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Стр. 9

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Бравый 
праздник
С Днем защитника 
Отечества 
поздравили в 
Новосибирском 
районе сильную 
половину 
человечества.

Нетипичная 
проблема
Новосибирский район 
имеет не только ряд 
преимуществ, но и 
проблем, которые 
нетипичны для 
остальных районов 
области. Одна из 
них — садовые 
некоммерческие 
товарищества.

Оповещения, 
техника и 
добровольцы
В Новосибирском 
районе активно 
ведется уборка снега. 
Коммунальные 
службы и подрядные 
организации наводят 
порядок во дворах, 
на дорогах и чистят 
крыши зданий. 

Стр. 2 Стр. 10Стр. 4

№ 9 (350). 3 марта 2021 
Выходит по средам

ПРОГРАММА T V

Верное решение
На минувшей неделе в школе № 47 села Ленинское произошло замечательное событие: в ряды 
юнармейцев были приняты 18 учеников 2 «А» класса. 9 мальчишек и 9 девчонок образовали очередной 
юнармейский отряд на территории нашего района.

Юнармейцы отряда «Соболь» приняли присягу, получили фирменные удостоверения  
и особые юнармейские значки. Теперь задача — стать лучшими в школе
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От первого лица

законодательные инициативы

— В по-
с л е д н и е 
недели в 
силу разных 
причин не-
сколько му-
ниципальных 
образований 
Новосибир-
ского района 

остались без руководства. 
Главы администраций Стан-

ционного и Каменского сель-
ских советов сложили с себя 
полномочия досрочно. В этих 
сельских советах уже начаты 
конкурсные процедуры, со-
гласно всем нормам закона, на 
замещение должности главы 
администрации. Напомню, что 
глав сельских советов будут вы-
бирать депутаты, а кандидаты 
на эту должность должны будут 
подать документы на рассмо-
трение в конкурсную комиссию. 
По итогам проверки докумен-
тов и теста на знание законо-
дательства конкурсной комис- 
сией будут выбраны те кандида-
ты, из которых депутаты мест-
ных советов и выберут глав. 

Истекают полномочия и у 
главы Морского сельсовета, 
там тоже в скором времени 
начнутся конкурсные проце- 
дуры. 

Непростая ситуация сложи-
лась в Барышевском сельсове-
те. Какие-то сферы жизнедея-
тельности этого муниципали-
тета руководство района при 
необходимости готово взять 
под свое управление.   

Администрация Новоси-
бирского района держит ситу-
ацию в сельсоветах, где сейчас 
идет смена власти, на посто-
янном контроле и прилагает 
все возможные усилия к тому, 
чтобы сложная ситуация с 
управлением не отразилась на 
жизнеобеспечении муниципа-
литетов и на подготовке необ-
ходимых документов для даль-
нейшего развития территорий. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Нетипичная проблема
Новосибирский район, в силу 
своего географического по-
ложения рядом с областным 
центром, имеет не только 
ряд преимуществ, но и про-
блем, которые нетипичны 
для остальных районов обла-
сти. Одна из них — садовые 
некоммерческие товарище-
ства. 

Для Новосибирского района 
она с каждым годом становит-
ся всё острее. Сейчас в районе  
655 СНТ, в 297 обществах офици-
ально прописано 12,5 тыс. чело-
век. За истекший год количество 
обращений от жителей СНТ с жа-
лобами на дороги и инфраструк-
туру увеличилось в несколько раз. 
Подъездные дороги к обществам 
находятся зачастую в плохом со-
стоянии и не обслуживаются, ско-
рая помощь не может проехать, 
увеличивается количество пожа-
ров на данных территориях. Глава 
района Андрей Михайлов уверен, 
что проблематике СНТ необходи-
мо уже сегодня уделять самое при-
стальное внимание на федераль-
ном и областном уровнях. Необ-
ходима разработка федеральной 
либо государственной программы.

Андрея Михайлова поддер-
жал губернатор Андрей Травни-
ков, который в своем выступле-
нии на собрании трудовых кол-
лективов сказал, что непростая 
тема СНТ отмечена совершенно 
справедливо: «Проблема очень 
актуальна для Новосибирского 
района. У нас сформировалось 
настороженное отношение к 
этой теме в связи со стихийным 
появлением населенных пунктов 
и с некоторыми историями в 
прошлом, когда под маркой соз-
дания СНТ зачастую скрывалось 
завуалированное разбазарива-
ние государственных и муници-
пальных земель. Всё это было, 
но, тем не менее, СНТ на сегод-
няшний день — важный элемент 
социального развития и разви-
тия Новосибирской агломера-
ции. Не зря в последнее время 
на государственном уровне при-
няты такие важные решения, как 
продление дачной амнистии, 
право на регистрацию в това-
риществах и многие другие. Что 
касается развития агломерации, 
то мы понимаем, что числен-
ность жителей областного цен-
тра растет, а в нашей традиции 
есть привычка иметь загородный 
дом, вместе с планированием 

площадок под инвестиционные 
проекты и экономическое разви-
тие, конечно же, нужно и преду- 
сматривать в том числе и это. Я 
понимаю, что здесь целый клу-
бок проблем, и, наверное, толь-
ко созданием государственной 
программы их не решишь, требу-
ется корректировка и норматив-
ных актов, и даже федеральных 
законов, чтобы как-то упорядо-
чить этот процесс и не превра-
тить территорию пригородных 
районов в хаотическую застрой-
ку. Я считаю, что эта тема дей-
ствительно заслуживает выделе-
ния в отдельную программу, под 
чем я понимаю не только планы 
на финансирование, но и в том 
числе разрешение многих важ-
ных вопросов. Эта тема точно ак-
туальна и заслуживает того, что-
бы её вынести в отдельный блок 
на уровень Совета муниципаль-
ных образований при Президен-
те Российской Федерации. Я ак-
тивно готов поддерживать и со-
действовать этому и предлагаю 
сформировать рабочую группу 
для разработки вариантов реше-
ния этих проблем». 

Ирина Полевая

Очередная рабочая 
поездка главы района 
Андрея Михайлова 
на ст. Мочище была 
вызвана необходимостью 
разобраться в том, 
почему холодно в переходе 
школьного здания 
и в помещениях, где 
расположен детский сад. 

О 
том, что в СОШ № 18 Стан-
ционного сельсовета суще-
ствуют проблемы с теплом, 
стало известно в середине 
февраля. Школа располо-

жена в двух зданиях — старом, 
где учатся ребятишки началь-
ных классов, и более новом, где 
средние и старшие классы и 
детский сад. Последнее, в свою 
очередь, состоит тоже из двух 
частей, соединенных перехо-
дом. Вот об этом-то переходе 
и зашла речь в одном из разго-
воров директора школы Тамары 
Мыльниковой и главы района 
Андрея Михайлова. Тамара Сте-

пановна пожаловалась на то, что 
в переходе, по которому ученики 
попадают из одной части здания 
в другую, очень холодно, а дети 
там ходят раздетые. Специали-
стам УК ЕЗ ЖКХС сразу же было 
дано задание разобраться, в чем 
дело, и устранить проблему. По-
сле проведения ряда работ глава 
района выехал на место, чтобы 
проверить, решена ли пробле-
ма. Рабочая поездка состоялась 
25 февраля. 

Итоги оказались неутеши-
тельными — установка дополни-
тельных радиаторов в школьном 
переходе не привела к успеху: 
температура в верхней части 
лестничного пролета была плюс 
15оС, в нижней — и того меньше. 
Директор школы подтвердила, 
температурный график улучше-
ний не показывает. 

Однако холод в переходе — 
это не самая большая пробле-
ма школы, там дети находятся 
короткий промежуток времени, 
замерзнуть и не успевают. Гораз-
до хуже, что холодно в детском 
саду. Сотрудники подтвердили 
— особенно неуютно в помеще-
ниях по утрам. Ребятишки в груп-
пе в теплых кофтах и штанишках, 

воспитатели тоже вынуждены 
работать в утепленной одежде. 
Дополнительно установленные 
пять радиаторов ситуацию улуч-
шили, но не радикально. Сильно 
тянет из пожарного выхода — 
дверь там старая, её повело и 
образовались серьезные щели. 
Глава района предложил рас-
смотреть вариант замены двери 
на новую, чтобы избавиться от 
щелей, в которые утекает и так 
небольшое тепло. 

— Мы поставили в переходе, 
на лестницах 30 дополнительных 
секций радиаторов, увеличили 
количество батарей в детском 
саду, но они чуть теплые, котель-
ная не выдает достаточной тем-
пературы. Сломался дымосос, 
была нештатная ситуация, и на 
выходе температура 56-57оС все-
го, — высказал предположение 
директор УК ЕЗ ЖКХС Валерий 
Ковалев. — Нужно посмотреть 
еще несколько дней, чтобы ко-
тельная вышла на нормальную 
мощность, тогда мы увидим, 
сработали наши меры или нужно 
предпринимать дополнительные.

Вполне возможно, что и дей-
ствительно котельная «винова-
та» в том, что батареи не прогре-
ваются до нужной температуры, 
ведь при хорошем раскладе она 
должна выдавать более 70оС, а 

выдает почти на 20оС меньше. 
Проблема, вероятно, в случив-
шейся накануне поломке на ото-
пительном узле, но, по отзывам 
пользователей, и в нормальном 
режиме котельная не очень-то 
жалует их теплом, это тоже нуж-
но проверять и анализировать.

— Как мы понимаем, улуч-
шения у нас пока не получилось, 
— подводя итог осмотра, сказал  
Андрей Михайлов, — наши уси-
лия не привели к положительно-
му итогу. Значит, будем делать 
следующие шаги. Приезжать 
сюда будем столько раз, сколько 
понадобится для решения про-
блемы, и делать столько, сколько 
нужно для того, чтобы в детский 
сад и школу пришло тепло. У нас 
есть такой пример — детский сад 
«Василёк» в Железнодорожном. 
Мы долго бились, но всё-таки ре-
шили проблему, и теперь там теп-
ло. Так будет и тут, я в этом уве-
рен. Установка у нас одна — дети 
мерзнуть не должны. 

Ирина Полевая,  фото автора

P.S. К моменту выхода в свет 
этого номера газеты ситуация с 
теплом в СОШ № 18 не улучши-
лась. Специалисты продолжают 
работать над решением про-
блемы. 

Новые радиаторы не помогли — 
теплее не стало

Пока итог 
неутешителен

«Установка у нас одна — 
 дети мерзнуть не должны»

Сохранить лес
Депутаты Законодательного Собрания Новоси-
бирской области на очередной сессии в двух 
чтениях приняли закон, согласно которому вно-
сятся изменения в областной Закон № 325-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях 
в Новосибирской области». 

Новым законом устанавливается порядок создания 
таких категорий особо охраняемых природных терри-
торий, как природно-рекреационные местности и лес-
ные парки, а также содержание режима особой охраны 
данных категорий. Окончательное решение о необхо-
димости создания лесных парков принимает Прави-
тельство Новосибирской области. Такая практика в 
дальнейшем может быть применима муниципальными 
районами.

Как подчеркнул на сессии спикер Заксобра-
ния Андрей Шимкив, глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов был первым из глав районов обла-
сти, кто пришел с предложением о разработке закона 
об охране леса к депутатам областного уровня. Иници-
атива районной власти в этом плане вполне объясни-
ма — этот закон особенно важен для Кудряшовского, 
Мочищенского и Кубовинского сельских советов. Эти 
муниципалитеты расположены в лесистой местности и 
регулярно страдают от вырубок, в том числе и незакон-
ных. Под действие нового закона может попасть 20 000 
га на территории района. При этом Андрей Михайлов 
подчеркивает, что особый статус земли в муниципали-
тетах получат лишь после того, как будут зарезерви-
рованы необходимые для строительства социальных 
объектов участки. 

Ирина Полевая
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Поздравление

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области 
Анатолий Юданов

От всей души желаю вам здоровья и неиссякаемой 
энергии, мира, благополучия и согласия в семьях, 
удачи и новых достижений в работе, весеннего 
тепла и солнечного настроения. Пусть каждый 
ваш день будет согрет счастьем, наполнен 
оптимизмом, любовью и гармонией! 

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с самым прекрасным 

весенним праздником — 
Международным женским днем 
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8 Марта!
Это не случайность, что ваш праздник отмечается в начале весны, именно той 

поры, когда каждый из нас ждет тепла и радости.
На ваши хрупкие плечи ложатся нелегкие заботы, но вы всегда остаетесь жен-

ственными, очаровательными и нежными. Спасибо вам за ваш труд, за щедрость 
ваших сердец. 

Хочу пожелать Вам здоровья, радости и добра! Пусть вас никогда не обходит 
забота мужчин, а прекрасные чувства дарят вдохновение для новых творческих 
успехов и жизненных побед! Пусть каждый день будет наполнен отличным настро-
ением, комплиментами и приятными событиями! Будьте любимыми и любите! 

С днем 8 Марта, дорогие женщины!

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Подойма

успехов и жизненных побед! Пусть каждый день будет наполнен отличным настро-
ением, комплиментами и приятными событиями! Будьте любимыми и любите! 

Дорогие женщины!
Примите мои самые искренние поздравления 

с весенним праздником — 

Международным женским днем!

Дорогие жительницы 
Новосибирского района!

От всей души поздравляем вас 
с прекрасным праздником весны — 
Международным женским днем — 

8 Марта!

В этот замечательный день мы, мужчины, с 
любовью и благодарностью отдаем дань призна-
ния представительницам прекрасной половины 
человечества. В повседневной жизни мы порой 
бываем сдержаны в проявлениях своих чувств, но 
знайте — ваши очарование и сердечность, терпе-
ние и особый женский такт, щедрость и сила духа 
восхищают нас.

Вы доказали, что способны реализовать себя 
в любых сферах деятельности, даже традицион-
но являющихся сугубо мужскими, и при этом не 
утратили своих уникальных женских качеств!

Вы окружаете близких заботой и внимани-
ем, делитесь с ними любовью, поддерживаете 
добрым словом. Присущее вам умение вопреки 
всем невзгодам не терять надежды на лучшее 
не позволяет и нам пасовать перед жизненными 
трудностями. Чувствуя вашу поддержку, мы гото-
вы воплощать самые смелые проекты, преодоле-
вать любые преграды!

Дорогие наши мамы, бабушки, жены, дочери, 
сестры, коллеги! От лица всех мужчин желаем вам 
вечной молодости и красоты, здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с самым 

нежным и солнечным праздником — 
8 Марта!

Вы не представляете, как много значите для 
нас, мужчин. Вы наша главная вдохновляющая 
сила, верная жизненная опора. Вы делаете нашу 
жизнь светлее, радостнее, наполняете смыслом. 
Именно вы побуждаете нас двигаться вперед, 
воодушевляете на покорение новых вершин, без 
вашего участия не было бы смелых планов и их 
воплощений, открытий и побед. Благодаря вашей 
стойкости и мудрости нам легче преодолевать 
любые трудности и невзгоды. 

Вы обладаете удивительной способностью — 
у вас получается хранить домашний очаг, зани-
маться ежедневными заботами и одновременно 
добиваться серьезных успехов в профессиональ-
ной деятельности. Сегодня трудно назвать хоть 
одну сферу, где бы не работали женщины. Поми-
мо традиционной социальной, которая практиче-
ски целиком держится на женских плечах, никого 
не удивить женщиной-полицейским или кузне-
цом, пожарным, спасателем, женщины занимают 
высокие позиции в бизнесе и политике. Но где бы 
вы ни трудились, всему вы отдаетесь с полной 
силой, прикладываете максимум энергии. Без 
вашей поддержки, понимания невозможны пози-
тивные перемены и в общественной жизни. 

Пусть каждый ваш день сияет яркими красками, 
в доме царят гармония и благополучие, сердца бу-
дут согреты вниманием и заботой ваших близких!

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Зубков

Малоэтажное 
строительство как 
перспектива развития
На территории Барышевского сельского совета стартовал проект малоэтажного 
строительства, который вполне может послужить новой точкой опоры для развития 
территории. 

Н
а станции Издревая 
неподалеку от школы 
№ 161 кипит работа: 
четырехэтажный дом 
на два подъезда, стро-

ительство которого нача-
лось 15 ноября, вырос на 
глазах и уже готов к тому, 
чтобы в нем начали прокла-
дывать сантехнические ком-
муникации и монтировать 
оконные блоки. Рядом с 
новым зданием старатель-
но урчит бульдозер, ровняя 
площадку под второй дом. 
Общая площадь 86 квартир 
с отделкой под ключ соста-
вит почти 3800 квадратных 
метров. Первый дом плани-
руют ввести в строй в сере-
дине июня. Общее оконча-
ние проекта, включая бла-
гоустройство, намечено на 
конец сентября. 

Жилье в Барышевском 
сельском совете не стро-
илось давно — десять лет 
назад здесь был печальный 
опыт у одного из застрой-
щиков, который так и не 
смог ввести в эксплуата-
цию завершенный объект. 
Свой первый дом «КПД-Газ-
строй» возвел в Барышево 
в 2018 году, всё прошло 
успешно, и сейчас застрой-
щик зашел в муниципали-
тет с новым проектом. Для 
того чтобы оценить пер-
спективы, которые он несет 
территории, глава района 
Андрей Михайлов приехал 
на площадку, где повстре-

чался с генеральным ди-
ректором «КПД-Газстрой» 
Евгением Покровским. 

— Мы как-то упустили 
направление жилищного 
строительства, — сказал 
Андрей Геннадьевич, — а 
рядом — Кольцово, которое 
расцветает и процветает. 
Барышево еще ближе к Но-
восибирску, чем Кольцово, 
и в чем проблема? Почему 
мы не двигаемся вперед, 
не поддерживаем, не за-
страиваем сельсовет? Вот 
это — пример хорошего 
развития территории, ког-
да бизнес заинтересован в 
том, чтобы сделать всё ка-
чественно и ответственно. 
Нужно поддерживать такие 
стремления. 

— Место очень хоро-
шее, — поддержал главу 
района Евгений Николае-
вич, — здесь вся транспорт-
ная развязка, электричка 
— 15 минут, и ты в центре 
города. Транспортная до-
ступность тут просто уни-
кальная. Помимо этого, ты 
имеешь прекрасную пар-
ковую зону рядом с домом, 
школа рядом. Социальная 
инфраструктура готова для 
того, чтобы развивать тут 
жилищное строительство. 
Мы много строим в районах 
области, везде наши дома 
востребованы и люди до-
вольны качеством. Строим 
мы за свой счет, без доль-
щиков, никто ни с кого за-

ранее деньги не берет на 
начальных этапах строи-
тельства. 

Проанализировав со-
циологию, на первом эта-
пе застройщик выбрал три 
типа квартир, с упором на 
однокомнатные. Однако 
всегда есть готовность от-
кликнуться на конкретные 
запросы потенциальных 
покупателей — если по-
ступит сигнал о том, что 
более востребованы квар-
тиры иных конфигураций, 
«КПД-Газстрой» готов за-
пустить в стройку другую 
серию домов, где преоб-
ладают двухкомнатные или 
трехкомнатные квартиры. 

Обсуждая перспективы, 
Андрей Михайлов и Евге-
ний Покровский коснулись 

и такой важной социальной 
проблемы, как служебное 
жилье. Для того чтобы при-
влечь на территорию рай-
она необходимые нашим 
социальным учреждениям 
кадры, у власти должна 
быть возможность предо-
ставить им квартиры. Евге-
ний Николаевич как депутат 
Заксобрания поддержал 
важность решения этой 
проблемы и выразил готов-
ность как представитель 
бизнеса рассматривать 
варианты предоставления 
квартир в своих домах на 
различных условиях, в том 
числе предоставляя часть 
построенного жилого фонда 
в качестве оплаты за землю, 
что значительно сократит 
временные отрезки. Такие 
формы работы с застрой-
щиками — масштабные ин-
вестиционные проекты — 
уже успешно действуют на 
разных территориях. «В та-
ком случае получается ком-
плексное решение: с одной 
стороны, мы поддерживаем 
застройщиков, с другой — 
получаем служебное жи-
лье», — оценил перспекти-
вы Андрей Геннадьевич. 

Ирина Полевая, 
фото автораРядом с уже построенной коробкой готовится площадка под второй дом

Евгений Покровский и Андрей Михайлов обсудили 
перспективы развития жилищного строительства 

в Барышевском сельсовете 
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Оповещения, техника 
и добровольцы
В Новосибирском районе активно ведется уборка снега. Коммунальные службы и подрядные 
организации наводят порядок во дворах, на дорогах и чистят крыши зданий. В некоторых 
муниципальных образованиях активно работают волонтеры.

Берёзовский сельсовет
Местная администрация держит си-

туацию на контроле. В населенных пунк- 
тах сельсовета закончена уборка снега с 
крыш, сейчас на первом плане — улицы 
и дороги. По всему муниципальному об-
разованию работают дворники, снегоу-
борочные машины, грейдеры. В начале 
февраля в Железнодорожном, Берёзов-
ке, Быково, Шелковичихе побывали акти-
висты «Снежного десанта» и серьезно по-
могли поселениям. На сегодняшний день, 
по словам главы сельсовета Натальи Ро-
мановой, работы идут по плану, несмотря 
на сильные снегопады и ветер. Когда они 
закончатся, сказать сложно, так как, если 
верить предварительным прогнозам, 
осадки еще ожидаются, так что расслаб- 
ляться рано.

Р. п. Краснообск
Практически все работы — сброс 

снега с крыш, очистку дорожного по-
лотна — взяла на себя местная Служба 
содержания, благоустройства, озеле-
нения, механизации. Ей помогает под-
рядчик, занимающийся в основном 
внутриквартальными проездами. Для 
уборки снега на территории используют 
уборочные машины, грейдеры и другую 
технику. Снег регулярно вывозится на 
снегоотвал.

— Скорее всего, работы закончатся в 
середине апреля, в этом году снега очень 
много, — отметил начальник отдела стро-
ительства и ЖКХ администрации Красно-
обска Андрей Дагаев. — Служба СБОМ 
хорошо справляется со своими задачами. 
Дороги убирают лучше, чем в Новосибир-
ске. На сложных объектах помогает под-
рядчик.

Кубовинский сельсовет
Наводят порядок и на северо-востоке 

района.  
— О необходимости убрать снег с 

крыш зданий администрация сельсове-
та оповестила руководителей предпри-
ятий, директоров учреждений, жителей 
домов с непосредственной формой 
управления (при прямом участии жиль-
цов). Они обязаны делать это своими 
силами, — отметил глава Сергей Сте-
панов. — Всё остальное в зоне ответ-
ственности МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовин-
ское». Улицы, крыши и дороги чистят 

В Мичуринском сельсовете сотрудники местного МУПа 
работают без выходных

Уборка продолжается и в Кудряшовском сельсовете

постоянно по мере выпадения осадков. 
Пока обходимся без вывоза снега. Как и 
остальные, используем технику. Уборка 
в самом разгаре. В марте работы про-
должатся однозначно.

Кудряшовский сельсовет
В поселении снег с крыш зданий и 

улиц убирают по мере выпадания осад-
ков. Администрация поддерживает в 
порядке дорожную сеть. Медицинские, 
образовательные учреждения проводят 
уборку самостоятельно. Пенсионерам 
помогают волонтеры. По словам главы 
сельсовета Натальи Дорофеевой, уборка 
продлится практически до конца марта. 
Работы еще много.

Мичуринский сельсовет
Силами МУП «Мичуринское» удалось 

очистить от снега все крыши за исклю-
чением Центра агрохимической службы. 
Здесь сложности возникли из-за того, 
что на здании крыша из гибкой черепи-
цы. Но сотрудники своевременно огради-
ли Центр сигнальной лентой. По словам 
и.о. главы местной администрации Нины 
Кривошапкиной, работы еще очень мно-
го, осадков в этом году выпало немало. 
Сотрудники унитарного местного пред-
приятия работают без выходных, очищая 
улицы и дорожную сеть. В процессе за-
действованы трактора и грейдеры. 

Раздольненский сельсовет 
В деле борьбы со снегом местные 

власти обратились за помощью к под-
рядчику. Местное МУП «Тепло» взяло 
на себя уборку снега с крыш и очистку 
придомовых территорий. Подрядчиком 
же осуществляется уборка улично-до-
рожной сети. На территории активно 
работают волонтеры, многие охотно 
вызываются помочь нуждающимся жи-
телям.    

Владислав Кулагин,  
фотографии предоставлены 

сельсоветами

Надо 
разобраться…
К нам в редакцию пришло письмо от 
неравнодушной читательницы: по её 
словам, в Красном Яре организован 
несанкционированный снегоотвал. 
Она надеется, что после публикации 
в районной газете в ситуации начнут 
разбираться быстрее. 

Вот что она пишет.
«Уважаемая редакция!
Хотела бы сообщить о том, что на тер-

ритории Кубовинского сельсовета, возле 

п. Красный Яр, 6 февраля 2021 года про-
изводился несанкционированный отвал и 
подвоз грязного снега. При обращении в 
администрацию Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района и к председателю 
Совета депутатов Кубовинского сельсове-
та о прекращении несанкционированного 
подвоза и отвала снега мне было дано по 
телефону такое пояснение: эта террито-
рия частного владения, и вмешиваться ад-
министрация не имеет права. Я сообщила 
эту информацию также в администрацию 
Новосибирского района, в отдел лесного 
хозяйства Новосибирской области и Рос-
природнадзор.

Урон природе и окружающей среде 
будет проявляться при таянии грязного 
снега и прямым попаданием в почву зем-
ли, где произрастает лес. Все фотоснимки 
прилагаю.

Жительница п. Ломовская Дача Люд-
мила Бабичева.»

Мы со своей стороны обратились за 
комментарием в администрацию Кубовин-
ского сельсовета, чтобы понять позицию 
местной власти. 

— Администрация сельсовета в курсе 
происходящего, — отметил глава муници-
пального образования Сергей Степанов. 
— Территория эта находится в частной 
собственности, с хозяином и арендатором 
участка мы провели беседу, предупреди-
ли их об ответственности за несанкцио-
нированный подвоз и отвал снега на тер-
ритории, не предусмотренной для этого. 
Теперь они сами должны убрать снег, 
администрация не может этим заняться, 
так как участок, повторюсь, в частной соб-
ственности. В данный момент территория 
закрыта, допуск самосвалов со снегом на 
участок невозможен. 

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено Людмилой Бабичевой

Ситуация с отвалом снега в Красном Яре 
под пристальным вниманием

Первые встречи
27 и 28 февраля прошли очные 
встречи проекта «Школа гранто-
получателя».

Участники из Мичуринского, Но-
волуговского, Станционного, Тол-
мачёвского, Криводановского, Яр-
ковского, Боровского, Раздольнен-
ского, Мочищенского, Плотников-
ского сельсоветов и р.п. Краснообск 
встретились в актовом зале адми-
нистрации района. Ребята знакоми-
лись с понятием «проект», изучали 
территорию, разбирали схемы Уол-
та Диснея, определялись с пробле-
мами, целями и задачами. Учились 
определять целевые группы.

Продуктивная атмосфера сложи-
лась с первых минут работы после 
проведения первых тренинговых 
упражнений. Участники разделились 

на команды и выявили лидера, после 
чего уверенность, что все проблемы 
решаемы и цели достижимы, никого 
не покидала. Рефлексия проходила 
после каждого упражнения, ведь не 
один мозговой штурм не обходится 
без подведения итогов.

Команды представили свои про-
ектные идеи и разобрали на конкрет-
ных примерах всё от а до я. Именно 
с этими идеями они будут работать 
в течение марта в дистанционном 
формате на заочных встречах и ве-
бинарах.

Каждый проект имеет огромную 
значимость, поэтому рассмотрели 
ситуации с точки зрения социально-
го проектирования.

Ждем всех участников на дистанци-
онных занятиях. По итогу участники по-
лучат готовый учебный проект, который 
можно подать на грантовый конкурс.

Полина Налимова, фото автора

В «Школе грантополучателя» прошли первые встречи
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перспективы

Здесь будут летать люди
В Новосибирском районе, на 
территории р.п. Краснообск, 
стартует новый инвестицион-
ный проект — спорткомплекс на 
базе аэротрубы и искусственной 
волны. 

Определение «уникальный» для 
этого проекта никоим образом не 
преувеличение — такого спортком-
плекса, в котором размещались бы 
под одной крышей аэротруба и ис-
кусственная волна, на территории 
Сибири и Дальнего Востока еще нет. 
Заказчиком его является Федерация 
парашютного спорта Российской 
Федерации. 

Аэродинамический тоннель — 
это установка, создающая воздуш-
ный поток, который способен под-
нять человека, идеальный тренажер 
для отработки свободного падения, 
в котором могут тренироваться па-
рашютисты. Однако в последнее 
время появился и новый спорт — 
аэротрубный, который насчитыва-
ет уже десятки дисциплин и в бли-
жайшие годы будет представлен на 
Олимпийских играх. Полет в тоннеле 
может попробовать любой желаю-
щий — для занятия в нем практиче-
ски нет ограничений, существуют 
даже целые программы полетов для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

Искусственная волна тоже тре-
нажер, создающий водный поток, 
по которому можно скользить как 
по океанской волне, на нем трени-
руются серфингисты. Параллельно 
с разработкой проекта идет работа 
над созданием федерации серфинга 

Новосибирской области, чтобы раз-
вивать эту дисциплину в регионе. 

Услуги нового комплекса обеща-
ют стать одним из самых интересных 
развлечений в Новосибирской об-
ласти, что даст еще один толчок для 
развития внутреннего туризма. По-
леты в аэротрубе и катание на искус-
ственной волне доступны для всех 
желающих в возрасте от четырех 
лет. Детские направления особенно 
важны, так как эти виды спорта раз-
вивают как физические качества, так 
и психологические, а также патрио-
тизм и дисциплину. 

Аэротрубы появились в мире 
сравнительно недавно: первая из 
них начала работать в 1998 году в 
США, в Россию аэротруба пришла в 
2007 году, когда тренажер открыл-
ся под Москвой. Волны появились и 
того позже. 

Стоимость строительства ком-
плекса в Краснообске — почти 500 
млн руб. С технической точки зрения 
проект очень сложен в реализации, 
поэтому сегодня в мире существу-
ет только около 200 вертикальных  
аэротоннелей, а волн — и того мень-
ше. Комплекс в Новосибирском рай-
оне будет единственным на терри-
тории Сибири и Дальнего Востока и 
четвертым в России — после двух в 
Москве, одного в Санкт-Петербурге. 
Строительство в Краснообске уже 
идет, официальное открытие наме-
чено на июль текущего года. В пла-
нах Федерации парашютного спор-
та — построить такие комплексы во 
всех крупных городах России. 

Ирина Полевая

Уютный «Тёплый дом»
Местная организация 
Новосибирского 
района Всероссийского 
общества инвалидов, 
а также организация 
инвалидов и 
Совет ветеранов 
с. Криводановка 
отметили новоселье.
Добро пожаловать!

Новое здание найти не слож-
но. Заходишь во двор и видишь 
перед входом красную ленточку, 
разноцветные шары. Три года у 
районной организации инвали-
дов не было своего помещения. 
Несмотря на это, общественни-
ки не останавливали активную 
работу. 

Осенью прошлого года рай-
онная организация ВОИ подала 
заявку на участие в районном 
конкурсе некоммерческих орга-
низаций на получение гранта для 
создания условий социализации 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. И в декабре 
проект «Тёплый дом» стал одним 
из победителей. Благодаря выи-
гранному гранту и помощи Кри-
водановского сельсовета активи-
сты получили новое помещение в 
жилом доме и обустроили зал для 
тренировки муниципальной спор-
тивной команды. В этом же зда-
нии разместились также Кривода-
новская организация инвалидов и 
поселковый Совет ветеранов. А 
значит, людей пожилого возраста 
и людей с ОВЗ ждет теплый прием 
и помощь.

На открытии нового дома для 
общественных организаций при-

сутствовали председатель Ново-
сибирской областной организа-
ции ВОИ Игорь Галл-Савальский, 
глава Криводановского сельсо-
вета Дмитрий Лещенко, пред-
седатель местного Совета депу-
татов Александр Павликовский, 
председатель районного Совета 
ветеранов Людмила Лобанова, 
депутат районного Совета депу-
татов Александр Жатов, началь-
ник управления по работе с орга-
нами местного самоуправления, 
общественными организациями 
и молодежной политики Игорь 
Карасенко. Всех радушно встре-
чала председатель районной 
организации инвалидов Тамара 
Потанина. Хорошее настрое-
ние создавала вокальная группа 
«Зоренька», участники которой 
являются членами криводанов-
ского общества инвалидов. 

— Не могу подобрать сло-
ва, — разволновалась Тамара 
Павловна. — Три года у обще-
ства инвалидов и наших друзей 
из Совета ветеранов не было 
своего помещения, и мы как-то 
умудрялись работать и помогать 
людям. Хочу сказать большое 
спасибо администрации Ново-
сибирского района, Кривода-
новского сельсовета, областной 
организации инвалидов. Нам по-
могли районный депутат Сергей 
Зубков, местный депутат Алек-
сандр Герасюк, наш хороший 
друг Геннадий Шевчук, сделав-
ший ремонт помещения.

— Прекрасно, когда мечты 
сбываются. Поработали не зря, 
— отметил Галл-Савальский. — 
Могу только порадоваться за са-
мую активную ячейку общества 
инвалидов. И какой праздник 
без подарка? Областная органи-
зация дарит вам сертификат на 
30 тыс. руб.

Право разрезать красную 
ленточку предоставили Дми-
трию Лещенко и Игорю Галл-Са-
вальскому. Долго задерживать-
ся на улице не стали — зима не 
хочет сдавать позиции. Идем на 
экскурсию в «Тёплый дом».

Всё лучшее — детям
Дом не просто теплый, а уют-

ный. Всё по-домашнему. Словно 
заходишь в квартиру к старым 
знакомым. На стене — награды 
и кубки, на стенде — заметки 
и статьи. Накрыт праздничный 
стол. По соседству — кабинет 
поселкового Совета ветеранов. 
Они старые друзья общества ин-
валидов и решать вопросы будут 
вместе. Цель-то у всех одна — 
помочь людям.

Справа по коридору — спор-
тивный зал. Может быть, не слиш-
ком большой (гости едва вмеща-
ются), но очень удобный. Есть чем 
заняться — отточить меткость в 
дартсе, потренироваться на ве-
лотренажерах и беговой дорожке 
или занимаясь бочча. 

После экскурсии гости от-
правилась в местный Дом куль-
туры, где посмотрели фильм о 
спортивных успехах общества 
инвалидов.

Тамара Потанина поделилась 
и дальнейшими планами. Нельзя 
забывать о детях с ограниченны-
ми возможностями здоровья — 
спортивный зал открыт для них. 
Планируют встречаться с роди-
телями, приглашать мальчиков 

и девочек на занятия. Организа-
цию инвалидов охотно поддер-
живает ДК — они выделили вре-
мя для занятий ребят: три дня в 
неделю трехчасовые трениров-
ки. Но и это еще не всё. Скоро 
в Криводановке, вдохновленной 
опытом друзей из Верх-Тулы, 
появится свой танцевальный 
коллектив колясочников. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

«Тёплый дом» открыт для всех 

В спортзале всё готово 
для тренировок

С законностью всё в порядке 

«Лучшая прокуратура 
Новосибирской области — 2020»

Прокуратура Новоси-
бирского района по 
итогам работы за про-
шлый, 2020 год при-
знана лучшей прокура-
турой Новосибирской 
области. 

Как рассказал нашей 
газете старший советник 
юстиции, прокурор района 
Андрей Кузнецов, конкурс 
среди учреждений проку-
ратуры в Новосибирской 
области проводится еже-
годно, в том числе в номи-
нации «Лучшая прокура-
тура Новосибирской об-
ласти». Это переходящее 
звание, и специальный 
знак прокуратура Новоси-
бирского района получает 

уже второй раз, впервые 
гранитную звезду сотруд-
никам вручили по итогам 
2016 года. «Каждый висо-
косный год мы становим-
ся лучшими», — пошутил 
Андрей Юрьевич. 

Для определения луч-
шей прокуратуры учи-
тываются показатели по 
основным направлениям 
прокурорского надзо-
ра, таким как надзор за 
следствием-дознанием, 
общий надзор, уголов-
но-судебные и граждан-
ские дела и т. д. Главный 
показатель — состояние 
законности на подведом-
ственной территории, ко-
торое свидетельствует о 
том, насколько населению 
и бизнесу «комфортно» на 

территории, что достига-
ется, в том числе при уча-
стии прокуратуры. 

Количество сотрудни-
ков в районных прокура-
турах пропорционально 
населению. Прокуратура 
Новосибирского района 
— одна из самых больших 
в области, в её штате ра-
ботают 18 оперативных 
сотрудников. Они обеспе-
чивают соблюдение прав 
более 160 тыс. жителей 
Новосибирского района и 
р.п. Кольцово. И обеспе-
чивают на отлично — пе-
реходящий почетный знак 
это подтверждает. 

Ирина Полевая,  
фото Светланы Тарасовой
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:40, 06:10 Д/ф Ирина Му-
равьева. Больше солн-
ца, меньше грусти. 12+.

06:00, 10:00 Новости.
06:40 Х/Ф КАРНАВАЛ. 0+.
09:25, 10:15 Х/Ф НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ. 0+.

11:45 Премьера. Празднич-
ный концерт Объясне-
ние в любви. 12+.

1 4 : 0 0  Х / Ф  К А В К А З С К А Я 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА. 6+.

15:35 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. 0+.

18:35, 21:20 Х/Ф МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ. 12+.

21:00 Время.
21:50 Х/Ф КРАСОТКА. 16+.
00:00  Евровидение-2021. 

Национальный отбор. 
Прямой эфир. 12+.

01:00 Х/Ф ПРЕКРАСНАЯ ЭПО-
ХА. 18+.

02:55  Давай поженимся! 
16+.

03:35 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф ЗИНКА-МОСКВИЧ-
КА. 12+.

08:55, 01:55 Х/Ф ДЕВЧАТА. 0+.
11:00, 20:00 Вести.
11:15 Петросян и женщины. 

16+.
13:45 Х/Ф УПРАВДОМША. 

12+.
17:50 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ. 12+.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Х/Ф ЛЁД-2. 6+.
23:30 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина.
03:35 Х/Ф ЛЮБЛЮ 9 МАРТА! 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Все звезды для люби-
мой. 12+.

06:15 Х/Ф ТОНКАЯ ШТУЧКА. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

08:20 Х/Ф АФОНЯ. 0+.
10:20 Х/Ф ДЕЛЬФИН. 16+.
14:15, 16:20, 19:25 Т/С ЛИ-

ХАЧ. 16+.
21:20 Т/С МАРЛЕН. 16+.
23:30 Сергей Пенкин. Мой 

медиамир. 12+.
01:50  Х/Ф НАВОДЧИЦА. 

16+.
04:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Подземный пере-
ход. Бюро находок.

07:30 Х/Ф МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ.

09:10 Андрей Миронов. Бра-
во, Артист!

09:35 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!

11:55, 13:00, 18:40, 21:25 Гол-
ливуд Страны Сове-
тов.

12:10, 00:55 Д/ф Тайны син-
гапурских лесов с Дэ-
видом Аттенборо.

13:15 Гала-концерт Меди-
акорпорации Китая 
по случаю праздника 
Весны.

13:50 Спектакль Безумный 
день,  или Женитьба 
Фигаро.

16:40 Д/ф Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...

17:25 Признание в любви. 
Концерт группы Кватро 
в Московском между-
народном Доме му-
зыки.

18:55 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
21:40 Летний концерт в пар-

ке дворца Шёнбрунн. 
Йонас Кауфман, Вале-
рий Гергиев и Венский 
филармонический ор-
кестр.

23:10 Х/Ф МАНОН 70.
01:40 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Балерина на ко-

рабле. Парадоксы в 
стиле рок.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Задорнов детям. Кон-
церт Михаила Задор-
нова. 16+.

05:55 Смех в конце тоннеля. 
Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

08:00 Закрыватель Амери-
ки. Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

10:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
16+.

12:30 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2. 16+.

14:55 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3:  ВОЗМЕЗДИЕ. 
16+.

17:25 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0. 16+.

20:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ. 16+.

22:00 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 
16+.

23:55 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 
16+.

02:05 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 
12+.

03:35 Х/Ф КОЛЛЕКТОР. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 05:20, 06:20 Импрови-
зация. 16+.

07:55 Comedy Баттл. 16+.
08:45 Открытый микрофон. 

16+.
09:35, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 

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

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/С САШАТАНЯ. 
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, 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30 
Т/С ОЛЬГА. 16+.

01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

02:05 Нет харассменту. Кон-
церт Юлии Ахмедовой. 
16+.

03:05 Прожарка. 18+.
04:05 Х/Ф ZOMБОЯЩИК. 18+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
07:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ. 
16+.

08:20 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ. 16+.

10:10 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ? 16+.

12:45 Х/Ф ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ. 12+.

14:45 М/ф Холодное серд-
це-2. 6+.

16:40 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 
12+.

18:35 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. 6+.

21:00 Х/Ф КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ. 16+.

23:35 Х/Ф ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС. 12+.

01:40 Х/Ф PRO ЛЮБОВЬ. 18+.
03:35 Х/Ф С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН! 16+.
05:05 М/ф Халиф-аист. 0+.
05:25  М/ф Старые знако-

мые. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Х/Ф ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА. 12+.
11:00 Х/Ф УЖАСТИКИ. 12+.
13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 

17:15, 18:30, 19:30, 20:45, 
22:00, 23:15 Т/С МАСТЕР 
И МАРГАРИТА. 16+.

00:15 Х/Ф УПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-
ТАМИ. 16+.

02:15 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
16+.

03:15 Громкие дела. 16+.
04:00 Д/с Городские леген-

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

ниями. Битва за Москву. 
16+.

понедельник, 8 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,  00:55,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:15 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 ГОДА. 

УГРЮМ-РЕКА. 16+.
23:15 Вечерний Ургант. 16+.
23:55 Д/ф Премьера. Фабри-

ка чемпионов Алексея 
Мишина. К 80-летию 
тренера. 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 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕБЕСА ПОДОЖ-

ДУТ. 16+.
23:30 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 

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:35 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С МАРЛЕН. 16+.
23:50 Х/Ф ДАЛЬНОБОЙЩИК. 

16+.
03:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

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

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Девушка из Эг-

тведа.
08:35, 12:10 Цвет времени.
08:40 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:05 ХX век.
12:20, 22:20 Т/С ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО.
13:50 Д/с Влюбиться в Ар-

ктику.
14:20 Д/ф Страна волшеб-

ника Роу.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Передвижники.
15:50 Д/с Книги, заглянувшие 

в будущее.
16:20 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!
17:25, 02:00 Оперный дом Му-

зея-заповедника Цари-
цыно. Сергей Догадин 
и Филипп Копачевский. 
Л.Бетховен. Сочинения 
для скрипки и форте-
пиано.

18:25, 21:25 Линия жизни.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
00:10 Д/ф Тонино Гуэрра. 

Окно в детство мира.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КОРОЛЬ АРТУР. 12+.
22:30 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ. 12+.
03:05 Х/Ф ДЕНЬ СУРКА. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:55 Открытый микро-

фон. 16+.
09:45, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 

16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 20:00, 

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

14:00 Бородина против Бузо-
вой. 16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 16+.

01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

02:05, 05:45, 06:35 Импрови-
зация. 16+.

03:05 Женский стендап. 16+.
04:05, 04:40 ХБ. 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+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:20, 03:15 Х/Ф НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ. 16+.
09:35 Х/Ф ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ. 12+.
11:25 Х/Ф БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН. 12+.
13:45 Х/Ф КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ. 16+.
16:20 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛ-

ДЫ. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 16+.
22:00 Х/Ф ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ. 16+.
00:05 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:05 Х/Ф ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА. 18+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Алим и его ос-

лик. 0+.
05:20 М/ф Быль-небылица. 

0+.
05:30 М/ф Жил у бабушки 

козёл. 0+.
05:40 М/ф Он попался! 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 ЯДОВИТАЯ РОЗА. 

16+.
01:15 Х/Ф УПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-

ТАМИ. 16+.
03:00 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
16+.

03:45 Громкие дела. 16+.
04:45 Тайные знаки. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. 
16+.

вторник, 9 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:00,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

УГРЮМ-РЕКА. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
0 0 : 0 5  Д / ф  М н е  у ж е  н е 

страшно... К 95-летию 
Александра Зацепи-
на. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

СКИЙ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕБЕСА ПОДОЖ-

ДУТ. 16+.
23:30 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 

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:25 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С МАРЛЕН. 16+.
23:50 Поздняков. 16+.
00:00 Захар Прилепин. Уро-

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

мы. 12+.
03:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:10 Д/ф Жен-

щины-викинги.
08:35 Цвет времени.
08:45 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:05 ХX век.
12:20, 22:20 Т/С ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО.
13:50 Д/с Влюбиться в Ар-

ктику.
14:20, 02:10 Д/ф Архив осо-

бой важности.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Д/с Книги, заглянувшие 

в будущее.
16:20 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!
17:35 Большой дворец Му-

зея-заповедника Ца-
рицыно.  Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин. 
В.А.Моцарт. Сочинения 
для виолончели и фор-
тепиано.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Линия жизни.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 04:40 Документальный 
проект. 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, 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 шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ОВЕРЛОРД. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
0 0 : 3 0  Х / Ф  П А Р О Л Ь  Р Ы -

БА-МЕЧ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. 16+.
08:20, 09:10 Открытый микро-

фон. 16+.
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, 00:30 Т/С ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 16+.

01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

02:05 Двое на миллион. 16+.
03:05 Stand up. 16+.
04:05, 04:35 ХБ. 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+.
06:35  М/с Маги. Истории 

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

16+.
09:55 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 

16+.
11:55 Х/Ф ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ. 16+.
13:55 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛ-

ДЫ. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 12+.
22:40 Х/Ф НАЧАЛО. 12+.
01:35 Стендап Андеграунд. 

18+.
02:30 Х/Ф С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН! 16+.
04:05 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН. 12+.
05:15 М/ф Зеркальце. 0+.
05:25 М/ф Волшебное ле-

карство. 0+.
05:35 М/ф Огонь. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:15 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 НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ. 
12+.

01:15 Х/Ф ЯДОВИТАЯ РОЗА. 
16+.

02:45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
16+.

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

ды. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

среда, 10 марта четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

жет. 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 ГОДА. 

УГРЮМ-РЕКА. 16+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Она его за муки по-

любила... К юбилею Вла-
димира Гостюхина. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

12+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕБЕСА ПОДОЖДУТ. 

16+.
23:30 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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
16+.

13:25 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 МАРЛЕН. 16+.
23:50 ЧП. Расследование. 16+.
00:20 Крутая история. 12+.
02:55 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:10 Д/ф Женщи-

ны-викинги.
08:35 Д/с Красивая планета.
08:50, 16:20 Х/Ф ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:05 ХX век.
12:05, 22:20 Т/С ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО.
13:35, 17:25 Цвет времени.
13:50 Д/с Влюбиться в Арктику.
14:20 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 Д/с Книги, заглянувшие в 

будущее.
17:35, 01:55 Большой дворец 

Музея-заповедника Цари-
цыно. Дмитрий Маслеев. 
Л.Бетховен. Сочинения 
для фортепиано.

19:45 Главная роль.
20:10 Открытая книга.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Д/ф Собачье сердце. 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!

21:35 Энигма.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19
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тв-программа
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воскресенье, 14 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. Юлия Пере-

сильд. Все женщины немно-
го ведьмы. 6+.

11:15 Честное слово. 12+.
12:15 Видели видео? 6+.
13:35 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ. 0+.
15:30 Д/ф Премьера. Белорус-

ский вокзал. Рождение ле-
генды. 12+.

16:30 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибро-
вым. 12+.

17:55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный ве-
чер. 12+.

19:30, 21:20 Премьера. Сегодня 
вечером. 16+.

21:00 Время.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ОН И ОНА. 

16+.
01:05 Вечерний Unplugged. 16+.
01:45 Модный приговор. 6+.
02:35 Давай поженимся! 16+.
03:15 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 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 Т/С РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ВИКТОРИЯ. 12+.
01:05 Х/Ф ВСЁ ВЕРНЁТСЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 16+.
05:30 Х/Ф АФЕРИСТКА. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

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

лозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:10 Основано на реальных 

событиях. 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым.
20:00 Новые русские сенсации. 

16+.
21:00 Ты не поверишь! 16+.
22:00 Секрет на миллион. 16+.
23:50 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном. 18+.
00:30 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+.
01:35 Дачный ответ. 0+.
02:30 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:00 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

времени. Праздник непо-
слушания.

08:15 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ.
09:20 Д/с Передвижники.
09:50 Больше, чем любовь.
10:30 Х/Ф ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС.
12:05 Д/ф Невидимый Кремль.
12:50 Д/с Земля людей.
13:15, 02:05 Д/ф Большие и ма-

ленькие в живой природе.
14:10 Д/ф Жертва. Андрей Бого-

любский.
15:05, 00:25 Х/Ф ЛЮДИ НА МОСТУ.
16:45 Д/с Великие мифы. Илиада.
17:15 Д/с Репортажи из будущего.
18:00 Мой серебряный шар.
18:45 Х/Ф САЙОНАРА.
21:05 Х/Ф СЮЖЕТЫ ВОКРУГ СЮ-

ЖЕТОВ. БРАТ МОЙ - ВРАГ 
МОЙ.

22:00 Агора.
23:00 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
23:40 Эдмар Кастанеда на Мо-

нреальском джазовом фе-
стивале.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:25 Х/Ф РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ. 16+.

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

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

ма. 16+.
11:15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
13:15 СОВБЕЗ. 16+.
14:20 Документальный спецпро-

ект. 16+.
15:20 Засекреченные списки. 16+.
17:25 Х/Ф ЖИВАЯ СТАЛЬ. 16+.
19:55 Х/Ф ДЖОН КАРТЕР. 12+.
22:30 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049. 16+.
01:30 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

12+.
02:55 Х/Ф ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА. 

16+.
04:25 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

13:00 Мама Life. 16+.
13:30 Битва дизайнеров. 16+.
19:50 Х/Ф ХОЛОП. 16+.
22:00 Танцы. Последний сезон. 

16+.
00:00 Музыкальная интуиция. 16+.
02:00 Секрет. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ. 18+.
05:55, 06:45 Импровизация. 16+.

СТС

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

6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты. 6+.
08:25, 10:05 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Саша готовит наше. 12+.
10:45 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 16+.
12:45 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 12+.
15:25 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО. 12+.
18:05 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. АПОКА-

ЛИПСИС. 12+.
21:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
23:55 Х/Ф ЭКСТРАСЕНСЫ. 18+.
01:45 Х/Ф СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО. 16+.
03:45 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН. 12+.
05:00 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Кто получит приз? 0+.
05:20 М/ф Жихарка. 0+.
05:30 М/ф Петух и боярин. 0+.
05:40 М/ф Пилюля. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфильмы. 0+.
11:00 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 16+.
13:30 Х/Ф КОБРА. 16+.
15:15 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЙ. 16+.
17:15 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
19:00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. 16+.
20:30 Х/Ф ДЖОН УИК. 16+.
22:30 Х/Ф РЕПРОДУКЦИЯ. 16+.
00:45 Х/Ф ИГРА В ИМИТАЦИЮ. 16+.
02:30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
03:15 Громкие дела. 16+.
04:00 Городские легенды. 16+.
05:00 Тайные знаки. 16+.

суббота, 13 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:35 Модный приговор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:25 Давай поженимся! 16+.
16:00, 04:05 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:40 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+.
23:05 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Х/Ф ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА. 18+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:20 Т/С НЕБЕСА ПОДОЖДУТ. 16+.
23:30 Дом культуры и смеха. 16+.
01:55 Х/Ф БЕЛАЯ ВОРОНА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЛИТЕЙНЫЙ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
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 МАРЛЕН. 16+.
23:30 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:15 Квартирный вопрос. 0+.
02:05 Х/Ф ВЫЗОВ. 16+.
03:35 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые пятна.
08:15 Д/ф Роман в камне.
08:45, 16:20 Х/Ф ИНСПЕКТОР ГУЛЛ.
10:20 Шедевры старого кино.
11:45 Д/ф Петр Алейников. Непра-

вильный герой.
12:30 Открытая книга.
13:00 Цвет времени.
13:10 Власть факта.
13:50 Д/с Влюбиться в Арктику.
14:20 Д/с Острова.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:35 Большой дворец Музе-

я-заповедника Царицыно. 
Государственный квартет 
им.А.П.Бородина. Л.Бетхо-
вен. Сочинения для струн-
ного квартета.

18:45 Д/с Красивая планета.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Линия жизни.
20:40 Х/Ф ОСЕНЬ.
22:10 2 Верник 2.
23:20 Х/Ф ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ.
01:05 Большой дворец Музея-за-

поведника Царицыно. Го-
сударственный квартет им. 
А.П.Бородина. Л.Бетховен. 
Сочинения для струнного 
квартета.

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. 16+.
13:00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. 16+.
14:00, 04:20 Невероятно интерес-

ные истории. 16+.
15:00 Засекреченные списки. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+.
20:00, 22:05 Х/Ф МУМИЯ. 16+.
00:25 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ. 12+.
02:40 Х/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 THT-Club. 16+.
07:05, 02:00 Comedy Баттл. 16+.
08:00, 08:45 Открытый микрофон. 

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 СА-
ШАТАНЯ. 16+.

14:00 Бородина против Бузовой. 
16+.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/С УНИ-
ВЕР. 16+.

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

00:00 Однажды в России. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Импровизация. Команды. 

16+.
04:05, 04:35 ХБ. 16+.
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 Маги. Истории Арка-

дии. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 16+.
11:15 Русские не смеются. 16+.
12:15 Уральские пельмени. 16+.
13:45 Шоу Уральских пельменей. 

16+.
18:30 Премьера! Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
20:00 Между нами шоу. 16+.
21:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. АПОКА-

ЛИПСИС. 12+.
23:55 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! ХИЩ-

НИКИ. 18+.
02:00 Х/Ф АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ. 12+.
03:30 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН. 12+.
05:05 М/ф Машенькин концерт. 0+.
05:15 М/ф Лесная хроника. 0+.
05:25 М/ф Муха-Цокотуха. 0+.
05:35 М/ф Жирафа и очки. 0+.
05:45 М/ф Наш добрый мастер. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 16+.
11:15 Новый день. 12+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
19:30 Х/Ф ЖАЖДА СМЕРТИ. 16+.
21:45 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЙ. 16+.
23:45 Х/Ф КОБРА. 16+.
01:30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
02:15 Громкие дела. 16+.
03:15 Д/с Городские легенды. 16+.
04:00, 04:45 Д/с Властители. 16+.
05:30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Х/Ф С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ. 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+.
10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:45 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ. КИНО В ЦВЕТЕ. 12+.
16:35 Премьера. Я почти зна-

менит. 12+.
18:20 Точь-в-точь. Новый сезон. 

16+.
21:00 Время.
21:50 Три аккорда. Большой 

праздничный концерт. 
16+.

23:45 Д/с Их Италия. 18+.
01:25 Вечерний Unplugged. 16+.
02:00 Модный приговор. 6+.
02:50 Давай поженимся! 16+.
03:30 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 01:30 Х/Ф ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА. 12+.

06:00, 03:15 Х/Ф ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ... 12+.

08:00 Местное время. Воскре-
сенье.

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

Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Парад юмора. 16+.
13:40 Т/С РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО. 

12+.
17:45 Ну-ка, все вместе! 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40  Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф ВЫЗОВ. 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 Звезды сошлись. 16+.
00:50 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 16+.
03:35 Т/С ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:30 Д/ф Страна волшебни-

ка Роу.
08:10 Х/Ф КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-

НЫЙ.
09:15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:45 Мы - грамотеи!
10:25 Х/Ф ТАНЯ.
12:20  Д/ф Ольга Яковлева. 

Тихим голосом.
13:00 Диалоги о животных.
13:45 Д/ф Другие Романовы.
14:15, 00:20 Х/Ф ВЫБОР ОРУ-

ЖИЯ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Д/ф Алибек.
18:05 Пешком...
18:30 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ОХОТА НА ЛИС.
21:45 Шедевры мирового музы-

кального театра.

02:35 М/ф Королевский бутер-
брод. Русские напевы.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:20 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 

ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.
10:40 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0. 16+.
13:15 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ. 16+.

15:10 Х/Ф ЖИВАЯ СТАЛЬ. 16+.
17:40 Х/Ф ДЖОН КАРТЕР. 12+.
20:15 Х/Ф KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
02:00  Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:20 Comedy Баттл. 16+.
09:15, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:00, 10:30, 10:00, 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, 04:00 Х/Ф БОГЕМСКАЯ 

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

ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ. 16+.

21:30 Ты топ-модель на ТНТ. 12+.
23:00 Холостяк. 16+.
00:30, 01:35 Однажды в Рос-

сии. 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
06:40, 07:30 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
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+.
11:20 Между нами шоу. 16+.
12:25 М/ф Тролли. 6+.
14:15 М/ф Турбо. 6+.
16:05 М/ф Тачки-3. 6+.
18:05 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
21:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА. 12+.
23:45 Стендап Андеграунд. 

18+.
00:45 Х/Ф ЯРОСТЬ. 18+.
03:05 Х/Ф АНАКОНДА-2. ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ. 12+.

04:35 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Чудесный колоколь-

чик. 0+.
05:30 М/ф Чудо-мельница. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:30 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Новый день. 12+.
10:45 Х/Ф ДОМ У ОЗЕРА. 12+.
12:45 Х/Ф РЕПРОДУКЦИЯ. 16+.
14:45 Х/Ф ДЖОН УИК. 16+.
16:45 Х/Ф ЖАЖДА СМЕРТИ. 16+.
19:00 Х/Ф НАЁМНИК. 16+.
21:15 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 12+.
23:30 Последний герой. Чемпи-

оны против новичков. 16+.
01:00 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

16+.
03:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. 16+.
03:45, 04:45 Громкие дела. 16+.
05:30 Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву. 16+.

пятница, 12 марта

11 марта

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

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 человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:25 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:35 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ. 
16+.

22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

фон. Дайджест. 16+.
09:35, 10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 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 САШАТА-
НЯ. 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 ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ. 16+.

01:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

02:05 Студия Союз. 16+.
03:05 Павел Воля. Большой 

Stand Up. 16+.
04:05, 04:35 ХБ. 16+.
05:10, 06:10 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:15 М/с Маги. Истории Ар-

кадии. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:10 Х/Ф МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ. 16+.
11:45 Х/Ф НАЧАЛО. 12+.
14:45 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО. 12+.
22:35 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 16+.
00:55 Стендап Андеграунд. 18+.
01:55 Х/Ф КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ. 16+.
03:30 Т/С ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН. 12+.
05:05 М/ф Попались все. 0+.
05:15 М/ф Как львёнок и чере-

паха пели песню. 0+.
05:25 М/ф Чучело-Мяучело. 0+.
05:35 М/ф Храбрец-удалец. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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

16:20 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 Х/Ф ДОМ У ОЗЕРА. 12+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 

Т/С ВИКИНГИ. 16+.
05:00 Д/с Властители. 16+.
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тв-программа

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

от «01» марта 2021 г.                   г. Новосибирск                                         № 8-р 

О созыве седьмой сессии Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской области, статьей 
46 Регламента Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области созвать 
седьмую сессию Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области чет-
вёртого созыва 11 марта 2021 года в 10:00 часов в здании администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а (ак-
товый зал, 4 этаж).

На повестку дня вынести следующие вопросы:
1. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Новосибирского 

района Новосибирской области Свириденко А.А.
2 О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района Ново-

сибирской области от 24.12.2020 г.  № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 20.07.2017 г. № 2 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-

се в Новосибирском районе Новосибирской области».
4. О внесении изменения в Устав Новосибирского района Новосибирской области.
5. О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имуще-

ства Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год, утверждённый решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 3 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год.

6. Об утверждении Положения о возмещении расходов на проезд от места жительства 
к месту нахождения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области и 
обратно, депутату Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области, осу-
ществляющему свои полномочия на непостоянной основе.

7. Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских посе-
лений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы 
«Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 
2020 – 2023 годы, утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па.

8. Об утверждении порядка предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений на организацию технической возможности подключе-
ния к сетям газораспределения земельных участков в населенных пунктах Новосибирского 
района Новосибирской области.

9. Иные вопросы.

Председатель Совета депутатов  С. И. Гарцуев
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Без чего патриотизм немыслим
В этом году в сентябре юнармейское движение отметит свой пятилетний 
юбилей. С каждым годом юнармейцы по всей стране, включая наш регион и 
наш район, набирали высоту. Движение становилось всё более массовым и 
осознанным. Были созданы реальные механизмы функционирования, появились 
программы развития, стандарты, обязательные для выполнения во всех 
региональных отделениях, — словом, была определена ниша, которую юнармия 
будет занимать в процессе военно-патриотического воспитания молодежи.

Л
огика тут понятна: стране 
нужна реальная подпит-
ка на будущее — и лучшей 
идеи, чем юнармия, тут, 
кажется, не придумаешь. 

Не хватало, пожалуй, только од-
ного для окончательного оформ-
ления юнармейского движения 
как «призванного Родину защи-
щать» — духовного наставни-
чества. Это касается причем не 
только юнармейского движения, 
а патриотического движения мо-
лодежи в нашем регионе. Так,  
24 февраля было подписано со-
глашение о сотрудничестве меж-
ду Новосибирской митрополией 
и министерством образования 
области, направленное на под-
держку инициатив по укрепле-
нию нравственности и духовно-
сти молодого поколения. 

Что же касается юнармии, 
то на примере нашего района 
хорошо видно, каким образом 
был восполнен пробел. В конце 
января текущего года распо-
ряжением митрополита Ново-
сибирского и Бердского Нико-
дима клирик «самого нашего 
воинственного» собора — во 
имя Св. благоверного Велико-
го князя Александра Невского 
— о. Борис Левитан был назна-
чен ответственным за духовное 
окормление юнармейцев Но-
восибирского района, бойцов  
14 отрядов юнармии, действую-
щих в настоящее время на тер-
ритории нашего района.

Что такое духовное настав-
ничество по отношению к юнар-
мейскому движению, какие фор-
мы взаимодействия оно предпо-
лагает, к чему ведет — об этом 
наша беседа с о. Борисом.

— Отец Борис, как вы рас-
цениваете сам факт появле-
ния духовной составляющей в 
процессе развития юнармей-
ского движения, что стоит за 
таким выбором?

— Здесь, я думаю, мно-
го факторов. Жизнь меняется. 
Взрослые люди, даже те, кото-
рые большую часть жизни про-
жили при атеистическом вос-
питании, меняют свои взгляды, 
приходят к вере, к обретению 
Бога. Этой радостью хочется 

поделиться с другими; приходит 
осознание, что вера — это глав-
ное, это то, что нужно прививать 
детям. Сами дети до конца этого 
не понимают, живут в парадигме, 
которая сейчас наиболее вос-
требована — стать успешным 
человеком, получить хорошую 
работу, добиться положения в 
обществе. А главного — духов-
ной составляющей — просто нет. 
И тут стоит уже задача взрослых: 
эту духовную составляющую 
«имплантировать» в жизнь де-
тей. А без церкви это сделать не-
возможно. Поэтому, слава Богу, 
к нам люди начинают обращать-
ся не только по своим личным 
духовным вопросам, но и с тем, 
чтобы мы несли детям этот свет. 

Юнармейское движение — 
это вообще прекрасная вещь, 
когда дети получают возмож-
ность не только, как сейчас го-
ворят, получить «услуги образо-
вания» — а нечто другое, нечто 
большее. Мы должны понимать, 
что вся история нашей страны 
— это постоянные войны, посто-
янные конфликты, постоянная 
напряженность со всех сторон: 
многим очень сильно хотелось 
(и хочется до сих пор) нас за-
хватить. Поэтому мы вынуждены 
были обороняться, быть воина-
ми. И МЫ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЛИ. 
И боялись русских не за военную 
мощь, а за их дух. Дух был кре-
пок. Последняя наша война — 
Великая Отечественная — еще 
раз это показала: наш народ вы-
играл эту войну — своей верой, 
своим мужеством, своей само-
отверженностью и своей жерт-
венной любовью к Родине. Поте-
рять это — самое страшное. Мы 
сейчас стоим на пороге: видим 
все эти демонстрации и митин-
ги людей, которые не любят ни 
свою Отчизну, ни свою историю, 
ни свои традиции. Их цель по-
строить жизнь по западному об-
разцу, создать общество с иной 
культурой и иными ценностями. 
Это большая беда. А юнармей-
ское движение как раз направле-
но на то, чтобы воспитывать цен-
ности, традиционные для нас: 
любить свою Веру, свою Родину, 
своих родителей любить и уметь 

защитить их. Но для этой цели 
мало иметь хорошее образова-
ние и крепкие мышцы — необ-
ходим внутренний нравственный 
стержень. Вот для этого и нужно 
духовное окормление. Вся исто-
рия нашего многострадального 
народа — это кольца, которые 
надеты на ось православия. Это 
и письменность (Кирилл и Ме-
фодий), и живопись (Андрей 
Рублев), и архитектура (первые 
каменные строения — храмы) и 
так далее. Жизнь нашего народа 
неразрывно связана с осью пра-
вославия. Потеряем её — пере-
станем быть тем народом, кото-
рый был тысячу лет… Слава Богу, 
сейчас приходит понимание, 
что детей нужно воспитывать в 
том числе и духовно, чтобы они 
знали свою историю и культуру 
и любили её, знали свои тради-
ции и жили, следуя им. Тогда мы 
только будем достойны подви-
гов наших великих предков.

— Появление духовных 
наставников юнармейцев — 
распоряжение регионального 
отделения. А от кого исходила 
инициатива по приглашению 
именно вас в качестве духов-
ного наставника юнармейцев 
Новосибирского района?

— Инициатива исходила от 
начальника Управления образо-
вания района Юлии Владими-
ровны Кузнецовой. Она знала, 
что есть батюшка, который зна-
ет про спорт не понаслышке: 
как-никак мастер спорта России 
по пауэрлифтингу. А поскольку 
элемент спорта достаточно ярко 
выражен в юнармейском дви-
жении — всё сошлось, и Юлия 
Владимировна предложила мне 
духовно окормлять юнармей-
ское движение. Я с большой 
ответственностью и интересом 
отношусь к этому своему ново-
му послушанию, надеюсь, детям 
также будет интересно то, чем 
мы сможем поделиться с ними. 
Сейчас разрабатывается про-
грамма, в соответствии с кото-
рой мы станем работать, будет 
составлен график — везде и во 
всем должна быть дисциплина — 
это же юнармейцы! Мы, конечно, 
не только будем рассказывать — 

у нас в храме замечательная тра-
пезная: будем проводить чае- 
пития. И вообще все наши глав-
ные вопросы будут звучать там, 
за чаем.

— Что, думается, не ис-
ключает работы с ребятами на 
местах, в поселениях?

— Разумеется, будут пригла-
шать — приедем с удовольстви-
ем. И всё-таки, думаю, детям и 
важно, и полезно, и интересно 
в первую очередь будет увидеть 
собор Александра Невского, 
прикоснуться к его святыням 
— частице мощей св. блг. кня-
зя Александра Невского, двум 
иконам, преподнесенным в дар 
собору императором Николаем 
Вторым, вообще много сделав-
шим для того, чтобы этот собор 
у нас появился. Тут ведь история 
нашего любимого города — пер-
вым каменным зданием в нем 
был именно наш храм. Очень 
важно понять внутреннее состо-
яние тех людей, наших предков. 
Они сюда приезжали, строили 
себе хибарки, а вот храм, счи-
тали, должен быть каменным. 
История Александро-Невского 
собора сама по себе очень ин-
тересна. Когда большевики его 
пытались взорвать — у них ниче-
го не получилось… Теперь у нас 
при соборе и миссионерский от-
дел, и спортивное братство, ан-
тисектантский и паломнический 
центры и многое другое. Всем 
этим мы сможем поделиться с 
детишками и, конечно, ответить 
на их вопросы… Ты должен раз-
говаривать с ребятами на понят-
ном им языке и понимать то, чем 

они живут. Пришел, допустим, к 
спортсменам — будь добр об-
щаться на их языке и что-то из 
себя в спорте представлять, а 
если потребуется — даже и по-
казать. Поэтому, кстати, мне 
было и вверено окормление 
спортивных организаций в на-
шем городе. Думаю, этот опыт 
может пригодиться и в работе с 
юнармейцами. Вообще, служба 
священника требует такой боль-
шой отдачи, что, если ты не готов 
физически, ты не сможешь от-
даваться этому служению на все 
сто процентов. Надо всегда себя 
держать в форме…

— Юнармия должна гото-
вить ребят к служению Отече-
ству, к защите Родины… Что 
же такое патриотизм, по ва-
шему мнению?

— Патриотизм — это жерт-
венная любовь к своей Родине, 
способность жизнь за неё от-
дать. Без духовного стержня, на 
который нанизываются все па-
триотические чувства, он — до-
статочно хрупкая конструкция. 
Яркий пример — крушение Со-
ветского Союза, когда многие 
вчерашние патриоты, не име-
ющие духовной опоры, начали 
стесняться своей Родины и на-
зывать её «страной дураков». 
Наша задача — привить ребятам 
патриотизм, основанный на люб-
ви к своей Родине, к своей Вере, 
истории, традициям, культуре. 
Наставить их именно в этом, что-
бы и дальше побеждать.

Юрий Малютин,  
фото автора

Иерей Борис Левитан: «Без духовного стержня  
патриотические чувства — достаточно хрупкая конструкция»

Зимняя готовность
21 февраля в Краснообске на базе лицея № 13 
прошел зимний фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди школьников Новосибирского 
района. 

Программа фестиваля включала стрельбу из пнев-
матической винтовки, подтягивания (для юношей) или 
отжимания (для девушек), наклоны вперед из положения 
стоя на тумбе, прыжки в длину с места, поднимание туло-
вища, бег на лыжах.

В спортивном мероприятии участвовали юноши 
и девушки в возрасте от 13 до 17 лет из 21 общеоб-
разовательной организации района. Школы традици-
онно были поделены на три группы по количеству об-
учающихся: от 350 человек, от 100 до 350 ребят и до  
100 детей.

По итогам прохождения всех испытаний лидера-
ми в командном зачете среди юношей первой группы 

школ стала сборная Кудряшовской школы № 25. На 
втором месте — юноши из Пашинской школы № 70. 
Замкнула тройку лидеров сборная Марусинской шко-
лы № 24. А вот девушки из Пашинской школы высту-
пили более успешно юношей и заняли первое место 
в своей группе. Второе место досталось команде из 
Верх-Тулинской школы № 14, а третье — также мару-
синцам. 

Во второй группе среди юношей турнирная таблица 
выглядит следующим образом: первое место у Соснов-
ской школы № 32, второе — у Новолуговской школы  
№ 57, третье — у Железнодорожной школы № 121. Ли-
дерами среди девушек в своей группе стала команда 
Мичуринской школы № 123. На втором месте оказа-
лись ученицы Железнодорожной школы, а на третьем —  
Сосновской. 

Юноши из школы № 161 ст. Издревая стали лучшими 
в третьей группе школ. Серебро фестиваля досталось 
ученикам Кубовинской школы № 31. Замкнула тройку ли-
деров команда Издревинской школы № 58. Девушки из 
Кубовинской школы завоевали первое место. Команда 
Ленинской школы № 6 стала второй. Бронза — у учениц 
школы № 161. 

Праздник по-спортивному
В спортивном комплексе с. Верх-Тула 22 февра-
ля в честь Дня защитника Отечества в традицион-
ном открытом турнире сразились волейболисты 
района.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из 
Боровского, Морского, Верх-Тулинского сельсоветов. 
Все команды сразились между собой.

В результате места распределились следующим об-
разом: первое место досталось хозяевам соревнований. 
Серебро турнира — у сборной из с. Боровое. На третьем 
месте — команда из с. Ленинское. 

Победителям вручили кубок и ценный подарок от КСЕ 
«Рекорд». Победители и призеры награждены медалями 
и грамотами районного Управления по физической куль-
туре и спорту и Новосибирского физкультурно-спортив-
ного центра. Все участники соревнований, безусловно, 
получили море эмоций и заряд отличного спортивного 
настроения.

Подготовила Татьяна Кузина

спорт



9 Новосибирский район — территория развития

№ 9 (350). 3 марта 2021
район в лицах

Верное решение
Продолжение. Начало на стр. 1

Кстати, отряд стал первым 
организованным патриотическим 
объединением в стенах 47-й шко-
лы. В гости к ребятам, став полно-
правными участниками меропри-
ятия, приехали заместитель главы 
администрации Новосибирского 
района Сергей Носов, начальник 
Управления образования Юлия 
Кузнецова и полковник запаса 
Росгвардии, один из руководи-
телей регионального отделения 
юнармии Сергей Зимнухов. 

Непосредственно перед на-
чалом торжественного меропри-
ятия мы попросили Юлию Кузне-
цову дать оценку происходящему 
в контексте развития юнармей-
ского движения в районе. «В Но-
восибирском районе, так же как 
и по всей Российской Федера-
ции, идет развитие юнармейско-
го движения, — отметила Юлия 
Владимировна. — Оно органи-
зовано по указу Президента РФ, 
приказу министра обороны Рос-

сии. Для ребят, которые влива-
ются в ряды юнармейцев, стано-
вятся доступными все образова-
тельные события военно-патри-
отического плана — комплекс, 
разработанный экспертами. Для 
нас это одно из направлений 
воспитательной работы, наша 
задача — ребят подключить. 
Кроме того, здесь важна профо-
риентационная составляющая: 
все ребята, которые включаются 
в движение юнармейцев, могут 
получать дополнительные баллы 
к ЕГЭ при условии поступления в 
военные вузы. Но в первую оче-
редь важно воспитание у ребят 
чувства патриотизма, граждан-
ственности, желания соблюдать 
все требования российского 
законодательства. В работе с 
юнармейцами преподаватели 
следуют программам, разрабо-
танным на федеральном уровне. 
Мы активно в районе развиваем 
юнармейского движение — со-
здано уже 14 отрядов. У каждого 
из них — свой командир, свой 
педагог (руководитель). У район-
ного движения есть теперь и свой 
духовный наставник. Так что дви-
жение действительно развивает-
ся, находится на подъеме».

Торжественную церемонию 
посвящения в юнармейцы от-
крыла директор образователь-
ной организации Зинаида Кузь-
мичева: «Вы запомните это день 

навсегда. Вы же (2 «А») будете 
в нашей школе образцово-по-
казательным классом. Глядя на 
вас, появится много желающих в 
школе дать клятву юнармейцев». 
Свои напутственные слова ребя-
там сказал и Сергей Носов: «Как 
известно, патриотами не рожда-
ются — патриотами становятся. 
И становятся в процессе вос-
питания, взросления, принятия 
серьезных решений по жизни. 
Стать юнармейцами — важное 
ваше решение. Стать теми, кто 
уважает форму — форму воен-
ного, кто к ней относится береж-
но, знает историю России, кто 
уважает ветеранов, кто учится 
хорошо. Не так много задач пока 
перед вами стоит — учиться, по-
могать взрослым, уважать друг 
друга. Я бы еще хотел, чтобы вы 
знали гимн России, — начинать 
надо именно с этого. Всегда уве-
ренно держитесь, гордо носите 
имя юнармейца». 

Вот, собственно, первое на-
ставление, первое напутствие, 
первый мини-урок патриотиче-
ского воспитания, данный ребя-
там уже в новом их качестве — 
юнармейцев. Само посвящение 
произошло чуть позже. Сначала 
ребята дали клятву или приняли 
присягу юнармейцев — текст её 
зачитывала командир отряда На-
стя Шарыгина (педагог-руково-
дитель — Александр Чернышёв). 

А потом полковник запаса Сергей 
Зимнухов вручил юнармейцам из 
«Соболя» — так был назван пер-
вый в 47-й школе юнармейский 
отряд — фирменные удостове-
рения единого российского об-
разца. Из рук Юлии Кузнецовой 
ребята получили юнармейские 
значки. Всё честь по чести, как и 
положено. 

Не знаю, как насчет гимна 
страны (тут, думается, тоже всё в 
порядке), но вот гимн юнармии — 
песню «Служить России» — маль-
чишки и девчонки исполнили 
просто шикарно, на ура, как в во-
енном строю: громко, отчетливо, 
радостно. Свою лепту в праздник 
посвящения внесли и гости из 
Музыкально-эстетического цен-
тра Верх-Тулы. Юные танцоры 
из младшей группы известного в 
районе ансамбля «Молодцы» бук-
вально зажгли зал двумя своими 
танцами — «военным» и «каза-
чьим». Понравился настрой всех 
участников этого мероприятия 
— в первую очередь, конечно, 
самих виновников торжества. От-
чего и получилось оно «образцо-
во-показательным» — таким же, 
каким и должен быть, по замыслу 
организаторов, отряд «Соболь» в 
47-й школе. Именно с этого всё и 
начинается.

Юрий Малютин,  
фото автора

В Ленинской школе № 47 теперь есть юнармейский  
отряд «Соболь» — 18 второклассников приняли присягу

Д
аже недолгого наблю-
дения за происходя-
щим достаточно, что-
бы понять, что между 
учениками и педагогом 

— настоящая «химия», то 
есть полное взаимопони-
мание и чувство друг дру-
га, без которых танец, будь 
массовый, будь сольный, 
просто невозможен. Третий 
танцевальный класс, кста-
ти, самый многочисленный 
из тех шести классов, с ко-
торыми работает Наталья 
Леонидовна в ДШИ, в нем 
25 человек. В основном, ко-
нечно, девчушки, но и юные 
танцоры не «растворяют-
ся» в их массе, заметны на 
сценическом уроке. Бро-
сается в глаза прекрасная 
физическая форма, в кото-
рой находится педагог: не 
то что сама может показать 
любое движение, подска-
зать, как сделать его лучше, 
но, если того требует ситуа-
ция, и сымпровизировать на 
ходу. А значит, это качество 
присуще и многим подо-
печным Белоноговой. «При-
думывать танцы», пускай 
порой на уровне движений, 
в процессе подготовки кон-
цертных номеров — одно 
из самых любимых занятий 
в отделении хореографии.  
В танце, как ни в каком дру-
гом виде искусства, пожа-
луй, актуально это утверж-
дение: «Ученики — зеркало 
педагога». Не в чисто тех-
ническом смысле — скорей, 
по отношению к делу, по на-
строю на танец.

Мы с Натальей Павлов-
ной Ефимцевой, бывшим 
директором местного ДК 
(её внучка Полина сейчас на 

сцене), сидим в зале и на-
блюдаем за всеми перипе-
тиями урока, и оба, кажется, 
радуемся тому, что детей на 
сцене так много — значит, 
танцевальному искусству 
как в ДШИ, так и в ДК разви-
ваться и процветать. А меж-
ду делом Наталья Павловна 
рассказывает о той, которая 
к этой самой «многочис-
ленности», к тому, что ряды 
воспитанников хореографи-
ческого отделения школы 
растут и это направление 
не оскудевает, имеет самое 
прямое отношение. 

— Наталья занималась 
в ДК села Криводановка 
с шести лет. Занималась 
народными танцами. Они 
так вошли к ней в душу, 
что она стала профессио-
нально учиться — окончила 
колледж культуры, потом 
институт (народно-художе-
ственный факультет НГПУ) 
и вернулась сюда уже ра-
ботать — в Детскую школу 
искусств, — рассказала 
Наталья Ефимцева. — То 
есть изначально, с основа-
ния школы она ведет здесь 
класс хореографии. У неё, 
естественно, уже был не 
один выпуск. Её дети уча-
ствуют в конкурсах различ-
ного уровня — места ниже 
дипломантов конкурса не 
занимают, в основном же 
— лауреаты, обладатели 
Гран-при. В общем, хорошо 
подготовленные дети, вос-
требованные. Её выпуск-
ники из первых выпусков 
не раз ездили в Германию 
(с округом Ландсхут в Ба-
варии у Новосибирского 
района побратимские от-
ношения) — были очень 

хорошие отзывы; хотели 
бы приглашать наших де-
тей и дальше, но пандемия 
помешала. Наталья Леони-
довна — воспитанница Ми-
хаила Петровича Ефимце-
ва, бывшего руководителя 
народного ансамбля танца 
«Просторы Сибири», уже, 
увы, ушедшего из жизни, а 
теперь вот в этом классе у 
Натальи занимается внучка 
её учителя. Я также считаю 
её своей «творческой» до-
черью, если так можно вы-
разиться, выросла ведь у 
меня на глазах.

Более того, Наталья Ле-
онидовна продолжает дело 
своего учителя, руководя 
народным ансамблем тан-
ца «Просторы Сибири». А в 
ДШИ на её плечах — образ-
цовый детский танцеваль-
ный коллектив «Вёснушки».

Слушаю звуковой отзыв 
на телефоне мамы выпуск-
ницы ДШИ Анастасии Све-
жухиной Натальи Алексан-
дровны: 

— Мы знакомы доста-
точно давно, моя дочь ходи-
ла в детский сад, и когда мы 
узнали, что Наталья Леони-
довна набирает подготови-
тельный класс — я отдала 
своего ребенка в руки этого 
прекрасного педагога без 
доли сомнения. Моя дочь 
окончила ДШИ с отличием… 
Внимательный, чуткий пе-
дагог, человек очень твор-
ческий и высококультурный. 
Не хватит слов, чтобы вы-
разить всю свою родитель-
скую благодарность. 

Урок кончился, и выда-
лась свободная минутка, 
чтобы поговорить с самой 
Натальей Леонидовной. 

— Мы приехали из Убин-
ского района, — рассказы-
вает педагог. — Как только 
пошла в первый класс — 
сразу в ДК на танцы. Попала 
к Михаилу Петровичу. Дол-
го он не хотел брать таких 
маленьких, как я, но потом 
у него стала солисткой. Ез-
дили на международные 
конкурсы. Многие не могли 
поверить: это у вас, говори-
ли, «подставные», не само-
деятельные артисты, такие 
трюки делают только про-
фессионалы. Очень высоки-
ми были уровень обучения, 
культура народного танца. 
Всё было привито им. Когда 
я пришла в ДШИ, здесь куль-
тивировалось классическое 
направление — работали 
с воспитанниками артисты 
балета Яшугины, вели клас-
сический танец. Долго и я 
сама вела классику. Потом 
стала заниматься и своим 
любимым делом — народ-
ным танцем… Сейчас пре-
подаю классический танец, 
народный танец и занима-
юсь подготовкой концерт-
ных номеров и программ. 
Работа с детьми, с родите-
лями — это, конечно, очень 
сложно.

Тем более если учесть 
нагрузку Натальи Леони-
довны — два ансамбля 
плюс шесть танцевальных 
классов в ДШИ — в общем, 
все классы, кроме первого. 
Самый обычный график в 
будни — работа с 9 утра до 
9 вечера. А выходные лишь 
тогда, когда нет конкурсных 
и концертных выступлений, 
что бывают не так уж часто. 
Мало такой нагрузки — На-
талья Леонидовна ездит 

Когда танец — 
зеркало любви

еще на тренировки, занима-
ется фитнесом, чтобы под-
держивать форму. За ней на 
уроках следить ведь некогда 
— надо следить за формой 
детей. Преподаватель дол-
жен быть образцом во всем, 
считает она. А на вопрос, что 
дает силы для жизни в та-
ком ритме, отвечает просто: 
дети, любовь к танцу. 

— Когда я прихожу к 
ним, хочется им что-то дать, 
сделать что-то новое. На-
учить их, привить любовь к 
танцу — это, пожалуй, глав-
ное, — делится Наталья Бе-
лоногова. — И они, точно 
говорю, это любят — любят 
народный танец и понимают 
классический. Не так давно 
выпустила уже детей своих 
бывших выпускников.

Свою роль играет, на-
верное, и отношение ро-
дителей. Был «звуковой» 
пример, а вот живой — в 

лице Любови Гофман, по-
дошедшей к нам в конце 
нашей беседы с педагогом 
в зале. 

— У меня старшая дочь 
Анастасия занималась у На-
тальи Леонидовны, — гово-
рит собеседница, — сейчас 
занимаются средняя, Ека-
терина, и младшая дочка, 
Маша. Этот факт говорит 
сам за себя. 

Благодаря инициативе 
родителей, их многочис-
ленным пожеланиям ма-
териал и выходит в печать 
в канун праздника 8 Марта 
— присоединяемся к ним и, 
поздравляя Наталью Лео-
нидовну с Международным 
женским днем, желаем ей 
новых творческих удач и 
счастья. 

Юрий Малютин,  
фото  из архива  

Натальи Белоноговой

образование

На сцене криводановского Дома культуры 
идет урок народного танца, точнее, 
репетиция к предстоящим концертным 
выступлениям воспитанников 3-го 
класса отделения хореографии Детской 
школы искусств — занятие ведет 
преподаватель Наталья Белоногова.

Наталья Белоногова — образец во всем для своих 
воспитанников
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Золото эстрады

Подведены итоги рай-
онного фестиваля-кон-
курса эстрадной песни 
«Золотой микрофон».

«Золотой микрофон», 
как и другие районные кон-
курсы, проводился в он-
лайн-формате. К участию 
приглашались солисты, 
любительские коллекти-
вы учреждений культуры и 
учреждений дополнитель-
ного образования Новоси-
бирского района. Конкурс 
проходил в двух номина-
циях: «Эстрадный вокал» и 

«Патриотическая песня», в 
каждой номинации отдель-
но оценивались солисты и 
ансамбли (дуэты, трио, во-
кальные группы).

Заявку можно было по-
дать со 2 по 12 февраля. 
Всего в конкурсе приняли 
участие 20 вокалистов и 
11 ансамблей из 15 учреж-
дений культуры 12 муни-
ципальных образований 
района: Барышевского, Бо-
ровского, Верх-Тулинского, 
Криводановского, Кубовин-
ского, Мичуринского, Мо-

чищенского, Плотниковско-
го, Раздольненского, Стан-
ционного, Толмачёвского 
и Ярковского сельсоветов. 
Далее свою работу начи-
нало компетентное жюри. 
В его состав вошли худо-
жественный руководитель 
Новосибирского област-
ного колледжа культуры и 
искусств Людмила Смоля-
кова; солистка эстрадного 
оркестра Новосибирской 
государственной филармо-
нии, солистка культурного 
центра Главного управле-
ния МВД России по Ново-
сибирской области Кристи-
на Закирова; заведующий 
музыкальной частью район-
ного Управления культуры 
Константин Щербан; заве-
дующая культурно-досуго-
вым отделением Управле-
ния Ольга Романцова.

— Конкурс эстрадной 
песни «Золотой микрофон» 
ежегодно проводится рай-
онным Управлением культу-
ры с целью воспитания му-
зыкального, художествен-
ного, эстетического вкуса, а 
также развития эстрадного 
музыкального искусства 
на территории Новосибир-
ского района, — пояснила 

Виктория Мирошниченко, 
специалист по связям с об-
щественностью районного 
Управления культуры. —  
У нас очень много творче-
ских и талантливых людей, в 
районе проводятся вокаль-
ные, театральные, танце-
вальные конкурсы, и везде 
есть свои настоящие звез-
ды. Исполнители эстрад-
ного жанра, конечно, не ис-
ключение. Мы увидели мно-
го ярких выступлений. Не-
смотря на то что фестиваль 
проводился дистанционно, 
на качестве конкурсных ра-
бот это не отразилось, все 
участники продемонстри-
ровали замечательное ис-
полнительское мастерство.

Итоги объявили 20 фев-
раля. В номинации «Эстрад-
ный вокал» прозвучали  
42 вокальных номера. Побе-
ду в номинации среди соль-
ных исполнителей по праву 
завоевал Вагиз Фахрут-
динов. Диплом лауреата II 
степени получил Михаил 
Чубченко. На III месте — Зи-
наида Мнускина. Все три 
победителя представляли 
Социально-культурное объ-
единение «Мичуринский». 
Жюри конкурса вручило 

специальный диплом «За 
преданность вокалу», его 
получила также мичуринка 
Галина Бородина. 

Среди коллектив-
ных эстрадных высту-
плений лучшими при-
знали трио народного 
вокального ансамб- 
ля «Иволга» под руковод-
ством Маргариты Карта-
вых (СКО «Боровское»). На  
II месте оказались их кол-
леги — народный вокаль-
ный ансамбль «Иволга». 
Лауреаты III степени — дуэт 
Анастасии Бангерт и Алеси 
Леоновой из ДК «Садовый». 
Специальным дипломом 
«За яркий сценический об-
раз» награжден ВИА «Ма-
мина радость» под руковод-
ством Дмитрия Теплякова и 
Николая Иванова из Ярков-
ского Дома культуры.

В номинации «Патри-
отическая песня» свои 
композиции представили  
15 номинантов. Лучшим 
сольным номером при-
знали выступление Ирины 
Вакориной (ДШИ с. Раз-
дольное). Диплом лауреата 
II степени завоевала Свет-
лана Швецова (СКО «Бо-
ровское»). Замкнула тройку 

лидеров номинации Та-
тьяна Гудкова (Управление 
культуры района). Анна Бу-
креева из криводановской 
ДШИ по решению жюри 
награждена специальным 
дипломом «Оригинальное 
прочтение песни».

Вокальный ансамбль 
«Вдохновение» верх-ту-
линской Детской школы 
искусств стал обладателем 
диплома лауреата I степени 
среди ансамблей. На II ме-
сте дуэт Анастасии Бангерт 
и Алеси Леоновой. Лауреа-
ты III степени — вокальный 
ансамбль «Эдельвейс» под 
руководством Анатолия 
Амеличкина из ДК «Садо-
вый».

— Благодарим всех 
за участие в фестивале 
и, конечно, поздравляем 
победителей и призеров, 
— отметила Виктория Ми-
рошниченко. — А также 
приглашаем участвовать и в 
других районных конкурсах. 
Ближайший — районный 
фестиваль-конкурс хорео-
графических коллективов 
«Жар-птица».

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено 

организаторами

Бравый праздникСо славным  
праздником —  
Днем защитника 
Отечества — 
поздравили  
в Новосибирском 
районе сильную 
половину человечества. 
Учреждения культуры 
и образования 
подготовили 
концертные 
программы, конкурсы, 
выставки, уроки 
мужества.

«Мы видим в вас 
героев»

23 февраля кудряшовский 
Дом культуры распахнул свои 
двери для всех жителей и гостей 
поселка. С поздравлениями к со-
бравшимся обратилась депутат 
местного Совета Евгения Тишки-
на. Поднимали настроение яркие 
концертные номера от Софьи 
Переверзевой, хора «Светлица», 
студии «Разноцветье», танце-
вальных коллективов «Инсайт» и 
«Эдельвейс», от чтецов объедине-
ния «Активист». Праздник прошел 
на одном дыхании. На концерте 
также состоялась церемония на-
граждения участников онлайн-ак-
ции «Подарок Защитнику», всем 
юным умельцам вручили сладкие 
подарки.

А в Кудряшовской школе № 25 
накануне праздника, 19 февраля, 
для учеников 2 «Б» класса прове-

ли настоящий турнир для достой-
ных рыцарей и прекрасных дам. 
Две команды — «Молния» и «Рос-
сия» — соревновались в эстафе-
тах, отжимались, дружно съели 
вкусную солдатскую кашу. Рыцари 
при поддержке прекрасных дам 
разгадывали загадки, отвечали 
на вопросы на военную тематику, 
расшифровали донесение раз-
ведки. По результатам турнира 
победила дружба! В финале пре-
красные дамы читали стихи и да-
рили подарки своим героям.

Каждый в душе 
защитник

В Доме культуры п. Садовый 
17 февраля состоялась темати-
ческая встреча «Героями наша 
Отчизна сильна». Гостями встречи 
стали руководитель ВПО «Моло-
дая Гвардия» Игорь Мордвинов, 
инструктор ВПО Илья Коновалов и 
курсанты клуба. Много интересно-
го рассказал ребятам Игорь Нико-
лаевич о выборе своей серьезной 
профессии, о нелегкой службе, о 
своих командировках в горячие 
точки, о работе военно-патриоти-
ческого клуба, а самое главное — 
о доблести, отваге и патриотизме. 
Воспитанники объединения раз-
нообразили встречу творческими 
номерами. 

Праздничный концерт «Служу 
Отечеству» прошел в ДК 21 фев-
раля. В фойе оформили выставку 
детского рисунка «Дети папам», 
организованную совместно с дет-
ским садом «Лучик». Со сцены че-
ствовали всех мужчин — бывших, 
настоящих и будущих защитников 

Родины — и отдавали дань памя-
ти погибшим в горячих точках. 
Много ярких и красочных номе-
ров подготовили творческие кол-
лективы ДК: театр «Сказка», ан-
самбль «Радуга», студия «Рампа», 
студия «Соловушка», ансамбль 
«Эдельвейс», Анастасия Бангерт, 
Алеся Леонова, Иван Адыбаев. 
Всех защитников, а в особенно-
сти ветерана ВОВ Василия Яков-
левича Лагунникова, поздравил 
председатель Совета ветеранов 
п. Садовый Валерий Чертушкин. 
Благодарные зрители покидали 
зал со светлыми улыбками и ра-
достным блеском в глазах. 

Герои всех возрастов
19 февраля в ДК с. Кривода-

новка состоялся конкурс «Бравые 
мальчишки», в котором участво-
вали команды «Юный спасатель» 
и «Пернач». Ребята проявили все 
свои способности в интересных 
конкурсах, а поддержали их твор-
ческие коллективы. 

Традиционный общесельский 
турнир по волейболу, посвящен-
ный памяти героя Юрия Колчина, 
погибшего в Афганистане при 
выполнении воинского долга, со-
стоялся 21 февраля. На праздни-
ке присутствовали брат Юрия —  
Сергей Колчин, а также участники 
афганских событий. В фойе перво-
го этажа состоялась выставка ору-
жия современного и времен ВОВ.

В праздничный день жители 
Криводановки присоединились к 
Всероссийской акции «Защитим 
память героев» и возложили цветы 
к памятнику защитникам Родины. 
В большом зале Дома культуры 

состоялась праздничная концерт-
ная программа. Поприветствовал 
гостей глава сельсовета Дми-
трий Лещенко. Депутат регио- 
нального Заксобрания Анатолий 
Юданов поздравил всех мужчин 
и особо отметил присутствующих 
на концерте ветерана Великой 
Отечественной войны Алексея 
Тихоновича Исакова и участников 
локальных войн, а также наградил 
победителей местного конкур-
са рисунков «Поздравление для 
папы». Сам Алексей Тихонович 
отметил, что после таких встреч 
настроение и самочувствие улуч-
шается, а душа молодеет. Кон-
цертные номера подготовили 
коллективы ДК. В перерывах меж-
ду выступлениями зрители с удо-
вольствием принимали участие в 
веселых конкурсах.

Курсанты военно-патриоти-
ческого объединения «Молодая 
Гвардия» 23 февраля провели 
праздничный день под девизом 
«Если праздник, то спортивный, 
если отдых, то активный». Ребята 
состязались в военно-спортивной 
эстафете, показали свою удаль в 
молодецких играх. А в заверше-
ние посмотрели фильм «Подоль-
ские курсанты».

Весело и вкусно
Большой праздник с конкур-

сами и играми на спортплощадке 
устроили для жителей с. Гусиный 
Брод 22 февраля активисты ТОС 
«Гусинобродский» вместе со шко-
лой № 18. Поздравить жителей 
приехали глава Раздольненского 
сельсовета Валерий Швачунов 
и председатель местного Сове-

та депутатов Юрий Быков. Они 
отметили благодарственными 
письмами спонсоров, волонте-
ров, активистов. Взрослые и дети 
разделились на две команды и со-
ревновались в перетягивании ка-
ната, метании бумажных снежков, 
стрельбе из «воздушки». А чтобы 
никто не замерз, участники разо-
жгли пионерский костер. И какой 
праздник без угощения? Жарили 
шашлыки и пили горячий чай. Жи-
тели, особенно дети, были в вос-
торге, они отлично провели время. 

Курс молодого бойца
Под таким названием прошла 

конкурсная программа, посвя-
щенная Дню защитника Отече-
ства, в ДК с. Боровое. В состяза-
ниях приняли участие юношеские 
команды. Ребятам пришлось как 
можно быстрее одеться, пройти 
полосу препятствий, съесть ар-
мейскую кашу на время, постре-
лять по воздушным шарам, а так-
же побыть немного поэтами и на-
писать письмо своей любимой, а в 
заключение проявить свои твор-
ческие способности в конкурсе 
«На привале». В минуты передыш-
ки для поднятия спортивного духа 
перед бойцами и их болельщика-
ми выступали самодеятельные 
коллективы ДК: ансамбль «Белый 
жемчуг», ансамбль «Шалуны». Все 
участники получили заслуженную 
награду, а зрители заряд положи-
тельной энергии.

23 февраля — это не просто 
праздник военных, это праздник 
для всех мужчин, ведь каждый в 
душе защитник Родины, семьи и 
друзей, именно поэтому отмеча-
ют его широко и с огоньком.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 

организаторами

Яркие номера подготовили для зрителей творческие коллективы КЦ 
«Садовый»

Жители с. Гусиный Брод с удовольствием  
принимали участие в конкурсах и играх

Праздник в Кудряшовском ДК прошел на одном 
дыхании

Победителем среди солистов-эстрадников стал  
Вагиз Фахрутдинов, исполнивший на конкурсе песню 
«Письмо матери»
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спорт

Зимние. Сельские. Спортивные

Победа любит сильных

На выходных прошел 
большой и яркий 
спортивный праздник 
— XXIV зимние 
сельские спортивные 
игры Новосибирской 
области. Команда 
Новосибирского 
района приняла 
активное участие на 
региональной «мини-
олимпиаде».

С
ельские игры по праву при-
нято называть местной «ми-
ни-олимпиадой» неслучай-
но. Программа насыщенная. 
Участники состязаются сразу 

в девяти видах спорта: шашки, 
шахматы, хоккей, зимний по-
лиатлон, шорт-трек, биатлон, 
мини-футбол, лыжные гонки, 
гиревой спорт. Кроме того, пер-
венство среди муниципалитетов 
области оспаривают спортивные 
семьи (участники проходят ком-
бинированную эстафету, лыжные 
гонки и дартс) и сельские специ-
алисты. Кстати, соревнования 
среди дояров и механизаторов 
являются обязательными и вклю-
чают не только профессиональ-
ные навыки (сборка и разборка 
доильного аппарата для дояров 
и мастерство вождения трактора 
для механизаторов), но и состя-
зания в гиревом спорте и лыжных 
гонках. 

В этом году игры были встре-
чены с особым энтузиазмом, 
ведь в силу ограничительных 
мер из-за угрозы распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции летние сельские игры в 
прошлом году отменили, поэто-
му решение проводить зимние 
было очень важным. 

Сборные команды и участ-
ники игр разделены на три груп-
пы по численности населения.  
В I группу вошли муниципаль-
ные районы и городские округа 
с численностью 30 тыс. человек 
и более, во II группу — от 20 до  
30 тыс., в III группу — до 20 тыс. 
Наш район вошел в самую мно-
гочисленную (14 муниципалите-
тов) I группу. Итоги подводились 
по каждой группе. 

Игры традиционно прово-
дятся в три этапа. Первый этап 
— отборочный, в его рамках про-
ходят районные спартакиады, 
спортивные праздники и фести-
вали, массовые соревнования 
на местах по отдельным видам 
спорта. Второй — отборочные 
и финальные соревнования по 
некоторым видам спорта, выне-
сенным за общий финал. Третий 
— финальные соревнования. 

На втором этапе в более ран-
ние сроки прошли соревнования 
и определены победители в по-
лиатлоне, мини-футболе, биат-
лоне и хоккее. Спортсмены Но-
восибирского района приняли 

участие во всех четырех видах. 
Наиболее успешно мы выступи-
ли в хоккее. Турнир сильнейшей 
I группы проходил в р.п. Чик (Ко-
ченёвский район), в нелегкой 
борьбе сборная команда района 
завоевала третье место, набрав 
22 очка. В биатлоне мы заняли 
пятое место, в полиатлоне — ше-
стое, а в мини-футболе — всего 
лишь седьмое.

Финальные старты прошли с 
25 по 28 февраля в Татарске. Тор-
жественное открытие XXIV сель-
ских игр состоялось на стадионе 
«Локомотив». Участников и го-
стей приветствовали губернатор 
Андрей Травников, главный фе-
деральный инспектор по Ново-
сибирской области Юрий Семё-
нов, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному 
управлению и делам Севера Вла-
димир Городецкий, олимпийский 
чемпион, депутат Законодатель-
ного Собрания области Евгений 
Подгорный и глава Татарского 
района Юрий Вязов.

— Ничто не может помешать 
нам по традиции вновь соби-
раться на такие спортивные 
праздники — ни расстояния, 
ни сложности, ни время. Люди 
ждут этого грандиозного собы-
тия, готовятся к нему целый год, 
тренируются, — отметил Андрей 
Травников. — С момента игр 
прошлого года нам пришлось 
пережить и преодолеть многие 
сложности и ограничения, но 
представительство на этих играх 
ничуть не стало меньше, а может 
быть, и больше. Мы снова вме-
сте! Видна ваша подготовка. Уже 
поставлены очередные спортив-
ные рекорды. И призы, и кубки 
пусть достанутся сильнейшим, 
и пусть победит наша сибирская 
дружба!

Церемония традиционно 
началась парадом делегаций. 
Новосибирский район представ-
ляли 23 спортсмена, возглав-
лял команду заместитель главы 
администрации района Сергей 
Носов. Состоялось и традици-
онное зажжение «олимпийско-
го» огня. Право пронести его по 

20 и 21 февраля в ДДТ «Ма-
стер» прошло Открытое 
первенство Краснообска по 
быстрым шахматам среди 
детей.

Интеллектуальная 
игра

В зале всё готово для настоль-
ных баталий. Новенькие фигуры 
расставлены и ждут, когда школь-
ники сядут за стол. Турнир — со-
бытие знаковое. Старинную игру 
в рабочем поселке уважают. Коли-
чество желающих освоить её по-
стоянно растет. «Шахматный клуб 
Краснообский» активно способ-
ствует проведению детских сорев-
нований. Первые места на област-
ном Кубке по быстрым шахматам и 

блицу, открытом Кубке Татарского 
района год назад, награды за при-
зовые места говорят о таланте и 
хорошей подготовке.

Первенство состоялось в рам-
ках реализации гранта конкурса 
поддержки социально значимых 
проектов, исполняемых СО НКО. 
Победитель в лице Фонда под-
держки и развития патриотиче-
ского воспитания молодежи «Оте- 
чество» приобрел для «Мастера» 
шахматные наборы и ноутбуки. 
Директор Фонда Евгений Куликов 
в разговоре подчеркнул, выбор не 
случайный. Шахматы — игра ин-
теллектуальная, то что надо для 
умного, гармоничного человека, 
идеальная возможность отшли-
фовать внимательность и логиче-
ское мышление.

На турнире мальчики и девоч-
ки соревновались в двух подгруп-
пах: «А» — от 6 до 9 лет и «Б» — от 
10 до 15 лет. Всего участвовали  
50 юных шахматистов. На откры-
тии первенства детей приветство-
вали депутат райсовета и дирек-
тор  ДДТ «Мастер» Юлия Колдина, 
Евгений Куликов, эксперт район-
ного Управления по работе с ор-
ганами местного самоуправления, 
общественными организациями и 
молодежной политики Юлия Мил-
лер, председатель Объединен-
ного совета домовых комитетов 
Краснообска Светлана Зезюлина, 
судьи турнира Камил Тухфатулин и 
Екатерина Рудакова.

— Ребята, у вас впереди два 
дня соревнований. Покажите, 
чему вас научили. Помните, что 
победа любит сильных, — отмети-
ла Юлия Колдина. 

Одной рукой
Судьи поясняют правила: 

шахматист играет одной рукой, 
какой взял фигуру, такой и на-
жимаешь на часы. Тронул фигу-
ру — ходи. Если конь соперника 
идет как слон, а вместо роки-
ровки непонятно что — зовите 
судей. Два замечания — игра 
окончена. 

Недетские страсти кипят на 
шахматной доске. Первенство 
Краснообска в самом разгаре. 
Половине участников нет и 10 лет, 
но поражаешься, с какой скоро-
стью и умением они играют. 

23 спортсмена сборной Новосибирского района приняли участие  
в 11 видах спорта на областной олимпиаде

стадиону и зажечь предоставили 
одному из лучших спортсменов 
Татарского района, кандидату в 
мастера спорта по зимнему по-
лиатлону, победителю и неод-
нократному призеру областных 
соревнований по полиатлону и 
лыжным гонкам Илье Логвину. 
Затем местные творческие кол-
лективы порадовали участников 
зажигательной концертной про-
граммой.

Наш район выставил своих 
участников практически во всех 
видах, исключение — шорт-
трек. Традиционно сильны наши 
спортсмены в гиревом спорте, 
они показали прекрасные ре-
зультаты, что в итоге позволило 
занять общекомандное второе 
место в группе. Победителями 
в личном зачете в своих весовых 
категориях стали Василий Хвал-
ко, Юрий Карагаев и Константин 
Рыбин. Серебро в своем «весе» 
увез с соревнований Дмитрий 
Коновалов, а бронзу — Полина 
Лапина.

Успех ждал нас и в шахматах. 
Сборная района, в которую во-
шли представители Краснообска, 
Верх-Тулинского и Каменского 
сельсоветов, завоевала третье 
общекомандное место. Жаль, что 
в шашках мы стали только ше-
стыми, как и в лыжных гонках. Не 
было успеха у нас и в состязаниях 
сельских специалистов.

По итогам всех соревнова-
ний сборная Новосибирского 
района в зимней «мини-олим-
пиаде» заняла восьмое место. 
Наши спортсмены серьезно 
готовились к соревнованиям, 
но пока этого не хватило. Впе-
реди — летние состязания, бу-
дем надеяться, что эпидобста-
новка позволит их провести и 
наши спортсмены покажут свои 
силы.

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено НФСЦ

Вошедшие во вкус игроки «ру-
бят» фигуры друг друга. Через 
10-15 минут у соперника остается 
лишь один король. Победитель 
может похвастаться богатой «кол-
лекцией» поверженных — ферзь, 
ладьи, кони, слоны, пешки стоят 
у края доски. Юные шахматисты 
хорошо разбираются в тонкостях 
игры. Наблюдая за ней, удивля-
ешься реакции детей. Не каждый 
в их возрасте может быстро оце-
нить ситуацию, принять правиль-
ное решение. Время идет, игрок 
делает ход и нажимает на часы.

«Ты что, забыл? Король так не 
ходит. Судья!» — поднимает руку 
соперник. Сегодня Тухфатулину 
и Рудаковой не позавидуешь. Их 
вызывают раз двадцать за одну 
партию. Придется разъяснять 
ошибку и успокоить спорящих 
игроков. Были и переживания. 
Некоторые новички болезненно 
воспринимают поражения. Чтобы 
стать мастером, не раз и не два 
придется почувствовать горечь и 
набить шишки. Но из проигранно-
го турнира делают больше выво-
дов, чем из победы. 

Между играми мальчики и 
девочки бегают по залу, как на 
школьной перемене, общаются, 
играют в телефоне. Любителей 
шуметь сразу отправляют в кори-
дор. 

В группе «А» среди мальчи-
ков I место взял Артём Каширов,  
II место — Артём Бексеитов,  
III место завоевал Макар Степа-
нов, IV место занял Владимир 
Чигрин. Ребята занимаются под 
руководство тренера Камила Тух-
фатулина в ДДТ «Мастер». I место 

среди девочек выиграла София 
Петрушко (тренер Камил Тухфату-
лин), II место получила Елизавета 
Ковалёва (тренер — Екатерина 
Рудакова из Спортивной школы 
по шахматам), замкнула тройку 
лидеров Василиса Камайлано-
ва (тренер Камил Тухфатулин). 
Победителем среди мальчиков 
в группе «Б» стал Данил Клягин,  
II место выиграл Денис Тодоров, 
III место — Арсений Соборов. Все 
трое — воспитанники Екатерины 
Рудаковой. Среди девочек I место 
получила Мария Коваленко (также 
ученица Екатерины Рудаковой). 
II место — у Юлии Каиль, III —  
у Любы Половниковой (обе воспи-
танницы Камила Тухфатулина).

Готовимся к 
районному турниру

Первенство получилось 
по-взрослому содержательным и 
по-детски веселым. В Краснооб-
ске есть возможности для разви-
тия шахмат и подготовки спорт- 
сменов. В прошлом году воспи-
танники Тухфатулина и Рудаковой 
завоевали награды на областных 
и муниципальных соревновани-
ях. Хочется верить, что и 2021 год 
окажется не менее «урожайным». 

— В марте проведем в Красно-
ообске районный турнир по шах-
матам, — отметил Камил Тухфату-
лин. — Кроме наших спортсменов, 
приедут ребята из Мичуринского, 
Верх-Тулинского и других сель-
советов. С точной датой пока не 
определились, возможно, ближе к 
8 марта или в конце месяца.

Владислав Кулагин, фото автора

Первенство в самом разгаре
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ 
УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
Заявитель: АО «РЭС» (ИНН 5406291470, ОГРН 

10454025094337).
Наименование уполномоченного органа, которым 

рассматривается ходатайство об установлении серви-
тута: администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Цель установления публичного сервитута: разме-
щение объектов электросетевого хозяйства, их неотъем-
лемых технологических частей (строительство ЛЭП-10кВ, 
ТП-10/0,4кВ), необходимых для организации электро-
подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения бытового помеще-
ния (сельскохозяйственного строения), расположенного 
в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:6780, местоположение: Новосибирская обл, 
р-н Новосибирский, МО Кубовинского сельсовета.

Размещение сетей электроснабжения предусмо-
трено: договором об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям от 27.03.2020 № 
50074/5424496. 

Местоположение земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут: 

- часть земельного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:4263, местоположение: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Кубовинского сельсовета, площа-
дью 354 кв.м;

- часть земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:744, местоположение: Новосибирская обл, 
р-н Новосибирский, МО Кубовинского сельсовета, площа-
дью 1472 кв.м;

- часть земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:889, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, Кубовинский сельсовет, земельный участок 
расположен в восточной части кадастрового квартала 
54:19:093502, площадью 237 кв.м;

- часть земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:5462, местоположение: Новосибирская обл, 
р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, площадью 420 
кв.м;

- часть земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:8052, местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, площа-
дью 391 кв.м;

- часть земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:8053, местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, площа-
дью 495 кв.м;

- земли в границах кадастрового квартала 54:19:093502, 
местоположение: Новосибирская область, р-н Новосибир-
ский, площадью 1560 кв.м.

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

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные 
участки: в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о возможном установлении публичного сервитута, 
а именно с 03.03.2021  по 01.04.2021.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута: ежедневно (за исключением выходных дней) 
с 9:00 до 12:30, с 13:30 до 16:00 по местному времени.

Официальные сайты в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых размещается сооб-
щение о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута:

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

- официальный сайт администрации Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти https://kubovinski.nso.ru/

Магнит 
приглашает на работу 

Тел. 8 (383) 207-96-61
Верх-тула, Ярково, Верх-Ирмень.

ПРОДАВЦА-КАССИРА 

Социальная помощь
Законодательством Новосибирской 
области предусмотрена государ-
ственная социальная помощь ма-
лоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
нуждающимся в обеспечении пожа-
робезопасности жилья.

Основным условием предоставления 
такой помощи является постоянное про-
живание в жилом помещении, расположен-
ном на территории Новосибирской обла-
сти, и необходимость замены или ремонта 
электропроводки, замены или ремонта 
отопительного оборудования, в том числе 
отопительных печей, в данном жилом по-
мещении и подтверждается информацией 
отдела надзорной деятельности Главного 
управления Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий на террито-
рии Новосибирской области.

Социальная помощь гражданам, нуж-
дающимся в обеспечении пожаробезо-
пасности жилья, предоставляется цен-
тром социальной поддержки населения 
по месту жительства или месту пребыва-
ния на основании обращения гражданина.  

В заявлении об оказании социальной 
помощи гражданин указывает сведения о 
составе семьи, доходах и принадлежащем 
заявителю (его семье) имуществе на праве 
собственности, а также сведения о получе-
нии государственной социальной помощи в 
виде предоставления социальных услуг.

Данный вид помощи позволяет пре-
дотвратить пожар, сохранить жизнь и здо-
ровье граждан, а самое главное — детей, 
сохранить жилье, не лишить семью лично-
го подсобного хозяйства и не допустить 
попадания граждан в еще более трудную 
жизненную ситуацию.

Для решения вопроса по оказанию по-
мощи на обеспечение пожаробезопасности 
жилья можно обратиться в ГКУ НСО «Центр 
социальной поддержки населения Новоси-
бирского района» по адресу: Новосибир-
ский район, р.п. Краснообск, ул. С-100, зда-
ние 21 (понедельник, среда, четверг), запи-
саться на прием по телефону 238-39-45.

С 2014 по 2020 год в Новосибирском 
районе помощь получили 27 семей. По 
итогам ежегодного мониторинга оказа-
ния социальной помощи по направлению 
противопожарной безопасности в районе 
более 96% это семьи, которые в своем со-
ставе имеют несовершеннолетних детей.

Галина Калоша, директор ГКУ НСО ЦСПН 
Новосибирского района


