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Соревнова-
ния продол-
жаются
В самом разгаре 
XXVI спартакиада 
школьников.  
23 января  
в Криводановке  
и Новолуговом 
прошли 
соревнования  
по волейболу.

Общее  
решение — 
общая ответ-
ственность
Судьбу недостроенного 
бассейна в Краснообске 
обсудили на рабочем 
совещании, которое 
прошло 27 января  
в кабинете главы 
района.

Будем 
развивать 
спорт и 
технологии
Строительство новой 
школы в п. Восход 
идет с опережением 
графика. 26 января 
на объекте побывал 
замгубернатора 
области Сергей 
Нелюбов.   
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Десятки миллионов роз 
для Сибири

26 января состоялась рабочая поездка губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на 
тепличный комбинат «Новосибирский», расположенный на территории Толмачёвского сельсовета. 
Глава региона смог оценить ход реализации второй очереди проекта «Сибирская роза».

Красота — одна из вечных ценностей. 
Трудно поверить, что этому цветочному раю всего лишь три месяца
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От первого лица

– В Но-
восибир-
ском рай-
оне, как и 
в регионе 
в целом, 
в н о в ь 
обостри-
лась си-
туация с 
з а б о л е -
в а е м о -

стью COVID-19. Количество 
заболевших коронавирусом 
и другими инфекционными 
заболеваниями растет, что 
заставило Новосибирскую 
районную клиническую боль-
ницу приостановить до 1 мар-
та текущего года оказание 
плановой медицинской помо-
щи. Все силы медиков сейчас 
брошены на работу с инфек-
ционными заболеваниями.

Для предотвращения рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции переведены на 
дистанционное обучение уче-
ники 5–10 классов общеоб-
разовательных школ. Ребята 
1–4 классов и выпускники, ко-
торые готовятся к ЕГЭ, учатся 
очно, с посещением школы. В 
таком режиме образователь-
ные учреждения будут рабо-
тать до 14 февраля. Дальней-
шие решения по работе школ 
будут приниматься в зависи-
мости от эпидемиологиче-
ской обстановки. 

В Новосибирском райо-
не продолжается кампания 
по вакцинации от коронави-
русной инфекции. Особое 
внимание, как и все это вре-
мя, уделяется гражданам в 
возрасте 60+. Специалисты 
отдела социального обслужи-
вания населения обзванива-
ют жителей этой возрастной 
категории, рассказывают им 
о том, где и когда можно сде-
лать прививку, какими вакци-
нами, и приглашают пройти 
вакцинацию. 

Эпидемиологическая об-
становка в Новосибирском 
районе, как и во всей обла-
сти, продолжает оставаться 
напряженной. Призываю вас 
соблюдать все меры предо-
сторожности, чтобы сохра-
нить свое здоровье и здоро-
вье окружающих вас людей. 

Глава района  
Андрей Михайлов  

актуально

Общее решение — 
общая ответственность
Судьбу недостроенного 
бассейна в Краснообске 
обсудили на рабочем 
совещании, которое 
прошло 27 января 
в кабинете главы 
Новосибирского района. 

В
опрос с незавершенным 
строением, которое уже бо-
лее пятнадцати лет «укра-
шает» собой территорию 
неподалеку от 13-го лицея 

в рабочем поселке, продолжает 
оставаться на пике интереса как 
местных жителей, в основном 
общественников и депутатов, 
так и властей муниципалитета и 
района. Такое внимание понят-
но: незавершенка сегодня – ме-
сто притяжения криминала и ин-
тереса детей и подростков, ко-
торых, как известно, так и тянет 
туда, где опасно, а там недалеко 
и до беды. С несостоявшимся 
бассейном нужно что-то делать, 
причем как можно быстрее. 

В прошлом году власти рай-
она, казалось бы, нашли реше-
ние: заключили концессионное 
соглашение с предпринимате-
лем на реконструкцию бассей-
на. Однако против этого резко 
возразили депутаты районного 
Совета, часть из которых реши-
ла, что условия соглашения не-
выгодны для бюджета. На вол-
не разгоревшегося конфликта 
предприниматель решил из 
концессионного соглашения 
выйти, тем более что эксперти-
за недостроя показала – здание 
находится в аварийном состо-
янии. Последнее, к слову, не 
удивительно: коробка простоя-
ла без какой-либо консервации 
пятнадцать лет; после такого 
самая качественная построй-
ка придет в негодность. В об-
щем, концессия не состоялась, 
и недострой простоял еще год, 
занимая драгоценную землю, 
портя собой вид и представляя 
опасность для жизни и здоровья 
людей. 

В минувший четверг глава 
района Андрей Михайлов орга-
низовал рабочее совещание, в 
котором приняли участие пред-
седатель районного Совета де-
путатов Сергей Зубков, заме-
стители главы района Татьяна 
Сергеева, Сергей Носов и Фё-
дор Каравайцев, депутаты рай-
совета Марина Жерздева, Юлия 
Колдина и Геннадий Частикин, 
глава р. п. Краснообск Татьяна 
Эссауленко, директор НФСЦ 
Равиль Вострелин, директор УК 
ЕЗ ЖКХС Владимир Кузьмичёв, 
председатель Совета депутатов 
поселка Олег Дименин, депу-
таты от Краснообска Светлана 
Колпакова и Владимир Басевич. 

Открывая работу совеща-
ния, Андрей Михайлов сказал о 
том, что на сегодняшний день у 
администрации района есть два 
варианта решения проблемы 
недостроя. Их нужно обсудить 
и совместно выбрать один, с ко-
торым потом и работать. Вари-
анты эти таковы. 

Первый. Недостроенное 
здание, которое полтора де-
сятка лет стоит не законсер-
вированным, снести (деньги 
за снос, 13 млн руб., пред-
усмотрены в бюджете района 
текущего года). К освободив-
шемуся участку привязать ти-
повой проект спорткомплекса. 
На это деньги тоже есть, как 
есть и проект – такой комплекс 
площадью 1400 кв. м. с сухими 
залами уже построен в Тогучи-
не и успешно функционирует. 
После прохождения этих эта-
пов можно выходить на область 
с просьбой о финансировании. 
По предварительным оценкам, 
строительство обойдется в 150 
млн руб. «Если мы представим 
губернатору этот вариант как 
совместный, проработанный 
проект, есть большие шансы, 
что область нас поддержит и 
поможет с финансированием. 
В Краснообске велика потреб-
ность именно в сухих спор-
тивных залах, они нужны, на-
пример, ДЮСШ «Академия», 
борцам, да и многим другим», 
– сказал Андрей Геннадьевич. 

Второй. Недострой не сно-
сить, сделать еще одно инстру-
ментальное обследование (име-
ющаяся в распоряжении адми-
нистрации района экспертиза, 
проведенная по инициативе не-
состоявшегося концессионера, 
почему-то не вызывает доверия 
у общественников и части депу-
татов райсовета от Краснооб-
ска). Учитывая итоги эксперти-
зы, принимать дальнейшие ре-
шения. Если вдруг она покажет, 
что достраивать можно – искать 
средства в районном бюджете на 
разработку ПСД и сами восста-
новительные работы (при заклю-
чении прошлой концессии гру-
бые подсчеты показали 80 млн 
руб., с тех пор цены на стройма-
териалы значительно выросли). 
В этом случае Краснообск полу-
чает четвертый бассейн, хотя и в 
трех имеющихся сейчас бывают 
часы, когда на дорожках нет ни 
одного человека.

Оба этих варианта имеют 
свои минусы. Например, в пер-
вом случае область может не 
дать денег в ближайшем обо-
зримом будущем, и дело оста-
новится на сносе. Такой риск 
есть, но, по словам депутата 
райсовета Геннадия Частикина, 
хирурга районной больницы, 
даже просто снос будет боль-
шим плюсом, потому что исчез-
нет место притяжения крими-

нала, подростков и самоубийц. 
«Вы не представляете, сколь-
ко человек оттуда поступило в 
нашу реанимацию», – сказал 
Геннадий Анатольевич.   

При выборе второго пути 
рисков, надо сказать, гораздо 
больше. Во-первых, финансы 
придется искать в местном бюд-
жете, а их в таком количестве 
нет и в ближайшее время не 
предвидится. Во-вторых, если 
новая экспертиза покажет, что 
реконструировать недострой 
невозможно, цикл начнется с 
начала, только с большой поте-
рей времени. 

Варианты эти подробно и 
тщательно обсудили. Напри-
мер, поговорили о том, что у 
тогучинского спортцентра не 
очень приглядный внешний вид, 
и надо бы его улучшить. Кроме 
того, стоит подумать и о парков-
ках, если строить новое заведе-
ние. Для этого можно попробо-
вать выкупить участки, распо-
ложенные рядом. Надо сказать, 
уже и на этапе обсуждения было 
понятно, что первый вариант 
– со сносом и строительством 
– вызывает большее доверие 
практически у всех присутству-
ющих. Голосование, состояв-
шееся в финале совещания, это 
подтвердило. 

Ирина Полевая, фото автора

У тех, кто видел недостроенный бассейн изнутри, 
его состояние не вызывает особых сомнений

Меры усиливают
Неделю назад мы писали о стабиль-
ности эпидситуации в нашем ре-
гионе, но сегодня цифры говорят о 
значительном росте заболеваемо-
сти. Так за сутки (на утро 1 февраля) 
зарегистрировано сразу 715 случа-
ев заражения COVID-19. За неделю 
прирост новых случаев составил 
76%. 

В инфекционные стационары регио-
на с диагнозом COVID-19 и с подозре-
нием на него госпитализированы 2 732 
пациента (+87 за сутки), в отделениях 
реанимации – 247 человек, на ИВЛ – 45 
пациентов. Скончались 12 пациентов. 
Особую настороженность вызывает 
рост числа заболевших среди детей. 
Сегодня в больницах региона находятся 
173 (+33 за сутки) ребенка – почти в 2,5 
раза больше, чем неделю назад. 

В регионе продолжается массовая 
вакцинация от коронавирусной инфек-
ции. Первым компонентом привито  

1 494 152 жителя региона (67,9% взрос-
лого населения), закончили вакцина-
цию 1 410 903 человека. Среди лиц в 
возрасте от 60 лет вакцинировано, с 
учетом ревакцинации, 493 575 жителей 
Новосибирской области. На прошедшей 
неделе начата вакцинация детей. Ново-
сибирская область получила 1440 доз 
вакцины «Спутник М»; за прошедшие 
дни, по согласованию с родителями, 
привито 90 детей. 

В связи с ухудшением ситуации пра-
вительством региона принято решение 
о введении в школах области всеоб-
щего дифференцированного каранти-
на. С 31 января по 13 февраля ученики 
5–10 классов перешли  на электронное 
обучение в дистанционной форме. Об-
учение 2–4 классов проходит в очном 
формате. Для учеников 1 классов реко-
мендовано объявить дополнительные 
каникулы. 11-классники также продол-
жат учиться очно. В очном режиме могут 
работать малокомплектные школы (до 
100 учеников) региона. К тому же мо-
ниторинг ситуации с заболеваемостью 
осуществляется в ежедневном режиме, 
и соответствующие решения принима-

ются по каждой школе отдельно. Работа 
профильных кружков при школах будет 
зависеть от режима работы школ: если 
школа полностью переведена на ка-
рантин, то, соответственно, и занятия 
в кружках проводиться не будут. Дет-
ские сады, как рассказал министр об-
разования области Сергей Федорчук, 
работают в полном объеме, но при ус-
ловии соблюдения всех требуемых мер. 
Колледжи, за исключением выявленных 
случаев заболеваемости, также продол-
жают работу в обычном режиме. Форма 
обучения в вузах определяется само-
стоятельно учреждениями. 

Большинство школ Новосибирского 
района перешли на обучение с приме-
нением дистанционных технологий. При 
этом руководителям образовательных 
организаций рекомендовано с соблю-
дением всех санитарных норм обе-
спечить проведение в очном формате 
итогового собеседования для учеников 
9-х классов, которое должно пройти  
9 февраля. Кроме того, в связи с прио-
становлением посещения школ учени-
ки, которые имеют право на бесплатное 
питание (дети с ОВЗ и из малоимущих 

и многодетных семей), будут получать 
сухие пайки: соответствующий при-
каз подготовили в Минобре региона. В 
штатном режиме работают школы № 11 
Шиловского гарнизона, № 4 (д. Алек-
сеевка), № 18 (с. Гусиный Брод), № 31  
(с. Кубовая), № 39 (с. Жеребцово), № 49 
(п. Красномайский) и № 82 (с. Новоши-
лово). Очно продолжают работать дет-
ские сады и учреждения дополнитель-
ного образования. 

Не только школы меняют режим ра-
боты в связи с ухудшением ситуации. 
Новосибирская клиническая централь-
ная районная больница временно прио-
становила оказание плановой медицин-
ской помощи. Официальное сообщение 
об этом появилось на сайте медицин-
ской организации: «В связи с напряжен-
ной эпидемиологической ситуацией, 
в соответствии с приказом Минздрава 
НСО до 1 марта 2022 года временно 
переносится оказание плановой меди-
цинской помощи. Вакцинация от новой 
коронавирусной инфекции осуществля-
ется по предварительной записи в пла-
новом режиме». 

Подготовила  Татьяна Кузина
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сельское хозяйство

Динамика роста 
сохраняется

Реальные полномочия27 января состоялась 
14-я внеочередная сессия 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района. Вел заседание 
председатель Совета 
Сергей Зубков. В работе 
сессии принял участие 
глава района Андрей 
Михайлов.

К
ворум – 25 народных из-
бранников – был один из 
самых многочисленных 
в четвертом созыве. На 
повестке стояло 23 во-

проса. Один из них был снят с 
рассмотрения, потому что, как 
оказалось, решение по нему 
еще окончательно не принято. 
Остальные вопросы в большей 
степени носили процедурный 
или даже технический характер 
(докладчиком по ним выступил 
заместитель главы администра-
ции Новосибирского района 
Фёдор Каравайцев). Что не от-
меняло их значимости или не-
обходимости: наши норматив-
ные акты надо было привести 
в соответствие с федеральным 
законодательством, и промед-
ление здесь было бы крайне не-

желательно, если вообще допу-
стимо. Это касалось утвержде-
ния «Положения о муниципаль-
ном контроле в области охраны 
и использования особо охра-
няемых природных территорий 
местного значения», утвержде-
ния ключевых и индикаторных 
показателей, применяемых при 
таком контроле, а также при му-
ниципальном лесном контроле. 
Плюс к тому – внесения измене-
ний в «Порядок выдачи разре-
шений на право рубки древес-
но-кустарниковой раститель-
ности на земельных участках, 
находящихся в муниципальной 
собственности района». Вопро-
сы у ряда депутатов возникли, 
и достаточно актуальные. Как 
известно, «лес рубят – щепки 
летят»: речь зашла о незакон-
ных вырубках, которые имеют 
место в ряде наших сельсове-
тов. Но, во-первых, это было не 
по теме вопроса – была допу-
щена чисто техническая ошибка 
в тексте «Порядка выдачи...», 
которую следовало устранить. 
А, во-вторых, докладчик сразу 
отделил друг от друга ситуации, 
где район может и даже обязан 

вмешиваться, поскольку речь 
идет о его собственности, и те, 
где идет речь о соответствую-
щем контроле уже со стороны 
Минприроды региона. А ведь, 
кажется, речь шла преимуще-
ственно о вырубках именно на 
этой территории. В общем, во-
прос требует отдельного разго-
вора и не исключено, что и рас-
смотрения, на одной из сессий 
районного Совета.

Надо сказать, что голосова-
ли депутаты достаточно дружно 
и в основном за принятие того 
или иного документа. Некоторая 
заминка вышла лишь на самом 
большом блоке вопросов (до-
кладчик вновь – Фёдор Кара-
вайцев), посвященных передаче 
полномочий от района 17 сель-
советам по решению вопросов 
местного значения в части обе-
спечения первичных мер пожар-
ной безопасности. Сказать, что 
дискуссия возникла на ровном 
месте, наверное, нельзя. Но ис-
ходные позиции были обозна-
чены достаточно четко, в том 
числе и председателем Совета 
депутатов Сергеем Зубковым: 
главы поселений в письменном 

виде выразили свое согласие на 
принятие полномочий, написа-
ли соответствующие заявления 
– о чем тут вроде бы еще рас-
суждать? Тем более что факти-
чески эти полномочия они уже 
исполняют, и район передает их 
с финансово-техническим обе-
спечением (ранцевые огнетуши-
тели, передвижные бочки с пом-
пой). Возникло соображение, 
что неплохо было бы услышать 
мнения сельских глав по поводу 
передачи, потому что вопрос на 
самом деле сложный, есть неко-
торые нюансы, которые можно 
было бы обсудить. Однако, сразу 
скажем: ничего нового мы не ус-
лышали, кроме подтверждения, 
как например, от и.о. главы Ми-
чуринского сельсовета Виталия  
Яковлева. Перевод разговора в 
плоскость «кому, чего и сколько» 
и «каков был принцип распреде-
ления материально-технической 
базы по сельсоветам» привел в 
результате к аргументированно-
му ответу со стороны докладчи-
ка. В первую очередь в 2022 году 
9 бочек с помпами «уйдут» в са-
мые «горящие» сельсоветы (ана-
лиз был проведен за три года), а 
в 2023 году – уже в другие. Ран-
цевые огнетушители получат все 
сельсоветы, причем в 2023 году 
в большем количестве. Мы пере-
даем не материально-техниче-
скую базу, уточнил в то же время 
докладчик, а денежные средства 
на приобретение того или иного 
оборудования.

Впрочем, был пример по-
становки вопроса в совершен-
но другом ключе. Так, депутат 
Пётр Селезнёв просил адми-
нистрацию оказать поддержку 
главе Берёзовского сельсовета 
Наталье Романовой и выделить 
денежные средства на установ-
ку подземных водоемов в целях 
пожарной безопасности соци-

альных объектов, так как сель-
совету одному это не потянуть. 
Вопрос будет проработан, поо-
бещал Фёдор Каравайцев.

Черту в обсуждениях вопро-
са подвел глава района Андрей 
Михайлов:

– Полномочия, вы сами это 
видите, мы вынуждены были пе-
редать и по ЖКХ, и по рыбалке, 
потому что понимаем, что не 
надо пока ломать сложившую-
ся систему. И вот сейчас – по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности; мы не 
хотим забирать у сельсоветов 
их полномочия в этой части. 
Просто внесли изменения в за-
кон, и территория, которая за 
пределами населенного пун-
кта, теперь входит в зону ответ-
ственности района. Но какая это 
территория? За леса, понятно, 
отвечают лесники, за ДНТ И СНТ 
– председатели правления об-
ществ. А есть, к примеру, поля, 
которые находятся или в нераз-
граниченной собственности, 
или в собственности района. 
Речь идет именно об этих тер-
риториях. В сельсоветах нара-
ботан опыт по обеспечению мер 
пожарной безопасности. Впе-
реди пожароопасный период, 
и мы только из-за него просим 
поддержать эту инициативу по 
передаче полномочий. Ника-
ких других нагрузок на местные 
бюджеты не будет. И мы не со-
бираемся их предлагать. 

Такая постановка вопроса 
способствовала тому, что исход 
голосования был практически 
предрешен. Так оно и произо-
шло: решением подавляющего 
числа депутатов полномочия от 
района были переданы поселе-
ниям. 

Юрий Малютин, 
 фото автора 

Предыдущая наша публи-
кация об успехах животно-
водческой отрасли района 
была датирована декабрем 
2021 года: до конца года 
оставалось не так уж много 
времени и выражалась 
твердая уверенность, что 
закончат его животноводы 
на высокой ноте. Так оно и 
произошло на самом деле. 
Сейчас на дворе – уже 
конец января 2022 года, а 
темпы по росту объемов 
производства мяса и мо-
лока в районе продолжают 
расти.

– Хочется начать с того, что 
поголовье крупного районного 
скота в районе нам удалось со-
хранить. Даже пополнили стадо 
на 208 голов. И на сегодняш-
ний день оно составляет 5 958 
голов, – поделился подробно-
стями главный специалист рай-
онного Управления сельского 
хозяйства Юрий Швец. – Дой-
ное стадо (с учетом крестьян-
ско-фермерских хозяйств) –  
2 422 головы, плюсуем по отно-
шению к 2020 году 41 голову. По 
валовому надою молока за год 
лидирует ООО «Толмачёвское» 
– 8 921 т молока. На втором ме-
сте – ООО «УЧХОЗ Тулинское» 
– 7 489 т молока. Третью пози-
цию занимает ООО «Агрофер-
ма «Инские просторы» – 1 553 т 
молока, опередившее по этому 

показателю Опытную станцию 
СФНЦА РАН «Элитная». Что 
же касается годового надоя 
на фуражную корову, то опять 
же наивысшие показатели у 
«Толмачёвского» – 11 638 кг  
молока, дальше идет Учхоз –  
10 505 кг молока. Третье место 
за «Элитной» – 6 345 кг молока. 
В целом же по району надой 
на фуражную корову составил 
8 869 кг молока, что на 864 кг 
больше, чем в 2020 году. Я бы 
сказал, что это очень хороший 
плюс. Думаю, стоит отразить и 
среднесуточные надои, так как 
это показатель реалий сегод-
няшнего дня, того, как мы идем 
сейчас, уже в новом году. Лиди-
рует здесь опять же «Толмачёв-
ское». Сегодня на предприятии 
доят 36,7 кг молока на корову в 
сутки. На втором месте – Учхоз 
(29,5 кг молока). На третьем – 
«Элитная» (21,3 кг молока).

Практически все молочные 
сельхозпредприятия района 
прибавили по этому показате-
лю по сравнению с прошлым 
годом, причем некоторые весь-
ма значительно. Так, в «Тол-
мачёвском» теперь доят в сутки 
на 10,4 кг молока больше, чем 

в недалеком прошлом. В Учхо-
зе – на 5 кг молока, и, кажется, 
это далеко не предел. Хорошая 
кормовая база, доставшаяся 
«по наследству» от страды 2021 
года, квалифицированные ка-
дры и модернизация производ-
ства – вот три кита, на котором 
базируется дальнейший рост 
объемов. Положительная ди-
намика, прогнозируемо, будет 
сохраняться и впредь, а это оз-
начает, что новый год для наших 
животноводов в молочном про-
изводстве начался с хороших 
стартовых позиций.

Что касается объемов мяс-
ного производства, то тради-
ционно лидирует здесь АО «Ку-
дряшовское», реализовавшее в 
живом весе 39 431 т мяса, сле-
дом идет ООО «Птицефабрика 
«Ново-Барышевская» – 15 723 т 
мяса птицы. На этом предпри-
ятии (как и на птицеводческом 
холдинге вообще) произошел 
настоящий прорыв. По словам 
Юрия Швеца, в «Ново-Бары-
шевской» сменили большую 
часть поголовья кур, а также 
провели реконструкцию произ-
водственных помещений пти-
цефабрики и практически выш-

ли на уровень прошлого года 
по поголовью птицы. Сейчас 
оно составляет 1 млн 727 тыс. 
кур. Это общее поголовье, по-
головье же по курам-несушкам 
составляет 460 тыс. птиц. Все 
это означает, что дальнейший 
рост результатов уже в текущем 
году, можно сказать, предопре-
делен. Для чего, собственно, и 
проводилась модернизация. А 
из сельхозпредприятий, зани-
мающихся разведением КРС, 
лидирует «УЧХОЗ Тулинское» – 
реализация мяса в живом весе 
на предприятии составила 275 т. 
По району (55 790 т реализо-
ванного мяса) мы также идем 
с плюсом к уровню 2020 года, 
причем немалым – 1 574 тонны 
мяса. По среднесуточным при-

весам крупного рогатого скота 
лидирует «УЧХОЗ Тулинское» – 
934 г. В «Толмачёвском» этот по-
казатель равен 842 г. На треть-
ем месте традиционно «Элит-
ная», среднесуточные при-
весы здесь составляют 628 г,  
правда, здесь в общем наблю-
дается снижение по среднесу-
точным привесам КРС – раньше 
они куда меньше отличались от 
результатов хозяйств-лидеров.

Картина в целом и в мяс-
ном, и в молочном направления 
идентичная. Создан хороший 
задел для дальнейшего разви-
тия отрасли как в текущем году, 
так и в ближайшей перспективе.

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

Самым обсуждаемым на сессии стал вопрос передачи 
поселениям полномочий по пожарной безопасности

На  птицефабрике «Ново-Барышевская» проведена 
реконструкция  — объемы производства увеличатся
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творческий праздник

В  дошкольном отделении Тол-
мачёвской школы № 61 устроили 
праздник творчества. Там стар-
товал интересный проект «Россия 
мастеровая» и прошел фестиваль 
исторических костюмов. Ребятиш-
ки увидели, как одевались их пред-
ки 400 лет назад.

– В детском саду и школе не только 
учат, но и воспитывают. Дети знакомятся 
с народным творчеством, традициями, 
восхищаются красотой нашей культуры, 
узнают много нового и интересного о 
прошлом, о традициях разных народов, 
– рассказывает Наталья Третьякова, за-
меститель директора школы № 61 по до-
школьному отделению. – Идея проекта 
родилась не случайно. В этом году наша 
школа отмечает юбилей. А 2022 год был 
объявлен Годом народного искусства 
и культурного наследия. И мы решили 
устроить праздник с выставками, ма-
стер-классами и фестивалем народных 
костюмов.

И, надо сказать, получился очень 
интересный и многогранный проект. 
Организаторы придумали несколько 

увлекательных мероприятий. Педагоги 
подготовили музейные экспозиции. До-
школьникам рассказали о персонажах 
народных сказок, творчестве Алексан-
дра Пушкина, истории русской матреш-
ки. Вместе с родителями воспитанники 
посетили творческие мастер-классы, 
учились изготавливать старинные ко-
стюмы, делать игрушки, печь пироги, 
украшать свой дом. Но больше всего 
дошкольникам запомнился фестиваль 
«История костюма – наследие народа». 
Перед детьми словно ожил далекий XVII 
век. Одни девочки и мальчики выходили 
на красную дорожку в народных костю-
мах, другие рассказали об одежде того 
времени. Гости фестиваля увидели, как 
одевались русская царица и простая 
крестьянка, посмотрели замечательные 
татарские костюмы, одежду народов 
Севера и Карачаево-Черкесии. Дети, 
педагоги и родители шили их сами по 
иллюстрациям из книг. Костюмы полу-
чились по-настоящему аутентичными, 
а главное – красивыми. В Толмачёво 
буквально заглянуло прошлое. Ребята 
и родители были в восторге. Таких нео-
бычных показов они еще не видели и не 
забудут долго. 

А проект «Россия мастеровая» тем вре-
менем продолжается. Не за горами оче-
редное торжество – День защитника Оте-
чества. Школьники и дошколята готовятся 
к празднику с большими спортивными со-
ревнованиями, а в мае юные толмачёвцы 
обязательно отметят День Победы.

– Мы хотели не просто рассказать о 
прошлом своей страны и ее культуре, но 
рассказать интересно и красочно. Такие 
фестивали очень нужны. Ребята увиде-

ли историю вживую, вышли на подиум, 
не боясь и не стесняясь. До сих пор они 
рассказывают своим друзьям о твор-
ческом празднике, – отметила Наталья 
Третьякова. – Наш фестиваль удался. 
Думаю, повторим его в следующем году, 
сделаем традиционным, приурочим к 
какому-нибудь празднику.

Подготовил Владислав Кулагин, фото 
предоставлено Натальей Третьяковой

Точь-в-точь как в старину

Самым интересным мероприятием стал фестиваль исторических костюмов. 
Дети узнали, как одевались столетия назад

Будем развивать спорт 
и технологии

Директор Каменской 
школы № 44 Дмитрий 
Фролов с удовольствием 
рассказывает  
о планах развития 
образовательной 
организации.  
И воплощение этих 
планов уже не за 
горами. Темпы 
строительства новой 
школы очень хорошие, 
подрядчик идет с 
опережением графика.  

26 
января на стройплощад-
ке школы в п. Восход 
Каменского сельсовета 
прошло выездное сове-
щание. На объекте побы-

вали заместитель губернатора 
Новосибирской области Сергей 
Нелюбов, заместитель министра 
образования региона Юрий Са-
востьянов, заместитель главы 
Новосибирского района Сергей 
Носов, руководитель районного 
управления образования Юлия 
Кузнецова, директор област-
ного Управления капитального 
строительства Юрий Бутримов и 
представители подрядной орга-
низации. 

Строительство объекта на-
чалось в сентябре 2020 года. 
Оно идет в рамках нацпроекта 
«Образование» с федеральным 
и региональным финансирова-
нием. Общая стоимость проекта 
– около 1,5 млрд рублей. Из них 
порядка 1,3 млрд рублей – непо-
средственно на строительство 
объекта и более 190 млн рублей 
– на оснащение. Сегодня готов-
ность здания более 65%, воз-
ведены стены всех трех блоков, 
заканчивается монтаж кровли 
и окон. Часть помещений уже 
отапливается и там вовсю идут 
отделочные работы. У школы – 
автономная котельная и насо-
сная станция. Проект – типовой, 
такие школы уже есть в Ленин-
ском, Октябрьском и Киров-
ском районах Новосибирска. 
Рассчитанная наполняемость 
1100 мест. Общая площадь бо-
лее 18 тыс. кв. м. По проекту 
здесь будет три блока разной 

этажности. Один – для началь-
ной школы, здесь будут учебные 
кабинеты, библиотека, спортив-
ный зал, помещения для группы 
продленного дня. Второй блок – 
для занятий среднего и старше-
го звена. В административной 
части будут кабинет директора, 
учительская, столовая на 550 
мест, два спортивных зала, ак-
товый зал. Большой спортивный 
блок предусмотрен и на терри-
тории – хоккейная коробка, во-
лейбольно-баскетбольная пло-
щадка, воркаут-зона, беговые 
дорожки.  

– Каменская школа № 44 – 
одна на три населенных пункта 
нашего сельсовета, к тому же 
учатся у нас и городские дети, 
– пояснил Дмитрий Фролов. – 
Действующее здание школы 
рассчитано на 320 мест, а если 
быть точным, то на 280, так как 
здесь расположены и две до-
школьные группы. А сегодня у 
нас уже 1108 учеников, то есть 
в три раза больше. Учеба идет в 
две смены, внеурочные занятия 
можем проводить в основном 

только по субботам. Поэтому 
и мы, и жители не просто ждем 
новую школу, она нам крайне 
необходима. В сегодняшних ус-
ловиях мы не можем реализо-
вывать те задачи, которые стоят 
перед современным образова-
нием. 

Каменский сельсовет – до-
вольно перспективная террито-
рия, здесь активно идет строи-
тельство как индивидуальных, 
так и многоквартирных жилых 
домов. Население постоян-
но растет. Летом 2020 года об 
острой необходимости в новой 
школе жители поселения рас-
сказали губернатору области 
Андрею Травникову во время 
личного приема. Была проде-
лана большая совместная ра-
бота региональных и районных 
властей, и уже осенью строи-
тели приступили к возведению 
такого важного социального 
объекта.

– За два года это будет уже 
третья новая школа в Новоси-
бирском районе, – отметил за-
меститель губернатора Сергей 

Нелюбов. – Что говорит об ак-
тивности местных властей, об 
эффективном взаимодействии 
на всех уровнях. Новосибирский 
район растет, численность на-
селения постоянно увеличива-
ется, мы понимаем, что вместе 
с этим растет потребность в со-
циальных объектах. Новая шко-
ла позволит не просто привести 
образовательный процесс в 
соответствие со всеми норма-
ми, ведь в некоторых классах 
сегодня учатся по 38 человек; 
она даст возможность расши-
рить число кружков и секций, 
что очень важно для разносто-
роннего развития школьников. 
Кроме того, образовательная 
организация станет настоя-
щим социокультурным центром 
села, центром притяжения всех 
жителей, здесь смогут прово-
дить культурные, спортивные 
мероприятия. Это положитель-
ный пример и для района, и для 
региона в целом. 

В планах администрации 
школы развивать сразу не-
сколько направлений дополни-
тельного образования – открыть 
Технопарк с самым современ-
ным оборудованием, фотосту-
дию, спортивные секции и мно-
гое другое. 

– Самая главная задача та-
ких крупных образовательных 
комплексов – обеспечить со-
ответствующее качество обу-
чения, – подчеркнула руково-
дитель районного управления 
образования Юлия Кузнецова. 
– Сегодня перед руководством, 
педагогическим коллективом 
школы № 44 стоит задача раз-
работать при поддержке специ-
алистов управления образова-
ния спектр программ, которые 
нужны детям. Инфраструктуру 
новой школы надо эффектив-
но использовать. В этом заин-
тересованы и мы, и родители. 
Обязательно будем развивать 
спортивное и технологическое 

направления. Планируется 
большая профориентационная 
работа. Для реализации этих 
задач сейчас подбирается ком-
плекс необходимого оборудо-
вания. 

Будем надеяться, что все 
задумки воплотятся в жизнь. А 
пока остается только один во-
прос: когда. Как отметил заме-
ститель директора подрядной 
организации Павел Федотов, 
работы идут с опережением 
графика и набранных темпов 
подрядчик снижать не собира-
ется. Застройщик в постоянном 
контакте как с региональными, 
так и с местными властями.  

 – Мы, конечно, ориентируем 
подрядчика на завершение объ-
екта к началу учебного года, но 
у школы предусмотрена обшир-
ная прилегающая территория с 
крупным спортивным блоком. 
На обустройство уйдет весь 
летний сезон. Тут нельзя гнать-
ся за сроками в ущерб каче-
ству. Вероятнее всего, введем 
объект, как и предусмотрено в 
контракте, к концу 2022 года. А 
образовательный процесс смо-
жем начать, например, с тре-
тьей четверти, такая практика 
у нас уже есть. И организовать 
это оперативно вполне реаль-
но, ведь старое здание совсем 
рядом, – отметил Сергей Нелю-
бов. 

Участники совещания об-
судили также высокую потреб-
ность поселка в дошкольном 
учреждении. Правительство 
региона поддержало решение 
районных властей провести 
реконструкцию действующего 
здания школы, чтобы потом там 
открыть около 200 дошкольных 
мест, а еще – кабинеты для до-
полнительного образования. 
Это хорошая перспектива соз-
дания целого образовательного 
кластера в одном месте. 

Татьяна Кузина, фото автора

Готовность здания школы более 65%, уже возведены стены всех 
трех блоков, заканчивается монтаж окон и кровли 
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наши достижения

Окно в мир возможностей, или все началось с «БОБРа»
Местное отделение «Рос-
сийского движения школь-
ников» Новосибирского 
района второй год подряд 
входит в список лучших в 
области. Ребята из Берё-
зовки, Краснообска, Ново-
лугового помогают стар-
шим, побеждают в конкур-
сах социальных проектов, 
занимаются спортом, твор-
чеством, встречаются с 
интересными людьми. Как 
нашим детям удается до-
биваться успеха в учебе и 
общественной жизни, рас-
скажет руководитель ре-
сурсного центра отделения 
РДШ в нашем районе Алина 
Головач. 

В конце каждого года реги-
ональное отделение детской 
организации подводит итоги. 
В рейтинге лучших районов 
учитывается количество школ, 
участвующих в движении, 
значимость проводимых ме-
роприятий, выезды детей на 
всероссийские молодежные 
форумы и т. д. Самые актив-
ные отделения муниципали-
тетов награждают сувенирной 
продукцией, брендированной 
одеждой РДШ. Новосибирский 
район вошел в число лучших 
не просто так. В нашем от-
делении 500 детей – ученики 
1–11 классов. Направления 
деятельности общественного 
движения – творчество, спорт, 
наука, медиа, волонтерство. 
В районе охвачены 23 школы 
из Краснообска, Барышевско-

го, Верх-Тулинского, Кудря-
шовского, Ярковского, Ново-
луговского, Плотниковского, 
Берёзовского сельсоветов. 
Собственно, в последнем все и 
началось.

– Семь лет назад, когда дви-
жение только зарождалось, в 
области существовали пилот-
ные площадки, т. е. школы, в 
которых много активных ребят и 
которые реализуют интересные 
проекты, – пояснила Алина Голо-
вач. – В Берёзовской школе № 
12 существует «Большой отряд 
Берёзовских ребят»  – «БОБР». 
Мальчишки и девчонки помога-
ют бабушкам и дедушкам, по-
беждают в разных конкурсах, 
соревнованиях. В общем, не 
любят сидеть на месте. Когда в 
области решался вопрос, какая 
школа станет штабом нашего 
района, то выбор остановили на 
школе № 12.

Движение сразу стало наби-
рать обороты. К активным ребя-
там из Берёзовки присоединя-
лись единомышленники, и сей-
час в районном отделении РДШ 
около 500 детей (постоянно 
участвующих в работе). А еще 
сотни сочувствующих – они не 
входят в движение, но в свобод-
ное время участвуют в акциях и 
помогают организовывать их. 

Чем же занимаются активи-
сты РДШ? Зависит от направле-
ний, выбранных в школе. Если в 
образовательной организации 
любят спорт, то активисты РДШ 
проводят свои собственные со-
ревнования, веселые старты. 
Если развито военно-патрио-
тическое направление, дети и 
педагоги готовят акции этой те-
матики.  

– Школьников района очень 
волнуют вопросы экологии. 
Им не безразлично, что проис-
ходит с окружающей средой. 
Например, активисты РДШ из 
Новолуговской школы ежегод-
но проводят свой экофорум, 
выступают на региональном фе-
стивале «Будущее в руках живу-
щих», – отметила Алина Головач. 
– В Краснообской школе № 1 
развивают медианаправление. 
Приоритет Берёзовки – исто-
рическая память, гражданская 
активность. В школе № 12 мас-
штабно отмечают День Победы. 
За месяц до праздников мы со-
ставляем список мероприятий, 
которые хотим провести, напри-
мер, «Окна Победы» (украшаем 
школу к празднику), «Свеча па-
мяти» (зажигаем свечи в память 
о погибших на фронте). Все 
события фотографируем, сни-
маем на видео, выкладываем в 
соцсетях. 

Популярная акция РДШ – 
«Классные встречи» с извест-
ными и интересными людьми. 
В прошлом году активисты из 
районных школ смогли задать 
интересующие их вопросы гла-
ве Новосибирского района Ан-
дрею Михайлову, руководителю 
управления образования райо-
на Юлии Кузнецовой, министру 
образования Новосибирской 
области Сергею Федорчуку. 
Поговорили о школьных годах 
собеседников, порассуждали о 
современной молодежи, о каче-
ствах, необходимых успешному 
человеку.  

А самые активные ребята 
представляют Новосибирский 
район на областных и всерос-
сийских сборах движения. По 

словам Алины Головач, РДШ 
– окно в большой мир. Если 
ребенок не ленится, а прояв-
ляет инициативу, то он сможет 
попасть на мероприятия РДШ 
в Анапе, Иркутске, Москве. На 
сборах движения выступают 
ученые, молодежные лидеры, а 
преподаватели вузов проводят 
профориентационные встречи.

– Многие школьники хотят 
поступить в технические вузы, 
и на форумах не только узнают, 
куда можно подать документы, 
но смотрят мастер-классы, на-
пример, по роботехнике, и мо-
гут оценить, насколько им это 
интересно, – отмечает Головач. 
– Кстати, возможно, за актив-
ное участие в РДШ выпускникам 
потом будут начислять допол-
нительные баллы при поступле-
нии в институты или колледжи. 

О такой вероятности говорил, в 
частности, Сергей Федорчук на 
одной из встреч.

Актив РДШ Новосибирско-
го района продолжает расти. 
К нему хотят присоединиться 
гимназия «Краснообская», Ми-
чуринская школа № 123 и Ле-
нинская школа № 6. Им оста-
лось собрать документы, про-
вести учредительные собра-
ния, выбрать совет из самых 
активных учеников, педагогов 
и родителей, зарегистриро-
ваться на сайте движения. Мир 
возможностей открыт для всех. 
Пример Берёзовской и других 
школ оказался заразительным. 
Большая инициативная семья 
растет.

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено Алиной Головач

Самые активные ребята представляют Новосибирский район  
на всероссийских сборах РДШ в Москве

Десятки миллионов 
роз для Сибири

Андрей Травников (справа) и Борис Горкунов обсудили перспективы 
развития ТК «Новосибирский» как цветочного комбината 

Продолжение. 
Начало на стр. 1

В 
поездке также приняли 
участие глава Новоси-
бирского района Андрей 
Михайлов, учредитель ГК 
«Горкунов» Борис Горку-

нов, другие официальные лица, 
представители региональных 
СМИ.

Если мы назовем эту ра-
бочую поездку официальным 
открытием второй цветочной 
линии ТК «Новосибирский», то 
никакой натяжки в том не будет. 
Участникам мероприятия пока-
зали работу участка сортовых 
роз, высаженных осенью 2021 
года. И вот он, результат! Мы 
увидели, казалось, бесчислен-
ные ряды роз всевозможных 
оттенков – описать это словами 
довольно трудно, если вооб-
ще стоит; можно лишь от души 
порадоваться столь скорому и 
впечатляющему процессу ро-
ста цветов. Ничего себе «уча-
сточек» в 4 гектара, подума-
лось невольно! Правда, белые 
и алые розы первой очереди 
(2 гектара) – там, за стеклом, 
через коридор – смотрелись 
пока поэффектней. Но эта оче-
редь была открыта еще в 2020 
году, и цветник, конечно, успел 
набрать силу, стал густым, 

поражающим воображение в 
полную меру. Пройдет полго-
да-год, и новые кусты роз ста-
нут такими же. До официальной 
части мероприятия оставалась 
минут двадцать, и у журнали-
стов была полная возможность 
насладиться этим цветочным 
раем, походить по нему, а за-
одно и понаблюдать за работой 
цветочниц, сфотографировать 
этот процесс. Общение с кра-
сотой бесследно не проходит: 
казалось, отблеск ее лежал на 
лицах тех, кто ее видит каждый 
день…

Никто пафосных речей на 
открытии не говорил, но акцен-
ты были точно расставлены, 
приоритеты обозначены.

– Чуть больше года назад 
мы запускали этот важный для 
нашего региона проект, и ито-
ги работы впечатляют: почти 
семь миллионов роз выраще-
но в Сибири, в Новосибир-
ском районе, – сказал Андрей 
Травников, отвечая на вопро-
сы журналистов. – Рынок по-
ставок охватывает регионы от 
Дальнего Востока до Москвы. 
Экономическая отдача и для 
Новосибирского района, и для 
Новосибирской области со-
стоит в том, что это и новые 
рабочие места, и прирост за-
работной платы на предпри-

ятии (сейчас она составляет 
для работников в среднем 60 
тыс. рублей), и налоги в бюд-
жет. Слова благодарности на-
шему партнеру, инвестору за 
реализацию такого проекта… 
Совместно с предприятием мы 
работаем над решением акту-
ального для многих кадрового 
вопроса, стараемся создавать 
условия для проживания, для 
доставки персонала на работу, 
развиваем социальную сферу. 
Большую помощь в этом ока-
зывает госпрограмма, кото-
рую в свое время поддержал 
Владимир Владимирович Пу-
тин – «Комплексное развитие 
сельских территорий». Наш ре-
гион успешно участвует в этой 
программе, а один из залогов 
успеха – участие в ней и бизне-
са. Группа компаний «Горкунов» 
также имеет непосредственное 
отношении к реализации про-
ектов в рамках этой госпро-
граммы.

– В наших планах – пол-
ностью перевести тепличный 
комбинат «Новосибирский» 
на цветы, – подчеркнул Борис 
Горкунов. – Сейчас все наши 
усилия направлены на повыше-
ние производительности тру-
да: ожидаем поставки нового 
оборудования для сортировки 
цветов. Делаем всё для того, 

чтобы обеспечить Новосибир-
скую область, весь Сибирский 
федеральный округ тем коли-
чеством цветов, тем ассорти-
ментом, которые востребова-
ны здесь.

Последнее очень важно. На 
цветочном комбинате (теперь 
уже можно, наверное, так го-
ворить, хотя огуречная линия 
на предприятии еще работа-
ет) не навязывают сибирякам 
своих предпочтений в выборе 
цветов, а стараются исходить 
из их предпочтений. Но мо-
мент «воспитания вкуса» все же 
имеется: почему бы людям не 
предложить необычные тона, 
расцветку? Если это будет кра-
сиво, впечатляюще, то вполне 
вероятно, что и приживется, 
будет востребовано хотя бы ча-
стью покупателей. Это – одна 
из задач. А вообще в ближай-
шее время, когда ТК станет 

ЦК и будет завершен процесс 
модернизации, планируется 7 
миллионов роз «превратить» 
в 37. Такие планы, по словам 
Бориса Горкунова, более чем 
реальны.

Ярким штрихом меропри-
ятия стала экскурсия в поме-
щение, где было достаточно 
прохладно. Что-то вроде скла-
да товара, готового к продаже, 
хотя больше похожего на на-
стоящую выставку цветов. Всю 
цветочную красоту двух линий 
ТК здесь как бы аккумулирова-
ли или сконцентрировали – эф-
фект просто поразительный. 
Думается, подобные ощущения 
испытают и те, кто при покупке 
предпочтет нашу сибирскую 
розу из «Новосибирского» всем 
остальным цветам на свете.

Юрий Малютин,  
фото автора
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
08:00 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Ф и г у р н о е  к а т а н и е . 
Командные соревно-
вания. Пары (произ-
вольная программа). 
Женщины (произволь-
ная программа). Танцы 
(произвольная про-
грамма).

12:00, 15:00, 03:00 Новости.
12:05, 02:15, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 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. ЦЫПЛЕ-

НОК ЖАРЕНЫЙ. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.
01:15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:15 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:05, 18:55 60 минут. 12+.
13:00, 14:30 Т/С ТАЙНЫ ГО-

СПОЖИ КИРСАНОВОЙ. 
12+.

15:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Би-
атлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка.

17:50 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 16+.

21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 
16+.

23:35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.

02:20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине.

04:00 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:40 Т/С ПЁС. 16+.
03:25 Т/С ТРИ ЗВЕЗДЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
07:35 Д/ф Снежный человек 

профессора Поршнева.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 16:25 Х/Ф ОВОД.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХХ век.
12:40, 22:15 Х/Ф ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ.
14:00 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
17:30 Д/ф Доменико Скарлат-

ти. Духовная музыка.
18:10 Д/ф Роман в камне.
18:40 Д/с Настоящая война 

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

лыши!
20:45 Д/ф Тайны повелителей 

астрономических чисел.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
00:00 Магистр игры.

01:55 Марафон Звезды XXI 
века.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

17:00, 03:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2. 16+.

22:05 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 

16+.
02:30 Х/Ф ПОРОСЁНОК БЭЙБ. 

6+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 05:40, 06:30 Импровиза-
ция. 16+.

08:00 Comedy Баттл. 16+.
08:55, 09:45 Открытый микро-

фон. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25, 13:00, 13:30, 16:45, 

17:15, 17:45, 18:15, 18:45 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

14:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
16+.

19:15, 19:50, 20:20, 20:55, 21:30 
Т/С УНИВЕР. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

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

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С ВНЕ СЕБЯ. 16+.
02:45 Х/Ф 1+1. 16+.
05:05 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:40 Х/Ф ЛЁД. 12+.
11:00 М/ф Рио. 0+.
12:45 М/ф Рио-2. 0+.
14:45 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 12+.
16:40, 19:00 Т/С БРАТЬЯ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! БРАТЬЯ. 

16+.
20:00 Премьера! Не дрогни! 

16+.
20:55 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
23:10 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА. 12+.

01:35 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА. 16+.

03:50 Т/С МАМЫ ЧЕМПИОНОВ. 
16+.

04:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:25 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 Гадал-
ка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:30 Т/С НЮХАЧ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ПЕЩЕРА. 16+.
01:15 Х/Ф НЕРВ. 16+.
02:30, 03:15 Т/С СНЫ. 16+.
04:00, 04:45 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

понедельник, 7 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:05, 02:00 Время покажет. 

16+.
14:20 Давай поженимся! 16+.
15:10, 02:50, 03:05 Мужское / 

Женское. 16+.
16:10 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
17:15 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Индивиду-
альный спринт.

19:30 Новости (с субтитрами).
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЦЫПЛЕ-

НОК ЖАРЕНЫЙ. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине. 0+.

01:00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
08:15  XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пеки-
не. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая про-
грамма.

12:30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. 
12+.

13:25 Т/С ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ. 12+.

15:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Би-
атлон. Мужчины. Инди-
видуальная гонка. 20 км.

17:25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 16+.

18:35 60 минут. 12+.
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине.
04:00 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:40 Т/С ПЁС. 16+.
03:25 Т/С ТРИ ЗВЕЗДЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

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

война престолов.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 16:15 Х/Ф ОВОД.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:25, 16:05, 23:25 Цвет вре-

мени.
12:40, 22:15 Х/Ф ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ.
13:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:30, 02:25 Д/с Запечатлен-

ное время.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:20, 01:05 Марафон Звезды 

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

лыши!
20:45 Д/ф Бытие определяет 

страдание. 70 лет со 
дня рождения Виктора 
Проскурина.

21:30 Белая студия.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:15 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:40 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КРОВЬ ЗА КРОВЬ. 
16+.

22:05 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ФОРМА ВОДЫ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 01:00, 04:55, 05:45, 06:40 
Импровизация. 16+.

08:10 Comedy Баттл. 16+.
08:55, 09:45 Открытый микро-

фон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

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

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

02:00 Т/С ВНЕ СЕБЯ. 16+.
03:00 Х/Ф ВПРИТЫК. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С БРАТЬЯ. 

16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:25 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА. 12+.

12:40 Форт Боярд. 16+.
14:40 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! БРАТЬЯ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

0+.
21:55 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ. 12+.
00:20 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:20 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ МОНА-
ХИНИ. 18+.

03:00 Х/Ф БОЙЦОВСКАЯ СЕ-
МЕЙКА. 16+.

04:35 Т/С МАМЫ ЧЕМПИОНОВ. 
16+.

05:25 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Д/с Слепая. 16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:30 Т/С НЮХАЧ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 

16+.
01:15, 02:00 Т/С СНЫ. 16+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

вторник, 8 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 12:05 Модный приго-

вор. 6+.
13:10, 02:00, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
14:10, 15:10 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 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. ЦЫПЛЕ-

НОК ЖАРЕНЫЙ. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине. 0+.

01:00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 15:00, 18:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30 Т/С ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. 12+.
13:35 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
15:35 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия - Швей-
цария.

18:30 60 минут. 12+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине.
04:00 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:40 Т/С ПЁС. 16+.
03:20 Т/С ТРИ ЗВЕЗДЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

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

война престолов.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 16:20 Х/Ф ОВОД.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:15 М/ф Либретто.
12:30, 22:15 Х/Ф ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ.
13:50 Д/ф Тайны повелите-

лей астрономических 
чисел.

14:30 Д/ф Иван Забелин. Вели-
кий самоучка. 150 лет со 
дня основания Государ-
ственного историческо-
го музея.

15:05 Новости. Подробно. 
Кино.

15:20 Белая студия.
16:05 Д/с Первые в мире.
17:30, 01:05 Марафон Звезды 

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.

21:30 Д/ф Анкета Российской 
империи.

23:30, 02:15 Цвет времени.
02:30 Д/ф Иван Забелин. Ве-

ликий самоучка.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:40 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ГОРОД ВОРОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

фон. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

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

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

01:00 Я тебе не верю. 16+.
02:00 Т/С ВНЕ СЕБЯ. 16+.
03:00 Х/Ф БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-

ЛЯ. 18+.
05:05, 05:55, 06:45 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С БРАТЬЯ. 

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

16+.
10:10 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ. 12+.
12:35 Форт Боярд. 16+.
14:40 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! БРАТЬЯ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2. 

12+.
21:40 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД. 12+.

00:15 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
02:25 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА. 16+.
04:35 Т/С МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ. 16+.
05:25 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Д/с Слепая. 16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:30 Т/С НЮХАЧ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 

12+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/С 

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

ки. 16+.

среда, 9 февраля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:10 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:35 Модный приговор. 6+.
11:30, 12:05, 02:00, 03:05 Время 

покажет. 16+.
13:45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. Лыж-
ные гонки. Женщины. 10 км 
(классика).

16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 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. ЦЫПЛЕНОК 

ЖАРЕНЫЙ. 16+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пеки-
не. 0+.

01:00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
08:30 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Произвольная програм-
ма.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:00, 17:00, 20:00 Вести.
14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
14:55 Т/С ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине.
04:00 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:40 ЧП. Расследование. 16+.
00:15 Поздняков. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
01:25 Х/Ф БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД. 16+.
03:25 Т/С ТРИ ЗВЕЗДЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:40 Д/с Настоящая 

война престолов.
08:20, 15:50 Х/Ф ПОСЛЕДНЯЯ 

ДОРОГА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:20, 18:30, 23:25 Цвет времени.
12:30, 22:15 Х/Ф ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ.
13:40 Абсолютный слух.
14:20 Д/ф Анкета Российской 

империи.
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15:20 Д/с Пряничный домик.
17:30, 01:10 Марафон Звезды 

XXI века.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:35 Д/ф Пушкин. Битов. Габри-

адзе. Побег. День памяти 
А.С. Пушкина.

21:30 Энигма.
02:15 Д/ф Всеволод Якут. Мой 

мир - театр.
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воскресенье, 13 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Д/ф Лед, которым я 

живу. К юбилею Татьяны 
Тарасовой. 12+.

11:20, 12:05 Видели видео? 6+.
12:25 Точь-в-точь. 16+.
14:55 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

15:45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фигурное ката-
ние. Танцы (ритм-танец).

21:40 Время.
22:00 Сегодня вечером. 16+.
23:45 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине. 0+.

00:45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 0+.

02:40 Наедине со всеми. 16+.
03:25 Модный приговор. 6+.
04:15 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:30 Пятеро на одного.
10:20 Сто к одному.
11:15 Вести.
11:30 Х/Ф ЛЕГЕНДА №17. 12+.
14:25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Лыж-
ные гонки. Женщины. 
Эстафета 4x5 км.

16:05 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+.

17:25 Привет, Андрей! 12+.
19:00 Вести в субботу.
20:00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Хок-
кей. Россия - Чехия.

22:25 Х/Ф РОКИРОВКА. 12+.
02:30 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине.
03:30 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 ЧП. Расследование. 16+.
05:20 Х/Ф ОДИНОЧКА. 16+.
07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Секрет на миллион. 16+.
23:25 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:40 Дачный ответ. 0+.
02:35 Т/С ТРИ ЗВЕЗДЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Верь-не-Верь. Ло-

скутик и Облако.
08:25 Х/Ф КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-

БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА.

09:35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

10:05 Д/с Передвижники.
10:35 Х/Ф ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ.
12:10 Д/с Острова.
12:55 Д/с Человеческий фак-

тор.
13:25, 02:05 Д/ф Мадагаскар: 

африканские Галапа-
госы.

14:15 Д/с Эффект бабочки.
14:45 К 85-летию Государ-

ственного академиче-
ского ансамбля народ-
ного танца Имени Игоря 
моисеева. Концерт на 
Новой сцене Большого 
театра России.

16:35 Больше, чем любовь.
17:15 Х/Ф ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА.
18:45 Д/с Отцы и дети.

19:15 Д/ф Печки-лавочки. Ше-
девр от отчаянья.

19:55 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

20:25 Х/Ф НАВАЖДЕНИЕ.
22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
00:10 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:40 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ. 12+.

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

09:00 Минтранс. 16+.
10:00 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:00 Знаете ли вы, что? 16+.
12:00 Наука и техника. 16+.
13:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
14:05 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 0 5  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
16:10 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:10 Х/Ф ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ. 16+.
19:35 Х/Ф ВАРКРАФТ. 16+.
22:00 Х/Ф МУМИЯ. 12+.
00:25 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ. 12+.
02:40 Х/Ф ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ. 

16+.
04:10 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 05:55, 06:45 Импровиза-
ция. 16+.

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

фон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25, 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 
ЖУКИ. 16+.

01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т/С 
ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ. 16+.

03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Рассказы старого 

моряка. Антарктида. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:35 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25, 11:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 Премьера! ПроСТО 

кухня. 12+.
10:00 Не дрогни! 16+.
11:45 М/ф Дом-монстр. 12+.
13:30 М/ф Кунг-фу Панда. 6+.
15:20 М/ф Кунг-фу Панда-2. 0+.
17:05 М/ф Кунг-фу Панда-3. 6+.
18:55 М/ф Тайна Коко. 12+.
21:00 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 

16+.
23:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 18+.
01:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД! 18+.
02:35 Х/Ф ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ. 16+.
04:00 Т/С МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ. 16+.
04:45 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
05:35 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00 Д/с Слепая. 16+.
10:45 Х/Ф РЫЖАЯ СОНЯ. 16+.
12:30 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ. 12+.
14:45 Х/Ф ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 

12+.
16:45 Х/Ф ДОМ У ОЗЕРА. 16+.
19:00 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
21:00 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ ЯС-

ТРЕБ. 16+.
23:00 Х/Ф ХИЖИНА В ЛЕСУ. 

18+.
01:00 Х/Ф ПОЛИЦИЯ МАЙА-

МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ. 18+.
03:00 Х/Ф БЕТХОВЕН-5. 0+.
04:30, 05:15 Мистические 

истории. 16+.

суббота, 12 февраля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
08:45, 09:05 Жить здорово! 16+.
09:00 Новости.
09:50, 02:45 Модный приго-

вор. 6+.
10:55 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Россия - Дания. 
По окончании - новости.

13:40 Время покажет. 16+.
15:45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 7,5 
км. Спринт.

17:20 Время покажет с Арте-
мом Шейниным. 16+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:40 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым. 16+.

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. Новый се-

зон. 0+.
23:10 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине. 0+.

01:00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 0+.

02:00 Наедине со всеми. 16+.
03:35 Давай поженимся! 16+.
04:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 20:45 Вести. Местное 

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:35, 18:55 60 минут. 12+.
13:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 15 км.

15:45 Т/С ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ. 12+.

17:50 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 16+.

21:00 Возможно всё! 16+.
23:00 Х/Ф БЕНДЕР: НАЧАЛО. 

16+.
00:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине.
01:55 Х/Ф ЯБЛОНЕВЫЙ САД. 

6+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

11:00, 14:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:15 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:40 Квартирный вопрос. 0+.
02:35 Т/С ТРИ ЗВЕЗДЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/с Настоящая война 

престолов.
08:25, 18:40 Д/с Забытое ре-

месло.
08:40, 16:20 Х/Ф ЗОЛОТАЯ 

БАБА.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:20 Цвет времени.
12:30, 22:15 Х/Ф ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ.
13:45 Открытая книга.
14:15 Д/ф Всеволод Якут. Мой 

мир - театр.
15:05 Письма из провинции.

15:35 Энигма.
17:35, 01:55 Московской фи-

лармонии - 100 лет. Музы-
ка 1920-х. ГАСО России 
им. Е.Ф. Светланова. Вла-
димир Юровский, Вла-
дислав Тарнопольский.

19:00 Смехоностальгия.
19:45 Х/Ф ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ.
21:20 Линия жизни.
23:50 Х/Ф НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЕСНЯ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БАГРОВАЯ МЯТА. 

16+.
21:55 Х/Ф ОДИНОЧКА. 16+.
00:05 Х/Ф КРОВЬ ЗА КРОВЬ. 

16+.
02:05 Х/Ф ЛЕДИ-ЯСТРЕБ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 02:00 Comedy Баттл. 
16+.

08:25, 09:15 Открытый микро-
фон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

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

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

22:00, 23:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

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

ды. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30 Х/Ф МИСТЕР ЧЕРЧ. 18+.
06:25 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С БРАТЬЯ. 16+.
09:00, 04:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 

16+.
10:25 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 12+.

12:55 Уральские пельмени. 
16+.

13:05 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

21:00 Х/Ф ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ. 12+.

22:45 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-
КИ. 16+.

00:45 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2. 16+.

02:30 Х/Ф ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА. 12+.

03:55 Т/С МАМЫ ЧЕМПИОНОВ. 
16+.

05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 18:00, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:50 Новый день. 12+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55 Самые загадочные про-

исшествия. 16+.
19:30, 21:30 Т/С БЕССМЕРТ-

НЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ. 16+.

23:15 Х/Ф ДОМ У ОЗЕРА. 16+.
01:15 Х/Ф БЕТХОВЕН-5. 0+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Днев-

ник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:50 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:35 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10, 12:10 Видели видео? 6+.
12:40, 16:45 Д/с Страна Сове-

тов. Забытые вожди. 16+.
13:45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км.

17:55 Концерт Максима Гал-
кина. 12+.

19:10 Премьера. Две звезды. 
Отцы и дети. 12+.

21:00 Время.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА. ХРУ-

СТАЛЬНЫЙ. 16+.
00:15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине. 0+.

01:15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 0+.

02:10 Модный приговор. 6+.
03:00 Давай поженимся! 16+.
03:40 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:00 Х/Ф БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ. 16+.

07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Вос-

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Парад юмора. 16+.
13:45 Х/Ф РАСПЛАТА. 12+.
17:40 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. Би-
атлон. Мужчины. Гонка 
преследования. 12,5 км.

18:50 Танцы со Звёздами. Но-
вый сезон. 12+.

21:00 Вести недели.
23:00 Москва. Кремль. Путин.
23:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

02:30 Х/Ф ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО. 12+.

04:13 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф СИЛЬНАЯ. 16+.
06:35 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+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
15:00, 16:20 Следствие вели... 

16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Маска. 12+.
23:30 Звезды сошлись. 16+.
01:00 Х/Ф ОДИНОЧКА. 16+.
02:50 Т/С ТРИ ЗВЕЗДЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

07:05 М/ф Сказка о мертвой 
царевне и о семи бо-
гатырях.

07:40 Х/Ф ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА.
09:10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:40 Мы - грамотеи!
10:20 Х/Ф ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.
11:45 Письма из провинции.
12:10, 01:05 Диалоги о жи-

вотных.
12:50 Д/с Невский ковчег. Тео-

рия невозможного.
13:20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:05 Д/с Архи-важно.
14:35 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ.
16:30 Д/ф Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой.
17:10 Пешком. Другое дело.
17:40 Линия жизни.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Спектакль-концерт Вер-

тинский. Русский Пьеро.
21:05 Х/Ф О ЛЮБВИ.
22:20  Создавая сегодня. 

Гала-спектакль совре-
менной хореографии 
на сцене Парижской 
оперы.

23:50 Х/Ф КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-
БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА.

01:45 Д/с Искатели.
02:30 М/ф 32 декабря. Кварти-

ра из сыра.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:30 Х/Ф ОДИНОЧКА. 16+.
09:35 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 

16+.
12:05 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-

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

ЕТСЯ. 12+.
18:50 Х/Ф МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ. 
16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 07:45 Comedy Баттл. 16+.
08:25, 09:20, 08:30, 09:20 Откры-

тый микрофон. 16+.
10:10, 10:35, 10:10, 10:30 ТНТ. 

Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:35, 15:15 Битва экстрасен-

сов. 16+.
17:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 16+.
19:50 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1. 16+.

22:15 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2. 16+.

01:00, 02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Stand up. 18+.
04:00 Х/Ф ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

СВЕТОМ. 18+.
06:10, 06:55 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Аист. 0+.
06:35 М/ф Ворона и лисица, 

кукушка и петух. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
08:25 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

0+.
10:20 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2. 

12+.
12:05 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3. 

12+.
14:10 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
16:25 М/ф Тайна Коко. 12+.
18:35 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 
12+.

21:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.

23:05 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 16+.
01:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ. 16+.
02:50 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2. 16+.
04:20 Т/С МАМЫ ЧЕМПИОНОВ. 

16+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Слепая. 16+.
11:45 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ. 

12+.
14:00 Х/Ф МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ. 6+.
16:00 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ ЯС-

ТРЕБ. 16+.
18:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. 6+.
20:30 Х/Ф 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 

16+.
22:30 Самые загадочные про-

исшествия. 16+.
23:30 Х/Ф ЧУЖИЕ. 16+.
02:00 Х/Ф ХИЖИНА В ЛЕСУ. 

18+.
03:30, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 16+.

пятница, 11 февраля10 февраля
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03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:35 Документаль-
ный проект. 16+.

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, 23:25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф 22 МИЛИ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:25, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 16+.
12:25 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

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

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

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Т/С ВНЕ СЕБЯ. 16+.
03:00 Х/Ф КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 18+.
05:05, 05:55, 06:45 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С БРАТЬЯ. 

16+.
09:00, 04:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 16+.
10:20 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД. 12+.

12:55 Форт Боярд. 16+.
14:45 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! БРАТЬЯ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3. 

12+.
22:00 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА. 12+.

00:35 Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ. 16+.

03:30 Т/С МАМЫ ЧЕМПИОНОВ. 
16+.

05:25 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Д/с Слепая. 16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:30 Т/С НЮХАЧ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф МОСТ В ТЕРАБИТИЮ. 

6+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:15 Т/С 

БАШНЯ. 16+.
04:00, 04:45 Д/с Тайные знаки. 

16+.
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Наши победы

«Триумф», «Лидер», 
«Движение вверх» и другие
Уже два года  
в образовательных 
организациях страны 
идет работа по созданию 
школьных спортивных 
клубов. Новосибирский район 
приближается  
к стопроцентному 
результату. 

С
оздание школьных спортивных клубов 
активно началось в конце 2019 года. 
Решение о формировании таких объ-
единений на базе всех образователь-
ных организаций до конца 2024 года 

было принято на заседании Совета при 
Президенте РФ по физической культуре и 
спорту. Клубы должны стать основой со-
временной региональной модели разви-
тия школьного спорта. 

– Основная задача школьных спорт-
клубов – увеличение количества ребят, 
занимающихся спортом, повышение ин-
тереса к физической активности и здоро-
вому образу жизни, массовое вовлечение 
школьников в спортивные состязания 
самого разного уровня, – пояснила ру-
ководитель районного Управления обра-
зования Юлия Кузнецова. – Спортивные 
клубы могут создаваться как структурные 
подразделения школ, а также в виде об-
щественных объединений. В структурных 
подразделениях педагоги входят в штат 
образовательной организации. В обще-
ственных объединениях тренерскую ра-
боту с учениками на общественных нача-
лах могут проводить педагоги, которые 
работают в других спортивных школах, 
клубах, либо уже на пенсии, но желают и 
имеют право (!) продолжить работать с 
детьми.  

Для создания клуба у школы должна 
быть лицензия на реализацию программ 
дополнительного образования, а также 
возможность открыть секции не менее 
чем по трем видам спорта. В клубах за-
нятия с учениками идут по определенно-
му расписанию в течение всего учебного 
года, включая каникулы. Кстати, в школь-
ных объединениях – при наличии, конеч-
но, возможности – вместе со ребятами 
могут заниматься и педагоги. 

В Новосибирском районе 37 школ, 
и уже в 30 из них (в 82% образователь-
ных организациях) созданы спортивные 
клубы. Открыты они не только в больших 
школах, таких, как в Краснообске или 
Верх-Туле, но и в малокомплектных обра-
зовательных организациях, например, в 
Красноглинном. Каждый клуб разрабаты-
вает положение, устав, расписание, при-
думывает название. Причем наши школы 
выбирают довольно яркие и, так сказать, 
«целеустремленные» названия – «Движе-
ние вверх» (Краснояровская школа № 30), 
«Лидер» (Ярковская школа № 3), «Три-
умф» (Гимназия «Краснообская»), «Спар-

танец» (Жеребцовская школа № 39). Не-
которые клубы придумали свои эмблемы, 
девизы, гимны, а у некоторых уже даже 
появилась своя форма. 

– Школьный спортивный клуб мы со-
здали в 2020 году, – рассказал учитель 
Лицея № 13, руководитель клуба Андрей 
Пахоруков. – Это структурное подразде-
ление учителей и учеников. Наша цель 
– развитие спорта в школе, проведение 
спортивных мероприятий во внеуроч-
ное время. В клубе работает несколько 
секций – волейбол, лыжные гонки, на-
стольный теннис, легкая атлетика. Так-
же в рамках спортклуба мы реализуем 
проект «Наш класс – одна команда» по 
популяризации нормативов ГТО среди 
сверстников. Назвали мы клуб «Спортив-
ная планета – 13», придумали логотип. 
При методической поддержке районного 
Управления образования разработали 
положение, расписание занятий в сек-
циях, подготовили план мероприятий. 
Тесно взаимодействуем со спортивными 
клубами других школ Краснообска. Пока 
их три – в школе № 1, в Краснообской 
гимназии и у нас, в школе № 2 клуб на 
стадии формирования. Вместе активно 
развиваем клубное движение в поселке, 
планируем провести соревнования меж-
ду школами, наподобие уже ставших тра-
диционными Малых Олимпийских игр. 
Массовое создание школьных спортив-
ных клубов позволяет структурировать 
внеурочную деятельность спортивной 
направленности в образовательных ор-
ганизациях, проводить соревнования 
среди школьников на разном уровне. В 
этом году мы хотели бы выйти на регио-
нальный этап всероссийских соревнова-
ний школьных спортивных клубов, наде-
юсь, все получится.

По словам специалистов районного 
Управления образования, до 1 декабря 
2022 года школьные спортивные клубы 
будут открыты во всех общеобразова-
тельных организациях. Небольшая часть 
школ района просто пока еще не получи-
ла лицензию на осуществление программ 

дополнительного образования, а это обя-
зательное условие. Возникают некоторые 
задержки и у малокомплекных школ, ведь 
в рамках клуба необходимо открыть сек-
ции минимум по трем видам спорта, но 
наши школы находят варианты решения 
этого вопроса. 

– В нашей школе в рамках спортивно-
го клуба мы смогли объединить три вида 
спорта, – поделилась своим опытом от-
крытия спортклуба в малокомплектной 
школе директор Алексеевской школы № 
4 Татьяна Королёва. – В фойе поставили 
теннисный стол – открыли направление 
«Настольный теннис», тем более, что пе-
дагог у нас есть – Евгений Владимирович 
Кем. Уже несколько лет в школе работа-
ет шахматный кружок, его ведет Алексей 
Петрович Втюрин. Ну и основное направ-
ление, которое выбрала наша школа, – 
армрестлинг. Спорт – необычный. В этом 
учебном году по программе «Земский 
учитель» к нам в школу пришел педагог 
Максим Витальевич Евсеенко, один из 
лучших армрестлингистов Сибирского 
региона. Он довольно давно работает с 
детьми, тренирует сборную области по 
армрестлингу, воспитал чемпионов стра-
ны. Так что этот спорт стал для нашей 
школы приоритетным в плане дополни-
тельного образования. Это отразили и в 
названии клуба – «ARMШКОЛА 4». Хоро-
ший педагог – это очень важно, но без 
оборудования – тоже никак. В этом нам 
помогли неравнодушные жители нашего 
села. Ротари клуб «Новосибирск-Ини-
циатива» принял участие в конкурсе об-
щественных стартапов «Со мной регион 
успешнее» и выиграл грант. На получен-
ные средства общественники приобрели 
спортивный инвентарь для нашей школы 
– шахматы, волейбольные мячи и стол 
для армрестлинга (причем его сделали 
на заказ). Дополнительно общественни-
ки подарили большой стол для занятий 
детей старше 14 лет. Мы очень благо-
дарны нашим меценатам. Пригласили их 
на торжественное открытие школьного 
клуба, которое прошло 17 декабря. По-

лучился настоящий праздник. Почетные 
гости и родители поздравили ребят, а 
школьники интересно представили те 
виды спорта, которыми они будут зани-
маться. Мы подготовили для юных спор-
тсменов специальные футболки цветов 
триколора (белые у армрестлингистов, 
красные у шахматистов, синие у тенни-
систов) с эмблемой клуба. А еще вручили 
каждому удостоверение участника клуба 
и медаль, правда, пока шоколадную, но 
всё еще впереди! Сегодня в школьном 
спортклубе занимаются 42 человека, это 
больше половины всех учеников, думаю, 
что постепенно мы охватим большее чис-
ло ребят. Разработали календарный план 
занятий и спортивных мероприятий. В 
планах провести в феврале первенство 
школы по настольному теннису, в апре-
ле – по шахматам. Планируем выезжать 
с ребятами на региональные и межреги-
ональные соревнования. Но многие сей-
час отменяются из-за ограничительных 
мер, так что пока точно не могу сказать, 
где удастся нашим ученикам показать, 
чему они научились. 

А показать уже есть что. По словам 
тренера Максима Евсеенко, у некоторых 
ребят уже неплохие результаты.

– До моего прихода в школу, – расска-
зал Максим Витальевич, – большинство 
только слышали об этом виде спорта, не 
занимался никто. Сейчас ко мне ходит 
почти половина наших учеников, со 2 по 
9 класс. Всем очень нравится. Могу точно 
сказать, что есть, с кем работать, уже вид-
но, кто сможет показать результат. Благо-
дарен директору школы Татьяне Юрьевне, 
что смогла приобрести для школы столы. 
Конечно, еще хочется и дополнительный 
инвентарь, те же гантели, но постепенно, 
думаю, все будет. Наш спорт – демокра-
тичный, не требует особых условий, так 
что будем тренироваться.

Татьяна Кузина,  
фото предоставлены  

школой № 4 и лицеем № 13 

Одно из направлений спортивного 
клуба в Алексеевской школе № 4 – 
армрестлинг

«Наш класс – одна команда» – проект спортивного клуба 
Лицея № 13 по выполнению нормативов ГТО

В Лицее № 13 
лучшие психологи
Подведены итоги регионального 
конкурса педагогических практик. В 
числе победителей – работа педаго-
гов 13-го лицея.

Региональный конкурс лучших практик 
«Профилактика суицидального, аддиктив-
ного и делинквентного поведения несовер-
шеннолетних в условиях образовательных 
организаций» провели региональное мини-
стерство образования и Областной центр 
диагностики и консультирования. Основная 

цель – повышение эффективности меро-
приятий по профилактике суицидального, 
аддиктивного и делинквентного поведе-
ния, трансляция лучших педагогических 
практик. 

Конкурс проходил с 1 по 28 декабря 
2021 года. На суд экспертов представили 
59 работ от педагогов из 22 муниципали-
тетов: Новосибирского (4), Баганского (2), 
Барабинского (5), Болотнинского (7), Вен-
геровского (1), Здвинского (2), Карасукско-
го (5), Каргатского (2), Краснозерского 
(1), Куйбышевского (3), Кыштовского (2), 
Мошковского (2), Ордынского (2), Татар-
ского (1), Тогучинского (1), Убинского (1), 
Чановского (5), Черепановского (1), Чу-
лымского (2) районов, из Новосибирска (7), 

Бердска (2) и Искитима (1). В конкурсе че-
тыре номинации: профилактические психо-
лого-педагогические программы; програм-
мы психологической коррекции поведения 
и нарушений в развитии обучающихся; раз-
вивающие психолого-педагогические про-
граммы; образовательные психолого-пе-
дагогические программы.

Новосибирский район представляли 
педагогические коллективы четырех школ 
– лицей № 13, Кудряшовская школа № 25, 
Мичуринская школа № 123 и школа № 161 
ст. Издревая. В номинации «Образователь-
ные психолого-педагогические програм-
мы» диплом победителя получил авторский 
коллектив Лицея № 13 п. Краснообск – пе-
дагоги-психологи Нина Леднёва и Наталья 

Яшутина. Тема их работы «Волонтерское 
объединение «Школьная служба примире-
ния» как инструмент профилактики суици-
дального, аддиктивного и делинквентного 
поведения несовершеннолетних».

По итогам конкурса работы победите-
лей и лауреатов будут включены в сборник 
лучших практик профилактики отклоняю-
щегося поведения, рекомендованного для 
использования образовательными органи-
зациями Новосибирской области.

Благодарим школы района за участие 
в региональном конкурсе и поздравляем с 
победой специалистов Службы сопрово-
ждения лицея № 13!

Информация районного управления 
образования
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Путешествие  
в будущее
22 января ученики 6 класса Криводановской школы 
№ 22 посетили День открытых дверей в детском 
технопарке «Кванториум» г. Новосибирска.

Участники мероприятия смогли погрузиться в вол-
шебный мир будущего и познакомиться с современны-
ми техническими направлениями, такими как робото-
техника, «большие данные», беспилотные летательные 
аппараты, хайтек. В игровой и фантастической атмос-
фере в стиле Хогвартса по мотивам романов о Гарри 
Поттере школьники выполняли задания магов-настав-
ников. Они запускали квадрокоптеры, моделировали 
мир виртуальной реальности, решали творческие зада-
чи. Два часа, проведенные на уроках в «Кванториуме», 
пролетели, как одно мгновение! Дети были очарованы 
огромными научными возможностями и почувствовали 

себя настоящими волшебниками, способными творить  
чудеса.

– Прекрасное современное оснащение «Кванториу-
ма» и необычные практические занятия вызвали у школь-
ников яркие эмоции и желание обучаться по предложен-
ным направлениям, – поделилась с нами Татьяна Седых, 
тьютор Криводановской школы № 22. – Дети были в пол-
ном восторге. А вечером я получила несколько сообще-
ний от родителей, где они благодарили за поездку. Они 
писали, что дети очень довольны, что у них горят глаза. 
Огромное спасибо всем сотрудникам технопарка за ин-
тересные, полезные и незабываемые уроки-экскурсии.

Добавим, что детский технопарк «Кванториум» открыт 
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». Это уникальная 
среда для ускоренного развития детей по актуальным 
научно-исследовательским и инженерно-техническим 
направлениям. Занятие в «Кванториуме» проводятся 
бесплатно.

Подготовила Елена Азарова,  
фото предоставлено школой № 22

Презентация 
возможностей

Сегодня можно часто 
услышать, что молодежь  
не проявляет особого интереса  
к общественной жизни,  
не включается в социальные 
и политические процессы. 
Но последняя встреча 
молодежного актива 
Новосибирского района 
показала, что у нас идет 
серьезная работа и на уровне 
муниципалитета, и на уровне 
поселений. 

П
редставители советов молодежи, мо-
лодые активисты сельских советов и 
специалисты районного управления 
по работе с органами местного са-
моуправления, общественными ор-

ганизациями и молодежной политики со-
брались 28 января в актовом зале админи-
страции, чтобы обсудить итоги работы за 
2021 год и познакомиться с планами на год 
текущий, узнать о возможностях участия в 
форумных кампаниях и волонтерских ме-
роприятиях, определить основные направ-
ления деятельности.

– Мы заинтересованы в максимальном 
вовлечении молодежи во все мероприятия, 
нацеленные на развитие нашей террито-
рии, – отметил, приветствуя собравшихся, 
заместитель главы района Сергей Носов. 
– Мы настроены с вами общаться, и об-
щаться на равных, видеть в вас партнеров. 
Вы активно включаетесь в волонтерское 
движение, патриотические, социальные 
акции и другие процессы. Хочу пожелать, 
чтобы ваше сегодняшнее мероприятие 
было эффективным. Чтобы вы поделились 
наработанными практиками, лучшие из ко-
торых нужно транслировать не только у нас 
в районе, но и на всю область. 

Работа на местах
Начальник управления по работе с ор-

ганами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной 
политики Игорь Карасенко рассказал, что 
пока молодежные объединения есть не 
во всех поселениях, но районная админи-
страция старается работать с местными 
властями, убеждать глав сельсоветов в не-
обходимости привлечения специалистов 
по работе с молодежью и всесторонней 
поддержки молодых активистов.  

Один из самых передовых в этом плане 
– Барышевский сельсовет. Местный совет 
молодежи давно и эффективно работает. 
Об итогах 2021 года и планах на 2022 год 
рассказала методист по молодежной по-
литике Барышевского ДК Христина Керн. 
Направлений работы совета несколько: 
социальное (помощь пожилым в уборке 
территории, подарки для детей с особен-
ностями здоровья на Новый год), патрио-
тическое (акции ко всем памятным датам, 
уборка могил участников Великой Отече-
ственной войны), экологическое (суббот-
ники), событийное (дискотеки, лектории, 
кинопоказы и т. п.). Барышевцы активно 
участвуют в районных мероприятиях (Ку-
бок КВН, Мисс Новосибирский район). 

«Если говорить о планах, то мы делаем 
сегодня упор на вовлечение ребят 18+, на 
работающую молодежь, – отметила Хри-
стина. – Мы хотим организовать ряд про-
фориентационных мероприятий, напри-
мер, «Неделю без турникетов»: провести 
экскурсии на предприятия, которые рас-
положены в нашем сельсовете, расска-
зать о востребованных специальностях, 
условиях работы, а еще – конкурс «Мое ра-
бочее место». Задумали провести «Мисс 
Барышевский сельсовет», свой Кубок КВН, 
интеллектуальную игру «Брейн-ринг». И, 
конечно, продолжим все наши традици-
онные патриотические и экологические 
акции. Главное, чтобы эпидобстановка это 
позволила».

А вот Толмачёвский сельсовет в про-
шлом году первым в нашем районе смог 
реализовать у себя на территории моло-
дежный проект «Открытое пространство». 
Одна из главных его задач – создание 
мест для неформального общения моло-
дежи, их творческого и интеллектуального 
развития. Создание таких локальных цен-
тров помогает развитию местных моло-
дежных сообществ, позволяет проводить 
много разных интересных мероприятий, 
объединяющих молодых людей. Специ-
алисты культурного центра «Молодость» 
прошли специальную подготовку, узнали 
об особенностях формирования обще-
ственных пространств, их наполнения как 
материального, так и содержательного. 
К сожалению, толмачёвцам не удалось 
выиграть областной грант, но они смогли 
воплотить свои идеи собственными сила-
ми при поддержке сельсовета и района. 
Так в селе Толмачёво появилось Открытое 
пространство «Теплица». «Мы постараем-
ся сделать все, чтобы оно стало местом 
притяжения, – отметила куратор проекта 
Карина Судакова. – В «Теплице» можно 
поиграть в настольные игры, послушать 
музыку, посмотреть интересные фильмы, 
да и просто сделать домашнее задание. У 
нас работают вокальная студия и студия 
йоги. Постепенно будем пополнять спи-
сок, учитывая интересы нашей молоде-
жи. Активно работаем с соцсетями, чтобы 
рассказывать о наших возможностях». И 
хотя пока на территории поселения нет 
своего совета молодежи, но, думается, 
с открытием такого «своего места» ряды 
толмачёвских активистов постепенно 
будут пополняться. А пока ребята ведут 
агитацию в местных школах, рассказыва-
ют, как можно стать частью молодежного 
сообщества, в каких важных и интересных 
мероприятиях поучаствовать. 

А вот в Криводановском сельсовете, 
как и в Барышевском, свой совет моло-
дежи сформирован. Ребята также ведут 
активную работу с молодежью. «Мы пери-
одически проводим опросы, чтобы понять, 
что интересно молодежи, что для них важ-

но, – рассказала председатель местного 
совета Анна Червякова. – Отталкиваясь от 
этого, выстраиваем свой план работы». В 
Криводановке в прошлом году провели 
много патриотических, экологических, 
социальных акций, мастер-классов по из-
готовлению подарков к праздникам. По-
жалуй, самыми популярными были музы-
кальные квартирники, на которые приез-
жали даже из соседних поселений. Игорь 
Карасенко посоветовал криводановцам 
активнее работать с местной модельной 
библиотекой, ведь там созданы замеча-
тельные условия. 

Как эффективно вовлекать в социаль-
но значимые проекты не только молодых, 
но и практически всех жителей, расска-
зал председатель Волонтерского штаба 
Верх-Тулинского сельсовета Максим Ро-
гачёв. «Наш штаб был создан в марте 2020 
года, сразу после начала пандемии. Наша 
задача была доставлять товары первой 
необходимости – продукты, лекарства – 
тем, кто был на самоизоляции. Активно 
работали с предпринимателями, многие 
откликались, помогали в формировании 
продуктовых наборов. Также помогали ме-
дикам, подвозили врачей на вызовы. У нас 
активно работают порядка 10–12 человек, 
но откликаются по возможности гораздо 
больше людей, – пояснил Максим. – Со 
своим проектом сельского волонтерского 
штаба мы стали победителями националь-
ной премии «Гражданская инициатива» в 
номинации «За гражданскую инициативу 
во время пандемии». 

На встрече молодежного актива при-
сутствовала Наталья Косенкова, помощник 
депутата регионального Заксобрания Ана-
толия Юданова. «Работа с молодежью – 
одно из приоритетных направлений, – под-
черкнула Наталья Петровна. – Анатолий 
Васильевич готов в своем округе поддер-
живать интересные инициативы молодежи 
и организационно, и содержательно, и фи-
нансово. Он планирует встречаться с акти-
вом, обсуждать актуальные вопросы, но не 
только… Так в ближайшее время, 19 фев-
раля, запланирована квест-игра, в которой 
примут участие команды из Криводанов-
ского, Верх-Тулинского, Кудряшовского и 
Толмачёвского сельсоветов». 

Район для молодежи
План мероприятий на год, которые 

включены в муниципальную программу 
«Развитие молодежной политики в Ново-
сибирском районе на 2022—2024 годы», 
представил Игорь Карасенко. Большая 
часть – хорошо знакомы, но есть и новые 
проекты.

В феврале, уже в третий раз, стартует 
ставшая очень популярной «Школа гранто-
получателя». В этом году, по словам Игоря 
Евгеньевича, будет сделан акцент не толь-
ко на том, как собрать идею в готовый про-

ект, но и как правильно подготовить отчет. 
Обязательно пройдет районный конкурс 
поддержки молодежных инициатив. Кста-
ти, фонд конкурса в этом году вырос: будет 
10 победителей, четыре лучших проекта 
получат до 50 тыс. руб., остальные до 35, 25 
и 20 тыс. руб. Проведет администрация и 
новый грантовый конкурс инфраструктур-
ных проектов «Открытое пространство». 
Здесь максимальная сумма поддержки – 
до 200 тыс. руб. 

В ноябре прошлого года стартовала 
районная акция «Добро против снега» (ак-
тивисты убирают снег во дворах пожилых 
людей и около памятников и мемориалов). 
Она продолжится до марта, пока «снеж-
ный» сезон не закончится. «Мы ведем сво-
еобразный рейтинг территорий, – подчер-
кнул Игорь Карасенко, – самых активных 
по итогам обязательно отметим». Плани-
руется в этом году впервые провести День 
открытых дверей в районной администра-
ции. Желающие смогут познакомиться с 
работой муниципального органа власти, из 
первых уст узнать о разных направлениях 
деятельности (налоговой, земельной по-
литики и т. п.). Кстати, подобные меропри-
ятия пройдут и в сельсоветах.  

Май – время традиционных патрио-
тических мероприятий, будет и игра «По-
беда». А еще запланирована Декада мо-
лодого избирателя. «В какой форме ее 
провести – пока рассматриваем варианты, 
– пояснил Карасенко. – Может, «Диалог на 
равных» с депутатами, представителями 
Территориальной избирательной комис-
сии, может, в форме интеллектуальной 
игры. Наша задача – рассказать о принци-
пах избирательного права, особенностях 
избирательного процесса. 

Запланированы: проект ЗОЖники, Ку-
бок КВН для работающей молодежи, се-
минар для волонтеров, форум «Мы – одна 
команда», турслет «Сусанин там не был». 
Кстати, для «Сусанина» разрабатывают 
новый формат, чтобы расширить число 
участников, привлекать не только воен-
но-патриотические клубы. Новинкой это-
го года станет зимний фестиваль «Давай, 
вставай». Мероприятие пройдет на горно-
лыжном комплексе (скорее всего – в Ба-
рышевском сельсовете), участники смогут 
и пообщаться, и отдохнуть с пользой для 
здоровья. 

Завершится год традиционным собра-
нием в честь Дня волонтера, на котором 
будут чествовать самых активных и иници-
ативных. 

Также на встрече выступили представи-
тели областного Агентства поддержки мо-
лодежных инициатив. Вероника Будылина, 
Даниил Баранов и Вера Подтуркина рас-
сказали о задачах и мероприятиях таких 
молодежных общественных объединений 
как Молодежный парламент, Молодежная 
избирательная комиссия, Волонтерский 
корпус, а также пригласили активно вклю-
чаться в региональные и общероссийские 
форумные кампании «Территория смыс-
лов», «Таврида», «Бирюса», «ОстроVа», 
«Байкал». «Особый интерес представля-
ют форумы, в рамках которых проводятся 
грантовые конкурсы, – подчеркнул Даниил 
Баранов, – ведь мы заинтересованы в при-
влечении дополнительных инвестиций на 
территорию региона».

Татьяна Кузина

экскурсии

Занятия в «Кванториуме» были похожи  
на увлекательное путешествие в будущее
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.01.2022 г.                                                               г. Новосибирск                                                                       № 17-ра

О назначении лиц, уполномоченных на передачу сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

с. Криводановка

Двадцатая, очередная, сессия Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета состоится 11.02.2022 года в 
помещении Дома Культуры, по адресу: с. Криводановка, 
ул. Садовая, 26 «в» начало в 16 часов 00 минут. 

ПОВЕСТКА ДНЯ
двадцатой (очередной) сессии

1. О внесении изменений в бюджет Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год.

2. Об утверждении Плана строительства, реконструкции и 
ремонта улично-дорожной  сети и уличного освещения на тер-
ритории Криводановского сельсовета.

3. О сложении полномочий депутата Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Червяковой О.В.

4. Об итогах  работы Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

5. Разное.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

А.Р. Павликовский

В целях обеспечения взаимодействия в рам-
ках декларационной кампании 2022 года, на ос-
новании Федерального закона от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Назначить лиц, уполномоченных на пере-
дачу сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
замещающих муниципальные должности ад-
министрации Новосибирского района Ново-
сибирской области и муниципальных образо-
ваний Новосибирского района Новосибирской 
области:

1) Янину Маргариту Анатольевну, заместите-
ля начальника управления – начальника отдела 
труда, муниципальной службы и кадровой работы 
управления правовой и кадровой работы админи-

страции Новосибирского района Новосибирской 
области;

2) Литвяк Марину Владимировну, главного 
специалиста отдела труда, муниципальной служ-
бы и кадровой работы управления правовой и ка-
дровой работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) Краеву Светлану Владимировну, главного 
специалиста отдела труда, муниципальной служ-
бы и кадровой работы управления правовой и ка-
дровой работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Контроль за исполнением распоряжения 
оставляю за собой.

Глава района А.Г. Михайлов

Мы помним город 
осажденный
27 января – одна из 
важных памятных 
дат в истории России. 
В этот день в 1944 
году, спустя 872 дня 
после начала блокады, 
закончилась героическая 
оборона Ленинграда. 
Немецким войскам так 
и не удалось вступить  
в город на Неве, 
сломить сопротивление 
и дух его защитников. 
В годовщину снятия 
блокады в нашем 
регионе всегда проходит 
много памятных 
мероприятий, ведь 
Новосибирскую 
область и Ленинград, 
сегодняшний Санкт-
Петербург, связывает 
очень много. 

П
о инициативе новосибир-
ской общественной орга-
низации «Блокадник» в мае 
2005 года в областном цен-
тре на площади Пименова 

воздвигнута стела, посвященная 
трудовому подвигу ленинград-
цев, эвакуированных в Новоси-
бирск, а также создана Аллея 
блокадников. В оборонительных 
боях и наступательной операции 
по освобождению города-героя 
принимали участие четыре ди-
визии, сформированные в Ново-
сибирской области. За оборону 
Ленинграда, за бои по освобо-
ждению города восемь наших 
земляков были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. Но 
это далеко не все. В годы войны 
в регион перевезли 50 заводов, 
которые стали выпускать все не-
обходимое для фронта. Многие 
предприятия остались на сибир-
ской земле и после окончания во-
йны, например, электровакуум-

ный завод «Светлана» — ныне  
«НЭВЗ-Союз», радиозавод – 
ныне завод им. Коминтерна, два 
авиационных завода из Ленин-
града разместились на терри-
тории НАПО им. Чкалова. В Но-
восибирске находились многие 
культурные учреждения север-
ной столицы, а в недостроенном 
театре оперы и балета хранилась 
часть экспонатов из Эрмитажа, 
музеев Пушкина, Павловска, Пе-
тергофа. В годы Великой Отече-
ственной войны в Новосибирск 
были эвакуированы более 128 
тыс. ленинградцев, среди них 
было очень много детей. Се-
годня в Новосибирском районе 
проживает восемь блокадников. 
Это жители Барышева (один), 
Верх-Тулы (двое), д. п. Мочище 
(один) и Краснообска (четверо). 

В этот день в домах культуры, 
библиотеках, в школах и детских 
садах нашего района вспоми-
нали трагические страницы во-
енной истории, подвиг жителей 
блокадного города, их неисчис-
лимые страдания, стойкость и 
самопожертвование.

Во многих поселениях 
прошли акции «Блокадный хлеб». 
Ключевой символ акции – кусо-
чек хлеба весом в 125 граммов. 
Именно такая минимальная нор-
ма выдачи хлеба была установ-
лена зимой 1941—1942 годов в 
блокадном Ленинграде. Работ-

ники культурного объединения 
«Вместе» раздали на улицах 
Сосновки и Красного Яра более 
390 таких кусочков хлеба. Также 
жителям вручали листовки с ин-
формацией о блокадных днях. И 
весь день на улицах сел звучали 
музыка военных лет, аудио-рас-
сказы и стихи о тех страшных 
событиях. 

Кусочки черного хлеба в 125 
граммов и «хлебные» карточки 
подготовили для гостей памятно-
го мероприятия специалисты ДК 
с. Криводановка. С тематически-
ми номерами выступили твор-
ческие коллективы «Родничок», 
«Родники», «Романтика». В завер-
шение память погибших жителей 
и защитников блокадного города 
почтили минутой молчания. 

Еще одним символом тех со-
бытий стала ласточка. Многие 
ленинградцы носили на груди 
маленький жестяной значок с 
изображением ласточки с пись-
мом в клюве. Это был ответ на 
заявления фашистов, что во вре-
мя блокады в город даже птица 
не пролетит. Таким образом жи-
тели осажденного Ленинграда 
показывали, что не теряют наде-
жду и что ждут хороших вестей 
с фронта. Акция «Блокадная ла-
сточка» прошла в с. Береговое. 
На все село транслировалась 
радио-газета «Чтобы помнили», 
а работники культуры раздавали 

рисунки с изображением симво-
ла прохожим и рассказывали о 
его значении. 

Мастер-класс по изготовле-
нию «светлячков памяти» прове-
ли для второклассников Берё-
зовской школы активисты Рос-
сийского движения школьников. 
Блокадные «светлячки» – фосфо-
ресцирующие небольшие значки, 
которые прикреплялись к одежде 
и помогали жителям блокадно-
го Ленинграда передвигаться по 
городу, погрузившемуся в пол-
ную темноту. В то же время они 
не были заметны с воздуха и не 
привлекали внимание вражеской 
авиации. Ребята своими руками 
изготовили небольшие светящи-
еся значки. А ученики 3 класса 
возложили цветы к памятнику 
героям Великой Отечественной 
войны в центре с. Берёзовка.

О подвигах жителей непо-
коренного города говорили на 
Уроках мужества. Специали-
сты Криводановской библио-
теки подготовили для учеников 
школы № 22 урок «Сердце Ле-

нинграда». Ребят познакомили 
с книгами Михаила Павловича 
Сухачёва – советского русского 
писателя, подростком пережив-
шего блокаду. Каждый получил 
листовку с краткой информацией 
о страшных блокадных событиях 
и кусочек хлеба, суточная норма 
которого для жителей Ленингра-
да была не больше спичечного 
коробка.

Урок мужества «Дети бло-
кадного Ленинграда» для перво-
классников провели сотрудники 
Шиловской библиотеки. Ребята 
узнали о мужестве, стойкости, 
самоотверженности и любви к 
Родине маленьких ленинград-
цев. Затем прочитали трогатель-
ный рассказ Бориса Алмазова 
«Горбушка» о том, почему надо 
бережно относиться к хлебу. 
Для третьеклассников прошел 
исторический час «900 дней му-
жества». Ученики посмотрели 
фильм «Блокада Ленинграда», 
который подготовили семикласс-
ники школы № 82. Ребята из 4 
класса на уроке мужества «Не-
покоренный Ленинград», затаив 
дыхание, слушали о девочке-бло-
каднице Тане Савичевой, о под-
вигах ленинградцев и понимали, 
какой ценой досталась Победа. 
В конце каждого урока почтили 
память погибших минутой мол-
чания. Затем каждый участник 
памятной акции получил заклад-
ку-памятку со стихотворением 
Лидии Хямеляниной «Блокадный 
хлеб» и 125 граммов суточного 
блокадного хлеба. Также в Ши-
ловской библиотеке и в школе 
№ 82 в рамках проекта прошла 
акция-викторина «Что ты знаешь 
о блокаде Ленинграда». Отрадно 
то, что все участники прекрасно 
знают о тех трагических днях на-
шей истории. 

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлены 

учреждениями культуры района

Для учеников 3 класса Ново-Шиловской школы № 82 
прошел исторический час «900 дней мужества»

Как выглядел кусочек хлеба весом 125 граммов 
смогли понять участники акции «Блокадный хлеб» в Кубовинском сельсовете
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Соревнования 
продолжаются

Три партии  
до двух побед
В спортзале Криводанов-
ского ДК 15 и 29 января 
проходил любимый мно-
гими новогодний турнир 
ДЮСШ «Чемпион» по во-
лейболу. Состязались ко-
манды юношей и девушек 
из каждого отделения рай-
онной спортивной школы.

Сражались в волейболь-
ном турнире спортсмены из 
Криводановки, Марусино, Но-
вошилово, Верх-Тулы, Кудря-
шовского, Сосновки и Садово-
го. 15 января состоялся этап 
для юношей, 29 января – для 
девушек. Команды играли по 
круговой системе: три партии 
до двух побед. Игры турнира 
были яркими и у девушек, и у 
парней. Спортсмены еще учат-
ся в школе, но соревновались 
и рвались к победе, как взрос-
лые. И хозяева первенства, и 
гости турнира выкладывались 
целиком. 

У юношей «золото» взяли 
волейболисты из Садового, 
неоднократно завоевывавшие 

кубок «Чемпиона» и в очеред-
ной раз повторившие про-
шлые успехи. Второе место 
завоевали ребята из Криво-
дановки. «Бронза» досталась 
парням из Новошилово. 

Первое место среди деву-
шек досталось криводанов-
ской команде. Спортсменкам 
из Садового до «золота» не 
хватило совсем чуть-чуть, они 
увезли домой награды за вто-
рое место. Сосновские дев-
чата в неравной борьбе взяли 
третье место. Победители и 
призеры получили от органи-
заторов грамоты и медали.  

Награждали победителей 
не только в командном, но и в 
личном зачете. Звания «Луч-
ший игрок» среди парней удо-
стоились Данил Андрианов  
(п. Садовый), Данил Бриков  
(с. Новошилово), Степан Дар-
ченко (с. Криводановка), Рус-
лан Пронькин (с. Верх-Тула), 
Кирилл Кузьминов (с. Маруси-
но). «Лучшими спортсменка-
ми» стали Кристина Черезова 
(с. Криводановка), Полина Ма-
лышкина (п. Садовый), Веро-
ника Степанова (п. Сосновка), 
Дарья Лебедева (п. Кудряшов-
ский).

Подготовил Владислав Кулагин

Победа на 
рейтинговом 
турнире
Больше полутора тысяч ка-
ратистов собрались с 21 по 
23 января в Омске на Все-
российских соревновани-
ях «Кубок Прииртышья». 
На арене боролись лучшие 
спортсмены России, в  том 
числе и опытные бойцы из 
Новосибирского района, 
взявшие первое, второе и 
третье место в своих катего-
риях. 

Список участников и мас-
штаб турнира впечатляет. 
Помериться силами приеха-
ли сборные Новосибирской, 
Иркутской областей, Крас-
ноярского, Приморского, Ал-
тайского края, Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Боролись 
дети и взрослые. В связи с 
ограничениями из-за корона-
вируса соревнования прошли 
без зрителей, поединки транс-
лировались онлайн на канале 
Омского министерства спор-
та. В день открытия участников 
приветствовал генеральный 
секретарь Федерации каратэ 
России Антон Гаврилов.

В состав команды Ново-
сибирской области вошли мо-
лодые спортсмены из ДЮСШ 
«Академия». Краснообские ре-
бята, которые занимаются под 
руководством тренера Антона 
Филиппова, боролись серьезно 
и в нешуточной борьбе вошли в 
число победителей и призеров. 
Первое место в категории «8–9 
лет, +28 кг» досталось Варваре 
Чумаченко, Глеб Филиппов взял 
«серебро» в категории «8–9 лет, 
+30 кг». Милена Понкратенко 
завоевала «бронзу» в категории 
«8–9 лет, +28 кг».

– «Кубок Прииртышья» – 
одно из самых рейтинговых со-
ревнований в России, – отметил 
Антон Филиппов. – Об этом го-
ворит хотя бы количество участ-
ников – 1570 спортсменов из 29 
регионов. По статусу кубок сопо-
ставим только с чемпионатом и 

первенством страны по каратэ. 
Попасть туда может далеко не 
каждый. На бой выходят луч-
шие из лучших. Соревнования 
серьезные, готовились к ним с 
декабря. Выступления Глеба, 
Варвары, Милены оцениваю на 
твердую четверку. Справились 
неплохо, набрались опыта для 
новых соревнований. Самый 
сложный бой был у Глеба в фина-
ле. Он боролся с ровесником из 
Приморья. До последнего счет 
был равный. В последний мо-
мент парень замялся, и сопер-
ник одним движением перело-
мил ход боя. Уступили «золото» 
за пару секунд до конца поедин-
ка. Будем оттачивать технику, 
работать над ошибками. Дети 
занимаются каратэ второй год 
и уже добились серьезных успе-
хов. Глеб и Варвара побеждали 
на первенстве страны в Лобне, 
Милена – чемпион Сибирского 
федерального округа среди де-
тей 8–9 лет. В середине недели 
едем на первенство Новосибир-
ской области, а в конце февраля 
выступаем на первенстве Си-
бирского и Дальневосточного 
федеральных округов в Красно-
ярске. В хорошем результате я 
уверен. У моих бойцов большие 
шансы на успех.

Но еще до этих больших 
стартов воспитанники «Ака-
демии» успели завоевать оче-
редные награды. 29 и 30 янва-
ря ребята участвовали в ме-
жрегиональном турнире «Ку-
бок Барса», который проходил 
в Бийске. На соревнования 
приехали юные спортсмены 
из Кемеровской, Омской, Том-
ской, Новосибирской обла-
стей и Алтайского края – всего 
578 ребят. «Академики» Глеб 
Филиппов и Амир Гурбанов 
выиграли третьи места в лич-
ном зачете (8–9 лет, +35 кг) и 
командном бою. Ульяна Вель-
можина выиграла «серебро» 
в категории «10–11 лет, +46 
кг» в личном зачете. «Бронза» 
в личном (8–9 лет, до 30 кг) и 
«серебро» в командном за-
четах у Милены Понкратенко. 
Неплохой результат показал 
Марк Цой (8–9 лет, до 30 кг), 
правда, в последнем бою усту-
пил сопернику призовое ме-
сто, но упорству парня можно 
только позавидовать.

Владислав Кулагин

Ледовая битва 
в Станционном
Традиционный турнир по хок-
кею памяти заслуженного 
учителя физкультуры Алек-
сандра Чепенко проходил 29 
января на станции Мочище. 
Хозяева состязаний играли с 
командами поселка Садово-
го и Пашино. 

Соревнования прошли уже в 
одиннадцатый раз. Организатор 
турнира – местный депутат Сергей 
Гайсин, администрация Станцион-
ного сельсовета и общественная 
организация «Азбука Добра». 

– Александр Чепенко – заслу-
женный учитель физической куль-
туры. Он обожал спорт, учил детей 
быть сильными, активными, всем 
сердцем болел за наших ребят. 
Вместе с учениками Александр 
Петрович построил на станции 
Мочище хоккейную коробку, ба-
скетбольную и футбольную пло-
щадки, развивал дзюдо. И каждый 

турнир памяти учителя – праздник 
для любителей активного образа 
жизни, – отметил Сергей Гайсин, 
сам в школьные годы учившийся 
у Чепенко. – Соревнования по хок-
кею всегда проходят бодро, весе-
ло, с лучшими командами. В этот 
раз к нам в сельсовет снова загля-
нули соседи из Пашино.

Сильные команды – значит, ин-
тересная игра. Сельские и город-
ские спортсмены схлестнулись 
в захватывающей, динамичной 
игре. Пашинцы сразу взяли ини-
циативу и удерживали ее до кон-
ца противостояния, обыграв всех 
соперников. А хозяева турнира 
одержали победу над соседями 
из Садового. Пашинская команда 
«Искра» стала чемпионом сорев-
нований. «Серебро» турнира взя-
ли спортсмены станции Мочище. 
Хоккеисты Садового замкнули 
тройку. Победители получили ме-
дали и кубки. По словам Сергея 
Гайсина ближе к концу февраля 
на станции Мочище пройдет вете-
ранский турнир с новосибирски-
ми командами.

– Уверен, получится отлич-
но, – отметил Сергей Айратович. 

В самом разгаре XXVI 
спартакиада школьников 
Новосибирского района. 
23 января мальчики и 
девочки встретились на 
соревнованиях  
по волейболу  
в криводановском  
Доме культуры  
и Новолуговской школе 
№ 57. 

С
партакиада – наш традици-
онный спортивный празд-
ник. Она проходит в течение 
всего учебного года. В ней 
участвуют ученики практи-

чески всех районных школ. Об-
разовательные организации де-
лятся на группы в зависимости 
от количества обучающихся. В 
первую группу попадают школы, 
где учится более 350 человек, во 
вторую – от 100 до 350, в третью 
– до 100 детей. Соревнования 
спартакиады включают в себя 
кросс, мини-футбол, волейбол, 
стритбол, баскетбол, лыжные 
гонки и настольный теннис, лег-
кую атлетику. XXVI спартакиада 
школьников стартовала с мощ-
ного сентябрьского забега в 
Кудряшовской Заимке. Школь-
ников приветствовал трехкрат-
ный чемпион Олимпийских игр 
Александр Карелин. Юношам 
предстояло бежать маршрут в 
1000 метров, девушкам – в 500. 
В сентябре команды сошлись в 
футбольном противостоянии, в 
ноябре сразились в стритбол, 
зиму встретили на баскетболь-
ной площадке.

Очередной этап районной 
спартакиады, волейбол, прошел 
23 января в Криводановском ДК 
и Новолуговской школе № 57. В 
Криводановке состязалась пер-
вая группа, а вторая и третья 
играли в Новолуговом. В волей-
больных матчах спартакиады 

участвовали школьники из Кри-
водановского, Новолуговского, 
Станционного, Верх-Тулинско-
го, Ярковского, Толмачёвско-
го, Кудряшовского, Каменско-
го, Морского, Кубовинского, 
Боровского, Плотниковского, 
Мочищенского, Берёзовского 
сельсоветов. Состязались ко-
манды юношей и девушек. Все 
они играли очень хорошо, и, 
как всегда, никто не собирался 
уступать соперникам. Когда со-
ревнуются опытные и упорные 
команды, сложно предугадать 
результат. И парни и девчонки 
не сдавались до последнего, 
желая взять первое место. Це-
лый день пролетел, как один 
миг. 

Чемпионом первой группы 
среди юношей признали верх-
тулинцев, второе место завое-
вали игроки из Криводановки, 
замкнули тройку лидеров парни 
из Ярково. У девушек «золото» 
выиграла криводановская ко-
манда, «серебро» увезли до-
мой спортсменки из Садового, 
«бронза» досталась юным верх-
тулинкам. 

Лучшими среди парней вто-
рой группы стали спортсмены 
Берёзовки, второе место взяли 
их сверстники из Плотниково, 
«бронзу» выиграла команда из 
села Ленинское. У девушек пер-
вое место получили волейбо-
листки из Сосновки, второе – из 
Морского сельсовета, третье – 
боровчанки. 

В третьей группе лучшими 
среди юношей признали игроков 
Ленинской школы № 6, второе 
место выиграли кубовинцы, зам-
кнули тройку лидеров ребята из 
Приобской школы № 53. Среди 
девушек первое место выиграли 
кубовинские спортсменки, вто-
рое – у волейболисток Ленин-
ской школы № 6, «бронза» до-
сталась команде школы № 161 
ст. Издревая. 

Впереди новые этапы – лыж-
ные гонки и настольный теннис. 
Пожелаем нашим школьникам 
удачи и спортивной выдержки. 
Новые этапы легкими не будут.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено НФСЦ

– Проводим зиму в спортивном 
стиле. Хочу поблагодарить своих 
коллег-депутатов Станционного 
сельсовета. С организацией по-
могли Александр Хоряков, Сер-
гей Шмендель, Тамара Мыльни-
кова, председатель местного Со-
вета Евгений Дементьев. Снего-
уборочную машину предоставил 
местный житель Сако Саакян. 
Отдельно хочу поблагодарить об-
щественную организацию «Азбу-
ка добра» и ее руководителей Ва-
лерия Киршина и Александра Су-
хорослова. Организация создана 
неравнодушными людьми для 
помощи пенсионерам, малоиму-
щим и многодетным семьям. Во-
лонтеры собирают вещи, теплую 
одежду для нуждающихся, уби-
рают снег у пенсионеров. Скоро 
любой житель нашего сельсовета 
сможет обратиться за помощью. 
Приятно, когда у нас есть такие 
люди. И любое спортивное со-
ревнование они тоже готовы под-
держать.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Сергеем Гайсиным

 На станции Мочище по-спортивному проводили январь хоккейным турниром

Волейбольные матчи в рамках районной спартакиады школьников 
собрали лучшие команды, турнир прошел по-настоящему ярко
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калейдоскоп

В транспортный отдел 
МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» 

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

Обязанности: Водитель на школьный автобус. 
Требования: Наличие водительского удостове-
рения категории «D»; Стаж 3-5 лет; Знание устрой-
ства автобуса; Знание ПДД. Условия: Трудоу-
стройство согласно ТК РФ; Полный социальный 
пакет; Официальная заработная плата; График ра-
боты 5/2. Заработная плата от 27000 рублей.

 8 (913) 067-38-88

Рабочему персоналу предоставляется бесплатное питание, рабочая одежда, есть служебный транспорт. 
Официальное трудоустройство, заработная плата 2 раза в месяц, без задержек. Предоставляется соцпакет согласно ТК РФ.

Т. 284-84-76 (отдел кадров). E-mail: n.kaiser@gorkunov.com 
Адрес: с. Толмачёво, ул. Советская, 142 (собеседования по будням с 08 до 10 часов)

В ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «ТОЛМАЧЁВСКИЙ» 
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

• овощевод (сдельно-премиальная 
оплата труда при выполнении нормы 
от 38 000 руб.) 

• грузчик (з/пл от 30 000 руб.) 
• уборщик (з/пл  22 200 руб.) 
• дворник (з/пл  28 000 руб.)

• стекольщик (з/пл 40 000 руб.)
• инженер-эколог/инженер по ГО и ЧС

(з/пл 40 000 руб.)
• инженер-энергетик (з/пл 65 000 руб.)
• кладовщик (з/пл от 34 800 руб.)
• начальник смены (з/пл от 36 975 руб.)

КУПЛЮ 
ЖБ здания на разбор

 8 (913) 912-13-13

Клюшечники, коровники, цеха и другие 
ЖБ конструкции.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о проведении 4 марта 2022 года 

аукциона на право заключения договора аренды земельного  участка с кадастровым номером 54:19:034001:2751, площадью 
26194 кв.м, местоположение: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Толмачёвский сельсовет, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур (1.2).

Подробная информация о предстоящем аукционе опубликована в спецвыпуске газеты «Новосибирский район – 
территория развития» от 2 февраля 2022 года.

Социальная доплата увеличена 
Совокупный доход неработающих 
пенсионеров Новосибирской об-
ласти теперь будет не меньше 10 
987 рублей благодаря социальной 
доплате к пенсии 

В соответствии с действующим 
законодательством неработающим 
пенсионерам может быть установлена 
социальная доплата к пенсии. Она на-
значется неработающим пенсионерам, 
чей совокупный доход ниже величины 
прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в регионе.

Социальная доплата к пенсии мо-
жет быть федеральной и региональной. 
В связи с тем, что величина прожиточ-
ного минимума пенсионера в Новоси-
бирской области в целях установления 
социальной доплаты к пенсии област-
ным Законом установлена выше, чем в 

целом по России, социальная доплата 
в нашем регионе является с 2020 года 
региональной, и ее осуществляют орга-
ны министерства труда и социального 
развития области, а также центры со-
циальной поддержки населения по ме-
сту жительства.

По данным Минтруда региона с ян-
варя 2022 года социальные доплаты к 
пенсии неработающим пенсионерам 
устанавливаются в беззаявительном 
порядке. Необходимые данные о по-
лучателях передает Отделение Пенси-
онного фонда РФ по Новосибирской 
области.

В 2022 году величина прожиточного 
минимума пенсионера для установле-
ния социальной доплаты к пенсии при-
нята на уровне 10 987 рублей – именно 
до этого показателя будет доводиться 
совокупный доход пенсионера.

В текущем году продолжит действо-
вать принятый в 2020 году механизм 
индексации: доходы неработающего 
пенсионера, которые включают в себя 
пенсии, соцвыплаты и некоторые другие 
меры поддержки (за исключением еди-
новременных), сначала доводятся соци-
альной доплатой до прожиточного ми-
нимума, а затем повышаются на суммы 
проведенной индексации (как пенсии, 
так и ЕДВ). Таким образом, прибавка в 
результате индексаций устанавливается 
сверх прожиточного минимума пенсио-
нера и не уменьшает доплату к пенсии.

В Новосибирской области получа-
телями социальной доплаты к пенсии 
являются 99,5 тысяч человек.

Получить консультацию по вопро-
су установления социальной доплаты 
к пенсии можно по телефону «горячей 
линии» министерства труда и социаль-
ного развития региона 8 800 100 0082. 

Пресс-служба Отделения ПФР  

Пришлите свою 
новость, 

если она актуальна и 
интересна, а также связана 

с жизнью вашего поселения.
nsr-news@mail.ru


