ки от Виктора Игнатова. 

— Хочу сказать спа-
сибо за поддержку, — 
поделился Игорь Конах. 
— С такой поддержкой 
будем двигаться к раз-
витию территории Яр-
ковского сельсовета и 
благополучию его жите-
лей. Герои праздника с 
большим воодушевле-
нием восприняли нашу 
встречу. Уверен, что мы 
сохраним историческую 
память, никогда не забу-
дем героические подви-
ги наших односельчан!

Ирина Попова,  
фото автора

Игорь Конах поздравил с праздником работников 
местной пожарной части

перспективы
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Футбольная дружба 
14 февраля в Боровом прошел Кубок 
дружбы Новосибирского района по 
мини-футболу среди детских команд. 
Состязания были посвящены 32-й го-
довщине вывода советских войск из 
Афганистана.

В турнире принимали участие команда 
хозяев соревнований, спортсмены из Кри-
водановки, станции Мочище и Ярково. Юных 
спортсменов и тренеров в ДК им. Егорова 
приветствовали директор учреждения Ири-
на Бажина, депутат районного Совета де-
путатов Дмитрий Копейкин, главный судья 
соревнований Василий Поляков и участник 
боевых действий в Афганистане Андрей 
Нецманов. Перед началом турнира Светлана 
Степовая в память о погибших героях-ин-
тернационалистах исполнила песню «Зажги-
те свечи». 

— Соревнования состоялись на взносы 
с январского благотворительного турнира 
«Игра со смыслом», — отметил структурный 
руководитель ярковского спортклуба «Ре-
корд» Алексей Заливакин. — К сожалению, 
в последний момент не смогли, как плани-
ровалось, приехать дети из Верх-Тулы и Ле-
нинского района Новосибирска. Но, тем не 
менее, турнир состоялся, азарта и боевого 
духа участникам было не занимать.

Согласно правилам соревнования прохо-
дили по круговой схеме, и команда играла со 
всеми соперниками поочередно. Продолжи-
тельность — 2 тайма по 12 минут. Дети смог-
ли показать свое мастерство и просто отлич-
но провели время, гоняя мяч по залу.

По итогам лучшими из лучших оказались 
боровские ребята. Хозяева соревнований 
обошли всех гостей и завоевали I место. 
Серебро турнира увезли домой юные фут-
болисты из Криводановки. Замкнули тройку 
лидеров ребята со станции Мочище. Приз 
«Лучший вратарь» взял Влад Ровенских (Бо-
ровое), а лучшим игроком признали Матвея 
Ворфоломеева (Боровое).

Владислав Кулагин

Время рекордов
X зимнюю Спартакиаду 
пенсионеров 
Новосибирского района 
в Боровом можно 
назвать одним из 
самых интересных, 
насыщенных и душевных 
муниципальных 
спортивных событий 
года. 
С песнями под 
гармошку

18 февраля. В Боровое вы-
ехали с большим запасом вре-
мени — выбраться из города без 
пробок ранним утром практиче-
ски нереально. Через сорок ми-
нут — на месте. 

В Боровском ДК — спор-
тивная суета. Почти все коман-
ды собрались в холле и, пока 
есть немного времени, обща-
ются, фотографируются или 
разминаются. Скоро состя- 
зания.

— Девочки, чего сидим? Пой-
дем потренируемся, — говорит 

одна из участниц с волейболь-
ным мячом в руке.

Следом за нами с песнями 
под гармошку в зал заходит ко-
манда Толмачёвского сельсо-
вета. Эффектное появление вы-
звало радость и улыбку. Спорт- 
смены с выдумкой подошли к 
делу. Надеемся, что и на сорев-
нованиях они будут такими же 
энергичными и веселыми.

Как обычно, собралась боль-
шая компания из Краснообска, 
Боровского, Барышевского, 
Морского, Кудряшовского, Кри-
водановского и Толмачёвского 
сельсоветов. К сожалению, не 
смогли приехать верхтулинцы. На 
открытии команды встречали за-
меститель главы Новосибирско-
го района Сергей Носов, глава 
Боровского сельсовета Евгений 
Довгань, начальник Управления 
по физкультуре и спорту Антон 
Бызов, депутат районного Сове-
та и директор ДК Ирина Бажина и 
председатель районного Совета 
ветеранов Людмила Лобанова.

— В зале собрались уже по-
бедители, пример для своих 
внуков и правнуков, — отметил 
Сергей Носов. — Покажите, на 
что способны. 

— Рад видеть участников в 
отличной спортивной форме. Не 
все молодые могут похвастаться 
такой энергичностью и активно-
стью. Хочется равняться на вас, 
— добавил Евгений Довгань.

А что подготовили органи-
заторы? Список состязаний хо-
рошо знаком. Начали с настоль-
ного тенниса, шашек, посорев-
новались в меткости в дартсе 
и стрельбе из пневматической 
винтовки, а под конец — волей-
бол.

С юношеским 
азартом

Пока теннисисты разминают-
ся, поднимаемся на второй этаж. 
Орудовать ракетками будут 
долго. Наверху старый добрый  
дартс. С виду обычное развлече-
ние скоротать часок-другой, а на 
самом деле серьезный вид спор-
та, где без глазомера и точности 
нечего делать. Один за другим 
дротики с перьями летят в ми-
шень. 

Как всегда, на пневматику 
очередь. Пострелять из винтов-
ки любят все. Придется подо-
ждать, когда спортсмен израс-
ходует весь боезапас. Стрелок 

зарядил винтовку, прицелился 
и нажал на курок. Один за дру-
гим — оглушительные выстрелы.  
В мишенях по десять дырок, но 
не все попадают в цель. 

Любители шашек оккупиро-
вали соседний зал. Задумчивые 
игроки сидят, поочередно делая 
ход.

А тем временем другие спорт- 
смены готовятся к соревновани-
ям по волейболу. Они стартуют 
самыми последними. «Прекра-
щай мячом греметь! Не видишь, 
у меня стрельба?!» — возмуща-
ется с балкона судья. Участники 
состязаются с юношеским азар-
том и энергией. Дух захватывает. 
Всем бы такую силу!

Душевная 
спартакиада

Перед финалом гармони-
сты толмачёвской команды раз-
влекали гостей. Минут сорок 
не замолкала музыка, песни, 
частушки. Были веселые тан-
цы под «Распрягайте, хлопцы, 
кони». Душевная спартакиада 
получается. Такая добрая и дру-
жеская атмосфера. Позаботи-
лись о культурной программе и 
организаторы (не забывайте, где 
проходит спартакиада). После 
состязаний участников пригла-
сили в зрительный зал. Их ждал 
небольшой концерт с песнями и 
чтением рассказов. 

Там же состоялось награж-
дение. Приз за первое место в 
командном зачете остается у хо-
зяев соревнований — боровчан. 
«Серебряный» кубок увезли до-
мой краснообские пенсионеры. 
Тройку замкнули «творческие» 
спортсмены из Толмачёвского 
сельсовета.

Все, конечно же, очень уста-
ли, переволновались (не только 
спортсмены, но и организаторы 
— мероприятие ответственное). 
Но выйти на сцену под апло-
дисменты, получить награду и 
сфотографироваться дорогого 
стоит. Пока суть да дело — ушло 
час-полтора, и разъехались 
ближе к шести. На душе хоро-
шо, сплошной позитив, думать 
о проблемах не хочется. Да и не 
надо. Впереди — новые сорев-
нования. Спортивная жизнь, как 
раньше, забила ключом.

А что скажут победители?
— Я постоянный участник 

спартакиады пенсионеров, — 
поделился впечатлениями Вла-
димир Лиманский из боров-
ской команды. — Соревнования 
прошли великолепно, интерес-
ные соревнования, хорошее на-
строение, концерт. Организато-
ры и участники — молодцы. 

Сложно не согласиться, по-
старались от души!

Владислав Кулагин,  
фото автора

На спартакиаде участники 
соревновались в настольном теннисе, 
шашках, дартсе, волейболе  
и стрельбе из винтовки

Массовая лыжная гонка — 
одно из самых значимых спор-
тивных мероприятий в стране. 
Впервые она стартовала в 
начале 1980-х годов, собирая 
тысячи энтузиастов. В этом 
году на лыжи по всей России 
встало около полутора милли-
онов любителей спорта.

В Новосибирской обла-
сти гонка впервые прошла 
17 лет назад. Вначале старты 
принимала только сибирская 
столица, потом география 
расширилась. Так, 14 февраля 
2021 года гонка прошла прак-
тически во всех муниципаль-
ных районах области, в Берд-
ске, Искитиме и, конечно же, 
Новосибирске, собрав почти  
15 тыс. человек. 

И куда же без 
наших?

Не стал исключением и 
Новосибирский район. На 
лыжной трассе Краснообска 
собрались любители активно-
го образа жизни из Краснооб-
ска, Барышевского, Верх-Ту-
линского, Криводановского, 
Кубовинского, Морского, Но-
волуговского, Станционного и 
Толмачёвского сельсоветов, а 
также гости из Новосибирска 
и Бердска. Самому возраст-
ному лыжнику было 80 лет, а 
самому юному — всего 4 года.

На открытии соревнований 
участников приветствовали 
глава рабочего поселка Юрий 
Саблин и начальник районно-
го Управления по физкультуре 
и спорту Антон Бызов. Под-
бодрили перед стартом всех 
своим зажигательным танце-
вальным номером воспитан-
ники ДДТ «Мастер».

Дистанция для мальчиков 
и девочек 2010 г. р. и младше 
составила 1 км, для юношей 
и девушек 2004-2009 гг. р. —  
2 и 1 км соответственно, муж-
чины 60 лет и старше бежали 
дистанцию 2 км, а женщины 
55 лет и старше бежали 1 км, 
дистанция для юношей 18 лет 
и старше — 5 км, а для деву-
шек — 3 км.

Состоялся и VIP-забег 
на 2021 м. В нем приняли 
участие 15 человек. Среди 

них главы муниципальных 
образований района: Майя 
Соболёк (Верх-Тулинский 
сельсовет), Василий Сизов 
(Толмачёвский сельсовет), 
Дмитрий Лещенко (Кривода-
новский сельсовет), Ксения 
Фаламеева (замглавы Бары-
шевского сельсовета), ди-
ректора местных спортивных 
и образовательных учрежде-
ний, тренеры, мастера спорта 
российского и международ-
ного уровней. 

Соревнования вряд ли 
оставили кого-то равнодуш-
ным. Лыжники точно получили 
заряд хорошего настроения. 
Ну а призеры и победители — 
свои награды. Золото «Лыжни 
России» взяли Иван Панченко, 
Юлия Панченко, Илья Палат-
кин, Екатерина Урванова. Се-
ребра гонок удостоились Кон-
стантин Зеленцов, Надежда 
Уксусова, Станислав Семёнов, 
Мария Бабинцева. Бронзу вы-
играли Никита Скосырский, 
Ксения Фёдорова, Александр 
Решетов и Александра Нем-
цева.

Наши поздравления!

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Управлением по 
физкультуре и спорту

Прямиком  
к финишу 
XXXIX открытая «Лыжня России» прошла 14 февраля 
в Краснообске.
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МВД РОССИИ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

В 2021 ГОДУ:

ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «юриспруденция»;

БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «юриспруденция»;

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ 

Специальности: «судебная экспертиза»;

СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 

Специальности: «правоохранительная деятельность», «юриспруденция»

Обучение в образовательных организациях системы МВД России дает мо-
лодым людям возможность получить качественное, современное и востребо-
ванное образование в одних из самых престижных высших учебных заведениях 
страны. На период обучения в образовательных организациях МВД России и 
прохождения службы в органах внутренних дел юношам предоставляется от-
срочка от призыва в Вооруженных силах Российской Федерации. Курсанты 
обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием, денежным до-
вольствием (составляет от 13 до 26 тысяч рублей в месяц в зависимости от 
курса обучения и успеваемости), питанием, при необходимости общежитием. 
Курсанты получают навыки владения служебным оружием, приемами самоза-
щиты и рукопашного боя. Лицам, завершившим обучение по образовательной 
программе, выдается диплом государственного образца о соответствующем 
образовании и присваивается специальное звание — лейтенант полиции. По-
сле успешного окончания вуза молодой специалист направляется в Межмуни-
ципальный отдел МВД России «Новосибирский», где ему предоставляется ме-
сто в соответствии с его специальностью и профилем образования. С момента 
поступления в образовательные организации МВД России на курсанта распро-
страняются все социальные гарантии сотрудника органов внутренних дел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:
в отделе по работе с личным составом по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 9, 
телефон для справок: 8(383)232-66-39, 8(383)232-66-25, и на сайтах 

образовательных организаций системы МВД России.

Ищут интересную семью
конкурс

Министерство труда и соци-
ального развития Новоси-
бирской области приглашает 
семьи к участию в ежегодном 
региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Семья 
года» — областном конкурсе 
«Семейные ценности». 15 фев-
раля начался прием заявок.

Главная цель конкурса — укре-
пление института семьи, поддер-
жание престижа материнства и 
отцовства, сохранение и развитие 
семейных традиций.

Участникам предстоит подго-
товить материалы, отражающие 
значимость семейного уклада 
жизни, бережного отношения к се-
мейным традициям, по любой из 
номинаций конкурса: «Многопоко-
ленная семья», «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Сельская 
семья», «Золотая семья России», 
«Семья — хранитель традиций».

Прием заявок осуществляется 
до 1 апреля на бумажном носи-
теле по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, д. 6, каб. 
115. Жители отдаленных райо-
нов области могут обратиться 
в муниципальные комплексные 
центры социального обслужива-
ния населения по месту житель-
ства за содействием в доставке 
конкурсных материалов в ми-
нистерство. 

Авторы лучших конкурсных ра-
бот из Новосибирской области 
представят регион на Всероссий-
ском конкурсе «Семья года». Еже-
годно новосибирцы становятся 
победителями всероссийского 
уровня. Так, в 2016 году семья Ва-
хитовых стала победителем в но-
минация «Сельская семья», в 2017 
году семья Захаровых — в номина-
ции «Семья — хранитель семейных 
традиций», в 2018 году семья По-
лиенко — в номинации «Сельская 
семья», в 2019 году семья Роман-

ченко — Пахневских — в номина-
ции «Хранители традиций», в 2020 
году семья Поповых — Степаненко 
— в номинации «Сельская семья».

С подробностями можно озна-
комиться на сайте министерства 
труда и социального развития об-
ласти. Телефон для справок 8 (383) 
2387803. Контактное лицо — Ирина 
Коврова.

Информация пресс-службы 
Правительства НСО

информируем

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
извещает о возможном предоставлении в собственность земельного 
участка ориентировочной площадью 899 кв. м, местоположением : Но-
восибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, 
п.Садовый, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже зе-
мельного участка.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже 
земельного участка подаются или 
направляются гражданами по их 

выбору посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе или в 
форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной 
электронной подписью, с использо-
ванием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Направление указанных заяв-
лений в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифици-
рованной электронной подписью, 
осуществляется на адрес элек-
тронной почты: kancnr@nso.ru.


